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ЧАСТЬ 1. РОССИЯ. КУРСОМ ПРАВДЫ 

 

ОТ АВТОРА 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!   

 
Враги России: чужие среди своих 

Холодная война не окончена. Объявленная России по окончании второй мировой, она 

продолжается по сей день, и только набирает обороты. А это значит, что холодная война не 

проиграна, ее главное сражение еще впереди. 

В борьбе за геополитическое влияние и экономические ресурсы соперники России 

посылают все новые вызовы, запускают информационные вирусы и с помощью современных 

информационных технологий и средств коммуникации внедряют их в массовое сознание.  

Ничто так не значимо в современном мире, с его демократией и «ползучей глобализацией»  

как общественное мнение. Сильнее воли народа может быть только военная сила, да и то 

отнюдь не всегда. Но ее применение жестко регламентировано. И для того, чтобы позволить 

себе это, правителям опять же придется убедить в такой необходимости общество. А сделать 

это можно только через средства массовой информации.  

Поэтому СМИ медленно, но верно превращаются из « четвертой власти» в «первую». 

Конечно, это невозможно с юридической точки зрения, но де-факто по степени влиятельности 

медиа уже конкурируют с политическими лидерами практически на равных. И 

информационные войны, которые ведутся на их страницах, в эфире и онлайне, – это отнюдь не 

пикировки далеких от жизни интеллектуалов, а битвы за вполне реальную и осязаемую власть.  

Сегодня в русскоязычном информационном пространстве живут и ежедневно плодятся 

сотни мифов и идеологических вирусов. Все они, ежеминутно атакующие сознание россиян и 

представителей других народов постсоветского пространства, очень разные. Одни маскируются 

под политическую позицию очередного «пламенного борца», другие – под научные изыскания 

умудренного сединами старца. Выступления, публикации, книги… Факты, комментарии, 

аннотации… Иногда даже одно, точно и профессионально подобранное слово в каждом из них 

может раз и навсегда сформулировать отношение адресата к тому или иному явлению. Один и 

тот же факт можно назвать «демократической революцией», а можно – «Государственным 

переворотом».  

Над производством и распространением снарядов информационных атак на Западе 

работают целые государственные управления, по своему масштабу и влиянию не сильно 

уступающие официальным спецслужбам. Они формулируют выгодные своей стране мифы, 

способствуют их распространению и оказывают поддержку тем, кто, в силу идеологических 

или финансовых аргументов, их ретранслирует. Они выстраивают свои тезисы в единые, 

внешне вполне логичные сюжеты, и пытаются как можно более глубоко интегрировать их в 

общественную «повестку дня» атакуемого государства.  

При всему своему содержанию, все эти «отравленные» информационные продукты имеют 

единую цель: ослабить Россию, разобщить ее народы, убедив их представителей в очередной 

небылице. Все банально: разделяй и властвуй. Однажды эта технология уже сработала: именно 

с очернения российской истории и разрушения советской идеологии начался распад СССР. 

Теперь вдохновленные «Удачным экспериментом» авторы хотят повторить его и с Российской 

Федерацией. 

В условиях продолжающейся холодной войны каждый патриот обязан знать правду. 

Трезвое понимание ситуации, адекватный взгляд на происходящие события и процессы, 

способность противостоять «промыванию мозгов» становится не просто удовлетворением 

личного любопытства, но и вкладом в будущую победу. Благодаря которой единая и великая 

Россия вместе с Украиной, Беларуссией и другими странами бывшего СССР станет основой, 

гарантом и лидером обновленного многополярного мира.  

Самую крупномасштабную Информационную войну против России и других народов 

постсоветских государств, на протяжении многих лет, ведут США и их сообщники.  
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Политика США – это непрерывная подготовка и реализация планов по разлажению целых 

народов, цель которых – извлечение любых экономических преимуществ.  

Крайние военные методы реализации своих агрессивных планов как в Ираке они 

применяют не всегда. Чаще используются так называемые «Долгоиграющие» методы, особенно 

если намеченная жертва имеет большой ресурс для защиты: можно ведь нарваться на крупные 

неприятности и самим оказаться в роли жертвы.  

Поэтому информационные войны стали их главным инструментом в подготовке 

рейдерских атак на независимые от них государства, цель которых – обеспечить свою 

экономическую стабильность и безопасность за счет ограбления других народов.  

Настоящее издание – одно из серии книг «Глобальная политика» МИД «Осознание». В 

центре внимания Россия, как гарант мира и безопасности во всем мире и Украина, как 

управляемое Вашингтоном и его  сателлитами  государство-агрессор, руководить которым 

назначены неофашисты-жидобандеровцы.  

В нем на примере конкретных документов и фактов описаны методы ведения 

информационной войны, показана агрессивная роль США в отношениях с постсоветскими 

государствами, особенно Украиной и Россией, развязавших против них информационную 

войну, результат которой – развал СССР, организация так называемых «Революции роз

           

«и «Оранжевой революции»

. 

Особое внимание уделено преступной деятельности так называемо пятой колонны, 

которую ученый-патриот России,  лидер «Евразийского движения» Александр Дугин условно 

разделил на две части – пятую и шестую колонны. 

Эта пятая колонна способствовала развалу сухопутной континентальной конструкции в 

лице СССР, затем захватила власть при Ельцине в 1990-е годы, когда министр иностранных дел 

РФ А. Козырев открыто заявил о своей «атлантистской» ориентации, а затем находилась во 

главе России как правящая политико-экономическая и культурная элита вплоть до 2000-х 

годов. 

                                                             


 Революция роз 2003 г. — смена власти в Грузии в результате уличных протестов. Основной мотив 
революции — убеждение широких масс населения в фальсификации парламентских выборов 2 ноября 2003. 

Предпосылки: Неэффективное управление страной Эдуардом Шеварднадзе. Ход: 22 ноября — захват 

митингующими здания парламента, 23 ноября — министр иностранных дел России Игорь Иванов убедил 

Шеварднадзе покинуть Грузию во избежание кровопролития. Верховный Суд анулировал результаты выборов. 

Новые выборы были назначены на 4 января 2004, на которых победил лидер революции Михаил Саакашвили. 

Человек из команды Эдуарда Шеварднадзе, низложивший шефа и заменивший его в президентском кресле, за 
прошедшее время так и не смог принести стране позитивных перемен. Тотальная коррупция не исчезла, цены 

ощутимо выросли, остатки экономики погибают. Надежды не оправдались, революция захлебнулась. Если люди 

признают себя обманутыми, его ждет всеобщая ненависть.  

 Оранжевая революция (Помаранчева Революція) — кампания протестов, митингов, пикетов, забастовок и 
иных акций гражданского неповиновения на Украине, организованная и проведённая сторонниками Виктора 

Ющенко, основного кандидата от оппозиции на президентских выборах в ноябре-декабре 2004 года, и 

противниками Виктора Януковича — провластного кандидата, после объявления Центральной избирательной 

комиссией предварительных результатов, согласно которым победил его соперник от власти — Виктор Янукович. 

Протестующим удалось вынудить власти Украины на проведение повторного голосования, в результате которого 

победу одержал Виктор Ющенко. 

Основной базой объединённой оппозиции стали западные и центральные регионы страны, в то время как 

кандидата от существующей власти поддержал Восток и Юг Украины. Общественное мнение западных стран 

находилось на стороне украинской оппозиции. Ряд государственных деятелей стран Европы выступал в качестве 
посредников между противоборствующими силами. Российское руководство до самого конца оказывало 

поддержку кандидату от существовавшей власти. 

Смена правящей элиты Украины, произошедшая в результате «Оранжевой революции» , и связанная с этим 

радикальная переориентация внутреннего и внешнеполитического курса страны дали повод многим наблюдателям 

говорить о череде «цветных» революций, начавшейся со смены власти в Сербии и продолжившейся в Грузии и на 

Украине, пытаться найти аналогии между ними и определить те государства, в которых возможно повторение 

«цветных» революций. Со своей стороны, власти стран, которые назывались в качестве потенциальных объектов 

применения «Революционного опыта» , предприняли определённые контрмеры для недопущения этого. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
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На протяжении этого периода она не могла называться в полном смысле этого слова 

«пятой колонной», так как ей удалось полностью утвердиться у власти и подавить 

патриотическую оппозицию. Пятая колонна и режим либеральных реформаторов в России 

1990-х годов – это синонимы. 

И, тем не менее, с геополитической точки зрения и в это время российская правящая элита 

была никем иным, как пятой колонной: она действовала не в национальных интересах, но как 

инструмент внешнего управления. Центр принятия решений находится на Западе, а московские 

либералы лишь выполняли эти решения, стараясь добиться максимальных выгод и 

преференций для самих себя и своего бизнеса. 

Так сложилась российская олигархия, власть маленькой группы крупных магнатов, 

захвативших в ходе приватизации и с опорой на безоглядную коррупцию целые 

государственные монополии, в первую очередь сферу энергоресурсов. 

Далее приведена информация Александра Дугина об особенностях  пятой и шестой 

колонн, о преступной деятельности которых должны знать все граждане как России, Украины,  

так и других стран. 

Александр Дугин пишет, что «поворотом в судьбе этой компрадорской прозападной 

олигархии стал приход к власти Владимира Путина в 2000 году. Путин остановил процесс 

внешнего управления и начал осторожное вытеснение наиболее радикальных агентов влияния 

атлантизма от власти. С этого момента началось оформление пятой колонны в самостоятельное 

общественно-политическое явление. 

… 

С того момента «либеральная оппозиция», состоящая из западников, опальных олигархов 

и откровенных русофобов, стала все яснее напоминать именно пятую колонну: в своей борьбе с 

Путиным она все откровеннее делала ставку на США и страны НАТО, не брезгуя их прямой 

финансовой поддержкой и открыто выступая против национальных интересов России и ее 

суверенитета в пользу глобализации и космополитического уклада. 

Это важный момент – геополитическая пятая колонна (цивилизационный уровень) стала 

оформляться как внутриполитическая пятая колонна, выступающая уже против своей страны 

изнутри нее. Но ядром этой пятой колонны были именно те, кто в 1990-е находился в центре 

политического истеблишмента: олигархи (Гусинский, Березовский, Ходорковский), высшие 

чиновники (экс-премьер Касьянов, экс-вице-премьер Б. Немцов, экс-депутат от партии власти 

В. Рыжков), деятели СМИ, культуры и искусства. 

«Пятая колонна способствовала развалу сухопутной континентальной конструкции в лице 

СССР, а затем захватила власть при Ельцине» 

Пятая колонна уличной оппозиции пополнялась крупными фигурами, уходившими из 

политической элиты при Путине. Но самое важное: пятая колонна типологически оставалась 

одной и той же – и когда она сохраняла свои позиции внутри политической системы, и когда 

она оказывалась в роли внесистемной радикальной оппозиции. 

Тем самым мы имеем дело с двойным явлением: с открытой (эксплицитной) пятой 

колонной в лице радикальной антипутинской уличной либеральной прозападной оппозиции и 

со скрытой (имплицитной) пятой колонной в лице тех олигархов, политиков, чиновников, 

аналитиков, экспертов, общественных деятелей, владельцев СМИ, которые нашли для себя 

возможным, будучи не менее радикальными атлантистами, нежели антипутинские радикалы, 

оставаться внутри политического режима, идя с Путиным и его патриотическим курсом на 

компромисс. 

С точки зрения геополитики и те, и другие являются пятой колонной в полном смысле 

этого слова; и те, и другие работают в интересах США, НАТО и Запада; и те, и другие 

разделяют принципы торгового строя, либерализма, индивидуализма, глобализма и т.д.; и те, и 

другие являются противниками русской самобытной идентичности, «особого пути» России, не 

считают ее суверенитет и цивилизационную уникальность ценностью (скорее, напротив, видят 

в них препятствие для прогресса и модернизации). 
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Но в отношении к Путину их позиции существенно различаются: одни жестко выступают 

против него, другие по тактическим соображениям считают необходимым его поддерживать, 

всякий раз перетолковывая его слова и действия в атлантистском ключе, а подчас занимаясь и 

откровенным саботажем патриотических реформ и шагов, направленных на укрепление 

российского суверенитета. 

Для Путина одни – открытые враги и прямые противники России, выбравшие однозначно 

Запад; другие же – его соратники, сподвижники и коллеги, хотя их базовая установка есть 

установка на цивилизационное предательство и саботаж. Геополитически вся пятая колонна – и 

во власти, и в оппозиции – одно и то же. С точки зрения внутренней политики они – по разные 

стороны баррикад: первые – против Путина, вторые – за него. 

«Шестая колонна»: введение концепта 

Чтобы подчеркнуть различие между двумя сегментами пятой колонны, А. Дугин 

предложил ввести неологизм: «шестая колонна». 

Как и в случае с «пятой колонной», указывавшей на наличие у франкистского генерала 

Эмилио Мола, помимо четырех главных колонн, еще особой группы сторонников Франко в 

контролировавшемся республиканцами Мадриде (она-то и была названа «пятой»), число 

«шесть» не несет здесь никакой символической нагрузки. Мы вводим это понятие просто для 

удобства корректного политологического анализа. 

Троих офицеров спецназа СБУ, прибывших из Киева, задержали ополченцы в городе 

Горловке Донецкой области. Представители ополчения Донецкой народной республики (ДНР) 

отметили, что задачами задержанных спецназовцев были разведка и похищение одного из 

лидеров самообороны Донецка Игоря Безлера. После задержания офицеры СБУ были 

доставлены из Горловки в Славянск 

И пятая и шестая колонны описывают сторонников цивилизации Моря внутри 

цивилизации  Суши, то есть сеть атлантистских агентов влияния внутри современной России. И 

с точки зрения их фундаментальных позиций, приоритетов и ценностей обе колонны 

одинаковы: у них один идеал, один хозяин, один ориентир, одна идеология – США, Запад, 

евроатлантистская цивилизация, либерализм, глобализм, глобальная финансовая олигархия. 

Но в отношении Путина они принципиально дифференцированы: пятой колонной в 

нашем обществе привычно называют только тех, кто открыто и полностью против 

Путина, за США и НАТО, против Крыма, против России, против русской идентичности, 

против суверенитета, против евразийской интеграции, против возвращения России в 

историю в качестве мировой державы. Это чистое предательство в его острой, откровенной 

стадии, если рассматривать его в масштабе страны и народа, а в отношении Путина – это его 

открытые враги. 

Шестая колонна подразумевает тех, кого мы еще не можем точно квалифицировать в 

нашем политологическом словаре: ее представители за Путина и за Россию, но при этом за 

либеральную, прозападную, модернизированную и вестернизированную Россию, за 

глобализацию и интеграцию в западный мир, за европейские ценности и институты, за то, 

чтобы Россия стала процветающей корпорацией в мире, где правила и законы устанавливает 

глобальный Запад, частью которого России и суждено стать – на как можно более достойных и 

выгодных основаниях. 

Шестая колонна – не враги Путина, а его сторонники. Если они и предатели, то не в 

масштабах страны, а в масштабах цивилизации. Они не атакуют Путина в каждом его 

патриотическом шаге, они его сдерживают. 

Если пятая колонна яростно нападает на все путинские проекты, например, на Олимпиаду, 

то шестая колонна осмеивает пятую и гордится Олимпиадой. Но когда дело доходит до Крыма, 

рекомендует ограничиться успехами Олимпиады и не рисковать имиджевой победой. 

Когда же пятая колонна организует марш предателей против воссоединения с Крымом, 

шестая колонна, остужая пламя патриотизма, соглашается с Крымом как с неизбежными 

издержками, при этом всячески подчеркивая, что за все это придется платить большую цену, и 
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тут же категорически не советует Путину углубляться в дела Юго-Востока, так как этим под 

угрозу якобы ставятся успехи в Крыму. 

Когда российские войска вступятся за Донецкую народную республику, пятая колонна 

будет кричать о военной агрессии против суверенного украинского демократического 

государства, а шестая – давить на Путина, чтобы он этим и ограничился и не распространял 

миротворческую операцию на Харьков и Одессу. Позднее они же будут упрашивать сохранить 

Днепропетровск, Коломойского, Николаев и Херсон за хунтой, когда пятая колонна будет 

бесноваться и поносить кровавого тирана, теперь уже якобы развязавшего «третью мировую 

войну». 

Шестая и пятая колонны представляют собой единое целое. Поэтому каждый 

выброшенный или просто отправленный в отставку Путиным представитель политико-

экономической элиты 1990-х является естественным кандидатом из шестой колонны в пятую. 

Самое главное здесь то, что обе колонны есть одна и та же сеть, геополитически работающая 

против России как цивилизации и против Путина как ее исторического лидера. 

Шестая колонна: экзистенциальный враг 

Что может противопоставить пятой и шестой колоннам Россия как цивилизация, как 

народ, как историческая сила, как субъект мировой политики? С пятой колонной откровенных 

предателей и врагов Путина и его патриотического курса сейчас всерьез занялось само 

государство. 

Так как главные диспетчеры шестой колонны, ранее прикрывавшие пятую колонну 

изнутри Кремля, несколько отстранены от дела, сдержки и условности в отношении 

радикальной атлантистской оппозиции прекратили действовать. Путин открыто назвал их 

«национал-предателями» и оперативно принял ряд конкретных мер по их локализации; в том 

числе и в информационном, и в интернет-пространстве. 

В условиях военного времени (Украина) вести борьбу с откровенной пятой колонной 

большого труда не составляет: от государства, включая силовые министерства и ведомства, 

требуется только строгое соблюдение закона и принятых решений. 

Без покровителей в Кремле пятая колонна чрезвычайно уязвима и несостоятельна. Она 

эффективна только тогда, когда у власти связаны руки и закрыты глаза. А также в 

чрезвычайных обстоятельствах кризиса, катастроф и т.д. Поэтому на нынешнем этапе пятая 

колонна может быть идентифицирована, локализована и поставлена под контроль. 

Часть ее представителей покинет Россию, часть затаится, часть перейдет в состав шестой 

колонны, часть – наиболее непримиримая – будет наказана. Но это сегодня лишь технический 

вопрос. Он станет остро только в том случае, если Россия резко ослабнет и войдет в полосу 

испытаний, чего, впрочем, исключить нельзя. Но тогда пятая колонна станет просто отрядом 

откровенных диверсантов, и против нее будут проведены репрессивные меры. На это и воли, и 

понимания у Кремля в его нынешнем состоянии совершенно точно хватит. 

Гораздо более проблематичным является вопрос о шестой колонне. Ее присутствие в 

политической и экономической элите России до сих пор является едва ли не превалирующим. 

Она не выдает себя ничем, верно поддерживает Путина и его политику. Всячески 

отстаивает интересы корпорации Россия. Никогда ничего не возражает президенту в лицо. 

Мотивирует свою позицию «интересами государства», «ограниченностью ресурсов», «учетом 

международной ситуации», «заботой о внешнеполитических и внешнеэкономических связях», 

«обеспокоенностью имиджем России». 

Шестая колонна – системные либералы, эффективные государственные менеджеры, 

лояльные олигархи, исполнительные бюрократы, деятельные чиновники и даже некоторые 

«просвещенные патриоты». Путин доверяет им и опирается на них. То, что их сознание 

действует по привычным схемам однополярной западноцентричной атлантистской 

операционной системы, может и не бросаться в глаза. 

Они – часть цивилизации Моря не только по личному выбору, но и в силу обстоятельств. 

Эта парадигма возобладала в 1990-е, и ее влияние сохраняется в российском обществе до сих 
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пор. На нее настроены большинство экономических структур, образовательных и культурных 

институтов, сам современный российский стиль жизни. 

Современная Россия – «русская» лишь в весьма относительном смысле. Ее сухопутная 

евразийская идентичность лишь слабо проступает сквозь навязанные, чуждые по сути, 

оккупационные формы и нормы жизни. Мы находимся под властью Запада в гораздо более 

глубоком смысле, нежели прямое техническое внешнее управление, как это было в 1990-е годы 

открыто. 

… 

В  духовном возвращения на Родину, к русской сути, к нашим истокам, к русской судьбе, 

есть фундаментальный враг. Им является шестая колонна. Она настолько укоренена в правящей 

элите, что блокирует любые оздоровительные инициативы президента. 

Шестая колонна – в политике, экономике, культуре, образовании, нравах, ценностях, 

информационном поле – продолжает душить русское возрождение. Она сдерживает нас в 

политике и в социальных преобразованиях, в идеях и искусстве. 

Шестая колонна постоянно, по сто раз на день, предает Путина, гасит пробуждение, 

саботирует столь назревшие и жизненно необходимые патриотические реформы, снова 

превращает национальную идею в симулякр. И если с пятой колонной государство в войну 

вступило, то шестая колонна все еще пользуется иммунитетом и свободой рук. 

Но именно в ней сегодня главное препятствие – и на Украине, и в Европе, и в деле 

евразийской интеграции, и во внутренней политике. Она незаметна, хитра, подла, уверена в 

себе, глубоко укоренена в структурах власти, консолидирована и следует тщательно 

проработанному на Западе плану. Если Путин не найдет в себе мужества дать бой шестой 

колонне, его судьбоносные свершения, его историческая миссия окажутся слишком хрупкими, 

обратимыми, даже эфемерными». 

*** 

В заключение Александр Дугин сообщает, что «Путин сейчас занят творением истории. 

Но именно эта историческая миссия по возрождению России и является главным объектом 

ненависти шестой колонны. Шестая колонна действует в интересах цивилизации, 

альтернативной нам. По сути, это все та же пятая колонна, только выдающая себя за нечто 

иное. 

Сегодня именно шестая колонна есть главный экзистенциальный враг России. В мире 

сетевых войн именно такое глубоко внедренное в структуры власти змеиное тело влияния чаще 

всего становится решающим фактором при демонтаже политических режимов и свержении 

правителей.  

Украина стала жертвой не просто пятой колонны евромайдана, но и шестой колонны 

внутри администрации Януковича и Партии регионов. Вашингтонские стратеги готовят нечто 

аналогичное и для России. Но кто предупрежден, тот вооружен». 

От себя добавлю, что подлости таких деятелей как Бориса Немцов, например, с его 

агитпромом нет предела. О нем патриоты Украины и Росси говорять «Вот эта напившаяся 

озверина психически неадекватная гнида заявляет, что это лично он своими "маршами мира" 

остановил Путина, вынудил лично его сесть за стол переговоров в Минске и подписать 

"мирные соглашения" и называет "недоносками" тех украинцев, которые выступают за мир, 

требуя выгнать  с телеканала» патриота Украины политолога Погребинского, который довел 

эту «гниду» до бабской истерики   

http://varjag-2007.livejournal.com/7409087.html 

https://vk.com/wall-72683727_52543?reply=52604  

К сожалению, среди пятой колонны подобных гнид не мало.  

Жидовка Собчак и её жидовские соплеменники хотят, чтобы русские выехали из России.  

Жидовка Собчак требует от верующих убираться из России... 

Ксения Собчак, в свое время назвавшая русских "быдлом", а Россию  – "страной 

генетического отребья", снова отличилась.  

Теперь одному из зеркал российского либерализма не угодили верующие...  

http://varjag-2007.livejournal.com/7409087.html
https://vk.com/wall-72683727_52543?reply=52604
http://x-true.info/12752-sobchak-trebuet-ot-veruyuschih-ubiratsya-iz-rossii.html
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Жидовка Ксения Собчак посчитала, что у верующих нет права оскорбляться, и 

разразилась в их адрес гневным постом: "...Задавать вопросы — хоть про Блокаду, хоть про 

Аллаха — это тоже НЕ преступление. Если вас, господа верующие всех конфессий, 

постоянно что-то задевает — идите в монастырь, становитесь отшельниками, или 

поезжайте в религиозное гос-во — Ирак".  

Вот так. Ни много, ни мало. Правда, прежде чем кого-то выселять, "самой 

интеллектуальной" российской журналистке следовало бы ознакомиться с результатам 

соцопросов, которые свидетельствуют о том, что более ли менее религиозными считает себя 

более 90% россиян, а атеистами – всего лишь 7%. Православных в России – 79%.  

Не слишком ли много людей, Собчак решила одним махом отправить "в Ирак и 

монастырь"? 

Собственно, вера и защита прав верующих в России – уже давно действуют на российских 

либералов, словно красная тряпка на быка.  

Волна возмущения поднялась еще по поводу принятия российским парламентом Закона о 

защите религиозных чувств верующих в 2013 году.  

Жид Виктор Шендерович: "Россия движется в Средневековье"...  

Жид Алексей Венедиктов: "49% поддерживают закон о защите верующих, чтобы не 

оскорблять их чувства. А что в итоге? В итоге все будут носить хиджабы"...  

Но главным, с позволения сказать, критиком защиты чувств верующих стал блогер жид 

Антон Носик, неоднократно разражавшийся по этому поводу нецензурной бранью, и 

находивший горячую поддержку в либеральной тусовке: "Очередной высер депутатского 

слабоумия отмечен в точности той же Каиновой печатью, что и все предшествующие их 

сочинения на тему как надлежит чувствовать, думать и выражаться гражданам России".  

А жид Сергей Митрохин вообще поспешил обозвать закон о защите чувств верующих 

"инквизицией". Видимо, политик с неоднозначной репутацией не совсем верно понимает этот 

термин.  

Ну да ладно. Прошло уже полтора года, а на кострах, как мы видим, в России никого не 

сжигают, и головы никому не рубят. Зато закон послужил хорошим сдерживающим фактором 

для излишне экстравагантной публики, которая своими выходками любит провоцировать в 

обществе конфликты.  

Но парижский теракт вернул обсуждению вопроса защиты чувств верующих 

прежнюю остроту.  
Провокационное заявление о том, что "завтра не должно быть издания без карикатуры на 

пророка", сделал жид Михаил Ходорковский.  

И тут понеслось. Жид Венедиктов, а заодно весь жидовский коллектив "Эха Москвы", 

объявили себя "Шарли".  

Ну и тут подоспела жидовка Собчак, предложившая в угоду своим капризам, выслать 

90% населения России...  

Российские прозападные либералы очень сильно обижаются, когда их называют 

"национал-предателями" или "пятой колонной".  

Но тогда почему они признают за иностранцами априори более широкие права, чем за 

своими соотечественниками? Как это тогда называется? 

Потому что ОНИ ЖИДЫ… Гнать эту ЗАРАЗУ надо из России или … 

Поэтому цель данного издания МИД «Осознание» — обобщить информацию о тех, кто 

под видом общественной и политической деятельности действует в целях, противоречащих 

интересам России, Украины  и  граждан дружественных России стран. 

 

С уважением,  

Автор 
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Раздел 1.  ПРОБЛЕМЫ  РОССИИ,  КРЫМ И УКРАИНА 

 

А НАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ! 

 

Октябрь 1993 года. Драматические события в нашей стране: расстрел Верховного 

Совета, бурление страстей, шок у народа…  

И в это время на «прогнившем Западе», в Германии находится человек (капиталист, 

предприниматель), который искренне болеет за всё, что происходит в России. Фриц АНДРЕС 

сочувственно хочет предупредить нас от грандиозных ошибок «рыночного хозяйствования». Он 

посылает свою статью в самую популярную тогда газету; за большие деньги просит её 

опубликовать. Чтобы выделить как-то этот наиважнейший, по его мнению, текст, он просит 

напечатать статью на отдельном листе, на розовой бумаге.  

Соблазнённая деньгами, редакция публикует явно нежелательную для неё статью. Обратите 

внимание на примечание редакции в конце; либерально-демократическая вакханалия уже 

коснулась редакции и её убеждений. 

Увы, статья нашего бескорыстного немецкого доброжелателя просто мгновенно утонула в 

океане разнообразнейших сообщений того времени. Да и не до того было большинству граждан 

ещё непонятной России. «Ещё закон не отвердел, народ шумит, как непогода. Хлестнула 

дерзко за предел нас опьянившая свобода». Лучше С.А. Есенина невозможно кратко и точно 

описать состояние того времени, хотя он писал это о другом, своём времени. 

Прошло более 20 лет. Для думающих и неравнодушных будет полезно прочитать, сравнить и 

– главное – сделать выводы для нашей общей жизни. 

22—28 ОКТЯБРЯ 1993 г. Финансовые ИЗВЕСТИЯ № 51 

 

ЗЕМЛЯ И РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

От автора 

Статья публикуется автором с намерением обратить внимание русской общественности на 

огромный шанс, который предоставляет реализованная в России общественная собственность 

на землю для перехода от государственного к рыночному хозяйствованию. Автор питает 

надежду, что Россия сможет избежать тяжелых ошибок развития, которыми страдают не только 

западные индустриальные нации, но и Япония, и большинство государств третьего мира из-за 

несовершенства земельных отношений» Именно благодаря землеустройству, основанному на 

собственных исторических традициях, особенно на идее «Мира», Россия могла бы стать 

образцом нового соединения социального землеустройства со свободной экономикой. 

Фриц АНДРЕС 

Перед Россией стоит серьезный вопрос: как при переходе от централизованного 

планового к рыночному хозяйству следует поступать с землей, основой жизни народа! 

Необходимо создать свободу частного землепользования и обеспечить ее, но следует, с другой 

стороны, не допустить эксплуатации людей друг другом с помощью собственности на землю. 

Великая задача заключается в том. чтобы при переходе к рыночной экономике соединить обе 

цели — свободу и социальную справедливость. Исходные условия для решения этой задачи в 

России лучше, чем на Западе, потому что земля еще не разделена на бесчисленные частные 

участки. Россия еще может сформировать свою систему землеустройства. Если она сумеет 

использовать свой шанс, то сможет создать для себя систему землепользования, гораздо более 

подходящую к рыночной экономике, нежели та, которая сегодня существует в индустриально 

развитых странах Запада. 

Серьезные недостатки системы землепользования на Западе 

Большинство западных советников рекомендуют осуществить приватизацию земли 

посредством введения права купли-продажи. При этом они не учитывают, однако, что 

земельные отношения в государствах Западной Европы и Америки, основанные на такой форме 

частной собственности на землю, привели к существенным недостаткам и социальному ущербу, 



12 

 

которые никто всерьез не оспаривает. Два главных порока данной формы землеустройства, 

следствием которых являются многие другие, — накопление без использование и спекуляция. 

Накопление без использования становится возможным благодаря тому, что собственник 

земли имеет право исключить других из пользования земельным участком, не будучи 

юридически или экономически, под угрозой ущерба, обязанным собственными силами 

использовать участок. Земля, от которой зависят все люди и которой мало, особенно в плотно 

заселённых местностях и городах, часто не используется собственником и не передается им 

другим лицам для использования. Но в результате этого земельная площадь, так сказать, 

уменьшается на величину названных участков. Следствием является удорожание 

использования остальных. Кроме того, накопленные земельные участки часто препятствуют 

упорядоченному 
4
 развитию градостроения, превращаясь в «головную боль» для всех тех, кто 

занимается планированием городов. 

Накоплению земельных участков пытались воспрепятствовать с помощью юридических 

инструментов, прежде всего налагая обязательства о производстве строительных работ, или 

экономическими средствами. В Германии сейчас обсуждается налог на накопления, тяжесть 

которого ложится на незастроенные, но пригодные к застройке участки. Налог должен 

экономическими методами заставить собственника использовать участок, застроив его, или 

передать другому собственнику. Эта идея в принципе правильна, но ее осуществление до сих 

пор терпело неудачу из-за сопротивления политически влиятельного класса земельных 

собственников. 

Вторым недостатком является земельная спекуляция. Многие участки покупаются не для 

того, чтобы использовать их, а с тем, чтобы снова продать их позже по более высокой цене. 

Ожидание растущих цен на землю большей частью оказывалось правильным. Дело в том, что 

развитие населения и его благосостояния ведет к гораздо более быстрому повышению цен на 

землю, нежели на другие товары. Так, за последние 30 лет цены в Германии в целом выросли 

почти а три раза, цены же на строительные участки — примерно в 16 раз. Развитие цен на 

земельные участки в Восточной Германии в последние 3 года характеризуется даже скачками 

до 100 процентов, а в Берлине они с конца 1989 до конца 1990 г, то есть всего лишь за год, 

возросли более чем на 60 процентов. Развитие событий, которого следует ожидать в России, 

будет, скорее, похоже на то, что имеет место в Восточной, е не в Западной Германии. Особые 

дополнительные повышения цен возникнут в том случае, если земля, до сих пор 

использовавшаяся под пашню, вследствие решений плановых ведомств, оказывается 

территорией для застройки. Эти дополнительные суммы остаются у собственника. Он будет 

поэтому пытаться так повлиять на плановые ведомства, чтобы их решения повысили стоимость 

его земельного участка. 

Все эти повышения цен заинтересовывают в покупке земли с целью последующей 

продажи по более высоким ценам, и большая часть общественного продукта, созданного 

населением, перемещается таким образом в руки спекулянтов, которые не сделали ничего, 

кроме того, что воспрепятствовали на определенный период использованию земли. 

Предпринимались попытки бороться с извлечением прибылей из повышения цен на 

землю и тем самым спекуляцией ею, например, путем введения налогообложений на 

возрастание стоимости, возникающего в результате проведения государственных мероприятий 

по совершенствованию инфраструктуры. Но большинство подобных мер срабатывает только 

при продаже земельных участков. Во многих случаях участок оставался недоступным для 

использования, хотя сам собственник тоже не использовал его. Таким образом меры, 

направленные против спекуляции, способствовали усилению накопления. 

Позитивные аспекты и идеи 

Однако есть и отрадные моменты. Так, правопорядок некоторых стран Европы, наряду с 

обычной собственностью, знает и т. н. «собственность для пользования» на земельные участки, 

принадлежащие государству или общинам. Они не могут быть объектом накопления или 

спекуляции. Такая собственность отличается от обычной тем, что она не может быть продана 

или приобретена по продажной цене, но владелец должен уплачивать обществу годовые 
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отчисления за пользование. Величина этого отчисления соответствует выгодам, которые 

участок дает пользователю, благодаря своему положению и возможности застройки. 

Предоставление собственности для использования часто происходит путем конкурса среди тех, 

кто предлагает наиболее высокие цены за участки. В результате возникает шкала участков —- 

от бесплодных парцелл пахотной земли, за которые уплачивается небольшое отчисление, до 

вожделенных участков в центре города, за использование которых заинтересованные лица 

готовы уплачивать очень высокие сборы. Если налог за пользование земельным участком 

соответствует выгодам от его использования, 4о никто не будет готов платить за право 

использования участка, наряду с налогом за пользование, еще и цену. Собственность для 

пользования на землю, то есть без строений, больше не имеет цены в случае ее свободной 

передачи*. При ее передаче оплачивается только стоимость — на данный момент — строения, 

расположенного на земельном участке! 

Собственность для пользования свободно передается, наследуется и может заноситься в 

дебет на обеспечение кредита. Таким образом, с точки зрения экономической жизни такая 

форма собственности столь же надежна и подвижна, как и обычная. 

Но так как из-за налога на пользование она не имеет имущественной ценности, 

продажные цены и размеры залога, под который предоставляется кредит, ориентируются 

только на сооружения, находящиеся на земле. С точки зрения права собственности передается 

только тo, что было предметом платежа: строение или иное капиталовложение, осуществленное 

на земле. Поэтому наследник собственности для пользования, связанной с домом, должен 

платить отчуждателю согласованную с ним продажную цену, тогда как при передаче такой 

собственности на саму землю цены не возникает, так как выгоды от владения ею 

компенсируются налогом на пользование. На переднем плане оказывается собственность на 

строения, а потом – на землю. 

Таким образом, из-за налога на собственность для пользования земельный участок 

приобретается и удерживается только таким лицом, которое будет в состоянии полностью 

реализовать выгоды от положения участка и его использования в строительных целях. 

Земля «уходит к лучшему хозяину». Как видно, результат такого землеустройства — 

постоянное оптимальное использование земли, блага, наличествующего в ограниченном 

количестве. Такое землеустройство является рациональным, поскольку каждый участок земли 

находит пользователя, подходящего для него, а любое заинтересованное лицо — участок, 

пригодный для осуществления его планов. 

В Швейцарии такая собственность для пользования называется правом застройки», в 

Германии — «наследственным правом застройки», и интересно, что, например, в немецком 

городе Вольфсбурге с населением около 130 тыс. жителей почти вся земля принадлежит 

городу, предоставившему инвесторам, желающим строить, (наследственные) права на 

застройку сроком от 50 до 99 лет. Там жилые и деловые здания, а также промышленные 

сооружения стоят на земельных участках, принадлежащих городу. Инвесторы, правда, 

являются собственниками зданий, но на землю города у них лишь (наследственное) право 

застройки, за которое они платят ежегодный налог на пользование. 

Социал-демократическая партия, одна из двух партий Германии, требует в своей 

принципиальной программе, чтобы земельные участки, находящиеся в общественной 

собственности, не продавались, а только передавались заинтересованным лицам на основе 

(наследственного) права застройки. Подобным же образом в конституции земли Бранденбург 

зафиксирован принцип (наследственного) права на застройку земельных участков. Берлин 

также, как правило, предоставляет собственные земельные участки в распоряжение инвесторам 

только на началах (наследственного) права застройки. 

Цель 

То, что земля является общественным достоянием, не подлежит сомнению. Каждый 

пользуется ею для жизни, никто ее не создал — она является природным наследством всего 

человеческого рода. Следовательно, землеустройство должно удовлетворять требованиям 
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.равноправия всех людей на богатства этой земли: никто не должен быть обделен никто не 

должен быть привилегирован Равноправие это социальная сторона вопроса. 

Но равноправие людей в отношении земли не должно вести к тому, что государство 

определит каждому место, а тем самым зачастую и вид жизнедеятельности, что было 

свойственно старой государственной централизованной системе. В интересах свободного 

развития человека и свободы общественного устройства каждый должен иметь право 

свободного передвижения на земле и развития своей деятельности. Каждый должен иметь 

возможность приобрести право на пользование участком земли. Так как это право часто 

состоит «в застройке», то должно быть дозволено в связи с застройкой это право на пользо-

вание участком земли передавать, получать по наследству и заносить в дебет в обеспечение 

кредита. Короче, право на пользование участков земли должно быть. формально так же 

свободно, как и обычная собственность, и, может быть, поэтому названо «собственность на 

пользование». Этот аспект свободы должен быть учтен в землеустройстве. 

Историческое развитие России не должно строиться на неравноправии и привилегиях. 

Поэтому принцип права каждого гражданина на равную хозяйственную долю земли, на мой 

взгляд, должен войти в Конституцию. 

Обратное распределение 

Блестящим завершением такого землеустройства является равное обратное распределение 

среди граждан страны доходов, получаемых обществом от раздачи «прав на пользование». Эти 

доходы соответствуют в сумме текущим доходам от использования общей земли государства. 

Путем равноправного обратного распределения на душу населения осуществляется получение 

каждым равной хозяйственной доли. Каждый, кто использует земли не больше и не меньше, 

чем в среднем его современник, платит за пользование землей ровно столько, сколько он 

получает при обратном распределении. В результате пользование землей для него бесплатно. 

Великая социальная цель равного участия всех людей в пользовании богатствами этой земли 

достигнута — земельный вопрос решен! 

Принципиальный вопрос 

Но не требует ли переход от государственного к районному хозяйству приватизации 

земли посредством продажи? Именно это утверждают многие советники, несмотря на 

отрицательный опыт, приобретенный в государствах Западной Европы и Америки, благодаря 

земельным отношениям, основанным на частной собственности и торговле землей. Более 

точный анализ, который здесь может быть предпринят только в самых общих чертах, 

показывает, однако, что землеустройство, при которое использование земли возможно только 

на условиях непрерывной оплаты (сбор за пользование), больше подходит рыночной 

экономике, чем такое, когда собственность в обычном смысле может быть приобретена 

посредством однократной уплаты покупной цены. 

Землеустройство и рыночное хозяйство 

Для напала несколько замечаний о соотношении землеустройства и рыночной экономики. 

Переход от государственного к рыночному хозяйству требует приватизации предприятий, 

которые должны быть свободны, чтобы иметь возможность зарекомендовать себя на рынке! 

Только рынок, а не государство, должен решать отныне вопросы об их эффективности, а тем 

самым об их процветании или гибели. Так как сказанное относится относится исключительно к 

предпринимательской деятельности, то при введении рыночного хозяйства лишь то может быть 

предоставлено в свободное распоряжение предпринимателя, что может быть предметом его 

предпринимательской деятельности. Отсюда уже следует, что приватизироваться должна не 

собственность на землю, а только право пользования землей. В рыночной экономике земля 

нужна предпринимателю только для пользования. Он квалифицируется благодаря тому, что 

делал на земле. Рыночное, хозяйство должно отказаться от того, кто хочет, не используя землю, 

только распоряжается ею, то есть делать свои дела посредством земли: он не вносит 

производительного вклада в народное хозяйство. К тому же распродажа земли очень быстро 

вызвала бы громадную волну спекуляции хорошим местоположением участков и полезными 

ископаемыми и сразу же разделила бы общество на имеющих преимущества и ущемленных. 
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В рыночной экономике следует добиваться дохода посредством производственной 

деятельности. Однако повышение цены на землю ведет к появлению прибылей, возникновению 

которых собственник не способствовал, но которые остаются у него. Землеустройство, 

основанное на пользовании землей за постоянное возмещение, приводит, напротив, к тому, что 

суммы, образующиеся в результате возрастания цены за пользование землей, постоянно 

передаются в распоряжение общества, так что пользователю остается только доход, 

соответствующий его усилиям. 

В условиях рыночного хозяйства спрос и предложение должны при высоких ценах 

стимулировать производство и через рост и предложения снова привести к снижению цен. 

Такое их воздействие действительно проявляется на рынках товаров. В случае же с землей 

растущие цены побуждают собственника к пассивности относительно его земельного участка, 

т. е. к накоплению, так как он ожидает дальнейшего повышения цен. Тем самым он содействует 

уменьшению предложения, вызывающему увеличение цен. Рынок в применении к земле ведет, 

следовательно, не к выравниванию спроса и предложения посредством разнонаправленных 

тенденций в развитии, а к усилению его односторонности. Накопление земельных участков и 

спекуляций ими — два главных порока классического капиталистического землеустройства  - 

изначально вмонтированы в эту систему. Поэтому земельные отношения, в которых 

«работают» собственность на землю и цены, не подходят рыночной экономике, стремящейся к 

социальному выравниванию. 

Земля и инвесторы 

Но не отпугнет ли такое землеустройство зарубежных инвесторов, западный капитал? По 

этому поводу следует высказать 

Земля и инвесторы 

По этому поводу следует высказать три соображения: 

Земельные отношения должны быть справедливы прежде всего по отношению к людям, 

живущим на этой земле. 

Если иностранной капитал пугается, то это прежде всего капитал, который хочет 

спекулировать землей, превратить ее в огромный объект спекуляции. Для этого капитала, 

однако, указанное землеустройство воздвигает надежную преграду. 

Капитал, который должен быть вложен в строения, машины, рабочие места и квартиры, 

напротив, не испугается такой системы землеустройства. Этому капиталу достаточно иметь 

право пользования на землю, обеспеченное надлежащим образом, как основу для 

капиталовложений за границей. При этом не имеет решающего значения то обстоятельство, 

идет ли в данном случае речь о собственности в обычном смысле или о праве пользования, 

оформленном в виде собственности для пользования, как это можно видеть на примере Г. 

Вольухбур. Для капитала, вкладываемого зарубежными инвесторами, важны, однако, 

стабильные политические отношения. А этому-то и способствует существенным образом 

представленная здесь система землеустройства! 

Государство и его регионы 

Страна, осуществляющая на своей территории подобную земельную реформу, прекращает 

тем самым спор между своими регионами из-за субвенций и компенсаций. Так как различия в 

положении земельных участков, качестве земли, инфраструктуре и т. д. компенсируются уже 

различными по величине сборами за пользование, посредством равномерного обратного 

распределения которых слабые регионы участвуют в выгодах, получаемых регионами, 

находящимися в более благоприятной ситуации 

Помощь, предоставляемая государством региону, повсюду, прямо или косвенно ведет к 

появлению выгод от использования земельных участков в этом регионе. При проведении дорог 

это очевидно, так как они прямо повышают выгоды, связанные с положением участка. Меры по 

модернизации управления, по благоустройству региона (окружающая среда, сохранение 

чистоты воздуха), по улучшению возможностей школьного образования и развития культурной 

жизни и т. д. также или непосредственно повышают возможность использовании земли, 

содействуют производительности труда, росту и тем самым благосостоянию, или делают жизнь 
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в регионе в целом более «стоящей» и повышают посредством этого спрос на земельные 

участки, в каждое случае следствием является повышение сбора за пользование, и тем самым 

помощь возвращается к государству, которое ее дало. 

Тем не менее, такие государственные инвестиции остаются целесообразными, но 

осуществляются там, где они объективно наиболее необходимы, а не там, где обосновались 

наиболее могущественные группы населения или наиболее влиятельные региональные 

политики. Таким образом, земельная реформа ведет к миру между регионами и тем самым 

является лучшим фундаментом для построения государства и общества на федеративной 

основе. 

Человечество и его Земля 

Земельная реформа не заканчивается на границе государства. Если, к примеру, 

государства СНГ осуществят земельную реформу на всей своей общей территории с обратным 

распределением доходов от пользования землей среди всего населения, то пограничные 

вопросы и споры о полезных ископаемых становятся ненужными и соперничество между 

государствами прекращается. Окончательной целью должна стать всемирная земельная 

реформа, дающая возможность всем людям получать равную часть сокровищ Земли. 

Планирование городов и интересы граждан 

То, что было сказано об отношении государства к регионам, касается и его отношения к 

гражданам. В данном случае прежде всего планы застройки и меры по развитию 

инфраструктуры часто приносят весьма существенные преимущества при использовании 

земельных участков, находящихся в улучшенном положении. Если эти преимущества остаются 

у пользователя участка, то он будет пытаться воздействовать на планирование в направлении 

повышения стоимости именно его участка. Тем самым заранее программируются подкуп, 

переплетение интересов и скандалы. 

Если же преимущества и недостатки, которые влечет с собою планирование для 

земельных участков, уравновешиваются соответствующими изменениями сбора за пользование, 

то конфликт между заинтересованностью во владении землей и планированием в значительной 

степени лишается своей остроты. Это идет на пользу как планированию, сбалансированному 

надлежащим образом (т. н. нейтралитет землеустройства в планировании), так и 

землеустройству, которое более не нарушается скупкой земли и бездеятельностью в отношении 

ее обработки, продиктованной спекулятивным ожиданием повышения стоимости в результате 

планирования. 

Земля в обществе 

Капиталистическое общественное устройство Западной Европы и Америки являет собой 

двойственную картину: высокая степень свободы, эффективность и неоспоримая высокая 

производительность противостоят социальной холодности темы, на которую жалуются и там, 

крупным социальным и экологическим конфликтам и, если можно так сказать, недостатку 

чувства солидарности и братства. В данном случае не следует сводить все эти проблемы к 

капиталистическому землеустройству. Однако очевидно, что землеустройство, основанное на 

односторонней свободе западной системы, благодаря признанию земли общественным 

достоянием и равному участию всех граждан в пользовании благами земли, дает сильный 

связующий элемент братства. Это приведет не только к ощущению удовлетворения у граждан, 

но в конечном счете и к большей эффективности общественного и экономического строя. 

Резюме 

Подводя итоги, можно констатировать: обычная собственность на землю имеет то 

несомненное преимущество, что она гарантирует свободу пользования и дает уверенность в 

неприкосновенности капиталовложений, сделанных в землю. Это преимущество — важная 

предпосылка рыночного хозяйства. Тем не менее такая собственность имеет недостаток, 

заключающийся в накоплении земли, а возможности спекулировать ею и в том, что прибыль, 

образующаяся благодаря повышению стоимости земли, поступает к собственнику, хотя она и 

не является результатом его деятельности. Этого недостатка избегают, если общество передает 

индивиду землю только как собственность для пользования. Собственность для пользования 
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дает пользователю такую же свободу и уверенность относительно капиталовложений в землю 

как и обычная собственность. Она не может быть, однако, приобретена посредством вклада 

капитала (продажной цены). На нее может претендовать только тот, и гораздо более тот, кто 

готов и в состоянии уплачивать постоянный сбор за пользование, соответствующий выгодам от 

положения земельного участка и возможностей его использования. Тем самым собственность 

для пользования препятствует развитию спекулятивных накоплений и всем вытекающим 

отсюда недостаткам капиталистического землеустройства, но не отказывается от преимуществ, 

вытекающих из рыночной экономики. 

Возникающий в результате вышеописанных мер аграрный строй можно легко 

охарактеризовать. Земля рассматривается как наследственная доля всех людей. Индивид может 

пользоваться землёй за постоянное вознаграждение. Доходы, которые общество получает таким 

образом, оно равномерно распределяет в расчёте на душу населения. Тем самым  пользование 

землёй становится бесплатным для того, кто претендует не на большую или меньшую 

земельную площадь, чем в среднем его современники. Это происходит потому, что сбор за 

пользование, уплачиваемый пользователем, соответствует сумме, которую он получает при 

обратном распределении, Тем самым достигнута великая цель – при полной свободе 

пользования обеспечивается равное право на землю каждому человеку. 

Особый шанс России 

Едва ли какой-либо другой народ выражает в своей культуре столь глубокое отношение к 

своей земле, как русский. Особенно красноречиво свидетельствует об этом часто 

встречающееся в литературе прекрасное обращение «Россия-матушка» 

Редко, когда в истории в результате только что происшедшего исторического процесса 

основа для того, чтобы начать сначала в соответствии с сущностью народа, лежит перед ним в 

столь ясной, пригодной к использованию, созревшей для воплощения в жизнь форме, как 

теперь земельный вопрос перед российским народом. 

Ни у одной страны нет сегодня столь благоприятных — благодаря политической ситуации 

— предпосылок для осуществления социального землеустройства, как у России, где вся земля 

принадлежит обществу и тем самым половина реформы уже осуществлена! Стране надо только 

вступить на лежащий перед ней путь, ей надо только сделать другой большой шаг, а именно, и 

в условиях свободы урегулировать пользование землей. Тем самым она не только дает себе 

социальное, свободное от проникновения негативных тенденций землеустройство, но создаст 

одновременно и основу рыночной экономики, которая только и заслуживает в 

действительности названия социальной. Это была бы связь идеи братства с идеей 

общественного экономического строя, основанного на началах свободы! 

Не в этом ли должен заключаться вклад, который нужен другим народам, нужен миру, 

которого они ожидают и который призвана внести Россия?! 

Общество в России еще развивается, пока ещё ситуация допускает решение в пользу 

описанной системы землеустройства. Важнейшие идеи нового землеустройства следовало бы 

принять как основание элементы Конституции России, Еще не поздно! 

ОТ РЕДАКЦИИ «ИЗВЕСТИЙ»: Немецкий предприниматель Фриц Андрес 

публикует предлагаемую статью за свой счёт в надежде на заинтересованный отклик. 

Редакция не предполагает вести публичную дискуссию на тему публикации, однако 

возможные отклики будут переданы автору. 
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АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН:  

С УКРАИНОЙ БУДЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО БОЛЬНО 

 

Как сбываются пророчества по украинскому вопросу автора "Красного колеса" 

Не раз мы обращались с экспертным сообществом к горячим и вечным темам, вместе 

размышляли: как нам обустроить Россию? Не случайно обращаемся мы сейчас к мыслям 

Александра Исаевича Солженицына, до последних дней – августа 2008-го – бывшего 

читателем "РГ". 

То, что предвидел еще полвека назад писатель, сегодня поражает. В "Архипелаге 

ГУЛАГ" он писал: "С Украиной будет чрезвычайно больно". В те глубоко советские годы он 

пророчески не исключал отделение Украины, но: "может быть, по каждой области 

понадобится свой плебисцит", учитывая, по каким ленинским лекалам были нарезаны земли, 

никогда не относившиеся к исторической Украине... И четверть века назад недоумевал: когда 

в Западной Украине сносят памятники Ленину, почему "украинские националисты броней 

стоят за эти священные границы, дарованные батюшкой Лениным"... 

И рост бессовестности, и порчу душ, и губительный накал страстей вокруг русско-

украинского вопроса он видел. Фанатичное подавление и преследование русского языка называл 

просто зверской мерой уже в 2006 году. 

У него не было сомнений, что через "цветные революции" готовится полное окружение 

России, а затем потеря ею суверенитета. Это мысли в одном из последних его интервью. 

Что будет завтра? 

Почитайте сегодня Солженицына, что он писал вчера. 
Написано в 1968–м, опубликовано в 1974–м (АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ, часть Пятая, глава 2): 

...Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в 

сердце, и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл 

мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших. 

Топнуть ногой и крикнуть "моё!" – самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести: 

"кто хочет жить – живите!" Как ни удивительно, но не сбылись предсказания Передового 

Учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему–то расцвёл. И 

подходит время нам, нравится или не нравится, – платить по всем векселям о самоопределении, 

о независимости, – самим платить, а не ждать, что будут нас жечь на кострах, в реках топить и 

обезглавливать. Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не 

числом подопечных народов, – но величием поступков. И глубиною вспашки того, что нам 

останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят. 

С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не 

уладилось за века – значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им 

самим – федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить – безумие и 

жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше 

надежды восстановить единство в будущем. 

Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются 

отделением. (Из–за того, что в разных областях Украины – разное соотношение тех, кто считает 

себя украинцем, и кто – русским, и кто – никем не считает, – тут будет много сложностей. 

Может быть, по каждой области понадобится свой плебисцит и потом льготное и бережное 

отношение ко всем, желающим переехать. Не вся Украина в её сегодняшних формальных 

советских границах есть действительно Украина. Какие–то левобережные области безусловно 

тяготеют к России. А уж Крым приписал к Украине Хрущёв и вовсе с дубу. А Карпатская 

(Червонная) Русь? Проверим и на ней: требуя справедливости к себе, как справедливы будут 

украинцы к карпатским русским?) 

Апрель 1981. Из письма Конференции по русско-украинским отношениям в Торонто 

Гарвардскому Украинскому Исследовательскому Институту 

Многоуважаемые господа! 
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Сердечно благодарю вас за приглашение на конференцию. К сожалению, уже многие годы 

интенсивность моей работы не позволяет мне выезжать и принимать участие в общественных 

мероприятиях. 

Но ваше приглашение дает мне повод и право высказать некоторые соображения 

письменно. Я совершенно согласен, что русско-украинский вопрос – из важнейших 

современных вопросов, и во всяком случае решительно важен для наших народов. Но я считаю 

губительным тот накал страстей, ту температуру, которая вокруг него вздувается.  

...В нынешней повышенной страсти – нет ли эмигрантской болезни, потери 

ориентировки?.. И если ваша конференция начинает основательный диалог о русско–

украинских отношениях, то надо ни на минуту не потерять из виду: отношения между 

народами, а не между эмигрантами. 

...Я неоднократно высказывался и могу повторить, что никто никого не может держать 

при себе силой, ни от какой из спорящих сторон не может быть применено насилие ни к другой 

стороне, ни к своей собственной, ни к народу в целом, ни к любому малому меньшинству, 

включенному в него, – ибо в каждом меньшинстве оказывается свое меньшинство... Во всех 

случаях должно быть узнано и осуществлено местное мнение. А поэтому и все вопросы по–

настоящему могут быть решены лишь местным населением, а не в дальних эмигрантских 

спорах при деформированных ощущениях. 

...Мне особенно больно от такой яростной нетерпимости обсуждения русско-украинского 

вопроса (губительной для обеих наций и полезной только для их врагов), что сам я – 

смешанного русско-украинского происхождения, и вырос в совместном влиянии этих обеих 

культур, и никогда не видел и не вижу антагонизма между ними. Мне не раз приходилось и 

писать и публично говорить об Украине и ее народе, о трагедии украинского голода, у меня 

немало старых друзей на Украине, я всегда знал страдания русские и страдания украинские в 

едином ряду подкоммунистических страданий. В моем сердечном ощущении нет места для 

русско–украинского конфликта, и, если, упаси нас Бог, дошло бы до края, могу сказать: 

никогда, ни при каких обстоятельствах, ни сам я не пойду, ни сыновей своих не пущу на 

русско-украинскую стычку, – как бы ни тянули нас к ней безумные головы. 

Прим.: Опубликовано в "Русской мысли", 18.6.1981. В России текст впервые 

напечатан в журнале "Звезда", 1993, 12. 
Написано и опубликовано в 1990-м ("Как нам обустроить Россию?): 

Слово к украинцам и белорусам 

Сам я – едва не наполовину украинец и в ранние годы рос при звуках украинской речи. А 

в скорбной Белоруссии я провёл большую часть своих фронтовых лет и до пронзительности 

полюбил её печальную скудость и её кроткий народ. 

К тем и другим я обращаюсь не извне, а как свой. 

Да народ наш и разделялся на три ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия да 

польской колонизации. Это всё – придуманная невдавне фальшь, что чуть не с IX века 

существовал особый украинский народ с особым нерусским языком. Мы все вместе истекли из 

драгоценного Киева, "откуду русская земля стала есть", по летописи Нестора, откуда и 

засветило нам христианство. Одни и те же князья правили нами: Ярослав Мудрый разделял 

между сыновьями Киев, Новгород и всё протяжение от Чернигова до Рязани, Мурома и 

Белоозера; Владимир Мономах был одновременно и киевский князь, и ростово–суздальский; и 

такое же единство в служении митрополитов. Народ Киевской Руси и создал Московское 

государство. В Литве и Польше белорусы и малороссы сознавали себя русскими и боролись 

против ополяченья и окатоличенья. Возврат этих земель в Россию был всеми тогда осознаваем 

как воссоединение. 

Да, больно и позорно вспомнить указы времён Александра II (1863, 1876) о запрете 

украинского языка в публицистике, а затем и в литературе, – но это не продержалось долго, и 

это было из тех умопомрачных окостенений и в управительной, и в церковной политике, 

которые подготовляли падение российского государственного строя. 
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Однако и суетно–социалистическая Рада 1917 года составилась соглашением политиков, а 

не была народно избрана. И когда, переступив от федерации, объявила выход Украины из 

России – она не опрашивала всенародного мнения. 

Мне уже пришлось отвечать эмигрантским украинским националистам, которые 

втверживают Америке, что "коммунизм – это миф, весь мир хотят захватить не коммунисты, а 

русские" (и вот – "русские" уже захватили Китай и Тибет, так и стоит уже 30 лет в законе 

американского Сената). Коммунизм – это такой миф, который и русские, и украинцы испытали 

на своей шее в застенках ЧК с 1918 года. Такой миф, что выгреб в Поволжье даже семенное 

зерно и отдал 29 русских губерний засухе и вымирательному голоду 1921–22 года. И тот же 

самый миф предательски затолкал Украину в такой же беспощадный голод 1932–33. И вместе 

перенеся от коммунистов общую кнуто–расстрельную коллективизацию, – неужели мы этими 

кровными страданиями не соединены? 

В Австрии и в 1848–м галичане ещё называли свой национальный совет – "Головна Русска 

Рада". Но затем в отторгнутой Галиции, при австрийской подтравке, были выращены 

искажённый украинский ненародный язык, нашпигованный немецкими и польскими словами, и 

соблазн отучить карпатороссов от русской речи, и соблазн полного всеукраинского 

сепаратизма, который у вождей нынешней эмиграции прорывается то лубочным невежеством, 

что Владимир Святой "был украинец", то уже невменяемым накалом: нехай живе коммунизм, 

абы сгубились москали! 

Ещё бы нам не разделить боль за смертные муки Украины в советское время. Но откуда 

этот замах: по живому отрубить Украину (и ту, где сроду старой Украины не было, как "Дикое 

Поле" кочевников – Новороссия, или Крым, Донбасс и чуть не до Каспийского моря). И если 

"самоопределение нации" – так нация и должна свою судьбу определять сама. Без всенародного 

голосования – этого не решить. 

Сегодня отделять Украину – значит резать через миллионы семей и людей: какая перемесь 

населения; целые области с русским перевесом; сколько людей, затрудняющихся выбрать себе 

национальность из двух; сколькие – смешанного происхождения; сколько смешанных браков – 

да их никто "смешанными" до сих пор не считал. В толще основного населения нет и тени 

нетерпимости между украинцами и русскими. 

Братья! Не надо этого жестокого раздела! – это помрачение коммунистических лет. Мы 

вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован – вместе и выберемся. 

И за два века – какое множество выдающихся имён на пересечении наших двух культур. 

Как формулировал М.П. Драгоманов: "Неразделимо, но и не смесимо". С дружелюбием и 

радостью должен быть распахнут путь украинской и белорусской культуре не только на 

территории Украины и Белоруссии, но и Великороссии. Никакой насильственной русификации 

(но и никакой насильственной украинизации, как с конца 20–х годов), ничем не стеснённое 

развитие параллельных культур, и школьные классы на обоих языках, по выбору родителей. 

Конечно, если б украинский народ действительно пожелал отделиться – никто не посмеет 

удерживать его силой. Но – разнообразна эта обширность, и только местное население может 

решать судьбу своей местности, своей области, – а каждое новообразуемое при том 

национальное меньшинство в этой местности – должно встретить такое же ненасилие к себе. 

27 октября 1990 года. Ответ Cвятославу Караванскому 

Многоуважаемый Святослав Иосифович! 

Глубоко уважая Вас за все перетерпленное и за Вашу стойкость в испытаниях, я рад 

услышать сейчас Ваш мягкий голос, притом что ваши земляки – от трибуны Верховного Совета 

СССР и до дальних эмигрантских газет – только и вывели из моей статьи, что я: великорусский 

шовинист, колониалист, прихвостень имперской тирании и "закукуриченный империалист" 

("Гомин Украины", 10.10.90). Такая явно преднамеренная глухота и недобросовестность – 

изумляют, но и настораживают: что они хотят прикрыть этим буквально рычанием? 

К Вам – я могу обратиться с надеждой на взаимопонимание, в котором они мне отказали. 

На Ваши исторические доводы, начиная с доли отражения татарского нашествия (если 

считать Червонную Русь – не Русью), можно было бы пространно отвечать, но все они вполне 
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перекрываются самым сильным доводом, который Вы сейчас и не приводите за его ясностью: 

что если сердца украинцев жаждут сегодня отделения – то не с чем и спорить. Достаточно этого 

движения сердец! – и я в своей статье именно это и сказал. И об этом же написал еще в 

"Архипелаге" (часть V, гл. 2), так что мое нынешнее обращение вовсе не "беспрецедентно". 

Однако вот и Вы не отметили, что при такой жажде – я не спорю с отделением Украины... 

Но – в о и с т и н у Украины. 

Сейчас, когда на Западной Украине валят памятники Ленину (туда им и дорога!), – почему 

же западные украинцы страстнее всех хотят, чтобы Украина имела именно л е н и н с к и е 

границы, дарованные ей батюшкой Лениным, когда он искал как–то ублаготворить ее за 

лишение независимости – и прирезал к ней от веку Украиной не бывшие Новороссию 

(Югороссию), Донбасс (оторвать бассейн Донца от донских "контрреволюционных" влияний) и 

значительные части Левобережья. (А Хрущев с маху "подарил" и Крым.) И теперь украинские 

националисты броней стоят за эти "священные" ленинские границы? 

Я пишу в статье (никем как будто не прочтено): "Конечно, если б украинский народ 

действительно пожелал отделиться – никто не посмеет удерживать его силой. Но разнообразна 

эта обширность, и только местное население может решать судьбу своей местности, своей 

области". И за это я – "закукуриченный империалист"? А те, кто запрещает народное 

волеизъявление и даже почему–то боится его, те – демократы и свободолюбцы, так?? 

В такой разъяренной обстановке нельзя обсуждать сложнейший вопрос, где наши два 

народа срослись по миллионам семей, по сотням местностей. 

И еще довод, который, к моему изумлению, приводите и Вы: что выбор языка детей – не 

должен быть "прихотью родителей", а должно решать правительство республики. Это довод – 

поразительный. Тогда и выбор христианской веры, крещение детей – тем более не должны быть 

"прихотью родителей", а ждать в том государственного указания? "Неукраинцы вольны в своем 

выборе", – пишете Вы; только будет срезано число школ? А украинцы – не "вольны в выборе". 

Так значит – опять насилие? 

 Нет, не надо этого диктата, дайте всякой культуре расти, как ей естественно. 

Прим.: Святослав Караванский, долголетний узник ГУЛАГа, украинец, написал 

"Открытое письмо Александру Солженицыну" ("Русская мысль", 19.10.1990) после публикации 

статьи "Как нам обустроить Россию?" Ответ писателя опубликован в "Русской мысли", 

2.11.1990. В России текст впервые напечатан в журнале "Звезда", 1993, 12. 

7 октября 1991. Обращение (к референдуму на Украине) 

С ошеломлением выбираются наши народы из–под рухнувшего наконец коммунизма. 

Люди заслуженно ждут – и сколько ж еще ждать? – достойной, не мучительной жизни. Но пока 

что мы – в хаосе бед. Так до сих пор и не дана людям пахотная земля, ни даже малые наделы. И 

до первобытности запущена наша промышленность. И – отравлено все окружение жизни. А 

какие–то ловкачи тем временем успевают неслышно продавать или безвозвратно закладывать 

наши уцелевшие еще богатства, наше будущее, – и что же останется нам? и, главное, нашим 

детям? А для тех, кто трудится, – все вокруг пока только дорожает и дорожает, стеной. И какой 

всеобщий рост бессовестности, какая порча душ! 

Но в этой катастрофе хотя бы мы сейчас–то, своими руками, не громоздили бы новых 

ущемлений для людей, новых несправедливостей на будущее. Вот, после баррикад в Москве, 

после московского августовского сокрушения коммунизма – для республик впервые открылась 

реальная возможность становиться отдельными государствами... Дай Бог каждому новому 

государству стать на ноги благополучно. (Конфедерация же самостоятельных государств – это 

пустой звук, ей не жить.) Однако не будет добра, если первые же шаги независимостей 

сопроводятся подавлением частей населения – новообразующихся национальных меньшинств. 

Уже сейчас из разных мест несутся жалобы – где на массовые насилия, где стали увольнять с 

работы по национальному признаку, а дальше не лишат ли меньшинства права обучать своих 

детей на родном языке, как коммунисты лишали? Наш общий горький советский опыт 

достаточно нас убедил, что никаким государственным смыслом нельзя оправдывать насилие 

над людьми. Всем должна быть обеспечена нестесненная спокойная жизнь. 
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Прекрасно, что назначен референдум на территории бывшей УССР. Но только если он 

будет проведен вполне справедливо. И я призываю всех, от кого это зависит и кто может 

повлиять: 

– чтобы вопрос в бюллетене стоял совершенно отчетливо (не как в прошлом мартовском в 

СССР), давая голосующему истинную свободу выбора, без смутной исказительности; 

– чтобы, по мировым нормам, не было ни давления на голосующих, ни фальсификации, а 

по возможности – наблюдение нейтральных комиссий; 

– чтобы результат референдума учитывался отдельно по каждой области: каждая область 

сама должна решить, куда она прилегает. 

Разные области имеют совсем разное историческое происхождение, непохожий состав 

населения, и не может судьба жителей области решаться перевесом среднего арифметического 

по обширной 50–миллионной республике. Те, кто во Львове и Киеве наконец–то валят 

памятники Ленину, – почему же поклоняются, как священным, фальшивым ленинским 

границам, на кровавой заре советской власти во многих местах прочерченным лишь для того, 

чтобы купить стабильность коммунистическому режиму? При решимости Украины полностью 

отделиться, на что ее право несомненно, – такой валовой подсчет голосов в этих границах 

может оказаться непоправимым для судьбы многих миллионов русского населения. И 

создадутся напряженные зоны на будущее. 

Обеспечьте неискаженное вольное голосование – и все подчинятся ему. Дайте истинную 

свободу всем в ы б р а т ь – и тогда, каков бы ни был результат, это будет уважаемое 

самоопределение, и мы тепло поздравим Украину с возобновлением ее государственного и 

культурного пути. 

Соседями нам быть – всегда. Будем же соседями добрыми. 

Прим.: На территории бывшей Украинской ССР был назначен на 1 декабря 1991 года 

референдум о ее суверенитете. Текст напечатан в "Труде", 8.10.1991 

Из интервью с В.Т. Третьяковым для еженедельника "Московские новости" (напечатано 

в номере от 28 апр./4 мая 2006) 

В.Т.: Лично я считаю, что если три главных субъекта евроатлантической (христи-

анской) цивилизации, а именно Североамериканский Союз, (Западно) Европейский Союз 

и Восточноевропейский (Российский) Союз (или США, СШЕ и Соединённые Штаты 

России) не заключат стратегический союз между собой (с надгосударственными 

органами), то наша цивилизация рано или поздно исчезнет. В чём вы видите спасение 

евроатлантической цивилизации, если она в нём нуждается? 

А.С.: Увы. Всемирный политический процесс никак не движется в желаемом вами 

направлении. Соединённые Штаты размещают свои оккупационные войска в одной стране 

следом за другой. Таково фактическое положение в Боснии уже 9 лет, в Косово и в 

Афганистане – по 5 лет, в Ираке пока 3, но там затянется надолго. Действия НАТО и отдельные 

действия США различаются малосущественно. Отчётливо же видя, что нынешняя Россия не 

представляет им никакой угрозы, НАТО методически и настойчиво развивает свой военный 

аппарат – на Восток Европы и в континентальный охват России с Юга. Тут и открытая 

материальная и идеологическая поддержка "цветных" революций, парадоксальное внедрение 

Северо-Атлантических интересов – в Центральную Азию. Всё это не оставляет сомнений, что 

готовится полное окружение России, а затем потеря ею суверенитета. Нет, присоединение 

России к такому евроатлантическому альянсу, который ведёт пропаганду и насильственное 

внедрение в разные части планеты идеологии и форм сегодняшней западной демократии – 

привело бы не к расширению, а к упадку христианской цивилизации. 

В.Т.: Каково ваше отношение к тому, что происходит на Украине? В этой связи 

каково ваше отношение к проблеме разделённости русской нации (самой большой 

разделённой нации в современной Европе)? Должна ли Россия, пусть не политически, а 

хотя бы интеллектуально, ставить вопрос о воссоединении русских и русских земель в 

случае очевидного увода Украины украинской элитой в Евросоюз и особенно в НАТО? 
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А.С.: Происходящее на Украине, ещё от фальшиво построенной формулировки для 

референдума 1991 года (я уже об этом писал и говорил), составляет мою постоянную горечь и 

боль. Фанатическое подавление и преследование русского языка (который в прошлых опросах 

был признан своим основным более чем 60% населения Украины) является просто зверской 

мерой, да и направленной против культурной перспективы самой Украины. – Огромные 

просторы, никогда не относившиеся к исторической Украине, как Новороссия, Крым и весь 

Юго–Восточный край, насильственно втиснуты в состав нынешнего украинского государства и 

в его политику жадно желаемого вступления в НАТО. За всё время Ельцина ни одна его встреча 

с украинскими президентами не обошлась без капитуляций и уступок с его стороны. Изживание 

Черноморского флота из Севастополя (никогда и при Хрущёве не уступленного УССР) 

является низменным злостным надругательством над всей русской историей XIX и ХХ веков. 

При всех этих условиях Россия ни в какой форме не смеет равнодушно предать 

многомиллионное русское население на Украине, отречься от нашего единства с ним. 

 

     

 

БРИТАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ:  

МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬ, ЧТО КРЫМ – ЭТО РОССИЯ 

 

Экс-глава сухопутными силами Великобритании, генерал Дэвид Ричардс считает, что 

Европа и США не разобрались в исторических и политических реалиях, осудив политику 

России в Крыму в частности, и вообще на Украине. Об этом влиятельный военночальник заявил 

в интервью «The Sunday Times». 

Поводом для беседы с журналистами стала политика НАТО в Сирии. «Наши политики 

глубоко ошибаются, если думают, что мы можем победить сирийцев на земле», говорит генерал 

Дэвид Ричардс 

По словам генерала, Британия должна придти с Россией к консенсусу, признав 

присоединение Крыма. 

«Я не хочу выглядеть апологетом России, но вспомните о Фолклендах, вспомните Кубу –  

и вы начнете понимать, что Россия чувствует по поводу Украины, –  заявил генерал. –  Сотни 

лет Крым был частью их страны. Крым - русский. Русские, британцы и французы воевали за 

Крым 170 лет тому назад. Идея, что Россия когда-нибудь позволит стать Крыму частью 

враждебной россиянам Украины, была из области фантастики. И с точки зрения чистого 

военного смысла, был претворен в жизнь довольно разумно исполненный план». «Если 

взглянуть снова на то, что произошло в Киеве, вы зададитесь вопросом, а представляли ли эти 

протестующие большую часть Украины? Там действовали сомнительные элементы, которые 

сбросили демократически избранного президента. Когда произошел переворот, мы поддержали 

восставших. Я не утверждаю, что это было неправильно, но проанализировали ли мы 

тщательно ситуацию перед тем, как предоставить им нашу моральную поддержку?» 

Ричардс предостерег запад от втягивания России в новую холодную войну, пояснив, что 

сегодня куда большая опасность исходит от исламских экстремистов. 

Подробнее: http://antifashist.com/item/britanskij-general-my-dolzhny-priznat-chto-krym-eto-

rossiya.html#ixzz3EiBUw4qG 
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НЕ УЙТИ ОТ УКРАИНСКОГО ВОПРОСА 

 

Виталий Третьяков о Крыме, Новороссии и нынешней киевской власти 

Украинский вопрос стал сегодня главным для России. Как минимум, по двум причинам. 

Во-первых, он по сути своей является русским вопросом. Во-вторых, потому что именно 

Украина образца 2014 года создала глубочайший кризис и даже крупномасштабный конфликт 

между Россией и странами Запада. 

Крым одно, Новороссия – другое 

Есть дела, которые нельзя отложить на завтра. Завтра будет поздно. Есть решения, 

которые нужно принимать сегодня. Просто потому, что если ты не примешь решение сам и 

сейчас, то завтра его за тебя примут другие. Как минимум, в ущерб тебе. Но не исключено, что 

и против тебя. 

Явно руководствуясь этим императивом, Путин не стал в начале этого года откладывать 

вопрос о Крыме на завтра, а принял единственно верное, хоть и рискованное решение «сам и 

сейчас». По результату видно, что правильной оказалась и засекреченность этого решения, 

которая до поры сохранялась. 

Но есть столь же важные и рискованные решения, которые нужно оглашать, предавать 

гласности, выходя из той естественной части политики, которая должна быть скрыта не только 

от чужих, но и своих глаз. Тем более что затянувшаяся интрига вокруг Новороссии и 

отношений России с Украиной формата 2014 года уже вышла из стадии секретности, и теперь 

эвфемизмы делу не помогут. Более того, теперь они делу вредят. 

О Крыме 

Политическая операция «Крым наш», бесспорно, войдёт во все учебники истории, 

политики, дипломатии. В том, что рано или поздно Путину будут поставлены памятники в 

центре Симферополя и Севастополя, сомнений у меня нет. 

Операцией «Крым наш» Путин решил, как минимум, пять общенациональных  

стратегических задач. 

Первая: укрепил военную безопасность России, отодвинув наши стратегические рубежи 

на юге и юго-западе не на сотни, а фактически на тысячи километров. 

Вторая: возродил Черноморский флот России, причём как флот Средиземноморский и 

Атлантический. 

Третья: снял опасность превращения Черного моря во внутреннее море НАТО. 

Четвёртая: спас здоровье, жизни и благополучие 2,5 миллионов жителей Крыма, в первую 

очередь – русских, ибо именно им пришлось бы хуже всего, если бы над ними сохранилась 

власть нынешнего киевского режима. 

Пятая: восстановил историческую справедливость и отчасти искупил вину России и всех 

нас, её граждан, за то, что мы 1991 году бросили 30 миллионов наших соотечественников, а 

часто и прямых родственников, за границами РФ. 

«Русские своих не бросают!» – сейчас этот лозунг популярен и даже моден.  

Я никогда его не декларирую и тем более не декламирую. Ибо в 1991 году мы сделали 

именно это – бросили своих. Раз Украина не Россия, то и Новороссия не Украина. 

Но брошенными до сих пор остаются 20 миллионов (минимум) русских, проживающих на 

остальной, теперь уже без Крыма, территории Украины. 

Вдохновлённые примером Крыма, жители Новороссии восстали против режима 

майдановской Украины. Почему? Потому что не просто увидели, а кожей почувствовали: всё, 

теперь им, как русским, конец. Мягкая и полужёсткая украинизация по Кравчуку-Кучме-

Ющенко-Януковичу, длившаяся 23 года, в феврале 2014-го закончилась.  

Теперь украинизация будет не просто жёсткой, а экзистенциально жёстокой: либо ты 

украинец, либо тебе смерть! Кучма написал опус под названием «Украина не Россия», в 

котором ясно прописано, что и русский это не украинец, но обязан им стать. 



25 

 

Турчинов-Яценюк-Порошенко начали реализовывать «доктрину Кучмы» в самом 

брутальном варианте – варианте Бандеры-Шухевича. Политическим, психологическим и 

физическим террором! Оружием! Кровью! 

Инстинкт выживания русских и малороссов, жителей исторической Новороссии, 

подсказал им: если сегодня они не встанут с оружием в руках, чтобы защитить себя, свои семьи 

и свою землю, завтра не будет либо их на этой земле, либо этой земли у них. И точно их как 

русских и малороссов. 

Раз Украина не Россия, значит, и Новороссия не Украина. Никакого иного логического и 

спасительного для них самих, их семей и детей, их будущего вывода они сделать не могли. 

А Россия не могла (желала она того, или нет) не помочь им спасти их физическое или 

этническое выживание. 

Россия делала это явно – политически, дипломатически, информационно. Неявно, но всё 

равно справедливо, военной поддержкой. Насколько масштабной и легальной – с точки зрения 

истории, справедливости и задачи сохранения русской нации неважно. Для тех, кто спасает 

жизнь своей семьи от убийц, нет пределов необходимой обороны. Подумайте о своей семье - и 

вы поймёте, что это так. 

«Цивилизованному Западу» и московским коллаборационистам на жизни и судьбу 

русских на Украине (впрочем, как и во всех других странах и землях) наплевать. И России 23 

года было наплевать. В 2014 году со стороны России это наплевательство закончилось. Потому 

что февральский госпереворот привёл к власти на Украине нацистов. 

Ещё раз о Крыме 

Понятно, что политика – это искусство возможного. Понятно, что решившись, наконец-то, 

на помощь в воплощении 23-летней (в реальности даже 60-летней) мечты абсолютного 

большинства жителей Крыма – вернуться в Россию, Москва теперь должна гарантированно 

сохранить это воссоединение и сделать его безвозвратным. 

Это – стратегическая задача номер раз, ради которой приходится жертвовать чем-то 

другим. Иногда почти столь же существенным. В частности, судьбой Новороссии. 

Безответственно, не закрепив достигнутого, рискнуть ещё раз – даже ради благородной и 

справедливой цели – и в результате потерять Крым. В этом смысле все манёвры, отступления, 

всё лавирование Москвы мне понятны. 

Кроме того, взять полную ответственность за Новороссию (границы которой, вообще-то, 

шире Донецкой и Луганских республик) означало ещё и взвалить на Россию и её население 

дополнительное, куда большее, чем крымское, финансовое бремя. И при этом опять быть «не 

понятыми» Западом. 

Ну, и ряд других очевидных негативных последствий. 

Словом, проигрыш в справедливой борьбе за спасение Новоросии и её жителей от 

буквально обезумевшего на почве русофобии киевского режима, получившего полную 

поддержку Запада и его же карт-бланш на любые, вплоть до прямо преступных, действия, мог 

бы обернуться, помимо прочего, и потерей Крыма, чего, конечно, допустить было нельзя. 

Но развитие событий на Украине и в Новороссии с мая по октябрь со всей остротой 

поставило следующий вопрос, на который тоже нужно ответить предельно честно и, конечно, 

публично. 

А что будет с Новороссией, если она сдастся на милость киевского режима? 

И тут ответ очевиден: геноцид русских. Полномасштабный, откровенный, не замечаемый 

Западом и даже отчасти им приветствуемый. 

Террор будет установлен такой, что либо власть Россия будет вынуждена вмешаться 

прямой спасительной военной операцией, либо она должна будет сама выстроить 

железобетонную стену на границе с Украиной - с тем, чтобы не позволить уже не тысячам, а 

десяткам или сотням тысяч добровольцев из России броситься спасать жизни своих родных, 

близких, друзей, соотечественников, просто русских. 

Второй вариант реален? 

Порошенко – меньшее из зол? 
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Я не буду спорить с бессовестными, лживыми или бессмысленными аргументами тех, кто 

даже в Москве, искренне заблуждаясь или в предательском раже, утверждает, что «народ 

Украины сделал европейский выбор», и прочей белибердой. 

К разряду такой белиберды я отношу и представление о том, что Порошенко является 

единственной приемлемой для России и русских на Украине фигурой, а потому с ним нужно 

«вести дела и переговоры», иначе будет только хуже. 

«Хуже» русским на Украине будет в любом случае, так как генетика и способ рождения 

нынешнего киевского режима делают его антирусским и антироссийским злом в принципе и 

без каких-либо оттенков. Абсолютным злом. Повторяю: экзистенциальным. А государство 

Украина генетика и способ рождения нынешнего киевского режима делают злом для России 

при любом персональном составе его правящего класса. 

Меня не интересуюсь личные качества и потаённые думы Порошенко. Он есть 

производное данного режима, следовательно, он полностью отвечает его целям. Он теперь – 

лидер украинизма как антирусской и антироссийской стратегии, политики и тактики. 

Доказательств сотни. Причём их список расширяется буквально каждый день. 

Если бы Порошенко таким не был, его бы уже свергли. Украинизм не терпит 

предательства и даже сомнений по отношению к самому себе. Только по отношению к другим. 

Украинизм враждебен России и русским по сути, по форме и по человеческому 

наполнению. И вариантов здесь нет. 

Константы украинизма 

Прежде чем ответить на главный вопрос, ради чего я и пишу эту статью, - на вопрос «Что 

делать России в данных обстоятельствах?», необходимо назвать своими именами и перечислить 

константы украинизма, вполне расцветшего на сегодняшней Украине, но отчётливо 

проявившихся и за все последние 23 года его, украинизма, легального, но несколько 

стыдливого и вполне лицемерного существования. Константы эти таковы. 

Украинизм есть концепция построения антироссийского и антирусского государства. 

Украинизм есть расизм по отношению к русским. Он в принципе не предусматривает 

наличие русских в украинском государстве. Самое малое, что им предлагается – переписаться в 

украинцы. 

Украинизм крайне жесток. Того, кого он считает своим врагом, он готов (и 

продемонстрировал это в 40-50-е годы, а теперь демонстрирует, не стесняясь и даже не очень 

скрывая, вновь) не просто уничтожить, а уничтожить изуверски. 

Украинизм  рассматривает (уже за пределами своей территории) Россию как абсолютное 

зло, русских – как абсолютное зло, Русскую православную церковь – как абсолютное зло, 

русский язык – как абсолютное зло... Далее можете продолжать до бесконечности. 

Украинизм как политика предполагает, что Украине должны все и всё. Другое дело, что 

не со всех получишь, но с России должно получать всё и по возможности бесплатно. 

Украинский политик – это тот, кто говорит одно, делает другое, а думает третье. Наряду с 

предательством, ложь и обман – две главных составляющих украинизма как политики. Именно 

поэтому украинские политики (в президентском регистре – от Кравчука до Порошенко, а равно 

и все, кто рангом ниже) обманывают с лёгкостью, а лгут, как дышат. И даже не ощущают от 

этого неудобства, а тем более стыда. Ибо они такими рождены. Иначе они бы не стали 

украинскими политиками. 

Любая политика любой страны, включая, разумеется, Россию и не исключая, естественно, 

какую-нибудь сверхдемократическую Францию, имеет в своём арсенале ложь и обман. Так 

было всегда и всегда будет. Отличие украинской политики от политики всех остальных стран в 

том, что она вся состоит из лжи и обмана. За последние 10 месяцев мы могли убедиться в этом 

сотни раз. За последние 23 года – тысячи. 

Я вообще не понимаю, как наш «Газпром» (при всех претензиях к нему) ведёт переговоры 

с Украиной. Просто представьте себе, что вы должны постоянно договариваться с тем, кто 

постоянно же ворует у вас часть того, о чём вы договариваетесь, при этом обвиняя вас во всех 

грехах. Долго ли вы бы такие переговоры, не оказавшись в сумасшедшем доме, выдержали? 
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Кстати, это ещё одна константа украинизма как политики: он приписывает партнёру именно то, 

в чём виновен сам. Всё, вплоть до преступлений. 

Украинизм как политика всегда исходит из того, что партнёр виноват всегда и во всём, а 

Украина – никогда и ни в чём. 

Украинизм лжив, беспринципен, лицемерен, тоталитарен и террористичен в абсолютной 

степени. Именно поэтому он сумел за 23 года создать условия для того, чтобы в течение 

нескольких месяцев 2014 года даже многих русских, живущих на Украине, превратить в тех, 

кто искренне ненавидит Россию и русских. По-моему, иного подобного примера в обозримой 

истории человечества нет. Одно это показывает, насколько опасен и насколько неисправим 

украинизм. 

А поскольку, вернусь к началу, украинизм есть антирусский расизм и концепция построения 

антирусского и антироссийского государства, постольку понятно, что Россия в принципе 

никогда не сможет с ним договориться, если, конечно, исключить из условий договорённости 

полную капитуляцию России. 

Наконец, украинизм недоговороспособен по отношению к России ещё и потому, что его 

тактика, политика и стратегия на обозримое будущее состоит в том, чтобы натравливать Запад 

на Россию – и из идейных, и из меркантильных соображений. 

Кто нам нужен во главе Украины и, в частности, в Верховной Раде? 

Поскольку Украина как государство, если это государство основано на украинизме, и 

Россия несовместимы, то между ними никогда не могут существовать невраждебные 

отношения, а тем более нормальные отношения. Дружеские исключены по определению. 

Но так как Россия не собирается уничтожать государство Украина, даже созданное на 

основе антирусского украинизма, единственное, что мы должны желать – это дать украинизму 

проявить себя в полной мере. С тем, чтобы он был сметён самим терроризированным им 

населением Украины, и с тем, чтобы даже самый последний лицемер на Западе не смог сказать, 

что это государство, которое имеет право на существование. 

Посему ответ на вопрос, а кто нам нужен во главе Украины и в её парламенте, прост и 

однозначен: наиболее отъявленные украинские националисты. 

Тут (не нужно этого стесняться, как и всякой неприятной правды) действует принцип 

«чем хуже, тем лучше». Ибо чем больше украинских националистов, вплоть до прямых 

нацистов и расистов, будет в руководстве Украины и в её оптом и на вынос закупленном так 

называемыми украинскими (в реальности – лишь теми, кто использует украинских наци-

национализм в своих интересах) олигархами, тем быстрее окончательно рухнет Украина как 

антирусское и антироссийское государство (не путать со страной Украиной). 

Просто смешны заверения некоторых что московских, что западных, что киевских 

«экспертов» в том, что в Верховной Раде нам нужна сильная «партия мира» и она там может 

появиться. Нет такой партии на Украине-2014. Если бы она была, Украина не была бы тем, чем 

она ныне является. 

Поэтому безответственны или лукавы утверждения некоторых наших политиков, которые 

говорят, что после выборов Рада, или Порошенко, или украинская власть в целом станут 

иными. И тогда России удастся с ними договориться. 

Единственное, о чём можно в данном случае рассуждать, какого размера и какой степени 

топорности будет украинский троянский конь. Но то, что жовто-блакитного украинского 

троянского коня, что в Раде, что в президентском кабинете, не отмоешь добела, сомнений быть 

не может. Ибо этого не может быть никогда. 

Что делать России? 

Так что же в этих условиях (когда лучше не будет точно и вопрос лишь в том, насколько 

будет хуже) России делать? 

Ведь, с одной стороны, рушить государство Украина мы не должны, а с другой, оно будет 

оставаться таким, что русские в этом государстве будут изведены под корень, а смысл его 

внешней политики будет состоять в том, чтобы натравливать Запад и прежде всего США на 
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Россию. Вернув себе Крым, Россия решила тот набор стратегических задач, которые я уже 

описал. 

Но задачу защиты от уничтожения части русского народа, живущего на территории 

нынешней Украины, а это, напомню, не менее 20 миллионов человек (несмотря на 

фальсификации киевских статистиков-переписчиков), мы не решили. И при победе нынешнего 

киевского режима (а иного режима на Украине в ближайшие месяцы, а, возможно, и два-три 

года не предвидится) над Новороссией, будем иметь возможность решить её только путём 

военной операции. Но не захватывать же всю Украину для того, чтобы спасти все 20 миллионов 

русских, ибо живут они не только в Новороссии, но и, например, в Киеве. Да ещё миллионов 10 

малороссов. И потом ещё подавлять сопротивление тех украинских расистов, которые 

захватили в 2014 году власть на Украине и пока безнаказанно терроризируют всё остальное её 

население? 

Возможно, этого ждёт от нас и к этому подталкивает нас Запад (и отнюдь не из любви к 

русским на Украине или к России, а по иным, увы, циничным соображениям), но для самой 

России было бы верхом безответственности доводить до этого. Точнее - позволить довести нас 

до этого украинизму. 

Посему мы должны сделать то, что остановит нынешний киевский режим на его 

стремительном движении к полномасштабному геноциду русских на Украине. 

А именно, гласно и официально объявить: 

- что русский народ является крупнейшим разделённым народом Европы; 

- что, по мнению России, нынешний политический режим Украины является расистским, а 

конкретно - антирусским; 

- что политическая эволюция нынешней украинской власти неизбежно приведёт к 

полномасштабному геноциду русских и малороссов на Украине, чего Россия, конечно, не 

может допустить; 

- что во избежание этой опасности Россия требует от мирового сообщества и прежде всего 

от Совета безопасности ООН принятия решений, которые бы обязали Украину отказаться от 

такой политики и создать систему соответствующих внутриполитических гарантий 

(федерализация, восстановление образования на русском языке там, где того пожелают 

региональные парламенты, и пр.); 

- что если Совет безопасности ООН проигнорирует это требование России, наша страна 

вынуждена будет сама принять любые необходимые меры, вплоть до военной операции в 

Новоросии и на левобережной Украине; 

- что Россия моментально признает независимость ДНР и ЛНР, как только получит 

достоверную информацию о любых репрессивных действиях киевского режима на территории 

ДНР и ЛНР, и заключит с этими республиками, если они об этом попросят, военный союз. 

И «детали» тоже важны 

Конечно, сказанное не исчерпывает всех проблем, которые существуют между Россией и 

Украиной, однако описывает главную из них. 

Понятно, что, исходя из описанных мною констант украинизма, я не вижу возможности 

«продавать» газ Украине без оплаты всех долгов и предоплаты за вновь получаемый газ. 

Помогать ворам воровать – это только стимулировать их продолжать воровство. Ведь этот так 

понятно. А кому не понятно, пусть прикинет это на своё собственное имущество. 

Я осознаю, как прочитают мою статью и что из неё вычитают украинские, западные и 

московские украинисты. Их оценки меня не волнуют. 

Но для людей разумных и честных скажу, что в данной статье я описал своё 

представление о государстве Украина, построенном на украинизме, то есть Украину образца 

2014 года. 

К сожалению, украинизмом заражена и значительная часть украинцев. Украинский бог им 

судья, но пора перестать, вызывая раздражение и насмешки русских в России, именовать 

Украину «братской страной», а украинцев «братским народом». 
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Сами украинцы теперь должны доказать, если захотят, являются ли они для русских 

братским народом. А для этого им, как минимум, нужно отказаться от украинизма и поменять 

соответствующий политический режим. 

Кроме того, я остаюсь при своём мнении, что именно захвативший власть на Украине 

украинизм и использовавшие его так называемые украинские олигархи погубили проект 

создания из УССР независимого украинского государства в границах 1991 года. 

Посему я считаю, что государство Украина (но в других, гораздо меньших, границах) 

сохранится – где-то с западной стороны независимого государства Новороссия, возникновение 

которого после событий февраля 2014 года стало возможным, а после событий весны-осени 

2014 года (2 мая в Одессе и пр.) и карательной операции киевского режима – неизбежным. 

Если, конечно, мир вообще и Россия в частности не захотят безучастно смотреть на физическое 

и этническое уничтожение 20 миллионов русских на Украине. 

Виталий Третьяков  

Читайте далее: http://svpressa.ru/world/article/101063/ 

 

     

 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 

 

Буквально на днях председатель правительства России Дмитрий Медведев сделал 

очередное знаковое заявление, в котором, по сути дела, открыто признался в приверженности 

властей курсу на распродажу отечественной экономики и наиболее лакомых активов 

госсобственности оптом и в розницу. « Крайне важно для нашей страны продолжать курс на 

приватизацию », –  сказал он , добавив, что продавать госсобственность власти будут вовсе не 

из-за поступлений в федеральный бюджет. По словам Д.Медведева, «приватизация – это некий 

индикатор», и России крайне важно послать международному сообществу правильный 

сигнал. « Мы не хотим видеть экономику под контролем государства », – пояснил Д.Медведев 

вектор дальнейшего развития. 

Насколько можно судить, премьер России, олицетворяющий собой клан идейных 

наследников «младореформаторов» и являющийся выразителем идей приближенных к власти 

«рыночных фундаменталистов», осознанно или неосознанно, но намерен продолжить 

политику по сдаче финансово-экономического суверенитета России . 

Это логичное продолжение общего курса правящих властей по демонтажу российской 

государственности и подрыву конкурентоспособности России и отечественной экономики в 

системе международного разделения труда в условиях нарастания глобальной конкуренции .  

Действия правительства по распродаже государственных долей в крупнейших 

стратегически  значимых предприятиях и банках укладывается в общую линию с решениями по 

разрушению единой энергосистемы («реформа» РАО ЕЭС), приватизации и легитимизации 

произвола в ЖКХ, разрушению вооружённых сил и внутренних войск, приватизации 

бюджетной сферы (поправки в ФЗ-83), дебилизации населения (введение ЕГЭ и 

образовательного стандарта) и т.д. 

При этом, как и положено истинному либералу, Медведев прекрасно осознаёт всю 

ущербность и несостоятельность официальной аргументации правительства относительно 

необходимости приватизации . Идейные последователи Гайдара , Чубайса, Ясина, Мау и 

прочих «либеральных фундаменталистов», окунувших Россию в нищету и разруху в 1990-е 

годы, по-прежнему сохраняют в своих руках контроль над финансово-экономическим блоком 

правительства и аппарата президента. Насколько можно судить, глава правительства озвучил 

вслух мысли и планы именно этой части российской властной вертикали, которая по-прежнему 

искренне верит в то, что государство призвано служить интересам глобального бизнеса, а не 

своему собственному населению. 

А любая попытка созидательного государственного вмешательства в экономику и, шире, в 

общественную жизнь в целом с целью исправления рыночных дисбалансов и создания 

http://www.ria.ru/economy/20121014/774169202.html
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стимулов для повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и 

наукоёмкой промышленности, определяющей место страны в системе международного 

разделения труда, рассматривается «либеральными сектантами» как проявление 

«экономического сатанизма ». 

Судя по всему, российские либералы, выступающие в качестве штурмовой пехоты 

глобального бизнеса по зачистке экономического пространства России для дальнейшей 

финансово-экономической колонизации страны со стороны крупнейших ТНК и международных 

банков , на полном серьёзе готовы запустить проект «Приватизация 3.0. Напомним, что первые 

два проекта (ваучерная приватизация и кредитно-залоговые аукционы) носили откровенно 

криминальный и незаконный характер, реализовывались с масштабным нарушением 

действующего законодательства, а также вопреки интересам самого государства и 85-90% 

населения страны. 

В этом плане крайне знаковым и важным для обсуждения стало заявление Дмитрия 

Медведева, сделанное им 16 октября текущего года на заседании Консультативного совета по 

иностранным инвестициям (КСИИ). Прежде всего, нужно отметить, что КСИИ является 

рупором идей и весьма действенным инструментом продвижения интересов глобального 

управляющего класса, представленного крупнейшими транснациональными корпорациями, ИТ-

монополиями, международными банками и политическим истеблишментом экономически 

развитых стран. Любое заявление в рамках КСИИ следует рассматривать как своеобразный 

сигнал или обещание правящих властей в адрес глобального бизнеса. 

При этом отличие между раздачей предвыборных обещаний рядовым гражданам России, 

именуемых в коридорах власти «быдлом», и обещаниями в адрес руководства крупнейших 

транснациональных корпораций и международных банков носит качественный характер. Если 

созидательные предвыборные обещания и благие намерения правящих властей (начиная от 

«модернизации» и «инноваций» и заканчивая «реиндустриализацией») в адрес населения 

страны можно смело воспринимать в качестве ничего не стоящих эвфемизмов, то обещания в 

адрес транснационального капитала придётся выполнять. 

Хотя бы по той простой причине, что именно в фешенебельных странах или в 

контролируемых иностранными разведками оффшорных юрисдикциях российские 

коррумпированные чиновники, монополисты и сырьевые олигархи хранят свои главным 

образом незаконно приобретённые активы. Нельзя называть «заработанным» то, что было 

отнято и украдено у всего населения в ходе заведомо притворных, незаконных и 

противоречащих интересам государства «сделок» . Да ещё к тому же было украдено с 

редким цинизмом, подкупом высших должностных лиц и за счёт средств бюджета, т.е. самих 

граждан России.  

ВОЗВРАТ К ПОЛИТИКЕ ГАЙДАРОЧУБАЙСА  

По сути дела, глава правительства в лучших традициях перестрочено-

приватизационного угара первой половины 1990-х годов открыто признал, что никакого 

экономического смысла продвигаемая либеральным кланом правительства приватизация 

стратегически значимых предприятий в себе не несёт. Она в принципе не нацелена на 

увеличение бюджетных доходов государства и не связана с решением задачи повышения 

стабильности системы государственных финансов. 

Премьер-министр настолько ясно и недвусмысленно об этом сказал, что имеет смысл 

привести его высказывание целиком: « В наших планах продажа акций ряда предприятий, 

крупных, значимых, часть из них уже за последние несколько месяцев была продана. 

Приватизация должна работать на повышение эффективности соответствующих компаний. 

Вчера на встрече с форумом «Давос–Россия» (часть присутствующих на нём были) я говорил о 

значении приватизации. Ещё раз хотел бы это акцентировать: смысл приватизации не в 

пополнении бюджета, или, во всяком случае, не самая главная задача – пополнение 

бюджета. Смысл в ценностях и векторе развития российской экономики ». 

Аналогичные по сути заявления себе позволяли инициаторы первых двух волн 

антинародной приватизации. Спустя несколько лет после реализации программы по 
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беспрецедентной в истории России и, пожалуй, всего человечества незаконной передачи 

государственного имущества в руки олигархов либерасты открыто заявляли, 

чтоприватизация  носила идеологический характер. И была нацелена на создание крупного 

частно-олигархического капитала, способного поддержать режим Ельцина в его борьбе с 

коммунистами и патриотическими силами . 

Напомним, что, если в первой половине 1990-х годов в самый разгар масштабной и 

незаконной передачи стратегически значимых предприятий в руки приближенной к 

компрадорской власти узкой группы лиц раздавались голоса про необходимость пополнения 

бюджета, то уже в конце 1997г. «прорабы перестройки» и «либеральные фундаменталисты» 

открыто заявляли, что приватизация носила неэкономический характер. 

Открыто это признал в самом начале 2000-х годов главный идеолог грабительской 

«приватизации» Анатолий Чубайс, который после прихода к власти Путина в интервью под 

камеру заявил, что незаконная приватизация крупнейших промышленных и инфраструктурных 

предприятий, большая часть которых являлась монополистом на мировом или российской 

рынке товаров (чаще всего сырья: нефти, чёрных и цветных металлов, драгоценных металлов и 

камне, леса и т.д.), не имела под собой экономического основания. Он был вынужден 

признать, что передача наиболее высоко рентабельных и лакомых кусков государственной 

собственности в руки узкой группы приближенных к власти олигархов не была нацелена на 

пополнение бюджета. 

Её цель была в спешном создании класса крупных олигархических собственников, 

которые бы поддержали Ельцина в его борьбе с коммунистами и прочими народно-

патриотическими силами, а также профинансировали предвыборную кампанию 

компрадорских властей . Неудивительно, что Ельцин одержал беспрецедентно грязную 

«победу», хотя ещё за полгода до выборов в январе-феврале 1996г. рейтинг его поддержки не 

превышал 4-5%. 

РАСПРОДАЖА СТРАНЫ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ – УТРАТА СУВЕРЕНИТЕТА  

По сути дела, премьер правительства открыто и не стесняясь сказал вслух то, о чём 

лучшие российские экономисты, учёные и эксперты говорят на протяжении всех последних лет 

реализации политики «Вашингтонского консенсуса». Находящиеся у штурвала финансово-

экономическим блоком государства «рыночные фундаменталисты» продолжают курс на 

постепенную распродажу государственного имущества оптом и в розницу и не намерены 

отказываться от реализации политики целенаправленного разрушения финансово-

экономического, производственного и научно-технического потенциала России. 

Те же самые либералы, которые в 1990-е годы проводили незаконную распродажу 

государственного имущества в рамках фиктивных кредитно-залоговых аукционов и ваучерной 

приватизации, а также на возмездной основе выстраивали схему по разграблению 

государственного бюджета в пирамиде ГКО-ОФЗ, теперь снова взялись за излюбленное дело по 

демонтажу государственного суверенитета России. И даже риторика осталась той же самой –

 государство объявляется неэффективным собственником и коррумпированным управленцем, 

априори не способным обеспечить эффективное управление государственным имуществом. А 

частный собственник, который в 1990-е годы обеспечил невиданный по масштабам упадок 

обрабатывающих производств, социальной сферы и деградацию экономики, по неведомой 

причине объявляется эффективным и ответственным собственником.  

Совершенно очевидно, что недавнее заявление Медведева о том, что приватизация носит, 

главным образом, идеологический характер и не ставит своей главной целью пополнение 

бюджета, стало реакцией правящих властей на научно обоснованную критику со стороны 

целого ряда лучших российских экономистов и экспертов. 

Действительно, совершенно непонятно, о каком пополнении бюджета за счёт 

приватизации крупнейших государственных предприятий и банков может идти речь в 

условиях, когда правительство захлёбывается от притока нефтедолларов, а на счетах Минфина 

в Банке России и коммерческих банках без дела лежит свыше 6,7 трлн. рублей. Только за 

период с января по сентябрь 2012г. остаток средств Резервного фонда подскочил с 811 до 1902 
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млрд. рублей, тогда как размер Фонда национального благосостояния превышает 2,7 трлн. 

рублей. 

Этих средств вполне достаточно, чтобы в течение полугода вообще не собирать налоги и 

прочие платежи в бюджет и в полном объёме финансировать все взятые правительством 

бюджетные обязательства. При наличии желания, на эти средства можно было бы провести 

комплексную модернизацию отечественной деиндустриализированной «экономики трубы», в 

которой свыше 92% экспортной валютной выручки обеспечивается за счёт распродажи 

невосполнимого минерального сырья и продукции низких переделов. А свыше 65% ВВП, 73% 

капитальных вложений и 85% совокупных прибылей оседает в карманах сырьевых олигархов, 

оптово-розничной торговли, перекупщиков, естественных монополий и финансовых 

спекулянтов. 

Более того, совершенно невменяемыми и неадекватными выглядит приватизация 

крупнейших российских предприятий и банков с точки зрения их вклада в бюджет. 

Совершенно очевидно, что прибыль, приносимая государству естественными монополиями, 

сырьевыми гигантами, госбанками и прочими стратегически значимыми для обеспечения 

финансово-экономического суверенитета страны предприятиями в краткосрочном плане 

существенно превышает объём собираемых налогов и платежей в бюджет. По той простой 

причине, что размер налогооблагаемой базы в нормальной ситуации в разы превышает размер 

осуществляемых с неё налоговых платежей и выплат. А в среднесрочном плане поток чистой 

прибыли, поступающий в бюджет от владения государством компаниями, существенно 

превышает полученные в ходе приватизации средства. 

Так, чистая прибыль Сбербанка в одном только 2011г. составила более 321,9 млрд. 

рублей. ВТБ в том же году заработал свыше 90,6 млрд. рублей, Роснефть - 316 млрд. рублей, 

Сургутнефтегаз – 233,1 млрд. рублей, Транснефть – 191 млрд. рублей, РЖД – 183 млрд. рублей, 

Русгидро – 43,4 млрд. рублей, ФСК – 49 млрд. рублей, Холдинг МРСК – 38,9 млрд. рублей. А 

Газпром и вовсе отчитался о рекордной прибыли в 1,3 трлн. рублей или 44 млрд. долл. За счёт 

безудержного повышения цен на газ для населения и промышленных предприятий на 15-23% в 

год и хронической недоплаты НДПИ и экспортных пошлин в бюджет это позволило газовой 

монополии возглавить список Fortune 100 среди всех компаний в мире по размеру чистой 

прибыли. 

Также свыше 17 млрд. рублей чистой прибыли заработала Зарубежнефть, Совкомфлот 

получил свыше 1,3 млрд. рублей, Роснано принёс государству не менее 3,6 млрд. рублей. 

Государство (через Банк России) владеет 50% плюс одна акция Сбербанка, 95% акционерного 

капитала Роснефти, 78,1% Транснефти, 75,5% ВТБ, 100% Россельхозбанка, 100% РЖД, 79,4% 

ФСК ЕЭС, 54,5% Холдинга МРСК и т.д. С учётом удельного веса государства в капитале 

обозначенных выше компаний (от 50% и выше) и нормы дивидендных выплат получается, что 

за счёт владения крупнейшими российскими компаниями и банками государство заработало в 

одном только 2011г. свыше 750 млрд. рублей. 

Это в 3 раза превышает совокупный объём средств, которые планирует получить 

Минифн от приватизации государственного имущества в 2012г. (200 млрд. рублей). В 

2013г. распродажа государственного имущества должна принести порядка 427,7 млрд. рублей, 

в 2014г. – 330,8, а в 2015г. – менее 585,1 млрд. рублей. Другими словами, в течение ближайших 

3 лет правительство планирует получить порядка 1,34 трлн. рублей от приватизации 

государственного имущества, что эквивалентно 11% доходной части федерального бюджета в 

2011г. Другими словами, ради извлечения этой откровенно незначительной суммы, которой не 

хватит даже на покрытие разрастающегося дефицита Пенсионного фонда России (свыше 1,3 

трлн. рублей в 2012г.), власти готовы избавиться от контроля за стратегически значимыми 

предприятиями и госбанками России. 

ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ 1990-х ГОДОВ 

Неудивительно, что на протяжении всех «тучных нулевых» коррумпированными 

чиновниками в Росси реализовывалась политика паразитического проедания природно-

сырьевой ренты и хищнической эксплуатации остатков научно-технического, производст-
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венного и инфраструктурного потенциала Советской эпохи. Наиболее наглядно масштабы 

перекосов в российской архаичной «экономике трубы» и качественной деградации научно-

технического и производственного потенциала проявляются при анализе структуры роста 

экономики. 

Согласно официальным данным Росстата и статистической базе данных МВФ за период 

1999-2011г. совокупный прирост ВВП в постоянных ценах с учётом официальной оценки 

дефлятора составил порядка 83,5%. Тогда как импорт в постоянных ценах подскочил в 5,6 раз, 

а конечное потребление домашних хозяйств увеличилось в 3 раза. В 2 раза увеличилась 

добавленная стоимость от экспорта товаров и услуг , свыше 60% которого приходится на 

нефтегазовый комплекс, а 92% на минеральное сырьё и продукции низких переделов. 

Одновременно с этим за аналогичный промежуток времени, в течение которого 

российские власти без устали рассказывали со всех экранов про свои «достижения» в области 

возрождения отечественной промышленности, добавленная стоимость в производственном 

секторе увеличилась всего лишь на 73,2%. Иначе говоря, прирост добавленной стоимости в 

реальном, производительном секторе экономики, отражающем ситуацию в отечественной 

обрабатывающей промышленности и наукоёмких производствах, оказался гораздо более 

скромным, чем в экономике в целом. При этом разрыв между приростом добавленной 

стоимости в промышленности и приростом потребления достиг 4 раз, а разрыв с 

увеличением импорта составил не менее 7,6 раз. В сфере услуг прирост добавленной 

стоимости едва дотянул до 92,5%. 

Другими словами, на протяжении всех последних 12 лет происходила качественная 

деградация и примитивизация самой структуры российской экономики, которую до поры до 

времени удавалось компенсировать за счёт притока в страну нефтедолларов от 

распродажи невосполнимого минерального сырья. Весь широко разрекламированный рост 

потребления и качества жизни населения России, 60% которого до сих пор относятся 

Институтом социологии РАН к бедным и нищим слоям, обеспечивался за счёт паразитического 

проедания нефтедолларов и наплыва дешёвого китайского и субсидируемого европейского 

импорта. 

Неудивительно, что доля импортной продукции и товаров иностранных 

производителей на российском рынке продовольственных товаров достигает 50% в 

регионах и 70% в крупных городах-миллионерах , на рынке фармацевтической продукции – 

80-85%, а на рынке высокотехнологичной наукоёмкой продукции – свыше 90%. При этом доля 

наукоёмкой продукции с высокой долей добавленной стоимости в структуре промышленного 

производства сократилась с 60-65% в 1990г. до менее чем 7,5-8% по итогам 2011г. 

Закономерным результатом реализации откровенно незаконной, фиктивной и 

противоречащей интересам государства и 80% населения России ваучерной и кредитно-

залоговой приватизации, в результате которой крупнейшие и наиболее рентабельные 

государственные предприятия были переданы коррумпированными чиновниками по в десятки 

раз заниженным ценам и за счёт государства в руки узкой группы компрадорских олигархов, 

беспрецедентный вывоз капитала. 

Согласно официальным данным Банка России, за период 1992-2000гг. чистый вывоз 

капитала из России превысил отметку в 127,6 млрд. долл., что было эквивалентно 58% ВВП 

России в 2000г. При этом в структуре вывоза капитала свыше 52,4 млрд. долл. пришлось на 

незаконный вывоз откровенно криминальных активов и преступных прибылей российских 

компрадорских чиновников, криминальных структур и олигархов по счёту «чистые ошибки и 

пропуски». Чувствуя шаткость своего положения, вместо развития производства олигархи, 

появившиеся в результате незаконного и криминального сговора бизнеса и правящих властей, 

приступили к целенаправленному проеданию оборотного капитала и основных фондов, а также 

паразитической распродаже невосполнимого минерального сырья и вывозу капитала в 

оффшорные юрисдикции. 

Ещё свыше 45,5 млрд. долл. составил официально зафиксированный Банком России 

незаконный вывоз капитала в рамках фиктивной внешнеэкономической деятельности . В 
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данном случае речь идёт о невозврате экспортной выручки, непоступлении товаров и услуг в 

счёт предоплаты по импортным контрактам, фиктивных операциях с ценными бумагами, 

предоставлении кредитов и займов фирмам-однодневкам и т.д. 

Свыше 49,2 млрд. долл. составили накопленные за период 1992-2000гг. чистые 

инвестиционные убытки отечественной экономики от уплаты процентов по кредитам и 

займам, дивидендов оффшорным акционерам, ренты и прочих факторных доходов на 

капитал. Не менее 48,9 млрд. долл. составило суммарное отрицательное сальдо торговли 

услугами , существенная часть которых оказывалась с целью завышения издержек 

производства, снижения налогооблагаемой базы, уклонения от уплаты налогов и вывоза 

капитала в оффшорные юрисдикции. Порядка 20 млрд. долл. составил вывоз капитала 

государством и органами денежно-кредитного регулирования в форме накопления 

иностранных резервов и кредитования научно-технического потенциала стратегических 

конкурентов в США, ЕС и Японии. 

При этом нужно отдавать себе отчёт в том, что вывоз капитала в законной и незаконной 

формах осуществлялся не только через уплату процентов и дивидендов, фиктивные 

внешнеэкономические операции, невозврат экспортной выручки, фиктивные операции с 

ценными бумагами и финансовыми инструментами и т.д. Крайне значимым каналом утечки 

капитала являются вполне законные с первого взгляда экспортно-импортные операции по 

торговле товарами , что обеспечивается за счёт завышения цен на импортируемую продукцию 

и занижения цен на экспортируемые товары с целью уклонения от уплаты налогов и вывода 

капитала в оффшорные гавани. Такого рода операции по искусственному занижению 

налогооблагаемой прибыли и минимизации налоговых платежей вообще не находили и до сих 

пор не находят отражения в официальной статистике, выступая в качестве крайне действенного 

механизма нелегального вывоза активов за рубеж. 

Согласно официальным данным Росстата и Банка России, за период 1992-2000гг. 

совокупный приток экспортной выручки в Россию от вывоза товаров и, прежде всего, 

хищнической и неконтролируемой распродажи невосполнимого минерального сырья превысил 

отметку в 691,6 млрд. долл. Это в 3 раза превышает объём ВВП России в 2000г. и эквивалентно 

15-20 бюджетам России в середине 1990-х годов. Как минимум 489,5 млрд. долл. составил 

объём импорта товаров за рассматриваемый период «либерального погрома» отечественной 

экономики и сдачи финансово-экономического суверенитета. 

По экспертным оценкам лучших российских учёных (в том числе академиков  

С.Глазьева , Н.Петракова , О.Богомолова, до недавнего времени  Д.Львова , а также 

экономистов В.Катасонова,  Ю.Болдырева,  М.Делягина,  С.Батчикова,  М.Мусина,  К. 

Бабкина, М.Хазина, А.Кобякова, В.Бурлачкова , В.Ткачёва )  в период «рыночных преобра-

зований» и перестроечной вакханалии от 30 до 50% всех внешнеторговых операций 

осуществлялось с умышленным нарушением законодательства и существенным искажением 

ценовых пропорций . Таким образом, потери России только в рамках экспортно-импортных 

операций за период 1992-2000гг. превысили отметку в 150-250 млрд. долл., что также 

эквивалентно 100% ВВП России в 2000г. 

Итого совокупный объём вывоза капитала превысил отметку в 222,3 млрд. долл. или 

100% ВВП России в 2000г. только прямым методом без учёта эффекта упущенных возмож-

ностей и убытков от деградации экономики, разрушения наукоёмкой промышленности, 

беспрецедентной утечки умов и масштабного вымирания населения. С учётом оттока капитала 

в торговле услугами, оплаты труда иммигрантов, накопления золотовалютных резервов и 

нарушений в рамках внешнеторговой деятельностиубытки России от первых двух волн 

незаконной приватизации достигли 450-600 млрд. долл.. А, если учесть косвенные эффекты 

от разрушения научно-технического потенциала, упущенных прибылей от капитала и 

превращения России в сырьевую колонию и рынок сбыта для продукции транснационального 

капитала, совокупные потери Российской экономики за период 1990-2000гг. превышает 1-

1,3 трлн. долл. или 500% ВВП России в 2000г. 
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Насколько можно судить, российские чиновники не только не учатся на своих 

собственных ошибках, которые обошлись социальным геноцидом миллионов жителей России и 

разрушение отечественной несырьевой экономики, но и осознанно пытаются втянуть Россию 

на путь саморазрушения и утраты финансово-экономического суверенитета. Те же самые 

либералы (Кудрин, Игнатьев, Улюкаев, Чубайс и т.д.), которые устроили незаконную 

распродажу государственного имущества, расхищение бюджетных средств в пирамиде ГКО-

ОФЗ и дефолт 1998г., по-прежнему стоят у руля российской экономики и определят вектор 

социально-экономической политики. 

СОЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК ПЕРВОЙ 

ВОЛНЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 1990-х 
Следует напомнить , к каким плачевным последствиям в плане дезорганизации 

экономики, деградации научно-технического потенциала и разрушения наукоёмких 

производств привела бездумная и небескорыстная вера властей в антинаучную 

неолиберальную доктрину «рыночного фундаментализма» . Именно принципы «внешне-

экономической либерализации», «тотальной приватизации» и «дерегулирования экономических 

отношений» навязывались и продолжают навязываться России на протяжении последних 20 лет 

со стороны МВФ, Всемирного Банка, ЕБРР и прочих международных финансовых организаций, 

продвигающих интересы транснационального капитала и международных финансовых 

спекулянтов. 

На фоне отказа государства исполнять свои конституционные обязанности по развитию 

социально-экономической сферы и преумножению благосостояния населения, а также 

сращивания класса непрофессиональных и коррумпированных чиновников с криминально-

олигархическим капиталом произошёл масштабный обвал российской экономики и деградация 

экономических отношений . За период 1990-1996г. объём ВВП России сократился более чем на 

45%, промышленное производство сжалось на 60%, обрабатывающие производства 

сократили выпуск в 5 раз, а производство наукоёмкой продукции с высокой долей добавленной 

стоимости (станкостроение, приборостроение, инвестиционное машиностроение, ракетно-

космическая и авиационная промышленность и т.д.) обвалилось в 10-20 раз. 

Одновременно с этим капитальные вложения в основные фонды в экономике в целом 

сжались в 5 раз, а накопление основного капитала в высокотехнологичных отраслях 

обрабатывающей промышленности, обеспечивавших лидирующие позиции России на мировом 

рынке наукоемкой продукции, сократилось более чем в 10 раз. Закономерным итогом стало 

беспрецедентное со времён Гражданской Войны падение нормы обновления основных фондов с 

7-8% в конце 1980-х годов до менее чем 1,5-1,8% в середине 1990-х годов на фоне аналогичного 

по масштабам скачка выбытия мощностей. Неудивительно, что степень износа основных 

фондов в экономике подскочила с 31-32% в середине 1980-х годов до 39,3% в 2000г. и 47,1% по 

итогам 2010г. 

По экспертным оценкам (в том числе экс-главы НИИ Статистики Росстата Василия 

Симчеры ) степень износа производственно-сбытовых мощностей в наукоёмкой 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе достигает 75-80%, а 

львиная доля энергетической, жилищно-коммунальной, транспортной и прочей базовой 

инфраструктуры находится в аварийном состоянии (износ свыше 80%). Неудивительно, что  по 

показателю энергоёмкости ВВП и производства Россия в 3-4 раза обгоняет страны Европы (в 

том числе скандинавским) и в 6-8 раз США, Южной Корее и Японии. 

Другими словами, эти самые «эффективные менеджеры», появившиеся на свет благодаря 

сговору с коррумпированной властной элитой, под шумок и красивые разговоры чиновников о 

преимуществах приватизации просто-напросто занимались разграблением государственного 

имущества, проедали оборотный капитал и основные фонды крупнейших производственных 

предприятий, массово вывозили активы за рубеж, сокращали рабочие места, урезали 

заработную плату и паразитировали на распродаже невосполнимого минерального сырья. 

Собственно говоря, именно этим и отличились российские «частные собственники» - 

паразитическим проеданием остатков научно-технического, производственного и 
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инфраструктурного потенциала России, а также превращением страны в сырьевую колонию 

Европы и финансовый резервуар США. 

Отдельного внимания заслуживает упоминание не просто нелегитимного характера 

масштабной приватизации крупнейших, стратегически значимых предприятий, находившихся в 

государственной собственности. Это сейчас стало модно говорить о том, что ваучерная и, 

прежде всего, кредитно-залоговая приватизация была несправедливой и нелегитимной, но при 

этом законной. Именно такими тезисами и формулировками предпочитают оперировать в 

последние годы олигархи и их покровители в Кремле. 

ГОСУДАРСТВО - ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК В СУВЕРЕННЫХ СТРАНАХ 

Что ещё более важно, Медведев публично расписался в недееспособности нынешнего 

правительства и всей вертикали власти, которые не в силах обеспечить более-менее 

эффективное управление государственной собственностью в интересах населения России: « Мы 

должны давать чёткие сигналы, куда мы идём, чего мы хотим. Мы хотим эффективной, 

основанной на частной собственности экономики или экономики бюрократической, с 

доминированием государственного присутствия и управления и, соответственно, 

коррупции? Я думаю, ответ очевиден, но декларации недостаточно, нужны реализованные 

намерения, а реализованные намерения – это и есть приватизация, это курс. Конечно, всё это 

должно подчиняться требованиям разумной экономической логики, но, я думаю, в этом кругу 

об этом говорить не приходится ». 

Возникает закономерный и логичный вопрос – это только в России государство является 

неэффективным собственником, априори неспособным обеспечить эффективное управление 

государственным имуществом и подавить коррупцию? Или аналогичная ситуация складывается 

в крупных экономически развитых странах и динамично развивающихся индустриальных 

странах? 

В принципе непонятна логика размышления российского премьера, тезисы которого 

больше похожи на сеанс нейролингвистического программирования и манипуляции 

общественным сознанием. Для справки нужно отметить, что в динамично развивающемся 

Китае, который на протяжении последних 35 лет демонстрирует средние темпы роста 

экономики в 10-11%, а обрабатывающие производства и наукоёмкие отрасли наращивают 

выпуск продукции на 13-15% и 17-20% соответственно ежегодно,государство играет 

ключевую роль в развитии экономики. Именно государство самым активным образом 

формирует приоритеты денежно-кредитной, научно-технической, промышленной и 

инновационной политики, а также контролирует стратегически значимые секторы 

экономики: финансы, банковский сектор, добывающие отрасли, приборостроение, ВПК, 

ракетно-космическая и авиационная промышленность и т.д. 

Более того, опыт послевоенного восстановления экономик европейских стран, а также 

японское, корейское, китайское и индийское экономическое чудо наглядно продемонстрировали 

несостоятельность антинаучного и пропагандистского тезиса либералов относительного 

неэффективности и коррумпированности государства как собственника. До сих пор в США, 

Германии, Франции, Японии, Канаде, Израиле и других индустриально развитых странах с 

высоким уровнем жизни населения и развитым научно-техническим потенциалом государство 

сохраняет прямой или косвенный контроль за стратегически значимыми секторами экономики 

и оказывает колоссальную поддержку отечественным товаропроизводителям. 

В тех же самых США, навязывающих слаборазвитым странам и государствам с 

компрадорской властной элитой идеи дерегулрирования экономики, приватизации и 

либерализации внешнеэкономической деятельности, создан совет по иностранным инвестициям 

при президенте США, в состав которого входят главы ключевых силовых ведомств: ЦРУ, ФБР, 

АНБ, Госдеп и т.д. Другими словами, налицо реализация принципа «двойных стандартов» : 

экономически развитые страны не только не придерживаются антинаучных и 

разрушительных принципов «Вашингтонского консенсуса», но активно защищают 

внутренний рынок и оказывают масштабную открытую и скрытую поддержки отечественным 

товаропроизводителям. Тогда как для внешнего потребления продвигаются лозунги о 
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либерализации и уходе государства из экономики как неэффективного собственника, что 

упрощает задачу втягивания страны в систему неэквивалентного внешнеэкономического 

обмена, уничтожения конкурентоспособных производств и дальнейшей финансово-

экономической колонизации со стороны транснационального капитала. 

Динамичный подъём экономик азиатских стран, развитие наукоёмких производств, 

многократный рост уровня жизни и выход на лидирующие позиции в системе международного 

разделения труда в качестве поставщиков высокотехнологичной и наукоёмкой продукции 

наглядно подтвердили тезис о том, что государство может быть эффективным 

собственником. И именно государство должно играть одну из ключевых ролей в вопросе 

выработки приоритетов макроэкономической политики и реализации активной денежно-

кредитной, структурной, налогово-бюджетной, промышленной и научно-технической 

политики. 

«НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВА» КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ РОССИИ 
На самом деле, совершенно непонятно, если Медведев открыто признает факт 

неэффективности государственного управления имуществом и априорно коррупциогенный 

характер государства как собственника, то возникает закономерный вопрос: « А чем на 

протяжении всех последних 12 лет построения «сувенирной демократии» и «вставания с 

колен» занималось нынешнее руководство страны? » 

И если глава правительства России открыто признаёт неспособность государства (т.е. 

подчинённых ему и президенту Путину чиновников) эффективно управлять государственным 

имуществом, ограничить коррупционные поборы и обеспечить строгий контроль, то становится 

в принципе непонятно, как можно такому государству и составляющим его каркас чиновникам 

доверять управление гораздо более сложными и важными сферами общественной жизни. 

Если государство не в силах обеспечить более-менее эффективное управление 

крупнейшими государственными предприятиями, существенная часть которых является 

монополистом в той или иной сфере экономической деятельности, то как ему можно 

поручить управление золотовалютными резервами страны? Или государственным долгом? 

Как ему можно доверить разработку и реализацию политики в области здравоохранения и 

образования, которая непосредственно влияет на всех граждан страны? Как можно поручить 

такому, по мнению премьер-министра Медведева, изначально неэффективному и 

недееспособному собственнику и управленцу как сегодняшнее российское государство право 

распоряжаться природными недрами, военно-промышленным комплексом и 

поддерживать обороноспособность страны? 
Управление государственным имуществом не требует особенных талантов и навыков. 

Особенно в области добывающих секторов экономики и естественных монополий, которые в 

силу специфики своей деятельности и положения на рынке имеют возможность извлекать 

природно-сырьевую, монополистическую и административную ренту. Всё, что требуется 

сделать – обеспечить финансовую прозрачность деятельности госкомпании, ввести 

систему электронного документооборота, ввести жёсткий контроль за доходами и 

расходами среднего и высшего управляющего звена и проводить независимый аудит 

финансово-экономической деятельности организации. 
Для этих целей вполне можно привлечь Счётную Палату (так как речь идёт о 

федеральной собственности), МВД, Банк России, ГКУ, Росфинмониторинг. Если бы у властей 

было искреннее желание не покрывать круговую поруку в высших эшелонах власти и воровство 

в госкомпаниях, а навести порядок в принадлежащих им крупнейших госбанках, сырьевых 

гигантах и естественных монополиях, то Россия уже давно входила бы в тройку крупнейших 

экономик мира с динамично развивающимися наукоемкими производствами. 

Складывается устойчивое впечатление, что правящие власти пытаются компенсировать 

свою собственную неэффективность и некомпетентность, а также хроническое нежелание 

бороться с коррупцией и ограничивать аппетиты компрадорской элиты, за счёт распродажи 

государственного имущества. Таким образом, вместо оздоровления государства, приведения в 
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чувства коррумпированных чиновников и перехода к созидательной деятельности в целях 

повышения конкурентоспособности России и преумножения национального богатства, 

российские чиновники занимаются излюбленным делом. 

Под красивые лозунги о «либерализации» и «интеграции в мировое сообщество» 

реализуется политика демонтажа финансово-экономического суверенитета России, 

«проедания» нефтедолларов и превращения страны в сырьевую колонию транснационального 

капитала. 

Владислав ЖУКОВСКИЙ, экономист, инвестиционный консультант, советник ряда 

общественных движений и партий 

http://clck.ru/3rdj0 

     

 

ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 

 

По страницам книги автора:  Зеркалов Д. В. Фашизация Украины. [Электронный ресурс]: 

Общественно-политическое издание. – М.: Самотёка: МИД «Осознание», 2013 – 652 с. 

 В последнем десятилетии в Украине иктивизировалась антинародная деятельность 

профашистких сил. Фашизация Украины в годы президенства Ющенко была возведена в ранг 

государственной политики. Не пресечена она и в настоящее время: надежды на вновь 

избранного президента Януковича не оправдались. 

  Кризис не только не заставил фюреров Украины изменить свою убийственную для 

страны политику, но придал ей еще большую интенсивность. Их единомышленники и 

последователи, большие и малые, в Киеве и регионах добивают умирающую Украину, и без 

избавления от этой тучи паразитов-кровососов она обречена. 

 «Оранжевый» Ющенко 

 За Украину без Ющенко! За честную Украину! Пребывание американского ставленника у 

власти в условиях углубляющегося кризиса привело экономику к коллапсу, а население – к 

массовой нищете. 

 «Определённо, Ющенко – это враг, абсолютный русофоб, ненавидящий русских, русский 

язык, культуру, религию, её прошлое, настоящее и даже будущее. Ющенко – враг коварный, 

заигрывающий то с российским руководством, то с российской бизнес-элитой, но делающий 

свои антироссийские дела. Он – враг ясный, как солдат противника на войне. Его партия – 

«Наша Украина», это сборная солянка из оголтелых националистов и пустобрёхов, отвергнутых 

в своё время Кучмой» – говорит известный политолог. <…> 

  Победив на выборах в Раду в 2006 году и создав коалицию с социалистами и 

коммунистами, «Партия Регионов» для назначения Януковича главой правительства, пошла на 

подписание с Ющенко не предусмотренного ни одним нормативным документом Украины так 

называемого «Универсала». Это было нужно незаконно выбранному в дополнительном третьем 

туре Ющенко как воздух, ибо подпись лидера законно выбранной и законно созданной 

коалиции рядом с подписью незаконно избранного президента легитимизировала последнего. 

 Несмотря на то, что и христиане, и мусульмане, и даже иудеи знают, что с нечистой 

силой ничего подписывать нельзя, жажда доступа к рычагам обогащения толкнула лидеров 

«Партии Регионов» на этот позорный шаг. Сработал циничный донецкий лозунг: «Бабло 

победит зло». Не победило! 

 Народ Украины во время не обратил внимания на собственный опыт, когда первичные 

олигархи (а лидеры «Партии Регионов» таковыми и являются на Украине) выказали 

беспрецедентную циничность по отношению к своему народу и Отечеству. Все эти и иные 

факторы не были совмещены, а значит ожидание лучшей жизни было заведомо ошибочно. 

«Партия Регионов» не могла пользоваться никаким социальным электоратом. 

Цивилизационный электорат был разобран. Западноукраинский – националистическими 

партиями, центральноукраинский – частично националистическими партиями, частично 
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небольшими протестными. Оставался только электорат юга и востока Украины, 

сопротивлявшийся огаличиванию Новороссии и Слобожанщины. 

 Можно себе представить отчаяние слобожанина и новоросса, когда на твоей земле, в 

твоём доме изгоняется язык, на котором тебе мать пела колыбельную. Когда твой дед и прадед, 

победивший фашизм, объявляется оккупантом Украины. Россияне, пережившие всемирное и 

всемерное унижение в 90-х годах извне, лишь отчасти могут себе представить унижение 

слобожан и новороссов изнутри страны. Вот этим-то электоратом и воспользовались 

«регионалы» для прихода к власти, пообещав сохранение южнорусской цивилизации в 

неприкосновенности. На самом деле верхушка их партии и не собиралась выполнять взятых на 

себя обязательств. Стремительное обогащение, тотальный цинизм и прелести западного мира 

задали вектор предательства интересов избирателей и подпевание Ющенко, американцам и 

свидомитам (от украинского: свидомый – сознательный, истинный. «Свидомый украинец – что-

то сродни «истинный ариец», а на практике – оголтелый националист). 

 В стане нынешних оранжевых лжепатриотов оказались бывшие «верные ленинцы», 

политпроходимцы, хамелеоны, агенты КГБ и прочая нечисть, которая мечется между 

пасечником, «оранжевой принцессой» и дважды несудимым «проффесором», выторговывая для 

себя право официально грабить народ. Именно они пытаются оторвать Украину от России и 

приспособить ее к нуждам США и Запада. <…> 

  «Оранжевые мерзкие дегенераты Украины изощряются в одурачивании народа, 

принуждая его поверить в возможную дружбу с НАТО. Кто-то из их числа выдвинул «теорию» 

о том, что Украина не может быть внеблоковым государством. Негодяи, да и только! И вот эти 

негодяи продолжают тянуть Украину в ЕС и НАТО  который является одним из главных 

инструментов жидо-масонских планов дальнейшей глобализации, т.е. порабощения всего мира 

и уничтожения пяти миллиардов «лишнего» населения земного шара, в том числе и Украины. 

Наиболее продвинутые оранжевые мерзавцы часто выступают на радио и телевидении и дурят 

народ. Но тщетны их планы. Народ, трижды подряд, обмануть невозможно. Их бесславный 

конец – близок» – говорят патриоты. <…> 

 По целому ряду признаков можно судить о том, что украинские политики отдают 

приоритет конъюнктурным соображениям, ставя их выше долгосрочных интересов украинского 

народа, который объективно заинтересован в добрососедских отношениях с Россией. Таким 

образом, если Москва действительно намерена бороться за сохранение своего влияния на 

Украине, то она не должна питать никаких иллюзий насчет «пророссийской ориентации» 

Партии регионов. Если позиция Партии регионов в целом совпадает с точкой зрения Виктора 

Ющенко, то надо прекратить все разговоры о том, что Янукович и его партия ориентированы на 

сближение Украины с Россией, рекомендуют эксперты, среди которых авторитетнийший 

политолог А. Дугин.<…> 

 В настоящее время всем россиянам непринужденно навязывается мысль что на Украине 

нет ни одной более-менее значимой политической силы, дружественной России, кроме 

разрозненных левых. На Украине нет харизматичного лидера, способного собрать воедино 

силы слобожан и новороссов с тем, чтобы противостоять свидомизму – этому фашизму XXI-го 

века. В представлении отдельных российских СМИ, особенно подлой выглядит роль «Партии 

Регионов». Это многие на Украине понимают. Недаром съезд регионалов в Северодонецке 

назвали съездом предателей своих избирателей. На Украине можно услышать и другое – не 

«Партия Регионов», а «Партия Ренегатов». Но избиратели юга и востока Украины теперь стоят 

перед выбором: «свои» предатели или просто чужаки. 

 Для настоящих патриотов России и Украины, а не оголтелых националистов и с той, и с 

другой стороны, настал час объединиться и выработать общий план действий против своих 

антинародных (преступных) правящих оккупационных профашистских   режимов, совместной 

деятельностью способствовать просвещению народов и подготовке их к всеобщей – только не 

оранжевой по программе жидо-масонов США – майданной революции. Объединить Россию и 

Украину могут только настоящие патриоты, а не нынешнее олигархическое жидо-масонство во 

главе со своими президентами и премьерами. 
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 Сегодняшние события на Украине для патриотов представляются положительными. 

Скоро все прошлое можно будет забыть как страшный сон. Прохождение Витренко в Раду 

станет спасением Украины от неминуемого развала. Политолог рекомендует: «Надо идти до  

конца. Народ Украины просто обязан провести в будущую Раду настоящую группу, может 

быть, левого толка, во главе с Наталией Михайловной Витренко, чтобы всем участникам 

процесса, кроме изолированного Ющенко, которому в Раде уже ничего не светит, ставить при 

необходимости вилку, чтобы не было возможности наклониться, уклониться с выбранного 

пути. <…> 

 Прохождение блока Витренко в Раду станет спасением Украины от неминуемого развала 

и спасет Россию от предательства богатыревых. Потому что Богатыреву тоже кто-то провел, а 

она подставила Януковича, и что теперь с этой гадиной делать? Витренко – человек 

кристальный. Она доказала свою абсолютную адекватность, способность к политическим 

компромиссам. Ее многие называют радикальной. Нет, она просто принципиальна в рамках 

поставленных задач. Принципиальность и радикальность – разные вещи. Витренко просто 

принципиально за союз России и Украины. И она понимает, что только таким образом можно 

спасти независимость Украины. В противном случае Украины как единого государства просто 

не будет». <…> 

Дмитрий Зеркалов 

Источник  по адресу   http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18   

 

     

 

ВОЙНА НА УКРАИНЕ 

 

Как бы ответил Сталин Обаме в отношении ввода Российских войск на юго-восток 

Украины? Он сказал бы так: «Если мы не спасём русский народ на юго-востоке Украины и не 

исправим ошибки предыдущих политиков, то русский народ нас не поймёт и не простит». Он 

обладал способностью находить и принимать решения даже в самых трудных обстоятельствах. 

И он прекрасно понимал: если не принять решения своевременно, то потерь будет больше, и 

исправить ситуацию будет труднее. Он был сильнейшим геополитиком, умел просчитывать 

действия своих противников на несколько шагов и упреждать их. И успехи СССР были 

огромны даже в условиях сильнейшего противостояния западному миру. 

После Сталина к руководству страной приходили люди значительно слабее и делали 

ошибки одну за другой, что и привело в конечном итоге к распаду СССР. Исторически Россия 

всегда поднималась с колен, когда у власти стояли масштабные личности, и резко ослаблялась, 

если приходили слабые. Но в современных условиях, с учётом скоротечности всех процессов, 

это может привести к полному уничтожению страны и русского мира. Если министр 

иностранных дел Сергей Лавров заявляет в отношении действий Киевской власти в Донецкой и 

Луганской областях: «Я не понимаю, как так можно?» (то есть не разрешать жителям оказывать 

гуманитарную помощь, даже под эгидой Красного креста), то он, действительно, не понимает, 

что происходит на самом деле. И в этом всё дело. Америка и Белый дом ведут тончайшую 

психологическую войну против Путина, не позволяя ему делать то, что он должен был бы 

делать, и пока они эту войну выигрывают. 

Зачем Америке нужна эта война? Украина — эта плацдарм для нападения на Россию. 

Если произвести запуск ракет с территории Евросоюза, например, Польши, Румынии, то 

ответный удар будет по этим же странам, а они уже как бы свои. Да и в целом Евросоюз это не 

одобрит. А Украина — страна в основном православная, и украинцы — это русский народ! Вот 

её-то нисколько не жаль. А как в ответ бить по своим-то? Вот здесь будет ещё более сложная 

дилемма, чем с юго-востоком. 

Поэтому вхождение Украины в НАТО для России недопустимо! И это тоже американцы 

прекрасно понимают, и они, пользуясь тем, что Россия проявляет слабость в отстаивании своих 

интересов, максимально спешат довести эту войну до победы и захватить юго-восток Украины, 
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где проживают в основном русские, и даже не украинцы. Поскольку население этой территории 

будет оказывать сопротивление вводу войск НАТО, то лучше эту территорию зачистить сейчас, 

в условиях войны. И, конечно, никакого восстановления экономики и нормальной жизни здесь 

не будет. Американцы всегда действуют прагматично и цинично, в этом можно было убедиться 

уже много раз. 

Что делать в условиях, когда правительство России и других стран не в состоянии 

остановить карательную операцию Киевской власти против жителей юго-востока? Для этого 

надо поднять широкое народное движение во всех странах теперь уже бывшего СССР, 

поскольку там проживает много русских, в поддержку жителей Новороссии и их права на 

выбор того, как им жить. И тогда правительство России, а также и стран Евросоюза уже не 

сможет с этим не считаться. Как это сделать? 

Во-первых, нужен лозунг — «Спасём Новороссию», чтобы сразу было ясно, какова цель 

этого движения. 

Второе: нужна очень сильная песня-призыв. Как это было в годы Великой Отечественной 

войны: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Но здесь должно быть — 

«Спасём Новороссию». Это задача для музыкантов и поэтов. 

Третье: на базе уже существующих организационных структур, которые уже оказывают 

поддержку Донецку и Луганску, создать сеть общественных движений в поддержку 

Новороссии во всех странах бывшего СССР. Они будут заниматься не только материальными 

вопросами, но и проводить акции в их поддержку, призывая правительства этих стран 

содействовать разрешению кризиса в Украине и прекращению гражданской войны. Для 

управления и организации всего этого нужна очень масштабная личность с хорошими 

организаторскими способностями. 

В-четвёртых, нужны очень сильные переговорщики со стороны Донецкой и Луганской 

республик. То есть люди, умеющие очень хорошо мыслить, аргументировать и отстаивать свою 

позицию, поскольку мира можно достичь только через переговоры. Но здесь надо понимать, 

почему Киевская власть не идёт на переговоры. Таково указание Вашингтона, и, если кто-то с 

этим не согласен, то он будет отстранён от принимаемых решений. Поэтому переговоры будут 

очень трудными, потребуется максимальная поддержка со стороны общественности, чтобы она 

внимательно следила за ходом переговоров. 

Какова общая цель переговоров? Предоставить людям право самим выбирать, в какой 

стране жить, а не по указке Киевской власти и Вашингтона. Кто-то выберет Россию и 

Новороссию, а кто-то — Евросоюз и Украину. Такова реальность, учитывая разность интересов 

людей, проживающих в Украине. 

2. Кому нужна эта война? И почему она идёт столь жестоким образом и с таким 

неприкрытым цинизмом? Эта война вызывает много вопросов. Но мы ничего не сможем 

понять, если не будем видеть главного. Поэтому надо опираться только на факты и сложить из 

них достаточно ясную картину происходящего. Я попробую изложить свою точку зрения на эту 

войну. 

В первую очередь наблюдается необычайная схожесть между Первой мировой войной, 

Второй мировой войной и фактически уже началом Третьей мировой войны. Уж очень похожи 

события в Донецке и Луганске на то, что было во времена этих войн. Только оружие стало 

более современным, и события происходят более стремительно, а по существу всё то же. Та же 

агрессия со стороны западных стран, тот же цинизм по отношению к русским, когда убивают 

женщин, детей, стариков, абсолютно не задумываясь об этом. Также уже создаются так 

называемые фильтрационные лагеря, очень похожие на те, что были во времена Гитлеровской 

Германии, где и людей-то за людей не считали. Это могут подтвердить люди, которые ещё 

живы и пережили ужасы Второй мировой войны. Но они никогда не думали, что это может 

повториться. 

Но если уйти в историю ещё глубже, то можно вспомнить Великую отечественную войну 1812, 

когда Россия в который раз отстаивала своё право на жизнь. И ещё многие события можно 
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вспомнить. Но зачем так далеко заглядывать в историю? Сегодняшние события невозможно 

понять вне исторической взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Сначала обратим внимание на некоторые факты. Небольшая страна Великобритания или 

Англия находится на самом краешке Европы, да ещё и на острове, то есть отделена от 

евразийского континента. А каким образом эта очень небольшая страна смогла установить 

мировое господство фактически на всём земном шаре? Напомним, что Соединённые Штаты 

Америки — это бывшая колония Англии и, по сути, её продолжение. Один язык, одна нация и 

одна культура. Есть, конечно, различия, но они не принципиальны. Поэтому можно 

рассматривать США как один из самых удачных проектов Англии по расширению своего 

влияния в мире. 

Ещё один факт. В Англии до сих пор существует королевская династия, которая передаёт 

свой статус по наследству, и англичане этим очень гордятся. А где династии французских, 

испанских, шведских королей или русских царей? Их нет! Этот факт что-то означает или нет? 

Имеет ли отношение английская королевская династия к уничтожению других королевских и 

царских династий в борьбе за мировое лидерство? Да, и самое прямое. И какими методами это 

делалось? 

Обратимся к историческим фактам. Убийство русского царя Павла I в марте 1801 года. 

Каковы причины этого события? И почему именно убийство, а не отстранение от власти, если 

такая возможность тоже имелась? Ведь убийство царя, помазанника божия, то есть наместника 

бога на земле, в православной стране — грех совершенно недопустимый. Это понимали все 

участники заговора против царя, а их было не менее 200 человек. И наказание за это деяние 

тоже неотвратимо. На такое отважиться могли очень немногие. 

Посмотрим, какие события этому предшествовали. Англия, владычица морей и океанов, 

имела колонии по всему миру. Но главной жемчужиной в её короне была Индия, которая 

давала примерно 25% всех доходов. Павел I понимал, что Англия — это самая сильная держава 

того времени, и чтобы её ослабить, был заключён договор с Францией. После длительной 

подготовки две армии разными путями двинулись к Индии с целью отобрать эти колонии у 

Англии и подчинить их своему влиянию. Вот этой дерзости Англия простить не могла. 

Английскому послу в России лорду Уитворту было поручено организовать заговор против царя 

с целью его убийства. Что и было в точности выполнено, а некоторые его участники были 

щедро вознаграждены. После этого Русская армия была срочно отозвана из похода, а с Англией 

заключён мир. 

Но в результате получили ту самую знаменитую Великую Отечественную войну 1812 

года, когда Наполеон Бонапарт сжёг Москву. Эти события нашли отражение в знаменитом 

романе Льва Толстого «Война и мир». И Россия вновь потеряла свою силу, потеряла отношения 

с Западом, в то время как Англия вновь избежала прямой войны и усилила своё влияние в мире. 

Для чего я всё это рассказываю? Во-первых, март 1801 года (убийство Павла 1) — это 

особая точка для земной цивилизации, когда история могла пойти совершенно иным путём. Но 

обратим внимание на методы, которыми Англия, а точнее сказать — англосаксонская 

цивилизация, пробивает себе дорогу к мировому господству. Это использование дипломатов (а 

они, как известно, лица неприкосновенные) для свержения правительств в тех странах, в 

которых они работают. Подкуп ближайшего окружения и поддержка всех, кто против 

существующей власти. Главная цель — установить в этих странах правительства либо 

лояльные английскому влиянию, либо полностью подчинённые. Прямая сила, то есть война, 

используется крайне редко. Они войны выигрывают, как правило, не участвуя в войне, а 

сталкивая своих противников между собой и наживаясь на войне. Так было и в Первой 

мировой, и во Второй мировой, точно так же происходит захват Украины под своё прямое 

управление. Действует известный принцип «разделяй и властвуй». Одним можно внушить 

«Едина Украина, едина мова». Другим — «борьба за справедливость». Третьим — «борьба за 

свободу». Четвёртым — борьба с олигархией и т.д. Каждый борется за своё и помогает всем. Но 

не поддерживают тех, кто каким-либо образом не лоялен английскому влиянию, либо не желает 

ему подчиниться. 
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Но почему тогда война именно против русских? И почему она идёт столь жестоким и 

циничным способом? Вот здесь мы подходим к самому главному вопросу. Русская цивилизация 

и англосаксонская цивилизация несовместимы на мировоззренческом уровне. Это две разные 

цивилизации, поэтому одна цивилизация (англосаксонская) стремится уничтожить своего 

главного конкурента — русскую цивилизацию. Эта битва идёт на протяжении многих столетий. 

И компромисса в этой борьбе не будет. 

3. В чём различие между русской цивилизацией и англосаксонской? Почему они так 

непримиримы? Опять обратим внимание на некоторые факты. В мире существует только одна 

единственная страна, где проживают более 100 различных национальностей, каждая из которых 

имеет свою территорию, свой язык, свою культуру, и все они равноправны. То есть, нет 

приоритета одной нации над другой. Это Россия, наследница Российской империи, в свою 

очередь — наследницы ещё более масштабной славянской цивилизации. Отсюда и выражение 

«братья-славяне». 

А русские? Русские являются государствообразующим стержнем этого государства, возле 

которого объединились многие народы на равноправной основе с русским народом. Таким 

образом, именно русский народ является основой, фундаментом этого государства. Поэтому 

главная цель англосаксов — уничтожение именно русского народа, а строй — будь то 

коммунистический или царское самодержавие — большой роли не играет. 

Однажды премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер сказала, что русских должно 

остаться не более 15 миллионов на территории России. Вот та цель, которой они хотят достичь. 

Поэтому война на юго-востоке Украины имеет вполне конкретную цель, и отнюдь не случайно 

столь циничным способом уничтожают мирное население Донецкой и Луганской областей, 

используя все виды вооружений, вплоть до ракет и отравляющих веществ. В этом отношении 

пассивная позиция России, которая не проявляет должной воли в спасении своих 

соотечественников, вызывает много вопросов и недопонимания среди русского мира, а в 

значительной степени и западного. 

Но вернёмся к вопросу о русской цивилизации. Вот недавно Республика Крым вернулась 

в состав Российской Федерации, и сразу официальный, государственный статус обрели три 

языка — русский, украинский и крымско-татарский. В Украине же проживает не менее 8 

миллионов русских людей, но им не дают никакого статуса и даже убивают только потому, что 

они русские. Такое же отношение к русским в прибалтийских странах. Но это отношение к 

русским формируется марионеточными правительствами этих стран по прямому указанию 

Вашингтона. Англосаксонская цивилизация беспощадна, действует по принципу «разделяй и 

властвуй». 

В геноциде русских на юго-востоке Украины все винят президента Украины Порошенко. 

На него сыплются все проклятия, но он только исполнитель воли Вашингтона — так же, как и 

остальные участники этого правительства. А истинным виновником этой гражданской войны 

являются Соединённые Штаты Америки — мировая сверхдержава, которая стремится к 

абсолютному мировому господству. Это их метод и стиль, проверенный уже на многих странах 

в течение многих столетий. 

Каким образом такое количество разных национальностей оказалось в границах одного 

государства — Российской империи? Конечно, были войны, в результате которых 

присоединялись территории и их народы, но никогда население этих народов не уничтожалось. 

Более того, эти народы сохранили свой язык, культуру и образ жизни. 

Но были случаи, когда небольшие народы сами просили спасти их от полного 

истребления и включить в состав Российской империи, то есть получить защиту. И Россия 

кровью своих солдат спасала эти народы. Вы можете назвать другую страну мира, которая была 

бы на такое способна? И некоторые народы до сих пор помнят это событие, благодарны России, 

то есть русскому народу. Это, к примеру, Армения, которая и сейчас входит в состав СНГ и 

является участницей евразийского экономического союза. А ведь Турция хотела полностью 

уничтожить этот народ, самым жестоким и беспощадным образом было вырезано 3/4 населения 

страны. И только вмешательство России спасло этот народ от полного уничтожения. 
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Но есть народы, которые уже почти забыли, чем они обязаны России, и памятники 

русским воинам, погибшим когда-то ради их спасения, уже снесли. Это Болгария, ныне член 

ЕС. Её правительство, конечно, по указке Вашингтона делает всё, чтобы стереть это событие из 

памяти народа. К таким же странам относится Грузия, которая также искала спасения у 

Российской империи, а сейчас русских считает своими врагами. И здесь тоже в результате 

государственного переворота установлено марионеточное правительство, управляемое из 

Вашингтона. Кстати, Иосиф Сталин считал себя русским грузином, поскольку по 

национальности он — грузин, но по духу — русский, и он сделал очень многое для своей 

страны — России. И Грузию он никогда не отделял от России. 

А как вела себя англосаксонская цивилизация? Англия, владычица морей и океанов, вела 

активные колониальные войны по всему миру и имела множество колониальных государств 

почти на всех континентах. Активно вела работорговлю, поэтому сейчас в Америке очень 

много чернокожего населения, то есть потомков бывших рабов, завезённых из Африки. Можно 

сказать, что основная цель этой цивилизации — нажива и власть, власть над миром, а люди 

никогда не являлись для них какой-либо ценностью, ни раньше, ни сейчас. 

Вы скажете: а как же демократия, права и свободы человека? Это всего лишь ширма, 

чтобы как-то скрыть свои истинные намерения. Обратим внимание на факты. Где коренное 

население американских индейцев? Их почти не осталось. А было вначале, по некоторым 

оценкам, примерно 40 миллионов человек. По тем временам это очень большой народ. Их 

планомерное истребление продолжалось на протяжении нескольких сотен лет. И только в 

начале 20-го века — а это не так уж и давно — последнее племя сдалось американским властям. 

Многие индейцы до сих пор живут в крайней нищете, в очень неблагоприятных для жизни 

районах — бывших резервациях, куда переселяли остатки коренного населения. Почему же 

англичане не выделили им хоть какую-то территорию, где они могли бы сохранять свой быт, 

язык и культуру? Они их американизировали, то есть навязали им свой язык, свой образ 

мыслей, свою культуру. 

Точно так же и сейчас они действуют по всему миру. 

4. Продолжим сравнение русской цивилизации и англосаксонской. Чтобы в одной стране 

могло мирно жить много разных народов, у каждого из которых свой особый характер, свои 

обычаи и традиции, своя история, нужна объединяющая сила на очень высокой нравственной 

основе. И таким фундаментом для построения целостного, единого общества является религия, 

с её тысячелетней историей, традициями и духовными знаниями. И в этом отношении Россия 

опять-таки является уникальным образованием, поскольку на её территории сосуществует 

несколько конфессий: Христианство, Ислам, Иудаизм, Буддизм — то есть почти все основные 

мировые религии, а также много различных вероисповеданий небольших народов. 

Как такое может быть? Несмотря на различие всех верований, все они несут высокие 

духовные знания своим народам, помогают сохранить свои традиции, свою культуру и образ 

жизни, то есть целостность народа. А также все религии мира имеют общий корень, то есть 

веру в Бога, Творца, Создателя всего сущего. Самое страшное — если в мире по каким-либо 

причинам начинаются религиозные войны, как это случалось уже не раз. А для нашей 

многоконфессиональной страны это совершенно недопустимо. 

Из всех религий в России очень важную роль играет Православие, или Русская 

православная церковь, которая объединяет большую часть русского народа, а следовательно, 

является главным направлением удара внешних сил, причём это происходит уже на протяжении 

многих сотен лет. И недавние события в Украине, когда целенаправленно уничтожались 

православные храмы, осуществлялись убийства священнослужителей, это подтверждают. 

Откуда название «Православие» и что оно означает? Православие означает «правильно 

славить Бога», то есть воспевать Творца всего сущего и Радость жизни. Отметим высокие 

духовные ценности православной веры известные нам как десять Божьих заповедей, которые 

составляют и формируют нравственную основу общества. И ни в какое сравнение эти ценности 

не идут с так называемыми демократическими ценностями и правами человека, которые нам 

сейчас активно навязывает англосаксонская, западная цивилизация. 
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Исторически в России Государственная власть почти всегда находилась в тесной 

взаимосвязи с властью духовной — Русской православной церковью, за исключением 

относительно небольшого исторического периода Советской власти, но об этом чуть позже. 

Смена царей всегда сопровождалась особым ритуалом, благословлением на царствие Русской 

церковью, и без этого власть не могла быть передана. Также любые войны, которые начинала 

Россия, либо те войны, когда защищала своё отечество, всегда надо было получить 

благословение Высших церковных иерархов. Без этого войну начать было трудно, поскольку 

народ был верующий. 

В связи с этим обращаю внимание: чтобы благословить ополченцев в Луганскую и 

Донецкую республики прибыли священнослужители с острова Афон, а это совершенно особое 

место для православного мира, можно сказать, центр православия или его исток. Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже не раз обращался с призывом прекратить 

кровопролитие на юго-востоке Украины и решить вопрос мирным путём. Также он говорил о 

той угрозе Православному миру, которую несёт эта война. Всё это говорит о том, что война не 

случайна, имеет вполне конкретную цель и смысл, и есть вполне определённые силы и 

конкретные люди, которые её развязали. Но если смотреть на эти события более масштабно и 

через призму истории, то это война между двумя цивилизациями, и значение её для 

последующих событий огромно. 

Кто противостоит Православному миру? В мире несколько основных мировых религий, 

которые находятся в конкурентной борьбе за своё существование, но почти все они связаны с 

конкретной территорией и народами на ней проживающими. Поэтому все события в основном 

происходят в пограничных областях этих территорий, где сталкиваются интересы этих народов, 

а чаще всего — из-за спорных территорий. Но в последнее столетие мир стремительно 

изменился, и иногда битва идёт сразу по всей территории, то есть попытка уничтожить сразу 

всю цивилизацию и их народы. Пример тому — события на Ближнем Востоке, когда война идёт 

сразу на территории нескольких государств исламского мира. И обратите внимание: 

мусульмане воюют против мусульман. Спрашивается, а кто это сделал? И опять мы видим тот 

же стиль и тот же принцип «разделяй и властвуй», а за всем этим геополитические интересы 

Соединённых Штатов Америки. Причём США помогают то одной стороне, то другой, создавая 

все условия для бесконечной войны. 

Вам эта ситуация ничего не напоминает? Ведь в Украине тоже православные воюют с 

православными, но вот за чьи интересы? А какая основная религия в США? Вот официальные 

данные: Протестанты и Католики составляют 78%, атеисты — 15%, на все остальные религии 

остаётся лишь несколько процентов от всего населения. Протестанты, конечно, разделены на 

множество различных оттенков, но все они представляют лишь своё понимание Библии, то 

есть, по сути, тоже католики, поэтому между ними нет существенных различий. 

Католицизм означает «всеобщий», то есть в самом названии заложено стремление к 

овладению миром. Поэтому иногда говорят: Всемирная Католическая церковь, но чаще более 

нейтрально – Римско-Католическая церковь с центром в Ватикане. А теперь главный вопрос, 

сколько в мире католиков? По данным переписи 2012 года в мире их насчитывалось 1,229 млрд. 

То есть это крупнейшая мировая конфессия, которая охватывает почти все страны Евросоюза, 

практически весь американский континент, широко представлена в Африке, в странах Азии и 

на Ближнем Востоке. 

Тогда возникает вопрос: а каким образом они этого добились? Когда идут захватнические 

войны, а именно так можно расценивать войну в Украине, недостаточно просто одержать 

победу, поскольку покорённый народ будет сопротивляться, необходимо завоёванный народ 

подчинить своей воле и своему влиянию. А для этого надо уничтожить старую веру — 

православную, отсюда и разрушение православных храмов — от желания обратить народ в 

новую веру, католическую (то есть они тогда станут своими) либо в иные религиозные 

верования, которых сейчас очень много. Но главным всегда было уничтожение той веры, 

которая составляет суть и характер народа. 
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Борьба между Римско-Католической церковью и Православной идёт уже очень давно, и 

методы давно известны. Ведь нынешние Словакия, Польша и западные славяне вплоть до 

Сербии некогда были частью русского мира, братьями — об этом говорит схожесть языка. Но 

произошёл захват этих территорий, уничтожение русской кириллицы, которую заменили на 

латиницу, и создание новых отдельных языков. И жёсткое обращение людей в католическую 

веру. 

И сейчас все эти методы в действии. Например, в Казахстане идёт обсуждение того, чтобы 

отказаться от русских букв в казахском языке и заменить их латинскими. 

5. Рассмотрим переломные события в России 1917 года и то, какую роль в них сыграла 

англосаксонская цивилизация. 

Что собой представляла Россия до 1917 года? Российская империя — это огромная 

территория от Прибалтики, включая Финляндию, и до Дальнего востока, которую можно было 

назвать «русский мир», где уживалось много других национальностей. Россия очень быстро 

развивалась экономически и входила в четвёрку сильнейших государств мира. 

Такое положение никак не могло устраивать англосаксов. Но поскольку военным путём 

завоевать Россию невозможно, то её надо было расколоть изнутри и захватить эти территории. 

Но как её расколоть, если Россия представляла собой некий монолит? Во главе государства — 

царь, помазанник божий, то есть наместник бога на земле, он же царь-батюшка, защитник 

земли русской и всего православного мира. Народ в основном верующий, богобоязненный, 

воспитан на высоких нравственных устоях православной веры. Расколоть такое государство не 

так просто. 

Но есть слабое место — огромная пропасть между богатыми и бедными. Причём богатые 

сословия, родовые дворяне, купцы, князья имели много особых привилегий, дарованных им 

самим царём. Взамен за эти привилегии царь надеялся, что высшее дворянское сословие будет 

ему служить верой и правдой. То есть опорой царского самодержавия является не народ, а 

некий привилегированный слой. Только вот история уже неоднократно доказывала, что такая 

опора не надёжна, и в самый ответственный момент власть и царя могут предать самые 

ближайшие люди из его окружения. Как это было уже с царём Павлом I. Преданность нельзя 

купить за привилегии. 

Если мы возьмём наше время, то государственная, президентская власть также в основном 

опирается на избранный, богатый слой — финансовую олигархию. А это очень ненадёжно, и не 

всегда интересы государства и народа совпадают с интересами олигархов. На мой взгляд, это 

одна из основных причин, почему президент Путин занял такую пассивную, стороннюю 

позицию по отношению к юго-востоку Украины, поскольку он может лишиться поддержки 

части российской финансовой олигархии. Это тот самый случай, когда интересы финансовой 

олигархии не совпадают с интересами народа и государства. 

Но вернёмся к анализу событий 1917 года. Чтобы расколоть Россию, нужна была некая 

идея, которая может быть привлекательна для народа России. И такой идеей для русского 

народа стала идея справедливости, поскольку в обществе, разделённом на богатых и бедных, 

несправедливость на каждом шагу. Но эту идею надо было облечь в красивую упаковку, научно 

обосновать, сделать привлекательной. И такая идея была создана — научный коммунизм. Я не 

берусь утверждать, что эта теория создана по заказу конкретных людей и вполне определённых 

сил, но то, что эти силы её целенаправленно поддержали и направили против России, это факт. 

Карл Маркс — действительно великий мыслитель, и он первым попытался создать науку 

об обществе, открыл многие закономерности развития общества. Многие его положения до сих 

пор актуальны как никогда. Например, он считал корнем всех бед частную собственность на 

средства производства, поскольку она сосредотачивается у очень небольшого числа людей, а 

остальные вынуждены всю жизнь работать на них практически за гроши. И сейчас происходит 

то же самое. 

Но в целом классовая теория ошибочна и исходит из ошибочных теоретических 

предпосылок. И это также является одной из причин развала Советского Союза — отсутствие 

хорошей теоретической основы такого общества. Базисом для построения этой теории были 
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главным образом фундаментальные философские труды Гегеля, а также материализм 

Фейербаха — немецких философов 19-го века. Его главный закон — закон единства и борьбы 

противоположностей. Тьма и свет находятся в постоянной борьбе и неразрывном единстве. 

Таково было понимание Гегеля наиболее общих, фундаментальных законов вселенной. Отсюда 

применительно к обществу Карл Маркс выводит законы классовой борьбы, а общество 

разделяет на два враждебных класса: класс буржуазии и класс пролетариев. А всю историю 

человеческого общества рассматривает как непримиримую борьбу между различными 

классами, группами людей и сословиями. Вот эта теория как нельзя кстати подходила для 

разрушения России — борьба двух классов: бедных — пролетариев и богатых — капиталистов. 

Это то самое, что могло расколоть Россию изнутри. 

Опасность революции и как её результата кровавой гражданской войны внутри России 

понимал русский царь Николай II. Он также знал, кто конкретно за этим стоит, кто 

финансирует революцию в России. И он пошёл на крайний шаг, унизительный для царя 

великой державы. Через посредников он обратился в письме с просьбой, чтобы они прекратили 

финансировать революцию. Он хотел не допустить кровопролития в России. На что получил 

такой вот ответ: «Мы никогда не подадим руки Романовым». Это означало, что они вполне 

осознанно шли на этот шаг — хотели устроить кровавую гражданскую войну в России, 

уничтожить русское государство и царскую династию Романовых, захватить территории и 

поработить население. Но сделать русский царь уже ничего не мог. В конце своего пути, уже 

перед отречением от престола, Николай II с горечью произнес: «Кругом измена, измена, 

измена». Русского царя предало почти всё его ближайшее окружение, те люди, которые 

занимали высокие государственные посты и несли ответственность за судьбу страны и своего 

народа, оказались в числе заговорщиков, например, председатель Государственной Думы 

России Родзянко. Попробуйте сами догадаться, какие силы стояли за заговорщиками и какова 

была роль английских спецслужб. 

Но вернёмся к теории К. Маркса. Если два класса пролетариев и капиталистов находятся 

во враждебных, непримиримых отношениях, то каков может быть выход из этого? И Маркс 

определяет его таким образом: победа пролетариев над капиталистами и построение 

однородного справедливого бесклассового общества. Тем самым устраняется главное 

противоречие между бедными и богатыми, средства производства переходят в руки народа, и 

создаются все условия для раскрытия личности человека, его талантов и способностей. Это 

новое общество он назвал социалистическим, то есть там, где действуют иные, более 

справедливые законы, защищающие человека. Но если выразиться более точным языком, то мы 

имеем государственно-монополистический капитализм. Это тот строй, что был во времена 

СССР. Государство — единый владелец и хозяин всего. Конечно, как хороший хозяин он 

заботился о человеке труда, но собственность на средства производства не принадлежала 

народу никоим образом, впрочем, как и недра и другие богатства страны. Вся власть и 

собственность оказались в руках государственных чиновников и партийной номенклатуры. 

Поэтому всё зависело от конкретной личности, его ответственности перед народом, будет он 

добросовестно выполнять государственные функции, или только делать карьеру. В результате 

без твёрдой государственной воли хозяина, каким и был Иосиф Сталин, государственно-

бюрократический аппарат окончательно прогнил. 

Но в чём же ошибка этой теории? Зададим сначала ещё один вопрос. А что есть истина? 

Вот как на этот вопрос отвечал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Истина 

есть процесс от менее полного знания к более полному. Таким образом, процесс познания 

бесконечен, и истину во всей полноте познать невозможно. Но можно только приближаться к 

ней сколь угодно близко. 

А вот вам иная формулировка. Истина есть соединение противоположностей. То есть надо 

не уничтожать противоположности, как это делал К. Маркс в своей теории классовой борьбы и 

построения бесклассового общества, а наоборот, преодолевать противоречия, соединять 

противоположности. Таким образом, и богатые, и бедные останутся, но можно сблизить их, 

устранить по возможности несправедливость, то есть накопившиеся противоречия. И таким 
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образом идти к созданию более гармоничного, социально-ориентированного общества. Из 

такого понимания истины можно создать совсем иную теорию об обществе и разрешить многие 

вопросы на теоретическом уровне. И в этом случае не было бы революции и кровавой драмы в 

Российской истории, если бы за всем этим не стояли вполне определённые силы. 

Виктор Шелест.  Novorus.info 

Война Украины с Россией за Крым: чем это грозит Украине? 

 Судя по поступающим сообщениям о повышенной концентрации украинских войск на 

границе с Крымом, новоявленный украинский министр обороны Гелей (так, кстати, и не 

подписавший присягу!) всерьёз собрался выполнить наказ Порошенко и напасть на Крым, 

чтобы вернуть его под юрисдикцию Украины и провести обещанный "парад победителей в 

украинском Севастополе". Видимо, обкурились не только бойцы нацгвардии и укроармии, но и 

сам министр напару с президентом. В ответ же на это "пожелание" Гелетею был дан ответ из 

российского минобороны, что его мечта вполне может осуществиться и "парад" в 

РОССИЙСКОМ Севастополе может пройти, под конвоем. 

По некоторой информации, Украина может ввести войска в Крым не дожидаясь 

окончания так называемой "антитеррористической операции" на Донбассе, а участившиеся 

обстрелы российской территории на границе с Ростовской областью - проверка нервов Путина, 

"прощупывание почвы". Буквально сегодня утром "Коммерсант" писал, что в Кремле 

рассматривают возможность точечного удара по территории Украины, но уже днём пресс-

секретарь российского президента Дмитрий Песков всё это назвал "бредом". Путин в ответ не 

стреляет, значит можно рискнуть и двинуться в Крым. 

Чем это безрассудство, а иначе это назвать невозможно, украинского "руководства" 

грозит всей Европе вполне очевидно. При полной поддержке США Украина рискует развязать 

не просто войну с Россией, а общеевропейский конфликт. Ведь вполне очевидно, что Россия 

достаточно быстро отбросит украинцев из Крыма, но на этом не остановится, т.к. агрессор 

должен быть уничтожен. Война значит война! 

Современная российская армия будет способна оттеснить украинские войска и до Киева, и 

до Львова, но тут не останется в стороне США, НАТО и ЕС. Как только Путин пересечёт 

крымско-украинскую границу, начнут раздаваться призывы остановить войска и, как это было в 

Грузии в 2008 году, отвести их на позиции до начала конфликта. Но нынешний киевский режим 

это фашизм, а фашизм должен быть уничтожен. Поэтому Путин войска не остановит. После 

чего последует ввод войск НАТО и союзников на Западную Украину с целью не допустить 

продвижения русских далее Днепра, хотя бы. Это уже международный военный конфликт. 

Если такой вариант (не дай Бог, конечно!) состоится, то в итоге Украина имеет шанс быть 

разделённой по Днепру, левый берег - Украина, правый - Новороссия, сам Киев будет отдан 

Украине. Собственно, с чем боролись на то имеют шанс и напороться, как говориться. Итогом 

переговоров о капитуляции может быть соглашение о разделе Украины, по которому та 

откажется от притязаний на Крым и области, которые войдут в состав Новороссии. А там и 

Польша не упустит шанс вернуть своё, утраченное в 1939 году. 

Источник: http://mnenie-

blog.ru/blog/vojna_s_rossiej_za_krym_chem_eto_grozit_ukraine/2014-07-14-17 

Макс Бакланов. Novorus.info 
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ГРЕХИ ТАТАРСКИЕ.  ОТ КАТЫНИ ДО КРЫМА 

 

Информлисток российского политобъединения «рабочий» 23.5.2014 

Как известно, крымские татары незаконно захватывали земли в Крыму, изгоняли с земель 

русских. Киев поощрял действия крымских татар, и при Ющенко с Тимошенко, и при 

Януковиче. В Крыму были образованы лагеря подготовки террористов. 

Молодежное националистическое объединение «Адалет» под руководством экс-главы 

службы безопасности милли меджлиса Ф. Кубединова, деятельность которого координируется 

и финансируется из Турции, препятствовало участию крымско-татарского населения в 

референдуме 16 марта. Консультативную помощь оказали турецкие советники, прибывшие в 

Крым в начале марта и доставившие Ф. Кубединову 10 млн. долл. для поддержания акций 

протеста.  

С 7 марта несколькими сформированными Кубединовым агитационными группами в 

количестве 20 человек каждая в местах компактного проживания крымских татар 

осуществлялись пропагандистские мероприятия. Из числа отказавшихся от голосования 

подбирались участники антироссийских митингов, перекрытия улиц и блокирования дорог, в 

т.ч. автотрассы Ялта-Севастополь. Кроме того, Кубединовым планировалось силовое 

сопровождение протестных акций, для чего сформированы боевые группы из числа 

сторонников указанной организации, которые в т.ч. должны физически воспрепятствовать 

участию жителей в голосовании. Турецкими хозяевами перед Кубединовым была поставлена 

задача не допустить к участию в референдуме до 80 % крымских татар. 

Тем не менее, требование реабилитации крымских татар было удовлетворено 

руководством РФ. Более того, националист Мустафа Джемилев, которого ранее не допускали 

крымские власти через границу, всё-таки проник на территорию полуострова. Возможно, что 

реабилитированным будет выплачена требуемая компенсация. 

А о чем, собственно, речь? 

КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ ВОПРОС 

 «Татары сразу же встали на нашу сторону, они видели в нас освободителей от 

большевистского ига, тем более, что мы уважали их религиозные обычаи. Ко мне прибыла 

татарская делегация, принесла фрукты и красивые ткани ручной работы для освободителя 

«Адольфа Эфенди»» 

Генерал-фельдмаршал Эрих Манштейн, «Утерянные победы», М., 2003 

Пришла беда, откуда не ждали. 

Оптимистическая трагедия партизан Крыма 

Оккупация Крыма в ноябре 1941 г., массовое дезертирство крымских татар из Красной 

Армии, самоликвидация национальных партизанских отрядов, разграбление партизанских баз 

создало крайне сложную обстановку в среде местного населения. В довершение всего с 5 

января 1942 г. началась фактическая гражданская война крымско-татарских формирований 

против партизан и всех патриотов Крыма. Это была неспровоцированная акция крымско-

татарских националистов, приведшая к десяткам тысяч человеческих жертв. 

До Великой Отечественной войны в Крымской АССР шел активный процесс возрождения 

крымско-татарского народа как республиканской нации. За период с 1930 г. были созданы 144 

татарских сельсовета, 5 национальных р-нов (Судакский. Алуштинский, Бахчисарайский, 

Ялтинский. И Балаклавский). Во всех школах мест компактного проживания дети обучались на 

национальном языке. В Высших органах республики и партии руководящие должности 

занимали до 30% представители крымско-татарской интеллигенции. В республике 

функционировали два государственных языка. Ничто не предвещало такого страшного удара 

против народов Крыма. 

В тяжелейшем положении оказались партизаны, окруженные тройным кольцом блокады. 

После поражения всех десантов в Восточном Крыму они подверглись нападению 

объединенных сил. Затем началась блокада партизанской зоны. С середины марта 1942 г. 

партизаны стали умирать от голода. Раненые умирали первыми. Деревни встречали партизан 
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огнем самооборонцев. Отряды сильно поредели. Две операции по доставке продуктов стали 

приравниваться к одной боевой. 

Но борьба продолжалась. После взятия немцами Севастополя активные бои против 

партизан возобновились. Летом началась вторая блокада и голод. За истекший период крымско-

татарские формирования успели принять участие в боях против Судакского десанта, имея 

общие потери до 400 человек. Приняли участие в немецком контрнаступлении на Крымском 

фронте и штурме Севастополя. Осенью 1942 года, с ноября, началась третья блокада, уже 

объединенных 6-ти партизанских отрядов. 

Из 3 880 человек в ноябре 1941 года на 1 июля 1943 года в отрядах осталось 262 человека. 

Среди них всего 6 крымских татар. Осенью 1942 года до 400 человек были направлены в 

деревни для выживания, но почти все были выявлены и уничтоджены. Шла постоянная охота 

на людей. 

До полной блокады Крыма Красной Армией в ноябре 1943 года никакого притока 

крымскотатарского населения в партизанские отряды не наблюдалось. Затем началось 

брожение в рядах добровольцев». С ноября 1943 года по январь 1944 года в партизаны пришли 

598 человек татар, среди них 219 человек их охранных батальонов СД. К концу января 1944 

года их осталось в строю чуть более половины. Остальные пропали без вести после первых 

боев. Лишь спустя многие годы мы их начали устанавливать среди «жертв политических 

репрессий» – после Указа президента Л. Кроавчука. 

Немцы и румыны повинились перед народами Советского Союза и Европы за 

преступления их армий в годы ВОВ 1941-1945 гг. Не повинился за злодеяния и военные 

преступления против народов Крыма и Красной Армии лишь «Меджлис» крымскотатарского 

народа, претендующий на право выражать его интересы в Крыму, вплоть до создания 

национальной республики. А ведь именно «Меджлисы», именуемые по настоянию немцев 

мусульманскими комитетами в районах и городах Крыма, занимались мобилизацией 

добровольцев и заботой об их семьях, проводили профашистскую пропаганду. 

Предлагаем соотечественникам познакомиться с рядом документов, которые позволяют 

более объективно оценить события кровавого исторического прошлого Крыма  периода 

Великой Отечественной войны. Предлагаем также ознакомиться с тем, что представляли собой 

формирования, в составе которых воевали и уничтожали патриотов полуострова в 1941-1944 гг. 

пособники фашистов: 

Из дневника боевых действий 11-й армии в Крыму (печатается с сокращениями) 

Айнзатцгруппа «Д» шефа полиции безопасности /СД/ 

Положение на 15 февраля 1942 г. 

План призыва татар армией: 

Передача вопросов рекрутирования татар армией в айнзатцгруппу «Д» 

2.01.1942 года в отделе разведки в отделе разведки армии состоялось совещание, где было 

заявлено, что фюрер разрешил призыв добровольцев из крымских татар. Штаб армии передал 

эти вопросы рекрутирования айнзатцгруппе «Д». Целью этого призыва является: охватить 

крымских татар, способных служить в армии, для действия на фронтах в Крымской армии на 

добровольной основе, а также создать татарские роты, которые совместно с айнзатцгруппой 

«Д» можно будет использовать для борьбы с партизанами … 

… Айнзатцгруппа «Д» создает татарские роты самообороны под командованием немецких 

командиров. Призванные в армию татары считаются служащими вермахта. Они получают 

одинаковое питание и денежное содержание, как и немцы низкого ранга. Командование 

айнзатцгруппы «Д» принимает на себя руководство, питание и выдачу денежного содержания 

татарским ротам самообороны через соответствующие немецкие подразделения вермахта. 

Посредниками вермахта действуют местные комендатуры (выдача денежного содержания), где 

будут дислоцироваться татарские роты. Отдел тыла армии получит соответствующие указания 

по вопросам обмундирования и вооружения. Вооруженные татарские роты получают только 

пехотное, но не автоматическое оружие. Айнзатцгруппа проводит призыв татар для армии по 

прилагаемому плану и одновременно создает татарские роты самообороны для борьбы с 
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партизанами в важных районах. Дислокация и распределение призванных татар выполняется на 

основании распоряжений отдела разведки армии. 

Задачи айнзатцгруппы «Д»: 

…в/ тех татар которые желают поступить в вермахт, и будут распределены по частям их 

можно будет освободить от работы сконцентрировать в удобных местах, откуда их смогут 

забрать представители частейц вермахат. 

г/ Айнзатцгруппа «Д» проводит подготовку для распределения, направления в казармы, 

руководства и обучения ей полдчичиненных татарских рот самообороны. В особо опасных 

районах, где действуют партизаны, можно размещать повзводно татар в отдельных селах… 

Проведение вербовки и охват крымских татар: 

Включение и помощт татар. 

Исходя ихз сознания того, что быстрая и действенная вербовка и охват вохзможносны 

только с помощью татар. Татары из Симферополя, а также в Евпатории, , Бахчисарае, Ялте, 

Алуште, Карасубазаре, Старом Крыму и Судаке просят создать татарские комитеты и там, где 

их пока нет, а также собрать совещание 3.01.1942 г. для переговоров о практическом 

выполнении этой акции. 

3.01.1942 г. началоьс официальное первое заседание татарского комитета в Симферополе, 

посвященное началу вербовки татар Крыма для общей борьбы против большевизма. Совещание 

проводилось в зале здания, где размещается айнзатцгруппа, под руководством шефа 

айнзатцгруппы «Д». Со стороны айнзатцгруппы «Д», кроме шефа СС – оберфюрера Олендорфа 

принимали участие: СС – оберштурмбанфюрер Зейберт, СС – штурмбанфюрер доктор Брауне, 

СС – штурмбанфюрер Щульц, СС – оберштурмфюрер Шуберт и СС – унтерштурмфюрер Кок. 

Со стороны татарского комитета присутствовали следующие лица: 

Абдурешидов – председатель, Керменчикли – зам. председателя, Османов – член 

Правления и 9 других членов. 

Заседание открыл приветственным словом СС – оберфюрер Олендорф, в котьором он 

приветствовал комитет и сказал, что он рад сообщить комитету, что армия их просьбу защитить 

родину против большевиков с орудием в руках принимает. Он имеет задачу как можно быстрее 

провести вербовку и охват ею крымских татар. Татары, которые готовы с оружием выступать, 

будут рассматриваться как военнослужащие вермахта, получать такое же снабжение 

продовольствием и деньгами, как немецкие солдаты. 

Присутствующие татары эти слова восприняли с восторгом и бурно аплодировали, что их 

просьба командованием вермахта принята, и они смогут помочь убрать большевистскую 

систему. Присутствующий здесь мулла мусульманского объединения Симферополя взял слово 

и заявил, что его религия и верования требуют принять участие в этой священной борьбе 

совместно с немцами, ибо окончательная победа для них не только означает уничтожение 

советского государства, но снова дает возможность следовать их религиозным и моральным 

обычаям… 

… Слово взял председатель татарского комитета Абдурешидов и сказал буквально 

следующее: 

«Я говорю от имени комитета и татар и знаю, что татары как народ полностью 

поддерживают то, что я скажу. Достаточно только призыва немецкой армии, и татары готовы 

выступить все на борьбу против общего врага. Для нас это большая честь под руководством 

великого Адольфа Гитлера, крупнейшего деятеля немецкого народа получить разрешение 

сражаться. То, что нам доверяют, нам придает сил, чтобы мы все без сомнения выступили под 

руководством немецкой армии. Наши имена будут позже вспоминать с честью, что мы 

помогали освобождать порабощенные народы»… 

… СС – оберфюрер Олендорф сказал, что высказывания присутствующих татар говорят о 

том, что он говорил с мужчинами, которые понимают необходимость совместной борьбы 

против системы безбожников. Он верит в то, что теперь нужно перейти к практическому 

проведению мероприятий по вербовке и охвату татар… 
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… После того, как обо всем договорились, татары попросили это торжественное заседание 

и тем самым начало борьбы против неверных закончить молебном по ихнему обычаю. Татары 

покрыли свои головы и, стоя, повторяя за муллой, произнесли три молитвы: 

1-я молитва: за достижение быстрой победы и общих целей, а также за долгую жизнь 

фюрера Адольфа Гитлера, 2-я – за немецкий народ и его доблестное войско, 3-я – за погибших в 

боях немецких солдат. 

Шеф айнзатцгруппы «Д» на этом объявил о закрытии совещания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКРУТИРОВАНИЯ ТАТАР 

Вербовка татар-добровольцев практически закончена. Эти акции проводились в 203 

населенных пунктах и в 5-ти лагерях военнопленных. Вот такие достигнуты результаты. 

Возможны некоторые изменения в сторонуь увеличения, ибо некоторые данные поступили пока 

по телефону. 

Даются данные по районам с разбивкой по населенным пунктам: 

1. Симферополь – 180 чел., 2. Округ сев.-вост. Симферополя – 89 чел., округ южнее 

Симферополя – 64 чел., округ юго-зап. Симферополя – 89 чел., округ севернее Симферополя – 

182 чел., р-н Джанкоя – 141 чел., р-н Евпатории – 794 чел., р-н Сейтлер-Ички – 350 чел., р-н 

Сарабуза – 94 чел., р-н Биюк-Онлар – 13 чел., р0н Алушта -738 чел., р-н Карасубазар – 1000 

чел., р-н Бахчисарай – 389 чел., р-н Ялта – 350 чел., р-н Судака (в виду высадки десанта русских 

данные проверяются) – 988 чел., лагерь военнопленных Симферополь – 334 чел., лагерь 

военнопленных Биюк-Онлар – 13 чел.,  лагерь военнопленных Джанкой – 281 чел., , лагерь 

военнопленных Николаев – 2800 чел., лагерь военнопленных Херсон – 163 чел., дополнительно 

Биюк-Онлар – 2014. Всего 9255 татар. 

Примечание: в Феодосии, Кировском и Старо-Крымском р-нах призыв добровольцев был 

произведен в феврале-марте 1942 г. в виду боевых действий на территориях. В итоге 

Восточный Крым, включая Судакский р-н, предоставил в распоряжение немцев более 2 тыс. 

бывших дезертиров Красной Армии, без учета местной самообороны. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКРУТИРОВАННЫХ ТАТАР 

До 29.01.1942 г. армия в свое распоряжение получила 8684 татар, которые по мере 

вербовки направлялись в части, и об этом докладывалось в отдел разведки армии. 

Примечание: в виду высадки десанта с Судаке результаты вербовки пересчитываются. 

Айнзатцгруппа «Д» организовала концентрацию татар в одном месте сбора, а во многих 

случаях татары передавались в воинские части, куда они предназначались. После их 

освидетельствования в воинских частях те татары, которые не подходили для службы в 

стрелковых частях, направлялись вновь через айнзатцгруппу в свои деревни. 

Айнтзатцгруппа «Д» создала из призывного контингента добровольцев 14 татарских рот 

самообороны общей численностью 1632 татарина. 

В особо опасных районах роты дислоцировались повзводно. 

Роты были дислоцированы в Симферополе, Биюк-Онларе, Биюк-Янкое, Битаке, 

Терскунду, Алуште, Бешуе, Баксане, Молбае, Бий-Эли, Копер-пикое, Кокташе, Корбеке, 

Демерджи, Бахчисарае, Коуше, Ялте, Таракташе, Джанкое… 

ПОЛУЧЕННЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ  

ТАТАРСКОЙ РОТЫ 

Применение татарских рот в боевых действиях показывает, что они, в основном, 

действуют хорошо. Так, в Западном Крыму были задействованы 8-я и 9-я роты Бахчисарая и 

Коуша, и они показали себя в поиске отлично. Также и другие группы татар при айнзатцгруппе 

«Д» в вопросах разведки показали себя хорошо. В вопросах дисциплины и поведения на марше 

татарские роты вели себя хорошо. В стычках с партизанами татары действовали умело и их 

побеждали: много партизан уничтожено, другие бежали. Так было в р-не Бахчисарая,, а в 

районе Судака они действовали и против регулярных войск десанта. Об их боевых качествах 

указано также в партизанских донесениях, где указано количество убитых и раненых. 

Те подразделения из татар, которые еще не прошли достаточную подготовку, 

применяются для охранных мероприятий. Необходимо заметить, что там, где размещены 
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татарские подразделения, партизаны там не нападают на населенные пункты или нападают 

редко… 

… Настроение в татарских ротах нужно считать хорошим. Немецкие воспитатели говорят. 

что татары очень горды тем, что им доверяется такая служба и уделяется им внимание или во 

время службы или после нее. Они гордятся, что носят немецкую форму. Татары стараются 

ищучить немецкий язык и очень гордятся, когда могут сказать по-немецки. 

ОБЩИЙ ОПЫТ 

Исходя их общего опыта, нужно учитывать, что, как указано выше, скоро может 

возникнуть необходимость обратить внимание на татарский комитет, особенно в Симферополе, 

который, возможно, захочет использовать обстоятельство совместной борьбы в своих целях. В 

кругах интеллигенции появляются попытки использовать эту ситуацию для более сильного 

влияния на различные стороны общественной жизни, о чем уже говорят среди населения. 

Кроме того, очень сильно проявляется главное для них – это вера. В то время как они, с одной 

стороны, выступают против большевизма, евреев и цыган и пишут на них часто доносы, с 

другой стороны, своих, где только возможно, покрывают и защищают. В конечном итоге они 

видят, прежде всего. мусульман, в то время как молодежь в результате большевистского 

воспитания иногда идет на компромиссы, не то, что старики. 

А потому они стараются открыто не высказывать своего мнения. Но лелеют надежду на 

будущее. Они думают, чтобы весь Крым находился под татарским влиянием и под немецкой 

зашитой и даже мечтают о гроссрейхе (империи) всех мусульман вплоть до р-нов Кавказа. 

Их централизованные домогательства выражаются в делах, которые снаружи и не видны. 

Например, они добиваются заполучить печать с надписью «Мусульманский комитет для 

Крыма». Этим попыткам домогательств нужно уделять большое внимание, особенно не 

допуская создания центрального руководства и тем самым проведения такой политики 

татарами. С другой стороны, не стоит переоценивать такие явления. 

Русское население чувствует себя частично подавленным в виду движения татар, и это 

совершенно естественная реакция, но это не повод для опасений, для серьезного напряжения 

между этими частями населения, хотя татары, как нация. всегда были врагами большевизма и 

ведут войну против России. 

ФРГ, Берлин, архив «СД», Дело WF-03/10435, л. 913-930 

Перевел полковник Литвин 

«Азат Крым» №14 10/III-42 г. 

Письмо «Великому Гитлеру – освободителю всех народов и религий» 

 

Сегодня мы, около 2-х тыс. татар, жителей деревни Коккозы и ее окрестностей, собрались 

для молебна и жертвоприношения в честь германских воинов. 

Немецким мученикам войны мы сотворили молебствие. 

Этому благословенному дню и вам посылаем сердечный привет наших отцов и матерей. 

Мы, татары, через 23 года свободно творим молитвы и благословения. Открываем 

духовные школы, празднуем праздник свободы и весело трудимся. 

Мы по вашим указаниям строим новую культурную жизнь без евреев-большевиков. 

Все разумные мужчины нашей деревни добровольно записались в ряды немецких войск. 

Мы сотрем с лица земли сторонников большевиков – партизанских гайдамаков. 

Весь татарский народ ежеминутно молится и просит бога о даровании немцам победы над 

всем миром. 

О, великий вождь, мы говорим вам от всей души. От всего нашего существа, верьте нам! 

Мы, татары, даем слово бороться со стадом евреев и большевиков вместе с германскими 

воинами, в одном ряду! 

Мы надеемся, что эта борьба приведет нас к торжественной победе. 

Да возблагодарит тебя Господь, наш великий вождь господин Гитлер! 

К. Ислям, М. Гьани, А. Леман 
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Абвергруппа 302 

Абвергруппа 302 условно именовалась «Геркулес» и действовала при 17-й немецкой 

армии. До июля 1943 г. штаб группы дислоцировался в р-не Джанкоя. В августе 1943 г. группа 

передислоцировалась в Феодосию, направив в г. Старый Крым свое отделение (мельдекопф). В 

октябре 1943 г. перед угрозой десанта Красной Армии штаб группы переехал в Старый Крым. 

Вся группа размещалась по ул. Воровского, Свердлова и Кольцова. После нападения партизан в 

ночь с 26 марта 1944 г. на город группа эвакуировалась в Севастополь. В вышеуказанный 

период отделения группы действовали в Сейтлере, Карасубазаре, Семи Колодезях и Керчи. 

Абвергруппа 302 совместно с ГФП-312 (тайная полевая полиция), опираясь на местных 

предателей, провели ряд успешных операций по уничтожению патриотического подполья на 

Керченском полуострове, арестовала последних защитников Багеровских каменоломен. В 

конце февраля 1944 года были установлены и арестованы две радистки Отдельной Приморской 

армии и лица, с ними связанные. Обе радистки – Алиме Абденнанова и Гуярченко Раиса 

Николаевна были перевербованы и до 27 марта 1944 года работали в отделе по 

радиодезинформации в Старом Крыму под руководством начальника группы майора Циглера. 

При нападении партизан на Старый Крым в ночь на 27 марта 1944 года они обе и 

несколько немецких офицеров были взорваны связкой гранат, брошенной партизаном Исаевым 

Османом в помещение ГФП-312 (в наст. вр. здание лесхоза). 

Тайная полиция (ГФП) 

Тайная полевая полиция – «Гехаймфельдполицай» была полицейским исполнительным 

органом военной контрразведки в действующей армии. Подразделения ГФП делились на 

группы при армейских соединениях и отдельных местных комендатурах. В группу входило до 

100 сотрудников и солдат. Группа имела два отделения – криминальная полиция и гестапо. 

ГФП выполняла функции гестапо (тайная политическая полиция) в зоне боевых действий и 

ближайших армейских и фронтовых тылах. 

Права ГФП были не ограничены – аресты, допросы, пытки, расстрелы. При службах ГФП 

были группы штатных агентов и подразделения, в основном из предателей, для карательных 

действий против партизан, облав в населенных пунктах, охраны и конвоирования 

арестованных, приведения в действие смертных приговоров. С сентября 1943 года такой орган 

– ГФП-312 обосновался в Старом Крыму, распустив свои щупальца в радиусе 60 км вокруг. 

Сотрудничая с ГФП, команды «Абвера» (контрразведки) передавали им задержанных 

партизан и подпольщиков, а от них получали выявленных разведчиков Красной Армии и 

связанных с ними. В период с сентября 1943-го по февраль 1844 г. ГФП-312 совместно с 

другими органами оккупационного режима, используя широкую сеть агентов-изменников 

родины, подготовила по всем населенным пунктам Старо-Крымского и Кировского районов 

списки семей патриотов, осуществила массовые аресты и отправку людей в лагерь смерти в р-н 

с-за «Красный» и часть в Германию. Попавшие в лагерь все были уничтожены. 

Оперативная группа «Д» (Айнзатцгруппа «Д») 

Для решения задач физического уничтожения противников «нового порядка» Главное 

управление имперской безопасности (РСХА) Германии на оккупированную территорию СССР 

направило четыре подвижных формирования полиции безопасности и СД. Всего было создано 

при основных группировках войск четыре оперативные группы – А. Б. Ц и Д. Каждая 

оперативная группа численностью до 700 чел. включала в себя особые команды от 120 до 170 

чел. Одновременно с ними действовала служба СД и ее команды полиции безопасности. 

На территории Крыма в составе 11 армии с первых дней оккупации начала активную 

деятельность айнзатцгруппа «Д». 

Группа выполняла задачи: «… розыск, арест и физическое уничтожение оставленных в 

немецком тылу для борьбы с оккупантами партийных работников, сотрудников 

разведывательных и контрразведывательных органов, а также попавших в плен командиров и 

политработников Красной Армии; – выявлять и репрессировать коммунистов, комсомольцев, 

руководителей местных советских органов, общественный и колхозный актив; - преследовать и 
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истреблять всё еврейское население; – в тыловых р-нах бороться со всеми антигерманскими 

проявлениями и нелегальной деятельностью против Германии». 

Кроме вышеперечисленных задач командование группы «Д» в Крыму решало задачи 

всеобщей мобилизации крымско-татарских добровольцев на службу в немецкую армию и 

спецподразделения для борьбы с партизанами в составе айнзатцгруппы «Д»Д. 

Всеми этими «почетными» делами и занимались сформированные 14 рот добровольцев 

под командованием офицеров – эсэсовцев из СД, 

На ноябрь 1942 г. под командованием офицеров СД насчитывалось уже до 4000 

добровольцев в антипартизанских воинских формированиях и до 5000 чел. В составе отрядов 

местной самообороны. А всего за призывной период января-марта 1942 г. и августа-октября 

1942 г. в воинские и военизированные формирования в поддержку оккупантов вступили жители 

250 населенных пунктов в местах компактного проживания крымских татар. 

По учетным данным немецкого командования и органов госбезопасности СССР число 

крымско-татарских добровольцев в военных и военизированных формированиях фашистской 

Германии на конец 1942 г. достигло 20 тыс. чел. 

По материалам архива ГУ СБ Украины в АР Крым из серии «Рассекреченная 

память», Крымский выпуск №2 и №3, изд-во «Доля», СимферопольЮ 2010 и 2011 гг. 

Дополнения и комментарии 

После разгрома Крымского фронта в мае 1942 года и взятия Севастополя в первых числах 

июля, успешных боевых действий против партизан и успешной вторичной мобилизации 

добровольцев к ноябрю 1942 года немецкое командование провело реорганизацию татарских 

рот. Были сформированы 8 охранных батальонов вспомогательной полиции «Шума» 

численностью по штату до 500 чел. В ноябре к этим батальоном добавилось еще несколько и 

ряд отдельных подразделений. Вот номера отдельных батальонов, отмеченных кровавыми 

злодеяниями против патриотов Крыма и мирного населения: 

№№ 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155… 

Крымско-татарские формирования использовались в основном в Крыму против партизан, 

патриотов, в боях против Красной Армии в составе 11-й армии Манштейна. 

С сентября 1942 года, когда Крым стал глубокий тылом немецкой армии, вся северная 

часть полуострова была передана под контроль татарских местных отрядов самообороны, с чем 

они успешно справлялись под руководством немецких комендантов порядка. 

Официальные обобщенные данные о жертвах немецко-фашистской оккупации в Крыму 

Расстреляно: 70 921 человек 

Замучено: 18 322 человек 

Угнано в рабство: 85 427 человек 

Уничтожено воинов Красной Армии: 44 934 человека 

Общее число жертв – 219 604 

ГААРК, Ф.Р.  1289 Оп. 1. Д. 18. Л. 3. 

По нашему мнению, эти цифры остаются значительно заниженными. 

Приведем ряд неучтенных данных по Старо-Крымскому району: 

1. В районе деревни Армутлук в январе 1942 года были расстреляны до 20 моряков-

десантников. 

2. За д. Отважное в январе 1942 года погиб отряд моряков до 30-40 человек, отказавшихся 

сдаться в плен. 

3. Напротив с. Изюмовка у поворота на винзавод, похоронены 70 воинов Феодосийского 

десанта. 

4. У поворота дороги из Старого Крыма на с. Кринички в противотанковом рву лежат еще 

70 воинов Феодосийского десанта (все раненые и захваченные в плен были расстреляны). 

5. Далее во рву лежат останки нескольких сот патриотов Восточного Крыма, не учтенные 

из-за разложившихся трупов. 
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6. За с. Маковское и Изобильное в воронках захоронены несколько десятков офицеров 

Красной Армии – военнопленных, убитых после ликвидации мясо-молочной фермы, где они 

работали за колючей проволокой. 

Страшная статистика, но еще страшнее – наше коллективное беспамятство. 

В послевоенной печати никогда не печатали материалы журналов «Боевых действий» 

крымско-татарских батальонов. Известно, однако, по результатам свидетельских показаний, 

вскрытия нескольких десятков братских могил, установления мест сжигания трупов в урочище 

«Дубки», что только за 152-м батальоном числятся уничтоженные от 6 до 8 тыс. крымчан. Все 

остальные батальоны тоже не сидели, сложа руки. За участие в боях с партизанами, на 

Крымском фронте и в штурме Севастополя сотни «героев» были награждены командованием 

войск СС и 11-й армии. 

Согласно постановлению ГКО (май 1944 г.) все крымские татары были выселены на 

спецпоселение в р-ны Узбекской ССР (а также Киргизской и Казахской ССР, ред.). 

Выселение проводилось без учета заслуг каждой семьи в деле борьбы за свободу нашей 

Родины, строго по национальному признаку. В числе 44-х тысяч семе и одиночек было 

депортировано и 10 тыс. семей красноармейцев, краснофлотцев, партизан, подпольщиков и 

кадровых офицеров Красной Армии. Были депортированы и все партизаны-татары, вышедшие 

из леса. 

Любопытная статистика выявленных данных в процессе подготовки и проведения 

операции по выселению. 

С учетом призыва на срочную службу, призыва резервистов до ВОВ, всеобщей 

мобилизации после 22 июня 1941 г., эвакуации, смертности и «массового участия» в 

партизанском движении, крымских татар должно было остаться в Крыму после оккупации не 

более 140 тыс. Однако этого не произошло. Численность крымско-татарского населения на 

фоне огромных людских потерь крымчан в оккупации значительно возросла. За май-июнь из 

Крыма было вывезено 194 111 крымских татар. Из них 6 тыс. мобилизованы по нарядам 

Главуправления Красной Армии в рабочие батальоны, 5 тыс. – в распоряжение треста 

«Московуголь». 

В ходе депортации было арестовано 1 137 пособников фашистов. Было изъято при 

обысках в ходе выселения: минометов – 10, пулеметов – 173, автоматов – 192, винтовок – 2650, 

боеприпасов 46 603 единицы. 

По состоянию на 1 января 1953 г. в местах депортации проживало 165 259 чел. Население 

сократилось на 28 852 чел., или на 14,86%. Цифра в отчетных докладах НКВД за 1948-1949 гг. 

сокращения численности депортированных из Крыма представителей всех национальностей на 

44 125 чел. крымско-татарскими националистами была отнесена на счет одного народа и везде 

тиражируется и по сей день, разжигая национальную рознь. 

Люди в депортации умирали по старости, от болезни. Голода и беспредела работников 

НКВД.  

(Уточним: каждому депортируемому в дороге полагалась горячая пища, 500 граммов 

хлеба в день, мясо, рыба, жиры. Крымским татарам разрешалось забрать с собой до 500 кг 

имущества на каждого взрослого, на другое оставленное имущество выдавались справки, 

по которым на месте прибытия в Узбекистане и Казахстане выдавалось равноценное. 

Кроме этого, каждой семье на обустройство выдавали существенный беспроцентный 

кредит на семь лет, ред.) 

Но главная причина превышения смертности над рождаемостью состояла в том, что 

мужчины репродуктивного возраста до 1948 г. находились на службе и на работе по разнарядке 

НКВД (11 тыс. чел.), несколько тысяч – в заключении, несколько тысяч остались в Европе, 

предпочитая укрыться от ответственности за кровавые злодеяния в годы оккупации Крыма. 

(Уточним: в феврале-марте 1944 года крымские татары бежали из СС и вливались в 

партизанские отряды, пристроиться пытались целые отряды карателей и охранников 

концлагерей.  
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По данным партийного архива Крымского обкома Компартии Украины, на 1 июня 

1943 г. в партизанских отрядах Крыма было 262 человека. Из них 145 русских, 67 

украинцев и целых 6 татар. 

На 15 января 1944 г. в Крыму насчитывалось 3733 партизана, из них русских — 1944, 

украинцев — 348, татар — 598. Вы будете смеяться, но в Википедии указано, что в рядах 

РККА воевало 35 тысяч крымско-татарских солдат, источник, разумеется, не указан. 

Другая часть бежала с немцами и еще некоторое время использовалась в войсках СС 

в Венгрии и Франции, ред.) 

При возвращении татарского населения в Крым в противовес демократическому 

национальному движению – НДКТ в Крыму была создана организация ОКНД, а на ее основе 

орган политического самоуправления «Меджлис». С этого момента в Крыму постоянно 

нагнетается напряженность, проводится воспитание нового поколения (и небезуспешно) в духе 

осознания себя и своего народа невинной «жертвой геноцида». Хочется указать главному 

оратору национал-радикалов Мустафе Джемилеву, называющему нас, потомков павших за 

Родину в ВОВ, большевистскими ублюдками и оккупантами: «МЫ ПОМНИМ ВСЁ!» 

В. Ширшов, бывший член совета Кировской районной организации ветеранов 

партизанского движения 1941-1944 гг. в Восточном Крыму 

От редакции 

Понятно, что выражения «мы, татары», «все татары» и т.п. – мягко говоря, не 

соответствуют действительности, а относятся исключительно к крымским татарам. Достаточно 

вспомнить обращение командира Красной Армии Мавлютова: «Товарищи мусульмане 

Прикамья!...» И т.д. Или тот факт, что улицы во многих городах носят фамилии татар – Героев 

Советского Союза. Или тот факт, что Егоров, один из трех, водружавших Красное знамя над 

рейхстагом – татарин. 

Что касается «незаконности» массового переселения, аналогичные переселения в 

отношении японцев осуществляли и США, причем японцы отнюдь не собирались помогать 

гитлеровской Германии или Японии. Всего было депортировано 200 тысяч граждан японского, 

немецкого и итальянского происхождения. Над предлогами особо не трудились. Японцев 

обвинили в том, что они высаживают в Калифорнии цветочные клумбы специально рядом с 

военными объектами, чтобы их рассекретить, а на Гавайях вырубают сахарный тростник якобы 

специальным образом, в виде гигантских стрелок, направленных в сторону авиабаз США, для 

сигналов японским летчикам. В 1941 году американцы депортировали 400 эскимосов в 

пустыню Канзаса. 

Кроме того, согласно статье 193-22 тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР, у 

командования Красной Армии было полное право расстрелять все мужское население 

крымских татар за дезертирство и предательство. Практически все крымско-татарское 

население призывного возраста выступило на стороне фашистской Германии. Кроме того, 

очевидно, что женское крымско-татарское население, пожилые и не достигшие 

совершеннолетия тоже не оставались в стороне. Один из фактов: после разгрома 6-й немецкой 

армии Паулюса под Сталинградом Феодосийский мусульманский комитет собрал среди татар в 

помощь германской армии один миллион рублей. На архивном фото: парного молока для 

фашистов крымские татарки не жалели. Понятно также, что в СС отправляла семья, дезертира 

из Красной армии принимала семья. 

Иногда даже немцы и итальянцы, оккупировавшие Крым, были вынуждены ограничивать 

их непомерную даже для гитлеровцев жестокость. Крымцы захватывали и сжигали заживо 

советских парашютистов, партизан. В Судакском районе в 1942 году группой самообороны 

татар был ликвидирован разведывательный десант Красной Армии, при этом самооборонцами 

были пойманы и сожжены живьем 12 советских парашютистов. 

4 февраля 1943 года крымско-татарские добровольцы из селений Бешуй и Коуш захватили 

четырех партизан из отряда Муковнина. Партизаны были исколоты штыками, уложены на 

костры и сожжены. Особенно обезображенным оказался труп казанского татарина Киямова.  

Возникает вопрос – почему такая разница между «российскими» татарами и крымскими? 
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В мае 1943 года один из старейших крымско-татарских националистов Амет Озенбашлы 

составил меморандум на имя Гитлера, в котором изложил следующую программу 

сотрудничества между Германией и крымскими татарами: 

1. Создание в Крыму татарского государства под протекторатом Германии. 2. Создание на 

основе батальонов «Шума» и прочих полицейских частей татарской национальной армии. 3. 

Возвращение в Крым всех татар из Турции, Болгарии и других государств; «очищение» 

Крыма от других национальностей. 4. Вооружение всего татарского населения, включая 

глубоких стариков, вплоть до окончательной победы над большевиками. 5. Опека Германии над 

татарским государством, пока оно сможет «встать на ноги». (Батальоны «Шума» – 

вспомогательные полицейские образования.) 

То есть, на самом деле ничего общего в этническом плане с историческими татарами или 

татаро-монголами крымские не имеют, а имеют отношение к турецким племенам, которые в 

свое время вырезали до миллиона армян. 

С 16-го века крымские татары вели постоянные войны с Московским государством и 

Речью Посполитой за невольников русской, литовской и польских национальностей. 

В Феодосии находился огромный невольничий рынок, на котором их продавали. 

В 1571-м году крымское войско татар дошло до Москвы и спалило её дотла. 

Современники писали, что только уборка трупов москвичей и беженцев, погибших в столице 24 

мая 1571 года, заняла два месяца. Чтобы окончательно зачистить территорию Московского 

государства от его жителей и через год татары вместе с черкесами, турками и ногайцами решили 
вернуться, чтобы добить "москалей". Однако в битве при Молодях их разгромил князь Михаил 

Воротынский. 

С тех пор началось постепенное падение Крымского Ханства. В 1736-м году Россия 
аннексировала всю территорию Крыма, не тронув ни элиту, ни духовенство крымских татар, однако 

попросила на выход крымско-татарских крестьян депортировали. По данным Ф. Лашкова и К. Германа с 

полуострова выкинули около 370 тысяч татар. 

Влияние Турции на элиту – вот единственная причина. Точно так же, как Австрия и пр. – 

причина ненависти «истинных украинцев» к русским. 

Почему же тогда не депортировали русских? Они ведь тоже предавали. Одна армия 

Власова чего стоит. 

Так вот, по данным переписи населения в Крыму проживало 1,124 млн человек, из которых 19% 

составляли татары. Т.е. около 220 тысяч человек, из которых почти 9% населения активно 

поддерживали фашистов. По данным К. Александрова, военную службу на стороне Германии в 1941—
1945 годах несли 400 тыс. русских (в том числе 80 тыс. в казачьих формированиях). Т.е., из 100 

миллионов русских (согласно переписи населения от 1939-го года), коллаборационистами было только 

0,4%, т.е. в 20 раз меньше. Поэтому сравнение крымско-татарских и русских коллаборационистов, мягко 

говоря, натянуто. 
Один лишь вопрос беспокоит: если позавчера признали геббельсовскую фальшивку о том, что 

поляков в Катыни расстреляли не немцы, а сотрудники НКВД, если вчера реабилитировали крымских 

татар, если вчера и сегодня руководство РФ не шелохнулось, когда с Одессе, Мариуполе, Славянске, 
Краматорске фашисты-бандеровцы убивали и убивают русских – что будет завтра?  

Материал подготовил Борис Ихлов, 24.5.2014 

P.S. Когда шла подготовка этого материала, никто еще не подозревал, как скоро наступит 

«завтра». Завтра наступило. Москва, харкнув в лицо всей России, харкнув в лицо жителям Одессы, 
Донбасса, Луганской области, пошла на преступный сговор с фашистами. 
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ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ:  

ПУТИНА ОКРУЖАЮТ ОДНИ АГЕНТЫ ГОСДЕПА И ЦРУ 

 

Россия является колонией, которой управляют ставленники США. 

Вокруг президента Владимира Путина находится много агентов американского влияния. 

И, в том случае, если мы не восстановим суверенитет страны, через пять лет в России будет 

ликвидировано всё, кроме нефти и газа. Об этом в интервью для совместного медиапроекта 

видеоагентства Vipcomments и РИА «Новый Регион» заявил депутат Госдумы от «Единой 

России» Евгений Фёдоров. По его словам, одним из способов разрушения страны станут новые 

«Бирюлёво». 

Бунт в Бирюлёво – не последний 

Фёдоров уверен, что народный бунт в Бирюлёво – не первый и не последний инцидент 

подобного рода. «Политика массовой миграции, которая сегодня существует в России, носит 

антироссийский и антирусский характер», – полагает депутат. 

По его мнению, это обусловлено тремя главными причинами. Во-первых, мы живём не по 

тем законам, которые выработали наши предки, а по тем, которые нам навязал Запад. Ранее в и 

царской России, и в СССР народы также перемещались, но тогда процесс миграции был 

налажен, людей обучали русскому языку, подготавливали психологически и идеологически, 

тех, кто имел высшее образование, отправляли в Москву или Петербург, напомнил Фёдоров. 

В настоящее время, по его словам, мы «принимаем управленческие решения из-за 

рубежа». «Это колониальная политика, диктуемая из вне, которая опирается на 

ненациональную систему законодательства. И генеральный прокурор неслучайно вскрыл, что 

законы в России пишутся иностранцами, прежде всего, американцами. Их поддерживает 

агентура внешнего управления во власти. И об этом опять же говорил генеральный прокурор. 

Тоже не случайно. Он об этом говорил потому, что Путин провёл соответствующие законы. И 

теперь картина стала ясна», – заявил депутат. 

Ещё одной причиной, по убеждению Фёдорова, является отсутствие у российских 

национальных властей прав для стратегического планирования, а значит, для проведения 

политики, когда «миграция осуществляется в подготовительном ключе». 

 «Поскольку ни один из этих вопросов не будет решён, потому что третий вопрос вообще 

завязан на Конституцию, которая запрещает стратегическое планирование, то будут нарастать 

такого рода события, как мы сейчас наблюдали», – прогнозирует Фёдоров. 

«Скорее всего, в эту же линию пойдёт и терроризм, который не дома или школы будет 

взрывать, а будет заниматься раскачкой в межнациональном плане межнациональных 

отношений, – продолжает «единоросс». – Это будет засланный терроризм. Те же сирийские 

вполне подготовленные террористы с российскими паспортами. Об этом нам опять же ФСБ и 

Путин говорили, то есть все обо всём предупреждены». 

По его мнению, ужесточение колониального режима ведёт к плачевным последствиям. 

Уже сейчас колонизаторы используют по отношению к России больше элементов репрессий и 

карательных функций, чем ранее. 

 «Это всё направлено на ликвидацию российской федерации. Единственный рецепт 

спасения от этого – не пытаться создать народные дружины, что бессмысленно, а изменить 

Конституцию РФ и во главе с Путиным восстановить суверенитет страны. Это и есть 

национально-освободительная борьба. Если народ России этого не сделает, если он останется в 

позиции предательства, в которой он состоит по отношению к своей Родине с 91-го года, 

значит, Россия будет ликвидирована через такого рода события, которые будут нарастать с 

каждым месяцем, с каждым годом, как Бирюлёво», – заключил Фёдоров. 

 «Вокруг Путина много агентов американского влияния. Сурков – один из них» 

Комментируя возвращение Владислава Суркова в Кремль, «единоросс» заявил, что не 

видит в его назначении ничего особенного. «Надо понимать, кто такой, уважаемый мною 

господин Сурков. Он вместе с Касьяновым, с Волошиным был определён Соединёнными 

штатами, как смотрящий за деятельностью Путина ещё примерно в 99-м году. <…>. Когда 
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Ельцин проводил Путина, вокруг него была создана система сдержек, противовесов и контроля 

со стороны Соединённых штатов Америки для того, чтобы Путин не изменил колониальный 

статус страны. Дальше Путину удалось избавиться от Касьянова, отжать Волошина, убрать 

Гусинского, Ходорковского, на самом деле сотни людей он отжал, но Суркова не смог», – 

заявил Фёдоров. 

При этом он обратил внимание, «Сурков был в этом же качестве внешнего управляющего 

в области политики, средств массовой информации (то есть как раз в тех направлениях, 

которые американцы считают в России наиболее важными), до последнего времени». 

 «Дальше Путину удалось его отжать, как американского агента. Но американцы, 

естественно, своих не бросают. Они надавили, в том числе, пользуясь вопросами, связанными с 

безопасностью Олимпийских игр (понятно, что угроза безопасности идёт из Грузии, Северной 

Осетии, Абхазии, к этим вопросам привязана Чечня), и заставили его назначить», – считает 

Фёдоров. 

По его словам, подобные назначения – обычная практика на оккупированной территории. 

В колонии очень много людей назначаются по команде из метрополии. «Особенно 

ответственные за средства массовой информации, за финансы, за выплату дани, за образование 

– тот же Ливанов и т.д. Это стандартная практика», – говорит депутат. 

Как отметил Фёдоров, зачатую его собеседники не готовы принять эту данность и 

окончательно понять, что «Россия является колонией США в результате поражения в войне». 

Однако если люди поймут глубину проблемы, то получат ответы на очень многие вопросы. «И 

эти ответы будут стандартны. Если ты колония, ты не имеешь права заниматься своей 

самостоятельной кадровой политикой. И, я думаю, что вокруг Путина ни один Сурков является 

агентом американского влияния. Я думаю, что вокруг Путина таких очень и очень много. Но 

это статус, характерный для любой колонии», – констатировал Фёдоров. 

Через пять лет будет ликвидирована вся промышленность, кроме нефти и газа 

Комментируя кадровые ротации в «Роскосмосе», Фёдоров отметил, что они мало на что 

влияют. «Действительно, пришли нормальные специалисты. Но вопрос не в том, какие 

руководители, с какими фамилиями управляют тем или иным сектором государства. Вопрос в 

том, какая государственная политика проводится в целом, стратегическая политика, в 

частности, в этой отрасли», – уверен депутат. 

Как считает парламентарий, политика на территории нашей страны направлена на 

ликвидацию высокотехнологических отраслей. «В России уже ликвидирована авиация в тех 

масштабах, в которых она была, <…>, ликвидирована наука (мы видим историю, когда сходу 

попытались ликвидировать РАН). Соответственно, идёт массовая, я бы сказал, разрушительная 

деятельность в Роскосмосе», – констатировал Фёдоров. 

Он обратил внимание, что из семи аварий, которые были в Роскосмосе в последнее время, 

шесть – это аварии на военных объектах: спутниках и ракетах. «Явно фокус воздействия на эту 

отрасль направлен на ликвидацию военного компонента и в целом на ликвидацию передовой 

науки в области космоса», – констатирует депутат. 

Депутат также добавил, что колонии, каковой является РФ, не положено иметь 

космонавтику, учёных, промышленность, машиностроение и т.п. «По каким-то причинам, в том 

числе благодаря Путину, за 23 года у нас не всё ликвидировано. Но если так дело пойдёт, лет 

через пять будет ликвидировано всё, кроме нефти и газа. <…>. Решение здесь, как и во всех 

предыдущих случаях: восстановление суверенитета страны», – заключил Фёдоров. 

Источник: http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=32271  
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КОНФИСКАЦИЯ «ХАНСТВА МУСТАФЫ» 

 

Власти Крыма нанесли удар по мусульманским радикалам меджлиса 

Симферопольский районный суд принял решение о выселении фонда «Крым» из всех 

помещений в столице республики. Этот фонд - легальная «крыша» крымско-татарского 

меджлиса, который до сих пор не имеет своей государственной регистрации. Первый 

учредитель фонда - Мустафа Джемилев. 

Еще четыре месяца назад глава Республики Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма 

будут взаимодействовать с меджлисом только после его официальной регистрации согласно 

законодательству России. По его словам, никакого признания этого «представительного 

органа» вне законодательного поля быть не может. 

Ответом радикалов стали очередные попытки провоцировать межнациональную рознь. 

Работать в правовых рамках меджлис не хотел никогда. За два украинских десятилетия нигде не 

зарегистрированная, де-юре незаконная этническая организация прославилась массовыми 

самозахватами земли, нападениями на органы власти и блокадой стратегических крымских 

дорог. Живет на гранды США и ряда исламских стран, собирая ежегодный оброк с 

соплеменников. 

Полгода новая российская администрация Крыма терпела. Похоже, терпению пришел 

конец. Суд уже выдал силовикам исполнительный лист по делу № 2-1688/14. В нем указано, 

что фонду «Крым» запрещено «осуществлять полномочия собственника в части пользования и 

распоряжения принадлежащего ему имущества». Арестованы существующие банковские счета 

и запрещено открывать новые. 

На выселение меджлису и его «дочерним» структурам выделили сутки.  

Сопротивляющиеся лица будут привлечены к уголовной ответственности, а здания в 

Симферополе очищены силовиками и опечатаны. 

Одновременно решение о выселении Бахчисарайского регионального меджлиса приняли 

власти древней столицы Крымского ханства. Еще в 90-х меджлисовцы захватили здания ЗАГСа 

в центре старого Бахчисарая. Этот особняк представляет историческую и архитектурную 

ценность, здесь бывал Александр Пушкин. Теперь захватчиков выставят на улицу. Еще одно 

обращение в прокуратуру подготовила мэрия города – требуют дать оценку высказываниям 

заместителя главы меджлиса Ахтема Чийгоза, обвинившего власти в «давлении и выживании 

крымских татар». 

Бахчисарайский радикал Ахтем Чийгоз устраивал погромы православных монастырей. 

Уже нынешней весной во главе отряда боевиков занял дирекцию Ханского дворца. И все 

сходило с рук! Но теперь прокуратура объяснит ему, что меджлис и крымские татары – вовсе не 

одно и то же. 

Хотя многие и так поняли, что ситуация круто изменилась. В начале сентября на 

татарских базарах Тавриды было грустно. Люди поминали своих «глупых родственников», 

которые поверили Джемилеву и записались в карательный батальон «Крым». 

Сначала каратели-исламисты безнаказанно терроризировали мирных жителей Бердянска. 

Потом попали в котел под Иловайском – и стройными рядами отправились на тот свет. «Сотни 

трупов, десятки в плену», - сентябрьский Facebook полон паническими комментариями 

выживших членов батальона «Крым». 

Сейчас на юге Украины действуют две основные базы вербовки исламских боевиков. 

Прежде всего, так называемый «Мусульманский культурный центр» в нескольких кварталах от 

Днепропетровской областной администрации. Его курируют замы Бени Коломойского – Борис 

Трейгерман и известный «вешатель» Борис Филатов. 

Второй вербовочный пункт развернут в Геническе. Это Херсонщина, маленький азовский 

курорт рядом с границей Крыма. Тут расквартирован штаб меджлиса в изгнании. 

Украинский Геническ был выбран местом проведения первого выездного заседание 

Меджлиса крымско-татарского народа. Заседание провели лидеры движения Мустафа 

Джемилев и Рефат Чубаров. Призвали соплеменников бороться с «российской оккупацией». Во 
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время «Крымской весны» они считались единственной силой, противостоявшей возвращению 

полуострова в Россию. 

Следом шеф меджлисовского МИДа Али Хамзин объявил о создании т.н. Украинской 

крымской автономии с административным центром в Геническе. По его словам, сюда будут 

переселены «наши соотечественники из Узбекистана». То есть, людского ресурса крымских 

боевиков организаторам резни на Донбассе явно не хватало. Как сообщала «Свободная 

Пресса», в Днепропетровске Джемилев и Коломойский подписали Меморандум об 

объединении сил. 

Сейчас старый Мустафа и его приемник Чубаров изгнаны из Тавриды и лишены права 

въезжать на территорию РФ. Остальной меджлисовский актив продолжал подрывную работу в 

ряде районов автономии. Последняя провальная акция – попытка сорвать участие избирателей-

татар в российских выборах 14 сентября. 

Они демонстративно вывешивают желто-голубой прапор на своей штаб-квартире в центре 

крымской столицы. Местные жители жалуются, мол, нам не нужны символы кровавой киевской 

хунты. Ведь за вывешивание российского флага на Украине арестовывают и даже убивают. Но 

петлюровское знамя вновь появлялось посреди Симферополя. 

Неделю назад Реза Шевкиев, номинально возглавляющий фонд «Крым», заявил прессе о 

том, что на них якобы «напали» некие «вооруженные люди». Шевкиев поведал детективную 

историю, как в три часа ночи неизвестная группа в масках и с оружием заблокировала вход в 

здание и забрала желто-синее полотнище. 

Меджлисовцы демонстративно вызвали правоохранителей. Однако уже утром крымских 

соратников Коломойского ждали новые неприятности. Двухэтажный особняк по ул. Шмидта в 

Симферополе оцепили сотрудники полиции и спецназ в камуфляже. В помещениях 

нелегального меджлиса начался повальный обыск. Также обыскали редакцию радикальной 

крымско-татарской газеты «Авдет». 

Парадокс, но главным «спикером» нынешних событий для западных корреспондентов 

стал полевой командир меджлиса Куртсеит Абдуллаев. Именно он десять лет назад устроил 

зверскую резню славянской молодежи в симферопольском клубе «Коттон». А вскоре был 

амнистирован личным указом президента Ющенко. 

Сейчас Абдуллаев грозит ответить на действия российских силовиков массовыми акциями 

протеста татар Крыма. 

- Эти действия сегодня приведут к тому, что наш народ, несмотря на какие-то 

запугивания, выйдет на площади и покажет свою активность. Это немного времени займет, – 

обещает организатор побоища в «Коттон-клубе». 

На самом деле, никаких «возмущений коренного народа» на полуострове не наблюдается. 

Больше 90% татар уже получили паспорта граждан РФ, они довольны российскими зарплатами 

и пенсиями. А страшные кадры убийств в Донбассе служат лучшей агитацией против 

доморощенных национал-радикалов. 

Что остается лидерам меджлиса, когда судебные приставы стучатся в двери? Лишь 

выдавать громкие фразы, что «готовят ответные меры» и «не покинут Крым». На самом деле, 

их уже выгнали. Джемилев сидит в Киеве, а херсонский изгнанник Чубаров рассказывает 

украинским журналистам очередные страшилки, как «в домах крымских татар ФСБ роется 

даже в детских игрушках». 

Единственная реальная опасность снова идет из Днепропетровска. Последние дни в 

социальных сетях активно обсуждается информация о переформировании разгромленного 

спецбатальона «Крым». Коломойский профинансировал пополнение батальона головорезами 

«Правого сектора». Перед батальоном поставлена новая задача – диверсии на территории 

Крымского федерального округа. 

Но никто не хочет беды на свою же голову. Настроения мусульманских общин 

республики стремительно меняются. Люди все охотней идут на контакт с российской властью. 

Многие спрашивают – куда делись $ 20 млн., полученные «ханом Мустафой» на обустройство 

депортированных? 



63 

 

…Действуя по указке меджлиса, нынешним летом татарские депутаты Бахчисарая 

демонстративно отказались продлить разрешение на аренду земли для парка «Крым в 

миниатюре». Это самое большое собрание масштабированных историко-архитектурных 

экспонатов на полуострове. Так меджлисовцы мстили русским активистам города. 

Дошло до того, что уникальную бахчисарайскую экспозицию собирались эвакуировать в 

Москву. Однако на последнем сентябрьском заседании исполкома те же депутаты приняли 

прямо противоположное решение и продлили срок размещения парка до 2017 года. 

- Удалось окончательно убедить их, что проект «Крым в миниатюре» должен 

существовать, - доволен мэр города Константин Рубаненко. 

Сергей Ильченко 

Читайте далее: http://svpressa.ru/society/article/98636/ 

 

     

 

КРЫМ:  

ЕСЛИ МОСТ ЗАХВАТИТЬ НЕЛЬЗЯ, ЕГО НАДО РАЗРУШИТЬ 

 

Основной новостью последнего года для Крыма и его жителей стала новая, грустная 

реальность полуострова: Украина в одностороннем порядке отменила все поезда, следующие из 

Украины или через Украину в Крым и, одновременно, прекратила любое пассажирское 

автобусное сообщение с Крымом. Отменены поезда «Киев-Симферополь» и «Москва-

Севастополь», прекратил своё движение и транзитный поезд из Минска до столицы Крыма. 

Прекратили ходить автобусы на Луганск, Днепропетровск и Одессу из курортной Ялты. 

Реальностью предновогоднего и посленовогоднего Крыма стали многочасовые 

автомобильные очереди на нескольких пунктах пограничного перехода между Украиной и 

Крымом — и многочисленные живые очереди из тех несчастных, которые, в отсутствие 

поездов и автобусов, вынуждены добираться в Крым пешим ходом, буквально проходя 3 

километра между таможенными постами, волоча весь свой багаж на себе. 

Новостью же текущей недели стало «упорядочивание» автобусного сообщения в «зоне 

АТО». Отныне на территорию Донецкой и Луганской народных республик можно будет 

попасть исключительно в рамках семи оговоренных Украиной «коридоров», через которые и 

будет осуществляться всё возможное с точки зрения Украины пассажирское сообщение между 

территорией, подконтрольной Киеву и городами и сёлами, находящимися под контролем 

властей Луганской и Донецкой республик. 

Нетрудно понять, что и на востоке Украины в скором времени произойдёт то же самое, 

что произошло в Крыму: фактически Киев практически насильно «отрежет» любые связи, 

которые ещё хоть как-то сохранялись между Донецком, Луганском и Крымом — с одной 

стороны и территорией оставшейся Украины — с другой стороны. Такой подход, который 

невозможно назвать ничем иным, нежели «выстрелом себе в ногу», диктуется двумя 

моментами, определяющими дальнейшее развитие сюжета с развалом на автономные части 

прежде единого украинского пространства. 

Первый момент — это тотальная недоговороспособность Киева перед лицом 

цивилизационного выбора, с которым столкнулась Украина. В момент обретения своей 

независимости страна изначально стояла между двух «стогов сена», подобно классическому 

ослу Буридана. Одним «стогом сена», к которому больше тяготело население запада страны, 

был Евросоюз, а вторым «стогом сена», к которому был больше привязан индустриальный 

восток и юг Украины, была Россия. 

Именно от умения «высиживать ситуацию на двух стульях» и зависело единство 

Украины. Уникальное географическое положение страны чётко подсказывало и возможный 

путь развития — создание устойчивого моста между Европой и Россией, обеспечение режимов 

максимального благоприятствования для работы и европейских, и российских инвесторов, 

участие во всех возможных проектах как европейской, так и евразийской интеграции. Пример 
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Финляндии, которая успешно, вот уже на протяжении более чем века, выстраивает 

взаимоотношения как с СССР/Россией, так и с Евросоюзом, мог бы стать зримым примером для 

Украины. Но, к сожалению, не стал. 

Всё дело в том, что в своём «походе из России» Украина выбрала не просто ситуацию 

«другой России — Малороссии», а взяла на вооружение концепт «Украина — не Россия», 

который очень быстро выродился в «антиРоссию». В отличие от Финляндии, которая 

преодолела исторические противостояния со Швецией и с Россией, Украина так и не смогла 

выстроить устойчивых связей со своими прошлыми соперницами, а ныне — просто соседями, 

которые, для исторического случая Украины были представлены Польшей и Россией. Кроме 

того, близорукая политика по отношению к собственному русскому меньшинству закрыла путь 

для реформирования Украины в сколь-либо устойчивое образование. 

Если в той же Финляндии до сих пор шведский язык подлежит обязательному изучению в 

средней школе, а изучение русского языка всячески приветствуется, то на Украине, начиная с 

1991 года, был взят неизменный курс на постоянное исключение русского языка из всех сфер 

жизни — начиная от государственного управления и образования — и заканчивая культурой и 

наукой. В результате, уже к началу 2014 года Украина получила ситуацию, когда очередной, 

весьма топорно проведенный переворот, дошедший до стадии вооружённого восстания, привёл 

страну к закономерному краху. 

Однако даже в момент старта «русской весны» 2014 года у Украины оставался шанс 

избежать тяжелейшего разрушения политического поля, коллапса экономики и уйти от краха 

концепции «моста между Россией и Европой». В условиях слабости Киева первых дней и 

месяцев после падения режима Януковича, возможно было предложить югу и востоку страны 

возможности культурной и политической автономии, которые были там востребованы ещё со 

времён получения Украиной независимости. Но в этот момент в украинский сюжет вмешался 

уже второй фактор. И имя этому фактору, который многократно усилил недоговороспособность 

Киева и поставил мятежников на путь открытого конфликта с Крымом и Донбассом — США. 

Мало кто помнит, что именно с поддержки украинского сепаратизма со стороны США 

начался активнейший процесс распада СССР. В момент 1991 года именно карт-бланш со 

стороны США, выданный киевским сепаратистам, позволил осуществить демонтаж СССР в 

Беловежской Пуще. Почему же США и тогда, и теперь — раз за разом проводят фрагментацию 

пространства бывшего СССР, добиваясь постоянного дробления бывшей страны на всё большее 

число осколков? И почему столь болезненно было воспринято решение России не просто 

поддержать самоопределение Крыма, но и включить полуостров в состав страны? 

Нетрудно понять, что если мотивации и поступки Киева в текущем сюжете определяются 

исключительно его пещерным национализмом, то вот поступки США в рамках украинского 

кризиса уже гораздо более прагматичны. Америка использует национализм Киева скорее, как 

тупой инструмент, нежели как некую самоцель в политике Вашингтона на пространстве 

бывшего СССР. Настолько, насколько в самих США варианты всяческого «удельного 

национализма» находятся под негласным запретом, настолько же Америка любит использовать 

национализм и регионализм любых цветов и окрасок для фрагментации территории своих 

конкурентов. 

В чём суть этой политики? Чем крупнее любое государство — тем проще ему решать 

любые цивилизационные проблемы — в науке, в культуре, в экономике, в обороне. Чем меньше 

государство — тем сложнее ему выжить и, тем более, вести самостоятельную международную 

политику — «жизнь очень маленького существа полна неприятностей». США последовательно 

и целенаправленно стараются разделить и расчленить территории своих конкурентов — на 

максимальное количество неуправляемых и враждебных друг другу кусочков, а в случае 

невозможности напрямую расчленить их территорию, как это происходит в случае Евросоюза 

или же России — создать вокруг них пояса неуправляемого хаоса. 

Именно в территорию такого неуправляемого хаоса США пытаются превратить шаг за 

шагом Украину. Непримиримая позиция США по отношению к попыткам Крыма и Донбасса 

решить вопрос украинского кризиса через федерализацию и культурную автономию, 100% 
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поддержка недоговороспособных сил в Киеве — всё это части одного плана. Если мост между 

Россией и Европой нельзя держать под контролем — то его надо разрушить. И этот сценарий 

будет осуществляться США любыми способами — и в любой ситуации. А получится ли путём 

уничтожения Украины обрушить этот мост — покажет время. Пока США добились 

промежуточных целей, практически отрезав Донбасс и Крым — как от Украины так и, 

частично, за счёт санкций — и от остального мира, в том числе и от России. И от дальнейших 

ответных шагов России будет зависеть то, насколько политика США на Украине будет успешна 

в долгосрочном периоде. 

У России принципиально в этом случае есть два выхода: либо скорейшее включение 

Крыма и Донбасса в единое экономическое, политическое и культурное пространство с Россией 

(и плевать в таком варианте на санкции — важнее в этом случае быстрее строить мост через 

Керченский пролив, обеспечивать полуостров собственной электроэнергией и, например, 

разрешать хождение российского рубля на Донбассе), осуществляя де-факто всё больший и 

больший контроль за спорным «мостом» — либо же стараться срочным образом 

«ремонтировать украинский мост», чему, надо сказать, США отнюдь не будут помогать, а 

скорее — будут активно и успешно препятствовать. Именно в рамках «ремонта украинского 

моста» лежит стратегия Минских соглашений и попытка «выкупить электричество» для Крыма 

путём де-факто бесплатной поставки угля и электроэнергии для нужд Киева. 

Исходя из моих предположений — стратегия «ремонта украинского моста» рухнет уже к 

весне и России снова, как и в апреле 2014, в августе 2014 — надо будет возвращаться на 

развилку «российского контроля над украинским мостом». Только уже в более сложных и 

трудных условиях. Но — время покажет. Я бы хотел ошибиться в прогнозах на этот раз. 

Андрей Орлов — независимый эксперт  

http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=162178 

 

 

     

 

КРЫМ – КРАЙ РУССКИЙ:  

КУРГАН НОГАЙЧИНСКИЙ, МОГИЛА ЦАРИЦЫ 

 

В средствах массовой информации в последнее время постоянно звучит тема крымского 

золота – в Голландии, в тамошнем музее Алларда Пирсона «зависло» культурное наследие 

истории полуострова в виде изделий из драгоценных металлов. 

В выставке «Крым. Золотой остров в Черном море: греки-скифы-готы» представлены 

экспонаты, предоставленные Музеем исторических драгоценностей Украины (г. Киев), 

Национальным заповедником «Херсонес Таврический» (г. Севастополь), Центральным музеем 

Тавриды (г. Симферополь), Бахчисарайским и Керченским историко-культурными 

заповедниками.  

Скандал с требованиями о возвращении крымских экспонатов заставил голландцев 

предложить крымской и украинской сторонам самим найти компромисс либо решить спор в 

суде. По словам гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Витальевича Мальгина, 

теоретически такой компромисс возможен.  

«На этой выставке, кроме наших экспонатов, есть предметы из Музея исторических 

драгоценностей Украины, это находки из так называемого Ногайчинского кургана. Этот курган 

находится на территории Крыма – в Нижнегорском районе. В 70-е годы его раскопал археолог 

Аскольд Щепинский, который почему-то взял и отдал находки в Киев», – рассказал Мальгин, и 

добавил: «Предметы из Ногайчинского кургана, это одна из жемчужин выставки, там очень 

красивые вещи, позднеантичные, сарматского времени, и это тоже крымское культурное 

наследие. Мы не выдвигаем претензий на возврат этих вещей, а Киев должен оставить в покое 

наши экспонаты. Вот такой компромисс возможен и другого я не вижу». 
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Мальгин также подчеркнул, что передавать Киеву предметы, принадлежащие крымским 

музеям, было бы неразумно, исходя из того, что украинские власти не в состоянии обеспечить 

сохранность экспонатов. Сами знаете, что творится на Донбасе, в краеведческий музей 

Донецка, например, получил восемь попаданий снарядов и практически полностью разрушен, 

это само по себе говорит о «заботе» украинских властей о музейных ценностях.  

Однако и тут, на такой компромиссный вариант с украинскими музейщиками – надо 

подумать, стоит ли идти. Ведь «ногайчинский клад» – действительно крымское культурное 

наследие из всех крымских, тем более имеющее некий и сакральный, скрытый смысл. Мне, как 

уроженцу Нижнегорска, вообще слышать об этом тяжело и смысл видится только в нахождении 

крымских экспонатов на крымской же земле. Почему – давайте разберемся со всей историей 

обретения «клада сарматской царицы». 

Близ посёлка Сейтлер – в привычном нам послевоенном названии Нижнегорский – 

издавна высился огромный курган – восьмиметровой высоты и диаметром в восемьдесят 

метров. Среди местных жителей о нём издавна ходили легенды о бесчисленных скрытых 

сокровищах, о белом коне, иногда появляющемся по ночам. Молва связывала рукотворный 

холм с ногаями – давними кочевниками степей Северного Причерноморья. Отсюда и название. 

Что останавливало тогда людей от раскопок? Гробокопатели находились во все времена, но 

Ногайчинский курган не трогали. Лишь только в начале семидесятых годов сюда пришли 

учёные. Да, может, и они бы не пришли, если бы не грандиозная стройка прошлого века – 

сооружение Северо–Крымского канала.  

В 60-х годах было начато строительство этой одной из крупнейших ирригационных 

систем в Европе. Одновременно была создана и Северо-Крымская археологическая экспедиция, 

задача которой – тщательное археологическое исследование той территории, которая попадает 

в зону действия канала. За прошедшее десятилетие экспедицией были раскопаны десятки 

курганов и сотни погребений. Изучены стоянки каменного века, поселения и могильники эпохи 

меди, бронзы, железного века. Собрана большая коллекция скифских древностей. А вот 

значительных сарматских памятников не было – только лишь несколько бедных погребений, 

каменное изваяние, вот, пожалуй, и все. 

И вот, когда воды из канала должны были оросить крымские поля, на которых множество 

курганов, археологи приступили к их раскопкам Ногайчинского кургана. Десять дней от зари до 

зари бригада выделенных скреперистов срезала рукотворную гору. А на одиннадцатый день, да 

ещё под конец рабочей недели – в свежем срезе почвы показался венчик глиняного сосуда. И 

пошла ручная работа археолога – кисточкой та совочком…. Результат – женское захоронение, 

да какое!  

Золотая налобная повязка – диадема и массивная, 900–граммовая, гривна из кованой 

золотой проволоки. На ее концах – грифоны, мифологические крылатые чудовища с львиными 

туловищами и орлиными головами. На груди погребенной – золотая брошь, на руках и ногах 

браслеты с Амурами да Психеями, символами любви. Кисти рук покоились в серебряных 

чашах. Бронзовое зеркало. Следы деревянной шкатулки, в которой лежали золотые перстни, 

флаконы для благовоний, бусы, красивейшая застежка из горного хрусталя в виде дельфина, 

остатки деревянного саркофага. Большинство найденных изделий украшены драгоценными 

камнями – изумрудом, гранатом, хризолитом, цитрином, яшмой, сапфиром, янтарем, 

сердоликом, агатом. По своему происхождению драгоценности можно разделить на три 

большие группы: вещи собственно сарматского производства, изделия, изготовленные по 

заказам и вкусам сарматской аристократии в мастерских Боспорского царства или других 

античных центров Причерноморья, и изделия как бы «импортного» производства – попавшие к 

сарматам в качестве военной добычи, подарков, предметов торговли.  

Конечно же, такой уникальный по богатству и размерам курган не мог быть воздвигнут 

над погребением обычной женщины. Всё – и гривна, и налобное украшение (символы высокого 

достоинства), и положение рук в серебряных сосудах, как бы подчеркивающее знатность 

погребенной, и, наконец, само обилие украшений из золота и драгоценных камней общим весом 

более двух килограммов – дает основание считать, что перед нами захоронение царицы или 
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жрицы, жившей где-то в пределах конца второго века до нашей эры или начале первого века 

уже после рождества Христа.  

И хотя Ногайчинский курган раскопали более сорока лет назад, исследования его 

сокровищ ещё продолжается. Выдвигаются новые версии древней истории сармат. Где–то в 

середине первого века до нашей эры на территорию Северного Причерноморья перекочевала 

большая и сильная в военно–политическом отношении сарматская орда. В её составе было 

несколько этносов, но возглавляли орду аланы. Но учёные не согласны с отнесением 

погребения к кругу аланских древностей. Однако они сходятся во мнении, что ногайчинское 

захоронение является единственным в своем роде погребальным комплексом не только для 

территории Восточной Европы, но и для всего античного мира времени смены эр. И без 

преувеличения обозначают статус погребения как «царское».  

Вот и возникла гипотеза, что тут захоронена не просто сарматская царица одного из 

племён, а сама дочь знаменитого понтийского царя Митридата VI Евпатора! В качестве 

доказательства приводят записи дотошного римского историка начала нашей эры Аппиана, 

который отмечал, что со скифами был заключён союз против Рима.  

«Для укрепления этого союза он отдал замуж за наиболее могущественных из них своих 

дочерей», – пишет Аппиан.  

Этот единственный факт удачного бракосочетания дочерей Митридата Евпатора со 

скифскими царями произошел около 65 года до н.э. В сочетании с царским статусом покойной 

наблюдения над украшениями преимущественно эллинского происхождения делают вероятным 

предположение о том, что в кургане могла быть похоронена одна из дочерей Митридата, 

выданная замуж за «скифского» царя.  

«В этой ситуации усыпанные жемчугом, роскошные браслеты с изображением брачной 

пары Эрота и Психеи могли быть специально изготовленным свадебным подарком», – 

отмечают в своих исследованиях современные историки.  

Они даже на основании новейших данных антропологии смогли установить возраст 

погребённой! Вот как об этом написано в исследовании Ю.Зайцева и В.Мордвинцевой: «По 

результатам новейшего антропологического анализа возраст умершей из Ногайчинского 

кургана может быть определен в рамках 35–44 лет, наиболее вероятно – 39–41 год. Нам не 

известен возраст, в котором дочери Митридата были выданы замуж. Если исходить из брачного 

возраста 18–25 лет, то наиболее вероятно совершение ногайчинского погребения в 50–40 гг. до 

н. э. При этом формирование набора ювелирных украшений и другого погребального инвентаря 

происходило в течение 2 – первой пол. I в. до н. э. Конечно, предложенная гипотеза – всего 

лишь одна из возможных версий, с помощью которой можно объяснить феномен ногайчинской 

«царицы».  

Несомненно, это более научно, чем относить захоронение к легендарным амазонкам. Хотя 

версия амазонки в кургане под Нижнегорском более поэтичная и привлекательная для 

отдыхающих. Да, в конце XIX века, русские археологи в курганах, расположенных в тех 

землях, где античные авторы помещали племена сыновей амазонок, открыли женские 

погребения с боевым оружием. Всерьёз сейчас говорят и о племенах савроматов, по легенде 

появившихся от союза амазонок и скифов, и управляемых женщинами-воинами.  

Судя по всему, первые сарматские племена образовались примерно в VIII–VII веках до 

нашей эры в степях восточнее Дона в Заволжье и южном Приуралье. Затем сарматы начали 

проникать в степи Причерноморья, где безраздельно властвовали скифы. И в конце концов 

сарматы, как пишет древнегреческий историк Диодор Сицилийский, «опустошив значительную 

часть Скифии и поголовно истребляя побежденных, превратили большую часть Скифии в 

пустыню». Подобные свидетельства нашли археологическое подтверждение. Но некоторые 

античные авторы писали, что сарматские племена, громя скифов, заняли степи крымского 

побережья Присивашья. И вот здесь–то, в Крыму, свидетельства античных авторов 

археологического подтверждения не получили – до раскопок Ногайчинского кургана! И с 

захоронением в нём тот час связали рассказ античного писателя Полиэна, жившего во втором 

веке до нашей эры.  
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У царя сарматов Мидоссака была жена по имени Амага – женщина умная и воинственная. 

Царь всё свое время отдавал разгулам и пьянству, и Амага сама чинила суд и расправу, 

отражала набеги врагов. Слава о ней разнеслась по всей Скифии, так что жившие на 

Таврическом полуострове херсонеситы, обижаемые царем соседних скифов, попросили ее 

принять их в число союзников. Сначала Амага послала скифскому царю приказание прекратить 

свои набеги на Херсонес. Когда же он не послушался, она выбрала сотню человек, сильных 

душою и телом, дала каждому по три лошади и, проскакав с ними в одни сутки 1200 стадий (это 

190–220 километров), внезапно явилась ко двору скифского царя и перебила всех стражей у 

ворот. Скифы пришли в смятение от неожиданности и вообразили, что нападающих не столько, 

сколько они видели, а гораздо больше. Амага же, ворвавшись с отрядом во дворец, убила царя и 

бывших с ним родственников и друзей, страну отдала херсонесцам, а царскую власть вручила 

сыну убитого, приказав ему править справедливо и, помня печальную кончину отца, не трогать 

эллинов и варваров.  

Вот так, по нашему, по-амазонски? Как считают некоторые исследователи, эти события 

происходили в 165–145 годах до нашей эры. Именно в это время и был насыпан известнейший 

в Нижнегорье курган. И на той же земле, где правила царица Амага... Итак, дочь Митридата, 

Амага или амазонка? Или просто безвестная сарматская царица? Кто знает, что было тут, в 

степи нынешнего Нижнегорского района две тысячи лет назад? 

Да, а как там курган Ногайчинский, можно ли его увидеть? Увы, на том месте – поле, 

распаханное и засеянное озимыми. Посидел в лесополосе у его края, пожмуриваясь на уже 

вполне осеннем солнышке – да и пошёл по просёлкам крымской истории дальше… 

Сергей Ткаченко. «Новоросс. info» 

 

     

 

КРЫМСКАЯ КАРТА В ТУРЕЦКОЙ ИГРЕ 

 

Передача Украине Крыма ровно 60 лет назад не осталась незамеченной в Турции. 

19 февраля 1954 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче 

Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР. Некоторые турецкие СМИ отмечали в 

те дни, что нарушение Россией соответствующих соглашений с Турцией конца XVIII века 

относительно Крыма создаёт предпосылки для обсуждения «крымского вопроса» как на 

двухсторонней основе, так и с привлечением международных юридических структур. Тем более 

что о передаче Крыма Украине турецкие власти не были проинформированы. 

Между тем послесталинское руководство СССР в 50-е годы едва ли не во всём 

«подыгрывало» Турции. Так, в мае 1953 года советское руководство официально заявило об 

отсутствии территориальных претензий к этой стране (напомним, что со второй половины 

1940-х СССР настаивал на возвращении Армении и Грузии территорий, оказавшихся в составе 

Турции в 1918-1921 гг.). Кроме того, резко сократилась поддержка советской стороной 

партизанского движения турецких курдов и армян в бывшей Западной (восточнотурецкой) 

Армении. 

Во всяком случае, эти и другие факторы (как, например, быстрый рост советско-турецкой 

торговли) оказались для Анкары в тот период более стратегически важными, чем оспаривание 

нового статуса Крыма. С этим вопросом в Анкаре решили повременить. 

Но затем отношения стали ухудшаться, прежде всего, из-за попыток Турции «подчинить» 

Сирию в 1957-1958 гг., чему воспрепятствовал СССР. А немного позже – ввиду размещения 

американских ракет средней дальности в Турции (1961 г.), что привело к небезызвестному 

Карибскому кризису. Поэтому к середине 60-х снова увеличилась советская помощь курдским 

и армянским повстанцам в Турции. 

В этих условиях турецкая сторона не могла не «вспомнить» о передаче Крыма Украине и 

стала готовить соответствующий иск-запрос в Международной суд ООН. Тем более что 
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известные события в Чехословакии (август-сентябрь 1968 г.) тоже усложнили советско-

турецкие отношения. 

И в конце 1968-го «крымский» иск был подан в упомянутый суд. Анкара предлагала 

обсудить возможность восстановления статуса Крыма в качестве автономии Турции, апеллируя 

к условиям российско-турецкого Кючук-Кайнарджийского договора (1774 г.), согласно 

которому Турция признавала над Крымом только российский суверенитет. А его изменение 

позволяло ей требовать восстановления статуса этого полуострова в качестве турецкой 

автономии. 

Однако Международный суд отклонил в 1969-м иск Турции на том основании, что 

«...данная передача территории происходила в составе одного государства, юридически 

представлявшего Россию и, в том числе, СССР в целом». 

Потерпев в суде фиаско, Турция перестала в конце 60-х открыто заявлять о своих 

территориальных претензиях. Скорее всего, на её позицию повлияли новые «крымские» 

решения Москвы. А именно: ещё 5 сентября 1967 года был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР (№ 493) «О гражданах татарской национальности, проживавших в 

Крыму», который фактически позволил крымским татарам, переселённым на Урал и в 

Среднюю Азию, возвращаться на полуостров. И, по имеющимся данным, если в 1967-м в 

Крыму официально проживало 23 татарина, то уже в 1968-м – свыше 1400. 

Кроме того, СССР вновь резко ослабил поддержку повстанческих движений армян и 

курдов в Турции. Турецкая же сторона со второй половины 1960-х активно налаживала связи с 

политическими группами крымских татар в СССР, выступающими за массовое их переселение 

в Крым. Об этом свидетельствует, в частности, секретная служебная записка ЦК КПСС от 4 

октября 1967 г.: «...Нельзя не отметить, что значительная часть татарского населения 

высказывает желание возвратиться в Крым. В настоящее время массового переселения не 

предвидится, но не исключено, что, начиная с весны 1968 года, туда могут поехать большие 

группы татар. Партийным и советским органам Крымской области необходимо иметь это в 

виду и учитывать в своей повседневной paботе». 

В том же документе отмечалось: «...особенно отрицательную позицию по отношению к 

Указу заняла группа лиц из числа так называемых «автономистов», которая выдвигает 

требование об организованном переселении в Крым и создании автономии». Кроме того, они «в 

последнее время меняют тактику, считая необходимым вначале переехать в Крым, заселиться 

компактно, а затем ставить вопрос об образовании автономии...» (см., например, «Political 

Projects Aimed at Resolving the Problem of Crimean Tatars in the USSR (1950s-1980s): Power and 

Ethnicity», USA; «Ташкентский процесс: суд на десятью представителями крымско-татарского 

народа (1 июля - 5 августа 1969 г.)», Фонд имени Герцена, Амстердам, 1976). 

 «Прецедент» с турецким иском насчёт Крыма был на какое-то время забыт обеими 

сторонами. Однако после распада СССР юридическая база для возобновления таких претензий 

со стороны Турции несколько укрепилась, хотя Анкара официально пока не возвращается к 

этому вопросу. Но обращает на себя внимание публикация от 29 января 2014 г. во влиятельной 

турецкой газете «Hürriyet» (Анкара). 

В статье отмечено, в частности, что «...в случае дальнейшей дестабилизации 

политической ситуации в Украине Турция могла бы рассчитывать на переход под её 

управление Крыма». Причём это «возможно в том случае, если полуостров объявит о своей 

независимости». 

Можно сказать, что масла в огонь комбинаций такого рода подливают и западные 

эксперты, причём делая акцент на «непримиримости» русского населения Крыма. 

Так, в январе 2013 года польская газета «Nasz Dziennik» («Наша ежедневная газета») 

сообщила о сборе подписей к украинским властям с требованиями прекратить дискриминацию 

крымских татар. Инициатором акции выступила правозащитная организация «Борющаяся 

солидарность». Заголовок статьи гласил: «Русские угнетают крымских татар», а в самой статье 

говорилось о «провокациях» русских казаков в Крыму. При этом западные газеты весьма 

лояльно описывают деятельность крымско-татарских батальонов в составе гитлеровского 
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вермахта, а немецкая «Die Welt» называет их «отрядами самообороны», создание которых 

«коварные» советские власти использовали как предлог для депортации крымско-татарского 

населения. О жертвах этих «отрядов самообороны» немецкие журналисты не только не сказали 

ни слова, но ещё и разместили свою статью в рубрике «Украина против России». 

Примеров подобного рода в западной прессе великое множество. В то же время крымско-

татарское население, численность которого в Крыму растёт, пользуется поддержкой не только 

этой диаспоры в Турции (свыше 200 тыс. чел.), но и турецких государственных и 

негосударственных структур. Поэтому нельзя исключить, что дальнейшее обострение 

политической обстановки в Украине может привести к более активному «присутствию» Турции 

в ситуации вокруг Крыма. А в дальнейшем — и к возможной реанимации турецких претензий 

на обеспечение, точнее – на восстановление, в какой-либо форме, статуса полуострова как 

турецкой автономии. 

Есть и такая версия событий: Запад принялся за расчленение украинской территории, 

одновременно усыпляя Киев «евроинтеграционным» наркозом. Разрушение административно-

территориальных основ украинского государства может предотвратить любое сближение 

Украины и России на десятилетия вперёд. Из стратегических соображений Европе, США, а в 

данном конкретном случае, прежде всего, их верному сателлиту – Турции удобнее всего 

«заглатывать» украинский «пирог» по частям. Именно участь «наиболее лакомого куска» 

готовят Крыму, где издавна пересекаются геополитические интересы Черноморского региона. 

Алексей Балиев, Источник: www.stoletie.ru Novorus.info 

 

     

 

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ ГОТОВИЛИ В КРЫМУ  

МАССОВУЮ РЕЗНЮ  РУССКИХ 

 

Татары ударили по Киеву! 

 

БАНДЕРОВСКАЯ ВЛАСТЬ ОШЕЛОМЛЕНА «КОВАРНЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ» 

КРЫМСКОГО МЕДЖЛИСА 

Очередная перестрелка в центре украинской столицы пришлась как нельзя кстати – 

громкие разборки силовиков с обнаглевшими «правосеками» позволяют правительству 

путчистов как бы не заметить стратегическое поражение на юге. Татары – главный и 

единственный союзник Киева в Крыму – заявили о своем решении сотрудничать с 

российскими властями 

Одним ханство, другим царство 

1 апреля Верховная Рада обязала МВД и СБУ разоружить незаконные вооруженные 

формирования. Можно смеяться, только не хочется. Одновременно перепуганные нардепы 

позвали иностранных военных приехать «на учения» в Украину. Американцы, поляки, румыны 

будут «гостить» в незалежной с мая по октябрь, от Одессы до Карпат. 

Между тем, в Раду пришел документ, от которого самостийным политикам стало по-

настоящему тошно. Все началось в минувшие выходные, когда на внеочередной сессии 

Курултая крымско-татарского народа в Бахчисарае было принято решение образовать 

национально-территориальную автономию в Крыму. 

Лидер меджлиса Рефат Чубаров назвал «естественными и бесспорными» национальное 

право своего народа: 

- Мы исходим из того, что наше право на самоопределение опирается на 

международные документы. Сейчас ожидаем реакции парламентов и правительств 

государств. Я не сомневаюсь в том, что одним из первых, кто должен откликнуться на наш 

документ - это должен быть парламент Украины, - заявил Чубаров. 

Итак, есть постановление Курултая о реализации крымско-татарским народом 

права на самоопределение на исторической территории в Крыму. Причем татарские вожди 

http://svpressa.ru/society/article/84830/?rss=1
http://svpressa.ru/society/article/84830/?rss=1
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настаивают, что такое постановление должна прежде всего одобрить Верховная Рада Украины. 

Мол, «татары видят самоопределение в составе Украины, мы сохраняем очень теплые 

отношения и правовую связь с украинским государством и т.д.» – как сказал замглавы 

меджлиса Нариман Джелялов. 

Требование территориальной автономии действительноподкреплено тяжелыми 

кирпичами международных правовых актов. Прежде всего, декларацией ООН о коренных 

народах от 13.09.2007 года, которая предусматривает право коренного народа на 

самоопределение (ст.3), на автономию и самоуправление (ст.4), право коренного народа на 

собственное участие, по собственному выбору, политической, экономической, культурной, 

социальной жизни государства своего проживания (ст.5). Также очень любопытна статья 30 

декларации ООН - военная деятельность не может вестись на территории коренного народа 

без его согласия или его просьбы об этом. 

По идее, в национал-озабоченном Киеве обязаны бодро и радостно ратифицировать 

Бахчисарайский «автономный» пакт. Иначе они де-факто отказывают в коренных чаяниях 

коренного татарского народа, оказавшегося «на временно оккупированной территории».  

Однако ситуация оказалась прямо противоположной!Принципиально важный момент 

- ожидаемое одобрение украинской стороны – на самом деле хуже черта в табакерке. Ведь если 

Рада официально признает право одной народности устроить автономию и 

самоопределение, тогда почему такого же права должны быть лишены другие? Например, 

русские Донецка, Харькова или Одессы? Русины, словаки и венгры в Закарпатье ? 

Румыны и молдоване на Буковине ? Чехи на Волыни ? Болгары и греки в Одесской 

области ? Поляки и немцы на Галичине ? 

- Крым является исторической территорией, на которой сформировался крымско-

татарский этнос, обладавший национальной государственностью (а как же татары 

Донецкой области их там не меньше, чем в Крыму), - доказывает Чубаров. При этом 

подчеркивает, что реагировать на решение крымских татар парламенту России и других 

сопредельных с Крымом государств вовсе необязательно. 

Конечно, можно напомнить, что процесс «татарского укоренения» начался лишь в 

середине ХIII века. Тогда ордынские тумены ворвались в Тавриду и вырезали все 

остальные, куда более коренные народы, обитавшие тут не менее двух тысячелетий.  

Однако не надо исторических споров. Гораздо важнее, что«историческими 

территориями русского этноса, обладавшего национальной государственностью» точно 

так же считаются харьковская Слобожанщина и область Войска Донского. То есть, земли, 

раскинувшиеся от Сум и Луганска до донецкого Мариуполя и запорожских степей. 
Именно об этих землях и защите этого этноса говорил Владимир Путин, выступая в 

Георгиевском зале Кремля. Будут ли они федерализированы или автономизированы – не суть 

важно. Если национальной государственностью татар считалось Крымское ханство, то 

здесь извечно было Царство Московское. 
Прочувствовав весь перспективный кошмар от ласкового предложения меджлиса, 

Верховная Рада вообще не включила документы нынешнего Курултая в свою повестку 

дня. Иначе унитарной Украине действительно настанет конец. 

Хизбы не успели 
Тем временем открываются любопытные подробности о февральских событиях в 

Крыму. Судя по всему, в Симферополе готовился кровавый сценарий. 

Первыми резню «москальских сепаратистов» должны были начать радикалы 

движения « Хизб ут-Тахрир» ( В России эта организация запрещена по решению Верховного 

Суда, как террористическая – ред.).  

Оружие для них подготовили военнослужащие-западенцы, расквартированные в 

Крыму. 

- Именно тахрировцы стали главной ударной силой массового февральского 

побоища перед Верховным Советом автономии, - рассказывает лидер оппозиционной 
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татарской партии «Милли Фирка» Васви Абдураимов. - Там были три тысячи боевиков, 

которые действовали в прямой связке с меджлисом. 
- Вспомните ультиматум господина Чубарова от 23 февраля, - продолжает В. Абдураимов. 

- Он потребовал в десятидневный срок распустить парламент и правительство Крыма, убрать 

все символы советской власти. И это было не пустой угрозой! У нас есть свои источники 

информации, в том числе и в меджлисе. Задумывалось втянуть сюда силы НАТО, а для 

этого должны появиться серьезные основания. Веским основанием мог стать только 

развернутый в Крыму межэтнический конфликт. 

Мы точно знали по датам, когда и что должно было произойти. До 3 марта 

экстремисты готовились пролить море крови.  

Планировались захваты армейских складов - при помощи украинских военных и 

отрядов радикальных исламистов.  

Их руками должна была начаться резня славян. Ввязался бы Черноморский флот, и 

пошло-поехало - как в Югославии, Сирии… 
- Официально считается, что меджлис выступал против исламских радикалов. Как они 

могут действовать заодно? 

- Действительно, в самом начале деятельности этой организации на полуострове были 

слабые попытки ее критики со стороны крымского Муфтията, полностью подконтрольного 

меджлису. Но последние три года всякая критика со стороны Духовного управления мусульман 

Крыма прекратилась… 

«Хизб ут-Тахрир» не имеет никакого отношения к исламу. Мы считаем, что это самое 

страшное зло, которое может быть в Крыму. Неверующие люди, потенциальная машина для 

убийств и кровавых конфликтов, управляемая извне.  

Кстати, главные деятели этой секты уже перебрались во Львов, где для них созданы 

поселения и тренировочные лагеря. Именно они и есть те самые «беженцы из Крыма», о 

которых кричат в Киеве. 

Ополчение, которого нет 

«Вежливые зеленые человечки» опередили майданутых буквально на два дня.  

Взяли республику контроль, и кровавые планы лопнули. Последней надеждой 

бандеровцев стала попытка сформировать татарское ополчение.  

Свою военную структуру и вооружение готовилась предоставить Национальная 

гвардия Украины, сформированная на базе «Правого сектора». 
- Я только что из Крыма. В Крыму очень плохо. Там татары наши наибольшие 

союзники. Теперь у нас по Крыму две тысячи гвардейцев из крымских татар. Очень 

активно татары записываются в ополчение. Их в ополчении очень много, - неделю назад 

рассказал начальник штаба Национальной гвардии Украины Владимир Волков.  

По его словам, в районы, где компактно проживают крымские татары, ополченцы и 

национальные гвардейцы не пропустят никого чужого. 
Сенсацию охотно перепечатали практически все ведущие киевские СМИ. Еще бы, 

татарское ополчение грудью встало против ненавистной России! И уже не узнать - правду 

говорил пан Волков или брехал?  

Однако очень скоро пресс-служба меджлиса  официально и громогласно опровергла 

«татарское присутствие» в силовых структурах украинских нацистов: 

1.Информация о том, что крымские татары вступают в ряды Национальной гвардии 

Украины, не соответствует действительности. 

2.Меджлис крымско-татарского народа не принимал решений и не рекомендовал 

крымским татарам вступать в разного рода вооруженные формирования. 

3.По инициативе местных громад и поручению меджлиса организовано совместное 

ночное дежурство местных жителей разных национальностей с целью обеспечения 

общественного порядка, защиты жизни и имущества в местах их проживания. Эта 

инициатива не имеет ничего общего с «ополчением»… 

Ресурс в карман или пальцы в дверь 
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Самое важное для Крыма решение было принято в зале последним. Украинские 

журналисты уже сворачивали шнуры микрофонов, выдав в эфир горячую новость об 

«историческом документе про национально-территориальную автономию крымских 

татар на своей исторической территории, оккупированной войсками РФ». 
Увы, киевские хлопцы зря спешили паковать телекамеры. На волне эмоционального 

подъема Курултай вдруг приступил к рассмотрению вопроса, который не фигурировал в 

повестке дня. Но это был по-настоящему ключевой вопрос! 

Под занавес бахчисарайского съезда татарские активисты решили войти в 

администрацию российского Крыма. Отказавшись от поименного голосования, делегаты 

подавляющим большинством подняли руки вверх. Голосование оказалось результативным – 

меджлис получил мандат на делегирование своих представителей в новые органы власти. А 

правительство Аксенова, таким образом, получило мандат доверия от татарского сообщества. 

Про своего прежнего лидера, экс-главу меджлиса и народного депутата Мустафу 

Джемилева здесь стараются не вспоминать. В Крыму появился список из 330 украинских 

чиновников и нардепов, ставших персонами «нон грата». Джемилева в списке нет. Ему 

попросту запретили въезд на полуостров – слишком долго твердил о том, что «татары 

готовы умереть». 

Сейчас несчастный старик мотается между Европарламентом и Советом безопасности 

ООН, рассказывая о «циничном и абсурдном псевдореферендуме о статусе Крыма». 

Тем временем серьезный инцидент произошел в поселке Калиновка Ленинского 

района автономии. Избили семью Абильвановых. Экстремисты назвали семью 

«предателями», потому что смелые люди не испугались угроз и ходили голосовать за Россию. 

Бандиты напали на хозяйку дома Лилю Абильванову. Били ее по голове, в живот, 

жестоко издевались, ломая пальцы дверью (обычная пытка бандеровцев). На помощь 

бросился сосед Юрий Среблянский. В отместку ему изуродовали автомобиль. 

Правоохранители оперативно задержали нападавших, которые принадлежат к местному 

меджлису. Их теперь будут судить по УК РФ. Чубаров заявил, что преступники, «независимо 

от национальности», должны понести наказание. 

 

     

 

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КАК ФАКТОР НЕСТАБИЛЬНОСТИ КРЫМА 

 

В 2009-ом году вышла книга Олега Матвейчева, политолога, большого специалиста по 

Украине. Псевдоним автора был О. Воля. Книга называлась "Американское сало". Она наделала 

много шума. Речь в ней идет о подготовке выборов украинского президента – преемника 

Кучмы. Все действующие лица узнаваемы да и фамилии их не сильно изменены. Все события 

происходят на фоне широкой палитры украинской жизни.Тут тебе и Крым, и крымские татары, 

накрепко спаянные с американскими политиками, и глава Меджлиса крымских татар Мустафа 

Джемилев, которого нынче совершенно справедливо не пускают в Крым, потому что он 

баламут и предатель. Но главное – это совершенно четкая картина будущего Украины, 

написанная задолго до сегодняшних событий... 

Особенно ярко сегодня воспринимается предвидение об отторжении Крыма от Украины. 

И поведение татар, которые не боялись диктовать тогдашнему американскому послу условия 

сделки, при которой Крым станет самостоятельным татарским государством. 

Не посчастливилось в этой книге Януковичу – он изображен недалеким провинциальным 

политиком, который не видел ничего дальше своего носа. 

В 2009-ом году эта книга читалась с некоторым недоверием. Зато сейчас она поразительно 

воспринимается как провидение. 

Жалкая Тимошенко, угодливый Порошенко, пьющий в одиночку Кучма, готовый на все, 

что предложат американцы, полный идиот Ющенко... 
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Тогда мы еще не совсем понимали, кто есть кто в украинской политике, созданной 

американскими чиновниками Госдепа. 

Жаль, что не смогли ей достойно противостоять. Потому что достойных политических 

партнеров на Украине у России никогда не было. Если только исключить послевоенный период, 

когда СССР ставил во главе этой провинции твердых коммуняк... 

Вот вкратце сцена визита Мастафы Джемилева с делегацией татар к убогому Ющенке, 

которого американцы выбрали на роль послушного президентика ближайшей к России стране. 

"Мы купили американский социологический опрос у тех же людей, которыми пользуетесь 

вы, - жестко говорит Мустафа Джемилев Ющенке. – Сегодня рейтинг Ющенко в Крыму не 

превышает двух процентов. Вы можете вкладывать в вашу пропаганду в Крыму еще десятки 

миллионов долларов, но получите прирост еще два процента. 

Крымские татары составляют двенадцать процентов населения. Но если они ВСЕ придут 

на выборы при общей явке в пятьдесят процентов, то это составит более двадцати процентов 

при голосовании. Мои люди дисциплинированны, мои бригадиры знают каждого по имени, мы 

знаем братьев, сестер мы знаем каждую семью. Придут поголовно все. 

-Сколько вы хотите за свои двадцать процентов? – вступил в разговор Порошенко. 

-Лично вы не можете дать нам то, что мы хотим, – твердо сказал Мустафа. Мы серьезные 

люди, мы здесь решаем исторический вопрос. Нам нужна наша родина – Крым. Вы боретесь за 

свою Украину. Крым всегда будет занозой. Он всегда будет голосовать против вас. Отдайте его 

нам. 

-Почти семьдесят процентов жителей Крыма называют себя русскими, – заявила 

Тимошенко. 

- На первых же выборах мы придем к власти установим такие порядки, которые не 

снились даже странам Балтии. Русским будет запрещено даже дышать, не то что куда-то 

баллотироваться. К тому же у нас есть помощь великой Турции. 

-------------------------------------- 
В книге много таких ярких и четких диалогов. Прочитав все снова и снова, начинаешь с особой ясностью 

понимать, зачем Путин взял Крым. Понимать, отчего "бедного старичка" Мустафу не пускают на его 

историческую родину. Ясно видишь уже третье поколение американских политиков, которые осаждают жалкую, 

раздираемую противоречиями Украину. 

Читайте книжку, господа, и вы будете с большей принципиальностью относиться к 

провокациям, на которые способны "демократические страны", которым чего-то такого хочется 

в окрестностях России... 

Елена Токарева 

     

 

МЕТАФИЗИКА САМОЗАХВАТОВ:  

КАК МЕДЖЛИС И КИЕВ РАЗВОРОВЫВАЛИ КРЫМСКУЮ ЗЕМЛЮ 

 

Вернувшись домой, крымские татары видели, что их прежние дома давно заняты 

русскими или украинцами, в большинстве своем, переселенными в Крым после Великой 

Отечественной войны. Поскольку с тех пор прошло несколько десятилетий, эти переселенцы 

и их потомки уже считали Крым своим домом и уезжать никуда не собирались, да и не имели 

возможности, потому что, как правило, не имели никакого другого жилья. Программа 

обустройства крымских татар, разработанная накануне распада СССР, так и не была воплощена 

в жизнь. Первые самоличные захваты земельных участков в Крыму начались в конце 80- х 

годов прошлого века и продолжались вплоть до десятых годов XXI века. Начавшись как 

стихийная тенденция, они потом стали системой. Эта система негласно поддерживалась 

Киевом, поскольку держала полуостров в напряжении и была для властей Украины 

инструментом манипулирования Крымом. 

В конце 1980-х и в начале 1990-х в Крым начали возвращаться крымские татары. Процесс 

был стихийным. Репатрианты не знали, куда и к кому обращаться. Откуда ни возьмись 

появлялись доброхоты, которые советовали переселенцам просить помощи у Меджлиса 
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крымско-татарского народа."Возвращается татарин на родину. Ему нужно жилье, земля под 

участок, какая-нибудь работа. Сразу же появляется советчик, который говорит: "В Крыму тебе 

может помочь только одна организация – Меджлис крымско- татарского народа. Иди туда. И 

так было на протяжении всех 23 лет", – сказали представители крымских татар 

корреспонденту ИА REGNUM. 

В чем состояла помощь Меджлиса? Когда лидеры Меджлиса Мустафа 

Джемилев и Рефат Чубаров не хотели решать проблемы людей, они уговаривали их потерпеть 

какое-то время. Когда уже терпение просителей зашкаливало, то Меджлис подбивал татар 

Крыма на самозахваты земли. Процесс самозахвата проходил по следующему сценарию. 

Украина регулярно разрабатывала генеральные планы обустройства Автономной республики 

Крым. Каждый такой генплан включал в себя определение земельных вопросов, 

водоснабжение, строительство дорог. Претворение этих генпланов в жизнь наталкивалось на 

сопротивление Меджлиса. Воплотись такой генплан в жизнь, Меджлис сразу бы потерял 

контроль над народом. С другой стороны, Меджлису надо было что-то решать с проблемой 

обустройства крымских татар. В качестве альтернативы централизованным мерам Джемилев и 

Чубаров предложили татарам заниматься самозахватами. Пример показал сам Джемилев. 

Особняк Джемилева в Бахчисарае стоит на земле, которую лидер Меджлиса самолично 

присвоил себе еще в 1991 году. 

В начале 90-х официальный Киев выражал недовольство самовольными захватами земли в 

Крыму. Но потом позиция Украины сменилась на противоположную. Самовольно заселенные 

участки земли по документам проходили как ничейные. В топографическом разрезе участки 

самозахватов представляют пояса, которые проходят вокруг населенных пунктов полуострова 

по линиям незастроенных территорий и пустырей. В Киеве решили: если захваченные земли - 

ничейные, то украинское государство не обязано их обустраивать за свой счет. Бездействие 

Киева в плане крымской земли и татарских самозахватов образовало "вилку" в 

законодательстве. В эту "вилку" можно было списать не только ничегонеделание Украины в 

плане обустройства Крыма, но и незаконные действия украинских олигархов на полуострове. 

Чем, собственно, олигархи и не преминули воспользоваться. 

Самым лакомым куском стал южный берег Крыма (сотка земли в этом регионе Крыма 

стоит дороже, чем на Рублевском шоссе в Москве). К примеру, реликтовая можжевеловая роща 

близ мыса Айя, Балаклавский район. В 2011 году этот участок земли присвоил себе Виктор 

Янукович. По стопам отца пошел и сын свергнутого президента Украины Александр. До 

февраля 2014 года Александру Януковичу принадлежало 6 секторов пляжной зоны в районе 

Никитского сада, город Ялта. Там же, в городе счастья, застолбила себе участок Юлия 

Тимошенко. "Газовая принцесса" владела на ЮБК знаменитым санаторием "Крымская 

здравница". Соратник леди "Ю" по"Батькивщине" Арсений Яценюк присвоил себе в Ялте 

кинотеатр "Сатурн". В 1992 году кинотеатр сгорел при неизвестных обстоятельствах и до 2007 

года стоял бесхозным. Спустя 15 лет выморочная территория стала собственностью Яценюка. 

Местные жители говорят, что кинотеатр достался Яценюку по подложным документам. 

Печально известный хозяин "ПриватБанка" Игорь Коломойский тоже не обошел ЮБК 

стороной. Спонсору "Правого сектора" на полуострове принадлежала заповедная прибрежная 

зона между Гурзуфом и поселком Ай-Даниль. 

Украинское земельное законодательство гласит: каждый гражданин Украины имеет право 

один раз в жизни бесплатно получить участок земли площадью в 10 соток. Выделенная 

бесплатно земля должна быть внесена в реестр. На практике же исполнение юридических 

процедур превратилось в коррупционную нишу. Чтобы доказать, что участок земли 

принадлежит тебе, нужно было обойти десяток инстанций и давать чиновникам мзду. Дача 

взяток шла через землеустроительные организации, которые, собственно, занимались 

проектами индивидуальных землеотводов. В коррупционной земельной схеме также 

участвовали мэры городов, главные архитекторы и местные отделения организации "Земельные 

ресурсы Украины". Районные представители "Земресурсов Украины" отвозили деньги в 

симферопольское отделение организации, а симферопольское отделение отвозило деньги в 
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Киев. Часть земельной крымской мзды отчислялась в Киеве высшим кругам украинской власти. 

В том числе, Виктору Януковичу. 

Немаловажным звеном в этой схеме был Меджлис крымско-татарского народа. Основная 

часть самозахваченной земли была в обороте людей Джемилева и Чубарова. Украинские власти 

либо брали за землю от Меджлиса откуп, либо шли с ним на определенные взаимовыгодные 

договоренности. Те крымские татары, которые не были вписаны в схемы Меджлиса, оставались 

ни с чем. А славянское население Крыма все больше прогибалось под коррупционные схемы 

Киева, которые в своей основе имели захваты земли крымскими татарами и легализацию этой 

практики Меджлисом. Без Меджлиса не было бы самозахватов, а без самозахватов и Меджлиса 

вместе Киев не мог бы манипулировать процессами на полуострове. 

Самым оптимальным способом манипуляции было сохранение в Крыму ситуации 

межнационального напряжения. Например, в мае 2006 года жители посёлка Партенит 

(пригород Алушты) заблокировали трассу, не пустив в посёлок около 600 машин крымских 

татар, которые проводили автопробег-реквием памяти жертв депортации. Глава поселковой 

администрации тогда обеспокоился, что татары могут произвести самозахват земли. 

Артур Приймак – корреспондент ИА REGNUM (Москва-Симферополь) 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1820418.html#ixzz36EalzFaM  

 

     

 

НЕ УЙТИ ОТ УКРАИНСКОГО ВОПРОСА 

 

Виталий Третьяков о Крыме, Новороссии и нынешней киевской власти Украинский  

вопрос стал сегодня главным для России. Как минимум, по двум причинам. Во-первых, он по 

сути своей является русским вопросом. Во-вторых, потому что именно Украина образца 2014 

года создала глубочайший кризис и даже крупномасштабный конфликт между Россией и 

странами Запада. 

Крым одно, Новороссия – другое 

Есть дела, которые нельзя отложить на завтра. Завтра будет поздно. Есть решения, 

которые нужно принимать сегодня. Просто потому, что если ты не примешь решение сам и 

сейчас, то завтра его за тебя примут другие. Как минимум, в ущерб тебе. Но не исключено, что 

и против тебя. 

Явно руководствуясь этим императивом, Путин не стал в начале этого года откладывать 

вопрос о Крыме на завтра, а принял единственно верное, хоть и рискованное решение «сам и 

сейчас». По результату видно, что правильной оказалась и засекреченность этого решения, 

которая до поры сохранялась. 

Но есть столь же важные и рискованные решения, которые нужно оглашать, предавать 

гласности, выходя из той естественной части политики, которая должна быть скрыта не только 

от чужих, но и своих глаз. Тем более что затянувшаяся интрига вокруг Новороссии и 

отношений России с Украиной формата 2014 года уже вышла из стадии секретности, и теперь 

эвфемизмы делу не помогут. Более того, теперь они делу вредят. 

О Крыме 

Политическая операция «Крым наш», бесспорно, войдёт во все учебники истории, 

политики, дипломатии. В том, что рано или поздно Путину будут поставлены памятники в 

центре Симферополя и Севастополя, сомнений у меня нет. 

Операцией «Крым наш» Путин решил, как минимум, пять общенациональных  

стратегических задач. 

Первая: укрепил военную безопасность России, отодвинув наши стратегические рубежи 

на юге и юго-западе не на сотни, а фактически на тысячи километров. 

Вторая: возродил Черноморский флот России, причём как флот Средиземноморский и 

Атлантический. 

Третья: снял опасность превращения Черного моря во внутреннее море НАТО. 
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Четвёртая: спас здоровье, жизни и благополучие 2,5 миллионов жителей Крыма, в первую 

очередь – русских, ибо именно им пришлось бы хуже всего, если бы над ними сохранилась 

власть нынешнего киевского режима. 

Пятая: восстановил историческую справедливость и отчасти искупил вину России и всех 

нас, её граждан, за то, что мы 1991 году бросили 30 миллионов наших соотечественников, а 

часто и прямых родственников, за границами РФ. 

«Русские своих не бросают!» – сейчас этот лозунг популярен и даже моден.  

Я никогда его не декларирую и тем более не декламирую. Ибо в 1991 году мы сделали 

именно это – бросили своих. Раз Украина не Россия, то и Новороссия не Украина. 

Но брошенными до сих пор остаются 20 миллионов (минимум) русских, проживающих на 

остальной, теперь уже без Крыма, территории Украины. 

Вдохновлённые примером Крыма, жители Новороссии восстали против режима 

майдановской Украины. Почему? Потому что не просто увидели, а кожей почувствовали: всё, 

теперь им, как русским, конец. Мягкая и полужёсткая украинизация по Кравчуку-Кучме-

Ющенко-Януковичу, длившаяся 23 года, в феврале 2014-го закончилась.  

Теперь украинизация будет не просто жёсткой, а экзистенциально жёстокой: либо ты 

украинец, либо тебе смерть! Кучма написал опус под названием «Украина не Россия», в 

котором ясно прописано, что и русский это не украинец, но обязан им стать. 

Турчинов-Яценюк-Порошенко начали реализовывать «доктрину Кучмы» в самом 

брутальном варианте – варианте Бандеры-Шухевича. Политическим, психологическим и 

физическим террором! Оружием! Кровью! 

Инстинкт выживания русских и малороссов, жителей исторической Новороссии, 

подсказал им: если сегодня они не встанут с оружием в руках, чтобы защитить себя, свои семьи 

и свою землю, завтра не будет либо их на этой земле, либо этой земли у них. И точно их как 

русских и малороссов. 

Раз Украина не Россия, значит, и Новороссия не Украина. Никакого иного логического и 

спасительного для них самих, их семей и детей, их будущего вывода они сделать не могли. 

А Россия не могла (желала она того, или нет) не помочь им спасти их физическое или 

этническое выживание. 

Россия делала это явно – политически, дипломатически, информационно. Неявно, но всё 

равно справедливо, военной поддержкой. Насколько масштабной и легальной – с точки зрения 

истории, справедливости и задачи сохранения русской нации неважно. Для тех, кто спасает 

жизнь своей семьи от убийц, нет пределов необходимой обороны. Подумайте о своей семье - и 

вы поймёте, что это так. 

«Цивилизованному Западу» и московским коллаборационистам на жизни и судьбу 

русских на Украине (впрочем, как и во всех других странах и землях) наплевать. И России 23 

года было наплевать. В 2014 году со стороны России это наплевательство закончилось. Потому 

что февральский госпереворот привёл к власти на Украине нацистов. 

Ещё раз о Крыме 

Понятно, что политика – это искусство возможного. Понятно, что решившись, наконец-то, 

на помощь в воплощении 23-летней (в реальности даже 60-летней) мечты абсолютного 

большинства жителей Крыма – вернуться в Россию, Москва теперь должна гарантированно 

сохранить это воссоединение и сделать его безвозвратным. 

Это – стратегическая задача номер раз, ради которой приходится жертвовать чем-то 

другим. Иногда почти столь же существенным. В частности, судьбой Новороссии. 

Безответственно, не закрепив достигнутого, рискнуть ещё раз - даже ради благородной и 

справедливой цели – и в результате потерять Крым. В этом смысле все манёвры, отступления, 

всё лавирование Москвы мне понятны. 

Кроме того, взять полную ответственность за Новороссию (границы которой, вообще-то, 

шире Донецкой и Луганских республик) означало ещё и взвалить на Россию и её население 

дополнительное, куда большее, чем крымское, финансовое бремя. И при этом опять быть «не 

понятыми» Западом. 
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Ну, и ряд других очевидных негативных последствий. 

Словом, проигрыш в справедливой борьбе за спасение Новоросии и её жителей от 

буквально обезумевшего на почве русофобии киевского режима, получившего полную 

поддержку Запада и его же карт-бланш на любые, вплоть до прямо преступных, действия, мог 

бы обернуться, помимо прочего, и потерей Крыма, чего, конечно, допустить было нельзя. 

Но развитие событий на Украине и в Новороссии с мая по октябрь со всей остротой 

поставило следующий вопрос, на который тоже нужно ответить предельно честно и, конечно, 

публично. 

А что будет с Новороссией, если она сдастся на милость киевского режима? 

И тут ответ очевиден: геноцид русских. Полномасштабный, откровенный, не замечаемый 

Западом и даже отчасти им приветствуемый. 

Террор будет установлен такой, что либо власть Россия будет вынуждена вмешаться 

прямой спасительной военной операцией, либо она должна будет сама выстроить 

железобетонную стену на границе с Украиной - с тем, чтобы не позволить уже не тысячам, а 

десяткам или сотням тысяч добровольцев из России броситься спасать жизни своих родных, 

близких, друзей, соотечественников, просто русских. 

Второй вариант реален? 

Порошенко – меньшее из зол? 

Я не буду спорить с бессовестными, лживыми или бессмысленными аргументами тех, кто 

даже в Москве, искренне заблуждаясь или в предательском раже, утверждает, что «народ 

Украины сделал европейский выбор», и прочей белибердой. 

К разряду такой белиберды я отношу и представление о том, что Порошенко является 

единственной приемлемой для России и русских на Украине фигурой, а потому с ним нужно 

«вести дела и переговоры», иначе будет только хуже. 

«Хуже» русским на Украине будет в любом случае, так как генетика и способ рождения 

нынешнего киевского режима делают его антирусским и антироссийским злом в принципе и 

без каких-либо оттенков. Абсолютным злом. Повторяю: экзистенциальным. А государство 

Украина генетика и способ рождения нынешнего киевского режима делают злом для России 

при любом персональном составе его правящего класса. 

Меня не интересуюсь личные качества и потаённые думы Порошенко. Он есть 

производное данного режима, следовательно, он полностью отвечает его целям. Он теперь – 

лидер украинизма как антирусской и антироссийской стратегии, политики и тактики. 

Доказательств сотни. Причём их список расширяется буквально каждый день. 

Если бы Порошенко таким не был, его бы уже свергли. Украинизм не терпит 

предательства и даже сомнений по отношению к самому себе. Только по отношению к другим. 

Украинизм враждебен России и русским по сути, по форме и по человеческому 

наполнению. И вариантов здесь нет. 

Константы украинизма 

Прежде чем ответить на главный вопрос, ради чего я и пишу эту статью, - на вопрос «Что 

делать России в данных обстоятельствах?», необходимо назвать своими именами и перечислить 

константы украинизма, вполне расцветшего на сегодняшней Украине, но отчётливо 

проявившихся и за все последние 23 года его, украинизма, легального, но несколько 

стыдливого и вполне лицемерного существования. Константы эти таковы. 

Украинизм есть концепция построения антироссийского и антирусского государства. 

Украинизм есть расизм по отношению к русским. Он в принципе не предусматривает 

наличие русских в украинском государстве. Самое малое, что им предлагается – переписаться в 

украинцы. 

Украинизм крайне жесток. Того, кого он считает своим врагом, он готов (и 

продемонстрировал это в 40-50-е годы, а теперь демонстрирует, не стесняясь и даже не очень 

скрывая, вновь) не просто уничтожить, а уничтожить изуверски. 
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Украинизм рассматривает (уже за пределами своей территории) Россию как абсолютное 

зло, русских – как абсолютное зло, Русскую православную церковь – как абсолютное зло, 

русский язык – как абсолютное зло... Далее можете продолжать до бесконечности. 

Украинизм как политика предполагает, что Украине должны все и всё. Другое дело, что 

не со всех получишь, но с России должно получать всё и по возможности бесплатно. 

Украинский политик – это тот, кто говорит одно, делает другое, а думает третье. Наряду с 

предательством, ложь и обман – две главных составляющих украинизма как политики. Именно 

поэтому украинские политики (в президентском регистре – от Кравчука до Порошенко, а равно 

и все, кто рангом ниже) обманывают с лёгкостью, а лгут, как дышат. И даже не ощущают от 

этого неудобства, а тем более стыда. Ибо они такими рождены. Иначе они бы не стали 

украинскими политиками. 

Любая политика любой страны, включая, разумеется, Россию и не исключая, естественно, 

какую-нибудь сверхдемократическую Францию, имеет в своём арсенале ложь и обман. Так 

было всегда и всегда будет. Отличие украинской политики от политики всех остальных стран в 

том, что она вся состоит из лжи и обмана. За последние 10 месяцев мы могли убедиться в этом 

сотни раз. За последние 23 года – тысячи. 

Я вообще не понимаю, как наш «Газпром» (при всех претензиях к нему) ведёт переговоры 

с Украиной. Просто представьте себе, что вы должны постоянно договариваться с тем, кто 

постоянно же ворует у вас часть того, о чём вы договариваетесь, при этом обвиняя вас во всех 

грехах. Долго ли вы бы такие переговоры, не оказавшись в сумасшедшем доме, выдержали? 

Кстати, это ещё одна константа украинизма как политики: он приписывает партнёру именно то, 

в чём виновен сам. Всё, вплоть до преступлений. 

Украинизм как политика всегда исходит из того, что партнёр виноват всегда и во всём, а 

Украина – никогда и ни в чём. 

Украинизм лжив, беспринципен, лицемерен, тоталитарен и террористичен в абсолютной 

степени. Именно поэтому он сумел за 23 года создать условия для того, чтобы в течение 

нескольких месяцев 2014 года даже многих русских, живущих на Украине, превратить в тех, 

кто искренне ненавидит Россию и русских. По-моему, иного подобного примера в обозримой 

истории человечества нет. Одно это показывает, насколько опасен и насколько неисправим 

украинизм. 

А поскольку, вернусь к началу, украинизм есть антирусский расизм и концепция построения 

антирусского и антироссийского государства, постольку понятно, что Россия в принципе 

никогда не сможет с ним договориться, если, конечно, исключить из условий договорённости 

полную капитуляцию России. 

Наконец, украинизм недоговороспособен по отношению к России ещё и потому, что его 

тактика, политика и стратегия на обозримое будущее состоит в том, чтобы натравливать Запад 

на Россию – и из идейных, и из меркантильных соображений. 

Кто нам нужен во главе Украины и, в частности, в Верховной Раде? 

Поскольку Украина как государство, если это государство основано на украинизме, и 

Россия несовместимы, то между ними никогда не могут существовать невраждебные 

отношения, а тем более нормальные отношения. Дружеские исключены по определению. 

Но так как Россия не собирается уничтожать государство Украина, даже созданное на 

основе антирусского украинизма, единственное, что мы должны желать – это дать украинизму 

проявить себя в полной мере. С тем, чтобы он был сметён самим терроризированным им 

населением Украины, и с тем, чтобы даже самый последний лицемер на Западе не смог сказать, 

что это государство, которое имеет право на существование. 

Посему ответ на вопрос, а кто нам нужен во главе Украины и в её парламенте, прост и 

однозначен: наиболее отъявленные украинские националисты. 

Тут (не нужно этого стесняться, как и всякой неприятной правды) действует принцип 

«чем хуже, тем лучше». Ибо чем больше украинских националистов, вплоть до прямых 

нацистов и расистов, будет в руководстве Украины и в её оптом и на вынос закупленном так 

называемыми украинскими (в реальности – лишь теми, кто использует украинских наци-
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национализм в своих интересах) олигархами, тем быстрее окончательно рухнет Украина как 

антирусское и антироссийское государство (не путать со страной Украиной). 

Просто смешны заверения некоторых что московских, что западных, что киевских 

«экспертов» в том, что в Верховной Раде нам нужна сильная «партия мира» и она там может 

появиться. Нет такой партии на Украине-2014. Если бы она была, Украина не была бы тем, чем 

она ныне является. 

Поэтому безответственны или лукавы утверждения некоторых наших политиков, которые 

говорят, что после выборов Рада, или Порошенко, или украинская власть в целом станут 

иными. И тогда России удастся с ними договориться. 

Единственное, о чём можно в данном случае рассуждать, какого размера и какой степени 

топорности будет украинский троянский конь. Но то, что жовто-блакитного украинского 

троянского коня, что в Раде, что в президентском кабинете, не отмоешь добела, сомнений быть 

не может. Ибо этого не может быть никогда. 

Что делать России? 

Так что же в этих условиях (когда лучше не будет точно и вопрос лишь в том, насколько 

будет хуже) России делать? 

Ведь, с одной стороны, рушить государство Украина мы не должны, а с другой, оно будет 

оставаться таким, что русские в этом государстве будут изведены под корень, а смысл его 

внешней политики будет состоять в том, чтобы натравливать Запад и прежде всего США на 

Россию. Вернув себе Крым, Россия решила тот набор стратегических задач, которые я уже 

описал. 

Но задачу защиты от уничтожения части русского народа, живущего на территории 

нынешней Украины, а это, напомню, не менее 20 миллионов человек (несмотря на 

фальсификации киевских статистиков-переписчиков), мы не решили. И при победе нынешнего 

киевского режима (а иного режима на Украине в ближайшие месяцы, а, возможно, и два-три 

года не предвидится) над Новороссией, будем иметь возможность решить её только путём 

военной операции. Но не захватывать же всю Украину для того, чтобы спасти все 20 миллионов 

русских, ибо живут они не только в Новороссии, но и, например, в Киеве. Да ещё миллионов 10 

малороссов. И потом ещё подавлять сопротивление тех украинских расистов, которые 

захватили в 2014 году власть на Украине и пока безнаказанно терроризируют всё остальное её 

население? 

Возможно, этого ждёт от нас и к этому подталкивает нас Запад (и отнюдь не из любви к 

русским на Украине или к России, а по иным, увы, циничным соображениям), но для самой 

России было бы верхом безответственности доводить до этого. Точнее - позволить довести нас 

до этого украинизму. 

Посему мы должны сделать то, что остановит нынешний киевский режим на его 

стремительном движении к полномасштабному геноциду русских на Украине. 

А именно, гласно и официально объявить: 

- что русский народ является крупнейшим разделённым народом Европы; 

- что, по мнению России, нынешний политический режим Украины является расистским, 

а конкретно - антирусским; 

- что политическая эволюция нынешней украинской власти неизбежно приведёт к 

полномасштабному геноциду русских и малороссов на Украине, чего Россия, конечно, не 

может допустить; 

- что во избежание этой опасности Россия требует от мирового сообщества и прежде всего 

от Совета безопасности ООН принятия решений, которые бы обязали Украину отказаться от 

такой политики и создать систему соответствующих внутриполитических гарантий 

(федерализация, восстановление образования на русском языке там, где того пожелают 

региональные парламенты, и пр.); 

- что если Совет безопасности ООН проигнорирует это требование России, наша страна 

вынуждена будет сама принять любые необходимые меры, вплоть до военной операции в 

Новоросии и на левобережной Украине; 
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- что Россия моментально признает независимость ДНР и ЛНР, как только получит 

достоверную информацию о любых репрессивных действиях киевского режима на территории 

ДНР и ЛНР, и заключит с этими республиками, если они об этом попросят, военный союз. 

И «детали» тоже важны 

Конечно, сказанное не исчерпывает всех проблем, которые существуют между Россией и 

Украиной, однако описывает главную из них. 

Понятно, что, исходя из описанных мною констант украинизма, я не вижу возможности 

«продавать» газ Украине без оплаты всех долгов и предоплаты за вновь получаемый газ. 

Помогать ворам воровать – это только стимулировать их продолжать воровство. Ведь этот так 

понятно. А кому не понятно, пусть прикинет это на своё собственное имущество. 

Я осознаю, как прочитают мою статью и что из неё вычитают украинские, западные и 

московские украинисты. Их оценки меня не волнуют. 

Но для людей разумных и честных скажу, что в данной статье я описал своё 

представление о государстве Украина, построенном на украинизме, то есть Украину образца 

2014 года. 

К сожалению, украинизмом заражена и значительная часть украинцев. Украинский бог им 

судья, но пора перестать, вызывая раздражение и насмешки русских в России, именовать 

Украину «братской страной», а украинцев «братским народом». 

Сами украинцы теперь должны доказать, если захотят, являются ли они для русских 

братским народом. А для этого им, как минимум, нужно отказаться от украинизма и поменять 

соответствующий политический режим. 

Кроме того, я остаюсь при своём мнении, что именно захвативший власть на Украине 

украинизм и использовавшие его так называемые украинские олигархи погубили проект 

создания из УССР независимого украинского государства в границах 1991 года. 

Посему я считаю, что государство Украина (но в других, гораздо меньших, границах) 

сохранится – где-то с западной стороны независимого государства Новороссия, возникновение 

которого после событий февраля 2014 года стало возможным, а после событий весны-осени 

2014 года (2 мая в Одессе и пр.) и карательной операции киевского режима – неизбежным. 

Если, конечно, мир вообще и Россия в частности не захотят безучастно смотреть на физическое 

и этническое уничтожение 20 миллионов русских на Украине. 

Виталий Третьяков  

Читайте далее: http://svpressa.ru/world/article/101063/ 

 

 

     

 

ОНИ НАЗЫВАЮТ РОССИЮ ФАШИСТСКОЙ 

 

«… Образование и культура будут принадлежать  лишь титульной нации, а не свиньям, 

которые разговаривают быдлячьим татаро-мордовским языком. В демократической Украине 

каждый настоящий патриот будет иметь рабов. Пусть ледащая быдлота работает, так как 

москаль – не человек… Он может жить только для работы на настоящего хозяина – украинца. 

Не захочет – собаке собачья смерть! Москаль должен добросовестной работой довести свое 

право жить среди нас…» Это из воззвания львовского кандидата в депутаты от УНА-УНСО А. 

Шкиля, спичрайтер – Т. Чороновол, 2002 г. УНА-УНСО – бандеровская организация, 

опекавшаяся инструкторами НАТО, ставшая частью «Правого сектора». Воззвание Татьяна 

Чорновол зачитывала, вскидывая руку в нацистском приветствии.   Уполномоченный 

правительства Украины по вопросам антикоррупционной политики с 5 марта по августа 2014 

года. С начала сентября — советник главы МВД Украины Арсена Авакова. С 27 ноября 2014 

года — народный депутат Верховной Рады VIII созыва от партии «Народный фронт». 

Выпускающий редактор портала «Левый берег». 
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Именно Татьяна Чорновол стала подстрекательницей к штурму офиса «Партии регионов» 

боевиками евромайдана 18 февраля 2014 года. В здании к тому моменту не было никого из 

политиков — только технический персонал: несколько мужчин и перепуганные женщины. 

Когда в здание ворвались погромщики, на пороге серверной комнаты их встретил 

Владимир Захаров. Не с автоматом, не с пистолетом, даже не с дубинкой — он просто просил 

боевиков выпустить женщин, позволить людям уйти. То, что Владимир обратился к ним по-

русски – вывело погромщиков из себя. Его повалили на землю и стали избивать. Ногами, 

битами, всем, что было под рукой, душили шарфом. Били до тех пор, пока не забили насмерть. 

Убили, подожгли здание и пошли дальше. Потом убили еще одного технического работника. 

Просто так убили. 

57-летний инженер Владимир Константинович Захаров не был бойцом «Беркута», 

коррумпированным чиновником, «титушкой», коммунистом — он был обычным человеком, 

далёким от политики. 

Владимира Захарова цинично занесли в список «Небесной сотни», зачислили в число 

«павших борцов с режимом». 

Далее последовали вырывание ногтей плоскогубцами у журналиста Рулева, избиение за 

разговор по-русски, убийство пенсионерки за гвардейскую ленточку, расстрел автобуса с 

безоружными крымчанами… Наконец, бомбардировки мирных жителей Новороссии. 

За все время АТО, а по сути, настоящей войны, развязанной Киевом на Донбассе, уже 

погибли по крайней мере 44 ребенка. Об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ). По оценкам ЮНИСЕФ, в крайне трудном положении оказались около 1,7 

миллионов детей. 

Представитель регионального отделения Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран 

Центральной и Восточной Европы и Средней Азии Кристен Элсби заявила о том, что в тех 

частях Донецкой области, где ведутся бои, закрыто 147 школ. 

В районах, контролируемых Киевом, повреждены или разрушены здания 187 учебных 

заведений, а 50 тысяч детей из-за военного конфликта просто не могут ходить в школу. 

Семьи беженцев, покинувших Донбасс, часто отказываются записывать своих детей в 

школу по месту временного жительства, поскольку надеются, что вскоре вернутся в родные 

места или найдут пристанище в другом месте. Ранее в Фонде сообщили, что войну своими 

глазами увидели более половины детей Донбасса, и это стало огромной травмой для детской 

психики. 

Украинская власть старательно не замечает этих ужасов. На сегодняшнем заседании 

Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Порошенко прямо сказал, 

что на войне экономить не намерен, поэтому финансирование армии в будущем году будет 

увеличено до 5% от ВВП, против нынешних 1,02%. 

19 декабря советник главы СБУ Маркиян Лубкивский предложил создать на Донбассе 

гетто — запретить жителям региона выезжать из него на Украину. 

Вполне логично вытекает из всего этого и мировоззрение сегодняшних депутатов 

Верховной Рады. 

Депутат  Андрей  Левус,  до  прихода  в  парламент занимавший должность заместителя 

главы СБУ, а до звездного карьерного взлета   руководивший   комендатурой  самообороны 

майдана, сообщает: 

«Я думаю, что Путин ведет оборонительную, а не наступательную войну, – утверждает  

политик.  –  Успешная постреволюционная Украина – это крах российского  проекта. Сейчас он 

обороняется, понимая, что уже ничем не 

обманет.  Если бы он нас не трогал (ни Крым, ни Донбасс), у нас бы прошли  реформы, и 

его просто очень скоро послали бы, за год. Он ведет оборонительную  войну,  это  нужно  

понимать  и  не  мерять  километры 

буферной  зоны,  а  уже думать, как мы будем управлять Тюменью. Я могу показаться 

эмоциональным, но направление должно быть таким».  



83 

 

В ходе парламентских выборов 2012 года Левус возглавлял штаб Валентина 

Наливайченко  в  Зборовском округе Тернопольской области. В дальнейшем был  активным 

участником евромайдана. Андрей Левус является давним   другом Андрея Парубия. 26 февраля 

2014 года и.о. президента  Александр Турчинов назначил Левуса  заместителем главы  Службы 

безопасности Украины. 

Если бы Россия их не трогала… Зазеркалье какое-то. Всё наоборот: АТО, начатая Киевом 

в Новороссии, оставила Украину без  угля. Почти все электростанции Украины используют 

донбасский уголь, потому 22 декабря "Укрэнерго" ввело графики веерного отключения 

электричества по стране. Пришлось остановить 30 блоков электростанций. Из-за отсутствия 

угля остановлена Трипольская ТЭС под Киевом. 

Сверх того, энергоблоки взрываются – из-за резкого снижения технологической 

дисциплины, вызванного хаосом в экономике по причине войны. 

Покупать уголь на Донбассе украинские власти не хотят, мотивируя тем, что такими 

сделками они поощряют раскол страны. Попытка наладить поставку угля из других стран 

окончилась уголовным делом для министра энергетики и угольной промышленности Украины 

Юрия Продана, которого обвинили в злоупотреблениях служебным положением при 

организации поставок угля из ЮАР. Уголь ЮАР поставила, а денег за него не получила. В 

результате контракт был расторгнут поставщиком. 

В некоторых населенных пунктах уже стали проходить акции протеста, с требованием 

возобновить нормальное электроснабжение. Так, 20 декабря, около 100 жителей одного из сел 

Николаевской области перекрыли трассу "Николаев — Очаков". 

"Свет выключают каждый день по 8 часов. В результате этого выходит из строя бытовая 

техника, портятся продукты, а населенный пункт возвращается в XIX-й век", — сообщили 

представители сельсовета газете "Украинская правда". 

По заявления одесского губернатора Игоря Палицы, "Одессаоблэнерго" прорабатывает 

возможность закупки электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанной 

Приднестровской республике. К слову, с 2005 года "Молдавская ГРЭС" входит в состав "Интер 

РАО ЕЭС". 

Но дело не заканчивается протестами из-за отсутствия электричества. В Херсонской 

области только за месяц безработицы подскочила на 20%. В целом по Украине за месяц по 

официальным данным число безработных увеличилось на 50 тыс. человек. 

Шахтеры, преподаватели, студенты – акция протеста, начавшаяся в Киеве сегодня утром, 

собрала людей из разных социальных групп. Организаторами выступили украинские 

профсоюзы. Участники протестов требуют выплатить задолженность по заработной плате, не 

отменять социальных льгот и стипендий. 

 Против уничтожения угольной промышленности Украины выступают шахтеры с 

Донбасса (очевидно, той его части, которую контролирует Киев) и Львовщины. 

В свою очередь, преподаватели ВУЗов требуют поднять зарплаты и навести порядок в 

системе образования, а студенты выражают несогласие с отменой стипендий. 

Протестующие заняли площадь перед Верховной Радой, а также перекрыли улицу 

Грушевского. Здание Кабинета министров Украины взято под усиленную охрану.  

Представитель Красноградской шахты рассказал, что их шахта должна быть закрыта до 

конца 2015 года, зарплату шахтерам не платят второй месяц – сообщает с места событий 

корреспондент ТАСС. 

Частично решить вопрос с углем для украинских электростанций помогут поставки из 

Казахстана, о которых Петр Порошенко договорился в ходе визита Нурсултана Назарбаева в 

Киев. Казахский лидер рассказал, что им удалось достичь договоренностей о поставках угля из 

Экибастузского месторождения. 

Россия же, наоборот, в ноябре отгрузила украинским потребителям около 700 тыс.тонн 

российского угля. Украина – психически странная страна, объявляет Россию воюющей с 

Украиной и тут же закупает у врага уголь. 
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Но, может быть, стоит послушаться Левуса – не трогать, оставить Украину без угля, без 

газа, без бензина, без ТВЭЛов для АЭС, без оборотных средств в дочерних фирмах российских 

банков… 

Справка: татарский язык, татарща – сходен с языком башкир, марийцев, чувашей, 

народностей Сибири (якутов и др.). Все они входят в группу тюрских языков, это языки Мусы 

Джалиля, Назыма Хикмета, Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Насими, Омара Хайама, 

языки создателей математики, астрономии. 

Мордовский язык относится к финно-угорской группе. Языковая матрица этой группы 

шире, богаче, чем матрицы как русского, так и украинского языка. Это язык финского 

революционера Майю Лассила. В России он широко известен, была экранизирована его повесть 

«За спичками». Жители Львова многое переняли из привычек европейский финских крестьян – 

даже в голодные годы пожилые жители Львова предпочитали кофе хлебу. В повести Лассилы 

спички нужны, чтобы развести огонь и приготовить кофе. 

Что касается конкретно великого украинского языка. Да простят меня украинцы. 

В новый кабинет министров Украины вошли иностранцы, – грузин Александр 

Квиташвили, литовец Айварас Абрамавичус и американка украинского происхождения Наталья 

Яресько. Выяснилось, что иностранцы не знают украинского языка. Когда кабинет министров 

попытался говорить по-английски, то оказалось, что украинцы не знают английского. Кабинет 

министров был вынужден говорить по-русски. 

Материал подготовил Борис Ихлов, 23.12.2014 

 

     

 

ПЕТР ПОРОШЕНКО ГОТОВИТ КРЫМСКИЙ БЛИЦКРИГ 

 

  Параллельно с проведением операции в Донецкой и Луганской областях Киев негласно 

приступил к подготовке боевых действий в Крыму. На территории Херсонской области, 

которая рассматривается как основной плацдарм для нападения на полуостров, объявлена 

тотальная мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте до 35 лет. Одновременно на 

границе, в районе Крымского перешейка, идет концентрация войск и вооружений, которую 

украинские СМИ преподносят как «укрепление временной границы с полуостровом».  

Об этом «НГ» сообщил информированный источник в Минобороны РФ. По его словам, 

«задача Киева, не дожидаясь итогов действий войск на юго-востоке страны, развязать 

вооруженный конфликт на территории полуострова, в который будут втянуты местное 

население и крымские татары». 

Как известно, о скором «параде победы в украинском Севастополе» недавно заявил новый 

министр обороны Украины Валерий Гелетей. Его слова некоторые эксперты посчитали 

бравадой, не имеющей ничего общего с реальным положением дел. Но, как выясняется, у 

президента Украины Петра Порошенко все же есть намерение начать крымский блицкриг в 

ближайшее время.  

Наличие таких планов на днях не исключил глава российского МИДа Сергей Лавров. 

Отвечая на вопрос журналиста о возможности вооруженного нападения Украины на Крым, он 

заявил: «Я бы никому этого не советовал делать. У нас есть Доктрина национальной 

безопасности, она очень четко прописывает действия, которые в этом случае будут 

предприняты». Между тем такие предостережения нынешние киевские власти, похоже, не 

пугают. 

Вчера в СМИ появились сообщения, что на косе Арабатская стрелка в направлении 

российской границы украинскими войсками перебрасываются установки реактивных систем 

залпового огня «Град». «Такие действия не случайны, поскольку в Крыму на песчаной косе 

близ села Стрелковое имеются месторождения газа и оборудована газораспределительная 

станция. В случае развязывания боевых действий возможный выход из строя станции может 

создать значительные проблемы для энергоснабжения полуострова, а подрыв мест добычи газа 
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приведет к экологической катастрофе», – сказал «НГ» военный эксперт генерал-лейтенант 

Юрий Неткачев. Он считает, что украинские войска концентрируются сейчас и в районе 

перешейка близ поселка Чонгар и Турецкого вала «в избыточном порядке». Там замечена 

концентрация бронетехники и артиллерийских орудий, летают боевые вертолеты. «Самое 

интересное, что призываемым на 45 суток на сборы резервистам в Херсонщине объявлено, что 

по окончании военной подготовки они в составе войск «пойдут на Крым», – сказал Неткачев. 

То, что в возможных боевых действиях в Крыму будут участвовать именно уроженцы 

Херсонской области, объяснимо. Юрий Неткачев обращает внимание на тот факт, что на днях 

лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев сообщил СМИ, что кабинет министров 

Украины разрабатывает «план присоединения Херсонской области к Автономной Республике 

Крым в составе Украины». Столицей нового украинского территориального образования 

предполагается сделать город Геническ. Такой статус, по словам Джемилева, этот город будет 

иметь «до освобождения Крыма от иностранной оккупации». «Таким образом, все резервисты 

из Херсонщины, в том числе крымские татары, живущие там, будут освобождать как бы свою 

территорию», – делает вывод генерал Неткачев. 

На днях в Геническе прошло выездное заседание Меджлиса крымско-татарского народа, 

на котором обсуждались вопросы «новой для крымско-татарского народа политической 

ситуации в Крыму, а также реализации его права на национально-территориальную 

автономию». Этого права, считают в Меджлисе, после принятия в Крыму новой Конституции 

полуострова крымские татары лишены. 7 июля Меджлис принял решение отозвать своих 

представителей из органов исполнительной власти Крыма.  

По оценке исполняющего обязанности главы Крыма Сергея Аксенова, руководство 

Меджлиса, а именно его председатель Рефат Чубаров, а также Мустафа Джемилев 

демонстрируют «полное подчинение западным спецслужбам, в основном американским». 

Поэтому их действия в Крыму считаются деструктивными, так что Чубарову и Джемилеву 

запрещен въезд на полуостров. Но эти люди от своих целей вряд ли откажутся. Это на руку 

Петру Порошенко. 

«Я уверен, что именно крымских татар нынешние власти в Киеве рассматривают как 

главный фактор возможного вооруженного конфликта в Крыму», – считает член-корреспондент 

Академии военных наук полковник Эдуард Родюков.  

Эксперт опасается, что «возможные активные действия войск в Крыму будут 

поддерживать полупартизанские батальоны «Правого сектора» и боевики из числа крымских 

татар, к которым украинские власти будут пытаться привязать местных резервистов из 

Херсонщины. Эти люди будут изображать местное население, борющееся за новое отделение 

Крыма от России.  

Сценарий этот, конечно, ужасный. Но есть определенные предпосылки того, что Киев с 

помощью американцев и НАТО его попытается реализовать», – полагает Родюков. Эксперт 

уверен, что для нейтрализации такой угрозы укрепления только военной инфраструктуры 

Крыма недостаточно. «Нужна серьезная работа с населением, с активом крымских татар. Плюс 

для нейтрализации военных угроз полуострову нужно масштабно подключать к процессу 

спецслужбы. И нужно активное взаимодействие с местным руководством», – говорит Родюков.  

Сергей Коновалов.  Novorus.info  

(http://www.ng.ru/cis/2014-07-11/1_poroshenko.html?print=Y)  
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РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА КРЫМА И ДОНБАССА –  

КТО КОГО  «КОРМИЛ» В ССР И "КОРМИТ" НА УКРАИНЕ 

 

 

Кто кого кормил в СССР 

Бывшие советские республики считали, что кормят «бездонную Россию». А когда Союз 

распался, все поняли, что было ровно наоборот.  

РАСПАД КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ?  

Каждый август после 1991 года мы вспоминаем ГКЧП, провалившийся «путч», Михаила 

Горбачева, последовавший за этим распад Советского Союза, и задаемся вопросом: 

существовала ли альтернатива распаду великой страны? Не так давно мне попалась советская 

книга сказок народов СССР с примечательной картинкой на обложке.  

Русский мальчик играет на гармошке, а дети разных народов пустились в пляс. Можно 

сказать, что все национальности пляшут под русскую гармошку. А можно посмотреть и иначе, 

пока все развлекаются, русский – трудится.  

«Ленинская национальная политика» так построила политические, культурные и 

экономические отношения в СССР, что они больше всего начали напоминать пословицу «один 

с сошкой, а семеро с ложкой». Причем речь шла не о случайной ошибке, не о перекосе, а об 

осознанной политике большевиков, считавших, что необходимо унизить русский народ, чтобы 

за счет его ненавистной «великодержавности» возвысить другие.  

Даже глава советского правительства Рыков был уволен со своего поста после заявления, 

что «считает недопустимым, что другие народы живут за счет русского мужика».  

ТРИНАДЦАТЬ С ЛОЖКОЙ  

К 1990 году в СССР сложилась ситуация с распределением по республикам вклада в 

производство и распределением доходов, которая нашла отражение в публикуемой таблице. 

Только две республики – РСФСР и Беларусь были «с сошкой» и производили больше, чем 

потребляли. Остальные тринадцать «сестер» ходили «с ложкой». У кого-то ложка была 

небольшая – у Украины, причем мы понимаем, что восток Украины производил, и даже с 

избытком, а вот запад потреблял, и, при этом, рвался к незалежности.  

Среднеазиатские республики производили совсем немного, но и потребляли сравнительно 

немного, хотя только в Киргизии уровень потребления был немного ниже, чем в РСФСР. 

Республики Прибалтики много производили, но потребляли гораздо больше, фактически 

советские вожди пытались подкупить их запредельно высоким для СССР уровнем жизни. Но в 

самом поразительном положении оказалось Закавказье.  

При сравнительно скромном производстве – огромный объем потребления, бросавшийся в 

глаза и визуально тем, кому приходилось побывать в Грузии – личные дома, автомобили, 

ковры, застолья с шашлыками и бесконечными тостами… Одновременно во всех этих 

республиках любили порассуждать, что это они кормят «бездонную Россию» и остальных 

нахлебников большого советского колхоза.  

И стоит им только отделиться, как они заживут еще богаче.  

ПОСЛЕДНИЕ В ОЧЕРЕДИ К КОРМУШКЕ  

На самом деле весь этот великолепный банкет оплачивали русский крестьянин, рабочий и 

инженер. Каждый из 147 миллионов жителей РСФСР фактически отдавал ежегодно 6 тысяч 

долларов, чтобы покрыть разницу между производством и потреблением жителей других 

республик. Поскольку русских было много, хватало на всех, хотя для по настоящему веселой 

жизни республика должна была быть маленькой, гордой и страстно ненавидеть «пьяных и 

ленивых русских оккупантов», чтобы у товарищей из политбюро были основания залить пожар 

деньгами.  

С огромным населением республик Средней Азии была другая проблема. Оно не 

особенно роскошествовало, зато непрерывно увеличивалось. При этом производительность 

труда в этих республиках практически не увеличивалась. Внутри СССР набухал свой 

собственный Третий Мир. Русские (а под «русскими» я, конечно, имею ввиду все народы, 
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населяющие Россию) бывшие самой многочисленной, самой образованной, самой 

профессионально развитой частью населения СССР ощущали глухое недовольство, хотя и не 

вполне понимали его источник. Но непрерывно сталкиваясь с тем, что места в ресторанах, все 

первые места в очереди на «Волгу», заняты представителями других наций, а если ты русский, 

то для доступа к заветной кормушке требуются дополнительные привилегии от партии и 

правительства, русские ощущали от советской системы все нараставший дискомфорт. Было 

ощущение, что ты пашешь и пашешь, но не на себя. А на кого? В теории – на государство, на 

общее благо, на грядущий социализм. На практике, получалось, что на ушлых цеховиков из 

Батуми и высокомерных потомков эсэсовцев из Юрмалы. 

Источник: Е.Холмогоров:  http://politikus.ru/articles/56431-kto-kogo-kormil-v-sssr.html 
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Кто кого кормит на  Украине 

"Цена" Крыма и потенциального присоединения Донбасса достаточно активно 

обсуждается и уже стала поводом для многочисленных спекуляций. Попробуем оценить 

ситуацию реально. 

Сначала о том, чего стоил России украинский Крым. Харьковские соглашения 

предусматривали $97 млн ежегодно только прямых выплат за аренду базы ВМФ, и, главное, 100 

долларовую газовую скидку, стоившую "Газпрому" от 3 млрд. Суммарно упущенная выгода 

составила 11,4 млрд. 

Морской участок "Южного потока", который пришлось вести по крайне неудобному 

маршруту (глубины на котором достигают 2 км) через экономическую зону Турции, обойдётся 

в $14 млрд. Маршрут через Крым сделал бы морской участок вдвое короче и прошёл бы на 

глубинах порядка 200 м.. При этом Турция уже настаивает на получении дополнительных 

скидок на газ – и так поставляемый туда по вполне умеренным ценам – $388 за тысячу 

кубометров. 

Чего нам будет стоить Крым российский? Недавно "Ведомости" со ссылкой на 

неназванный источник в Министерстве финансов заявили, что минимально необходимая 

помощь Крыму оценивается в 100-130 млрд. руб. Ранее приводились расчёты, оценивавшие 

минимальный уровень в 91 млрд. руб, 55 млрд. из которых должны были пойти на 

стабилизацию бюджета и ещё 36 млрд. – на пенсии. Фактически, по данным издания, Москва 

намерена выделить Крыму около 260 млрд. руб. – "за счёт замороженных пенсионных 

накоплений" (утверждение было немедленно опровергнуто). Некоторые аналитики сделали ещё 

более далеко идущие выводы – Крым будет обходиться в 130 млрд. руб. ежегодно, при этом 

(излюбленный тезис украинских националистов) население от этого потока ничего не выиграет, 

ибо цены немедленно увеличатся в 2-2,5 раза, нивелировав весь прирост доходов. Интернет 

пестрит устрашающими ценниками, демонстрирующими, насколько плохо, голодно и дорого 

живётся в РФ и насколько сыто и дёшево – в украинском Крыму. 

Последний тезис – естественно, фейк. Уровень цен на Украине ниже, чем в среднем по 

России, но лишь на 15-20%. Крымчане, безусловно, выиграют от присоединения, и очень 

немало. Теперь рассмотрим вопрос о расходах более внимательно. В реальности Крым получил 

15 млрд. руб. немедленной помощи, а позднее было решено выделить из бюджета ещё 13 млрд. 

на 2014-й год. 

Бюджет Крыма в 2013-м составлял лишь 4,8 млрд. гривен ($600 млн) при дотационности в 

52%. При этом стоит учитывать, что дотационность АРК во многом имеет искусственный 

характер – значительная часть находящихся на её территории предприятий платит налоги в 

других регионах. Тем не менее, допустим, что дотационность целиком "реальна". Иными 

словами, просто для удержания бюджетной обеспеченности Крыма на нынешнем уровне (т.е. 

порядка $300 в год на человека) понадобится $300 млн. Подъём уровня бюджетной 

обеспеченности до уровня РФ обойдётся примерно в $1,7 млрд. Выплата пенсий российского 

образца – примерно в $2 млрд., при фантастическом допущении, что отчисления Крыма в 

пенсионный фонд будут равны нулю. В целом, можно согласиться, что необходимые и 

безвозвратные расходы из бюджета и пенсионного фонда на Крым могут составлять $4 млрд. 

ежегодно - до тех пор, пока экономика не восстановится до приемлемого уровня. Однако это 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ случай - при нулевом эффекте от перевода "иногородних" предприятий под 

крымскую юрисдикцию и абсолютной неуплате взносов в пенсионный фонд. В реальности 

"цена вопроса" будет существенно меньше - пока ежегодные вложения планируются в сумме $3 

млрд. (условно говоря, полторы Чечни). Иными словами, примерно шестилетнее содержание 

Крыма в составе России будет стоить примерно столько же, сколько его трёхлетнее (2010-2013) 

в составе Украины – с учётом Харьковских соглашений и стоимости "Южного потока". 

Иными словами, стенания о "чёрной дыре" Крыма и ограбляемых российских 

пенсионерах – в целом, фейк, и призваны замаскировать достаточно простую истину – в самом 

худшем случае российская экономика от присоединения полуострова ничего не теряет, просто 
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перекладывая деньги из одного кармана (украинского) в другой (свой). Никакого смысла 

забираться в Пенсионный фонд в действительности не существует. 

В то же время экономическая ценность Крыма, осторожно выражаясь, не является 

нулевой. Так, хотя сэкономить на новом маршруте "Южного потока" уже, очевидно, не удастся, 

"ЮП", очевидно не является последним инфраструктурным проектом РФ в регионе. Далее, 

наиболее очевидным призом является, естественно, "Черноморскнефтегаз" с вполне 

современной инфраструктурой (из пяти платформ – две новейшие) и перспективой перейти к 

экспорту газа в течение пары лет. При этом к сырью прилагается всё ещё довольно живая 

химическая промышленность. Впрочем, важность крымских углеводородов не стоит 

преувеличивать - объёмы экспорта всё равно будут относительно небольшими. Вероятно, куда 

важнее - это ещё сохранившиеся остатки советской промышленной мощи. 

Так, вложения в местную "оборонку" (некогда весьма мощную) менее всего похожи на 

благотворительность. Например, Севастопольский морской завод, завод "Море" и КБ Муссон - 

весьма ценный приз даже в нынешнем состоянии. РФ откровенно не хватает судостроительных 

мощностей – имеющиеся загружены до предела; как следствие – необходимость импорта 

вооружений (пресловутые "мистрали"), ремонта военных кораблей за рубежом, либо, как 

альтернатива, строительство новых верфей с нуля, что крайне недёшево. 

Наконец, пресловутый туристический потенциал также не стоит недооценивать с 

макроэкономической точки зрения – так, только в Турцию ежегодно уезжает из нашей 

экономики (по сути, из золотовалютных резервов) примерно $4 млрд. 

Иными словами, экономика Крыма действительно нужна российской. 

Ситуация с Донбассом и Юго-Востоком в целом несколько сложнее. Уже достаточно 

давно прозападные украинские СМИ ведут пропагандистскую кампанию, направленную на то, 

чтобы создать региону имидж иждивенца и "чёрной дыры", живущей за счёт остальной страны. 

Вначале эта риторика использовалась против донецкого клана, затем против автономистов и 

"федералистов", теперь – против сторонников активных действий по инкорпорации Донбасса и 

Юго-Востока в России. 

Одним из первых кампанию начал Тиждень.ua. Основные тезисы опубликованного там и 

близких по фактологии исследованиям других изданий таковы. 

Во-первых, Донбасс получает вдвое прямых и косвенных субсидий из бюджета, чем 

отдаёт в него сам. Расчёты, приводимые в статье, сводятся к следующему. В 2012-м два 

мятежных региона отправили в общеукраинский бюджет 21 млрд. гривен. При этом прямые 

субсидии местным бюджетам составили 16, 2 млрд. гривен ( Донецкая – 10,9 млрд., Луганская – 

5,3 млрд.), трансферты угольной отрасли составили 14 млрд., (в 2013-м 13,5 млрд. 2014 12 

млрд.). Пенсионному фонду – 13,8 млрд. (в Донецкую область – 9,6 млрд. в Луганскую – 4,2). 

"Итак, если сравнить сумму официальных трансфертов из государственного бюджета Донецкой 

и Луганской областям, косвенные трансферты через Пенсионный фонд, дотирование 

угледобывающих предприятий, то поступления из регионов в казну (21 млрд грн) даже на 50% 

не перекрывают тех средств, которые затем направляются в них (более 44 млрд грн.)". 

Во-вторых, Донбасс не платит налоги. "Причина почти двукратного превышения 

различных прямых и скрытых дотаций из госбюджета над поступлениями налогов в него из 

Донбасса заключается, в частности, в том, что Донецкая область фактически не платит 

основного бюджетообразующего налога – НДС. Например, в 2012 году его там было собрано на 

15,93 млрд грн., а возмещено на 14,26 млрд грн (!). То есть 90% налоговых поступлений 

составили возмещения, а казна в сухом остатке получила лишь 1,67 млрд. грн.". "За 

исследуемое полугодие в госбюджет из Донецкой области поступило 6,7 млрд. грн. налога на 

добавленную стоимость, а возмещено было 8,7 млрд. грн. Это абсолютный рекорд для всех 

регионов". 

Резюме – Донецк и Луганск буквально паразитируют на бюджете. На самом деле Донбасс 

не только не дотирует остальные регионы, но и создает очень значительную финансовую 

нагрузку для них. Истинные кормильцы и крепкие хозяйственники – это "за вычетом импорта 

Украину по сути "кормят" три области" (Харьковская, Днепропетровская, Полтавская). Они 
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обеспечивают бюджет значительными суммами рентных платежей и платы за пользование 

недрами. 

Кроме этих трех областей, "в плюс" в первом полугодии работали лишь Сумская, 

Черкасская и Львовская, а у Ровенской доходы и расходы практически равны. Но здесь, как 

видно из расчетов, хорошие результаты объясняются не столько высоким уровнем 

генерируемых доходов госбюджета, сколько сравнительно низким объемом помощи из центра в 

расчете на душу населения" 

В более радикальном варианте Донбасс кормит Киев, где собирается порядка 40% 

налогов, включая пресловутый НДС. 

Разберёмся. Первый тезис игнорирует целый ряд очевидных фактов. Начнём с того, что 

ещё в 2010-м бюджетная ситуация была ровно противоположной – внушительный перевес имел 

Запад, в то время как Донбасс был хронически недоинвестирован. Далее, 2011-2013 гг. был 

периодом подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012, и затянувшейся достройки 

запланированных объектов. Впоследствии дотации резко снизились – так Донецк получит в 

2014-м лишь 5,9 млрд. гривен. При этом Львов с его кратно меньшим населением получит 3,92 

млрд. (к вопросу о "крепких хозяйственниках и кормильцах Запада"). Субсидии угольной 

отрасли также неуклонно, хотя и медленно снижаются – до 12 млрд. гривен в этом году. 

Наконец, следует понимать, что донбасский бизнес (по некоторым оценкам, 87%) зачастую 

также зарегистрирован и платит налоги за его пределами, преимущественно. При этом только 

металлургический холдинг Рината Ахметова "Метинвест", основные активы которого 

сосредоточены в Донбассе, в 2012 году заплатил налогов и сборов на 11,8 млрд. гривен (т.е., де 

факто оплатил все субсидии угольной отрасли), его же угольно-энергетический ДТЭК, 

добывающий и использующий преимущественно уголь "Донбасса"–10 млрд. за 2011-2012 годы. 

Возмущение по поводу неуплаты НДС примерно равносильно утверждению, что экспорт 

есть зло (НДС возмещают экспортёрам), что при хронически отрицательном торговом балансе, 

успешно хоронящем украинскую экономику, и практически испарившем золотовалютные 

резервы выглядит нелепо, а при гигантской доле импорта в потреблении - как надругательство 

над здравым смыслом. При этом доля Донецка в украинском экспорте рекордна - 19,7%. Иными 

словами, вместе с Луганском (5,7%) он ответственен за каждый четвёртый доллар и евро, 

тонким ручейком текущие в резервы нацбанка и банковскую систему, за каждый четвёртый 

потреблённый истинными патриотами импортный товар. 

При этом среди остальных кормильцев и хозяйственников сколько-то близкими 

показателями может похвастаться только Днепропетровская область – 15,08%. Полтавская – это 

4,2%, Харьковская 3,1, Сумская – 1,4, Черкасская – 1,2. По ту сторону Киева начинается дикое 

поле, где львовские 2% уже являются почти рекордом (первое место у Закарпатья – 2,2%) Все 

семь западноукраинских областей – это 7,5% экспорта (Юго-Восток – 58,1%), пресловутая 

Ровенская область  – 0,8%. Всё, что способна продавать цитадель "европейского выбора" – это 

гастарбайтеров (неудивительно, что вопрос о визах стал для неё столь жизненно важным), всё 

импортное, что она может потреблять – куплено фактически трудом юга и востока и 

переводами гастарбайтеров. Экономически – это эквивалент ДОКОЛОНИАЛЬНОЙ Чёрной 

Африки, где основой государственности и экономики традиционно была торговля людьми. В 

этом смысле ожидание белых господ – историческая неизбежность. 

При этом, пожалуй, именно баланс экспорта и импорта лучше всего иллюстрирует суть 

вопроса о том, кто работает, а кто потребляет. Откроем сборник "Регионы Украины". 

Экспорт Донецкой области в 2012-м ($14,227 млрд.) - в 3,4 раза больше импорта ($4,168 

млрд.), положительное сальдо $9,958 млрд. Луганск импортировал на $1,989 млрд. – в 2,1 раза 

больше, чем потребил ($4,192 млрд., сальдо плюс $2,203 млрд.). Иными словами "сепаратисты" 

принесли в экономику страны $12 161 млрд.. 

Ситуация для Киева выглядит с точностью до наоборот: экспорт $12, 270 млрд., импорт в 

2,128 раза больше – $26,116, отрицательное сальдо – $13,847 млрд. (для сравнения – торговый 

баланс Москвы – положительный). 
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На Западе о балансе экспорта и импорта говорить бессмысленно – экспорта там 

фактически нет. При этом дефицит торгового баланса в 2012-м для Украины в целом составил 

$15, 848 млрд. Иными словами, экономика юго-восточной соседки устроена предельно просто - 

Донбасс зарабатывает порядка $12 млрд., после чего примерно такая же сумма проедается 

Киевом, на который приходится почти треть украинского импорта. Доллары отправляются 

обратно за рубеж - иными словами, основным экспортным товаром столицы являются деньги 

Донбасса, Днепропетровска и Запорожья. По сути, на Юго-Востоке паразитирует не столько 

Запад, сколько Киев. 

При этом дефицит торгового баланса Киева почти точно соответствует общему дефициту 

страны. Иными словами, если бы столица внезапно отделилась от Украины, это почти уравняло 

бы торговый баланс последней и остановило истощение золотовалютных резервов. Испарение 

ЗВР связано не с тем, что их разворовал Виктор Янукович; их банально сожрали киевский 

офисный планктон, столичная интеллигенция и прочие носители национальной идеи - 

прерывавшие жевательные движения только проклятиями в адрес "донбасского быдла". 

Не менее примечательно сравнение валового регионального продукта на душу населения 

и средней зарплаты: так, подушевой ВРП Черновицкой области в 2,65 раза меньше, чем у 

Донецкой, в то время как зарплата только в 1,477 раза. Это не предел – в случае с 

Днепропетровской разница ещё более разительная – 3,17 и 1,3 раза соответственно. Иными 

словами на единицу своего труда правильный украинец получает в 2,44 раза больше, чем не 

совсем правильный. 

В частности поэтому украинские власти будут отчаянно держаться за Донецк и Луганск, 

не говоря уж о Юго-Востоке в целом – уже только мятежные регионы способны пробить 

гигантскую дыру в торговом и платёжном балансах, без Юго-Востока украинская экономика 

просто перестанет существовать, а почитатели Бандеры и киевская интеллигенция в полном 

составе переселятся даже не в Молдавию, а в Таджикистан. 

В целом Донбасс, при всех его проблемах – не та "чёрная дыра", которую описывает 

украинская пресса. Это всё же ещё работающие производства, экспорт и второе место на 

Украине по уровню средней зарплаты ($458 и $411 Донецкая и Луганская области 

соответственно; для сравнения, Крым – $351. Естественно, единовременно подтянуть 6,61 

миллионный регион до российского уровня невозможно (речь, оценочно, может идти о сумме 

порядка $10 млрд. ежегодно). Однако уже перераспределение бюджетных потоков, дешевый 

газ, беспрепятственная торговля со странами Таможенного союза, установление более 

вразумительных правил и попадание в кредитную среду с рейтингом, отличным от 

преддефолтного, уже дадут ощутимый выигрыш. Экономика Донбасса пока потенциально 

вполне жизнеспособна, хотя под опекой Киева её время быстро истекает. 

Иными словами, РФ Донбасс отнюдь не разорит. В то же время сама столица Украины в 

случае её "освобождения", и тем более "африканизированные" территории к западу от неё 

способны стать источниками гигантских проблем не только в политическом, но и в 

экономическом плане. 

Евгений Пожидаев - обозреватель ИА REGNUM 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/1797816.html#ixzz31EL8vM5Z  
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"СМЫСЛ КРЫМА ДЛЯ РОССИИ В ТОМ, ЧТО ЭТО  

КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ" 

 

На фоне трагических событий на Украине особенно важно осмыслить политические и 

геополитические плюсы и минусы воссоединения Крыма с Россией. О происшедших и 

грядущих изменениях в регионе и мире в целом рассказывает доцент Таврического 

Национального университета, член Экспертно-аналитического совета при Совете министров 

Республики Крым  Сергей Киселёв. 

В последние годы ход мировой истории чрезвычайно ускорился и, если можно так 

сказать, вышел на новый уровень. Еще несколько лет - да что там лет, несколько месяцев назад! 

- возвращение Крыма в состав России казалось (да и было на самом деле) абсолютной 

фантастикой. И крымские активисты русского движения, и эксперты давно опустили руки, не 

надеясь, что воссоединение Крыма с РФ случится не то что при их жизни, но хотя бы при 

жизни их детей. Не верили в это и в самой России. Не случайно муфтий Северной Осетии 

Хаджимурат Гацалов назвал возвращение Крыма "Божьим Промыслом". Согласны ли вы с 

такой оценкой или достаточно обсудить политические, экономические, культурные 

предпосылки происшедшего?... Кстати, пожалуйста, несколько слов и о них. 

Я согласен с этой оценкой. Согласен, потому что древняя земля Тавриды хранит в себе 

памятники всех мировых религий, степных культов и ритуалов древних аборигенных народов. 

Если говорить о христианстве, то от Святого апостола Андрея Первозванного и до 

сегодняшнего дня символ веры непрерывно возвышается над Крымом. История христианства в 

Крыму насчитывает сотни подвижников, святых и мучеников, и Промысел Божий не раз являл 

себя в прошлом нашего полуострова и отводил зло от его жителей. Вместе с тем, не так много 

найдётся на Земле регионов, где была бы в новейшей истории такая концентрация трагического 

и героического, где всё его небольшое пространство было бы наполнено таким количеством 

символов, имеющих общенациональное значение. 

Согласен я и с тем, что уже мало кто надеялся на возвращение Крыма в состав России в 

обозримой перспективе. Однако были и те, кто думал иначе. Лично я никогда не сомневался, 

что доживу до этого дня, только предполагал, что процесс воссоединения займёт больше 

времени и начнётся не раньше 2015-го года - даты очередных президентских выборов на 

Украине, которые, по мнению большинства аналитиков, должны были привести страну на 

грань раскола. 

Конечно, сегодня многие могут сказать, что что-то предчувствовали, к чему-то 

готовились, но мне не надо ничего придумывать - ещё в 1994 году мы утверждали в небольшой 

брошюре (и даже выделили эту часть текста), "что возрождённой России для обеспечения своих 

интересов в Европе рано или поздно придётся всё же потребовать возвращения Крыма в её 

состав", после чего "неминуемо восстановится её сильная внешняя политика и начнётся 

обратное движение от рубежей предательства к рубежам победы" (Киселёв С.Н., Киселёва Н.В. 

Размышление о Крыме и геополитике. - Симферополь, 1994. - с. 33, 34). И даже несмотря на 

развитие событий в России с 1994-го года, убеждённость в этом не исчезала. Первые проблески 

надежды появились в 2008 году. Действия российских войск в Южной Осетии вызвали панику 

и ужас в правящих кругах Украины и надежду у большинства крымчан. Но шло время, спадала 

волна возмущения "международного сообщества" по поводу российской "агрессии", таяла 

надежда на то, что Россия не остановится на достигнутом... 

У многих тогда сложилось ощущение, что "тонкая красная линия", за которую ни при 

каких обстоятельствах не переступит нога русского солдата, уже прочерчена, что Крым обречён 

на деградацию и медленное умирание в составе Украины, а крымские русские брошены на 

произвол судьбы. Именно в это время всё чаще стали звучать призывы отказаться от 

определения русского движения на Украине как пророссийского, о необходимости перехода к 

правозащитным методам. 

Выборы 2010 года, в результате которых установилось доминирование ставленников 

Партии регионов во всех властных структурах Юго-Востока и Крыма, казалось, определили 
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судьбу русских организаций минимум на два президентских срока, потому что русские 

избиратели Украины вынужденно голосовали за регионалов как единственную парламентскую 

партию, которая хотя бы на уровне лозунгов противостояла откровенному неонацизму. Партия 

власти, естественно, стала "зачищать" политическое пространство, устраняя своих 

потенциальных конкурентов из электорального поля. В Крыму это в первую очередь касалось 

русских организаций, т.к. прежде сильная на полуострове организация украинских 

коммунистов, неоправданно имевшая пророссийский имидж, потеряла своё влияние ещё при 

Кучме. 

Была предпринята попытка объединения русских организаций Крыма, и в 2010 году все, 

кто этого хотел, вошли в партию "Русское единство", которую возглавили Сергей Аксёнов, 

ныне и.о. главы Республики Крым, и Сергей Цеков, ныне член Совета Федерации. Партии 

удалось провести депутатов в состав парламента автономии, что можно считать удачей для 

новой политической силы, но количество мандатов, полученных ею, было минимальным, чтобы 

оказывать какое-либо существенное влияние на общественно-политическую ситуацию в 

Крыму. Массовое разочарование крымских избирателей политикой регионалов открывало для 

"Русского единства" хорошие электоральные перспективы на новых выборах, но сегодня это 

уже не важно. Важно то, что именно из среды этой партии вышел человек, которому хватило 

мужества стать во главе общенародного движения крымчан, направленного на воссоединение с 

Россией. 

Если говорить об экономических предпосылках воссоединения, то достаточно указать на 

то, что во времена СССР предприятия промышленности были тесно интегрированы в союзную 

экономику, а сельское хозяйство также было ориентировано преимущественно на российский 

сегмент общесоюзного рынка. Именно поэтому после 1991 года хозяйственный комплекс 

Крыма пережил практически полный разгром и уничтожение. До нашего времени сохранилось 

всего лишь несколько крупных конкурентоспособных предприятий химической 

промышленности. Остальное производство имеет преимущественно местное значение, что 

полностью соответствует многолетней политике Киева по недопущению создания 

(восстановления) крымской экономики, как возможной финансовой опоры сепаратизма. 

Курортно-рекреационная отрасль также подверглась деградации и расхищению объектов 

собственности. Частная инициатива до сих пор не может создать условий, соответствующих 

современному уровню сервиса, хотя отдельные гостиницы и санатории предоставляют услуги 

на уровне мировых стандартов. Можно констатировать, что на данный момент лечебно-

оздоровительная база санаториев и домов отдыха Крыма не соответствует потребностям и 

возможностям россиян. 

Что касается природного, исторического и культурного разнообразия Крыма, то в мире не 

так уж много мест, которые могут составить ему конкуренцию. Начиная с Пушкина, 

практически все сколь-нибудь крупные российские писатели, художники, артисты, 

государственные и военные деятели имеют в своей биографии яркую крымскую страницу. По 

сути, практически вся крымская культурная жизнь имеет в своём эпицентре русское имперское 

и советское ядро. 

Особо хотелось бы выделить важнейшую составляющую крымской идентичности - это 

память о Великой Отечественной войне. На маленькой территории Крыма - два города-героя, 

тысячи памятников советским воинам, партизанам и подпольщикам, расстрелянным и 

замученным патриотам и мирным жителям. Все эти факторы во многом и определили 

существование такого феномена как крымско-российский патриотизм, который не удалось 

искоренить, несмотря на двадцать лет усиленной украинизации. Именно эта крымская 

идентичность и стала определяющей в выборе ответа на вопрос референдума о воссоединении с 

Россией, в ходе которого был получен результат, не оставляющий никаких сомнений в выборе 

населения полуострова. 

Если с политикой и экономикой все более-менее ясно, геополитические последствия 

исторического события более чем месячной давности, пожалуй, стоит лишний раз перечислить. 

Что означает воссоединение Крыма с Россией в геополитическом смысле? Что это дает России, 
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а что - Крыму? Как можно описать новые геополитические реалии региона - Черноморского, 

если брать шире - Черноморско-Каспийского, а если еще шире... всего региона от Балтики до 

Персидского залива? 

Геополитический выигрыш России в результате возвращения Крымского полуострова 

более чем очевиден. Ещё в XVIII веке была сформулирована такая максима - кто владеет 

Крымом, тот контролирует Чёрное море и Северное Причерноморье. В настоящее время этот 

регион - один из геостратегических и геоэкономических узлов на мировой политической карте. 

Именно поэтому мирное присоединение Крымского полуострова вызвало такой невиданной 

силы взрыв русофобии и антироссийской истерии у её "заклятых друзей".  

На Западе не забыли, что включение Крыма в состав Российской империи позволило ей 

начать экспансию на Балканы и Кавказ, а после окончания Кавказской войны успешно 

продолжить её в Средней Азии. Обладание Крымом определило стратегическое преимущество 

на большей части дуги фронта Большой игры. Одним из самых ярких событий этого 

глобального противостояния между Британской и Российской империями стала т.н. Восточная 

или Крымская война 1853-1856 гг. Основные события этой крупнейшей за столетие с 1812-го 

по 1914-й год войны, которая велась по чисто геополитическим соображениям, развивались на 

Крымском полуострове. По образному выражению Н.Я. Данилевского, главный удар 

объединёнными силами Запада был нанесён туда, где находилась "ахиллесова пята России, 

которую так долго искали враги её". Этот тезис можно было бы поставить под сомнение, если 

бы через девяносто лет ещё один "вождь" объединённой Европы не приказал в августе 1941-го 

года повернуть свои войска с московского направления на Крым. После войны генералы 

вермахта назовут это решение Гитлера "роковым", предопределившим его поражение в войне, 

но тогда они не решились его оспаривать, понимая, какую важную стратегическую роль играет 

полуостров. 

В наше время роль конкретных территорий в глобальном противостоянии мировых 

центров силы не потеряла своего значения. С недавних пор принято говорить о возобновлении 

Большой игры. Что же касается Черноморского региона, то здесь геополитическое 

противостояние никогда не прекращалось. Я определяю это противоборство как Малую игру, 

на поле которой Россия в 2014 году нанесла катастрофическое поражение Западу, способное 

стать предтечей переформатирования мировой политической карты мира, привести к 

необратимым геополитическим последствиям. Поэтому решительность российского 

руководства не может не восхищать всех друзей России и не может не вызывать ненависти у 

всех её врагов. 

На наших глазах переформатируется огромный регион. Обрисуйте, по возможности, его 

новые контуры. Возможно ли возникновение (усиление) новых центров силы? Какой вы видите 

региональную роль Украины (вернее, того, что от нее в итоге останется) и Турции, де-факто 

занявшей вполне (насколько это возможно в ее положении) пророссийскую позицию? 

Геополитическое фантазирование - занятие чрезвычайно увлекательное, но я отношусь к 

тем немногим экспертам, которые до сих пор серьезно относятся к геополитике, несмотря на 

бесчисленные примеры её дискредитации в таком же бесчисленном количестве 

псевдогеополитических текстов и прогнозов. Пока можно уверенно говорить только о том, что 

Россия находится в начале пути возвращения утерянной роли в регионе. Задачей № 1 для неё 

является возрождение Черноморского флота, экономическое и инфраструктурное укрепление 

Крымского полуострова. 

Такой же важной задачей является всестороннее укрепление российско-турецких 

отношений. Россия и Турция - единственные в мире евразийские державы, интересы которых в 

регионе во многом совпадают и пересекаются, поэтому так важно поддерживать их баланс. Для 

тех, кто придерживается мнения, что Турция - исторический противник и конкурент России в 

регионе, хотелось бы напомнить высказывание того же Данилевского, что в ходе 

многочисленных русско-турецких войн из-за спины Турции "всегда выглядывало хитрое лицо 

англичанина". Поэтому удаление или нейтрализация этого "третьего лишнего" в наших 

отношениях также является одной из важнейших задач. 
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Присоединение Крыма к России существенно приблизило к её границам такие страны ЕС 

и НАТО, как Болгария и Румыния, борьба за независимость которых стоила десятков тысяч 

жизней. В своих отношениях с этими государствами российская дипломатия может опираться 

на многовековой опыт сотрудничества и взаимной симпатии между нашими народами - фактор, 

который далеко не всегда учитывается в полной мере в современной политике. 

Что же касается Украины, то на данный момент трудно дать какой-либо однозначный 

прогноз развития её внутриполитической ситуации. Единственное, что можно прогнозировать 

весьма уверенно - что единая Украина или несколько украинских государств в пределах её 

территории ещё длительное время не смогут играть какую-либо самостоятельную 

геополитическую роль в регионе. То же касается и Грузии, в отношении которой должна 

проводиться политика постепенного восстановления межгосударственного сотрудничества. 

Недоброжелатели России полагают, что возвращение Крыма принесет РФ одни проблемы, 

от экономических до международных. Отчасти это, безусловно, так и есть, другое дело, что 

положительных сторон гораздо больше. Каковы, на ваш взгляд, главные плюсы и минусы 

воссоединения Крыма с Россией? 

Для России возвращение Крыма в её состав есть первый шаг на пути восстановления её 

миродержавного значения, возвращения статуса супердержавы. Внутри России имеется много 

противников этого исторического решения. Обращаться к профессиональным русофобам не 

имеет смысла. Поэтому мне хотелось бы, чтобы те, кто видит в акте воссоединения Крыма с 

Россией прежде всего угрозу своему кошельку, смогли бы осознать такую простую мысль, что 

именно статус супердержавы может дать национальной экономике такие конкурентные 

преимущества на мировом рынке, каких она вряд ли смогла бы добиться в статусе 

региональной державы, пусть даже и очень хорошо вооружённой. 

О том, что дало возвращение Крыма в состав России для крымчан, я не буду 

высказываться от имени всех, а выражу исключительно свою точку зрения. Считаю, что это 

сохранило жизнь тысячам и тысячам моих земляков уже сегодня, т.к. именно в Крыму 

планировалось устроить кровавую резню с вовлечением в конфликт всех участников Малой 

игры. Это сохранило жизнь моим детям и внукам, что для меня куда важнее всей мировой 

геополитики, и за что я всегда останусь благодарным руководству России и лично президенту 

Путину. Незабываемые дни конца февраля и марта 2014-го года навсегда останутся в памяти 

как дни величайшего единства крымчан, политического самовыражения крымской 

идентичности, формированию и изучению которой я, собственно, и посвятил свою жизнь. 

В чем, если можно так выразиться, смысл Крыма для нашей страны? Что даст 

воссоединение Крыму и России, помимо восстановления исторической справедливости, 

оживления памяти о героической обороне Севастополя и так далее? Одним словом, зачем? 

Зачем на самом деле мы это делали и что в итоге получим - и крымчане, и все россияне?... 

 

Смысл Крыма для России, естественно, не в лишней тысяче километров пляжей на не 

самом тёплом море, не в сотнях санаториев и домов отдыха, не в винах Массандры и 

шампанском Нового Света, не в медовом запахе весенних яйл и не в бале хризантем 

Никитского ботанического сада. Смысл Крыма для России в том, что древняя земля Тавриды - 

колыбель русского Православия! Здесь принял крещение Святой Владимир. Отсюда началось 

распространение православной веры на Руси. Той Веры, которая наложила неизгладимый 

мистический отпечаток на всю ее историю; Веры, сформировавшей "загадочную русскую 

душу", тайна которой по-прежнему остается недоступной чужакам. 

Беседовала Яна Амелина 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/1799130.html#ixzz31EBdftz2  
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ТЯЖЁЛОЕ НАСЛЕДИЕ КРЫМА ОТ УКРАИНЫ 

 

 Не секрет, что уровень воровства и коррупции в Украине за годы «самостийности» 

превысил всякие разумные пределы. В особенности это касается Крыма. Промышленные 

предприятия уничтожались по простой схеме: сначала срывались заказы, затем 

обанкротившийся завод выкупался якобы для реконструкции и продавался на металлолом. 

Люди плакали, когда их станки, стоящие многие миллионы, за которыми они могли делать 

уникальные вещи, просто резались автогеном. Освободившиеся площади продавались, как 

развлекательные центры и т.д. Спасти удалось только единицы предприятий, таких, как завод 

«Фиолент». И то благодаря некоторым депутатам. 

Я уже не говорю, что сделали с Южным Берегом Крыма. Продавалось всё, что можно. 

Наказывали только уже совсем зарвавшихся чиновников. Например, когда председатель 

Ливадийского поссовета купил себе личный вертолёт. Пляжи все сделали платными, как будто 

они могут кому-то принадлежать. Участки заповедников, парков стали продаваться тому, кто 

больше заплатит. Одно время партия «зелёных» активно выступала против, но её обезвредили 

очень просто: когда она начала проводить акцию против застройки Гагаринского парка в 

Симферополе, вдруг пропали все документы, доказывающие, что это парк. 

И хотя они нашли главного инженера, человека, который этот парк строил, всё равно их 

оштрафовали на такую сумму, что партия так и не смогла возродиться. 

Про виноделие Крыма можно написать отдельную статью. От немецкой армии было 

больше спрятано, чем от Украинских нуворишей. 

Но самое кощунственное — то, что Украина сделала с Крымской медициной. Крым всегда 

славился своими санаториями, борющимися с туберкулёзом. 

Но как только «незалежни» пришли к власти, тут же началось разграбление санаториев. 

Дельцам не доставало ума понять, что высокая эффективность лечения достигалось не за счёт 

географического положения, а из-за уникальной природы. Есть в Крыму растения, которые 

вообще нельзя было трогать. Именно они и давали в комплексе лечение от туберкулёза. В 

частности санаторий «Зелёный мыс» в Алупке полностью лишился своих лечебных факторов 

— для красивых корпусов были срублены уникальные деревья. 

И только когда жители Крыма практически единогласно решили строить новую жизнь, 

снеся заборы пляжей, незаконные постройки, залы игральных автоматов и т.д., стали 

выясняться многие неприглядные стороны украинской жизни. В первую очередь это касается 

медицины. Оказывается, Украина завышала стоимость лекарств в три раза по сравнению с 

Россией. Это можно проверить любому жителю Крыма в любой аптеке. 

Но это цветочки. Оказывается, что вся гуманитарная помощь, поступающая в Крым, 

тихонечко продавалась в аптеках при больницах. А если не продавалась, то гноилась в 

запасниках. В детской больнице на ул. Титова в Симферополе подвалы были забиты 

несколькими тоннами лекарств и медицинской аппаратурой, но до недавнего времени с матери 

каждого пациента требовали в помощь больнице кучу денег. 

Забыл сказать про украинскую военную «технику». Я вообще удивляюсь, как её смогли 

вернуть в Украину. Там же было снято всё, что можно было продать. 

Любой факт в моей статье я могу подтвердить документами или свидетельствами, но дело 

не в этом. Киевская власть, зарвавшаяся своими «победами» над гражданским населением 

Украины, уже с чего-то решила, что она сможет захватить Крым. На это хочется ответить: 

«Наши граждане уже поняли, что вы из себя представляете. Не сможете вы мирно бомбить 

наши города. Мы — Россия». 

Станислав Козбан,  

Центральное информационное агентство Новороссии  

Novorus.info 
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ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ И "ТРУДНЫЕ"  

ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА С ПОРОШЕНКО 

 

Аргентинское издание Ambito (13.10) сообщает, что президент России Владимир Путин 

распорядился вернуть военнослужащих, задействованных в учениях в Ростовской области, у 

границы с Украиной, к местам постоянной дислокации. В общей сложности речь идет о 17600 

российских военнослужащих. Кремль заявлял, что эти военные принимали участие в учениях.  

«Министр доложил верховному главнокомандующему о завершении летнего периода 

обучения на полигонах Южного военного округа. По результатам доклада Путин поручил 

приступить к возвращению войск к местам постоянной дислокации», — сообщил Кремль. 

Ранее НАТО неоднократно заявляла, что около 20 000 российских солдат размещены в 

приграничной зоне с Украиной. 

Заявление российского руководства о начале отвода российских войск с украинской 

границы вселяет надежду на улучшение отношений между Россией и Западом, отмечает 

издание. 

Аргентинское издание La Nacion (14.10) опубликовало большую статью, в которой 

утверждается, что Аргентина взяла курс на стратегическое сближение с Россией и Китаем в 

ущерб отношениям с США и ЕС. 

Стратегический альянс Владимира Путина с Кристиной Киршнер не ограничивается 

только сотрудничеством в энергетической сфере или телеканалом Russia Today. Россия 

рассчитывает на расширение контактов с государственными гигантами в лице Росатома и 

Газпрома, отмечает издание. 

Москва готова расширить объемы поставок российских вертолетов военно-воздушным 

силам Аргентины, а также разместить на территории южноамериканской страны станции 

ГЛОНАСС. В настоящее время этот вопрос прорабатывается аргентинской стороной. 

Кроме того, Россия достигла соглашения с аргентинскими властями об увеличении 

поставок продовольственных товаров в связи с решением Кремля запретить импорт ряда 

сельскохозяйственных и пищевых товаров из стран, которые ввели санкции в отношении 

Москвы — США и государств ЕС. В Министерстве сельского хозяйства Аргентины считают, 

что экспорт мясной и молочной продукции в Россию возрастет на 30%. 

Профессор Ди Телла, специализирующийся на международных отношениях, заявил 

изданию, что «идея продвижения союза с Россией и Китаем демонстрирует определенную 

пассивность со стороны Аргентины, которая выглядит более слабой стороной». По мнению 

эксперта, планы аргентинского руководства переориентироваться в сторону Москвы и Пекина 

говорят об отсутствии «четкой стратегии» и ее антизападной предвзятости, которая может 

иметь серьезные последствия для страны. 

Вместе с тем, посол Мигель Бельосо (Miguel Velloso), специалист по Китаю, полагает, что 

дистанцирование Аргентины от США и Евросоюза имеет временный характер. 

В МИДе Аргентины кадровые дипломаты искоса смотрят на соглашения, заключенные с 

Китаем и Россией в ущерб историческим связям с Европой и США. 

Один из высокопоставленных дипломатов на правах анонимности заявил изданию, что «у 

Аргентины есть долгосрочная политика, и негоже нам отказываться от старых друзей ради 

получения любой ценой „быстрых денег“, так как в конечном итоге это может дорого нам 

стоить», отмечает издание. 

Чилийское издание La Tercera (14.10) сообщает, что Керри и Лавров договорились об 

обмене разведданными в борьбе с «Исламским государством». 

Высокопоставленные дипломаты провели за столом переговоров более трех часов. После 

встречи Джон Керри заявил журналистам, что он предложил российскому коллеге усилить 

обмен разведывательной информацией в отношении экстремистской группировки «Исламское 

государство», и что стороны пришли к согласию по этому вопросу. 
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По словам госсекретаря, Россия и США как мировые державы несут совместную 

ответственность по ряду глобальных проблем — в частности, борьбе с «Исламским 

государством» на Ближнем Востоке, а также ядерным программам Ирана и Северной Кореи. 

«Если США и Россия преуспеют в том, чтобы работать вместе, мир станет безопаснее», — 

констатировал госсекретарь. 

Сергей Лавров, в свою очередь, назвал встречу полезной и сообщил, что стороны  

условились продолжать контакты, чтобы по всем этим вопросам продвигаться вперед, отмечает 

издание. 

Встреча «Керри–Лавров» свидетельствует, что некий прогресс в отношениях России и 

США все-таки намечается, несмотря на существующие между сторонами противоречия. Это 

явный плюс для развития отношений с тем, чтобы они в будущем носили более 

сбалансированный характер, — резюмирует издание. 

Аргентинское издание La Nacion (17.10) опубликовало статью Дэвида Хершенхорна 

(David Herszenhorn) в которой утверждается, что падение цен на нефть держит в страхе 

нефтяные державы, оказывая сильнейшее давление на бюджеты стран, крупнейших в мире 

экспортеров нефти. Россия, чья экономика уже и так страдает от санкций со стороны Запада, 

планирует  существенно сократить бюджетные расходы. 

От Москвы до Каракаса, от Эр-Рияда до Багдада, в Тегеране, Алжире, Кувейте и Лагосе 

политические лидеры, министры финансов и главы центробанков прилагают неимоверные  

усилия, чтобы обуздать падение цен на «черное золото». С июня цены на нефть упали на 25%. 

Цена на нефть марки Brent снизилась со 115 долларов до 85 долларов. Причиной резкого 

падения цен на нефть стало увеличение добычи нефти в США, а также прогнозы устойчивого 

сокращения спроса во многих развитых странах и замедление экономического  роста в Китае, 

отмечает издание. 

В ближайшей перспективе крупные производители нефти, возможно, столкнутся с 

бюджетными трудностями разной степени сложности и с рядом экономических, стратегических 

и политических последствий. 

«Это зависит от того, насколько длительным и сильным будет это снижение. Если цены на 

нефть останутся на уровне, примерно на 20% ниже теперешних, то это будет весьма 

проблематично для стран, исполнение бюджета которых в значительной степени зависит от 

нефти», — цитирует издание слова директора Центра мировой энергетической политики в 

Колумбийском университете Джейсона Бордоффа (Jason Bordoff). 

Бордофф полагает, что Россия и Ирак переживают сейчас тяжелые времена из-за 

геополитической напряженности в своих регионах. Россия уже страдает от инфляции и резкой 

девальвации рубля в связи с западными санкциями. Ирак вынужден тратить огромные средства 

на борьбу с экстремистами из «Исламского государства». 

Главный вопрос, который теперь вырисовывается, состоит в том, сумеют ли страны ОПЕК 

во главе с Саудовской Аравией на предстоящей в ноябре сессии прийти к решению сократить 

производство нефти и тем самым стабилизировать цены или нет. 

Чилийское издание El Mercurio (17.10) сообщает, что рейтинговое агентство Moody's 

понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень — с Baa1 до Baa2. 

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне Prime-2, однако его прогноз остается 

негативным. 

Причинами снижения рейтинга названы замедление в среднесрочной перспективе 

экономического роста в России и продолжающийся кризис на Украине. 

Ключевое негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, 

включающие ограничения в отношении крупнейших банков и ведущих компаний оборонной и 

энергетической отраслей. 

Кроме того, отмечает издание, влияние на ситуацию оказывают низкие цены на нефть, 

продолжающееся бегство капитала и сокращение золотовалютных резервов Центробанка РФ, а 

также снижение доверия инвесторов, падение внутреннего спроса и трудности в доступе 

заемщиков к международным рынкам кредитования. 
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Парагвайское издание La Nacion (17.10) сообщает о встрече в Милане президентов 

Украины и России, которая прошла за закрытыми дверями. По окончании переговоров 

президент России Владимир Путин заявил, что ориентиром при урегулировании 

происходящего, должны быть Минские договоренности, которые, по его словам, к сожалению, 

не полностью выполняются обеими сторонами «по целому ряду причин». 

Что касается газовой проблематики, то, по словам Путина, достигнута договоренность по 

условиям возобновления поставок топлива на Украину «хотя бы» в зимний период. 

Вместе с тем, по словам президента Украины Петра Порошенко, его встреча с 

Владимиром Путиным закончилась без прогресса по газовому вопросу. Она длилась примерно 

45 минут. «Мы не смогли достичь каких-либо практических результатов в газовом вопросе. Но 

мы надеемся, что к 21 октября, до встречи в Брюсселе делегаций Украины, России и 

Еврокомиссии, нам удастся найти решение в этом вопросе», — сказал он журналистам по 

завершении переговоров с Путиным. 

В Милане также прошла встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ 

Ангелы Меркель. Как отмечает издание, Меркель и Путин снова разошлись во взглядах на 

Украину. 

Переговоры в Милане не принесли какого-либо серьезного прорыва, и, соответственно, 

утверждать об установлении в ближайшее время прочного мира на востоке Украины не 

приходится, заключает издание. 

Мексиканское издание El Universal (18.10) сообщает о выступлении по национальному 

телевидению президента Украины Петра Порошенко, в котором он заявил, что Украина будет с 

газом зимой. По словам украинского лидера, Украина и РФ договорились по цене газа на 

зимний период. 

«Наша позиция с Евросоюзом была четкой: цена на газ должна быть 325 долларов — 

летом, 385 долларов — зимой, Россия согласилась зафиксировать „зимнюю“ цену», — цитирует 

издание слова Порошенко. 

По его словам, изначально российская сторона предлагала зафиксировать круглогодичную 

цену на газ в 385 долларов. 

Вместе с тем, как отмечает издание, Украина во время газовых переговоров с РФ признает 

лишь наличие долга за газ, потребленный в 2013 году. 

Порошенко отметил, что для покрытия дефицита средств на закупку российского газа 

Украина может использовать средства Международного валютного фонда и других 

финансовых организаций. 

Боливийское издание Paginasiete (18.10) пишет о том, что Россия окажет содействие в 

создании ядерных объектов в Боливии. Боливию на этой неделе посетила делегация Росатома, 

которая встретилась в Ла-Пасе с руководством министерства энергетики этой 

южноамериканской страны. На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества в ядерной 

сфере до 2025 года. 

В июле этого года, после саммита БРИКС в Бразилии, Эво Моралес сообщил, что 

президент России Владимир Путин «предложил Боливии интегрированный план развития 

ядерной энергетики», напоминает издание. 

Для размещения объектов в рамках реализации ядерной программы Боливии выбрана 

провинция Ла-Пас. По словам Эво Моралеса: «Ядерная программа будет направлена на 

решение задач в области медицины — диагностика и лечение онкологических заболеваний, 

сельского хозяйства — радиационная обработка сельскохозяйственной продукции, а также 

энергетики». 

Реализация программы начнется уже в этом году, заверил глава государства, объем 

инвестиций составит 2 миллиарда долларов до 2025 года. 

Источник: http://inosmi.ru/overview/20141020/223786365.html#ixzz3OjllAGfs  
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УКРАИНСКИЙ КАПКАН И БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

Украине отводится роль завала, который прервет европейское сотрудничество с Россией, 

утверждает профессор Пол Кристи  

Фрагмент беседы с исполнительным директором «Института глобальных перспектив» при 

Колумбийском университете, профессором Полом Кристи, состоявшейся в редакции 

еженедельника «Европейский Экономический Вестник» (Бремен, Германия). 

Доктор Кристи, украинские события последних месяцев вызывают у наших читателей 

много вопросов. Люди пытаются понять суть происходящего, но не могут объяснить логику 

событий. Почему новые украинские власти поступают так, а не иначе по отношению к 

населению своей страны? Почему Европейский союз стремился всеми силами оторвать 

Украину от России? Почему США проводят такую непримиримую по отношению к России 

политику? На эти и другие вопросы часто не могут ответить не только обычные люди, но и 

специалисты... Не могли бы вы, уважаемый профессор, несколько прояснить ситуацию? 

– Чтобы найти ответ на любой политический вопрос, надо всегда пользоваться приемом, 

известным еще со времен Древнего Рима: «КОМУ ВЫГОДНО?» Кому из мировых игроков 

выгодна ситуация, сложившаяся сейчас в Украине? Что ищет, например, в ней Европа, США, 

Россия и, возможно, какие-то другие игроки? Кто из них более всего заинтересован именно в 

таком развитии событий? 

Для ответа на этот вопрос нам потребуется точно определить главную мировую проблему 

современности, решение которой уже не терпит промедления. Кто из мировых игроков прямо 

заинтересован в разрешении этой проблемы, тот и будет играть главную роль в событиях. Это, 

конечно же, разрешение финансовых вопросов, возникших из-за быстрого развития экономики 

США в последние три десятилетия. Государственный долг в 17 триллионов долларов висит 

дамокловым мечом над американской экономикой и может привести к глобальному кризису.  

Если Америке придется девальвировать доллар, избавляясь от долгов, весь мир 

погрузится в глубокий экономический кризис, так как доллар является мировой валютой, на 

которой завязано все мировое производство. Сразу же прервутся все международные 

экономические связи. Падение производства во всех странах будет неизбежным итогом 

разрушения международной кооперации. Из-за остановки производств появится огромная 

армия безработных. Затем неизбежно произойдет падение уровня жизни во всех странах мира. 

В мире, полном оружия, ненависти, непонимания и отложенных споров, может начаться 

мировая война за передел сфер влияния. И этого сценария не сможет избежать ни одна страна, в 

том числе и Америка. Мне сейчас просто невыносимо думать о том наихудшем, что может 

произойти, если в результате голодных бунтов в руки какой-либо группы отчаявшихся людей 

попадет ядерное или иное оружие массового поражения. Этот вариант разрешения финансовых 

проблем совершенно неприемлем.  

Но тогда необходимо срочно найти выход из этой трудной ситуации – этому просто нет 

альтернативы? 

- Совершенно верно. Вот вы сами и ответили на вопрос о том, что является пружиной всех 

действий Америки за последние годы. Осознав перспективы уничтожения человеческой 

цивилизации на Земле, мы принялись за поиски мирных путей выхода из создавшейся 

ситуации. 

Очень интересно! И как на этот вопрос ответили лучшие умы Америки?  

– Было предложено интересное решение, суть которого я и попытаюсь сейчас изложить. 

Для того чтобы разрешить финансовые затруднения, США должны принять экстраординарные 

меры, сравнимые разве что с мировым катаклизмом. Проблема в том, чтобы устроить такой 

катаклизм без разрушительных последствий для самих Соединенных Штатов и их союзников. 

То есть необходимо разыграть такую карту, чтобы разрешить проблему долгов и НЕ устроить 

мировую бойню, в которой можно запросто сгореть самим. Возможность погасить свои долги 

без существенного падения уровня жизни своего населения осуществима ТОЛЬКО ЗА ЧУЖОЙ 

СЧЕТ, как ни цинично это звучит. Необходимо найти того, с помощью кого Америка смогла бы 
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решить свои финансовые проблемы. И такое естественное решение было найдено – сама 

история дает этот шанс.  

И кто же будет оплачивать решение финансовых проблем?  

– Естественно, ни одна страна в мире не смогла бы это сделать, не будучи при этом 

превращенной в пустыню. Поэтому следует так организовать события, чтобы весь мир, каждая 

страна в той или иной степени стали участвовать в разрешении финансовых затруднений 

Америки. Такая глобальная кооперация не только позволит сохранить мир на планете, но и 

задаст сильнейший импульс последующему прогрессу.  

Каким же образом это можно осуществить?  

– Чтобы покончить с долгами, Соединенным Штатам необходимы новые рынки, по 

масштабам сопоставимые с американским. Единственным таким рынком сейчас может быть 

только европейский. Следовательно, необходимо найти способ, с помощью которого можно 

было бы полностью открыть европейский рынок для США. Разработкой этого проекта мы и 

занимались много лет. Бог дал Соединенным Штатам передовые технологии, самую мощную 

промышленность, огромные финансовые средства и гигантские природные ресурсы – этим и 

необходимо воспользоваться для преодоления трудностей роста американской экономики. То 

же самое Бог дал и Европе, поэтому для разрешения общих финансово-экономических проблем 

необходимо просто соединить обе главнейшие экономики земли в единую экономику. А для 

этого нужно переориентировать экономику Европы к более тесному сотрудничеству с США.  

Но экономика Европы и так накрепко привязана к экономике США.  

– Абсолютно верно. Однако степень сотрудничества необходимо сделать еще больше. По 

существу, речь идет о том, чтобы две экономики буквально слились в одну, взаимно дополняя 

друг друга.  

А как тогда быть с зависимостью Европы от поставок энергоносителей из различных 

стран, в первую очередь из России? 

– Следовательно, необходимо создать такую ситуацию в Европе, чтобы европейцы сами 

отказались от энергетического сотрудничества с Россией и с другими поставщиками 

энергоресурсов и связали бы свой экономический интерес с поставками энергоносителей из 

США. 

Но ведь подобный шаг крайне невыгоден экономике Европы.  

– Верно. Но как иначе возможно мирным путем разрешить финансово-экономические 

проблемы двух первых экономик мира? Мирное разрешение проблем потребует со стороны 

всех стран посильного участия, а Европа сама подставила себя, привязав свою экономику к 

поставкам энергоносителей из проблемных регионов. Соединенные Штаты всегда помогали 

Европе. Мы способствовали возрождению Европы после Второй мировой войны, и теперь 

Европа должна в знак благодарности Соединенным Штатам за десятилетия своего процветания 

поучаствовать в восстановлении американской экономики. Кто виноват, что обстоятельства 

сложились таким образом, что необходима помощь уже Соединенным Штатам со стороны 

Европы? Мы рассчитываем на понимание европейцами сложившейся ситуации, но в любом 

случае отступать некуда, и мы все являемся заложниками момента.  

Ну хорошо... А что скажут на это Ближний Восток и Россия?  

– Политика США, если вы помните, в последнее десятилетие была направлена именно на 

то, чтобы разбудить Ближний Восток и приобщить народы этого региона к демократии. 

Ближний Восток в настоящее время испытывает бурные общественно-политические изменения, 

и в дальнейшем они будут только нарастать, превращая этот регион в крайне беспокойное 

место, что, весьма вероятно, скажется и на безопасности поставок энергоносителей из этого 

региона. 

Судьба же России – в ее руках. Каждый будет выживать как может, и Россия, конечно, 

должна во многом пострадать от разрыва отношений с Европой, но степень этого страдания во 

многом будет зависеть от самой России. Россия сейчас находится в крайне незавидном 

положении – ей приходится разрешать очень опасные и в принципе неразрешимые вопросы. И 

что бы русские ни предпринимали, любое решение будет не в пользу России, поскольку любые 
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шаги российского руководства уже не способны принципиально изменить складывающуюся 

ситуацию.  

То есть Запад не намерен отдавать Украину России?  

– При чем здесь Украина? Останется ли единая Украина на карте мира или распадется – 

это не имеет абсолютно никакого значения для решения основной проблемы. Главная задача 

событий в Украине – развести Европу с Россией настолько, чтобы европейцы полностью 

отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное 

сотрудничество с США. Главная цель – жестче привязать экономику Европы к экономике 

США, а что при этом будет происходить в Украине, никого не интересует. Украина – лишь 

средство, с помощью которого возможно разрешить все проблемы, не втягивая мир в 

очередную мировую войну. Украине отводится роль завала, который прервет европейское 

сотрудничество с Россией. А какой там будет строй, образ правления – это совершенно 

неинтересные вопросы. Только народ Украины сможет определить, насколько трагична будет 

его судьба в становлении нового порядка в Европе.  

Но почему именно Украина была выбрана для решения задачи по выходу мировой 

экономики из ситуации дефолта американской валюты?  

– Это очень просто. Ведь именно через Украину ведется энергоснабжение Европы из 

России. Если создать в Украине управляемый хаос и перекрыть поставки энергоносителей из 

России, то Европа взвоет от возмущения. Останется только обвинить Россию в неуступчивости 

и агрессивности, и Европа вынуждена будет разорвать с Россией экономические отношения и 

переориентироваться на поставки энергоносителей из США. И тогда мы, с нашим сланцевым 

газом, опять окажемся в роли благодетелей Европы, в роли своеобразной энергетической 

палочки-выручалочки. Европа, отказавшись от российских поставок, сохранила бы свое лицо 

защитницы европейских ценностей прав человека и одновременно помогла бы США решить 

проблему финансовой задолженности. 

Да, отказ от поставок энергоносителей из России создаст массу экономических и 

социальных проблем в Европе, но кто сказал, что Европа не должна платить за годы 

благоденствия, находясь под защитой американского ядерного зонтика? Пусть европейцы тоже 

поучаствуют в сохранении благополучия свободного мира. Надо в конечном счете чтобы 500 

миллиардов долларов, составляющие товарооборот Европы с Россией, стали бы 

товарооборотом Европы с Америкой. Тогда у нас появится реальный шанс рассчитаться по 

финансовым обязательствам и сохранить доллар как мировую валюту.  

Как мы сейчас понимаем из ваших слов, Соединенные Штаты не намерены 

стабилизировать обстановку в Украине?  

– Здесь может быть применим широкий спектр действий. Но что бы ни произошло в сфере 

политики в Украине, главное должно остаться неизменным – прекращение широкого 

сотрудничества России и Европы. Пусть события в Украине идут своим чередом как угодно, но 

в любом случае они должны привести к разрыву между русскими и европейцами.   
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УКРАИНА В НАТО –  

ЗАЯВКА НА КИЛЛЕРСТВО И ПУТЬ К РАСПАДУ 

 

Верховная Рада Украины, 23.12.2014 года 303 голосами "за" проголосовала Закон № 1014-

3, внесенный Петром Порошенко "О внесении изменений в некоторые законы Украины по 

отказу Украины от проведения политики внеблоковости". 

Вот текст этого закона: 

Верховная Рада Украины постановляет: 

 I. Внести изменения в следующие законы Украины: 

 1. В Законе Украины "Об основах национальной безопасности Украины" (Ведомости 

Верховной Рады Украины, 2003г., №  39, ст. 351; 2006г., №  14, ст. 116; 2010, №  40, ст. 527 ; 

2013, №  14, ст. 89, №  38, ст. 499; 2014, №  10, ст. 119, №  22, ст. 816): 

 1) абзац одиннадцатый статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"Интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство с целью приобретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое 

пространство; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами 

мира в интересах Украины"; 

 2) абзац пятый части второй статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"Углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью 

достижения критериев, необходимых для членства в этой организации". 

 2. В статье 11 Закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" (Ведомости 

Верховной Рады Украины, 2010, №  40, ст. 527; 2014, №  22, ст. 816): 

 1) часть первую изложить в следующей редакции: 

"Украина как европейское государство осуществляет открытую внешнюю политику и 

стремится равноправного взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными 

партнерами, исходя, в первую очередь, из необходимости обеспечения безопасности, 

суверенитета и защиты территориальной целостности Украины"; 

 2) абзац восьмой части второй изложить в следующей редакции: 

  "Углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью 

достижения критериев, необходимых для членства в этой организации". 

 II. Заключительные положения 

 1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 

 2. Кабинету Министров Украины: 

 в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим 

Законом; 

 в двухмесячный срок обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими 

центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие 

с настоящим Законом. 

Председатель 

Верховной Рады Украины 
 Несколько моих комментариев как по сути принятого решения, так и в условиях его 

принятия. 

Начну с последнего. Два важных момента. 22.12 визит президентов Белоруссии и 

Казахстана и многотысячная акция протеста 23.12 вокруг Рады в момент принятия. Визит 

Назарбаева и Лукашенко лично меня оставил в недоумении. Они точно знали об этой 

инициативе Порошенко, о курсе в НАТО, определенного лично его проектом закона. Так что за 

этот проект Лукашенко лобызает Порошенко, а Назарбаев пообещал уголь? Или может быть за 

бандеризацию Украины? Может президент братской Белоруссии забыл зверства ОУН-УПА на 

его родине, может, забыл о мемориальном комплексе "Хатынь" и то, что именно 118-й 

полицейский полк, сформированный из членов ОУН под руководством Романа Шухевича стал 

карателем мирных жителей Хатыни? Не знаю в чем была цель визита и такие расшаркивания 

перед Порошенко, но факт остался бесспорным. 
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После отъезда уважаемых президентов у меня осталось два вопроса. Первый: 

благословили ли они Порошенко втянуть Украину в НАТО? И второй: на сколько искренни их 

речи о необходимости евразийской интеграции с Россией? 

Время все расставит на места и даст должные оценки каждому. Но мое сердце защемило. 

Я, как и вся наша партия ПСПУ, Лукашенко раньше поддерживали, в том числе за евразийскую 

интеграцию, за поддержку славянского единства, уважение к подвигу наших отцов и дедов в 

годы Великой Отечественной войны. Как будет дальше – не знаю. Предательство мы не 

прощали и не простим никому. Будем наблюдать и делать выводы. 

Второе - это события вокруг парламента. Несколько тысяч человек пришли пикетировать 

Верховную Раду с целью недопущения принятия антисоциального бюджета на 2015 год. 

Невзирая на цензуру в СМИ, все-таки информация просочилась о зверских по отношению к 

своему населению планах правительства Яценюка. Правительства уже этнически смешанного 

Украина - США - Литва - Грузия. Правительство, выполняющее обязательство перед МВФ и 

обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС. О социальных бесчинствах правительства, 

заложенных в Программе я подробно написал 16.12 в своей статье "Украинские реформы без 

левых и профсоюзов. Что будет?". Как бы там ни было, но отрадно, что не только 

прогрессивные социалисты увидели человеконенавистнические планы. Пришли, приехали к 

Раде заявить о протесте. Но как быть? Если нужно принять непопулярный бюджет, внести 

изменения в более 40 законов, принять изменения в Налоговый кодекс, обойти проблему 

прожиточного минимума, индексации зарплат и пенсий, девальвации гривны, драконовского 

повышения цен на продукты питания, коммунальные услуги, отключение света и т.д. и т.п. 

Конечно, парламентская политическая, патриотическая "хитрость" - отвлечь внимание. 

Любую чушь можно протянуть в Раде, главное вовремя рявкнуть "Слава Украине!" или "Россия 

агрессор", а Запад и накормит, и напоит, и обогреет, и повысит зарплаты и пенсии. Реализуя 

именно такую хитрость, отложили рассмотрение, и принятие непопулярного бюджета и начали 

рассматривать закон Порошенко об отказе от внеблокового статуса. 

Ну, а теперь об этом главном, действительно историческом решении. Оно даст плюс, 

будет способствовать объединению страны? Росту экономики, благосостояния народа, 

обеспечит безопасность страны, будет гарантировать суверенитет и демократизацию общества 

или это трагическая, стратегическая ошибка, которая наоборот приведет  к экономическому 

краху, социальному геноциду и распаду страны. 

Я убежден, что ликвидация внеблокового статуса - это роковая ошибка, которая приведет 

к трагическим последствиям. Я глубоко сожалею о неизбежных тяжелейших последствиях для 

всего народа из-за такого решения украинской власти. Теперь почему я именно так вижу 

будущее. 

Прежде всего, решение об отказе от внеблокового статуса. Это не решение нашего народа, 

а решение против его воли, это потеря суверенитета! Подписав колониальное Соглашение об 

ассоциации Украины с ЕС, Украина потеряла суверенитет в принятии социальных и 

экономических решений. Структурами, которые теперь принимают обязательные для Украины 

решения стали Совет ассоциации и Комитет по торговле ЕС. Национальный Банк и ранее через 

конституционную норму о своей якобы независимости подконтролен США как мировому 

центру капитала. Осталась армия и возможность ее использования для защиты суверенитета. 

Принятым законом 303 голосами "за" ликвидацию внеблоковости теперь ликвидирован и этот, 

последний атрибут суверенности Украины. 

Главный аргумент, на котором зиждется вся пропагандистская концепция сторонников 

вступления в НАТО: не были бы мы внеблоковой страной, а были бы в НАТО, не потеряли бы 

Крым и не было бы войны в Донбассе. Это изощренная фальшивка и  намек на силовое 

подавление, на масштабное физическое уничтожение с помощью НАТО несогласных с 

бандеризацией Украины. Ведь если быть честными, то потеря Крыма и война в Донбассе не из-

за захвата там власти террористами и сепаратистами. Еще раз подчеркну (как уроженец 

Донбасса и как политик, хорошо знающий крымчан и севастопольцев!) - никогда там не было 

сепаратистских настроений! Происшедшее, по моему глубочайшему убеждению, - это реакция 
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на революцию на Майдане. Когда было провозглашено построение "Украины для украинцев", 

"смерть москалям", курс в ЕС и НАТО и под эту политику осуществили государственный 

переворот, то по понятным причинам жители Крыма и Юго-Востока ощутили угрозу своей 

жизни и безопасности для себя и своих детей. Вот главная причина "бегства" от такой власти. 

Кстати, война на Донбассе руками батальонов со свастикой и под лозунги уничтожения 

"колорадов" и "ватников" подтвердила мои опасения. Еще в памяти моих соотечественников 

свежи преступления гитлеровцев и их пособников из ОУН-УПА на оккупированной Украине. 

Да еще в условиях, когда США и ЕС просто закрыли глаза на деятельность и зверства 

украинских неонацистов. Вот почему Евромайдан оттолкнул от себя Крым и Юго-Восток 

Украины. И без понимания этой ключевой проблемы целостной Украину не сохранить. НАТО 

не поможет. 

При обсуждении названного закона слышались высказывания депутатов о том, что все, 

кто за внеблоковый статус – преступники. Американская шпана (которой нафарширован 

парламент Украины!) не понимает, что если бы в 1990 году не была бы принята Декларация о 

государственном суверенитете Украины с двумя основными в ней пунктами, а именно (р.IX 

Внешняя и внутренняя безопасность): "Украинская ССР торжественно провозглашает о своих 

намерениях стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает 

участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не 

производить и не приобретать ядерного оружия". Без этой нормы Декларации, 

подтвержденной двумя Всеукраинскими референдумами и 17 марта и 1 декабря 1991 года, 

никто и никогда бы не признал на международном уровне Украину независимым государством. 

Как свидетель и участник тех событий заявляю еще раз: без этих норм независимость 

Украины никто бы не признал. Как и не состоялась бы Украины в нынешних с Крымом 

границах, если бы в Декларации не было бы последних строк "Принципы Декларации о 

суверенитете Украины используются для заключения Союзного договора". Тогда бы без этих 

обещаний и обязательств Украина бы распалась. И референдум в Крыму в 1992 году – этому 

одно из доказательств. Но обманули народ. И это кто-то знает, кто-то интуитивно чувствует. 

Голосование за Закон о ликвидации внеблокового статуса – это, бесспорно, попрание 

Декларации о государственном суверенитете, попрание воли народа Украины, выраженного на 

референдумах 17 марта и 1 декабря 1991 года. Кроме того, принятие этого Закона - это и 

расширение НАТО на Восток, и в будущем размещение НАТОвских военных баз и систем ПРО 

США на громаднейшей границе между Украиной и Россией. Этот Закон направлен против 

России, провоцирующий превращение конфликта между странами в Третью мировую войну. 

Войну с втягиванием военной армады НАТО против России. Это понимают все и в России, и в 

Китае, и в Индии, и в самих США, и в странах НАТО. К сожалению, провокатором войны 

выступает украинская власть. Сегодняшний день стал черным днем для Украины и для всего 

мира. 

Ни экономического роста, ни социальных перспектив Украина на этом пути не добьется. 

С соседями нужно находить общий язык, а не скандалить и воевать. Хочу чтобы мою оценку, 

мои предостережения услышал и попранный и оболганный народ Украины, и президенты 

Лукашенко и Назарбаев. А если учесть, что за 24 года моего нахождения в активной политике я 

ни разу не ошибся в прогнозах, то Петру Порошенко нужно заветировать принятый Радой его 

же закон и этим остаться Украине суверенной на принципах и нормах "Декларации о 

государственном суверенитете Украины", не обманывать мировое сообщество и свой народ, и 

не брать грех на душу, грех предательства и грех поджога Третьей мировой войны. 

 В.Марченко, народный депутат Украины 1, 2 и 3 созывов,  

зам. Председателя ПСПУ  
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ЗАПАДА К НЕОНАЦИСТСКОМУ ВЫПАДУ ЯЦЕНЮКА 

 

Обращение Председателя ПСПУ Наталии Витренко 

Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну 

Президенту Австрии Хайнцу Фишеру 

Премьер-министру Бельгии Шарлю Мишель 

Премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону 

Президенту Греции Каролосу Папульясу 

Премьер-министру Дании Хелле Торнинг-Шмитт 

Президенту Израиля Реувену Ривлину 

Премьер-министру Люксембурга Ксавьеру Бетелю 

Премьер-министру Нидерландов Марку Рютте 

Премьер-министру Норвегии Эрне Солберг 

Президенту Польши Брониславу Коморовскому 

Президенту России Владимиру Путину 

Президенту Сербии То миславу Ни количу 

Президенту Словацкой Республики Андрю Киска 

Президенту США Бараку Обаме 

Президенту Франции Франсуа Олланду 

Президенту Чехии Милошу Земану 

  

Лояльность Запада к неонацистскому выпаду Яценюка – это провоцирование войны 

на Евразийском континенте 

Обращение 
Председателя ПСПУ Наталии Витренко 

                                                       от 9 января 2015 года 

Уважаемый Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, уважаемые лидеры стран-жертв 

нацистской агрессии и канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель! 

Во время визита, 08.01.2015, премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Германию в 

своём интервью немецкому телеканалу ARD он позволил себе от имени народа Украины 

озвучить чудовищные по своей сути и политическим последствиям мысли и идеологемы. 

Приехав на родину гитлеровского нацизма, реализация идей которого ввергла всё 

человечество в невиданную ранее по своим масштабам мировую трагедию, Яценюк выступил 

даже не как украинский неонацист, а как немецкий неонацист. Вот его слова, которые не 

получили должного осуждения ни со стороны ООН, ни со стороны западных стран 

антигитлеровской коалиции, ни со стороны стран-жертв нацизма и фашизма: "Мы все ещё 

хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию". 

И Германия, которая развязала кровавую Вторую мировую войну и, потерпев поражение в 

ней, покаялась за совершенные ею преступления, не поспешила осудить Яценюка и не 

выдворила его со своей территории! 

Я обращаю внимание на зловещий смысл и грядущие политические последствия для 

мирового сообщества этих 9 слов Яценюка. 

Этими словами, прежде всего, он реабилитировал гитлеровский нацизм как национал-

социалистскую идеологию по установлению мирового порядка, оправдал агрессию 

гитлеровской Германии и чудовищные преступления, совершенные ею вместе с пособниками 

на оккупированных территориях, в том числе на территории Украины. Да и приехал он в 

Германию сразу после многотысячных шествий украинских неонацистов-бандеровцев, 

наследников пособников Гитлера. 

 Как должностное лицо государства Украина – страны-жертвы нацистской агрессии, 

Яценюк выступил провокатором по подрыву принципов международного права, разрушению 

его фундамента в виде Устава и Приговора Международного Военного Трибунала в 

Нюрнберге. Нормативное закрепление этих принципов осуществлено в Резолюции 95 (І) 
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Генеральной Ассамблеи ООН "Подтверждение принципов международного права, 

признанных Статутом Нюрнбергского трибунала" от 11.12.1946, а детализация – в принятой 

в 1950 г. на второй сессии Комиссии международного права ООН Резолюции "Принципы 

международного права, признанные Уставом Нюрнбергского Трибунала и нашедшие 

выражение в решении этого Трибунала". 

Продолжая свою политику ненависти и лжи против Российской Федерации и советского 

прошлого, фактически став на защиту гитлеровского нацизма, Яценюк ещё 

попрал Московскую Декларацию "Об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства" 

от 30.10.1943, подписанную Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем, Тегеранскую Декларацию 3-

х держав от 01.12.1943, решения Конференции руководителей трёх союзных держав – 

Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму (4-

11.02.1945), Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил 

от 8.05.1945 и Декларацию о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в 

отношении Германии правительствами Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и временным правительством 

Французской Республики от 5.06.1945 г. 

Все вышеназванные документы бесспорно доказывают, что с гитлеровской Германией 

боролся не только Советский Союз, а страны антигитлеровской коалиции, объединяющей всё 

антифашистское прогрессивное человечество. 

Фальшивая сущность заявления Яценюка подтверждается и тем, что в мире не существует 

никаких решений ни ООН, ни международных судов, которые бы признали, что было 

"советское вторжение на Украину и в Германию". Более того, в 1945 г. Украина, как 

независимое государство, подписавшее Договор об учреждении СССР, стала одним из 

учредителей ООН. 

Это заявление Яценюка, одного из организаторов и руководителей государственного 

переворота на Украине, следует расценивать как позицию полпреда США по втягиванию 

именно Германии в поджёг Третьей мировой войны. 

Год назад (в феврале-марте 2014 г.), встречаясь с парламентариями и политиками 

Франции, Германии и Италии, с депутатами Европарламента, я объясняла суть процессов, 

происходящих на Украине, как захват власти неонацистами, и предупреждала об опасности 

реализации их идеологии для всего мирового сообщества. Однако, ни страны-гаранты 

Соглашения от 21.02.2014 (Германия, Франция и Польша), ни европарламентарии в своём 

большинстве не захотели услышать моих аргументов и осознать надвигающуюся опасность от 

Украины. Покорившись давлению США, они, одурманенные азартом антироссийской 

политики, уже породили мировой пока что экономический кризис, ввергнув сотни миллионов 

людей в процесс обнищания. Они стали пассивными вдохновителями гражданской войны на 

Украине и политики геноцида на Юго-Востоке нашей страны. 

Для Яценюка и ему подобных этого мало. Им нужно в военный конфликт втянуть 

Германию и Россию. Вот для чего им нужно переписывание истории и реабилитация 

гитлеровцев и их пособников – украинских националистов. 

Понимая суть происходящего, я призываю ООН, руководителей стран 

антигитлеровской коалиции и стран-жертв нацизма, не только утихомирить Яценюка и 

его соратников, но и объединится в борьбе с украинским нацизмом. 

Вспомните, что Суд Народов в Нюрнберге над гитлеровским нацизмом и его 

преступлениями вели 4 страны. Судьями выступали лорд Дж. Лоренс, председатель 

(Великобритания), И. Т. Никитченко (СССР), Ф. Биддл (США), А. Доннедье де Вабр 

(Франция). От этих же стран были и главные обвинители. В своей вступительной 

речи главный обвинитель от США Р.Х. Джексон, в частности, сказал: "Это судебное 

разбирательство отражает практическое стремление четырёх Великих Держав, 

поддержанных 15 другими странами, использовать международное право для того, чтобы 

противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне". И ещё он же: 
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"Германия стала одним обширным застенком. Вопли её жертв были слышны на весь мир и 

приводили в содрогание всё цивилизованное человечество".   

В своей речи главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс подчеркнул: 

"... 22 июня нацистская армия была брошена на государство, в дружбе к которому Гитлер так 

недавно клялся, и Германия начала последний акт агрессии в Европе, за которым последовала 

долгая и тяжёлая борьба, окончившаяся крушением самой Германии". А также: "Все 

совершённые этими людьми преступления столь ужасны, что они не укладываются в 

сознании. Их вожделения и садизм, их преднамеренные убийства и уничтожение стольких 

миллионов людей – это лишь одна сторона вопроса". 

Главный обвинитель от Французской Республики Франсуа де Ментон процитировал 

"Дойче Фолькскрафт" от 13 июня 1935 г.: "Тотальная война закончится полной победой. Под 

полной победой подразумевается полное истребление побеждённого народа, его 

окончательное исчезновение с исторической сцены". Он подчеркнул: "Борьба нацистов против 

человеческих условий существования дополняет трагическую и чудовищную картину военных 

преступлений нацистской Германии, превращая Германию в символ подавления человеческой 

личности, подавления, к которому умышленно стремилась национал-социалистская доктрина. 

Она определила подлинный характер этого подавления как методическое осуществление 

возврата к варварству". 

 Главным обвинителем от СССР, страны заплатившей наивысшую цену в 27 млн 

человеческих жизней из 50 млн общего числа жертв и сыгравшей, безусловно, решающую роль 

в победе над гитлеровской Германией, был Роман Андреевич Руденко, уроженец 

Черниговщины, в тот момент – прокурор УССР. От имени нашей великой Родины Руденко в 

завершение своего выступления сказал: "Я обвиняю подсудимых в том, что, объявив себя 

представителями ими измышленной расы господ, они всюду, куда проникала их власть, 

создавали режим произвола и тирании, режим, основанный на попирании элементарных основ 

человечности. 

Теперь, когда в результате героической борьбы Красной Армии и союзных войск 

гитлеровская Германия сломлена и подавлена, мы не вправе забыть о понесенных жертвах, не 

вправе оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений. 

Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя 

укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем - мы предъявляем 

подсудимым полный и справедливый счет. Это - счет всего человечества, счет воли и совести 

свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие!" 

Тогда, 70 лет назад, когда для всех были очевидны чудовищные зверства нацистов и их 

пособников, когда сотни миллионов людей в Европе на себе ощутили суть нацистской 

оккупации и увидели масштабы разрушений, - то позиция стран-обвинителей была и 

мотивированна, и доказательна. Поэтому мировое сообщество и признало Устав и Приговор 

Нюрнберга нормами материального права, т.е. обязательными к применению судами стран 

мира. И статья 26 Устава Нюрнбергского Трибунала утвердила: "приговор является 

окончательным и не подлежит пересмотру". 

Вот почему заявление Яценюка в Германии 8.01.2015 подлежит немедленному и 

всеобщему осуждению. Человечество высокую цену заплатило за лояльное отношение к 

Гитлеру. Поэтому недопустимо лояльное отношение к украинскому нацизму, к таким 

вызывающим фразам Яценюка. Слишком хрупок мир на планете, чтобы позволять 

провокаторам поджёг Третьей мировой войны. 

Прошу вас рассмотреть моё Обращение и в рамках своих полномочий отреагировать на 

него. 

Председатель ПСПУ      Наталия Витренко 
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УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ НЕЛЕГИТИМНА, ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НЕЗАКОННЫ И 

ОБЪЯВЛЕНЫ С ЦЕЛЬЮ ОПРАВДАНИЯ НЕОНАЦИСТСКОГО ПУТЧА 

 

Заявление Фронта Народного Сопротивления Евроколонизации 

от 4 апреля 2014 г. 

Мы, руководители политических партий и общественных организаций Украины, 

образовавших 30 сентября 2013 г. Фронт Народного Сопротивления Евроколонизации (ФНСЕ), 

считаем необходимым открыто и честно заявить нашему народу и всему мировому сообществу 

свои политические оценки событий на Украине. Подчеркнем, что мы представляли 

цивилизационную, левую и левоцентристскую оппозицию режиму Януковича и правящей в том 

режиме парламентской коалиции в лице Партии регионов и КПУ. 

Мы создали ФНСЕ потому, что видели в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС 

процесс потери суверенитета Украины, уничтожения нашей промышленности, сельского 

хозяйства, нанесения сокрушительного удара по социальным гарантиям, порабощения страны 

западным капиталом. 

В отличие от нашей конституционной борьбы и мирных форм протеста, правые, 

ультранационалистические партии и движения ("Батькивщина", "Удар", "Свобода", "Тризуб 

имени Степана Бандеры", УНА-УНСО, КУН и проч.), призвав на мирную акцию сторонников 

евроинтеграции, использовали Евромайдан для захвата власти террористическими методами 

под неонацистскими лозунгами и символами. 

При явной политической и финансовой поддержки США и ЕС парламентская 

оппозиция ("Батькивщина", "Удар" и "Свобода"), олигархия и праворадикалы 

фактически осуществили вооруженный государственный переворот и захватили власть. 

В результате проблемы на Украине обострились в еще большей степени, чем при 

Януковиче. И с каждым днем ситуация усугубляется. 

Сегодня весь мир лихорадочно ищет способы нормализации ситуации на Украине. При 

этом мировое сообщество раскололось на два лагеря: один из которых считает, что на Украине 

будто бы произошли демократические перемены и сформирована легитимная власть, 

стремящаяся проводить реформы на принципах европейских ценностей. Другой лагерь считает, 

что на Украине произошел государственный переворот, в результате которого экстремисты 

захватили управление страной и не являются легитимными представителями своего народа. 

Мы считаем необходимым делать выводы о процессах, происходящих в нашей стране 

исходя из Конституции Украины и норм международного права, которые Украина обязалась 

выполнять. Поэтому необходимо признать, что: 

1. Грубо нарушив ХІІІ раздел Конституции Украины и превысив свои полномочия, 

определенные ст.ст.19 и 85 Конституции Украины, Верховная Рада Украины 

осуществила государственный переворот – незаконный переход от президентско-

парламентской к парламентско-президентской форме государственного устройства. Этот 

переход не одобрил Конституционный суд и не скрепил своей подписью легитимный президент 

страны. 

2. Верховная Рада Украины неконституционным способом лишила полномочий 

законно избранного президента Украины В.Януковича, нарушая ст.108 Конституции 

Украины и превышая свои полномочия. 

3. Неконституционным способом был переформатирован Конституционный суд, лишена 

конституционных полномочий Высшая рада юстиции и таким образом усилено политическое 

давление Верховной Рады Украины на судебную власть и конкретных судей. 

4. Нарушая ст.5 Конституции Украины, Верховная Рада Украины  фактически  

узурпировала  государственную власть. 

Неконституционным способом: 

·  назначен исполняющим обязанности президента Украины А.Турчинов; 

·  сформировано правительство; 
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·  назначены руководители областных и районных администраций по всей территории 

страны; 

·  сформирована Национальная гвардия; 

·  развернуты массовые люстрации и другие политические репрессии. 

5. В нарушение ст.103 Конституции Украины, на 25 мая 2014 г. назначены 

президентские выборы. 

Не вызывает ни малейшего сомнения, что и для Вашингтона, и для Брюсселя абсолютно 

очевидно грубейшее нарушение Конституции Украины и норм международного права. Они 

просто не могут не понимать, что происходящее в Киеве является растаптыванием принципа 

верховенства права. Понятно, что Обама, Кэрри, Эштон, Расмуссен, Меркель и проч., избегали 

и будут избегать честных ответов на вышеназванные проблемы. Они будут продолжать 

прятаться от оценки неонацистской сущности украинской власти. Сегодня во власти те, кто 

вчера на Евромайдане кричал "Москалей на ножи, коммунистов на виселицу", "Украина для 

украинцев", "Слава нации - смерть врагам", "Один народ, одна нация, одна церковь, один язык". 

Сегодня во власти те, кто держал людей на Евромайдане под нацистскими флагами, свастикой, 

портретами коллаборантов - агентов гитлеровского Абвера - Коновальца, Бандеры, Шухевича. 

Мировое сообщество должно насторожить, что Вашингтон и Брюссель закрывают глаза 

на то, что и сегодня тысячи боевиков, террористов, неонацистов под прикрытием власти 

терроризируют население Украины, издеваются над предпринимателями, преследуют 

политических оппонентов, что нынешняя власть запрещает мирные акции и использует 

правоохранительные органы для массовых репрессий населения Юго-Востока Украины. 

Открыты сотни уголовных дел против участников мирных акций протеста, защищающих свои 

конституционные и конвенционные права и свободы, одновременно закрывая уголовные дела 

по факту убийств людей вооруженными бандами и силовому захвату власти своими боевиками. 

СМИ превратились в неонацистский, милитаристский рупор с махровой цензурой. В результате 

путча олигархия и миллиардеры получили в свое подчинение уже целые регионы, области и 

отрасли. 

Мы считаем, что с правовой и политической точки зрения в этих условиях проведение 

президентских выборов неконституционно, недемократично и недопустимо. 

Президентские выборы 25 мая организовывает власть только с целью легитимизации 

неонацистского государственного переворота. Нам абсолютно понятны намерения нынешней 

власти: после президентских выборов легитимизировать неонацистский путч, подписать в 

полном объеме колониальное Соглашение об ассоциации с ЕС, войти в НАТО, продать землю, 

развернуть добычу сланцевого газа, провести этнические чистки русско-культурного населения, 

сгноить лидеров сопротивления в тюрьмах и концлагерях, вытравить полностью русский язык, 

снести все памятники советским воинам-освободителям и государственным деятелям, 

переписать историю и осуществить бандеризацию Украины, запретить дорогие нашим сердцам 

праздники и (безусловно!) развязать войну с Россией. 

Мы считаем, что препятствовать реализации этого дьявольского плана можно лишь 

неучастием в этих фальшивых президентских выборах и непризнанием этой нелегитим-

ной власти. 

Вместо объединения в единый оппозиционный блок политических партий и 

общественных организаций с целью восстановления конституционного правопорядка, защиты 

прав и свобод граждан Украины, недопущения бандеризации и евроколонизации Украины, - 

Добкин, Царев, Цушко, Королевская, Тигипко, Коновалюк, Симоненко зарегистрировались для 

участия в "выборах президента". Мы считаем, что этим они (осознанно или неосознанно) 

выполняют план украинской власти по вовлечению Юго-Востока Украины в избирательную 

кампанию для легитимизации президентских выборов. 

 Каждый гражданин Украины непосредственно отвечает за судьбу страны и обязан 

принимать собственное решение. Наши оценки и выводы открыты, честны и аргументи-

рованы. 
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- Бондарчук Александр Васильевич  Рабочая партия Украины (марксистко-ленинская), народный депутат 

Украины 3 и 4 созывов  

- Витренко Наталия Михайловна 

  

Прогрессивная социалистическая партия Украины, д.э.н., народный 

депутат Украины 2 и 3 созывов  

- Довгань Сергей Васильевич  Почётный председатель "Селянской партии Украины", народный депутат 

Украины  2 и 3 созывов  

- Каёткина Людмила Павловна  ВОЖО "Дар жизни", депутат Донецкого областного совета 5 созыва  

- Мазур Елена Анатольевна  ВОО "За Союз Украины, Белоруссии и России" (ЗУБР), народный депутат 

Украины 3 созыва  
- Макаренко Татьяна Александровна  ОО "Русская община" г.Днепропетровск  

- Макаров Геннадий Васильевич  Координационный совет русских организаций Востока Украины  

- Марченко Владимир Романович  ВПО "Конфедерация труда Украины", народный депутат Украины 1, 2 и 3 

созывов  
- Свистунов Александр Викторович  ВОО "Русское движение Украины", депутат Верховного Совета АР Крым 

5 созыва  

- Сергачев Валерий Александрович  Партия "Киевская Русь", депутат Одесского областного совета 5 созыва  

- Соловенко Ольга Николаевна  ВОО "Евразийский народный союз", депутат Одесского областного совета 

5 созыва  

- Егоров Юрий Николаевич  ВОО "Православный выбор" 

- Шуров Константин Викторович  "Русская община Украины", депутат Киевского городского совета 1 

созыва  

- Тищенко Павел Васильевич  Харьковская областная общественная организация "Трудовая 

Харьковщина", народный депутат Украины 3 созыва  

- Силенко Виктор Викторович  "Всеукраинское объединение русских соотечественников" (ВОРС)  

- Сорба Нина Ивановна  ОО "Собор православных женщин Украины"  

- Каленская Владлена Владимировна  Общественное движение "Дело правды"  

- Кувшинов Василий Фёдорович  Союз советских офицеров г.Чигирин  

- Гаткевич Владимир Георгиевич Общественная организация ветеранов войны и труда Смелянского 

электромеханического завода  

- Сноз Геннадий Анатольевич  Черкасская организация "Рух молоді" 

- Огородников Александр Иванович  "Союз советских офицеров г.Умань"   
- Пархоменко Виктор Михайлович  Регистровое казачество г.Чигирин 

- Кучеренко Богдан Юрьевич Историко-патриотическая общественная организация "Бастион", 

г.Чигирин  

- Богатырев Владимир Владимирович  ВОО "Русский союз"  

- Варушко Александр Павлович Форум социальной безопасности  "Славянский фронт единения", 

г.Днепропетровск  

- Воробьёв Игорь  Луганская общественная организация  "Русский союз Донбасса"  

- Ерёменко Александр  Одесский городской благотворительный фонд "ОКО ДИАМАНТА"  

- Сазонова Галина Сергеевна ОО "ЗОШ клуб Вега", Оболонский р-н, г.Киев 

 

 

     

 

ОСТАНОВИМ БАНДИТСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА УКРАИНУ! 

 

Как нам остановить это бандитское нашествие в стране? 

К сожалению, права тимошенница, когда пишет из колонии, что «Перед нами стоит 

большая задача – освобождение Украины. И мы выполним эту задачу. Выполним уже потому, 

что нам некуда отступать, у нас нет другого выхода. И победа обязательно придет. Мы 

подготовим и получим ее. Для коррумпированной властной верхушки победа Украины будет 

неожиданной. Авторитарные режимы всегда погибают неожиданно...».  Эта знаменитая 

украинская аферистка знает своих  подельников. 

 Реализуя преступные планы магнатов Президент  превратил все регионы Украины в 

территорию боевых действий своих наймитов, подвергая крупные города и населенные пункты 

бомбардировкам ложью. Своим заведомо безнравственным поступкам, совершаемым ради 

эгоистических интересов, власть пытается придать псевдоморальный смысл, возвышенные 

мотивы и человеколюбивую цель. Это – лицемерие. Прикрываясь многовекторностью, 
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принципами равенства, добрососедства и здорового прагматизма, Янукович, как 

сформировавшийся  демагог, обманывает всех (http://www.zerkalov.org.ua/node/3577). 

 Нет более страшного преступления, чем лицемерие, спланированный и целенаправ-

ленный обман своего народа с целью обогащения. Даже фашист-гитлер с его гебельсовскими 

возможностями не позволял себе и другим так дурачить свой народ, как это делают наши 

правители в «демократическом» государстве, звериный облик которого все отчетливее 

вырисовывается на фоне бело-голубого флага. 

 На протяжении уже трех лет мы слышим заклинания о приверженности интересам 

личности, заботе о ее правах, социальной защищенности. На деле человек оказался униженным, 

ущемленным в реальных правах и возможностях, доведенным до отчаяния. 

 Только безответственные люди могут надеяться  на некую помощь из-за границы. 

Никакие подачки МВФ не решат наших проблем. Спасение в наших собственных руках. 

Антинародная власть Украины под руководством бывших и настоящих создала условия, 

рассчитанные на уничтожение всего народа Украины. 

 Соотечественник! Помни: На страну им с колокольни Наплевать! Бандитам власть для 

того нужна, чтобы красть. Друг! Ты ими был ограблен, Ты кормил их столько лет! Не ступай на 

те же грабли И скажи: Бело-голубому и оранжевому БАНДИТУ – НЕТ! 

 Ради наживы они идут на сговор с дьяволом, тем более что не в первой – не страшно... 

 Мы все должны знать, что армия и спецслужбы, за исключением небольшой 

прикормленной прослойки, на стороне народа. Они не станут  выполнять преступные приказы 

по подавлению стихийных выступлений обездоленного народа, не будут стрелять в народ. Они 

–  с народом. 

Убийцы и их лакеи презирают и планомерно эффективно уничтожают «эту страну» и 

«этот народ»!  Нынешние выборы – это борьба между представителями крупных преступных 

группировок за право безнаказанно грабить народ. «Голубое» и «оранжевое» бешенство 

крепчают. На выборах они должны ответит за геноцид украинского народа. Борьба с режимом – 

единственная честная позиция. Одна бабуся узнала, что внук голосовал за «регионы» 

переписала хату на кота. Власть агонизирует, применяет политические репрессии против 

настоящих защитников своей родины. 

 Фронтовые сводки с разных регионов нашей страны свидетельствуют, что в управлении 

государством создан хаос и неразбериха, которые незаметно, но активно и постоянно 

способствуют самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и 

порядочность в таких условиях превращаются в пережиток прошлого, а хамство и наглость, 

ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх перед будущим ловко и незаметно 

культивируются. 

 Я обращался к международному сообществу с призывом осудить нарушение прав 

человека и террор против народа http://www.zerkalov.org.ua/node/6463, процветающие сегодня в 

Украине. Но это не их проблема, а наша. Правду мы должны искать не в Совете Европы и не в 

Европейском суде в Страсбурге, а на баррикадах революционного восстания рабоче-

крестьянских масс по примеру митингующих в ближневосточных странах. Для 

цивилизованного Запада критерий недовольства – массовые выступление трудящихся на 

майданах, а мы – все молчим и созреваем. 

 Молчание – знак согласия. Мы промолчали, когда разваливали наши предприятия и 

убивали сельское хазяйство, когда нас грабили через различные финансовые махинации с 

ваучерами и трастами, цен на продуты питания, когда начали выбрасывать из собственных 

квартир нищих людей, не имеющих возможности оплатить мифические коммунальные услуги. 

Осталось только окончательно потерять наши гражданские права и Землю Украины. Поэтому, 

осознавая, что безопасность государства – дело всего народа, пришло время действовать – стать 

на защиту отечества, не взирая на мелкие разногласия Востока и Запада. 

 Я шесть раз обращался к Президенту со своей и общенациональной  проблемой, но его 

администрация, как транзитная контора, направляла мои заявления в Генеральную Прокуратуру 

(ГПУ), которая либо лукаво отписывалась сама, либо перенаправляла заявления тем, кого 
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касалась проблема непосредственно, с заранее известным результатом.  Их лживые отписки от 

заявлений граждан – это нарушение прав человека. По моим искам наши суды дважды 

признавали деятельность Кабмина противоправной (читай – преступной), но соответствующих 

выводов они так и не сделали, а только усилили пенсионный террор. 

 Если вы хотите голосовать за убийц села и казнокрадов, воров и аферистов, 

коррупционеров и преступников, трудовое рабство и бесплатный труд,  коричневых фашистов 

и прочую нечисть, то выбирайте «голубых и «оранжевых». Я обращаюсь к гражданам Украины 

с призывом, голосовать за тех кто вернет народу Украины его достоинство и уверенность в 

завтрашнем дне,  кто победит безработицу, бедность и отсталость, кто сохранит здоровье 

народа, обеспечит доступность качественного образования, решит жилищную проблему и 

преодолеет разруху жилищно-коммунального хозяйства, победит коррупцию и преступность. 

Главный коррупционер – президент. Его сын только за последнее время, согласно сообщениям,  

увеличил свое состояние в 18 раз. Как накопилось такое богатство? Шила в метке не утишь.  

Воры, предатели и уголовники не должны быть у власти! НИКОГДА!   

 ПОМНИТЕ! Только левые партии защищают интересы рабочих и крестьян. Остановим 

«голубых» и не допустим до власти «оранжевых». Выбор есть, думайте сами. Богатые  

самовыдвиженцы – это мусор, а туповатые спортсмены, артисты и прочая челядь – это 

аморальные осколки «голубых» и «оранжевых». 

 Народная ненависть к режиму усиливается. Правоохранительные органы западных стран 

проводят расследования коррупционной деятельности семьи президента и его ближайшего 

окружения. Все идет к тому, что испугавшись народного гнева, верхушка и сотни чиновников 

всех ее ветвей во главе с бывшим ЗэКом, премьером и их подельниками, бросят свои межигорья 

с дворцами и в страхе скроются за границей.  В условиях возникшего  безвластия возможно 

введение чрезвычайного положения (ЧП) временным правительством, которое будет 

заниматься нейтрализацией оставшихся и затаившихся  остатков преступного клана 

казнокрадов  – криминальных элементов, – представляющих огромную опасность для 

государства,  предотвращением всестороннего кризиса, политической, межнациональной и 

гражданской конфронтации, недопущения хаоса и анархии, угрожающим жизни и безопасности 

граждан, суверенитету и независимости нашей родины. 

 Призываю всех, кто способен к осознанному  сопротивлению, начать борьбу за 

восстановление своих прав, возврату утраченного человеческого образа жизни. «Голубые» – это 

беспомощное руководство, невыполненные обещания, пенсионеры у мусорных баков... 

 Долой «бело-голубых» и «оранжевых» нацистов! Если у власти снова окажется  бело-

голубая хунта во главе с бывшим ЗеКом, то наши потомки либо вымрут, либо станут рабами у 

других народов! С нами Правда и сила миллионов наших предков, чьи хрипящие души вышли 

из разрытых могил и теперь ведут незримый бой, приближая нашу с вами Народную победу! 

Мы – Народ Украины! С нами Победа! С нами Правда! С нами Бог!    

 

Дмитрий Зеркалов: 

  http://www.zerkalov.kiev.ua/node/157 
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ПРЕЗИДЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Начавшийся кризис не только не заставил фюрера Украины изменить свою убийственную 

для страны политику, но придал ей еще большую интенсивность. Его единомышленники, 

большие и малые, в Киеве и регионах добивают умирающую Украину, и без избавления от этой 

тучи паразитов-кровососов она обречена. За Украину без Ющенко! За честную Украину! 

Дальнейшее пребывание американского ставленника  у власти в условиях углубляющегося 

кризиса будет иметь в очень скором финале  не только окончательный коллапс экономики и 

массовую нищету, но и развал Украины на составляющие... 

 «Определённо, Ющенко – это враг, абсолютный русофоб, ненавидящий русских, русский 

язык, культуру, религию, её прошлое, настоящее и даже будущее. Ющенко – враг коварный, 

заигрываю-щий то с российским руководством, то с российской бизнес-элитой, но делающий 

свои антироссийские дела. Он – враг ясный, как солдат противника на войне. Его партия – 

«Наша Украина», это сборная солянка из оголтелых националистов и пустобрёхов, отвергнутых 

в своё время Кучмой» – говорит известный политолог. 

 <...> 

 Победив на выборах в Раду в 2006 году и создав коалицию с социалистами и 

коммунистами, «Партия Регионов» для назначения Януковича главой правительства, пошла на 

подписание с Ющенко не предусмотренного ни одним нормативным документом Украины так 

называемого «Универсала». Это было нужно незаконно выбранному в дополнительном третьем 

туре Ющенко как воздух, ибо подпись лидера законно выбранной и законно созданной 

коалиции рядом с подписью незаконно избранного президента легитимизировала последнего. 

 Несмотря на то, что и христиане, и мусульмане, и даже иудеи знают, что с нечистой 

силой ничего подписывать нельзя, жажда доступа к рычагам обогащения толкнула лидеров 

«Партии Регионов» на этот позорный шаг. Сработал циничный донецкий лозунг: «Бабло 

победит зло». Не победило! 

 <...> 

 Можно себе представить отчаяние слобожанина и новоросса, когда на твоей земле, в 

твоём доме изгоняется язык, на котором тебе мать пела колыбельную. Когда твой дед и прадед, 

победивший фашизм, объявляется оккупантом Украины. Россияне, пережившие всемирное и 

всемерное унижение в 90-х годах извне, лишь отчасти могут себе представить унижение 

слобожан и новороссов изнутри страны. Вот этим-то электоратом и воспользовались 

«регионалы» для прихода к власти, пообещав сохранение южнорусской цивилизации в 

неприкосновенности. На самом деле верхушка их партии и не собиралась выполнять взятых на 

себя обязательств. Стремительное обогащение, тотальный цинизм и прелести западного мира 

задали вектор предательства интересов избирателей и подпевание Ющенко, американцам и 

свидомитам (от украинского: свидомый – сознательный, истинный. «Свидомый украинец – что-

то сродни «истинный ариец», а на практике – оголтелый националист). 

 В стане нынешних оранжевых лжепатриотов оказались бывшие «верные ленинцы»,  

политпроходимцы, хамелеоны, агенты КГБ и прочая нечисть, которая мечется между 

пасечником, «оранжевой принцессой» и дважды несудимым «проффесором», выторговывая для 

себя право официально грабить народ. Именно они пытаются оторвать Украину от России и 

приспособить ее к нуждам США и Запада. 

 <...> 

 Во главе с пасечником, скопище мерзких дегенератов, (см. книгу автора «Дегенерация и 

дегенераты» по адресу: (http://zerkalov.org.ua/node/6 )  ведет круглосуточную информационную 

войну со своим народом и соседями. По существу – это подготовка настоящей гражданской 

войны, которую необходимо любыми средствами предотвратить, пока не поздно.  

 <...> 

 Прохождение Витренко в Раду станет спасением Украины от неминуемого развала. 

Политолог рекомендует: «Надо идти до конца. Народ Украины просто обязан провести в 

будущую Раду настоящую группу, может быть, левого толка, во главе с Наталией Михайловной 
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Витренко, чтобы всем участникам процесса, кроме изолированного Ющенко, которому в Раде 

уже ничего не светит, ставить при необходимости вилку, чтобы не было возможности 

наклониться, уклониться с выбранного пути. 

 <...> 

 Автор собрал актуальный материал по теме издания, разбросанный по многочисленным 

источникам информации, под одной «крышей», для того, чтобы облегчить заинтересованным 

гражданам более глубоко разобраться с пробле¬мами общества, осознать и сформировать к ним 

свое отношение. 

 Наличие четко выраженного собственного отношения каждого гражданина к  

обозначенным  проблемам – это важное политическое мероприятие в его жизни, ибо оно 

поможет ему уточнить  свой социальный статус,  правильно определиться, скажем, на выборах 

многочисленных кандидатов в президенты или каких-нибудь депутатов, оценить 

целесообразность своего участия в общественной жизни, позаботиться о своей личной 

безопасности в повседневных условиях – там, где государство этого сделать не может, 

значительно расширить свой кругозор по многим жизненным вопросам. 

 Предлагаемый вниманию читателей сборник будет способствовать расширению 

кругозора, правильному пониманию сущности явлений, происходящих в жизнедеятельности 

каждого человека и общества. Она позволит нашим потомкам оценить деятельность своих 

предшественников по сохранению их жизни на Земле от разрушительной деятельности 

нынешней власти. 

 Настоящая книга адресована широкому кругу читателей, но больше всего она полезна 

учителям, учащимся старших классов, преподавателям и студентам учебных заведений. 

 Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и достижений в решении 

своих личных проблем, связанных с избавлением от нынешних президентов, премьеров и 

прочей криминальной элиты. 

 Книга по адресу: http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18   

Зеркалов Д.В. Президент гражданской войны.  

[Электронный ресурс] : Кн. 1. Абсолютное зло.  

Общественно-политическое издание. 2-е изд. доп. — М. Самотека :  

МИД «Осознание», 2013. — 1094 с. (5,3МБ) 

 

     

 

«ПРОБЛЕМУ РЕШИТ ВЗЯТИЕ КИЕВА» 

 

Как может повлиять на обстановку в Донбассе концентрация российских войск на 

границе с Украиной 

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что по сведениям альянса Россия вновь 

сосредотачивает свои войска на границе с Украиной. В Центральном военном округе войска 

были подняты по тревоге для проверки боевой готовности. Агентство РБК со ссылкой на 

источник в Минобороны сообщило, что российские военные прорабатывают возможные 

действия на территории Луганской и Донецкой областей.  

 В интернете есть много видеосвидетельств, что к границе с Украиной действительно 

подтягивается бронетехника. Главный вопрос, который остается открытым – как наличие на 

границе наших войск может повлиять на ситуацию в соседней стране?  

 Ранее руководство России недвусмысленно дало понять, что не будет спокойно смотреть 

на карательную операцию Киева против мирного населения юго-востока Украины. Причем 

речь не обязательно идет о вводе войск в эту страну. Во время предыдущих недавних 

масштабных военных учений на границе о силовой операции Киев по факту только говорил. 

Экипажи танковых колонн сдавались ополченцам, а о применении авиации или систем 

залпового огня даже никто не думал. Всё ограничивалось отдельными вылазками боевиков 
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нацгвардии. Активная фаза спецоперации началась только после того, как под давлением 

Запада Россия свои войска от границы всё-таки отвела.  

 Концентрацию войск на границе в этот раз объясняют жестокостью украинских 

силовиков в Донбассе. Но сможет ли Киев остановиться? Ведь все проблемы в экономике 

украинские власти сейчас объясняют необходимостью «борьбы с террористами». Если боевые 

действия прекратить, то под грузом развала хозяйственной жизни Украины режим падет сам 

собой. Одновременно, в Киеве и на Западе, похоже, уяснили, что российское руководство 

предпочитает действовать крайне осторожно и ссориться на мировой арене по своей воле ни с 

кем не желает. Любая иллюзия вроде мирного плана Порошенко воспринимается некоторыми в 

Москве как спасительная возможность избежать прямого конфликта. Но в таких условиях 

переброска войск к границе теряет смысл.  

 – Подтягивание наших войск к границе с Украиной может повлиять на ситуацию самым 

незначительным способом, – говорит ведущий эксперт Центра военно-политических 

исследований МГИМО Михаил Александров. – Киев уже раззадорился. Мы уже дважды 

проводили учения на границе. В первый раз украинские власти испугались сильно, во второй 

раз – уже меньше. Сейчас эффекта почти не будет. Возможно, у самой границы стрелять будут 

меньше, а вот вдалеке от нее усилят силовую операцию. Мы видим пример того, как угрозы, не 

подкрепленные действиями, ни на кого не действуют. Как говорится, блеф может сработать 

один раз. Если мы не готовы применять силу, то не надо было и говорить, что можем ввести 

войска и будем защищать жителей Восточной Украины.  

 Вот в НАТО четко заявили, что вводить войска они не будут. И все правильно поняли, 

что воевать на Украине их войска не станут. И нам тоже с самого начала надо было сказать, что 

никаких активных действий не будет. Но мы блефанули и благодаря этому получили Крым. Во 

второй раз блеф сдержал украинское наступление в Донбассе. Но потом все увидели, что 

Москва не собирается переходить к активным действиям – блеф растаял.  

 Мы должны подкреплять всё действиями. К примеру, наши самолеты могут залетать на 

Украину, сосредоточенные у границы украинские части могут подвергнуться нашим огневым 

ударам. И вот тогда бы в Киеве испугались и подумали бы, что еще немного, и мы войдем. 

Тогда бы они призадумались и стали бы сворачивать силовую операцию, пошли бы на 

реальные переговоры с Юго-Востоком.  

 То, что мы видим сейчас, я воспринимаю как попытку подыграть Порошенко и партии 

«пораженцев» в Кремле, которая заявляет, что Киев вот-вот пойдет на переговоры, а нам не 

надо применять силу. И, как видим, уже месяц тянется вся эта история с переговорами, и никто 

не собирается действительно начинать диалог. К переговорам хунту может склонить только 

применение силы. Хотя, с другой стороны, если мы начнем применять силу, то зачем нам 

переговоры? Мы сможем полностью хунту свергнуть и добиться, чтобы на Украине была 

нормальная законная власть.  

 Мы видим те же полумеры, что в 2008 году. Мы разбили армию Саакашвили, освободили 

Южную Осетию, но режим в Тбилиси устоял. И он продолжает нам до сих пор пакостить. Но 

Украина – не Грузия, это большое государство, от него хлопот будет больше. Так что если мы 

взялись за какое-то дело, то надо доводить его до конца.  

«СП»: – Есть мнение, что Запад мечтает втянуть нас в вооруженный конфликт на 

Украине. Переброска войск к границе приблизит к осуществлению их мечту? 

 – Эта всё пропаганда партии «пораженцев». Они постоянно говорят о том, что Россию 

хотят втянуть в войну. Если бы нас хотели втянуть в войну, то давно бы втянули. Запад как раз 

не хочет ввода наших войск. Ведь тогда хунта будет свергнута, и вся игра поломается.  

 Если бы на Западе хотели войны, то напали бы на нас в Крыму. И была бы война. Но у 

них нет ресурсов для этого – ни у Украины, ни у Запада. Так что все эти байки запущены 

Киевом и нашими либералами, которые не хотят, чтобы мы ссорились с Западом. Но Запад и 

так к нам хорошо относиться не будет. Так что надо добивать врага. 

«СП»: – Если Крым отделен географически, то где же остановиться войскам на Украине? 
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 – Нужен полный разгром войск хунты, освобождение всей Украины. Потом надо будет 

провести денацификацию, то есть интернировать всех, кто участвовал в фашистских 

преступлениях. Затем – провести конституционную реформу, прописать федерализацию. И 

тогда можно провести новые выборы. И когда рычаги власти опять будут у Киева, украинцы 

сами решат свою судьбу. Они будут думать, сохранить ли им страну, ограничиться 

федерализацией или разделить Украину на три части. Это решит сам народ. 

 Наша задача – свергнуть хунту, дать людям провести свободные выборы в условиях 

политической конкуренции и свободы СМИ. Люди не должны бояться, что их будут сжигать, 

убивать и так далее.  

«СП»: – Но киевская пропаганда сильно действует на общество страны. Внешнее 

вторжение может сплотить людей против нас. Не лучше ли просто помогать ополченцам, но 

формально не вмешиваться? 

 – Так всё может затянуться на годы. А вот если бы в апреле ввели войска, вопрос был бы 

уже решен. Да, на Украине люди сплочены против нас, особенно на западе страны, но воевать-

то там никто не хочет, может, только «ноль-ноль процента». Ввод наших войск не усилит 

сопротивление России, а заставит всех разбежаться. Это всё «пораженцы» в Кремле придумали, 

что, дескать, вот они сплотятся. У Киева сейчас военное преимущество перед ополченцами, и 

то они по-нормальному сплотиться не могут. А перед российской армией тем более этого 

сделать не смогут.  

«СП»: – Если мы сейчас подведем войска к границе, то как долго они смогут там стоять? 

 – Всё будет зависеть от решимости Кремля. Если мы будем тянуть канитель, то будем 

терять всё больше и больше людей, на Юго-Востоке будет нарастать разочарование. Люди 

будут готовы или уехать оттуда, или сдаться Киеву. Я думаю, что мы проиграем в случае 

нерешительности. У нас должна быть четкая позиция. В 2008 году мы ударили, и вопрос с 

Абхазией и Южной Осетией быстро решился. А если бы дошли до Тбилиси, то там был бы 

пророссийский режим.  

Президент Центра системного анализа и прогнозирования (Украина) Ростислав Ищенко 

согласен с тем, что вооруженный конфликт не сможет остаться в пределах Донецкой и 

Луганской областей, как и с тем, что сосредоточение российских войск на границе вряд ли 

заставит Киев изменить свои планы. В то же время эксперт считает последствия возможного 

ввода войск РФ на Украину губительными.  

 – Приближение российских войск к границе не изменит ситуацию в Донбассе. В 

прошлый раз, когда войска стояли, силовая операция нарастала. Она не была такой 

агрессивной, но всё равно проводилась. Сейчас Киев зашел очень далеко, чтобы прекратить 

операцию. Я думаю, что присутствие российских войск у границы сможет повлиять не на 

силовую операцию в Донбассе, а сократить число провокаций на самой границе. Как 

пересечение границ РФ военной техникой, залеты украинской авиации на территорию России, 

залеты снарядов. Наличие войск может предотвратить такого рода провокации.  

 В прошлый раз, когда стояли войска, интенсивность операции Киева нарастала 

интенсивно. И мы не можем сказать, что динамика как-то менялась. Вначале применяли 

стрелковое оружие, потом в ход пошла бронетехника, потом авиация, затем системы залпового 

огня. Так что проблему присутствием российских войск на границе не решить. Хотя ополченцы 

почувствуют определенную моральную поддержку. Но количество заходов самолетов на 

российскую территорию сократится. 

«СП»: – Много ли факторов, которые могут заставить руководство России ввести войска 

на Украину? 

 – Украинская армия постоянно провоцирует это сделать. Думаю, что в ближайшее время 

это маловероятно. Кстати, с подтягиванием войск к границе вероятность провокаций 

сокращается. Уже будет невозможно, к примеру, чтобы пять-шесть украинских самолетов 

«случайно и по ошибке» разбомбили Ростов-на-Дону или Таганрог, или чтобы произошло что-

то подобное, на что российское руководство не сможет не отреагировать. Самолеты просто 



118 

 

будут сбиты при пересечении границы. Военный потенциал ополченцев усиливается, он будет 

нарастать и дальше. Ввод войск просто не нужен. 

«СП»: – Российские войска могут навести порядок в Донбассе практически мгновенно, и 

этот край будет окончательно потерян для Киева. Зачем же провоцировать? 

 – Думаю, что мгновенно можно навести порядок не только в Донбассе, но и на всей 

Украине. Но дело в том, что Киев защищает не свои интересы, а интересы Соединенных 

Штатов. 

 В Вашингтоне понимают, что киевский режим – не жилец. Но так можно будет вину за 

провал новых властей свалить на Россию. Дескать, демократическое государство погибло в 

результате жестокой внешней агрессии. Украины Америке не жалко, зато Евросоюз 

окончательно испортит отношения с Россией. А это – главная цель США.  

«СП»: – Жители Новороссии встретят российские войска с благодарностью, Россия 

сможет усилиться. Вряд ли это входит в планы Запада. 

 – Но Россия должна будет нести и все издержки, связанные с восстановлением края. А 

для Америки очень важно ценой потери Украины разорвать единство Евросоюза, для начала – 

экономическое. На восстановление Греции потрачено около 200 миллиардов евро, но на 

Украину надо будет потратить больше. Такие деньги никто платить не хочет. А так все 

обязательство лягут на Россию.  

 И, повторюсь, если режим в Киеве падет самостоятельно, то виноватыми окажутся США. 

Если границу перейдут российские войска, то виноватой окажется Россия, что она уничтожила 

такой перспективный государственный проект.  

 Это понимают в Кремле, и потому не торопятся с вводом войск. Всё противостояние РФ 

и США на Украине пока идет в рамках идущей в стране гражданской войны.  

 Но мы не можем знать, какие провокации могут придумать в Киеве и Вашингтоне. Так 

что с полной уверенностью не могу прогнозировать развитие событий.  

«СП»: – Ввод войск может ограничить проект «Новороссия» двумя областями, так как 

сплотит жителей остальной Украины против РФ. 

 – Ввод войск в Донбасс ничего не решит. Проблему решит только взятие Киева. 

Нынешнее правительство никогда не легитимизирует независимость ДНР и ЛНР или их уход 

под юрисдикцию России.  

 И никто не воюют за две области. Если бы речь шла только о Донецке и Луганске, то они 

бы давно были присоединены к России. И мы бы эту тему вообще не обсуждали.  

Андрей Иванов 
http://svpressa.ru/society/article/90499/  
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УКРАИНА:  ТС ИЛИ ЕС 

 

 «... кодом православной славянской цивилизации является совесть, 

  и только потом все остальное. 

 А для Запада — выгода и расчет. 

  У нас от совести идет идея справедливости человеческой, 

  социальной и политической, 

 в том числе и по отношению к другим народам. 

 Мы все время ищем путь к правде. 

 У нас в крови коллективизм, 

Генерал-полковник Л. Г. Ивашов 

   

Продолжающийся кризис не только не заставил нового фюрера Украины изменить 

убийственную для страны политику своего предшественника, но, во многих сферах, придал ей 

еще большую интенсивность. Прежний – больше говорил, чем делал, новый – мало говорит, но 

много делает пакостей для народа, которые не доделал предшественник.  

Его немногочисленные единомышленники, обманом захватившие власть, добивают 

умирающую Украину, и без избавления от этой тучи паразитов-кровососов она обречена. За 

Украину без януковичей! За честную Украину! 

  Дальнейшее пребывание у власти дважды осужденной, в свое время, личности, в 

условиях продолжающегося кризиса, и его клана, будет иметь в очень скором финале не только 

окончательный коллапс экономики и массовую нищету, но и развал Украины на 

составляющие... 

 Обратного разворота Украины после ухода Ющенко с президентского поста не 

произошло — новый президент по-прежнему продолжает двигаться в «безальтернативном» 

западном направлении. Он продолжает вести информационную войну с Россией, пытаясь при 

этом получить доступ к дешевому газу путем обмана и шантажа, одновременно оторвать 

Украину от России и приспособить ее, как и его предшественник, к нуждам США и Запада. 

Но народ Украины понимает, что следует держаться на возможно большем расстоянии и 

от прогнивших, разлажившихся США, где власть всегда принадлежала иудомасонам и откуда 

всегда исходило зло и насилие над народами мира. 

 Поход на Запад кроме вреда также ничего не даст. Западными странами уже много лет 

управляют сионисты с помощью своей вотчины – США с НАТО и прочими институтами. 

 Тут уместно вспомнить слова Ф. И. Тютчева: 

 Как перед ней ни гнитесь, господа, 

 Вам не снискать признанья от Европы: 

 В её глазах вы будете всегда 

 Не слуги просвещенья, а холопы. 

  Куда идет Украина – в лоно Таможенного союза славянской цивилизации или в пропасть 

Европейского союза к хитрым брюссельцам, где общество живет по двойным стандартам в 

рамках реализации внешнеполитического курса “Прочь от Москвы”? Куда евроинтеграторы 

втягивают нашу страну? 

 Ответ на поставленные вопросы – в книге автора. 

 Это общественно-политическое издание – часть межгосударственного проекта автора по 

проблеме устойчивого развития общества и безопасности человека. 

 Миссия межгосударственного проекта – укрепление культурных, духовных и 

экономических связей между Россией, Украиной, Белоруссией и другими странами СНГ на 

основе общего понимания политическими элитами проблемы устойчивого развития общества и 

безопасности жизнедеятельности человека. 

  Цель проекта – способствовать укреплению сотрудничества и устойчивому 

межгосударственному развитию Украины и России в рамках Евразийского Союза (ЕАС) – 
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интеграционных структур СНГ – ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза (ТС) путем 

пропаганды и популяризации преимуществ ЕАС, 

 Задачи межгосударственного проекта – систематизация, обобщение, распространение, 

пропаганда и популяризация достоверной информации по актуальным вопросам 

сотрудничества и взаимоотношений между Украиной и Россией. 

 Основа книги – публикации самых информированных и авторитетных людей: ученых, 

президентов, министров, депутатов, политологов, писателей адекватно оценивающих 

происходящие в мире события, которые интерпретированы автором для темы настоящего 

издания. В ней показаны достоинства и недостатки двух союзов – Таможенного (ТС) и 

Европейского (ЕС). 

 Книга носит просветительский характер, призвана содействовать возрождению 

патриотизма, величию и консолидации славянских народов, разоблачению и противодействию 

распространения ложных представлений о европейских ценностях и их союзе (ЕС). 

 Она адресована широкому кругу читателей, но особенно полезна депутатам всех уровней, 

органам законодательной и исполнительной власти, студентам и преподавателям учебных 

заведений.  

Подробнее по адресу  http://www.zerkalov.kiev.ua/node/287 

     Дмитрий Зеркалов 

 

     

 

«УКРАИНСКИЙ ВЫБОР» – СПАСЕНИЕ УКРАИНЫ 

 

 Такой вывод  напрашивается после ознакомления с МАНИФЕСТОМ  Общественного 

движения «Украинский выбор». 

 Об этом красноречиво свидетельствует одноименной сайт  общественного движения, где 

представлены известные и авторитетные политики и эксперты. 

 С  Манифеста мы узнаем, что  «Украинский выбор» – это не политическая партия! Это 

реальная возможность вернуть украинскому народу его попранные права и веру в 

справедливость, вернуть Украине ее честное и гордое имя. «Украинский выбор» – это реальный  

механизм, который приведет в действие настоящее народовластие. 

 Нет смысла пересказывать содержание Манифеста. Лучше его прочитать самим  

(http://vybor.ua/documents/reformy/2.html ). 

 Отмечу только, что Манифест заканчивается призывом к объединению: «Мы должны 

объединиться!», разумеется,  в борьбе против крупных преступных группировок  оранжевых и 

бело-голубых, которые ведут войну между собой за власть и «право» безнаказанно грабить свой 

народ. 

 Манифест побуждает задуматься над массовым обнищанием народа Украины над тем, 

что свержение продажной, коррумпированной и антинародной власти, заправляющей сегодня 

Украиной,  является первоочередной и жизненно необходимой задачей:  у любого народа есть 

право на свержение антинародной власти. Без полного и безоговорочного свержения правящего 

класса нет никакой возможности существенно изменить ситуацию. Не сломив нынешнюю 

систему и не свергнув власть богатого меньшинства ситуация, когда одно правительство 

сменяет другое, один парламент приходит на смену другому парламенту практически ничего не 

меняет. 

 Все мы должны понимать, что те  кто проводил и продолжает проводить  политику 

ограбления обездоленного народа, должны ответить за гибель миллионов граждан от голода и 

болезней. На их совести искалеченные судьбы многих миллионов  украинцев, покинувших 

родину и оказавшихся на чужбине  в поисках куска хлеба, из-за них потеряло покой и радость 

жизни почти все население Украины. 

 Общественное движение «Украинский выбор» своевременно  и актуально, ибо все ветви 

власти на всех уровнях потеряли доверие населения. Инфляция власти страшнее чем всякая 
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другая разрушает любое государство, общество. Каждый гражданин чувствует растущую 

неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей. Кризис власти 

катастрофически сказался на экономике, а хаотичное стихийное скольжение на пути 

реализации своих амбиций вызывало взрыв эгоизма регионального, ведомственного, 

группового и личного. 

 Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии  каждого гражданина и 

всего общества, люди, в чьих руках оказалась власть, используют ее в чуждых народу 

интересах, как средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов,  горы заявлений и 

обещаний только подчеркивают скудость и убогость практических дел. 

 Война с народом с помощью антинародных законов обернулась разрушением дышащих 

на ладан отраслей экономики,  среднего и малого бизнеса.   

 На смену первоначального энтузиазма и надежды пришли безверие, апатия и отчаяние. 

Им мало, что в условиях кризиса, повальной нищеты трудящихся и пенсионеров, олигархи  

увеличили свои миллиардные капиталы в несколько раз!!! Решили усилить грабёж путем 

антиконституционной пенсионной реформы.   

 Многовекторное политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе 

государства и гражданина. Насаждается злобное глумление над старшим поколением, особенно 

над  афганцами, чернобыльцами. Управлять страной стал криминал и крупная буржуазия. 

 

 Созданная мародерами, предателями и откровенными коррупционерами «независимая» 

Украина, где  тоталитарная ложь и обман народа возведены в ранг государственной политики, 

не может долго существовать. 

Циничная спекуляция на национальных чувствах «востока» и  «запада» – лишь ширма для 

удовлетворения амбиций главных правителей и воров. Ни сегодняшние беды народа, ни его 

завтрашний день не беспокоят политических авантюристов.  Награбленные у народа деньги они  

массово изымают с европейских и американских банков и перепрятывают  их в азийских 

хранилищах. 

Создавая обстановку морально-политического террора  и пытаясь прикрыться щитом 

народного доверия они забыли, что угнетенный народ Украины созрел   для  революционной 

борьбы за свое освобождение. 

 Ждать прихода «новой справедливой власти»  –  утопично! Это записано в Манифесте. 

 Без нашей дальнейшей борьбы наши потомки либо вымрут, либо станут рабами у других 

народов! Надо понимать, что не главное – когда умереть, главное – за что и как умереть! С 

Богом! Ибо не в силе Бог, а в Правде! С нами Правда и сила миллионов наших предков, чьи 

хрипящие души вышли из разрытых могил и теперь ведут незримый бой, приближая нашу с 

вами Народную победу! Мы – Народ Украины! С нами Победа! С нами Правда! С нами Бог! 

Дмитрий Зеркалов 

 

     

 

ЦЕЛЬ РОССИИ — СПАСЕНИЕ НОВОРОССИИ И САМОЙ РОССИИ 

 

Предположим, что произойдёт чудо, и Россия вмешается в события в Украине. Какое это 

может быть вмешательство? Какова может и должна быть его цель? 

Я не хочу перебирать никаких многочисленных вариантов и хочу высказать своё мнение: 

цель может быть только одна — спасение жизней соотечественников. Ни завоевание 

враждебного ныне Киева, ни красный флаг над львовской ратушей, ни вытеснение бандеровцев 

за Збруч не может быть целью обсуждаемой гипотетической операции России. Эти цели 

нереальны и недостижимы политически, особенно с учётом враждебного России населения. 

Армия легко дойдёт до Збруча, но что делать дальше со всей этой территорией ненависти? 

Новороссию, погибающую под украинскими бомбами и реактивными снарядами, надо 

спасать. Российская армия должна защитить население Новороссии, которое не хочет жить в 
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фашистской Украине. Это означает, что российская операция в Украине может быть успешной 

только в локальном формате — на территории собственно Новороссии. Это не отменяет 

нанесения ударов по центрам управления и коммуникациям (напомню, от границы до Киева 

всего 140 км, и Киев как город очень уязвим), но основное продвижение войск должно 

осуществляться в границах Новороссии. Аналогично российские войска действовали в войне 

08.08.08 и в конечном итоге добились необходимого минимального результата. Хотя сейчас 

уже понятно, что в 2008 году надо было входить в Тбилиси и ловить трусливого галстукоеда, 

чтобы изменить ситуацию в самой Грузии. Но сейчас это уже из области сослагательного 

наклонения. 

Сколько времени есть у руководства России на начало и проведение такой операции? 

Этого времени уже нет. Киевская хунта проводит мобилизацию, получает оружие от НАТО, 

обеспечила себе почти единогласную поддержку населения Малороссии и Западной Украины. 

Военная операция киевской хунты проходит очень успешно. Медленно, шаг за шагом 

захватываются и зачищаются от местного населения города и посёлки. Мариуполь, Ямполье, 

Красный Лиман, Николаевка, Славянск, который сегодня оставлен руководством его обороны. 

Киевская хунта несёт потери, но у неё гораздо больше резервов и оружия. Война на 

истощение выигрывается более мобилизованной стороной, стороной, обладающей бОльшими 

ресурсами. У государства всегда больше мобилизационных возможностей, запасов, 

инфраструктуры, чем у мятежной провинции. У Новороссии практически все ресурсы 

исчерпаны. Оперативная глубина обороны отсутствует. Основные города — Луганск и Донецк 

— находятся в полуокружении. Технически до падения Донецка и Луганска осталось несколько 

дней, по истечении которых России нужно будет распрощаться не только со статусом 

региональной державы, но и вообще с каким-либо статусом, смириться с дальнейшей потерей 

Крыма и американскими ракетами в Харькове. После чего «Проект «Россия» будет 

окончательно закрыт. 

Все успехи киевской армии осуществляются относительно небольшими силами — до 40 

тысяч штыков. За пределами Новороссии у киевской хунты практически не осталось сильных 

резервов. Условно говоря, победить и зачистить Новороссию эта киевская группировка может, 

причём в ближайшее время, но противостоять России киевской хунте просто нечем. 

России не нужно бояться различных последствий своего вмешательства в Украине. 

России не нужно бояться имиджевых потерь. Если Россия добьётся независимости 

Новороссии, это будет серьёзной пощёчиной для Штатов и сильно ударит по их имиджу. Ибо за 

угрозами Запада реально ничего не последует. Будет некоторая кампания в СМИ. В общем-то, 

это всё равно уже происходит сейчас. Для России в целом с этой стороны ничего не изменится. 

Сохранение единой Украины не является приоритетом российской политики. Если в 

Западной и Центральной Украине останутся враждебные России анклавы, которые, 

предположительно, могут в будущем создать для России проблемы, то степень потенциальной 

угрозы от них будет ниже общей угрозы России, исходящей сейчас от Украины. 

Что касается природного газа, то всё равно его экспорт через территорию Украины России 

придётся прекратить в ближайшее время в любом случае. Долги по газу Киев возвращать в 

полном объёме не собирается, платить их Украине фактически нечем. Продолжать 

субсидировать враждебный России режим для России нерационально. Вопрос транзита 

природного газа в Европу — проблема скорее для ЕС, а не для России. Россия прокладывает не 

только Южный поток, но и расширяет объёмы экспорта в Китай. То есть в случае сокращения 

поставок природного газа в Южную Европу через Украину Россия сможет обойтись без 

Европы. А вот сможет ли Европа в этом случае обойтись без России — это уже будет 

проблемой самой Европы. 

Если говорить о санкциях, то санкции против России будут введены в любом случае. 

Санкции — часть давно ведущейся против России торговой войны. Украина — просто 

очередной повод для введения этих санкций. В общем-то, последние события в Украине 

начались именно из-за глобальной торговой войны — вопроса выбора между ассоциацией с 

Европой и против вхождения Украины в Таможенный союз. 
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Что касается возможности размещения сил НАТО в Украине, то ракеты НАТО в 

Полтавщине и НАТОвские корабли в Одессе — всё-таки не то же самое, что ракеты в Харькове 

и НАТОвские корабли в Севастополе. 

И ещё. Россия предала русских в Прибалтике и в Средней Азии. Это не должно 

повториться в Украине. 

Времени для принятия решения у российского руководства уже нет. Завтра будет поздно. 

Михаил Ошеров, Novorus.info 

 

     

 

РОССИЯ ДОЛЖНА ПРЕДЪЯВИТЬ УКРАИНЕ  

СЧЁТ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВЛАДЕНИЕ КРЫМОМ 

 

Госсовет республики обязан принять декларацию об украинской оккупации Крыма! В 

качестве репараций надо потребовать от Украины в пользование на 23 года Донбасс. 

5 декабря прошлого года, ровно 20 лет со дня подписания Будапештского меморандума, 

нами на совместной пресс-конференции в рамках группы «Крымская инициатива» было 

заявлено, что Украина первой нарушила этот международный договор. В момент подписания 

Будапештского меморандума в 1994 году суверенитет Украины не распространялся на Крым и 

Севастополь, поскольку в тот момент на полуострове действовала Конституция Республики 

Крым от 6 мая 1992 года, являющаяся по сути основным законом суверенного независимого 

государства. Нами также было отмечено, что Украина с 1945 года является субъектом 

международного права и одним из создателей Организации Объединённых Наций. Она 

вступала в ООН без Крыма и Севастополя. С тех пор не существует юридически значимых 

документов, включивших Крым или Севастополь в состав государственной территории 

Украины. 

Буквально сразу же после нашей пресс-конференции, 8 декабря, в эфире радиостанции 

«Россия сегодня» Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, 

что ООН в 1945 году приняла Украину в свой состав без российского Крыма, и поэтому 

оспаривать нынешний статус полуострова бессмысленно. «После Великой Отечественной 

войны Украина, СССР и Белоруссия стали членами ООН. Украина стала членом ООН в 

границах без Крыма, Крым находился в составе РСФСР. Вот это очень важная деталь, которую 

даже мы упускали – это признание ООН границ Украины без Крыма», – отметил спикер 

парламента, продублировав в принципе тезис, высказанный нами несколькими днями ранее. 

Поэтому, по его мнению, сегодня «ни один разумный политик в мире не поднимает вопрос 

Крыма». «Очень детально и актуально обсуждается общий кризис на Украине, проблема Юго-

востока, но проблема Крыма уже не обсуждается», – подчеркнул Константинов. 

А вот здесь позвольте не согласиться. Существуют большие проблемы с международным 

признанием российских Крыма и Севастополя. Санкции Запада ежедневно больно бьют и по 

Крыму, и по России в целом. Если Константинов этого не замечает или старается не замечать, 

то это не значит, что этих проблем нет. А ведь их могло бы не быть, если бы у власти в Крыму 

не оказались случайные люди, временщики, которые просто вынуждены были принять решение 

о проведении референдума и дальнейшем вхождении Республики Крым в состав России. 

Вчерашние прислужники необандеровского оккупационного режима из украинской Партии 

регионов делали это лишь для того, чтобы и в дальнейшем оставаться у власти. Их 

непрофессиональные и дилетантские с юридической точки зрения действия в марте 2014 года 

усложнили дальнейшую международную легитимизацию российского статуса Крыма и 

Севастополя, и во многом мешают сейчас политическому урегулированию ситуации в 

Новороссии. 

А ведь сразу же после свержения президента Украины Виктора Януковича ряд 

общественных организаций и движений полуострова выступил с требованием о немедленном 

возобновлении действия Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года. И только после 
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того, как ситуация была бы отыграна к Конституции 1992 года, на её основе вполне законно 

можно было бы проводить референдум о воссоединении Крыма с Россией. Статья 104 

Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года предусматривала, что законодательная 

власть может быть осуществлена в порядке общекрымского референдума. Конституция же АРК 

1998 года не давала таких прав и предусматривала проведение всего лишь консультативного 

местного референдума по второстепенным вопросам! 

Здесь очень важным обстоятельством являлось то, что процедура отмены Конституции 

Республики Крым от 6 мая 1992 года не была соблюдена. Имеется документальное 

подтверждение этого. В своё время председатель Постоянной комиссии Верховной Рады АРК 

по нормотворческой деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с 

общественностью Константин Бахарев в ответ на запрос Народного фронта «Севастополь-

Крым-Россия» сообщил, что «решение об отмене Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 

года Верховным Советом Крыма не принималось». В ст.111 Конституции 1992 года чётко 

прописано, что «к полномочиям, составляющим исключительную компетенцию Верховного 

Совета, относятся принятие Конституции, конституционных и иных законов Республики, 

внесение в них изменений и дополнений». Поэтому крымскую Конституцию 1992 года должен 

был отменять отдельным законом только республиканский парламент, а не Верховный Совет 

Украины, как он это сделал 17 марта 1995 года своим Законом №92/95-ВР «Об отмене 

Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым». 

Однако весной минувшего года Верховный Совет АРК не пошёл по этому пути, боясь 

прихода к власти всенародно избранного Президента Республики Крым Юрия Мешкова. И 

очень зря. Мешков не рвался к власти и сразу же, после восстановления в должности на 

основании Конституции 1992 года, подал бы в отставку. Зато у Республики Крым появился бы 

политико-правовой статус, который ранее уже был признан мировым сообществом. Этот статус 

позволял Крыму провести референдум по любому вопросу своей идентификации и 

государственного самоопределения. Напомним, что Конституция Республики Крым в редакции 

от 6 мая 1992 года провозглашает Республику Крым правовым, демократическим государством. 

На своей территории Республика осуществляет свои суверенные права и всю полноту власти, а 

также все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегирует Украине. 

Компетенция Республики Крым устанавливается Конституционным Законом Республики. 

Считаем, что не лишним будет и напоминание о том, что Конституция 1992 года была принята 

во исполнение результатов общекрымского референдума 20 января 1991 года о воссоздании 

Крымской АССР как субъекта Союза и участника Союзного договора. И его результаты никем 

и никогда не подвергались сомнению. 

Вместо этого 11 марта была принята Декларации о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя. В ней предусматривалось, что «в случае если в 

результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого волеизъявления народов Крыма будет 

принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город 

Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и 

суверенным государством с республиканской формой правления». Хотя с точки зрения 

формальной логики и здравого смысла вначале должна быть независимость, а потом 

референдум о вхождении Крыма в Россию. Всё бы встало на свои места с возобновлением 

действия Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года. При этом и удалось бы в 

значительной мере избежать сегодняшних трудностей, связанных с легализацией российского 

статуса Крыма и Севастополя. 

Как учёные-правоведы со всей ответственностью заявляем, что весьма неуместным и 

сомнительным с точки зрения права является и ссылка в Декларации о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя на т.н. косовский прецедент. Во-первых, 

независимость Косова не признали ни Россия, ни Украина. А во-вторых, у Крыма уже имелась 

Конституция от 6 мая 1992 года, к которой надо было всего лишь вернуться. И никто бы не 

смог оспорить законность этого шага. А так получилось, что воссоединение Крыма с Россией 

произошло по «косовскому варианту», который не признаётся самой Россией. Нонсенс! 
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11 марта 2014 года пресс-служба Верховного Совета Автономной Республики Крым 

разъяснила, что декларация является важным документом, необходимым для юридического 

оформления вхождения Крыма в состав России, а также для проведения общекрымского 

референдума. В тот же день спикер Константинов сообщил, что декларация является 

необходимым процедурным документом и будет способствовать тому, чтобы вся процедура 

вхождения в состав России была признана легитимной. Но жизнь опровергла эти 

предположения – всё оказалось далеко не так и намного сложнее чем виделось тогда 

Константинову и его приближённым. 

У нас, как у юристов, вызвало большое недоумение и то, что на общекрымский 

референдум 16 марта был вынесен ни один вопрос, как это принято во всём цивилизованном 

мире, а два «альтернативных» (с точки зрения организаторов данного мероприятия) вопроса: 1) 

Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за 

восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как 

части Украины? Крымские депутаты посчитали эти вопросы «альтернативными». На самом 

деле эти вопросы не являются альтернативными, а формулировка в бюллетене для референдума 

является безграмотной, потому что Конституция 1992 года не предусматривает Крым «как 

часть Украины». Согласно статье 9-ой документа «Республика Крым входит в государство 

Украина и определяет с ней свои отношения на основе договора и соглашений». Таким 

образом, в своё время были зафиксированы конфедеративные отношения Крыма с Украиной на 

основе договора, которые в принципе ни к чему и не обязывают. Нет договора – нет и никаких 

отношений, в том числе и конфедеративных. К тому же Конституция Республики Крым от 6 

мая 1992 года является конституцией субъекта федерации. В своё время Конституция 

Республики Татарстан от 6 ноября 1992 года как субъекта РФ во многом была скопирована с 

Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года. Поэтому второй вопрос не являлся 

альтернативным и его не надо было выносить на всенародное голосование. 

В связи с вышеизложенным нами предлагается следующее. Госсовет Республики Крым 

должен срочно собраться на внеочередное заседание и принять своим постановлением 

декларацию об украинской оккупации Республики Крым. В декларации действия режима экс-

президента Украины Леонида Кучмы, в одностороннем порядке силовым путём 

ликвидировавшего Конституцию 1992 года и отстранившего от власти всенародно избранного 

Президента Республики Крым Юрия Мешкова, нужно квалифицировать как государственный 

переворот и аннексию Крыма. Напомним, что в ответ на тогдашние неправовые решения 

официального Киева была прямая поддержка Республики Крым Государственной Думой 

Российской Федерации. 17 мая 1995 года Госдума РФ приняла постановление, в котором было 

предложено «Верховному Совету, Президенту и Правительству Украины обеспечить 

населению Республики Крым право на свободное волеизъявление по отношению к 

Конституции Республики Крым». 

В пределах своих полномочий согласно п.16 ст.75 Конституции Республики Крым от 11 

апреля 2014 года Госсовет в порядке осуществления права законодательной инициативы 

должен внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроект, предусматривающий компенсацию за 23 года аннексии полуострова Украиной. 

Считаем, также, что Госсовет Республики Крым просто обязан добиваться на законодательном 

уровне (нужен специальный законопроект по этому поводу) реабилитации осуждённых и 

подвергнутых политическим репрессиям борцов за российский статус Крыма и Севастополя. 

России по крымскому вопросу нужно занять наступательную позицию и принять в 

противовес украинскому закону об «оккупированных территориях» свой закон, в котором 

потребовать репарации за аннексию Крыма Украиной. Тем более, что Совет Федерации, как 

сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, уже 

занимается подготовкой законопроекта, признающего недействительным нахождение Крыма в 

составе Украины в предыдущие годы. Репарация – это форма материальной ответственности 

субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им 

международного правонарушения другому субъекту международного права. Эти вопросы 
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можно урегулировать мирным договором или иным международным актом, в котором объём и 

характер репараций должны определяться в соответствии с принципом соразмерности. 

Так, Украина должна компенсацию за 23 года пользования российской территорией и 

ресурсами. Поскольку сейчас денег у Украины нет, то нами уже предлагался симметричный 

вариант расчёта. Например, на такой же период взять в пользование часть украинской 

территории, скажем тот же Донбасс. Одновременно оформить задним числом аренду Крыма 

Украиной на 23 года и предстоящую аренду Донецкой и Луганской области Россией скажем на 

20-25 лет. 

Авторы: 

Юрий Мешков, первый Президент Республики Крым (1994-1995 гг.), кандидат 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДОНБАСС 

 

Смогут ли Донецкая и Луганская республики предложить свой проект государст-

венного устройства? 

 Провозглашенные на референдуме 11 мая Донецкая и Луганская народные республики 

могут встать в авангарде реализации одного из главных требований народных протестов на 

Майдане: отстранения от власти олигархов. Причем пример новых государственных 

образований может стать заразительным для остальной Украины. Понятно, что такого развития 

событий новые киевские власти, поддерживающие их олигархи и западные спонсоры 

попытаются не допустить всеми способами. Как заявил народный губернатор Донецкой 

народной республики Павел Губарев, один из богатейших людей Украины Ахметов уже давно 

начал искать пути как договориться с народными ополченцами и даже помогал им финансово. 

«Оказалось, что две трети из активистов уже на содержании олигарха Ахметова. Очень 

небольшая группа лиц сохраняла верность идее, но при этом все равно брала деньги. Деньги 

брали все», – заявил Губарев, отметив, что такая ситуация сложилась еще до его ареста 7 марта. 

Поэтому, как признался народный губернатор, сейчас ему приходится очень тщательно 

отбирать союзников для строительства новой государственности. 

Но если посмотреть на принимаемые в Донецке документы, то можно сделать вывод, что 

жители Юго-Востока нацелены бороться не только за равноправие русского языка и против 

героизации нацистских пособников в годы Великой Отечественной войны, но и готовы 

предложить свою социальную модель развития общества. 

В принятом в четверг проекте Конституции Донецкой республики сказано, что от имени 

нового государства будет выступать не единоличный президент, а Верховный Совет. 

Руководитель страны тоже будет избираться парламентом. По своей структуре, 

государственное устройство будет очень похоже на то, что было во времена СССР. В других 

документах новой республики, к примеру в Декларации о ее государственном суверенитете, 

есть вполне четкие намеки на желание провести национализацию крупной собственности. 

Но удастся ли новым государствам избавиться от влияния олигархов? Сейчас ополченцы 

Донбасса объявили о 24-часовом ультиматуме к украинским военным, требуя снять свои блок-

посты. В противном случае ополченцы грозят применить силу специально сформированных 

разведывательно-диверсионных групп. Воевать с армией, пусть и такой слабой, как нынешняя 

украинская, дело не простое. И олигархи со своей «помощью» могут оказаться как нельзя 

вовремя. А потом они уже будут иметь моральное право требовать для себя определенных 

гарантий. 
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Правда, как говорит директор Центра системного анализа и прогнозирования 

Ростислав Ищенко (Украина), большинству олигархов всё-таки намного ближе киевская 

хунта: 

– Пока сложно говорить о преобразовании экономики новых республик, эти 

государственные образования еще не устоялись в своих границах. Еще не известно, где будут 

проходить эти границы и не известно, сохранится ли Украина как государство, ведь сейчас идет 

война. А в ходе войны есть противоборствующие стороны, и каждая стремится к победе. После 

войны должны состояться переговоры. Поэтому сегодня очень тяжело говорить, что смогут 

сделать в новых республиках. Но там выдвинутся новые элиты, и у этих государств есть 

хороший шанс полностью изменить парадигму своего развития. 

«СП»: – С чем связано, что почти все олигархи поддержали Майдан? 

– Олигархи заинтересованы в сохранении той модели государства, которая существовала 

до сих пор. И Майдан гарантировал им сохранение именно такой модели, которую я бы назвал 

«олигархической республики». Другое дело, что не все понимали, что доходов на всех уже не 

хватает, и им не получится как раньше некоторое время отсидеться в оппозиции и, потеряв 

часть своих прибылей, потом опять вернуться к власти. Но в целом их интерес был в 

сохранении государства, которое было все 23 года. 

«СП»: – Получается, что режим при Януковиче и режим после него олигархи 

воспринимали как схожие системы. 

– Оппозиция и власть все годы просто менялись местами. Но на протяжении всех лет 

экономическая база государства всё время сокращалась, следовательно, сокращалось и число 

людей, допущенных к «кормушке». Но каждый всё равно рассчитывал для себя на лучшее. 

Но дело дошло до того, что Януковичу не оставалось ничего, кроме как, пусть медленно, 

начать вступление в Таможенный союз. Соответственно, олигархи не могли играть по старым 

правилам, то есть вообще без правил. Им бы пришлось вписываться в новый формат, в котором 

они работать не умели. Это их совершенно не устраивало, и они поддержали Майдан. 

Украинский политолог Андрей Манчук считает, что если власти новых республик 

будут последовательны в социальной политике, то нынешние культурные, языковые и 

исторические разногласия на Украине могут отойти на второй план: 

– Если власти Донецкой и Луганской республик поднимут лозунг о национализации, то 

получат колоссальную поддержку на всём юго-востоке Украины. Если же будут только голые 

декларации, только рассуждения о языке и сохранении исторической памяти, то у новых 

республик будут большие сложности. 

«СП»: – Смогут ли олигархи найти способы взаимодействия с новыми 

государственными образованиями? 

– Жители Юго-Востока одинаково не приемлют нынешний киевский режим и олигархов. 

Лозунги о национализации, которые появились в документах новых республик, есть следствие 

давления снизу на новые власти в Донецке и Луганске. Народ жестко выступает против любых 

заигрываний с олигархами. 

«СП»: – Сможет ли опыт общественного устройства в новых республиках стать 

привлекательным для других областей Украины? 

– Национализация промышленности в Донецкой и Луганской республиках есть главный 

кошмар для Коломойского и киевской хунты. Тогда пример новых государств станет очень 

заразительным для всей страны. Ведь большинство жителей центральных и западных областей 

тоже категорически настроено против власти богачей. Я прогнозирую скорый полный развал 

экономики Украины и ее социальной сферы. Думаю, что массовые протесты против новой 

власти охватят страну уже к концу лета. 

Экономист из Института проблем глобализации и социальных движений Василий 

Колташов говорит, что на повторение 1917 года в отдельных областях Украины рассчитывать 

не приходится, но заложенный в народном движении Юго-Востока потенциал способен 

привести к серьезным переменам: 
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– В скором времени, наверное, мы увидим отторжение собственности от тех лиц, которые 

поддерживали бандеровскую хунту. Вот эти предприятия перейдут в собственность новых 

республик и смогут стать основой для проведения там социальной политики. Но пока сложно 

говорить о том, что Донецкая и Луганская народные республики полностью избавятся от 

олигархов. Хотя бы потому, что не все формальные связи с Киевом порваны. 

И в самих республиках есть в протестной коалиции разные силы. Скажем, есть правые 

политики, функционеры из «Партии регионов», неопытные политики, только вступившие на 

политическую сцену. Поэтому ситуация остается очень сложной. Даже не ясно, стоит ли 

отказываться от использования гривны в качестве платежного средства. На мой взгляд, какая-то 

региональная валюта может оказаться еще менее устойчивой, ведь на стабилизацию гривны 

потрачены значительные западные средства. 

«СП»: – Позволяет ли экономический базис новых республик избавиться от 

олигархов, или без них никак нельзя обойтись? 

– Без олигархов люди обойдутся. Национализация может проходить по двум схемам. 

Первая – занятие брошенных предприятий. Сегодня Украина переживает экономический 

коллапс, и многие заводы и фабрики закрыты административными решениями, люди могут 

ввести на них коллективное управление. Вторая схема – изъятие собственности не по 

классовому, а по политическому признаку. Скажем, всю собственность Коломойского надо 

конфисковать. 

О решении социальных проблем пока сложно говорить. Сейчас идет война, и для новых 

республик главное это отбиться от хунты. Более того, сегодня не закончен процесс 

переподчинения институтов, до сих пор ополченцы вынуждены занимать здания. Тем более, в 

этот процесс включились люди, не имеющие политического опыта. Первоочередная задача – 

прекратить любой переток средств в Киев, надо сломать зависимость от имеющейся банковской 

системы. 

«СП»: – Вопрос избавления от олигархов значим не только для Донецкой и 

Луганской республик, но и для Украины в целом. 

– Сейчас уже начинаются волнения в украинской армии. Там офицеры прекрасно 

понимают, что их вынуждают сражаться за власть, которая делает их нищими, а солдаты знают, 

как обречены жить при новой власти их родные благодаря условиям МВФ. Возможно, это не 

понимают бандеровцы из нацгвардии. В общем, социальные причины обуславливают 

расширение протеста с юго-восточных областей Украины на центральные и западные. И это 

одна из причин, почему киевская хунта не может примириться с волнениями на Юго-Востоке. 

Причем в Киеве понимают, что их политика не может не спровоцировать восстание. 

Надо сказать, что восстание носит не чисто классовый характер. В протесте участвуют и 

рабочие, и крестьяне, и мелкие предприниматели, и интеллигенция. При этом у олигархов 

скопилось много собственности, которую можно отторгнуть. К этому добавляется и раскол 

внутри олигархов. Формально они поддерживают новое правительство, но на практике 

стараются друг у друга отобрать собственность, формируют для этого даже свои боевые части. 

«СП»: – Возможно ли, что часть олигархов захочет наладить связи с новыми 

республиками Юго-Востока? 

– То, что часть крупного украинского бизнеса стремится поддерживать движение Юго-

Востока, вполне естественно. Они почувствовали, что для сохранения собственности вовсе не 

обязательно идти на поклон к Киеву. 

Но дело в том, что само движение на Юго-Востоке носит очень глубокий 

демократический характер. По голосованию мы видим, что огромная масса людей не хочет 

быть в составе нынешней Украины. И олигархам остается только приспосабливаться. Но они не 

могут руководить текущими процессами. 

Между олигархами Украины произошел раскол на тех, кто ориентирован на экспорт 

сырья и тех, кто заинтересован в развитии собственной промышленности. Но не этот раскол 

обусловил протестное движение на Юго-Востоке. Демократические процессы запустили 

трудящиеся, шахтеры, которых ранее «креативный» класс в Киеве презрительно называл 
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«быдлом». Именно трудящиеся создали новую политическую и даже военно-политическую 

реальность на юго-востоке Украины. 

Андрей Иванов 

http://svpressa.ru/society/article/87536/ 

 
     

 

ХОЗЯИН НЕДОПЛАТИЛ ДЖЕМИЛЕВУ 

 

Скандально известный экстремист, любящий себя позиционировать в качестве 

представителя крымско-татарского народа, депутат Украины от Блока Петра 

Порошенко, Мустафа Джамилев объявил о своем разочаровании проводимой хунтой 

политикой в отношении крымских татар. 

Выступая в эфире телеканала “112”, Мустафа Джемилев заявил, что украинские власти 

обманули крымских татар, поверивших обещаниям о поддержке тех, кто покинул полуостров. 

По словам политика, в бюджете на 2015 год нет денег на обустройство депортированных 

народов.  “Ни одной копейки практически не выделили на проблемы депортированных на том 
основании, что, дескать, территория оккупирована. Но эти средства можно было бы 

использовать, во-первых, на тех, кто вынужден был покинуть эту территорию. Но мы будем 

искать другие средства, международные”, - цитирует слова Джемилева “ПолитНавигатор”. 

Это заявление, напоминающее стенание проститутки, которой клиент воспользовался, не 

заплатив, означает одно — Джемилев недоволен получаемым от Киева денежным 

содержанием. Зарплаты нардепа ему мало. 

Никаких "депортированных народов", о которых стонет старый Мустафа, на самом деле 

нет, если не считать, конечно, его самого и его подельника Рефата Чубарова, который 

призывает начать войну против своей Родины — Крыма.  
Оба маститых провокатора отказались принять российское гражданство и в результате 

своей подрывной деятельности стали "персонами нон грата" в Крыму. Так что с известной 

долей фантазии их можно обозначить как депортированных. 

Не было и никаких массовых переселений татар на Украину. Выехало несколько сот 

боевиков экстремистских организаций, вроде «Хизб-ут-Тахрир». Но о них, как раз 

позаботились — они проходят или прошли подготовку в учебных лагерях под руководством 

американских и израильских инструкторов, где их обучали ремеслу террористов. Теперь они 

превратились в некое подобие оперативного резерва спецслужб (причем не только украинских). 

Их использование планируется не только в Крыму, но и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. 

То есть, печаль Джемилева не о них. Данное ему место депутата ВРУ, где он непонятно 

кого представляет, конечно, почетно. Но денег он за него получает гораздо меньше, чем 

хотелось бы. Кроме того, деятельность Джемилева в качестве "главного представителя 

порабощенного крымско-татарского народа" тоже требует немалых затрат. Не свою же 

зарплату на это тратить?! 

Мустафе кажется справедливым, если бы затраты на содержание его других 

приживальщиков были бы вписаны в госбюджет Украины специальной строкой. Но этого не 

произошло, что было воспринято, как "кидалово". 

А поскольку остатки "Меджлиса" сняты с довольствия и в Анкаре, его единственная 

надежда сегодня на Вашингтон, который может бросить Джемилеву со товарищи денежный 

спасательный круг, позволивший бы беглецам-провокаторам остаться на плаву в бушующем 

политическом море революционной Украины. 

Ислам Албаков, 

Владимир Батькович. Novorus.info 

     

 

http://svpressa.ru/themes/news.php?id=%c0%ed%e4%f0%e5%e9+%c8%e2%e0%ed%ee%e2
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ТАК ПРОХОДИТ УКРАИНСКАЯ СЛАВА 

 

Всего лишь год назад, незадолго до кровавых событий на Майдане, казалось, что главный 

оппонент тогдашней украинской власти — это моя землячка Юлия Тимошенко. 

Считалось, что другие лидеры оппозиции, вроде Кличко, Виталия Владимировича, или 

Олег Тягнибока, остаются на плаву только из-за того, что она сидит в тюрьме, и когда она 

выйдет — она «всем покажет». 

Да и про Януковича, Виктора Фёдоровича тогда говорили, что он уже не сможет 

добровольно и мирно выпустить ее, потому что Тимошенко на свободе — обязательно заберет 

власть, а забрав власть — посадит самого Януковича. 

Ее любили сравнивать то с Путиным, то с могущественными и злыми королевами 

из сказок и кино, но всегда было понятно — те, кто о ней говорят, не сомневаются в ее силе, 

в несомненной серьезности ее претензий на абсолютную власть в стране. 

И вот грянула «революция». 

Старая власть ушла, а новая первым делом освободила свою — как утверждалось — 

главную героиню. 

А дальше произошло самое интересное. 

Сначала ее выступление на Майдане, которое должно было стать триумфом 

ее возвращения и своего рода тронной речью, — было встречено скепсисом со стороны там 

собравшихся. Не нужны, мол, нам старые лица со старыми трюками, хотим новых. 

Но это был только первый удар. 

Затем ее соратники по партии «Батькивщина» — во главе с тогдашним начальником 

хунты Александром Турчиновым — дружно покинули эту партию, и создали свою, «Народный 

фронт». 

А затем Тимошенко безнадежно проиграла президентские выборы Петру Порошенко — 

тому самому Порошенко, которого она так уверенно побеждала во внутренних боях лидеров 

первого Майдана десятилетием раньше. 

Говорят, она хотела даже устроить новую революцию в знак протеста против своего 

поражения, но — встретилась с одним из заокеанских патронов украинской «перемоги», 

да и передумала, замолчала. 

А еще позже, уже на парламентских выборах, ее партию рассматривали уже не как одного 

из возможных фаворитов гонки, а только с одним вопросом: возьмет она вообще проходной 

барьер, или и его не возьмет. 

Ну, а теперь, по некоторым сведениям, даже та квота во власти, которая была обещана 

Тимошенко в момент заключения соглашения о коалиции — а это должности глав 

Житомирской, Черниговской, Кировоградской и Киевской ОГА, и ряд других, более мелких, — 

ей не досталась. 

Киевская власть уже не считает нужным делиться с ней значимыми постами. 

Вот такой стремительный полет бывшей королевы украинской «революции» — полет 

вниз. 

А ведь всего год назад… 

И я думаю: а что останется через год от нынешнего киевского начальства? 

Не повторят ли они судьбу Тимошенко, когда обанкротят страну и доведут войну 

до нужной их иностранным хозяевам точки кипения? 

Исполнителей грязных дел — заказчики долго на своем месте держать не любят. 

Громкая украинская слава проходит быстро. 

Впереди поражение и отставка. 

А потом — суд. 

ЦАРЕВ Олег 

 

     

 

http://rusvesna.su/authors/carev-oleg
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НЕШУТОЧНАЯ ВОЙНА МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ  

НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЙ ЕВРОПЫ 

 

Известнейший американский журналист Уолтер Липпман, подробно изучивший теорию и 

практику пропаганды периода первой мировой войны, в своей ставшей классической книге 

«Общественное мнение» в 1922 году ввел термин «социальный стереотип». По его мнению, 

массовой публикой, которая априори упрощает для себя представления о мире, легче 

манипулировать, представляя ей самые простые новости, без сложных допущений и 

противоречащих версий. «Человек сначала представляет мир, а потом уже видит его», и 

поскольку «реальная действительность слишком обширна, сложна и изменчива для 

непосредственного знакомства с ней», человек перестраивает окружающий мир «по простой 

модели», — писал Липпман. 

Уж скоро век, как эти слова сказаны. А законы пропаганды, претерпевшей значительные 

технические изменения, остались прежними. Публика живет во власти стереотипов, 

выстраиваемых с помощью простейших манипуляций общественным мнением. Это особенно 

наглядно проявляется в том, как Запад сейчас воспринимает события в Донбассе и в Украине. 

Спроси у рядового англичанина, американца или голландца, что сейчас происходит в том 

регионе, и тот (если что-то слышал о существовании Украины), не моргнув глазом скажет: «Как 

же! Там ведь Россия воюет с Украиной!» Это стереотип, который выработан у западной 

публики с помощью сплошного потока «экспертных комментариев», обрушивающихся на 

зрителей с экранов различных телеканалов. Комментариев, основанных на «стандартизации, 

стереотипах, рутинном мнении, …на безжалостном игнорировании тонкостей», как написал 

Липпман. 

Нет, я не скажу, что в западных СМИ напрочь отсутствуют иное мнение и честные 

репортажи. Те немногие репортеры, которые все-таки попадают в зону конфликта, стараются 

соблюсти хотя бы видимую объективность. Уж им-то сложно избежать кадров, 

демонстрирующих последствия обстрелов городов Донбасса. Но эти репортажи в буквальном 

смысле тонут в потоке мейнстримовых комментариев «экспертов», многие из которых узнали о 

существовании Украины и уж тем более таких городов, как Донецк и Луганск, всего-то 

несколько месяцев назад. Они сами создают простейшие шаблоны и сами начинают верить в 

эти стереотипы. И когда им приходится сталкиваться с действительностью, для них самих 

происходит разрыв всех шаблонов. Вот один из немногих примеров. 

В британской газете The Independent появился репортаж из Дебальцево, контролируемого 

украинской армией. Автор до недавнего времени на протяжении многих лет работал в 

различных грантоедских структурах, финансируемых Западом. И лишь несколько месяцев как 

взвалил на себя тяжкий репортерский труд. По его тексту видно: он-то знает, что украинская 

армия пришла «освобождать» дончан и «защищать их от российской агрессии». А в итоге он 

находит город, где публика демонстрирует, мягко скажем, недружелюбие по отношению к 

«освободителям». По рассказу автора, все Дебальцево украшено надписями «Смерть 

бандеровцам!» 

И видно, как у западного журналиста по ходу статьи меняется восприятие событий. 

Сначала он доказывает, что жители Дебальцево, весной голосовавшие на референдуме за 

независимость «ДНР», «не понимали, за что голосуют». А затем, мол, когда пришли украинские 

войска, мнение жителей сменилось на «амбивалентное». Но буквально через несколько абзацев 

журналист приводит мнение самих военных, которые явно этой «амбивалентности» не 

заметили и признали, что «значительная часть местных сохраняет враждебность относительно 

них». Если для самого автора это стало откровением, то можете себе представить, как сложно 

подобный разрыв шаблонов воспринимается публикой. 

Еще один пример. В ведущей голландской газете De Telegraaf, особенно усердствующей в 

разжигании антироссийских настроений в своей стране, появился большой репортаж из 

Москвы, написанный скандально известным в Нидерландах корреспондентом Питером 

Ватердринкером. Заголовок уже о многом говорит: «Путин – великий благодетель». 
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Автор, к его чести, оказался одним из немногих западных журналистов, который 

«вспомнил» о тысячах беженцев, перебравшихся с Украины в Россию. Эту категорию, как 

известно, западные политики и СМИ стараются вовсе не замечать – помните, как отказывалась 

этому поверить Псаки или как ведущие американские каналы наотрез отказались посещать 

лагерь донецких беженцев в Ростовской области, куда их активно приглашали? Думаю, не 

стоит объяснять, почему Запад старается игнорировать эту тему. Ведь само по себе наличие 

тысяч беженцев из Донбасса в России разрывает простейший стереотип: как же могут во время 

«российско-украинской войны» украинцы бежать от «освободителей» к «агрессору»? Если об 

этом рассказывать, эдак еще читатель начнет задумываться, где же та война! 

Вот и Ватердринкер начинает свою статью похожим образом. Он посетил общежитие 

донецких беженцев где-то в двух часах езды от Москвы. И описывая беседы с ними, 

поражается: «Здесь мужчины, женщины и дети, которые были вынуждены покинуть свои дома. 

Но бежали они не от пророссийских мятежников самопровозглашенных республик Донецка и 

Луганска, а от украинской правительственной армии». Представляете?! А как же «война России 

с Украиной»? Все собеседники голландца в один голос рассказывали ему об ужасах бомбежек, 

которые устраивала украинская авиация. Им не нужны были телеканалы или чья-то пропаганда, 

чтобы своими глазами увидеть, кто кого бомбил, и кто с кем воевал. И они в один голос винят 

Киев и поддерживающих их Вашингтон с ЕС. «Почему трагедия одних людей для вас на Западе 

значит меньше других?» — задают сакраментальный вопрос голландцу беженцы, лишившиеся 

своих домов. Опять разрыв западных шаблонов! 

Не меньшее удивление на Западе вызывают экономические отношения между Россией и 

Украиной. «Россия по-прежнему является основным торговым партнером Украины», — 

искренне удивляются аналитики Forbes. Причем автор даже не скрывает своего изумления: 

«Учитывая тот факт, что они стреляют друг в друга, …вы можете быть удивлены, узнав, что 

Россия по-прежнему является самым большим торговым партнером Украины. Нет, это не 

опечатка, это следует из официальных данных государственной статистической службы самой 

Украины». 

Вы представляете, какой сюрприз для «аналитика»! На протяжении всей статьи он 

продолжает удивляться статистике: «Нет, вы только вдумайтесь: Украина имела торговый 

дефицит в несколько миллиардов долларов с Россией в то самое время, когда Россия вторгалась 

на восток Украины. Страна, с которой Украина находится в фактическом состоянии войны, 

является самым главным торговым партнером той. Это говорит о том, насколько глубоки 

экономические связи между двумя странами и насколько тяжело будет их заменить». И все?! 

Больше это ни о чем не говорит?! 

Казалось бы, во всех перечисленных статьях незаангажированные авторы должны 

задаться логичным вопросом, вытекающим из приведенных ими же фактов: а насколько верен 

наш основной посыл, на котором базируются все наши статьи – по поводу якобы имеющей 

место быть «войны Украины с Россией»? Первый автор логично должен был задаться 

вопросом, почему же «освобожденные» жители Донбасса не заметили этого «освобождения». 

Второй, на мой взгляд, просто обязан был задать себе или читателям вопрос: так с кем воюет 

Украина в Донбассе – с Россией, куда в итоге от украинцев бегут дончане, или все-таки с этим 

дончанами? Третий не менее логично мог бы заменить свое нескрываемое удивление логичным 

вопросом: если Россия продолжает поставлять товары Украине, то, возможно, и нет той 

«российско-украинской войны», рисуемой западными СМИ, возможно, это никакие российские 

войска и не вторгались в Восточную Украину? 

Но этих вопросов не следует! Ведь разрушение подобных стереотипов пагубно для дела 

пропаганды, это слишком бы осложнило восприятие новостей западным потребителем 

новостей. Перефразируя фразу из классического фильма «Хвост виляет собакой», это можно 

объяснить так: «Что значит, нет войны между Россией и Украиной? Я же видел это по 

телевизору!» 

КОРНИЛОВ Владимир. http://rusvesna.su/recent_opinions/1421450767 
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ЕЩЁ НИКОМУ НЕ УДАВАЛОСЬ ДОГОВОРИТЬСЯ С НАЦИСТАМИ 

 

Игнорирование западными лидерами приглашения Нурсултана Назарбаева о проведении 

переговоров по урегулированию украинского кризиса подтверждает бесперспективность 

попыток договориться с нацистской хунтой в Киеве, которая продолжает ежедневные убийства 

жителей Донбасса посредством артобстрелов. Это не получается по следующим причинам. 

Во-первых, нацистская хунта не самостоятельна. Она манипулируется спецслужбами 

США, причем не через поставленного ими в качестве главы украинского государства 

Порошенко, а непосредственно. То есть американцы управляют членами кабинета министров, 

которых назначают по своему усмотрению, Нацбанком Украины, из которого вывезли 

украинский золотой запас, и, разумеется силовыми структурами, включая СБУ и Минобороны, 

которые проводят карательную операцию под надзором американских спецов. Из этого следует, 

что без согласования с США Порошенко ничего выполнить не может. В том числе, принять 

личное участие в переговорах. Во-вторых, американцам переговоры в Астане не нужны, как 

и любые другие, на которых Россия может без них о чем-то договориться с европейскими 

лидерами. США нужна война в Европе, которая, как они надеются, станет для них очередной 

«хорошей войной» — позволит усилиться в конкуренции с Китаем за счет стягивания с Европы 

и России ресурсов, подчинения их своим интересам. Поэтому США не позволят своим 

марионеткам что-либо всерьез обсуждать с Россией. 

В-третьих, с нацистами еще никому не удавалось договориться. Точнее, они никогда 

не выполняли своих договоренностей. Просто потому что они не считают партнеров за людей. 

Переговоры они используют для обмана, затягивания времени, выторговывания 

преимуществ — для чего угодно, но только не для того, чтобы договориться искренне 

и всерьез. В силу самоубежденности в своем превосходстве они рассматривают партнера 

по переговорам как низшее существо, в отношении которого они могут действовать как угодно. 

В-четвертых, тем более невозможно договориться с украинскими нацистами, которые 

всегда были искусственно выращенным продуктом врагов России и никогда не выражали 

интересов народа Украины. Сейчас они являются орудием в руках американцев и решают 

поставленную США задачу по провоцированию войны с Россией. Семь десятилетий лет назад 

они помогали немецким фашистам, выполняя самую грязную работу по расстрелам мирного 

населения, включая женщин и детей, а также по проведению этнических чисток и убийством 

сотен тысяч людей — от белорусской Хатыни до киевского Бабьего Яра. Столетие назад они 

помогали австрийцам в геноциде против русинов, которых десятками тысяч мучили и убивали 

в первом в мировой истории концлагере Таллергоф. И тогда, как и сейчас, украинских нацистов 

отличало несколько атипичных для национализма особенностей: крайне низкий уровень 

образованности, незнание истории и культуры собственной страны; параноидальная ненависть 

к русским и России, не имеющая логических объяснений; угодничество и готовность служить 

любым иноземным силам в войне против России. 

Наконец, в-пятых, нельзя надеяться на взаимопонимание с оборотнем. Президенты 

постсоветских государств надеются найти с Порошенко общий язык, взаимопонимание 

по очевидному вопросу — прекращению массовых убийств собственного населения. Они видят 

в украинских руководителях себе подобных — советских людей, прошедших комсомольскую 

и партийную школы, понимающих смысл дружбы народов, интернационализма и просто добра. 

Но в данном случае — это не так и по указанным выше причинам добиться этого 

взаимопонимания невозможно. Украинский нацизм — это смертельное душевное заболевание, 

которое лечится не переговорами, а трибуналом и судом. За геноцид русских на Украине, 

военные преступления против граждан Украины, многочисленные акты садизма и вандализма 

против живых и памяти мертвых людей. Против России, Малороссии, Русской православной 

церкви, против самого народа Украины. 

Сергей Глазьев, академик РАН. http://rusvesna.su/recent_opinions/1421238065 
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ОБ «УГНЕТЕНИИ» УКРАИНЦЕВ И ИХ НЕВЫНОСИМОЙ ЖИЗНИ  

ПОД «МОСКАЛЬСКИМ ИГОМ» 

 

По всему выходит, что москальская «оккупация» была какой-то неадекватной и, мягко 

говоря, странной 

Так уж получилось, что февральский переворот в Киеве упразднил не только экс-

президента В. Януковича, но и общее российско-украинское информационное поле, которое 

худо-бедно, но с 1991 года оставалось относительно стабильным. 

Ярко выраженного информационного антагонизма в отношениях России и Украины не 

было, но после февраля 2014 началась самая настоящая инфовойна, с применением невиданных 

ранее технологий, ставящих своей целью максимально быстрое переформатирование сознания 

целого народа. 

Отныне для подавляющего большинства так называемых «свидомых» украинцев Россия 

является агрессором и врагом №1, родственный русский народ воспринимается как «ватно-

колорадская» Орда, веками угнетавшая несчастную Украину, а общей истории больше не 

существует. 

Именно отказ от общей истории и замена её новой, откорректированной, «свидомой»» 

историей является наиболее выдающимся достижением тех генералов и маршалов 

информационной войны, которые в кратчайшие сроки смогли переформатировать сознание 

десятков миллионов человек. 

Однако история, как и песня – слов из неё не выкинешь. И прежде чем делать далеко 

идущие умозаключения в стиле украинского анекдотичного премьера Яценюка и уж тем более 

переписывать учебники истории, неплохо было бы ещё раз разобраться, как жилось 

несчастным, угнетенным украинцам под москальским «игом», в жутких условиях «ватно-

ордынской» оккупации. 

Сделать это достаточно просто – надо лишь посмотреть на представителей российской, а 

затем и советской элиты, украинского происхождения. Этого более чем достаточно для того, 

чтобы понять какую роль украинцы играли в жизни Российской империи и СССР и кем они 

были на самом деле – угнетенными рабами, как утверждают современные свидомые историки, 

или полноценными гражданами. 

Если прислушаться к стратегам информационной войны, без устали трубящих о 

невыносимых условиях жизни украинцев под гнетом москалей, то сразу же возникает ряд 

вопросов. 

Например, как объяснить, что канцлерами Российской империи в разное время были А.А. 

Безбородко и В.П. Кочубей? Те самые представители «угнетенного» украинского народа, 

непонятно каким образом занявшие одни из высших постов в государстве. А в случае с 

Безбородко так и вообще игравшие важнейшую роль в жизни империи, так как именно 

светлейший князь Александр Андреевич имеет полное право называться «русским Ришелье». 

Таланты Безбородко одинаково высоко ценили как Екатерина II, так и её преемник Павел I, за 

что и осыпали его наградами, званиями, имениями, крепостными и прочими дарами. 

Единичный случай? Исключения из правил? Дабы Безбородко и Кочубей не выглядели 

украинскими выскочками-одиночками, придется вспомнить генерал-фельдмаршала И.Ф. 

Паскевича, братьев Разумовский, так же имевших чин генерал-фельдмаршалов, сенаторов И.А. 

Безбородко, И.З. Ваценко, И.В. Гудовича, Д.И. Засядко, Ф.П. Вронченко, И.Е. Ильяшенко, В.И. 

Маркевича, Г.А. Милорадовича, М.А. Остроградского, А.К. Разумовского, М.П. Чубинского. 

Причем этот список далеко не полный и в него не попали многие сотни других украинцев, 

занимавших менее значимые посты в «оккупационной вертикали власти». 

Коли уж речь зашла об оккупации, то вспомним её классический пример – Третий рейх и 

отношение нацистов к оккупированным народам, особенно к славянам. Нацисты хотели от 

славян лишь одного – чтобы те умели считать до ста и различали дорожные знаки, дабы не 

попадать под колеса машин арийских господ. 
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Поэтому невозможно представить, чтобы выходец с Украины мог стать не то что 

рейсхканцлером, но и просто руководить хоть каким-то ведомством в Германии. Пусть даже 

самым заштатным. Зато в России-СССР, где, как следует из курса новой свидомой истории, 

украинцев постоянно угнетали, эти самые украинцы занимали высшие государственные посты 

и это почему-то никому не казалось странным. 

И если в Российской империи украинцы не могли подняться выше поста канцлера, имея 

непреодолимый карьерный барьер в лице правящей династии Романовых, то в СССР цари были 

упразднены и украинцам, как и выходцам с Украины, уже ничего не мешало встать во главе 

Советского Союза. Что они и делали, достаточно вспомнить генсеков К.У. Черненко и 

родившегося в Днепродзержинске Л.И. Брежнева. 

Да и приснопамятный Н.С. Хрущев для Украины сделал гораздо больше, чем для какой-

нибудь другой советской республики. Например, подарил УССР Крым. 

Вот и получается, что москальская «оккупация» была какой-то неадекватной и, мягко 

говоря, странной. Во главе страны стоят либо выходцы с Украины, либо этнические украинцы, 

Украине дарят огромные куски территории и при этом свидомые историки вдохновенно врут 

про то, что украинцы были беспощадно угнетаемы. 

Попробуем представить себе аналогичную картину – Гитлер взял да и подарил Украине 

Баварию, а своим преемником назначил Степана Бандеру. Потребуется очень богатое 

воображение и не один литр горячительных напитков, чтобы представить такое.  

А ведь одними генсеками дело не ограничивается. Если кто забыл, так это именно 

Украина была одним из соучредителей СССР и именно её представитель – Г. Петровский, 

будущий сопредседатель ЦИК СССР, подписал в декабре 1922 договор об образовании 

Советского Союза. 

А ещё Украина по настоянию СССР получила собственное представительство в ООН, 

чего оккупированной стране вообще-то не положено иметь по определению. Но юристы ООН 

видимо имели настолько низкую квалификацию, что попросту проморгали факт «оккупации» и 

разрешили «оккупированной» Украине иметь собственное представительство.  

Кроме того, так исторически сложилось, что за все время существования СССР в 

правящей советской верхушке, украинцы имели едва ли не самую сильную по составу 

«команду», весьма кардинально влиявшую на политику страны. В качестве примера можно 

привести члена президиума Верховного Совета СССР В.В. Щербицкого, который в середине 

семидесятых годов имел такой политический вес, что мог противостоять всемогущему главе 

КГБ Ю.В. Андропову и благодаря которому СССР просуществовал на несколько лет дольше. 

Иначе Андропов и его любимчик М. Горбачев устроили бы погромную «перестройку» уже в 

начале восьмидесятых. 

Если уж речь зашла о КГБ то неплохо бы вспомнить и о руководителях этого ведомства, 

украинцах В.Е. Семичастном и В.В. Федорчуке. Последний, кстати, как и Щербицкий, тоже 

имел шанс изменить ход истории и предотвратить развал страны, достаточно было дать ход 

компрометирующим Горбачева материалам. Но Федорчук этого делать не стал и история пошла 

по тому пути, по которому пошла – прямиком к августовскому «путчу» и упразднению СССР. 

Несмотря на «жесточайшую москальскую оккупацию» немало украинцев занимало 

высшие посты не только в партаппарате и КГБ, но и в «оккупационной» советской армии. Да 

какие посты! Как и в случае с династией Романовых, получить звание генералиссимуса 

украинским военачальникам мешало аналогичное звание Верховного главнокомандующего 

И.В. Сталина, зато «просто» маршалами им быть никто не запрещал. 

Маршальские звезды на погонах носили Г.И. Кулик, А.И. Еременко, С.К. Тимошенко и 

Р.Я. Малиновский, который занимал ещё и пост министра обороны СССР. Интересно, до какого 

звания и поста дослужился бы Родион Яковлевич в вермахте, конечно, при условии, что его 

вообще туда взяли бы? До денщика или взводного писаря? Несмотря на все его воинские 

таланты подняться по карьерной лестнице в вермахте ему мешало бы презренное славянское 

происхождение, на которое обращали внимание «освободители» немцы, но почему-то 

совершенно не обращали внимания «оккупанты» москали.  
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Попутно можно вспомнить и других украинских военачальников: командующего 3-м 

Белорусским фронтом И.Д. Черняховского, генерала армии С.М. Штеменко, с 1943 года 

возглавлявшего Генштаб ВС СССР, командующих Юго-Западным фронтом М.П. Кирпоноса и 

Ф.Я. Костенко, которые погибли в боях 1941-1942 гг., маршала авиации И.Н. Кожедуба и 

десятки других, внесших огромный вклад в развитие советской армии и военного искусства. 

И вот что странно: никто из них не считал, что они служат в оккупационной армии и 

оккупационному советскому режиму. Иначе не стал бы стреляться в 1942 году вместе со своим 

сыном-капитаном командующий Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, 

после того как понял, что вырваться из немецкого окружения не получится. 

Хотя, можно ведь было по примеру Власова сдаться в плен и «покаяться» перед 

цивилизованными европейцами-немцами – дескать, сам я украинец, москали воевать силой 

заставили, «коммуняку на гиляку», «хто не скаче, той москаль» и тд. и тп. И, глядишь, 

пожалели бы сердобольные «сверхчеловеки» Федора Яковлевича, дожил бы он до глубокой 

старости и сын его остался бы жив. 

Но отец и сын Костенко предпочли смерть позору, лишний раз доказав, что и в 

«оккупационной» москальской армии есть такое понятие как офицерская честь. 

А ведь партия, спецслужбы и армия не единственные структуры, где украинцы играли 

заметную роль. Взять хотя бы основу основ любого развитого государства – науку и 

промышленность. Именно выходцы с Украины добились в этих областях выдающихся успехов. 

Авиаконструкторы Д.П. Григорович и И.И. Сикорский были пионерами в разработке 

летающих лодок и тяжелых бомбардировщиков, родившийся в Житомире и имеющий 

украинские корни С.П. Королев стал легендой при жизни и одним из самых талантливых 

конструкторов ХХ века, А.М. Люлька прославился как выдающийся конструктор реактивных 

двигателей, а оплеванный всеми либеральными историками академик Т.Д. Лысенко явно не за 

красивые глаза получил восемь (!) орденов Ленина и три Сталинских премии. 

Если продолжить список украинских академиков, то можно вспомнить Н.Н. Яненко, Г.И. 

Марчука, Н.К. Белодеда, Н.Н. Бурденко, В.Н Вернадского, В.П. Глушко, Д.К. Заболотного и пр. 

Из этого следует, что никто и никогда украинских деятелей науки в СССР не «зажимал» и 

не третировал, хотя свидомые историки и утверждают обратное. Дескать, не давали вздохнуть 

проклятые москали украинской творческой интеллигенции, постоянно вставляли палки в колеса 

и норовили подсидеть при каждом удобном случае. Судя по «иконостасу» наград Т.Д. Лысенко, 

который уже не знал, куда вешать ордена, коими его завалила проклятая советская власть, дело 

именно так и обстояло.  

Интересно, а кем стал бы конструктор Архип Михайлович Люлька, доведись ему жить 

при настоящих, а не выдуманных, оккупантах? Свинопасом? Чернорабочим? Или батраком у 

немецкого хозяина? Ведь другого использования славянских недочеловеков цивилизованные 

европейцы не предусматривали. 

И напоследок ещё один маленький, но характерный штришок. В 1988 году в СССР был 

построен уникальный транспортный самолет-рекордсмен Ан-225 «Мрiя». В русском языке 

слова «Мрiя» нет, в связи с чем возникает вопрос – как москали-оккупанты допустили, что 

гордость советского авиапрома носит украинское название? 

Мог, например, Вилли Мессершмитт дать своему самолету французское, голландское или 

норвежское имя? Верится в это с трудом, так как у немцев не принято было называть образцы 

своей техники иностранными именами, тем более, заимствованными из языка оккупированных 

народов. А у москалей это почему-то оказалось возможным. 

Почему? Да потому, что миф о москальской оккупации Украины – это такая же бредовая 

байка из либерального склепа, как и байка про разгром древними украми персидского царя 

Дария под Одессой. И то и другое является ярким примером извращения истории, вернее, 

создания альтернативной, полностью выдуманной истории, типичной лженауки, которая вовсю 

насаждается сейчас на постмайданной Украине. 

А отказ от общей истории – вообще ключевое звено в той цепи пропаганды, которой всё 

туже стягивают Украину по рукам и ногам. Украинцам разрешено гордиться Бандерой и 
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Шухевичем, в крайнем случае – Махно и Петлюрой, а вот про Кожедуба, Люльку, Тимошенко, 

Малиновского и таких героев как Костенко настоятельно рекомендовано забыть. 

Потому что Бандера и Шухевич – герои «правильные» и им слава, а Кожедуб и Костенко – 

герои неправильные, сражавшиеся и погибавшие за ордынских колорадов-ватников. 

Следовательно, для новой, евромайданной Украины их подвиги никакой ценности не имеют и 

поэтому место им на свалке истории. Хотя в любой нормальной стране, подобной историей и 

такими предками принято гордиться. 

К сожалению, назвать нынешнюю Украину нормальной страной сейчас решится далеко не 

каждый свидомый украинец, ведь в этой стране победивших евроценностей под люстрацию 

попали не только некоторые чиновники, памятники Ленину и Дед Мороз, но и ряд политиков, 

военачальников, ученых имевших несчастье в проклятом советском прошлом занимать высокие 

посты в москальской «оккупационной» администрации. 

Самое печальное, что из всех многочисленных «реформ», которые были обещаны 

Украине, ударными темпами «реформируется» только лишь сознание украинского народа, 

которому в режиме нон-стоп скармливают тонны пропагандисткой отравы, совершенно не 

заботясь о том, что ничего хорошего из подобного зомбирования не выйдет. 

В тридцатых годах прошлого века немцев тоже успешно оболванили, только все 

закончилось не победой арийцев над славянскими недочеловеками, а знаменем Победы над 

рейхстагом. И уж кому, как не украинцам, знать эти уроки истории, так как их деды в числе 

многих народов СССР поставили победную точку во Второй Мировой войне. 

Парадоксально, но факт: остатки вермахта добивал в Берлине 1-й Украинский фронт, 

деды тех самых майданных «евроинтеграторов», которые в составе нацистских тербатов «Азов» 

и «Айдар» ринулись впоследствии на Донбасс «нагибать вату». 

Когда страна коллективно начинает страдать манией величия, запретить это ей не может 

никто. Сумасшествие дело сугубо личное. 

Просто надо помнить один момент – мания величия, это, как правило, больше мания, чем 

величие, а стрельба в свое прошлое из рогатки грозит прилетом в ответ крупнокалиберного 

снаряда. Или сотен снарядов.  

Украинский народ – мудрый народ, доказавший и показавший за сотни лет свою 

высочайшую пассионарность, подаривший миру сотни великих людей и не раз в прямом 

смысле вершивший судьбу Европы. 

Очень хочется верить, что майданный кровавый морок пройдет скорее рано, чем поздно и 

место лже-«хероев», нацепивших мышиные мундиры чужой армии, вымазанных в том числе и 

в украинской крови с ног до головы, займут настоящие герои Украины, те самые, кто помогали 

веками строить единую, великую славянскую страну. 

Для этого нужно одно – «включить» голову. Как делали это умные украинцы, список 

которых приведен выше.  

Источник: Живой журнал Александра Плеханова 

 

 

     

 

http://komnin1453.livejournal.com/1300.html
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АНДРЕЙ ВАДЖРА: ДОЛГ В $3 МЛРД МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ НА УКРАИНЕ КРЕСТ 

 

Аналитик Андрей Ваджра допускает, что в 2015 году украинские долги либо будет нечем, 

либо будет некому отдавать, поскольку "денег нет уже сейчас, а должник может исчезнуть в 

любой момент" 

Такое ощущение, что все финансовые дела, в которых участвует украинское государство, 

это – кража и преступление без наказания. Сей очевидный факт в очередной раз подтверждает 

таинственная история российского трёхмиллиардного кредита, полученного Украиной от 

России. В последние недели вокруг этой темы вызревает новый скандал с непредсказуемыми 

последствиями. 

А начиналось всё очень чинно и даже благородно. 20 декабря 2013 года Юрий Бойко 

(будучи тогда вице-премьером) сообщил о том, что Украина собирается взять у России 

большой кредит. Объяснил он данное намерение тем, что условия российского кредита 

«достаточно комфортные». И хотя платить по нему придётся 5% годовых, он отличается от 

кредита Международного валютного фонда (у которого 4% годовых), тем, что не требует 

«поднять тарифы для населения и допустить глубокую девальвацию гривны». «В предложениях 

российских партнеров таких жестких условий к нашей экономике, к нашему обществу не было. 

Поэтому мы считаем, что этот кредит для нас более выгодный», – заключил Бойко. 

В этот же день, 20 декабря 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. 

со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%. Погашение облигаций было 

запланировано на 20 декабря 2015 года. 

Все вышеописанные события произошли после заседания украинско-российской 

межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины 

Владимира Путина и Виктора Януковича (17 декабря в Москве) на котором было принято 

решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу 

кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов. 

Ну а уже 23 декабря российский премьер Дмитрий Медведев сообщил о том, что «вчера 

по моему поручению, на основании документов, подписанных нами, был приобретен первый 

транш украинских суверенных облигаций на сумму 3 млрд долларов. Деньги вчера ушли в 

Центральный банк Украины». 

Однако тремя миллиардами долларов финансовые аппетиты Украины удовлетворены не 

были. В начале апреля 2014 года Украина (помятая об обещанных 15 миллиардах) вновь 

обратилась к РФ с просьбой выкупить очередную порцию её еврооблигации на очередные 3 

млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании с 

президентом РФ Владимиром Путиным. В частности он сказал: «мы имели контакт с моим 

коллегой, министром финансов Украины, который обратился за помощью к России, попросив 

выкупить новые украинские еврооблигации в объеме 3 млрд долл. Пока эти предложения у нас, 

находятся в Минфине РФ. И мы будем их рассматривать по мере развития событий». 

Судя по всему, «развитие событий» на Украине в 2014 году не обнадёжили Москву, так 

как тема о предоставлении оставшихся 12 миллиардов тихо умерла. И это несмотря на то, что за 

день до заявления Силуанова глава Национального банка Украины Степан Кубив в эфире 

Первого Национального канала отрапортовал украинской общественности о том, что 

российский кредит в размере 3 млрд долл. был сразу же возвращен Украиной России в качестве 

оплаты за российский газ. 

Необходимо отметить, что данное заявление не могло не насторожить Москву, которая в 

отличие от украинской общественности, не страдает слабостью памяти. 

Дело в том, что ещё в конце декабря 2013 года, в программе «Экзамен власти» в эфире 

украинского Первого национального телеканала, премьер-министр Украины Николай Азаров 

ласкал слух украинских зрителей сообщением о том, что первый транш российского кредита 

«пришлось использовать, чтобы закрыть все социальные выплаты». А остальные средства, 

которые будут предоставлены Украине российской стороной (12 млрд долларов) 

правительством планируется направить «на поддержку банковской системы». При этом Азаров 
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подчеркнул, что «те условия, на которых мы подписали кредит, не предусматривают никаких 

досрочных возвратов и погашений. Не будет этого». 

Утверждение украинского премьера было подтверждено (ещё ранее – 31 декабря 2013 

года) народным депутатом от фракции «УДАР» Виктором Пинзеником, сообщившим о том, что 

«за несколько дней до нового года от кредита России в 3 млрд долларов остались рожки да 

ножки». По имеющимся у него данным на валютном и рублевом счетах украинского 

правительства сейчас размещено около 0,5 млрд долл. (во всех валютах). «Остальные проели», 

– констатировал Пинзеник. 

Судя по всему, в Москве не хуже Пинзеника знали, на что Киев потратил заёмные деньги, 

так как ещё до просьбы Украины выделить ей новый транш, глава Газпрома Алексей Миллер 

заявил о том, что Киев использовал по назначению лишь половину из выделенного Россией 

кредита. А назначением его было, всё-таки, – погашение украинского долга за российский газ. 

 «Для целей погашения долга за прошлый год Россия предоставила Украине кредит на 3 

млрд долларов. Условием предоставления этого кредита как раз являлось полное погашение 

задолженности за газ в 2013 году. К сожалению, Украина эти обязательства не выполнила, было 

погашено менее половины суммы задолженности», – уточнил Миллер. Состоянием на 8 апреля 

2014 года, долг Украины за газ перед Газпромом составлял 2,2 млрд долларов. 

Теперь не сложно понять, почему Москва не захотела предоставить обещанный ею кредит 

в размере 15 миллиардов долларов. Киев использовал заёмные средства не так, как должен был 

это сделать. Тратил полученные деньги не по назначению. По версии Азарова – на «социальные 

выплаты». Однако эта версия пока не нашла своего подтверждения. 

В конце сентября 2014 года тема трёх российских миллиардов получила своё 

продолжение со стороны Службы безопасности Украины, сообщившей о том, что ею начато 

уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Колобова Ю.В. и 

других членов Правительства Украины по признакам преступления, предусмотренного ч.2 

ст.364 Уголовного кодекса Украины. 

Преступлением, которое совершил Колобов, по мнению СБУ является получение 

минфином Украины у России кредита в размере 3 млрд долларов США путем размещения 

евробондов. В заявлении СБУ говорилось о «злоупотреблении служебным положением, в 

нарушение требований Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», 

Колобовым Ю.В. и другими высокопоставленными должностными лицами». 

После этого украинские СМИ радостно заговорили о том, что в случае, если суд признает 

Колобова виновным у Украины появится возможность неотдавать России занятые у неё 3 млрд 

долларов. 

Появившееся у некоторых государственных деятелей в Киеве желание не отдавать 

россиянам взятые у них деньги было не случайным. В начале октября 2014 года, «Голос 

Америки», со ссылкой на «Financial Times», сообщил о том, что, по мнению рейтингового 

агентства Moody's, в 2015 году Украину может ожидать дефолт. Причём сугубо в связи с её 

обязательствами по выкупленным Россией в декабре 2013 года украинским евробондам. Замете, 

по мнению Moody's, дефолт Украине грозит не из-за, к примеру, восемнадцатимиллиардного 

долга перед МВФ, и не из-за того, что в 2014 году ей пришлось заплатить Западу по долгам 

около 10 миллиардов долларов, а почему-то именно из-за трёхмиллиардного долга перед 

Россией. 

Как предупредили в Moody's, согласно обязательств Украины, Россия может потребовать 

немедленного возврата денег, что в свою очередь может вызвать широкий дефолт по всем 

международными долгами страны. При этом в агентстве выразили мнение, что широкий дефолт 

не предотвратит даже выплата России со стороны Украины при поддержке западных 

кредиторов. Фактически доклад Moody's намекал на то, что дефолт могут предотвратить только 

уступки со стороны Москвы. 

После этого, в ноябре 2014 года, Владимир Путин заявил о том, что «по кредиту, который 

мы выдали, – 3 миллиарда долларов, ровно год назад мы его выдали, есть условие, что если 

общий долг Украины превысит 60% ВВП, то мы, Минфин России, имеем право предъявить 
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требование к досрочному погашению. Если мы это сделаем, вся финансовая система опять 

завалится. Мы уже приняли решение: мы этого не будем делать. Мы не хотим усугублять 

ситуацию. Мы хотим, чтобы Украина, наконец, вставала на ноги». 
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Услышав данное заявление, Киев успокоился и принялся с удвоенной силой давить на 

своих западных кураторов в плане организации ими предоставления Украине нового большого 

кредита МВФ. В январе 2015 года очередная миссия Международного валютного фонда 

появилась в украинской столице и там сразу же пошли слухи о том, что вопрос с кредитом 

решён положительно – Киев ждут большие финансовые вливания. 

И тут же, в январе, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о 

том, что «Россия имеет основания потребовать досрочного возврата займа. Вместе с тем, сейчас 

это решение еще не принято». По его мнению, Киев нарушил условия предоставления займа, 

превысив государственный долг в 60% от ВВП. 

А через несколько дней об этом заговорил и Дмитрий Медведев. «Скажем прямо, мы не 

хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения украинской 

экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер», – заявил он, выступая на 6-м Гайдаровском 

форуме в Москве. Однако «в принятом бюджете наших соседей мы не увидели средств на 

погашение финансовых обязательств перед Россией». «Но по долгам надо платить», – 

подчеркнул российский премьер-министр. По его словам, это касается как государственных, 

так и коммерческих, в том числе банковских, долгов. «Поэтому придется принимать решение 

по этому поводу в ближайшее время», – предупредил Д.Медведев. 

На первый взгляд, позиция Москвы в вопросе досрочного возвращения своего кредита 

может показаться непоследовательной. 

Вместе с тем, было бы очень странно, если бы в ноябре прошлого года, когда у Украины 

не было средств, и она активно тратила свои золотовалютные резервы для того, чтобы 

рассчитаться со своими западными кредиторами, Владимир Путин потребовал бы досрочно 

вернуть российский кредит. Какой смысл требовать деньги, зная, что у должника денег нет? 

Но в январе, судя по всему, ситуация резко изменилась. Не секрет, что платить по своим 

счетам украинское государство уже неспособно. И Запад решил дать Украине очередной 

кредит, чтобы приостановить её стремительное движение к дефолту. Поэтому вполне логично, 

что Москва вдруг заговорила о своём возможном, законном требовании досрочного 

возвращения кредита. Ведь не исключено, что очередная подачка МВФ это последняя 

возможность для кредиторов получить назад свои деньги, предоставленные Украине. 

Очень похоже на то, что в 2015 году украинские долги либо будет нечем, либо будет 

некому отдавать. Денег нет уже сейчас, а должник может исчезнуть в любой момент. Это 

сейчас понимают как в США, так и в России. 

В данной ситуации Запад оказался перед сложным выбором: либо уберечь Украину от 

дефолта, но вернуть России её три миллиарда долларов, либо лишить Москву её денег, но 

финансово обрушить Украину. 

http://rian.com.ua/me/20150116/362117644.html  

 

     

 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 1804 ГОДА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИИ 

 

Певец Иосиф Кобзон рассказал, что подарил президенту Владимиру Путину 

политическую  карту 1804 года, где Крым изображен в составе российской империи.«Однажды 

в Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, датированную 1804 годом, где очень 

четко обозначен Крым в составе России. Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу 

Путину», – сказал Кобзон журналистам в Севастополе, где выступал с концертом перед 

бойцами спецподразделения «Беркут».  

Кобзон сказал, что предложил президенту «показать эту карту, которой более 200 лет» 

всем, кто интересуется статусом Крыма. Певец заявил, что в ближайшее время намерен вновь 

поехать в Донбасс, а сейчас формирует гуманитарную помощь региону.  

Кобзон отметил, что предлагает вывезти из Донбасса детей и женщин. Он опасается, что 

сейчас властями Украины на юго-востоке готовится «новая бойня». «Отправьте оттуда детей, 

http://rian.com.ua/me/20150116/362117644.html
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дети погибают, болеют, страдают. Это наши дети, чужих детей не бывает. Я обязательно поеду 

(в Донбасс), несмотря на то, что там произойдет. Готовится сейчас бойня там. Если ее не 

остановят, это будет вообще трагедия.  

Не дай бог, чтобы она не переросла по своим масштабам больше, чем территория 

Украины», – сказал Кобзон. Певец считает, что-то, что происходит на Украине – трагедия и 

гражданская война, причиной которой стала пропаганда украинских властей. Новое украинское 

руководство, говорит Кобзон, утверждает в населении мысль, что «воюет не с Донбассом, а с 

русскими, Россией». «Но с Россией я не рекомендовал бы воевать», – сказал он.Кобзон также 

отметил, что отказался от звания народного артиста Украины, но не намерен отказываться от 

званий, данных ему в Горловке, Славянске, Макеевке и Донецке.  

«Я сам отказался от звания народного артиста Украины, но не собираюсь отказываться от 

званий, которые мне дали на моей Родине – в Горловке, Славянска, Макеевки, Донецка, 

Краматорске», – сказал певец. По словам Кобзона, он является почетным гражданином 18 

украинских городов и его не смущает, что «Коломойский (нынешний губернатор области) 

лишил меня этого почетного звания в Днепропетровске, где я учился и жил».На Украине Иосиф 

Кобзон лишен звания почетного гражданина Днепропетровска и Полтавы.Ранее Иосиф Кобзон 

посетил в Донецк, где дал концерт для местных жителей. 

http://vz.ru/news/2015/1/18/724902.html  

 

     

 

УКРАИНЦЫ: ЗАБЛУДШИЕ БРАТЬЯ ИЛИ НАРОД-НАЦИСТ? 

 

«Когда один народ объединяется вокруг ненависти к другому народу, это становится 

началом его конца, предотвратить который удается, лишь заплатив огромным количеством 

человеческих жизней», – считает главный редактор «Украина.ру» Алена Березовская  

Ошибаются все. Осознавая свои ошибки, мы получаем шанс исправить их, но 

ответственность никуда не уходит. Есть у каждого человека та грань, своеобразная точка 

невозврата, переступив которую, он перестает осознавать свои заблуждения, не слышит голос 

совести.  

И это страшно. Страшно потому, что практически необратимо. Человек сживается со 

своей темной стороной настолько, что не видит и не понимает ее сущности, а вновь обрести 

человеческое лицо становится зачастую просто невозможно. Если мы говорим об одном 

человеке — это его личная трагедия, трагедия его близких.  

Когда мы говорим об огромном количестве представителей целого народа, заблуждение 

которого становится основой для сплочения, о народе, объединяющемся вокруг ненависти к 

другому народу, это уже начало его конца, предотвратить который удаётся, заплатив огромным 

количеством человеческих жизней. И уже не столь важно, что является причиной такой 

слепоты и в результате чего сформировался тот набор обстоятельств, которые заставили 

разучиться различать, что такое хорошо, а что такое плохо.  

Ответственность наступает в любом случае. Многим ли отстоявшим свою Родину в 

Великую Отечественную войну важно, что подтолкнуло германский народ к поддержке 

нацизма? Многие из ветеранов или прошедших концлагеря оправдывают нацистов тем, что 

одной из причин нацификации немецкого народа стали жесточайшие унизительные условия, в 

которые была поставлена Германия Англией, Францией и США после Первой мировой войны? 

Нет. Но все помнят о германском национал-социализме, уничтожившем десятки миллионов 

жизней.  

И ответственность за действия своих руководителей понес весь германский народ, в 

большинстве своем поддержавший кровавые идеи нацизма. И бремя это он несет за собой. 

Когда для немцев была пройдена та точка невозврата? Трудно сказать. Может быть, и тогда, 

когда геббельсовская пропаганда заставила их поддержать идею тотального уничтожения всех, 

кто в речах их лидеров стал виновником унижений и нищеты немецкого народа.  

http://vz.ru/news/2015/1/18/724902.html
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Очевидны только неизбежные последствия — раскаяние, позор и бремя ответственности 

на долгие годы. И послевоенная денацификация, проводимая для очищения немецкого и 

австрийского от влияния нацистской идеологии и недопущения членов НСДАП к любым 

руководящим или ответственным должностям. В американской зоне оккупации денацификация 

проводилась насильственным показом кино об ужасах нацизма, а также работой 

могильщиками. И отказаться было нельзя. В начальный период послевоенной оккупации для 

американский войск даже была издана директива, в которой отмечалось: «Не проявляй 

сочувствия, даже при виде детей, переминающихся с ноги на ногу на холоде у входа в 

армейскую столовую; они слишком вежливы или стеснительны, чтобы попрошайничать, но в 

глазах их стоит голод…  

Старики с ручными тележками, юные девушки, мерзнущие на холодном ветру в тонких 

платьях… Ты скажешь, что они не нацисты… Мы не должны ни в коем случае верить немцам: 

после 12 лет жизни в «геббельсовской фабрике» лжи любой из них стал экспертом во лжи, 

полуправде и подлых намеках, которые он наговорит, чтобы втереться в доверие и добиться 

своего. Немец знает все виды лжи наизусть…».  

Украина живет в условиях такой пропаганды уже 24 года. Когда была пройдена точка 

невозврата и так много украинцев, говорящих теперь от имени всего народа, потеряли не 

только голос разума и умение отличать правду от лжи, но и представление об элементарных 

человеческих ценностях?  

Может быть, когда совсем юный мальчишка на Майдане говорил, что его кумир — 

Гитлер? Может быть, когда заживо сжигали десятки людей в Доме профсоюзов в Одессе и 

возвели это в ранг «подвига за независимость Украины», сравнив погибших с майским 

шашлыком. А может быть, и значительно раньше, когда некоторые школьные учителя с 

блеском в глазах и псевдопатриотическим надрывом начали рассказывать о подвигах 

бандеровцев?  

Тоже трудно сказать. Но очевидно — народ отравлен настолько, что с восторгом 

воспринимает заголовки газетных статей вроде «Подлежит уничтожению», в которых 

указывают координаты недовольных киевской хунтой и призывают уничтожать всех, кто не 

хочет жить по правилам, навязанным киевской хунтой. Если некоторые украинские певцы и 

композиторы с полной уверенностью в своей правоте позволяют себе говорить в отношении 

украинцев — жителей бывших восточных областей: «Если таракан родился на нашей кухне, это 

не значит, что она принадлежит ему!  

Донецк был и будет украинским, с вами или без вас!». Невозможно себе представить, 

чтобы на улицах Москвы, увидев машину с украинскими номерами или символами Украины, 

разбили бы лобовое стекло или покалечили водителя. Но на улицах города-героя Одессы за 

георгиевскую ленточку, символ героизма и Великой Победы, можно легко подвергнуться 

основательным побоям. Невозможно себе представить, чтобы жители Севастополя 

скандировали нецензурные частушки в адрес руководителя другого государства, а подобные 

тексты становились общенациональными речовками.  

Пропагандистская машина на Украине действует так же эффективно, как геббельсовская 

пропаганда. Народ превращается в огромную истеричную секту, сконструированную на вере в 

свою этническую исключительность и ненависть ко всем тем, кто ее не принимает. Только 

масштаб грандиозности мельчает. Если немцы периода Второй мировой создавали 

исследовательские центры и придумывали антропологические замеры для подтверждения 

арийской исключительности, то нынешним «истинным украинцам»для этого достаточно просто 

попрыгать. И здесь тоже вопрос «почему» отходит на второй план перед фактом коллективной 

ответственности за все происходящее.  

Ведь каждый житель Украины, одобривший даже внутри себя уничтожение жителей 

собственного государства, отправившийся с доносом на своего соседа-«сепаратиста», 

разрешает киевской власти делать то, что она делает сейчас, — уничтожать свой народ. Делает 

легитимным преступления против человечества. Народ болен, точка невозврата пройдена. И 
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чтобы вернуть ему голос разума и совести, понимание происходящего и возможность 

раскаяться, надо говорить правду.  

Говорить постоянно, раскрывать глаза, помогать осознать и раскаяться в своем 

убежденном согласии с преступлением. Заниматься этим целенаправленно должны те, кто 

взрастил народ-нацист: власть и средства массовой информации. Когда закончится война и 

убийцы детей понесут свое наказание.  

Когда во власти не останется никого, кто причастен к совершаемым сейчас преступлениям 

и пропаганде нацизма. Если смог исцелиться германский народ, сможет выздороветь и 

Украина. Выздороветь и осознать свои ошибки. Но только это осознание не способно избавить 

от ответственности. 

Алена Березовская– главный редактор http://ukraina.ru/  

 

 

     

 

РАССЕРЖЕННЫЕ УКРАИНЦЫ ВЫБИРАЮТ ПУТИНА 

 

Почему 84% участников интернет-опроса доверили бы управление «незалежной» 

президенту России 

Читатели украинского сетевого издания «Неделя.ua» в большинстве своем хотели бы 

видеть во главе Украины Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты недавнего 

опроса, в ходе которого посетителям сайта был задан вопрос: «Какому политику вы бы 

доверили управление своей страной?» 

Выбрать предлагалось из двадцати фамилий. Причем в списке, помимо известных 

украинских медийных персон вроде Порошенко, Тимошенко, Яценюка, Януковича, Ляшко и 

Коломойского, присутствуют и авторитетные лидеры иностранных государств – Меркель, 

Назарбаев, Лукашенко, Си Цзиньпин, Путин. 

И именно российский президент с огромным отрывом занял первое место. За него 

проголосовали 84% читателей, отмечает информационный портал Украина.ру. 

Вторым по популярности оказался глава Белоруссии Александр Лукашенко, набравший 

5% голосов. Третье место делят Владимир Жириновский и председатель КНР Си Цзиньпин с 

двумя процентами. Порошенко набрал 1%. Остальные украинские политики и того меньше - не 

более 0,5%. 

На фоне яростной русофобии и антироссийской пропаганды, которые в постмайданной 

Украине, как известно, стали нормой, результаты этого опроса выглядят почти сенсационно. 

Прокомментировать итоги голосования «СП» попросила директора Института региональных 

проблем, политолога Дмитрия Журавлева: 

- На самом деле, здесь два вопроса: почему такой низкий рейтинг у украинских 

политиков, и такой высокий у Путина? 

На первый вопрос ответить проще: украинские политики очень много обещали, но мало 

дали. Уровень жизни в стране падает. Причем, падает резко очень. Если у вас цена на товары 

поднялась на два процента – это кто-то заметит, а кто-то нет. А когда у вас постоянные 

проблемы с ценами, с товарами, с пенсиями и зарплатами, то это уже совсем другая ситуация. 

Беда революционных политиков в том, что они вынуждены много обещать, и, в лучшем случае, 

хотя бы не сделать ситуацию хуже. А здесь все стало хуже, да еще война идет. 

Первое, по чему бьет сегодня украинская власть - социальная сфера. А это, как известно, всегда 

отражается на общественном мнении. 

С Путиным ситуация сложнее… 

«СП»: - В каком смысле? 

- Дело в том, что там страна расколота. Какая-то часть населения (ведь на Украине не 

только воюющий Юго-Восток есть, но и Одесса, Николаев, Херсон), просто поддерживает 
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Путина, считая его позицию правильной. В той или иной степени, с теми или иными 

оговорками… 

Парадокс состоит в том, что даже представители другой стороны – представители «партии 

войны», в действительности, занимают такую позицию: «Путин – молодец. Он для своей 

страны Крым «отжал». Нашим бы так себя вести». 

В результате оказывается, что как раз наиболее отрицательно относящиеся к политике 

Путина люди высоко ценят его. Потому что они хотели бы, чтобы их власть вела такую же 

политику. 

Такую позицию, к примеру, всегда занимал кандидат в президенты США от 

республиканской партии, сенатор Джон Маккейн. Более непримиримого противника России в 

мире нет, наверное. И он этим очень гордится, всегда это подчеркивает. Но периодически 

говорит: вообще-то, политику надо вести так, как Путин. Решительная политика всегда 

привлекает тех, кто хочет простых решений. 

А поскольку сегодня Украина «по полюсам растянута» (как в любой революционной 

стране средней позиции там очень мало – не выживает средняя политическая позиция в 

условиях гражданской войны), эти два полюса, в действительности, видят в Путине 

положительную фигуру: одни по сути его политики, а другие по методу. Это парадокс. Но 

парадокс очень важный. Сегодня Путин один из немногих политиков, который хоть что-то 

сделал. 

«СП»: - Считаете, что обыватель на Украине об этом задумывается? 

- Конечно. Можно ведь как рассуждать: «Раньше Крым был наш, теперь – их. Смотрите, 

как многого человек добился. Правильно, политик умный. Так и надо действовать. Не то, что 

наши пентюхи, которые даже пенсий не платят». 

«СП»: - Что ждет власть с таким низким рейтингом доверия? 

- Для того чтобы власть пала, кроме отсутствия поддержки нужно еще наличие 

противника. Я имею в виду не зону «АТО». Ни Донецк, ни Луганск на контроль над Украиной 

не претендуют. Народные республики убирать Порошенко с поста президента Украины не 

собираются. Или Яценюка с поста премьера. Они хотят, чтобы к ним не лезли. 

Но если внутри Украины окажется достаточно активный Бонапарт… Собственно, ситуация на 

Украине – это ситуация поздней Директории или Временного правительства. Любой более-

менее энергичный и последовательный политик, который не будет бояться западного влияния 

или сумеет с Западом договориться, сможет нынешнюю власть свалить. Другой вопрос: кому 

это надо? Кому сейчас на эту Голгофу захочется залезать? Управлять страной, экономика 

которой в полном развале, в которой идет гражданская война, и еще неизвестно, чем все это 

закончится, не так уж много желающих. 

«СП»: - А, может, просто нет харизматичного, яркого лидера? Личности, которой 

доверяли бы люди? 

- Писатель Симонов в свое время, когда его спросили о культе личности Сталина, очень 

хорошо сказал: «Да, культ был. Но была и личность». 

Проблема в этом. Все политики Украины – они шоумены. Яркие? Да. Но не личности. 

Они государственных действий не совершают. И ничего позитивного в стране не происходит. 

Все просто разваливается… 

Директор российско-украинского информационного центра Олег Бондаренко, в свою 

очередь, считает, что дело все в аудитории интернет-ресурса: 

- Портал «Неделя» имеет своего четко сориентированного читателя, который не приемлет 

событий, происходящих в последнее время на Украине. Аудитория издания оппозиционно 

настроена к нынешней власти, и поэтому вполне логично, что она таким образом выражает 

собственное мнение. 

Но давайте не будем выдавать желаемое за действительное. Надо понимать, что все-таки 

большая часть населения Украины сейчас находится под мощным антироссийским 

пропагандистским прессингом и очень сильно зомбирована. Поэтому вряд ли российский 

президент пользуется у этих людей большой поддержкой – это надо признать. 
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Понимаю, это было бы замечательно. Но сайт «Недели» не является в этом смысле 

репрезентативным. Мы могли бы себе сейчас сказать, как замечательно, что нашего лидера 

любят на Украине. Но это будет неправдой. Будем откровенны: если бы такой опрос 

проводился на территории всей Украины, Владимир Путин не занял бы первое место. 

«СП»: - Кого бы выбрали? 

- Даже ее знаю. Наверное, Обаму или Меркель… 

«СП»: - А если бы в списке были только украинские политики? 

- Тогда мы исходим из того, что есть Порошенко, который так или иначе какой-то 

популярностью пока пользуется. 

«СП»: - Разве он не растерял еще тот кредит доверия, который был у него на выборах в 

мае – более 50%? 

- Я бы сказал, что он находится в процессе потери этих голосов. Но, конечно, 

радикального обрушения пока не произошло. 

«СП»: - И даже явная антисоциальная политика не повлияла? 

- Она пока еще не так сильно затронула карман рядовых украинцев. Это категория 

будущего времени. 

Светлана Гомзикова: http://svpressa.ru/politic/article/109733/ 
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Раздел 2.  НОВОРОССИЯ И МАЛОРОССИЯ  – ЭТО РОССИЯ 

 

ЗАГАДКИ НОВОРОССИИ 

 

Версий, вариантов, комбинаций в постоянно меняющемся раскладе геополитики 

много. Оттого и предлагаемых, часто взаимоисключающих ответов на загадки 

Новороссии (коих немало) «пруд пруди». При этом знающих истинные причины видимых 

следствий — единицы. Для этого нужно обладать объёмом информации, сравнимым с 

объёмом, получаемым руководителем хотя бы спецслужбы, а ещё лучше — 

руководителем одной из основных мировых держав. 

С одной стороны, мы таким объёмом информации и близко не обладаем. С другой 

стороны, «не боги горшки обжигают». Отчего не предложить свою версию того, что и почему 

происходит на территории исторической Новороссии (или, если кому так больше нравится, на 

территории Юго-Восточной Украины)? Попробуем разобраться на основании элементарной 

логики и причинно-следственных связей различных событий. 

Итак, что мы имеем на Украине? Фактически — новая бесправная американская колония, 

«туземная» администрация которой в Киеве уже часто-густо разбавлена «варягами». Тлеющий 

очаг войны у российской границы. В народных республиках Донбасса — разруха, сотни тысяч 

беженцев, тысячи погибших. Помимо экономических бедствий (они и в оккупированной хунтой 

Украине не малые, но далеко не такие) — вероятность утраты в любой момент любым их 

жителем не только крыши над головой или имущества, но здоровья и самой жизни под 

непрекращающимися ни на день обстрелами. И как, по-вашему, многие ли жители остальной 

Украины (даже те из них, кто против киевской хунты) желают, чтобы их «города и веси» 

превратились в Донецк, Луганск, станицу Луганскую? Конечно, нет. Оттого и 

привлекательность самой идеи «Новороссии» сильно упала с весны минувшего года в глазах 

большинства жителей Юго-Востока Украины. 

При этом в республиках Донбасса зачастую не созданы действенные государственные 

институты. А многие из тех, что «созданы»… Вон, в Луганске «прокуратура» гранатомётами 

(!!!) так «задерживает» одного из лидеров ополчения с товарищами, что киевской хунте 

«правоохранительному органу» ЛНР, расколовшему сторонников Новороссии, в пору памятник 

ставить. Ещё одна загадка? А, может, действительно руководство народных республик не 

собирается строить на неподконтрольных хунте территориях никакие государства, а 

рассчитывает на «возвращение в Украину», вон и армию ополчения переименовали в 

«милицию»? 

Или нет никаких загадок? Всё идёт, как идёт? Вспомним предысторию возрождения 

Новороссии. 

Мощнейший государственный апарат США, реализуя озвученные их президентом планы 

мирового господства (под набившим оскомину предлогом «демократии»), устроил у 

российских границ «украинскую национальную революцию достоинства», истратив на неё, по 

их же сведениям, около пяти миллиардов долларов (это теперь не международное преступление 

— организовать и профинансировать свержение законно избранного президента, а заслуга в 

«битве Добра со Злом»?). 

Часть страны не подчинилась победившему в Киеве «Евромайдану». По команде «фас» 

ставленники госдепа, т.н. лидеры «евроинтеграторов», пошли на восставший регион войной, но 

тот первую атаку (не без помощи России) отбил. Оттого на протяжении долгих месяцев 

штатовские марионетки уничтожают часть пока ещё своей (?) страны. И чтобы другим частям 

Украины неповадно было хунте сопротивляться, помимо экономической блокады Донбасса 

продолжают несмотря ни на какие «перемирия» обстреливать его жилые кварталы и разрушать 

инфраструктуру. «Не хочешь жить по-нашему, по «европейски» — вообще жить не будешь». 

Классный, демократический выбор предоставлен европейской стране в 21 веке! 

И чтобы процесс сильно не затягивать (время явно не на стороне США), благодаря 

западной адресной «помощи» на войну готовится вторая атака — наращивается и 
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довооружается ударная группировка ВСУ, доукомлектовывается западными наёмниками и 

советниками. Поддержать её («задавить массой») планируется мобилизационной (плевать 

хунте, что любая мобилизация без объявления военного положения незаконна) толпой призыва 

2015 года. Зато на этих тратиться не нужно — если кто хочет выжить, амуницию на свои деньги 

приобретёт, а не приобретёт — их дело, в донецкой степи хватит места для новых тысяч 

«славагероев». Действительно: «США готовы воевать с Россией до последнего украинца».  

Позиция кукловода США (а значит, и всего Запада — зря что ли Вашингтон следит за 

всем миром, в том числе копромат на всех своих союзников собрал), тем более — их кукол в 

Киеве, ясна и понятна. Ясна и понятна позиция ополчения Новороссии — после 2 мая в Одессе, 

9 мая в Мариуполе и других кровавых преступлений (а ведь теперь фактически доказано, что 

помимо заживо сожжённых одесситов и тысяч мирных жертв Донбасса даже «свою» 

«Небесную сотню», как и «западных» пассажиров «Боинга», уничтожили «евроинтеграторы») 

ни о каком примирении с фашистами, общей с ними стране речь у ополчения не идёт. 

Загадкой в украинском конфликте и войне, несмотря ни на какие минские 

«недоговорённости» продолжающейся на Донбассе, то есть восточной части исторической 

Новороссии, остаётся позиция России, вернее — российского руководства. Народы России (вне 

зависимости от национальных либо религиозных различий) в подавляющем своём большинстве 

на стороне ополчения Новороссии. Об этом свидетельствуют все опросы общественного 

мнения. Именно народы России помогают Новороссии материально, морально, добровольцами. 

На «мыльные пузыри» инородных иудушек, денно и нощно поливающих «свою» (?) Родину в 

действительно свободных российских СМИ, внимания обращать не стоит — «шавки тявкают, 

караван идёт». 

Что же руководство России, а вернее — «лично Владимир Владимирович Путин»? И для 

врагов, и для друзей его политика тождественна политике Российской Федерации. Оттого 

именно он является всем — от «исчадия ада» до чуть ли не «Бога на земле». Мнения, что в его 

окружении находятся люди (вроде Суркова), которые проводят без ведома президента какую-то 

свою предательскую линию по отношению к Новороссии (а значит, и России — «слив» 

Новороссии, как минимум, обрушит рейтинг Путина, как максимум, реализует план 

«патриотического Майдана» в Москве), вряд ли заслуживают серьёзного рассмотрения. В 

любом случае — президент отвечает, если и не за всё, то хотя бы за своих помощников. 

Таким образом, загадки Новороссии — это в основном загадки политики Путина в её 

отношении.  

Так каковы же «загадочные» слова и действия ВВП с начала «Евромайдана»? Не будем 

увлекаться подробной хронологией — обозначим лишь главные вехи. 

Конец 2013 – начало 2014 годов 

Выигравший президентские выборы под лозунгами сближения с Россией Янукович 

проводит, тем не менее, политику «евроинтеграции». Российская сторона многократно 

доказывает украинской, что подписание экономической части ассоциации с ЕС разорвёт связи 

Украины с Таможенным Союзом, следовательно, львиная часть украинских промышленности и 

экспорта исчезнут. Лишь за пару недель до планируемого подписания евроассоциации 

правительство Азарова просит её отсрочить, дать время посчитать, согласовать…  

Запад времени не даёт. Его агенты влияния (очередной сионист Левочкин) организуют на 

камеры жестокий разгон студенческого митинга, появляются «жертвы диктатуры». А далее 

очередная цветная (на этот раз коричневая по цвету её передовых нацистских движений) 

«революция» катится по отработанной во многих странах методике. 

Что предпринимает Путин, понимающий, что Запад вот-вот устроит антироссийский 

плацдарм на территории ближайшего соседа? Нет, он не уподобляется США, годами 

готовившим боевиков для переворота в Киеве. Готовили, кстати, не только в Литве, Польше, но 

и на Украине, при том же послушном Януковиче. Пророссийские же движения на Украине (в 

отличие от щедро финансируемых западных) даже литературу для развития российской 

культуры бесплатно не получали. Не говоря уже о засылке Россией на Украину каких-то 
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агентов влияния либо, тем более, подготовке боевиков. Россия хотела выглядеть «святее папы 

римского» и, как следствие, проиграла первую битву за Украину. 

Всё же в критической для Януковича ситуации Путин решает ему помочь. Помочь не 

единожды предавшему. Но помочь лишь деньгами и долгосрочными экономическими 

контрактами. Подписывается соглашение о 15 млрд. кредите, перечисляется первый транш. 

Многие из сторонников русского мира, сближения с Таможенным, а не с Европейским Союзом 

считали, что напрасно — даже если из экономической ямы Россия Украине поможет выбраться, 

многие украинцы всё равно будут считать, что «клята Москва» не дала им жить «по-

европейски» (о том, что в западном разделении труда Украине «не светит» стать не то что 

Германией, но даже Польшей, что «потолок» в далёкой перспективе — это уровень новых 

членов ЕС Болгарии с Румынией, западная пропаганда украинцев «радовать» не спешит). 

Возможно, прозрение лишь сейчас наступает. 

Как бы то ни было, кредит Януковича не спасает. На экономические показатели уже никто 

не смотрит. «Цветная революция» катится по расписанному сценарию — любая уступка 

властей вызывает лишь новые требования. Параллельно Западом запускается карусель из 

эмиссаров — прибывшие на Украину политики Европы и США, с одной стороны, 

«разогревают» своими посещениями и обещаниями Майдан, с другой стороны, запугивают 

трусливое украинское руководство санкциями, арестами счетов и имущества, требуют не 

противиться «мирным демонстрантам». Вспоминаю, какое возмущение вызвал у европейских 

чиновников показ фильма о сжигаемом «Беркуте». Возмущение адресовалось вот только не 

поджигателям, а тем, кто эти записи посмел им, «защитникам прав человека», показывать 

вместо ожидаемых жалких оправданий «баранов, ведомых на заклание». 

Таким образом, на Украине реализовывался американский план — воля руководства 

страны к сопротивлению захвату власти парализовалась западными давлением и угрозами. 

Оставалось добавить последние «штрихи» — устроить «кровавую баню» на Майдане и развести 

«лоха»: пообещать «тюхе-презику» неприкосновенность и участие в досрочных выборах. 

Европейские сообщники янки с этой несложной задачей справились — Янек даёт приказ 

милиции отступать (вот только куда?), а сам спешит спасать «себя любимого». В том же 

Харькове, при всех возможностях и законных основаниях, не решается организовать 

сопротивление путчистам, вообще в стране не задерживается. В результате и Украину потерял, 

и имущество «забугорное». 

23 февраля 2014 года. День защитника Отечества. Что в это время предпринимает Путин? 

Закрытие Сочинской Олимпиады. Олимпиады, которую Путин по праву считал своим детищем. 

Олимпиада удалась на славу! И российские спортсмены не подвели ни свой народ, ни своего 

президента! В неофициальном командном зачёте все рекорды побиты! Что ж так не весел на 

закрытии Олимпиады российский лидер? Да и среди гостей не хватает одного, 

присутствовавшего на открытии. Нет президента Украины. Оттого, наверняка, мысли ВВП 

заняты не прощальной спортивной церемонией, а ситуацией с победившим на Украине 

прозападным переворотом. И, как вскоре узнает весь мир, заняты не напрасно. 

«Русская весна» 

Март месяц — триумфальное воссоединение Крыма с Россией. Почти бескровное (и это 

при наличии 30-ти тысячной группировки украинских войск и мощной «пятой колонны» в лице 

руководства крымских татар). Оттого возвращение Россией Крыма, обеспеченное её «зелёными 

человечками», уже вошло во все учебники по спецоперациям. Народ Крыма реализовал 

гарантированное уставом ООН право на самоопределение. Не без помощи России, но 

реализовал «своё право». Или русский народ бесправнее всех остальных народов планеты? 

И блестяще помог ему в этом Путин. Это доказывает одну очень важную для нас вещь — 

у него был свой план противодействия западной экспансии на Украине. 

Может, Путин настолько наивен, что рассчитывал на западное благодушие по отношению 

к самоопределению русских? Не знал, что для Запада русские (как и все православные) прав 

иметь не могут? К примеру, в Косово даже референдума о независимости не было. Ничего — 
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разбомбило НАТО Сербию, Косово отрезало, Милошевича казнило и даже прощения у 

сербского народа не попросило. 

Да нет. В чём только Путина ни обвиняли, но только не в наивности. Не мог он не знать, 

что «мировой гегемон» никогда не простит ему такой самостоятельности, того, что лишил 

Штаты Крыма как «непотопляемого авианосца», контролирующего Юго-Восточную Европу и 

Западную Азию. Оттого кремлёвским руководством «война санкций» не могла не учитываться. 

Помимо реализации чаяний воссоединения русского народа Путин учёл и грядущий 

перманентный территориальный спор с прозападной Украиной — «тормоз» её вступления в 

НАТО. Аналог — территориальные споры и российские войска в Абхазии и Южной Осетии не 

дают той же Грузии стать членом Североатлантического альянса. 

Итак, «хитрый план Путина» по отношению хотя бы к Крыму был. С этим никто не 

спорит (конспирологические теории всё решающего мирового правительства, согласно 

которым Путина поставили перед фактом «аннексии Крыма», всерьёз рассматривать не будем). 

Итак, запомним важный для нашей статьи вывод — существовал «план Путина» по Крыму. 

А по отношению к оставшейся Украине? Ведь американским ракетам из тех же 

Черниговской или Сумской областей до Москвы куда ближе, чем с Крымского полуострова или 

с того же Донбасса. Логично предположить, что план по всей Украине был и есть. Что это за 

план и какова степень его реализации к настоящему моменту — попробуем разобраться исходя 

из дальнейших действий российской власти. 

Кстати, для тех, кто заявляет, что Москва вообще не имеет права вмешиваться в дела 

«суверенной Украины». Москва и не вмешивалась, пока США не устроили в Киеве переворот. 

Вмешалась бы раньше — возможно, Украина, как и 23 года до этого, сохранилась бы как 

единое, мирное, нейтральное, действительно демократическое (а не со всеми уничтоженными 

фашистским режимом свободами) государство. Или вы всерьёз считаете, что современная 

Украина в состоянии проводить хоть сколько-нибудь независимую от США и их структур 

вроде МВФ политику? Не расстраивайтесь — весь ЕС сейчас не намного самостоятельнее 

Украины. А представьте, если что-либо подобное украинскому путчу Россия (Китай, Бразилия 

— не важно, кто) устроит где-нибудь в Мексике. Вы тогда будете призывать к невмешательству 

США? Или «на хозяина не тявкают»? 

Итак, с мартом и Крымом всё ясно. В Крыму и в России праздник долгожданного 

воссоединения. Следующая веха — выступление Путина, в котором впервые за многие 

годы упоминается полузабытое историческое название Юго-Восточной части 

современной Украины «Новороссия». К примеру, я как одессит знал, что Одесса одно время 

была столицей Новороссии — Новой России (название возникло по аналогии с Новыми 

Англией, Голландией, Францией в Северной Америке), присоединённой после русско-турецких 

войн конца 18 века, самой быстроразвивающейся части Российской империи 19 века. Одесский 

университет, к примеру, длительное время носил название Новороссийский. Однако ещё в 

советское время упоминание об успешной капиталистической Новороссии пытались из истории 

вычеркнуть, её территория была названа «Северным Причерноморьем».  

И вот — мартовская речь Путина, полузабытый термин «Новороссия» и явный посыл о 

том, что Новороссия несправедливо включена большевиками 20-х годов в состав УССР. Путин 

— не кабинетный теоретик, не интернет-блогер и вообще не заумный мечтатель. Он не мог не 

осознавать, что его упоминание Новороссии будет воспринято сторонниками русского мира и 

сближения с Россией на Украине (во всяком случае, на территории её Юго-Восточной части, в 

растерянной «электоральной вотчине» Януковича) как явный сигнал поддержки.  

Мало того, Путин даёт понять, что Россия, несомненно, поддержит, в том числе и своей 

военной мощью, русскоязычных граждан Украины в случае насилия со стороны киевского 

режима. Подготовлено и законное сопровождение возможного военного вмешательства: 

получена соответствующая просьба легитимного президента Украины (хунта ему даже не 

удосужилась до сих пор хотя бы импичмент объявить), получено разрешение Совета 

Федерации. Казалось бы — что ещё нужно?  
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Успешный пример Крыма и речь Путина возродили идею и понятие «Новороссии». На 

протяжении марта-апреля 2014 года во многих городах возрождённой Новороссии проходят 

пророссийские митинги под российскими знаменами. Многие рассчитывают на помощь России. 

А её нет ни в каком виде. Пророссийские организации по-прежнему не получают никакой 

поддержки. А ведь, казалось бы, введи Россия войска, и вся Новороссия вплоть до 

Приднестровья будет освобождена от сионобандеровской власти. И, казалось бы, население 

Новороссии радостно встретит освободителей от киевских фашистов. Но это только «казалось 

бы». Что на самом деле? 

Пророссийские митинги в самых крупных городах Новороссии собирают максимум 5-7 

тысяч человек. Вооружённое сопротивление — отряд Стрелкова — в апреле насчитывает лишь 

несколько десятков. Многие (и я в том числе) ещё не понимают, что у власти в Киеве оказались 

фашисты. Оттого и передачи российского ТВ и предложения российских друзей спасаться от 

нацистов воспринимаются с удивлением. Хотя иногда кажется, что та же партия «Свобода» 

действует в тесной связке с теми, кто «рисует коричневый образ новой украинской власти». К 

примеру, избиение главного редактора первого национального телеканала под крики «москаль» 

за трансляцию путинского выступления. Или ролики с бывшей коммунисткой Фарион либо со 

скачущими «немоскальскими» тинейджерами. Загадка — «Свобода» и прочие украинские 

радикалы работают на «раскачку», дестабилизацию ситуации? И кому она выгодна — 

Вашингтону или Москве? В любом случае — не Украине. 

И всё же лозунги «Свободы» и «правосеков» пока воспринимались большинством на 

Украине несерьёзно и желания встать на путь сопротивления киевской хунте не вызывали. 

Путин говорил, что накануне направления «вежливых людей» изучалось общественное мнение 

в Крыму, и только после установления желания подавляющего большинства крымчан 

воссоединиться с Россией было принято решение о помощи. Я не просто верю — знаю, что 

подавляющее большинство крымчан хотело и хочет жить в России! 

Но я также знал и знаю, что подобных по массовости настроений не было, к примеру, в 

Одессе, в том числе и у меня (повторяю — речь идёт о весне, но до 2 мая). То же общественное 

движение «Куликово поле» выступало не за выход из состава Украины, а за её федерализацию 

и референдумы по вопросам ассоциации с ЕС, вступления в НАТО, русского языка как второго 

государственного. 

Большинство на Юго-Востоке считало, что «бедной» России Крым бы экономически с 

собой интегрировать, куда там «поднимать» двадцатимиллионную Новороссию, тем более — в 

условиях уже начавшихся западных санкций. Мы тогда не знали, что речь не идёт о том, лучше 

или хуже жить. Речь теперь пойдёт вообще о жизни всех несогласных с киевскими властями. А 

таких (голосовавших ранее хотя бы за Януковича) на Украине — большинство, и оно никуда не 

делось. Более того — теперь с каждым днём их становится всё больше (и не только в 

Новороссии, а по всей стране, в том числе и в западных областях). А тогда мы не верили, что 

живём в фашистском государстве, а значит, всякое инакомыслие будет уничтожено, «выжжено 

калёным железом» (хотя и такие призывы уже во всю шли с телеэкранов). 

Наступает 2 мая 2014 года. Этот день — последний день не только для десятков 

сторонников федерализации и русского языка на Украине. Этот день хоронит саму Украину. 

Пусть многие ещё этого не поняли или не хотят понимать. Не хотят понимать, что не сможет 

сохраниться страна, в которой идеологические споры разрешаются расстрелами, сжиганием 

заживо, удушением «неизвестным газом», добиванием толпой, уничтожением жилых 

кварталов, убийствами в застенках украинского «гестапо» — СБУ…  

«Бандерлоги» (в отличие от своих иудейских и англосаксонских господ, которые о народе 

Украины даже не вспоминают) до сих пор думают, что смогут «через колено» навязать свою 

волю, язык и образ мыслей всей Украине. Привести, так сказать, украинский народ в 

«европейский дом счастья». Вот только никто украинский народ там не ждёт, а уж самих 

идейных последователей Бандеры и других нацистских пособников те же поляки после 

«волынской резни» ждут совсем с другими целями. И Россия тоже пока ждёт.  
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Конечно, убийцы в качестве расследователей своих же преступлений могут скрыть 

многие следы и затянуть сколь возможно следствие. Но хунта и её заокеанский хозяин никогда 

не смогут допустить ни одного открытого судебного разбирательства своих преступлений. Ни 

по «Одесской Хатыни», ни по «Небесной сотне», ни по «Боингу», ни по массовым казням на 

Донбассе, ни по уничтожению его же жилых кварталов системами залпового огня, ракетами, 

запрещёнными боеприпасами. 

Оттого, например, ублюдки в погонах ищут не убийц забитого 2 мая сворой «правосеков» 

17-летнего комсомольца Папуры, а «следователь» допытывается у его матери: «Что Вадим 

делал в Доме профсоюзов?» Какое твоё собачье дело, что делал? Это что — режимный, 

закрытый объект? Ушёл, успев сказать бабушке, что идёт их с родителями защищать. Не смог. 

И я пока с соратниками (вошедшими, как и я, в сопротивление после 2 мая) не смог. Против нас 

на Донбассе не просто киевская хунта — весь Запад её снабжает, инструктирует, направляет. А 

вот почему не смог помочь сторонникам России Путин (хотя обещал помощь) — загадка. 

Попробуем разобраться? 

«Одесскую Хатынь» киевская хунта на деньги Коломойского (доказательств полно) могла 

устроить только по «отмашке» из Вашингтона. Его же устраивали оба варианта: вмешайся 

Россия, перед лицом мирового сообщества и большинством (в этом случае) жителей Украины 

Россия — безусловный агрессор. Не вмешается — Новороссия получит «прививку от 

сепаратизма», перестанет Юго-Восток «бузить» против новой власти. 

Возможно, из-за этой «вилки», а может, из-за неизвестных мне, как и прочей «широкой 

публике», геополитических причин, в мае российских лидеров как подменили. Вместо ранее 

решительных мужиков — растерянные лица. И постоянные оправдания перед Западом: «За что 

санкции? Мы же не поддерживаем Новороссию! Мы же ничего не делаем, и даже войска от 

своей границы с Украиной отвели, а вы нас всё равно санкционируете и санкционируете. 

Доколе???» Я, конечно, утрирую. Но смысл был таким, и он очень резко отличался от ранее 

декларируемой путинской политики. В чём причина перемены — очередная загадка. У меня 

ответа на неё нет, а у вас? 

Но и цели Запада по запугиванию всей Новороссии достигнуты не были. После 2 мая на 

Донбассе очаги вооружённого сопротивления хунте не исчезают, а множатся. Сопротивление 

понимает, что жить в одной стране с устроителями «Одесской Хатыни» невозможно. Иначе их 

ждёт судьба одесситов. Более того, несмотря на просьбу Путина отложить голосование 11 мая в 

Донецкой и Луганской областях проходят референдумы о самоопределении. Народная власть 

понимает, что если сейчас не провести референдумы, хунта их провести в обозримом будущем 

не позволит, войска пришлёт. А Россия «вежливых людей» для защиты свободного 

волеизъявления (как в Крыму) не направит (хотя, казалось бы, чем жители Донбасса хуже 

жителей Крыма)? 

На референдумах народ подавляющим большинством голосов высказывается за 

независимость ДНР и ЛНР. Однако Россия их до сих пор не признаёт. Не признаёт, хотя и 

«уважает», и выборы 2 ноября. Отчего? Загадка…  

12 мая командующим вооружёнными силами ДНР (насчитывавшими в тот момент уже 

несколько сот человек) становится Стрелков. Этими силами начинает контролироваться 

славянско-краматорская агломерация (в то время как в Донецке, Мариуполе, Горловке, других 

районах Донбасса украинские офицеры ещё ходят на работу в свои действующие части ВСУ). 

Начинается трёхмесячная успешная оборона Славянска отрядом Стрелкова.  

Гиркин (Стрелков) — ещё одна загадка Новороссии. Кто он? Путинский агент политики 

«непрямых действий»? 

Агент, место жительства которого в панельной девятиэтажке устанавливают украинские 

телевизионщики? Агент, на пике популярности и власти отправленный Путиным в Россию? 

Очень сомнительно (хотя на 100% не исключено). Неужели всё же роль личности в истории 

столь велика? Но если Стрелков — не агент Кремля, значит, в планах Путина не было 

вооружённого сопротивления на Донбассе? А каков в таком случае был путинский план? 

Позволить хунте оккупировать весь Донбасс? В чём здесь интерес России? Вновь загадка… В 
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любом случае — без Стрелкова история Новороссии сложилась бы по-иному. Хорошо это или 

плохо — время рассудит. 

Лето 2014 года 

Летом, как и в мае, российская власть пытается всячески дистанцироваться от открытой 

поддержки ополчения Новороссии. Хотя всем понятно, что даже та незначительная помощь, 

которая в июне-июле идёт через границу, идёт не без ведома и не без согласия Путина. Но всё 

же допускать помощь общественных патриотических организаций, сбор гражданами средств, 

переход границы добровольцами и от лица государства направлять вооружение и войска, как 

говорят в Одессе, — две большие разницы. А Путина всё откровеннее пытаются вынудить 

перейти к открытому вторжению. И матерные оскорбления в сочинённых песнях-частушках, и 

украинский министр о нём нецензурные куплеты поёт, и нападение на российское посольство, 

и обстрелы российской территории… 

Однако Запад и Киев напрасно пытаются вывести ВВП из себя. Очевидно, решение им 

принято — пока есть возможность, помогать Новороссии, но помогать тайно (опять-таки пока 

есть возможность сохранения тайны). И задача, на первый взгляд невыполнимая, решена. Все 

мифы укроппропаганды о российских диверсантах, наёмниках, танках, «Градах» и т.п. — 

развенчаны. Ни одного доказательства до сих пор (а тем более — летом) хунта предъявить не 

может! Так что о масштабах и видах российской помощи ополчению можно лишь 

бездоказательно догадываться. 

Не только Запад ждёт российского вторжения. По прямо противоположным причинам его 

ждёт Стрелков. Три месяца (!!!) его немногочисленный отряд удерживает Славянск, 

Краматорск и близлежащие посёлки. Эта агломерация — важный стратегический узел для 

возможного российского наступления в Новороссии. Её Стрелков длительное время обороняет 

против самых боеспособных частей многомиллионной Украины. Вторая загадка Стрелкова. 

Ценой невероятных усилий освобождённые Стрелковым от хунты города успешно 

удерживаются, он постоянно призывает Путина оказать помощь сражающемуся народу 

Новороссии. В ответ — тишина… 

А чудес таки не бывает. Десятки тысяч карателей окружают стрелковцев. Все ожидают 

тяжёлых уличных боев, второго «Сталинграда». Но Стрелков верен себе и в очередной раз 

озадачивает теперь уже третьей загадкой — в ночь на 5 июля почти без потерь выводит своих 

бойцов с техникой из окружения через Краматорск и Горловку в Донецк. Донецк, который к 

тому времени по многим признакам готов был сдаться хунте. Существовал ли план сдачи 

Донецка и на каких условиях? Не на условиях ли вхождения Новороссии в Украину по 

принципу фактической федерации? Может, он и сейчас реализуется? Загадка, которую 

рассмотрим позже. 

Итак, Киев, натравленный и руководимый Западом, уверенный в том, что Россия 

вмешаться не посмеет, концентрирует на Донбассе все свои боеспособные части (в это время 

Харьков или Киев чуть не голыми руками можно было брать), пытается закрыть границу с РФ, 

перерезать «дорогу жизни», связывавшую Донецк и Луганск, окружить восставшие города. В 

Москве понимают, что одно ополчение атаку не отобьёт. И в Новороссию отправляются 1 200 

«отпускников» или, иными словами, «подготовленное на территории РФ подкрепление» (о 

котором проговорился Захарченко). Оказалось, что Москва таки не могла допустить военного 

поражения Новороссии. Оттого и «отпускников» направила, а на крайний случай (если бы 

«тайной» помощи оказалось недостаточно) концентрировала у украинских границ войска.  

Отсюда и загадка девяти российских десантников, оказавшихся на территории Украины. 

Конечно, они действительно заблудились. Конечно, это были не диверсанты. Диверсантов со 

знаками различия и документами в чужую страну не отправляют. Но это были представители 

той армии, которая вторглась бы на Украину, если бы ополчение с «отпускниками» не 

сдержали натиск карателей. 

Однако следует помнить важнейшую деталь: помощь «отпускниками» и вооружением 

была предоставлена Россией Новороссии под условием удаления из руководства 

народных республик всех сторонников как полностью независимой, так и вошедшей в 
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состав России Новороссии. То есть, Россия не только не планировала наступления ополчения 

после разгрома карателей, но и в его руководстве убрала людей, которые, в силу своих 

убеждений, не могли не наступать. Одни из них планировали полностью освободить 

территорию Донецкой или Луганской областей, вторые хотели освобождения всей территории 

исторической Новороссии, третьи планировали остановиться в Киеве, четвёртые — у польской 

границы. Насколько их планы были реалистичны — другой вопрос. Однако их удаление — та 

загадка, ответ на которую, по нашему мнению, раскрывает проводимую Путиным политику в 

отношении Новороссии и Украины. 

«Минские недоговорённости» 

Конечно, путинская политика в отношении Новороссии и Украины ярче, открытее всего 

проявилась на протяжении осени 2014 и зимы 2014-15 годов, после так называемых «минских 

недоговорённостей», то есть во время шаткого сохранения «статуса кво», «мира», при котором 

ни на день пушки не умолкают. 

Сейчас кажется, что больше всех заинтересован в сохранении целостности Украины 

именно Путин. Именно он и его команда настаивают на том, что Донбасс — политическая и 

экономическая часть Украины, призывают Киев интегрировать восставший регион в жизнь всей 

страны. Пока этого не произошло, Россия поддерживает Донбасс гуманитарными конвоями. 

Мало того — самой хунте Россия не даёт упасть на дно экономического коллапса: без 

предоплаты (что в отношениях с фактическим банкротом означает задаром) поставляет уголь и 

электроэнергию, не предъявляет к досрочной (согласно контрактным условиям) оплате 3 млрд. 

долларов долга. Держит хунту, так сказать, на «крючке перманентного дефолта». Несомненно, 

в случае, если хунта сочтёт, что полученной от Запада военной помощи достаточно для того, 

чтобы сломить сопротивление Новороссии, Россия, в первую очередь, задействует 

экономические рычаги, которых у неё достаточно много. 

А может, российское руководство просто жалеет наименее защищённые слои украинского 

населения? Не хочет, чтобы оно страдало зимой от голода-холода? Хотелось бы в это верить, но 

не та сейчас ситуация в мире, чтобы вопросы «гуманизма» кто-либо всерьёз рассматривал. 

США как форпост и правитель западной цивилизации начали против России «гибридную 

войну». Начали куда ранее украинского кризиса. В этих фактически военных условиях Путин 

является действующим главнокомандующим российской армии, так же, как Обама — 

американской. То, что у последнего в качестве «пушечного мяса» пока выступают украинцы, 

особой роли не играет. Но и у Путина «на войне, как на войне». Приходится, как любому 

полководцу, иногда жертвовать и солдатами, и сторонниками. А уж такие понятия как 

«замерзающее украинское население» в геополитических битвах могут рассматриваться лишь 

как средство давления на противника. 

К примеру, давления на назначенного Штатами украинским президентом Порошенко. Он 

на Украине, как бы, пока представляет «партию мира» (в отличие от «партии войны» Яценюка). 

Порошенко говорит о том, что Крым и Донбасс сами вернутся на Украину. Произойдёт это 

тогда, когда их жители поймут, что на Украине лучше. В эту утопию открыто не верит «партия 

войны». Именно она всё больше поддерживается Штатами. Именно им нужна война у 

российских границ (с любым результатом). ЕС же всё более склоняется к «партии мира» 

Порошенко. Однако под американским давлением европейцы и особенно ещё более послушный 

Параша в любую минуту могут «переориентироваться». Всё очень зыбко. Таким образом, в 

«гибридной войне» происходят другие войны — война за сферы влияния, война за союзников, 

война санкций, обрушение валют… Конечно, у России не может не быть плана на случай 

победы на Украине сторонников военного решения. На такие — на крайние — случаи остаются 

и «отпускники», и российская армия. Почему армия? Об этом в выводах.  

ВЫВОДЫ 

Из выше изложенного напрашиваются (но вполне могут быть и ошибочными — это всего 

лишь версии) следующие выводы. 

1. С весны 2014 года российское руководство делает ставку не на отделение Новороссии 

от Украины путём военного вмешательства (такое вмешательство почти весь мир воспримет 
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как российскую агрессию, а Новороссия станет многомиллионной полунепризнанной страной 

со всеми вытекающими, в первую очередь — негативными экономическими последствиями, со 

значительной частью населения, считающего, что Путин не пустил их в «сказочную Европу»), а 

на сохранение Новороссии в составе Украины. Но сохранение не на условиях хунты, а на 

условиях фактической конфедерации:  

- с реальным местным самоуправлением, в том числе с местной милицией (практически — 

армией), не подчинённой центральным властям;  

- с выбором центральной властью внешнеполитического вектора, и тем более — 

вхождения в военные блоки, лишь при согласии всех регионов страны.  

Такая децентрализация решает все российские задачи: защита прав русскоязычного 

населения, внеблоковость, отсутствие иностранных (то есть американских) военных баз не 

только на Донбассе, но и на Северо-Востоке Украины (что для Москвы куда болезненнее). 

2. Путин не может не понимать, что на такую реальную децентрализацию не пойдут ни 

Штаты, ни их ставленники в Киеве, ни украинские радикалы-националисты (кстати, отчего-то с 

руководителями еврейской национальности, как и все руководители хунты), правящие на 

улицах и площадях украинских городов. Первые и вторые не пойдут оттого, что вся реальная 

антироссийская цель Евромайдана при этом будет сломана (оттого и на контролируемые 

независимыми международными наблюдателями всенародные референдумы по темам того же 

ЕС или НАТО они никогда не согласятся). Третьи же вообще считают, что русскоязычное 

население должно быть лишено каких-либо (тем более — языковых) прав, а ещё лучше — 

должно бежать в «лапотную» Россию (при этом, кем заселят Новороссию, не думают — сами-

то как «манны небесной» ждут западного безвизового режима для драпа с «неньки», чтобы 

батрачить на «белых панов»). 

3. Поэтому третий вывод — если не удастся хунту (в первую очередь — Порошенко) 

принудить к миру (а ведь «худой мир всегда лучше хорошей войны»), придётся в очередной раз 

огорчить США боеспособностью украинской армии. Да, Штаты и весь Запад «минское 

перемирие» используют для перевооружения, переподготовки, доукомлектации карателей на 

Донбассе. Единственный шанс России не быть втянутой в войну — подготовить армию 

Новороссии («народную милицию») лучше армады ВСУ. Иначе без введения войск не 

обойтись. Или если Штаты будут вынуждены для спасения киевского режима вводить на 

Украину свои (либо стран НАТО — без разницы) войска, России придётся, как бы ей этого ни 

хотелось, вводить свою армию.  

4. Отсюда главный вывод — Россия уже не может полностью «слить» Новороссию. В 

противном случае Россию ожидают (среди прочих многочисленных «негативов»):  

- обвал популярности российского президента с перспективой «патриотического 

Майдана» («русским Крыма помог, а русских Новороссии предал»); 

- натовские базы и ракетные установки в полутысяче километров от Москвы; 

- дальнейшая эскалация санкционной и пропагандистской войны с Западом (там боятся 

только сильных, а слабых — добивают). 

А, возможно, мы не знаем главной загадки. Возможно, для всеобъемлющей помощи и 

признания Новороссии Путин ждёт какого-то события, после которого ни Штатам, ни тем более 

их союзникам будет не до Украины. Возможно также, Путин ждёт, чтобы население Украины 

«наелось от пуза» «евроассоциации» и поняло, что его враги сидят не в Кремле, а в Киеве с 

Вашингтоном. 

Константин Одессит,  Novorus.info 

 

 

     



156 

 

НОВОРОССИЯ КАК АНТИУКРАИНА 

 

Известный российский писатель, общественный и политический деятель Н.В. Стариков в 

своём «Видеоблоге № 56», последнем в ушедшем году, показал своё видение текущей 

политической ситуации в Новороссии и охарактеризовал эту ситуацию с точки зрения 

прагматических интересов РФ. 

Начав с того, что признание в качестве суверенных политических образований ДНР и 

ЛНР за, фактически, полгода существования получили лишь со стороны республики Южная 

Осетия, Стариков предложил всем отложить в сторону эмоции, поскольку они, по его мнению, 

могут только помешать правильному пониманию места и значения Новороссии в современном 

мире. Во время беседы он несколько раз напоминал, что эмоции по поводу событий в 

Новороссии надобно утихомирить, а закончил разговор пламенным эмоциональным призывом: 

«Нам нужно воссоединение одного народа, разделённого на части. Мы относимся к украинцам, 

как к братьям, как к равным. Происходит трагедия, но её начали не мы». 

Показав на исторических примерах Индии и Китая разрушительную деятельность 

англосаксонских «партнёров», отколовших целые «куски» от этих государств (от Индии — 

Пакистан, от Китая — Тайвань) и признавших такие «куски» в качестве суверенных государств, 

Стариков утверждает, что англосаксы, теряя контроль над какой-либо территорией, создают 

антитерриторию, стравливая потом оставшуюся часть государства с его антитерриторией 

(новым независимым государством). Иными словами, мировой закулисой берётся часть одного 

народа и натравливается на остальной народ. 

По мнению Старикова, именно с 2011 года, после переизбрания на второй срок В. Путина 

президентом РФ, англосаксами запускается процесс создания из Украины АнтиРоссии. К весне 

2015 года мировая закулиса должна была вырастить на Украине «гроздья народного гнева» от 

преступной деятельности В. Януковича на посту президента Украины. После этого вполне 

логичен государственный переворот, который сметёт неугодную народу Украины власть, 

вооружит и профинансирует укронацистские силы, и в перспективе — война или серьёзный, на 

годы, вооружённый конфликт с РФ. Однако, как всем известно, антиконституционный 

вооружённый государственный переворот на Украине состоялся, фактически, на год раньше (во 

многом это было связано с отказом Януковича подписать пресловутую евроассоциацию), 

восстал Донбасс, и план мировой закулисы был несколько скомкан, а затем подвержен 

корректировке. 

В этой, можно сказать, форс-мажорной ситуации на Украине самостоятельно, т. е. без 

какого-либо внешнего воздействия, появляются силы, которые заявляют, что они не согласны с 

таким развитием событий. Это ДНР и ЛНР (Новороссия или, по убеждению Старикова, 

АнтиУкраина). В свою очередь РФ оказывает им поддержку, потому что, по словам Старикова, 

ДНР и ЛНР (АнтиУкраина) сковывают оставшуюся Украину, сдерживают её агрессию, не дают 

англосаксам вкупе со свидомыми развязать полномасштабный военный конфликт с Россией. 

В то же время Украина вынуждена вести относительно мирную внешнюю политику по 

отношению к РФ, осуществлять закупки российских же угля и газа, тем самым волей-неволей 

показывая своему народу, что вся воинственная риторика со стороны некоторых укронацистов-

политиков, в том числе и президента П. Порошенко, а также все потуги Украины на, якобы, 

самостоятельность в принятии государственных решений — ни что иное как блеф. 

В ходе своей беседы Стариков делает следующие выводы: 

1. если никак не противодействовать американским планам создания из Украины 

АнтиРоссии, война (или большой военный конфликт) между Украиной и её заокеанскими 

хозяевами с одной стороны и РФ с другой стороны неминуема; 

2. никакого предательства Новороссии со стороны России нет и не может быть, поскольку 

такое предательство идёт вразрез с интересами РФ и привело бы к тяжким и 

труднопредсказуемым последствиям для России; 

3. РФ не может признать независимость ДНР и ЛНР, поскольку такое признание позволит 

Украине в дальнейшем перенаправить свою агрессию от границ ДНР и ЛНР в сторону Крыма. 
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А Запад, по старинной привычке, поддержит любые антирусские силы, в том числе и 

АнтиРоссию. 

Стариков прямо говорит о том, что в интересах русского мира, РФ, необходимо, чтобы 

Новороссия оставалась в нынешнем составе Украины. Но оставалась как АнтиУкраина, как 

источник постоянной опасности и волнений для свидомых. Это не позволит Украине, а точнее 

— мировой закулисе, стоящей за её спиной, начать войну с Россией. 

Уважая принципиальную и открытую позицию Николая Викторовича по Украине, всё же 

хочется заметить, что по поводу Новороссии он просто вполголоса повторяет вслед за 

российской властью какую-то неумную (мягко говоря) и даже вредную «политтеорию» о таком 

раздроблении русского мира, чтобы одна из его частей сдерживала другую во имя спокойствия 

третьей части. 

Хотелось бы задать Николаю Викторовичу Старикову и российской власти несколько 

непростых вопросов. 

1. Установление в Новороссии общеполитического пространства с Украиной не приведёт 

ли к новому витку напряжённости между РФ и Украиной? 

2. Сможет ли Украина в её сегодняшнем агрессивно-свидомом состоянии дать 

Новороссии столько суверенитета, сколько она сможет «проглотить», но при условии 

сохранения общего политико-правового пространства, если американо-европейские кукловоды 

держат Порошенко на «коротком поводке» и при удобном случае могут физически «убрать» 

зарвавшегося пана? 

3. Каков же всё-таки будет итог той многоходовой комбинации, которую, по убеждению 

Николая Викторовича, разыгрывает, а не пускает на самотёк президент РФ? Присоединение 

Украины к Таможенному и Евразийскому союзам? Вхождение Новороссии в состав РФ? 

Закономерный развал Украины и её раздел сопредельными государствами (Польшей, Венгрией, 

Румынией, Россией)? 

Вопросы появляются, а ответов нет. 

Константин Бунаков, Novorus.info 

 

     

 

НОВОРОССИЯ ОТ ЛУГАНСКА ДО ОДЕССЫ 

 

Приведут ли успехи ополченцев к антимайдановским восстаниям на Юго-Востоке 

Украины 

Начальник мобилизационного управления самопровозглашенной Донецкой народной 

республики «народный губернатор» Павел Губарев 4 сентября предложил провести 

референдумы о независимости всем украинским регионам, «от Луганска до Одессы». «Народ 

объявляет все регионы бывшей Украины народными республиками, которые не подчиняются 

Киеву. Проводятся референдумы о независимости», — цитирует Губарева РИА «Новости» 

По его словам, регионы, которые проголосуют против независимости, останутся в составе 

Украины. А регионы, которые поддержат на референдуме свою независимость, могут войти в 

Новороссию. «Это единственный реальный мирный план. Мы воюем за Большую Новороссию 

от Луганска до Одессы», — заключил Губарев. 

Ещё несколько недель назад подобное заявление могло бы показаться утопическим и 

пропагандистским. Ополчение Донбасса отступало под натиском превосходящих сил 

украинской армии, а в других областях Новороссии ни о каком сопротивлении киевскому 

режиму речь не шла. 

Наиболее активные противники Майдана оказались за решеткой. Сочувствующих проекту 

Новороссии жителей Юго-Востока устрашили варварским преступлением 2 мая в Одессе и 

сообщениями СМИ о жертвах среди мирного населения в Донецкой и Луганской республиках.  

Многие антимайдановцы уехали в Россию или вступили в ополчение Донбасса. 
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Однако на фоне последних успехов вооружённых сил Новороссии, похоже, начали поднимать 

голову противники киевской власти и других областях Юго-Востока. 

Например, по сообщению сайта «Русская весна» 3 сентября в городе Измаиле Одесской 

области произошёл следующий инцидент. «Патриотически настроенные» местные журналисты 

вывесили флаги Украины и УНА-УНСО на городской водонапорной башне. Намечалась 

помпезная фотосессия. Вдруг появились работники ЖЭКа в сопровождении местного депутата 

и антимайданoвского активиста. Флаги были сняты. Журналисты, которые, видимо, 

планировали данную акцию именно как провокацию, устроили потасовку. 

Днём ранее в самой Одессе несколько сотен антимайдановцев на акции, посвящённой 

памяти своих погибших в Доме профсоюзов товарищей скандировали: «Не забудем, не 

простим», «Одесса – это Новороссия», «Одесса – это русский город». Эта акция также 

закончилась столкновениями с лояльной Киеву милицией. 

Насколько вероятно, что успехи ополченцев помогут реанимировать «Русскую Весну» на 

Юго-Востоке Украины и предложение Павла Губарева будет воплощено в жизнь? 

- Я всегда говорил, что Новороссия рано или поздно станет частью России, либо независимым 

пророссийским государством, - считает лидер Международного Евразийского движения 

Александр Дугин. – Мы можем помогать или мешать этому процессу, но он всё равно 

осуществится. Вопрос времени и цены. 

«СП»: - Какие регионы могут «вспыхнуть» первыми? 

- Запорожье, Одесса, Харьков. Думаю, что в этих городах вот-вот начнутся восстания. В 

принципе, массовые выступления возможны во всех областях Юго-Востока. Вся Новороссия 

будет в огне. Она будет двигаться к независимости любой ценой. В этом у меня нет ни 

малейшего сомнения. Другое дело, в каком контексте это произойдёт. Надо понимать, что то, 

что будет происходить на Юго-Востоке в ближайшие месяцы это уже не Русская Весна. Тот 

народный порыв, который мы наблюдали прошедшей весной, захлебнулся. Он продолжался бы, 

если бы Россия ввела войска в апреле-мае. Тогда бы Русская весна осуществилась малой 

кровью. Она была бы понятной всем, гуманной, благородной, триумфальной. И притом, с теми 

же последствиями, которые Россия имеет и ещё будет иметь за минимальную поддержку 

Донбасса. 

Сейчас уже не «весна», а трудная борьба русского мира за своё возрождение на Юго-

Востоке. Это – другая история. Мы видим полноценную гражданскую войну, в которой 

украинское государство выступает в роли палача и террориста. Всего этого можно было 

ожидать. 

Что важно, в российской власти идёт борьба между разными центрами влияния за то, 

какую политику вести в отношении Новороссии. 

На практике это оборачивается тем, что Кремль лавирует между поддержкой Юго-

Востока и попытками отстраниться от всего происходящего там, попросту говоря, - слить. 

Можно сказать, что многие победы нынешней Новороссии одержаны вопреки стараниям 

шестой колонны в России. 

«СП»: - Киев не может подавить сопротивление даже одного Донбасса. Сильно 

разочарование украинской властью даже среди тех «майдановцев», которые её прежде 

поддерживали. Не получится ли, что в случае восстаний в новых областях Юго-Востока, их 

просто некому будет подавлять? 

- Киевской власти, прежде всего, удалось уничтожить тысячи мирных граждан Донбасса. 

Это огромная цена. Нынешняя киевская власть опасна точно также, как маньяк, как 

рецидивист-убийца. При этом Америка, наш геополитический враг, всегда будет поддерживать 

преступный режим Порошенко, потому что он русофобский по своей сути. Да, он не сможет 

победить народа Донбасса, как и всей Новороссии. Но за свои военные поражения он будет 

продолжать топить в крови мирное население. Вот в чём вопрос. 

Мы сейчас, к сожалению, идём по пути максимальных жертв. Вот что страшно. И дальше 

это может продолжиться, если в Кремле, по-прежнему, будет вестись противоречивая политика 

в отношении Новороссии. Путину сегодня приходится не только преодолевать западное 
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противодействие, не только иметь дело с бесноватым киевским режимом, но и постоянно 

справляться с саботажем шестой колонны во власти. 

- Несколько месяцев назад было очевидно, что при помощи репрессий все 

антимайдановские силы на Юго-Востоке за исключением Донбасса подавлены, - говорит 

политолог, главный редактор журнала «Россия и новые государства Евразии» Николай 

Работяжев. – Людей сжигали заживо, как в Одессе, сотнями бросали в тюрьмы, как в Харькове. 

Русскую Весну «заморозили». 

Но оказалось, что репрессии лишь на небольшое время запугали жителей Юго-Востока, 

но не сломили окончательно. И как только в ходе военных действий в Донбассе наметился 

перелом, люди начали проявлять свою гражданскую активность. Думаю, что дальше разного 

рода инцидентов с участием антимайдановцев будет всё больше. 

«СП»: - Насколько масштабными будут подобные выступления? Можно ли ждать, что в 

какой-то из областей Юго-Востока Украины повстанцы смогут захватить главные 

административные здания и объявить о неподчинении региона Киеву, как это было в Донецке и 

Луганске? 

- Пока я не жду, что целые области выйдут из подчинения Киеву. Скорей, будут 

происходить спорадические вспышки. Во-первых, арестовано слишком много 

антимайдановских активистов. Должен быть некий «инициативный минимум», с которого 

начинается любое народное восстание. Надо учитывать к тому же, что люди не хотели бы, 

чтобы у них была такая же жестокая разрушительная война, как в Донбассе. 

Хотя многое зависит от того, насколько успешно будут действовать вооружённые силы 

Новороссии. Их продвижение на Запад действительно может содействовать восстаниям в 

разных областях Юго-Востока Украины. 

«СП»: - Останутся ли у Киева силы подавлять другие области, если он окончательно 

увязнет в Донбассе? 

- Действительно, если бы люди преодолели страх и массово вышли на улицы, Киев просто 

ничего бы с этим не смог сделать. Это было означало начало распада Украины. 

- Да, активизация антимайдановских сил в Одессе сейчас возможна, - считает одесский 

журналист Юрий Ткачёв. – Есть немало людей, разделяющих подобные настроения. 

С другой стороны, сегодня всем предельно ясно, что выступления, имевшие место в марте-

апреле, в той форме уже не имеют смысла. Действующая власть ясно дала понять, что любые 

протесты, хоть социального характера, хоть идеологического, будут ей восприниматься как 

сепаратистские проявления. Поэтому сейчас сложно сказать, в какой форме будут воплощаться 

настроения людей, несогласных с прозападным курсом Киева. 

«СП»: - Доходит ли информация до жителей Украины о поражениях украинской армии в 

Новороссии? 

- Конечно же, в век интернета невозможно скрыть всю правду, полностью опустить 

железный занавес. Информация, так или иначе, просачивается, и большинство одесситов 

представляют, что на самом деле происходит на фронте, и как на самом деле, обстоят дела в 

экономике. Другое дело, что воспринимается это по-разному. Если одни говорят: 

«Довоевались», другие считают, что «во всём виноват Путин, но ничего, мы сейчас стиснем 

зубы и всех победим». 

«СП»: - А насколько упорно сторонники Киева готовы защищать эту власть? 

- Надо признать, что украинской пропаганде удалось убедить людей, что они борются с «целой 

Россией». Некоторые даже у нас в Одессе верят, что нынешняя война будет «украинской 

отечественной». Есть люди, которые готовы воевать с «российской агрессией». Точно их 

количество на Украине определить сложно. В целом же моё субъективное ощущение, что в 

Одессе растёт разочарование киевской властью. Как сказал один из депутатов одесского 

горсовета об этом: «Они хотят строить некую новую страну, но совершенно не представляют, 

как это делать». В результате вместо конкретных дел сторонники «майданной власти» 

заворачиваются в украинские флаги, бегают по улицам, срывают концерты и красят заборы в 
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жёлто-голубые цвета. Всё это выглядит глупо и многих раздражает. Моё личное мнение: 

сколько-нибудь серьёзной поддержки киевская власть «в случае чего» иметь не будет. 

Алексей Полубота 

Читайте далее: http://svpressa.ru/society/article/97294/ 

 

     

 

НОВОРОССИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ УКРАИНОЙ 

 

«Узкое украинство — исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру 

каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и 

является просто преступлением, так как там собственно и культуры нет.  

Ведь галичане живут исключительно объедками от немецкого и польского стола.  

У них один язык их ясно отражает, где на пять слов 4 польского и немецкого 

происхождения! Великороссы и украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую 

литературу, музыку и художество, и отказываться от этого высокого и хорошего для того, 

чтобы взять то убожество, которое нам украинцам, так любезно предлагают галичане, просто 

смешно и немыслимо» 

Гетман Украинской державы Павел Скоропадский, 1918 г. 

«Они хотели бы возвести свою провинцию на степень нации, образующей 

самостоятельное государство. Предпочитая ценности своей провинции ценностям великой 

нации, в состав которой они входят, они начинают критиковать её ценности, стараются видеть в 

ней действительные или воображаемые недостатки и проникаются ненавистью к ней… Такое 

умонастроение нельзя назвать национализмом; это — провинциализм» 

Николай Лосский, 1957 

Политика в больничных халатах 

Развитие ситуации на Украине показывает, что последние надежды на сохранение 

оставшейся части Украины, как целостного государства, связанные с предложениями МИД 

России, тают с каждой минутой. Федерализация и русский язык как второй государственный – 

это последняя соломинка, за которую любой здравомыслящий политик ухватился бы со всей 

страстностью, если бы думал об интересах народа. Но там нет политиков.  

Там есть престарелые бандеровцы с бюрократическим партийным прошлым, как Кравчук, 

«красные» директора, ставшие со временем красно-черными, как Кучма, куча воров-олигархов, 

как Янукович, Тимошенко и Порошенко, душевно экзальтированные саентологи и баптисты, 

как Яценюк и Турчинов, и духовно больные бандеровцы, как Ярош, Тягнибок, Парубий, 

Фарион и иже с ним. 

За что же борются эти недополитики? За Украину в петлюровских границах, за Украину, 

возникшую непонятно как, но понятно за счет кого. После того, как бандеровцы стали сносить 

памятники Ленину, который провозглашал кроме братства народов еще и право этих народов 

на самоопределение вплоть до отделения, и с согласия которого в 1922 году при создании 

СССР Украине была передана Новороссия, с Украины была снята печать «красного» единства.  

А национального единства на Украине так за 23 года и не возникло. Многонациональной 

и федеративной же она не может быть в глазах бандеровцев, которые уже сейчас пинками гонят 

зомбированное население в хаос гражданского противостояния. 

Эти все клоуны с майдана не просто не чуют страну, они абсолютно неадекватны при 

оценке России, своих возможностей, своих прав на принятие решений, они совершенно не 

понимают ни международную обстановку, ни глубину экономического краха, ожидающего 

страну в ближайшие месяцы. Чего только стоит траншея, которую на границе прорыл за 

собственные деньги (ну, чудо господне) олигарх Тарута. Это он так решил от русских танков 

защищаться. Фильмов насмотрелся. Кащенко в России опустела, но, видимо, не надолго. Или 

известная воровка Тимошенко, превратившаяся в сиделицу в затворе с решетками, объявила и 
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поход на олигархов, и грозно предупредила Москву, что не будет с ней никаких разговоров, 

пока Крым назад не отдаст.  

Ну, что тут скажешь: либо не досидела, либо уже пересидела. Или заявления Яценюка, что 

Украина может занять место России в G8.  

Мощнейшая страна Украина с бандеровцами во главе будет решать финансовые вопросы 

мира. Что тут скажешь? Конечно, долг США, Японии и Италии и других 7 стран всемирных 

должников больше чем у Украины: Япония 237% от ВВП, Италия – 126%, США – 107%, 

Франция – 90%, Великобритания – 89%, Канада – 88%, Германия – 83%, Украина – 35%. Есть 

от чего вскружиться голове.  

Правда, у России только 11%, но ведь не она, пока, печатает всемирный бумажный 

эквивалент. Или, наконец, внесение в Верховную раду исполняющим обязанности президента 

Украины Турчиновым, будто свалившемся с Луны, декларации о борьбе за освобождение 

страны, в которой сказано: "От имени народа Украины Верховная рада Украины заявляет, что 

Крым был, есть и будет в составе Украины.  

Украинский народ никогда и ни при каких условиях не прекратит борьбу за освобождение 

Крыма от оккупантов, какой бы тяжелой и продолжительной она ни была. Украина победит, 

потому что с нами Бог и правда". Ну, баптист, что с него возьмешь. 

Убожество, про которое говорил гетман Скоропадский, пришло сначала в компартию 

Украины еще в советское время, потом в Раду в виде всего скопа политических партий, а теперь 

и в силовые структуры Украины. Только сейчас оно уже несмешное, а с нацистским 

бандеровским оскалом. Что же они хотят освобождать? Крым? Крым уплыл и встал на свою 

постоянную стоянку – государство Россия. 

Турчинов и иже с ним должен озаботиться больше как бы не откололись оккупированные 

Украиной области, входящие в Новороссию. Именно оккупированные. Почему? 

История оккупации Новороссии.  Сначала посмотрим на карты. Некоторые взяты из 

статьи Андрея Ростова «Клоунада на Майдане» 

 
Карта 1. На ней, примерно, все показано правильно. Или другая карта 

http://novorus.info/uploads/posts/2014-04/1398758423_23brst-k1.gif
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Карта 2 

 

Здесь я не буду комментировать присоединение территорий к Украине с 1654 г. до 1917 г.  

Оставим это на совести царских особ. Но для полноты картины следует, все-таки, 

упомянуть, что Украина до 17 века была совсем другая - с городами: Тула, Кашира, Козлов, 

Таруса, Белев, Брянск, Карачев, Мценск и т.д. О чем хорошо написано в статье Как произошло 

слово «украинцы».  

Наряду с такой Украиной существовала и Слободская Украйна Московского государства. 

А малороссийские казаки в то время именовались не "украинцами", а "черкасами", и, вообще, 

жителей Малороссии тогда "украинцами" не называли. Лишь в середине 18 века в записках 

генерал-майора А.И. Ригельмана происходит отождествление слово "Украина" и "Малороссия". 

Но это – так, мимоходом. 

В феврале 1917 г. произошла разрушительная революция, в результате которой 

Российская империя распалась. В июне 1917 г. была провозглашена национальная автономия 

Украины, и подписан А. Ф. Керенским протокол о признании Генерального секретариата 

Центральной рады. В ноябре 1917 г. III Универсалом Центральной рады была провозглашена 

Украинская народная республика (УНР). 

По Новороссии, включающей Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую, 

Бессарабскую, Ставропольскую губернии, а также Кубанскую область и Область Войска 

Донского, полыхнул пожар гражданской войны. 

http://novorus.info/uploads/posts/2014-04/1398758498_23brst-k2.gif


163 

 

 

Карта 3. Новороссия 

 

В 1918 году появились Одесская Советская Республика, Донецко-Криворожская 

Советская Республика (ДКР) в составе РСФСР со столицей в Харькове, которые затем были 

объединены в Украинскую Советскую Республику. Однако эти республики Новороссии были 

ликвидированы в результате немецкого наступления. В апреле 1918 года Харьков заняли 

немецкие войска; столица ДКР перенесена в Луганск. Вместе с немцами в Харьков вступил 

Запорожский корпус под командованием полковника УНР П. Болбочана. С мая 1918 г. в 

Харькове была утверждена власть гетмана Скоропадского, а уже 18 ноября Запорожский 

корпус, стоявший в городе и служивший с мая 1918 года гетману, объявил в городе власть 

Директории УНР. С чего же начала свою деятельность УНР? Конечно, войной с историей. 

Например, Екатеринослав, ныне Днепропетровск, был переименован в Сичеслав. 

Как это по-украински: оккупация на немецких штыках и сразу война с историей. Ничего 

не изменилось. 

Но уже тогда, в первый раз восторжествовала историческая справедливость. В ходе 

возвращения этих земель в состав России в 1919-1920 гг вновь была воссоздана 

Новороссийская область c центром в Одессе. 

В 1922 г. сбылась мечта Петлюры, и Новороссия была присоединена к Украине в 

границах УНР. Теперь уже не на немецких, а на «красных» штыках произошла оккупация 

Новороссии, а вслед за этим и насильственная «украинизация». Насильственно вытеснялось 

понятие «малоросс» и заменялось на «украинец». Большевики завершили и оформили 

политические стремления Петлюры. Многие сторонники малороссийской идентичности, 

примкнув к Белому движению, потом эмигрировали. Оставшиеся смирились с насильственной 

«украинизацией». 

Теперь, спустя 90 лет, бандеровцы объявили войну русским и коммунистам, благодаря 

которым эта оккупация и «украинизация» и произошла. Таким образом, они сами отвергли все, 

что Украина получила с 1922 г. 

http://novorus.info/uploads/posts/2014-04/1398758498_23brst-k3.gif
http://novorus.info/uploads/posts/2014-04/1398758498_23brst-k3.gif
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А получила она города, основанные еще Алексеем Михайловичем и Екатериной II. 

Испокон веков на этих землях проживали русские, только административно-географические 

названия у этих территорий тогда были часто другие. 

Вот небольшая хронология образования городов Новороссии и Малороссии. 

Царь Алексей Михайлович. 

Харьков — русский город, основанный в 1630-е гг. Царь построил там крепость и основал 

в 1656 году Харьковское воеводство. Там селились бежавшие от поляков с правобережья 

Днепра малороссы. 

Сумы так же был основан не позднее 1655 года. И здесь царь разрешил селиться 

беженцам-малороссам, которых убивали поляки. 

Полтава в XVII веке была центром Малороссии, причем исключительно прорусски 

настроенной. За это предатель гетман Выговский, захватив город, продал его жителей в рабство 

крымским татарам. 

Чернигов существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав России. В 

1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году 

Чернигов вернулся к России и с тех пор всегда был её составной частью. 

Императрица Елизавета Петровна 

Кировоград был основан в 1754 году. Назывался он Елисаветградом. 

Императрица Екатерина II 

Запорожье был основан в 1770 году и назывался Александровском. 

Кривой Рог был основан в 1775 году. 

Днепропетровск был основан в 1776 году и назывался Екатеринославом. 

Мариуполь был основан в 1778 году. Императрица поселила там греков - переселенцев из 

Крыма. 

Херсон был основан в 1778 году для строительства русского флота. Строительство 

осуществил Потёмкин. 

Севастополь основан в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. 

Строил город Потёмкин. 

Симферополь был основан в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря 

Суворова и рядом с татарским поселением. 

Николаев был основан в 1789 году. В это время князь Потёмкин строил там корабль 

"Святой Николай". 

Одесса была основана в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше 

Суворовым. 

Луганск был основан в 1795 году, когда императрица основала на реке Лугань 

чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали жить выходцы из центральных и 

северо-западных губерний России. 

Император Александр II 

Донецк был основан в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке. 

Итак, где же здесь деятельность властителей Украины? И где Украина была в это время? 

Ах, да, это все сделали украинцы – жители тогдашней Украины. Но они считали себя 

малороссами, потомки которых потом были насильственно «украинизированы». Тогда, причем 

здесь бандеровцы – жители территорий бывшей Австро-Венгрии и Польши? Никакого. Они 

вообще к Украине не имеют никакого отношения. Так, случайно забрели по воле случая и т. 

Сталина. 

Предвидит будущее тот, кто знает прошлое 

14.03.2014 в статье Зеркало Истории: Украина – третья мировая В.Ю. Татур предположил, 

что «Харьков и Донецк вслед за Киевом будут захвачены бандеровцами», а потому «в этих 

областях пора готовиться антифашистским силам к работе в подполье». Не прошло и недели, 

как в Донецкой области стали возникать партизанские отряды, готовые вести вооруженную 

борьбу с нацистами, защищать русских Юго-Восточных областей Украины. Не прошло и 

недели, как Крым вошел в состав России и председатель правительства Республики Крым 
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Сергей Аксенов обратился к жителям Юго-Востока начать организованное сопротивление 

бандитам, захватившим государственные здания в Киеве и назвавших себя властью. 

Для этих регионов пример Крыма показывает, что только организованное сопротивление 

способно остановить красно-черную чуму и то, как при такой организованности просто скинуть 

власть продажных глав регионов и городов. Юго-Восток зря ждет военной помощи от России и 

пребывает все еще в апатии и выжидании. Видимо, русскоязычное население Украины должно 

опуститься на самое дно и испытать жесточайшее разочарование, прежде чем восстать против 

бандеровцев. Видимо, только после пролитой большой крови с русскими людьми на Украине 

можно будет разговаривать. 

Крым только начало освобождения 

Но одно очевидно, что раньше или чуть-чуть попозже к России присоединится вся 

левобережная Украина и нам придётся решать проблему фашизма на бывших территориях 

Украины. По-моему, нужно еще немного подождать, чтобы все карты западных спецслужб 

были раскрыты, чтобы все лица этого пока фарса стали известны, и либо арестовать лидеров 

бандеровцев (на что уже есть решение суда), либо просто показательно уничтожить. 

Освобождение Крыма, твердая позиция Президента России и практически всех граждан 

России, как уже отмечали многие, перевернули англо-саксонскую шахматную геополитическую 

доску и устремили мир к реальной многополярности. 

В своей статье от 21.02.2014 Зря вы тронули Украину я писал о будущем Европы: «Там 

нет ни ЕС, ни Украины, ни Италии, ни Бельгии, ни Великобритании, ни Польши, ни Литвы, ни, 

тем более, Эстонии и Латвии». Через месяц стартовал референдум в области Венето Италии о 

выходе из состава этого государства, на котором более 60% граждан поддержали это 

предложение. 

Особенно отчетливо будущее ЕС предстало после подписания политической ассоциации 

между ЕС и нацистами Украины. 28 руководителей стран, входящих в ЕС, решили открыть 

свои границы для ксенофобии, антисемитизма, воинствующей местечковости, и все это в 

преддверии выборов в парламент ЕС. Они потеряли рассудок? Похоже, что их геополитические 

игры завели в такой тупик, что выхода из него нет, кроме как признание нацизма. Вскоре, для 

сонной и толерантной Европы «Национальный Фронт» во Франции покажется просто счастьем 

на фоне тех идей, которым они сейчас открыли свою дверь. А пока коктейли «Молотова» не 

полетели в полицейских во многих городах Европы, этим руководителям ЕС за политическую 

поддержку фашизма и нацизма может быть объявлен импичмент. Все только начинается. 

Новороссия завтра 

На страницах АТ уже много было написано про то, что стоило бы сделать для 

координации усилий антифашистских сил Юго-Востока. 

И я в своей статье Преступные выборы преступного Президента от 26.02.2014 г. и Богдан 

Вестник в Мирное сопротивление путчистам – бойкот нелегитимных выборов «президента» от 

06.03.2014 г. сошлись на том, что необходим бойкот любых выборов, организуемых хунтой, до 

проведения Конституционной реформы, а так же организационные усилия по проведению 

референдумов. Последнее сейчас кажется невыполнимым, но без усилий в этом направлении 

невозможно организационное сплочение граждан по защите своих прав. 

Вместе с тем, без существенных материальных затрат возможно on-line провести, как и 

писал Богдан Вестник, «быстрый чрезвычайный съезд восставших против бандеровцев 

регионов Юго-Востока Украины: Крыма, Луганска, Донецка, Харькова, Херсона, Николаева, 

Одессы. 

Этот съезд может проходить в виде телеконференции с использование технологии Skype. 

Три вопроса: 

1. Непризнание власти в Киеве, захваченной силой, а так же всех их постановлений, 

законов и распоряжений, в том числе и назначения ими своих губернаторов, и обращение ко 

всем силовым структурам регионов не вмешиваться в происходящие события, либо переходить 

на сторону народа регионов. 

2. Бойкот нелегитимных выборов президента мятежников 
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3. Создания координационного совета взаимопомощи: материальной, организационной, 

военной, в том числе формирование объединенной повстанческой армии самообороны» 

Как я уже написал, такая армия уже начала формироваться. 

Таким образом, по моему мнению, для Новороссии завтра необходимы: 

- защита граждан от бандеровцев и банд; 

- бойкот любых выборов, организующихся нелегитимной властью, до проведения 

Конституционной реформы; 

- саботаж всех решений оккупационных бандеровских властей; 

- организация забастовок на предприятиях олигархов, поддержавших переворот в Киеве и 

приход нацистов во властные структуры. 

А для властей Республики Крым необходимо провести национализацию собственности в 

Крыму тех, кто поддерживал и вскармливал нацистов: Фирташа, Коломойского и других. Это 

будет адекватный ответ на санкции США и ЕС. 

То, что Россия вновь сломает шею нацистской гадине, – в этом нет сомнения. 

Бандеровцев, как бы они не петушились, ждет либо эмиграция, либо нары с парашей, либо 

смерть. 

Поэтому уже сейчас у русских и русскоязычных Юго-Востока, у всех тех, кто 

сопротивляется нацизму на Украине, может быть лозунг для бандеровцев: 

чемодан - вокзал – Европа 

Автор Владимир Берест.Novorus.info  

 

     

 

САКРАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ НОВОРОССИИ 

 

Создание и цели Новороссии были направлены на освобождение Россией православных 

славян, греков и арабов от иноверных захватчиков. Новороссия была ключевым плацдармом 

для строительства Православной Российской империи, создание Новороссии полно ясными 

православными цивилизационными геополитическими смыслами. И знаменитый подвиг России 

по созданию, колонизации, индустриализации и урбанизации Новороссии не может быть 

должно оценен вне этого контекста. А подвиг этот велик. К моменту создания Новороссийской 

губернии на большинстве ее территории было буквально Дикое поле, земля без оседлой жизни, 

только в Восточной Новороссии, на Донбассе, земли русских донских казаков, были обжитыми 

и цивилизоваными, да Запорожская Сечь, территоррия русских казаков, которым матушка 

Екатерина предложила огромные российские границы на Кубани и Кавказе, огромные земли 

обживать и охранять,веру Православную отстаивать и насаждать, то есть делать то, что они 

делали всегда. В ликвидации Запорожской Сечи не было вообще никакого национального 

подтекста, это была православная русская Сечь, которая, оказавшись не на границах, а внутри 

России, с появлением эффективной регулярной армии, потеряла смысл. Так вот, в эпоху 

Николая Первого, население Новороссии приблизилось к двум миллионам человек, 

проводилась грандиозная индустриализация, возникал Донбасс как промышленное сердце 

России, создавались южные столицы Российской Империи – Екатеринослав и Херсон, порты и 

культурные центы, такие как Одесса с Новороссийским императорским Университетом. Что 

важно. Новороссия заселялась выходцами из великорусских губерний, совсем немного – из 

левобережной Малороссии. В основном великорусских. В Новороссии великорусские крестьяне 

освобождались от крепостной зависимости, Новороссии были нужны свободные и энергичные 

люди - строить города, дороги, заводы, верфи. Есть трогательная история об основании города 

Николаева, когда в день венчали до 60 пар – крепостных девиц из Костромской губернии 

ставили на плацу у кафедрального собора, приводили к ним солдат из Калужской, те выбирали 

невест и венчались, Империя освобождала их от крепостной зависимости и солдатского тягла, 

давала достойные земельные наделы – строить Новороссию! То есть Новороссия – это 

великорусская, а не малороссийская земля! 
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Все было элементом ключевой цели. Новороссия с ее новыми городами, заводами и 

портами- это плацдарм России для освобождения православных Балкан, Константинополя и 

Святой Земли от иноверного ига, на эту тему, пророчески анализируя будущее, митрополит 

Антоний (Храповицкий), писавший сто лет назад, что Сирия –вот место для русского 

хлебопашца и ремесленника, и вот теперь Башар Асад делает русский языком образования в 

Сирии. 

Вернемся в Новороссию. Еще при императрице Елизавете Петровне основана Славяно- 

Сербия, на русской земле донских казаков- Луганщине, где позже Владимир Даль писал свой 

знаменитый словарь «живого и великорусского языка». Славяно- Сербия – это земля для того, 

чтобы уничтожаемые Османской империей православные братья-сербы временно пересилились 

сюда, отдышались, оставили в безопасности семьи и отправились освобождать православную 

Сербию! 

При Екатерине в Приазовье создается Новая Греция,  греки на русской земле создают 

город Пресвятой Богородицы Мариамполь, то есть Мариуполь и заселяют Приазовье, чтобы, 

как и сербы, из православной русской Новороссии сделать плацдарм для освобождения 

союзной православной России православной Греции. А чтобы укрепить союз православных 

народов во главе с православной Россией в Новороссии создаются столичные города, «южные 

столицы» Российской империи – Екатеринослав и Херсон. Корабельный цех России – Николаев 

строится для освобождения православных Балкан и нового Воздвижения Креста над Святой 

Софией! Создается и «южная Пальмира Российской Империи»- Одесса. Одесса – это не только 

город промышленности и торговли, но и РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОРОССИИ! Здесь 

создается НОВОРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ! 

 Пророком Новороссии стал святой митрополит Херсонский Иннокентий! 

Воином Новороссии стал Александр Суворов, при котором был основан Новороссийский 

город Тирасполь, стратегическая точка старта освобождения православных молдаван, славян и 

греков. 

Русский плацдарм освобождения православного мира НОВОРОССИЯ был создан. Но 

национальная катастрофа 1917 года более всего ударила по Новороссии. Даже имя ее было 

запрещено и заменено на безликий «Юго- Восток Украины», что вообще ложь. Новороссия – 

это Юго- Запад России. 

Украинизация – это геноцид исторической памяти русского народа. Тотадбной 

украинизации подверглась Малороссия, еще более жесткой – Новороссия. 

Интереснейшая, но малоизвестная страница истории – это ленинско- троцкистский 

 период, совершенно превратно трактуемый историками-самостийниками. А между тем первые 

20 лет "Радянськой Влады" являются поистине золотым веком самостийщины.  

Тотальная украинизация, проводившаяся на фоне геноцида русского народа, разгрома 

русской культуры, Церкви, уничтожения интеллигенции, была важной составной частью 

ленинской национальной политики. На службу большевикам перешли многие члены ТУП 

(Товарищества украинских постепенцев – главной сепаратистской организации того времени), 

такие "столпы", как Грушевский и Винниченко.  

В 1923 году было выпущено знаменитое постановление ЦК ВКП(б) об обязательной 

украинизации. Согласно этому постановлению, условием трудоустройства, независимо от 

образования, научной степени и т.д., стала справка об окончании курсов "украинознавства".  

Тотальная насильственная "украинизация" охватила в эти годы пространство от 

Восточной Волыни до Кубани и Ставрополья. "Несдавшихся врагов", как известно, 

уничтожали. В связи с этим стоит отметить, что человек, с именем которого неразрывно связан 

страшный голод 30-х годов, председатель СНК УССР с 1923 года Чубарь (именно он подписал 

печально знаменитое Постановление СНК УССР "О борьбе с саботажем в хлебозаготовках" от 

6 декабря 1932 г.), одновременно являлся ярым большевистским "украинизатором".  

Очень поучительно также проследить географию большевистского геноцида. Он охватил 

в первую очередь зажиточные края – Волынь, Полтавщину и т.д., бывшие испокон веку 

оплотом именно русских консервативных, охранительных сил. Волынь практически не была 



168 

 

затронута революцией 1905 года, в ней полностью отсутствовали сепаратистские настроения. 

Именно на Волыни, как это сегодня ни удивительно, проживало больше, чем где-либо, членов 

"Союза русского народа".  

Одним из главных духовных центров всей Руси, в том числе Волыни, была Почаевская 

Лавра, а духовным вождем того времени – архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) – 

выдающийся православный богослов, и почаевский наместник архимандрит Виталий 

(Максименко), считавшийся неформальным "диктатором края". Без его благословения ни один 

депутат не мог быть избран в Госдуму. А Полтавщина?  

Именно здесь вспыхнуло некогда восстание Матфея Пушкаря против Выговского, 

пытавшегося повернуть Малороссию назад к Польше, именно полтавский полковник Искра 

обнародовал факт измены Мазепы. Полтавская земля дала миру великого русского писателя 

Гоголя. С историей этого края связан характернейший эпизод: когда на Полтавщину приехал с 

агитационными целями знатный "самостийник" П.Чубинский (автор гимна "Ще не вмерла 

Украина"), он был попросту избит полтавскими крестьянами. 

Советская власть продолжала политику "украинизации" и после второй мировой войны. В 

те же годы в результате операции "Висла" было депортировано более 230 тыс. лемков – 

карпаторусской народности, традиционно русофильски ориентированной.  

Массовым репрессиям подверглись карпатороссы, обитатели западной части Карпат. А 

ведь закарпатские русины, несмотря на многовековые усилия по их ассимиляции и 

неоднократный геноцид, всегда были в авангарде русофильского движения. Так, в 1939 году на 

местном референдуме 82% населения высказались в поддержку русского языка.  

Однако карпаторусская элита была уничтожена при Сталине без всякой амнистии, а 

закарпатские русины переименованы в "украинцев". Отметим также, что именно советская 

историческая наука легализовала терминологический и понятийный аппарат "самостийной" 

школы, замалчивая, за редким исключением, подлинно национальную, общерусскую историко-

культурную парадигму.  

Показательно: в СССР в каждом городе были памятники и улицы имени Тараса 

Шевченко, но в то же время талерговская трагедия, карпато-русская борьба, большевистская 

политика украинизации – все это оказалось наглухо закрыто в зоне умолчания 

 Украинизация Новороссии. территория Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, 

Николаевской и Одесской областей, колонизованных императрицей Екатериной Великой  и 

именовавшихся Новороссией, были присоединены в 1922 году к Украине большевистским 

режимом волюнтаристским путем. Тогда же, в 1920- е годы  большевиками была проведена  

первая насильственная украинизация, ставшая геноцидом русского большинства этих 

территорий - В НОВОРОССИИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ И ЗАПРЕЩЕНЫ ГАЗЕТЫ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ, практически не осталось русских школ. В «независимой Украине», даже при 

«пророссийских» Кучме и Януковиче Новороссия подвергась этноциду.  

Политика большевиков была продолжена   властями независимой Украины, грубо 

попирающей стандарты международного права, отказывающей русскому языку в праве на 

государственный статус, запрещающей даже историческое наименование наших Земель-имена 

Новороссия, Таврия, Славяно-Сербия де-факто запрещены к употреблению.  

Русский язык запрещен даже в Луганской области-родине его великого исследователя 

Владимира Даля! Так уничтожается наша историческая память и национальное самосознание!  

Гуманитарный этноцид усугубляется  экономической эксплоатацией. Донбасс и 

Новороссия кормят всю Украину, но бюджет перераспределяется в пользу западных областей. 

Президент Кучма, которого Юго-Восток поддержал всеми своими силами, цинично обманул 

нас и не ввел ни государственный статус русского языка, ни развернул свою политику в 

сторону братской единоверной России!  

ВСЕ ЭТО БЫЛО ДО ТУРЧИНОВА С ПОРОШЕНКО, НОВОРОССИЯ ЧУЖАЯ НА 

ЛЮБОЙ УКРАИНЕ И НЕСОВМЕСТИМА С НЕЙ. НО НОВОРОССИЯ СОПРОТИВЛЯЛАСЬ 

ВСЕГДА. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ- НОВОМУЧЕНИКИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В НОВОРОССИИ.  
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Их жития собраны в книге протоиерея Николая Доненко "Наследники Царства" 

(Симферополь, 2000 г.). 

Приведем свидетельство о Херсонском, Скадовском священномученике протоиерее 

Иоанне. 

На допросе в НКВД на вопрос "Как вы относитесь к дореволюционной России" он 

ответил следующее: 

"Я националист и люблю Россию. Я люблю Россию в том виде, в каком она существовала 

до революции, с ее мощью величием, с ее необъятностью, с ее завоеваниями. Происшедшее 

после революции дробление России и, в частности, выделение Украины, Белоруссии и т.д. я 

рассматриваю как явление политического упадка, тем более печального, что для этого 

дробления нет никаких оснований. Украинцы и русские всегда составляли единое целое. 

Украинцы и русские один народ, одна нация, и выделять Украину в какой бы то ни было форме 

из общего целого нет никаких оснований" (Цит. соч., стр. 273). 

А Одесская епархия Русской Церкви стала оплотом Русской Церкви в Новороссии, ее 

лучшие люди, были сожжены нацистской хунтой 2 мая 2014 года в Одесском доме 

профсоюзом. Вдумаемся в слова святого мученика Новороссии отца Иоанна Скадовского о том, 

что «украинство» – это следствие деградации, отпадения от православного русского мира.  

Новороссия – это РУСЬ БОРЮЩАСЯСЯ, ИДУЩАЯ НА МУЧЕНИЧЕСТВО И НА БОЙ 

ЗА РУСЬ СВЯТУЮ И ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ. ПОЭТОМУ НОВОРОССИЯ НИКОГДА НЕ 

ОБЪЕДИНИТСЯ С УКРАИНОЙ, ДАЖЕ В ФОРМЕ КОНФЕДЕРАЦИИ. ПРИНЦИПИАЛЬНО, 

ИБО УКРАИНЦЫ И САМО «УКРАИНСТВО»  ДЛЯ НОВОРОССИИ – ЭТО ОТСТУПНИКИ, 

ПРЕДАШИЕСЯ ПРАВОСЛАВНУЮ РУСЬ И УСТРАИВАЮЩИЕ В НОВОРОССИИ НОВЫЙ 

ТАЛЕРОГОФ (КОНЦЛАГЕРЬ В ГАЛИЦИИ, ГДЕ УНИЧТОЖАЛИСЬ ТЕ, КТО НЕ ОТРЕКСЯ 

ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ).  

Для Новороссии как нельзя актуально звучат слова мучеников Талергофа столетней 

давности, Вспомним эту актуальнейшую историю. В ответ на рост русского возрождения в 

подвластных ей областях Австро-Венгрия развязала геноцид. 

Сначала было проведено несколько показательных процессов над священниками и 

мирянами, переходившими в православие и говорившими по-русски. Это так называемые 

"Процесс Ольги Грабарь" (1882), первый и второй Мармарош-Сигетские процессы (1912-1914) 

над закарпатскими крестьянами, целыми селами переходившими в лоно Православной Церкви 

(более 90 человек осуждены, тысячи же крестьян несколько лет жили на осадном положении), 

процесс Максима Сандовича и Семена Бендасюка (1914), процесс доктора богословия Ф. 

Богатырца и "Дело братьев Геровских" на Буковине (1912-1914). 

Затем, когда разразилась первая мировая война, начался массовый антирусский террор. 

Была создана сеть концлагерей. (Самый известный из них – Талергоф, близ г. Грац в Австрии.) 

В первое время было уничтожено более 60 тыс. человек, более 100 тыс. бежали в Россию, еще 

около 80 тыс. было уничтожено после первого отступления русской армии, в том числе 

уничтожено около 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к православию и 

России. Эти сведения приводит польский депутат Венского парламента А.Дашинский. (Все 

русские депутаты этого парламента были расстреляны.) ("Временник", Львов, 1938 г.) 

Вот что писал об этих событиях галицко-русский историк В. Ваврик: "Австро-мадьярский 

террор сразу на всех участках охватил прикарпатскую Русь...Наши братья, вырекшиеся от Руси, 

стали не только прислужниками Габсбургской монархии, но и подлейшими доносчиками и 

даже палачами родного народа... они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких 

наездников.  

Достаточно взять в руки украинскую газету "Дiло", издававшуюся для интеллигенции, 

чтобы убедиться в этом окончательно. Сокальский уезд был поленом в глазах "украинских 

патриотов", поэтому доносы с их стороны сыпались на русских людей, как град из черной 

тучи... Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице... В селе 

Маковисках на своих прихожан доносил священник-униат Крайчик. В селе Сосница "мужи 
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доверия" украинцы Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир и другие донесли на своих 

односельчан, на основании их доноса крестьян повесили...  

Двоих – Николая Смигоровского и Андрея Гардого мадьяры-уланы привязали к своим 

седлам и волокли четыре километра до села Задубровы и обратно, потом повесили на вербах. В 

Станиславской тюрьме на Дуброве расстрелы шли с утра до вечера...Талергоф... В дневниках и 

записках талергофских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Первую 

партию русских галичан пригнали в Талергоф 4 сентября 1914 года. До зимы 1916-го в 

Талергофе не было бараков. Сбившийся в кучу народ лежал на сырой земле под открытым 

небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз...  

Священник Иоанн Мащак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что 11 человек 

загрызены вшами. По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно 

часто висели и без того люто потрепанные мученики, происходила "анбинден" – славная 

немецкая процедура подвешивания за одну ногу. Изъятий не было даже для женщин и 

священников...Но все-таки пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих же.  

Немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, 

как этот же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г. Перемышля 

Тимчука, доносчика и палача, который выражался о родном народе как о скотине. Он был 

правой рукой палача Пиллера, которому давал справки об арестантах.  

Тимчука, однако, перещеголял другой украинец – униатский попович Чировский, обер-

лейтенант австрийского запаса... Все невольники Талергофа характеризуют его как 

профессионального мучителя и палача". (В.Ваврик. Терезин и Талергоф. - Филадельфия, 1966 

г.)А вот свидетельство еще одного узника Талергофа, М.А. Марко: "Жутко и больно 

вспоминать о том тяжком периоде близкой еще истории нашего народа, когда родной брат, 

вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души становился не 

только на стороне физических мучителей части своего народа, но даже больше - требовал этих 

мучений, настаивал на них... Прикарпатские "украинцы" были одними из главных виновников 

нашей народной мартирологии во время войны" (Галицкая Голгофа. – США, Изд. П.Гардый, 

1964). 

Новороссия не объединиться, даже в виде конфедерации, и с антифашистской Украиной, 

когда Порошенко падет потому что Новороссия – вообще не Украина и борется за то, чтобы 

быть Новороссией и не быть Украиной.   Новороссия (ДНР и ЛНР) уже признали 

карпаторусское государство Подкарпатская Русь, потому что карпатороссы гордятся тем, что 

они – православные русские). 

Новороссия, как и Крым, не объединится, даже в форме конфедерации, даже если Украина 

вернется к своему историческому имени Малороссия (это почетной имя, означающее коренную 

Русь, а не окраину). Как и Крым не вернется, ибо полностью вернулся домой в Россию, и 

Новороссия бьется именно за это и не отступит! Так что Новороссия готова быть с 

Малороссией только как соседний федеральный округ в составе воссоединенной России. Та 

будет так! 

Кирилл Фролов 
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ЗЛОВЕЩЕЕ ПРОРОЧЕСТВО ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА 

 

Теория закономерной периодичности возникновения мировых войн 

Общественно-политические события исторического масштаба редко происходят по какой-

то одной уникальной причине. Обычно имеет место стечение нескольких, подчас роковых, 

обстоятельств. Нынешний украинский кризис исключением из правил не является. И поэтому 

на вопрос о том, почему он достиг своей кульминации именно сегодня, через двадцать с 

лишним лет после старта проекта «независимая Украина», а не на десять лет раньше или позже, 

можно дать как минимум несколько правильных, взаимодополняющих ответов. 

Вряд ли приходится сомневаться в том, что этот кризис возник, да и не мог не возникнуть, 

на пересечении двух противоположных геополитических трендов — нисходящего западного и 

вновь восходящего антизападного, прежде всего — русского. Изначально наивно было 

предполагать, что Запад и его флагман США безропотно уйдут с авансцены глобальной 

политики, а мировой Восток с его естественным авангардом Россией столь же бесконфликтно 

займет вакантное место. Такого на пространстве всемирной истории никогда не было и не 

будет. И уже только поэтому столкновение этих двух планетарных сил было предопределено и 

в какой-то момент началось в точном соответствии с ходом исторического времени. 

Однако есть и другие, не менее основательные объяснения четкой хронологической 

привязки данного столкновения. И здесь уместно сослаться на авторитет классиков. 

Выдающийся советский кинорежиссер Михаил Ромм, автор всемирно известной 

публицистической картины «Обыкновенный фашизм», объяснил этот феномен с помощью не 

менее известного австрийского философа Освальда Шпенглера. Во втором фильме своего 

антинацистского и антитоталитаристского диптиха «И все-таки я верю» Ромм сообщает о 

весьма любопытном эпизоде из жизни этого мыслителя, которого в 1919 году, через год после 

окончания Первой мировой войны, спросили — будет ли новая мировая война? «Разумеется 

будет!» — ответил Шпенглер. «Как же так, откуда вам это известно, как такое вообще может 

быть, и кто с кем будет воевать, если для этого нет никаких предпосылок?» — изумились его 

собеседники. На это Шпенглер ответил: «Для того чтобы началась новая мировая война, 

должно родиться и вырасти поколение, которое не знает предыдущей мировой войны. Для того 

чтобы такое поколение выросло, чтобы призывного контингента стало достаточно, необходимо 

примерно двадцать лет. Вот через двадцать лет и будет новая мировая война. Кто и с кем будет 

воевать, не знаю, но будет». 

Сегодня мы знаем, что зловещий прогноз Освальда Шпенглера на беду всего человечества 

оказался точным. Вторая мировая началась ровно через двадцать лет — в сентябре 1939-го. 

Между тем, этот философ отнюдь не имел в виду какую-то одну конкретно-историческую 

эпоху, а говорил об общих закономерностях, свойственных любому отрезку мировой истории. 

В том числе, разумеется, и нынешнему. Стало быть, применительно к современной Украине и в 

целом к постсоветскому пространству эта закономерность имеет не меньшую силу.  

Здесь стоит напомнить, что после распада СССР прошло как раз двадцать с небольшим 

лет. За это время родилось и уже вступило в полноценную жизнь новое поколение, которое не 

жило в Советском Союзе, практически не представляет себе, что это такое, и для которого 

вообще все, что было до его рождения, — отвлеченная абстракция. Этому немало 

поспособствовала и массированная «национал-суверенная» пропаганда, с помощью которой 

правители «незалежных» осколков бывшей единой страны держали в узде доставшуюся им в 

наследство часть популяции. Молодых людей воспитывали в духе поклонения новым, так 

называемым «общечеловеческим» (читай — западным) ценностям, новому «патриотизму», под 

которым теперь понималась верность одному из кусков бывшей, порезанной по живому 

Родины, и в режиме полного отрицания не только исторического прошлого, но даже и 

родительского опыта. Дошло до того, что многие современных подростки понятия не имеют, за 

кого и против кого воевали их собственные прадедушки во Второй мировой войне. При этом 

никого из «воспитателей» не волновало, что «бывшей Родины» в принципе не бывает, а 

«иваны, не помнящие родства» — далеко не лучший материал для строительства светлого 
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будущего. Да и не стояло перед ними такой задачи. Вполне достаточно было закрепить в 

сознании молодого поколения такой себе «конструктор лего» на тему новой, пусть даже 

совершенно искусственной «родины», чтобы, во-первых, отбить у этого поколения охоту к 

трансграничной перемене мест, а во-вторых, иметь под рукой хотя бы мало-мальски 

мотивированных солдат. Которых, при случае, можно будет «потратить» в какой-нибудь 

междоусобной склоке. 

И хотя эта пропаганда была, как правило, крайне противоестественной, а ее продукт — 

явно ненатуральным, будучи повторяемой в течение многих лет при всяческом подавлении 

альтернативных мнений, она, как это ни прискорбно, возымела определенный эффект. 

Нынешние двадцатилетние, будь то жители Украины или, чего греха таить — многие 

россияне, как правило, точно знают, что их Родина — не «одна шестая часть Земли с названьем 

кратким Русь», а конкретно — либо Республика Украина, либо Российская Федерация. Своих 

бывших сограждан по СССР они считают точно такими же иностранцами, как, например, 

французов, и обычно уверены в том, что Россия с Украиной должны строить отношения 

примерно так, как Россия с той же Францией. 

Многолетняя прозападная и антирусская пропаганда (а другой в бывшем СССР просто не 

было) сумела из ничтожного в юридическом и морально-нравственном отношении 

Беловежского сговора трех политических авантюристов — Ельцина, Кравчука и Шушкевича — 

состряпать фундаментальную версию альтернативной истории и на ее основе выстроить между 

тремя частями одного и того же народа глухую «китайскую стену», внушив всем, что мы — 

абсолютно чужие друг другу люди, которые с тем же успехом могут выбрать себе в 

компаньоны кого угодно — хоть немца, хоть зулуса. Даже называть людей стали так, чтобы 

максимально их разобщить. Например, всех жителей Украины в российской прессе (про 

киевскую уже и не говорю) именуют не иначе как украинцами, хотя даже по данным 

официальной (то есть заведомо русофобской) украинской переписи, в этой «стране» поживает 

12 миллионов русских, а по оценкам американской службы Гэллапа 83 процента местного 

населения разговаривает на русском языке! 

Впрочем, русских не стало и в самой России, где всех политкорректно переименовали в 

россиян, растворив, тем самым, государствообразующую нацию в сотне с лишним 

сопутствующих этносов. И теперь в России убеждены, что на Украине живут украинцы, 

«хохлы», а то и вовсе «укропы» — то есть совершенно другой народ, с которым у «истинных 

россиян» нет, и не может быть ничего общего. Ну, а про то, что «Россия — это азиатская орда», 

у которой нет никакой генетической и этнокультурной связи с «истинными евроукраинцами», 

на Украине знает каждый, кто смотрит телевизор. 

Между тем, в контексте злонамеренной пропаганды (а она как была, так и осталась в 

чужих руках), понятие «другой» очень быстро стало синонимом понятия «чужой», а то, в свою 

очередь, по ходу нынешних событий быстренько трансформировалось во «враждебный». 

Нынешние молодые «россияне» и «украинцы» с конструктором лего вместо Родины в 

голове, в большинстве своем не понимают и не замечают этой подмены и искренне думают, что 

их «отечества» заканчиваются ровно там, где проходят ныне линии искусственных, нарезанных 

по прихоти своекорыстных правителей «государственных границ», а по сути — феодальных 

наделов. И бывают очень возмущены, когда кто-то из-за этой «границы» начинает «совать нос 

не в свои дела». Например, мне — активному участнику дискуссий на разных политических 

форумах, формально гражданину Украины — охваченные «праведным гневом» младороссияне 

очень часто пишут что-нибудь вроде: «А чего это ты, укроп, здесь возникаешь? Без тебя как-

нибудь в своей стране разберемся». И когда я таким «незалежным» анти-укропам отвечаю в том 

духе, что для меня что Киев, что Москва — одинаково Родина, которая начинается на Камчатке 

и заканчивается на станции Чоп на границе с Венгрией, и не им — жителям нынешних 

суверенных обрубков, указывать, что мне считать моей Родиной, то я буквально физически 

чувствую, как у них «крышу сносит» от такого совершенно неожиданного поворота темы. 

Происходит полный разрыв шаблона, за которым угадывается работа все той же вражеской 

пропаганды, полностью исключившей из массового сознания любые иные варианты понимания 
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Родины, кроме официально предписанных. Характерно, что еще никто из моих молодых 

оппонентов не нашелся, что возразить на такие демарши и, похоже, для некоторых из них это 

был повод основательно задуматься и кое-что переосмыслить. 

Возвращаясь, однако, к прозорливому австрийцу Освальду Шпенглеру с его зловещим 

прогнозом и к нашим геополитическим трендам, можем констатировать, что сегодня не только 

выросло новое поколение и призывного контингента стало достаточно, но еще и в головы этого 

контингента усилиями чужеземной пропаганды заложен такой набор конфронтационных 

стереотипов, который легко превращает ближайшего родственника и доброго соседа в 

заклятого врага и поганого супостата, делает возможным самое невероятное и крайне 

нежелательное развитие событий. 

В этой связи можно с достаточным на то основанием утверждать, что нынешняя кровавая 

кульминация украино-российских отношений, а точнее — внутренний взрыв в сердцевине 

Русского мира — готовился и планировался задолго до того, как стал фактом. На Западе не 

хуже нашего были осведомлены об исторических циклах Шпенглера и понимали, что даже при 

всем их желании сразу после развала СССР столкнуть Россию и Украину не получится — не 

тот человеческий материал. Должно было пройти как минимум двадцать лет, чтобы выполнить 

биологическую и идеологическую задачу по формированию новых, враждебных друг другу 

«суверенных» поколений с раздельной «исторической памятью». 

Но, судя по тому, что эти задачи стали активно выполняться буквально сразу после 

развала СССР, можно сделать вывод, что изначально именно такая цель — столкнуть нас лбами 

— и ставилась. То есть то, что мы имеем сегодня и воспринимаем подчас как несчастливое 

стечение обстоятельств, на самом деле — закономерный результат заранее спланированной 

долговременной подрывной работы Запада против Русского мира, первым этапом которой 

стало уничтожение СССР. 

Запад и его главные центры управления никогда не сводят горизонты своего 

планирования к ближайшей паре лет или периоду до очередных выборов, как это сплошь и 

рядом принято у нас. Запад, будучи реальным хозяином планеты, имеет возможность и 

необходимость планировать ее будущее в стратегическом масштабе — на десятки, а возможно 

и на сотни лет вперед. Так что для него шпенглеровский промежуток в два десятилетия — это 

даже не глобальная стратегия, а рутинная политическая практика, в которой он уже немало 

поднаторел. И идущая ныне, точно по историческим часам, украинская драма — очередное 

тому печальное доказательство. 

ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ 

http://centerkor-ua.org/mneniya/politika/item/2570-zloveshchee-prorochestvo-osvalda-

shpenglera.html  

 

     

 

ФЕНОМЕН НОВОРОССИИ 

 

 Почему чуждая этнократическим потугам киевских властей идея исторической 

Новороссии стала обретать массу сторонников  

 Очевидно, что попытки нынешних властей Украины насильственно установить на юго-

востоке этнократический политический режим идут вразрез с реальными историческими 

процессами на этой территории. 

 Однако, чтобы разобраться в феномене Новороссии в истории России (и Украины, 

разумеется, тоже), следует начать с самого понятия «Новороссия». Его состав отсылает нас к 

концепту «Новая Россия», указывая на относительную «молодость» этой части Российской 

империи. 

 Действительно, масштабные процессы присоединения и начала освоения земель 

Новороссии относятся к периоду царствования императрицы Екатерины Великой (1762–1796), 

http://centerkor-ua.org/mneniya/politika/item/2570-zloveshchee-prorochestvo-osvalda-shpenglera.html
http://centerkor-ua.org/mneniya/politika/item/2570-zloveshchee-prorochestvo-osvalda-shpenglera.html
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хотя первые поселения по инициативе российской короны там появляются на полтора 

десятилетия раньше. 

 В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» предыстория Новороссии описана 

следующим образом: «До половины XI в., в нем жили бужане, угличи, тиверцы, торки, 

печенеги, хазары. До половины XIII в. господствующим населением были здесь половцы; позже 

юго-зап. часть заняли литовцы, а в остальной кочевали татары, способствовавшие обращению 

страны в степь. С началом XVI в., появляются в сев.-зап. части запорожцы, а остальное все 

огромное пространство Черноморья от р. Синюхи до Днепра, и затем до Азовского моря было 

необитаемой обширной степью еще в 1740-х годах. Запорожцы считали весь край, до донских 

станиц, своим, и эта мысль, с присоединением Малороссии к России, перешла к русским 

государям». 

 Так или иначе, но именно за годы правления Екатерины II существенно возросла 

территория Российского государства за счет присоединения плодородных южных земель — 

большого Причерноморья, а также восточной части Речи Посполитой. Венцом российской 

победоносной стратегии на юге в XVIII веке стало присоединение Крыма, состоявшееся в 1783 

году, после неоднократных попыток еще со времен царствования Петра Великого (годы 

самостоятельного правления — 1689–1725). 

 Переход от характерной для XVI — первой половины XVIII веков стратегии 

выстраивания цепочки оборонительных укреплений («засечной черты» ), защищавших южные 

рубежи России от регулярных набегов кочевников, прежде всего, крымских татар, к активному 

присоединению по большей части «безгосударственных» (кроме собственно Крымского 

ханства) и бесхозных степных территорий позволил решить три важнейшие задачи. Во-первых, 

ликвидировать многовековую проблему частого разорения кочевниками русских земель и угона 

в рабство населения, во-вторых, приступить к укоренению в этих плодородных и богатых 

природными ископаемыми землях оседлого населения, способного к их полноценному 

освоению под эгидой сильного государства, в-третьих, обеспечить широкий выход России к 

берегам Черного моря для защиты новых земель и развития морской торговли. 

 Здесь уместно подчеркнуть, что хотя Новороссией принято называть обширные земли на 

европейском юге России, присоединенные к империи по итогам многочисленных мирных 

договоров с Турцией (1739, 1774, 1791, 1812 годов), эта расхожая описательная схема содержит 

в себе большой смысловой изъян: строго говоря, ни пяди земли Дикого Поля, служившего 

долгое время проходным двором с юга на север и с востока на запад, Турции не принадлежало, 

османский протекторат над Крымским ханством носил весьма условный характер, устойчивого 

контроля Крымского ханства над северным побережьем Черного и Азовского морей (югом 

сегодняшних Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областей, частью 

территории Ростовской области и Кубани) не было. 

 Если хронологические рамки возникновения феномена Новороссии, а также ее 

изначальная государственная принадлежность не вызывают особых споров у серьезных 

специалистов, то в оценках территориального состава встречаются разногласия. 

 В дореволюционной историографии к Новороссии нередко относили без всякой 

дифференциации все земли на юге империи, присоединенные Екатериной Великой и ее 

полководцами. Однако чаще всего под Новороссией подразумевались причерноморские 

губернии — Бессарабская, Екатеринославская, Таврическая и Херсонская. Сегодня это 

Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, 

Донецкая и Луганская области Украины (отметим в этом контексте создание самопровозгла-

шенных Донецкой и Луганской народных республик), а также российский Крымский 

федеральный округ. 

 Новороссийская губерния как отдельный субъект администрирования существовала в 

период правления Екатерины Великой с 1764 по 1783 год, была восстановлена указом Павла I 

от 12 декабря 1796 года, в 1802 году была разделена на Екатеринославскую, Николаевскую (с 

1803 года — Херсонскую) и Таврическую губернии. При этом следует отметить, что 

Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство сохранилось до 1874 года. 
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 Поставленные Санкт-Петербургом задачи скорейшего освоения новых земель задали 

темп и характер заселения Новороссии, а именно — колонизацию полиэтническим населением 

преимущественно христианского вероисповедания и ускоренную урбанизацию края, 

сопровождавшуюся его быстрой индустриализацией (кораблестроение, сталеплавильное дело, 

угледобывающая отрасль и т.д.). 

 Историки выделяют два вида колонизации пустующей территории Новороссии: русскую 

и иноземную. К первой относились малороссы и великороссы, не утратившие тогда еще 

принадлежности к единой вере и самоощущения как единого народа, при всех региональных, 

сословных и диалектных различиях. Субъектами масштабной колонизации стали запорожские 

казаки, переселенцы с правобережной, левобережной и слободской Украины, казенные и 

экономические крестьяне коренных российских губерний, отставные солдаты и матросы из 

великороссов, однодворцы, старообрядцы. Свободные селяне, включая раскольников из 

Польши и Молдавии, получали значительные льготы и освобождались на определенный срок от 

налогов; из-за заинтересованности властей в привлечении поселенцев определенные 

возможности со временем легализоваться появлялись и у беглых крепостных крестьян. 

 Национально-сословные характеристики иноземной колонизации Новороссии также 

имели свои особенности. Прежде всего, следует подчеркнуть этническое разнообразие в рядах 

новопоселенцев: немцы, болгары, молдаване, греки, поляки, сербы, армяне, а также евреи, 

получившие наряду с представителями других народов право владеть землей в Новороссии… 

Особую привлекательность предложение принять российское подданство в обмен на свободное 

вероисповедание и хозяйствование имело для родственных русским по крови и духу народов, 

подвергавшихся угнетению и притеснению со стороны оттоманской Порты. 

 Пионерами иноземной колонизации Новороссии стали православные сербы — так 

появились Новая Сербия (на территории сегодняшней Кировоградской области Украины) и 

Славяно-Сербия (Донбасс). Вместе с тем, среди иноземных колонистов значительную долю 

составляли семьи и лица, стремившиеся обосноваться не в новых сельскохозяйственных 

районах, нуждавшихся в тяжелом крестьянском труде, а в создаваемых с нуля городах — 

Одессе, Херсоне, Николаеве, Севастополе, Мариуполе, Екатеринославе (Днепропетровске), где 

риски занятия торговлей и ремеслами с лихвой окупались отсутствием конкуренции и 

протекционистскими мерами короны. 

 Баснословные льготы для иноземных колонистов (погашение путевых расходов, льготное 

кредитование, мораторий на взимание налогов и выполнение повинностей на 30 лет и т.д.), 

старт которых отмечен в манифестах Екатерины Великой 1762 и 1763 годов, привлекли массу 

добровольных переселенцев из-за рубежа и даже поставили их в более выгодное положение по 

сравнению с русскими жителями Новороссии. 

 На начальном этапе возникли неожиданные «внутренние» проблемы с обеспечением 

безопасности новопоселенцев. Так, сербские колонии неоднократно подвергались погромам со 

стороны запорожских казаков, что стало одной из причин ликвидации Запорожской сечи, 

наряду с поддержкой частью запорожцев Пугачевского бунта, потребностями в унификации 

административного управления и сворачиванием военных угроз, оправдывавших ранее 

казацкие «вольности» в глазах Санкт-Петербурга. 

 Результаты такой государственной политики не заставили себя долго ждать: если в 1768 

году в Новороссии проживало около 100 тысяч жителей, то в 1823 году, при всех сложностях 

подсчета из-за изменчивости административно-территориального устройства России, 

насчитывалось около 1,5 миллиона человек. 

 Если специфические национальные черты малых замкнутых колоний сохранялись и 

воспроизводились из поколения в поколение, но постепенно стирались, то процесс 

формирования новороссийской общности из различных этнических групп в городах шел 

стремительно. Одним из показателей этого процесса стала обыденность смешанных браков, не 

характерная для большинства «старых» регионов Российской империи. 

 Аграрно-сырьевой характер развития большей части территории Новороссии к концу XIX 

века стал дополняться ускоренным развитием добывающей и металлургической 
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промышленности в Донецко-Криворожском районе, что подтолкнуло к новой фазе заселения 

городов Новороссии за счет русских рабочих. Это ключевым образом повлияло на 

формирование преимущественно русской идентичности городов края (безусловно — 

русскоязычной, при всей этнической пестроте горожан), тогда как на селе сохранялись 

некоторые специфические малороссийские черты. 

 Бурное экономическое развитие Донецкого бассейна, славившегося своими 

сталеплавильными заводами, угледобычей и машиностроением, предопределило интерес 

промышленников к рассмотрению вопроса об экономическом выделении и административном 

обеспечении Донбасса, чьи территории располагались в границах Екатеринославский и 

Харьковской губерний, а также Области Войска Донского — с различными условиями и 

правилами хозяйствования. 

 Примат экономического районирования отстаивал созданный в Харькове Совет съездов 

горнопромышленников Юга России (1877–1918), ставший первым в России региональным 

«протопарламентом», призванным отстаивать экономические интересы промышленников и 

капиталистов Донецко-Приднепровского и Харьковского экономических районов перед 

правительственными кругами в Санкт-Петербурге. Достаточно сказать, что среди создателей и 

активных участников «Совета съездов» были такие представители деловых кругов, как Алексей 

Алчевский, Петр Горлов, Иван Иловайский, чьи имена до сих пор остаются на карте в качестве 

отцов-основателей промышленных центров Алчевск, Горловка, Иловайск. 

 Февральская революция 1917 года запустила механизмы дезинтеграции России, 

умеренные автономистские требования на основе учета социальных, экономических и 

национальных особенностей того или иного региона стремительно захлестывались 

радикальными проектами социально-классовой или национально-сепаратистской диктатуры. 

Обозначились первые противоречия между сторонниками украинской «самостийности» Киева 

и противниками «национального выделения» в Донбассе и Харькове. 

 В апреле-мае 1917 года в Харькове прошел первый Съезд советов рабочих депутатов 

Донецкого и Криворожского бассейнов, делегаты которого, осознавая социально-

экономическую общность трудящихся этого макрорегиона, приняли решение об образовании 

Донецко-Криворожской области в составе 12 административных районов на территории 

бывших Екатеринославской и Харьковской губерний, а также части Таврической губернии и 

Области Войска Донского. 

 Претензии заседавшей в Киеве Центральной рады на отнесение Донецко-Криворожской 

области к территории Украины проявились уже летом 1917 года, когда Временным 

правительством в Петрограде рассматривался вопрос о границах Украины. В этом вопросе 

претензии киевских националистов на украинизацию области столкнулись с противодействием 

как рабочего «Съезда советов», так и буржуазного «Совета съездов». 

 В частности, один из столпов Совета съездов горнопромышленников Юга России 

Николай фон Дитмар 1 августа 1917 года на заседании Временного правительства России дал 

недвусмысленную оценку ситуации: «Весь этот район как в промышленном отношении, так и в 

географическом и бытовом представляется совершенно отличным от киевского. Весь этот 

район имеет свое совершенно самостоятельное первостепенное значение для России, живет 

самостоятельною жизнью, и административное подчинение харьковского района киевскому 

району решительно ничем не вызывается. Такое искусственное подчинение только осложнит и 

затруднит всю жизнь района, тем более что это подчинение диктуется вопросами не 

целесообразности и государственными требованиями, а исключительно национальными 

притязаниями руководителей украинского движения». 

 Такие аргументы были приняты во внимание Временным правительством, 

постановившим 4 августа 1917 года, что к территории Украины относятся лишь следующие 

пять губерний — Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская и Полтавская. 

 Киевская Центральная рада воспользовалась свержением Временного правительства в 

Петрограде для провозглашения Украинской народной республики, продекларировав 

включение в свой состав земель Новороссии. Такой выпад встретил отпор со стороны Донецко-
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Криворожской области, руководство которой 16 ноября 1917 года предприняло следующий 

шаг: «Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-Криворожский 

бассейн с Харьковом в составе Российской Республики и отнести эту территорию к особой, 

единой административно-самоуправляемой области». 12 февраля 1918 года в Харькове была 

провозглашена Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР), сформирован Совет 

народных комиссаров из числа большевиков, меньшевиков и левых эсеров во главе с Федором 

Сергеевым (Артемом). 

 Однако пламя гражданской войны и иностранной интервенции полностью охватило 

ДКСР до того, как новая республика смогла хоть как-то сформироваться. Бежавшая из Киева 

под ударами красных Центральная рада 9 февраля 1918 года в Брест-Литовске подписала 

сепаратный договор с Германией и Австро-Венгрией об оккупации Украины «для защиты от 

Советской России». Несмотря на резкий протест ДКСР («Всем. Всем. Всем. Киевское 

правительство Рады вторглось в пределы нашей Донецко-Криворожской Республики. Мы 

заявляем, что Киевское правительство не может ссылаться, завоевывая нашу республику 

германо-австрийскими штыками, ни на какие исторические и другие права, кроме права на 

завоевание» ), Донбасс и Харьков были оккупированы германо-австрийскими войсками и 

отрядами УНР в качестве «украинских» территорий. 

 Берлину и Вене в условиях мировой войны было выгодно завладеть как можно большими 

ресурсами на оккупированных территориях, так почему же было не продвинуть на юго-восток 

умозрительные границы Украины? Силы были неравны (восемь тысяч местных красноармейцев 

против нескольких германо-австрийских дивизий), поэтому 7–8 апреля 1918 года правительство 

ДКСР было вынуждено эвакуироваться из Харькова в Луганск, а 28 апреля отступить за Дон и в 

Царицын. 

 Такая же судьба постигла в марте 1918 года Одесскую Советскую Республику, а в апреле 

того же года — Советскую Социалистическую Республику Тавриды, признававших верховную 

власть в лице Совнаркома Петрограда. 

 За поражением Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне в ноябре 1918 года 

последовал отвод оккупационных войск с захваченных территорий. В результате этого в начале 

декабря 1918 года в Харьков вернулось правительство ДКСР. Однако в руководстве 

большевиков возобладала идея создания «большой» советской Украины по обе стороны Днепра 

и максимального учета интересов и требований «украинских товарищей». Так 17 февраля 1919 

года было принято постановление Совета Обороны РСФСР о ликвидации Донецко-

Криворожской Советской Республики, а 10 марта на съезде советов в Харькове была 

провозглашена Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР). Между прочим, 

достался УССР от ДКСР не только Харьков в качестве украинской республиканской столицы 

до 1934 года, но и Таганрог, переданный в состав РСФСР в 1924 году. 

 В годы гражданской войны значительная часть городского населения Новороссии в своих 

симпатиях скорее склонялась к белым. Следует отметить, что именно власти белых пошли на 

воссоздание топонима «Новороссия» : 25 августа 1919 года была образована Новороссийская 

область Вооруженных сил Юга России с центром в Одессе, охватывавшая территорию бывшей 

Херсонской губернии и некоторых уездов Таврической губернии. С возвращением на эти 

территории советской власти симпатизанты белых подверглись жестоким репрессиям, 

принявшим особенно массовый характер в Крыму и Одессе, а само название «Новороссия» на 

долгие десятилетия полностью исчезает из употребления. 

 В 1920-е — начале 1930-х гг. на большей части территории бывшей Новороссии, 

отданной УССР, проводилась усиленная украинизация органов власти и судопроизводства, 

системы образования и культуры, печати и книгоиздания. Украинизация как один из подвидов 

всесоюзной политической и культурной кампании по «коренизации» была призвана укрепить 

положение большевиков на местах, искоренить старорежимные сословные и культурные 

форматы, связанные с русскоязычной общественной средой. 

 Уже в апреле 1923 года XII съезд РКП(б) провозгласил «коренизацию» официальным 

партийным курсом в национальном вопросе. Тогда же VII конференция КП(б)У заявила об 
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украинизации, оформленной сразу же соответствующими декретами в республиканских ЦИК и 

Совнаркоме. Как было принято в то время, утверждались фантастические сроки для реализации 

политических решений: к 1 января 1926 года завершить украинизацию государственных 

структур и предприятий! Это приводило к массовым притеснениям рабочих и служащих, для 

которых русский язык был родным. 

 В Госархиве Луганской области, в частности, хранятся документы с такими 

формулировками: «Подтвердить, что на службу можно принимать только лиц, владеющих 

украинским языком, а не владеющих можно принимать только по согласованию с Окружной 

комиссией по украинизации» ; «Подтвердить сотрудникам, что неаккуратное посещение курсов 

и нежелание изучать украинский язык влечет за собой их увольнение со службы». А президиум 

Сталинского (Донецкого) окрисполкома в июле 1930 года принял следующее решение: 

«привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально 

относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчиненных, 

нарушающих действующее законодательство в деле украинизации» . 

Однако на смену кампании по тотальной украинизации в 1930-е гг. пришли иные 

репрессивные политические кампании, в рамках которых наиболее ретивые украинизаторы из 

числа мелкого партийного и советского руководства подверглись «чисткам» в качестве 

«национал-уклонистов». В целом историки сходятся во мнении, что усиленная украинизация 

была свернута в 1938 году, когда с 1 сентября русский язык вводится в качестве предмета 

преподавания во всех школах УССР. 

 Историческая территория Новороссии чрезвычайно сильно пострадала в годы нацистской 

и румынской оккупации, тотальному уничтожению подвергалось еврейское и цыганское 

население, велико было сопротивление местного населения оккупантам. 

 В послевоенные годы юго-восток Украины был восстановлен из руин и развит в качестве 

общесоюзной базы для горнодобывающей, сталелитейной, нефтехимической, машино-

строительной, судостроительной промышленности и военно-промышленного комплекса.  

Националистические настроения были чужды абсолютному большинству населения Одесской, 

Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и 

Луганской областей. Практически полностью отсутствовала украинская культурная среда в 

Крыму, который был передан Украине из состава РСФСР волюнтаристским решением Никиты 

Хрущева 19 февраля 1954 года. 

Вместе с тем, закрепление за УССР по итогам Второй мировой войны территории 

Закарпатья, Буковины и Галиции, никогда до этого не входивших в состав Российской империи, 

привнесло в Советскую Украину чуждую и переполненную ненависти общественную среду и 

интеллигенцию, пропитанную крайне агрессивным национализмом бандеровского толка. 

Советские власти боролись с этими проявлениями, однако адепты доктрины этнического 

превосходства украинцев лишь затаились до «лучших времен» . 

Такие времена наступили с распадом СССР и обретением Украиной независимости, 

ознаменовавшейся новой волной украинизации, закрытием русских школ, переписыванием 

истории на националистический лад, восхвалением петлюровцев и бандеровцев как «героев» на 

государственном уровне. Неудивительно, что в таких условиях чуждая этнократическим 

потугам киевских властей идея исторической Новороссии стала обретать массу сторонников на 

юго-востоке Украины. 

Артем Федоров.  http://www.km.ru/ 

О феномене Новороссии 

Мы начинаем совместный с «Зеркалом Крыма» проект публикации материалов, 

посвященных 250-летию Новороссии. Открывает серию материал известного крымского 

историка Андрея Мальгина. 

250-летию Новороссии посвящается: исторический обзор формирования этого 

географического и политического явления  

В русском языке прилагательное «новый» по отношению к географическим названиям 

часто воспринимается не как временОе понятие, а как обозначение чего-то очень удалённого в 



179 

 

пространственном отношении – «Новая Земля» или «Новая Зеландия», «Новая Каледония»… 

«Новый Свет», наконец. Именно вследствие этой удалённости появляется тот привкус 

неизвестности, загадочности и малоизученности, который так часто ощущается нами, когда мы 

говорим о неких «новых» землях.  

Новороссия вовсе не так далека от нас как Новая земля – можно сказать, мы в ней живём. 

Тем не менее, все характеристики непознанности этого географического и исторического 

явления налицо. Например, мало кто знает, что в 2014 году исполнится ровно 250 лет – то есть 

четверть тысячелетия – со дня появления этого наименования в государственных документах и 

на географических картах.  

22 марта 1764 года был высочайше утверждён доклад сенаторов – действительного 

тайного советника графа Никиты Ивановича Панина и его брата генерала Петра Ивановича 

Панина «О наименовании Новосербского селения Новороссийскою губерниею; о поселении в 

оной полков, двух гусарских и пикинерного; о плане раздачи земель к их заселению».  

Высочайше утверждённый доклад в Российской империи являлся формой закона, 

определявшего принципы разрешения того или иного важного для государства вопроса. 

В данном случае известные государственные деятели подали на утверждение императрице 

Екатерине II, находившейся в то время на престоле уже второй год, проект обустройства 

важной части южной границы империи –  той самой, где в 1751 году по указу Елизаветы 

Петровны были поселены выведенные из Австрии Иваном Хорватом православные подданные 

австрийского императора. И основано близ недавно заложенной крепости Елисаветград 

поселение Новосербия.  

Поселенные сербы в количестве нескольких десятков семей были размещены на северной 

границе запорожских земель для несения пограничной службы на Российско-османо-польском 

пограничье.  

Еще одна группа сербов и других славян-выходцев из Австрии под предводительством 

полковников Ивана Шевича и Райко Прерадовича была в 1753 году поселена на Левой стороне 

Днепра на другом важном участке границы – между крепостью Бахмут и местом впадения реки 

Лугань в Северский Донец. Это поселение получило наименование Славяносербии.  

Обе территории находились на большом расстоянии друг от друга на обоих концах так 

называемой Украинской линии – системы крепостей, построенных в 30-х годах ХVIII в. для 

защиты от татар.  

Панины предлагали упорядочить и обустроить этот важный участок границы, где 

сходились рубежи России, Османской империи (Крымского ханства) и Речи Посполитой, 

образовать новую губернию и создать из сербов полурегулярные кавалерийские 

формирования.  

Авторы проекта предлагали назвать новую административную единицу в честь Екатерины 

II Екатерининской губернией, однако резолюция императрицы гласила: губернию именовать 

Новороссийскою.  

Так появился термин, которому суждено было сыграть огромную роль в истории России, 

и возможно не меньшую в истории современной Украины.  

Доклад Паниных стал началом очень серьёзных административных преобразований на 

юге. 11 июня был высочайше утвержден второй доклад на эту тему – генерал-фейцехмейстера 

Александра Никитича Вильбоа, Никиты Ивановича Панина, генерала графа Захара 

Григорьевича Чернышёва и генерала-поручика Алексея Петровича Мельгунова, предлагавших 

присоединить к Новороссийской губернии также всю территорию Славяносербии и Украинской 

оборонительной линии. Через месяц были полностью реорганизованы ландмилицейские 

иррегулярные полки Украинской оборонительной линии, а самой ей придана новая 

организация, а кроме того, к новой губернии присоединены по просьбе сотников 

малороссийские местечки Кременчуг и Власовка.  

Таким образом, на границе России и Османской империи – Крымского ханства – 

появлялась длинная и достаточно широкая полоса военных поселений, тянувшаяся от р. 
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Ягорлыка на западе современной Кировоградской области до места впадения р. Лугань в 

Северский Донец (современная Луганская область).  

Формально между новой губернией и Крымским ханством лежали не имевшие 

постоянного населения земли запорожских казаков, постоянно оспариваемые у них крымскими 

татарами. Однако фактически это была «земля войны», где не было устойчивой власти и не 

представлялось возможным вести сколько-нибудь правильное хозяйство.  

Новороссийская губерния учреждалась в составе двух «провинций» – Елизаветинской 

(Новосербия и г.Елизаветград) и Екатерининской (Славяносербия и Украинская линия)– и 

Бахмутского уезда. Столичным городом новой губернии, где размещалась губернская 

канцелярия, вскоре стал Кременчуг, главным военным начальником и по совместительству 

губернатором был назначен генерал-поручик Мельгунов – выдающийся администратор 

екатерининского времени. 

Правительство развернуло обширную программу заселения новоустроенных земель, 

предоставив серьёзные льготы всем, кто хотел переселиться в эти опасные и пустынные места. 

Так началась Новороссия.  

ПОЧЕМУ "НОВОРОССИЯ"?  

К 1764 году Россия уже как минимум двести лет «прирастала» различными окраинами. В 

XVI в. было присоединено Поволжье, казаки Ермака шагнули за Урал, в Сибирь, в XVII веке 

русские служилые люди стояли уже на Амуре и прочно удерживали за собой устье Терека. Но 

никому из русских царей не пришло в голову называть ни одну из присоединённых территорий 

Новой Россией.  

Даже Пётр при всей своей страсти к новизне не делал этого, в то время как его учителя – 

голландцы – еще в 20 годы XVII в. называли своё поселение в Северной Америке Новым 

Амстердамом (сейчас Нью-Йорк). Можно было бы объяснить это отсутствием эффекта 

«заморскости» тем, что всякая новая земля рассматривалась русскими как простое продолжение 

прежней, но это объясняет отнюдь не всё. Новороссия ведь тоже лежала далеко не за морем, но 

тем не менее, императрица собственноручно исправила первоначальный документ.  

Строго говоря, это был не первый прецедент учреждения «новых» географических 

названий. Традиция, например, приписывает Петру авторство названия «Новая Голландия» для 

первого порта в устье Невы, но этот факт лишний раз подтверждает лишь то, что сама Россия 

воспринималась в это время как новооткрытая земля, для распространения цивилизации на 

которой следовало, прежде всего, воспроизводить некие уже хорошо известные образцы. В 

принципе тот же самый мотив действовал и в отношении Новой Сербии – названия, 

придуманного в канцелярии Елизаветы Петровны... 

Для появления на её месте Новой России должно было родиться пусть смутное ощущение 

того, что сама Россия состоялась уже настолько, что может порождать своё собственное 

продолжение. С другой стороны, должно было бы уже присутствовать представление о том, что 

Россия нуждается в своем альтер эго: в такой территории, которая, будучи связанной с 

метрополией, одновременно была бы чем-то совершенно иным, новым – своего рода 

площадкой для политических и экономических экспериментов.  

Короче говоря, появление «Новой России» означало зарождение нового политического и 

экономического проекта. Как оказалось впоследствии, с этой территорией оказались 

связанными почти все новации екатерининского царствования, да и не только его.  

Учреждение Новороссии положило начало крупным реформам управления на всём Юге 

империи – в Малороссии и слободской Украине (ликвидация в том же 1764 году Гетманства и 

создание в 1765 году Слободско-украинской губернии вместо организованной по полковому 

принципу пограничных поселений). В Новороссии были сделаны все главные территориальные 

приобретения государства в ходе двух русско-турецких войн и, прежде всего, обеспечен его 

выход к Чёрному морю. Новороссия оказалась театром разнообразных экономических новаций 

и в следующем ХIХ веке. Здесь самыми быстрыми темпами росли промышленные города – 

Екатеринослав, Александровск, Юзовка, Луганск.  
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Возникали и развивались порты: Одесса, Таганрог, Ростов-на-Дону. В ХIХ – начале ХХ 

века именно Новороссия давала главный экспортный продукт Российской империи, сделавший 

её незаменимым участником мирового разделения труда – хлеб.  

Здесь зародилась каменноугольная, сталелитейная промышленность и машиностроение на 

основе передовых технологий, принесённых промышленной революцией. Новороссия стала 

эталонной зоной развития отечественного капитализма. 

В советское время эти территории породили гидроэнергетику, космическую 

промышленность, стали основой ВПК, многих отраслей науки, не говоря уже об их роли в 

качестве «кузницы советских кадров».  

Возвращаясь к термину, важно понять, что наименование «Новороссия» с самого начала 

носило административно-политический характер. Сначала появилась «Новороссийская 

губерния», а уже вслед за ней родилась Новороссия. Обычно бывало иначе – некое 

географическое название постепенно могло трансформироваться в политическое. Пример тому 

–  Украина. Политический смысл этот термин приобрёл в начале ХХ века, через два с 

половиной столетия (отметим про себя этот отрезок), после того, как эта территория была 

впервые отмечена на карте Г. Л. де Боплана.  

С Новороссией ситуация обратная – административный термин в течение нескольких лет 

распространился на географическое пространство, изначально намного превосходящее 

первоначальную зону по размеру, и, что интересно, вполне прижился, несмотря на все попытки 

его последующего искоренения и на то, что, в принципе, административные топонимы не очень 

живучи. Значит с Новороссией было, что называется попадание в точку.  

Новороссия оказалась наиболее успешным из имперских проектов территориального 

освоения – более успешным, чем холодные, слишком обширные и оторванные от тёплых морей 

Урал и Сибирь, инородные Кавказ, Средняя Азия и Прибалтика. В конце ХХ века его 

попытались списать в качестве фактора глобального евразийского развития, но сегодня мы 

становимся свидетелями того, как эти территории возвращают себе свой прежний статус, 

политический и проектный характер своего исторического имени.  

Андрей Мальгин. «Новоросс. info» 

 

     

 

СТАНЕТ ЛИ НОВОРОССИЯ ПЕРЕЛОМНЫМ ХРОНОТОПОМ  

В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

 

Новороссия уже стала знаковым событием в истории человечества и уже займет в ней 

значимое место. Но есть один момент, момент вскрытия для общественности появления, во 

всей ее «красе», новой воровской олигархии, позорной для человечества, собственно и 

вызвавший события в Новороссии, который может сделать Новороссию новым Сталинградом 

истории человечества. 

Ведь что больше всего возмущает сегодня народ Украины, как и народ России, как и 

любой другой народ в мире? Что незначительное количество предельно наглых личностей, 

имеющих очевидную склонность к криминалу, захватывает все, в том числе и власть, в каждой, 

практически, стране и диктует всем остальным свои негодяйские представления о жизни, 

превращая весь мир в некий бордель и воровской притон. В Украине, всего пяти или шести 

олигархам мало было руководить страной через своих ставленников, как это они делают 

сегодня во всем, практически, мире. И они обнажили суть сегодняшнего олигархического (а не 

капиталистического!) управления страной, перейдя к открытому олигархическому управлению 

Украиной. И, конечно, передравшись между собой за возможность покрасоваться во власти. 

И, конечно, народ Украины стал задаваться вопросом, что это за напасть такая появилась, 

какое-то ворье, какие-то олигархи, которым принадлежит все и вся. 

А появление этой напасти связано с произошедшей в 1976 году отменой золотого 

паритета денег, отменившей капиталистический способ производства и присвоения 
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прибавочной стоимости и, соответственно, отменившей капитализм. См., например, статью: 

«Капитализма уже нет и больше не будет». Деньги, после отмены их золотопаритетности, 

стали выпускаться не на золото, а на ВВП, на общий (коммунистический!) труд населения 

страны. Выпускаемые деньги, как общие (коммунистические!) деньги, должны принадлежать 

всем и каждому в стране и направляться в бюджет страны. Но этого не произошло. В СССР не 

произошло, потому что руководители СССР, увлеченные борьбой за власть, попросту не 

заметили изменений в схеме выпуска денег. Во всем остальном мире не произошло, потому что 

эти изменения заметило ворье и конспиративно стало присваивать себе выпускаемые деньги, 

создавая всяческие легенды и ситуации, вплоть до войн, для отвлечения внимания публики от 

произошедших изменений в схеме выпуска денег. 

Многие считают, что во всем виноват неправедный переход собственности в руки 

частников. Но дело не в собственности. У кого выпускаемые деньги, у того и собственность, 

если он захочет заиметь эту собственность. В 1992 году денежная масса М2 России увеличилась 

в семь раз, в сравнении с денежной массой М2 СССР. И все мимо бюджета, все в карманы и на 

счета ворья, присвоившего себе выпуск денег, что позволяло, в принципе, семь раз скупить и 

перекупить все, что было создано в стране за всю ее человеческую историю. 

После 1991 года эта воровская практика присвоения частником выпуска денег, уже 

устоявшаяся в бывших капиталистических странах, распространилась на Россию и другие 

страны, образовавшиеся после распада СССР. И посмотрите, как ловко это ворье оболванивает 

публику России, вводя ее в заблуждение, что это якобы не они выпускают себе деньги, а ЦБ 

России якобы выпускает деньги и снабжает ими частные банки. См., например, 

http://noteru.com/post/view/5915 И ведь подавляющее большинство населения России до сих пор 

считает, что у нас Центробанк выпускает деньги и выдает их частным банкам, а не наоборот. 

Публика не знает, что сегодня деньги появляются первоначально в виде безналичных 

(электронных) денег. Публика не знает, что это частные банкиры выпускают безналичные 

(электронные) деньги и снабжают ими (цифрами в компьютере) Центробанк, потому что 

Центробанк не имеет права этого, выпускать безналичные деньги, делать. Частные банки тоже 

не имеют права этого делать, но это их не останавливает. Центробанк лишь выпускает (за наш с 

вами счет!) наличные деньги и передает их частным банкам вместо безналичных денег, 

поступивших от частных банков в Центробанк. Выпуск денег в России, таким образом, 

полностью оказывается в частных руках. Точно такое происходит и в Украине. 

Большие ли деньги сегодня выпускаются и присваиваются олигархическим ворьем? 

Сегодня на один рубль, запущенный в экономику России, производится товара на десять 

рублей, что требует выпуска девяти новых рублей. То есть новых денег должно выпускаться в 

каждой стране порядка 90% от оценки ВВП, каким бы этот ВВП каждой страны ни был, рос он 

или нет. И не рассказывайте здесь сказки про оборачиваемость денег, что якобы можно малым 

количеством денег скупить любое количество товара. Пришел, дескать, с рублем в буфет и 

скупил весь буфет. Много таких сказок создается и поддерживается олигархическим ворьем, 

чтобы скрыть масштаб своего преступления. 

Если бы выпускаемые деньги в России проходили через бюджет к народу, то каждый в 

народе отличался бы от каждого по своим доходам, как правило, в пределах десяти процентов. 

Но этого не происходит. Есть личности, которые, заняв место капиталистов и присвоив себе 

выпуск денег, присваивают этими выпускаемыми деньгами, в которые полностью превращается 

прибавочная стоимость, нарабатываемая в стране, 90% общего труда народного, и сказочно (но 

воровски!) обогащаются. Причем, повсеместно денег выпускается себе частником больше, чем 

90% от оценки ВВП, почему повсеместно и наблюдается инфляция. 

Это происходит по всему, практически, миру, в том числе и в Украине, хотя в мире уже и 

есть некоторые подвижки в перенаправлении выпускаемых денег народу. В Великобритании М. 

Тэтчер открыто и законодательно приняла решение о ежегодном увеличении денежной массы 

на 13% и направлении этого увеличения в бюджет. Но и это законодательное увеличение 

денежной массы в Великобритании составляет лишь крохи от необходимого, а основную часть 

выпускаемых денег и там присваивает себе олигархическое ворье. Тем не менее, 

http://forum-msk.org/material/economic/4086967.html
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Великобритания получила возможность жить в 13% прибыли, в отличие от бесприбыльных, для 

их экономик и народов, России и Украины. Есть сведения, что в Евросоюзе бюджеты его стран 

на 60% наполняются новыми евро, что приводит ситуацию в Евросоюзе с выпускаемыми 

деньгами, примерно, к ситуации в Великобритании. 

Появлению возможности присвоения ворьем выпускаемых денег способствовало и 

одновременное, с отменой золотопаритетности денег, появление электронных денег, 

совмещение безналичных денег с электронными деньгами и отставание человечества, в том 

числе России и Украины, в формировании законодательной базы по использованию 

электронных (безналичных) денег. Тем не менее, отсутствие такой законодательной базы не 

снимает обвинений в незаконности сегодняшнего выпуска денег частником, потому что, 

например, в Конституции РФ есть статьи 72 и 75, запрещающие выпуск денег частным лицам. 

Точно такое же запрещение есть и в Конституциях других стран. 

Ошалевшее, от дармовых сумасшедших денег, олигархическое ворье стало творить по 

всему миру невесть что. Ирак, Ливия, Сирия и многое другое, в том числе и война в Украине, 

это дело рук этого олигархического ворья. Культура этого ворья, привыкшего любыми 

способами, вплоть до самых зверских, добиваться добычи, привносится ими в мир. Посмотрите 

внимательно на культурный уровень этого ворья, хотя бы, на того же Порошенко, у которого 

сплошной мат и перемат, при общении с раболепными подчиненными. И все олигархическое 

ворье мира встает и рукоплещет Порошенко, у которого руки по локоть в крови безвинных 

жертв Новороссии. 

И именно в Новороссии призывы к свержению власти олигархического ворья прозвучали 

сегодня громче, чем где бы это ни было. Потому что именно в Украине это олигархическое 

ворье приоткрылось больше, чем где бы то ни было. Поэтому именно восставшая Новороссия 

имеет шанс первой прихлопнуть это олигархическое ворье, направив выпускаемые деньги на 

труд населения Новороссии в бюджет Новороссии. 

Главное здесь для лидеров и населения Новороссии, это понять, что когда деньги, 

выпускаемые на труд населения Новороссии, пройдут в бюджет Новороссии, то население 

Новороссии сразу сможет зажить на порядок лучше, чем при олигархах. 

Второе главное, это выбрать путь для освоения тех 90% их заработка, которые и сегодня 

присваиваются олигархическим ворьем, присвоившим себе выпуск денег. Новороссия должна 

решить, будет ли она сама выпускать свои деньги, запуская их в свой бюджет, или, 

объединившись с другим государством, имея с этим государством общие выпускаемые деньги, 

требовать от этого государства направления денег, выпускаемых на труд населения 

Новороссии, в бюджет Новороссии. Предпочтительнее второй вариант, потому что чем крупнее 

государственное образование, тем более крупные проекты оно способно поднять. 

Формула для выпускаемых денег, направляемых в бюджет Новороссии во втором 

варианте, будет: М=0,9кР, где М – направляемые выпускаемые деньги в бюджет Новороссии, Р 

– оценка общего ВВП Новороссии и государства, с которым Новороссия объединится, к – 

отношение населения Новороссии к населению государства, с которым Новороссия 

объединится. 

Распределение выпускаемых денег по населению, а не по производимому ВВП группами 

(странами) населения, является исключительно важным моментом. Ведь деньги сегодня 

выпускаются на ВВП оптом и не различают отдельные группы населения, в том числе и классы, 

не различают конкретный труд и должны доставаться всем и каждому. Ведь распределение 

выпускаемых денег по бюджетам стран Евросоюза, привязанных там к ВВП, приводит к тому, 

что все страны Евросоюза работают на ФРГ, имеющий самый большой ВВП. Это помимо того, 

что все страны Евросоюза, в том числе и ФРГ, работают на олигархическое ворье, которое и 

там выпускает себе деньги. Несправедливость громоздится на несправедливость. 

Тем не менее, второй вариант гораздо труднее постижим, чем первый. Ведь придется 

ломать через колено воровскую олигархию, властвующую в стране, с которой будет 

объединяться Новороссия. Ведь даже полнокровный Союз России и Белоруссии так и не 

состоялся из-за проблемы, кому будут принадлежать выпускаемые для Белоруссии деньги, 
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олигархам России или олигархам Белоруссии. Речь о народах России и Белоруссии, трудом 

которых создается возможность выпуска денег, или о наполнении выпускаемыми деньгами 

бюджетов России и Белоруссии, при образовании Союза России и Белоруссии даже и не шла. 

Создание, в такой обстановке, прецедента полного и открытого направления выпускаемых 

денег в бюджет Новороссии, явится переломным моментом в развитии человечества. Потому 

что человечество, увидев, что население Новороссии стало жить на порядок лучше и быстро 

увеличивает эти порядки улучшения жизни, захочет жить так же. А получив в бюджет 

Новороссии деньги, выпускаемые на труд населения Новороссии, лидеры Новороссии смогут 

их направить на экономическое развитие, на наращивание производительности труда в 

Новороссии, набивкой прибавочной стоимости прошлым трудом (знаниями, технологиями), 

добиваясь увеличения производимого в Новороссии ВВП хоть в десять, хоть в сто, хоть в 

тысячу раз ежегодно. Увеличивая, соответственно, в эти разы ежегодно благосостояние 

населения Новороссии. 

Здесь надо заметить, что недавно премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о 

своем желании поднять экономику Украины и показать Крыму и Новороссии, что им в Украине 

будет лучше жить, чем в России. Не получится лучше. Что Россия, что Украина обречены на 

коллапс своих экономик, в нынешних условиях их бесприбыльности, когда вся прибыль (и вся 

прибавочная стоимость), нарабатываемая в России или в Украине, уходит к олигархическому 

ворью, присвоившему себе и там и там выпуск денег. 

Есть ли на что опереться новороссийцам в борьбе с воровской олигархией, кроме этой 

статьи и ссылок в ней? Есть, но пока не очень много. 

Считаю весьма значимым заявление здесь вице-президента РАН А. Некипелова о 

происходящей сегодня смене эпох. См. статью: «Превратим бесприбыльную экономику - в 

прибыльную» http://forum-msk.org/material/economic/10335256.html 

Очень важным здесь является и заявление о кончине капитализма и теперешней нашей 

жизни в посткапиталистическом обществе, сделанное блестящим аналитиком Татьяной 

Волковой. См. статью: «Эпидемия Эболы — начнём составлять список действующих лиц?» 

http://forum-msk.org/material/kompromat/10475531.html 

Не менее важными считаю статьи М. Гельмана, посвященные современному выпуску 

денег. См., например, его статью: «Фальсификация «безналички» http://forum-

msk.org/material/economic/10375326.html 

Но, в целом, ни наша наука, ни теоретические программные разработки политических 

партий, в том числе и коммунистических партий, пока не вскрыли природу нынешнего 

воцарения воровской олигархии. Тем более, нет ни научных проработок, ни поставленных 

политическими партиями целей ликвидации воровской олигархии полным, открытым и 

законным (бюджетным) направлением к народу народных выпускаемых денег. 

Посмотрите, например, на доклад профессора В. Катасонова о Центробанке РФ, 

сделанный им для левого политического бомонда Москвы. http://neuromir.tv/tsentrobank-rf-

pyataya-kolonna-frs/ В целом, доклад, являющимся показательным срезом сегодняшнего 

состояния нашей науки и политики в освоении происходящего, следует считать 

положительным уже потому, что там ни в каком качестве не упоминается капитализм, не 

предлагается ни его строительство, ни борьба с ним. Тем не менее, в докладе нет прямого 

описания сегодняшнего олигархата, заступившего на место капитализма, зато есть много 

противоречивого, много намеков на олигархию, много красноречивого умолчания о ней. Так, 

Катасонов ратует за национализацию ЦБ, утверждая, что ЦБ сегодня и есть власть. И тут же 

сообщает, что Путин и Набиуллина (то есть ЦБ) сражаются за власть еще с кем-то, но не 

осмеливается указать пальцем на олигархов , выпускающих себе деньги. Катасонов упоминает, 

но не выявляет содержание писем Френкеля, в которых Френкель вскрывает выпуск денег 

частными банкирами, в сговоре с ЦБ. Катасонов в докладе упоминает, но не рассказывает про 

суть фронды олигарха Александра Лебедева. А Лебедев просто рассказал на своем телеканале, 

как он, уйдя подполковником в отставку, несколько лет занимался самыми разными 

предприятиями, но неизменно с треском прогорал. А потом он открыл банк. 
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Не освоена пока происходящая сегодня смена эпох ни наукой, ни идеологиями. Поэтому 

лидерам Новороссии здесь надо больше опираться на себя, на народ. 

Вот, например, недавно в Москве прошел митинг, посвященный Новороссии: «Нет 

фашизму, нет капитализму!» http://com-stol.ru/?p=14902#respond И вопреки попытке 

устроителей митинга задать разговор о капитализме, как о якобы существующем, почти все 

представители народа, выступившие на митинге, говорили о необходимости борьбы не с 

капиталистами, а с украинской и российской олигархией. Именно в народе товарищам 

Новороссии надо черпать свою силу и свои знания, коль их нет в сегодняшних науке и 

идеологиях. Ведь дело дошло до того, что все коммунистические партии всего мира до сих пор 

не включили в свои программы исследования ни по произошедшей отмене золотого паритета 

денег, ни по появившемуся олигархату. Не производились такие исследования классиками 

марксизма-ленинизма, значит, считается, их не должно быть в природе?! Ну и что для 

сегодняшних руководителей коммунистических и рабочих партий, что капитализм исчез? Они 

все равно будут бороться с исчезнувшим капитализмом, потому что иначе не могут, потому что 

они уже на генетическом уровне привыкли долдонить про борьбу с капитализмом, предавая 

коммунистическую идеологию, направлением коммунистов на борьбу с мифическим уже 

капитализмом, предавая большевиков, заявивших, что откат к капитализму в СССР 

невозможен. Ведь если исчез капитализм, то победил марксизм-ленинизм. 

Ополченцы Новороссии часто сравнивают Новороссию со Сталинградом. Военный 

Сталинград в Новороссии уже произошел. И нет сомнения, что если фашисты не образумятся, 

то этот военный Сталинград в Новороссии станет еще внушительнее. Но пора теперь 

товарищам Новороссии больше думать об экономическом Сталинграде, о направлении денег, 

выпускаемых на труд населения Новороссии, в бюджет Новороссии. Конечно, это предельно 

тяжело сделать в условиях разрухи, в условиях военного противостояния, да еще и делая это 

впервые в истории человечества. Но надо видеть, что за Новороссией сегодня могут подняться 

с колен не только униженные и обобранные олигархическим ворьем Украина и Россия, но и 

весь мир. 

Евгений Волобуев 21.09.2014 

http://forum-msk.org/material/economic/10509631.html 

 

     

 

 

ДЛЯ МОСКВЫ ПРИЗНАНИЕ НОВОРОССИИ – НЕОБХОДИМОСТЬ,   

А ЕЁ «СЛИВ»  – САМОУБИЙСТВО 

 

Своё мнение о ситуации на Украине и в Донбассе высказал 21 ноября в интервью ИА 

REGNUM кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской 

истории РАН Андрей Марчуков. 

ИА REGNUM: Разговоры о том, что Россия может отказаться от поддержки 

Донбасса, предоставить там событиям течь своим чередом в обмен на международное 

признание Крыма своей территорией, сейчас можно услышать довольно часто. Насколько 

Вам кажется реальным такой сценарий, если он вообще реален, и каковы могут быть 

последствия? 

Я считаю, что вероятность того, что такой вариант рассматривается российским 

руководством, крайне мала. Во-первых, потому что нами было неоднократно сказано: Крым 

присоединен к России в полном соответствии со всеми нормами международного права. Мы не 

нуждаемся ни в каком признании. Ждать признания — это как бы оправдываться перед 

Западом, а тот, кто оправдывается, фактически уже признает себя виновным. Мы, наша страна, 

наше руководство ни в чем виновными себя не считаем. Это, во-первых. Во-вторых, для нашего 

правительства и для президента, в особенности, сдача Новороссии была бы сейчас более чем 

губительной. Более того, для него это акт политического самоубийства. Сейчас поддержка 

http://forum-msk.org/material/economic/10509631.html
http://www.regnum.ru/
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президента в стране на высочайшем уровне. Рейтинг вырос именно после присоединения 

Крыма. Для подавляющего большинства наших граждан это главное, это может быть самое 

важное событие, случившееся за последние двадцать с лишним лет. А на то, признает ли Запад 

свершившееся воссоединение, не признает ли — это нашим людям совершенно безразлично. А 

вот если президент «сольет» Новороссию, оставит народные республики Донбасса один на один 

с киевским режимом (а по сути еще и с Западом), бросит на произвол судьбы — вот тогда 

большая часть наших соотечественников воспримет подобные действия как прямую измену, 

как предательство национальных интересов. Это может вызвать такой взрыв недовольства, так 

сильно дестабилизировать обстановку в стране, что ни один здравомыслящий руководитель 

государства на такое не пойдет. Даже исходя из чисто прагматических соображений. Но 

президентом, безусловно, двигает не только прагматизм, я уверен. 

ИА REGNUM: Какую тактику, на Ваш взгляд, должно выбрать в данной ситуации 

российское руководство? 

Только путем опоры на ДНР и ЛНР Россия сможет сберечь и отстоять свои национальные 

интересы. Самым правильным шагом здесь было бы признание их независимости. Можно было 

бы повторить историю с Абхазией и Южной Осетией. Появилось бы две независимые 

республики под протекторатом России. То, что Абхазию с Осетией кроме нас почти никто не 

признает — роли не играет. Они де-факто больше не являются частью Грузии, и все. То же 

самое и здесь. Донецкая и Луганская республики больше не Украина, это очевидно всем, кто 

живет реальностью. Здесь мы видим обоюдный интерес и России, и республик, условно говоря, 

Новороссии. Они не смогут восстановить свою инфраструктуру, разрушенную войной без 

поддержки России. Никак. Киев, похоже, этого и добивается, ему не нужен промышленно 

развитый регион, не желающий оставаться с ним в одном государстве. Превратить Донбасс в 

пустыню — вот цель украинской власти. Россия может это предотвратить. И, опять же, 

повторюсь, только путем признания самостоятельности Донецкой и Луганской республик. 

Никакая «федерализация» не является выходом из ситуации. Федерализация нынешнего 

украинского государства — это утопия. Подобные разговоры ведутся, к сожалению, из 

конъюнктурных соображений. 

ИА REGNUM: Поясните, пожалуйста, почему Вы считаете идеею федерализации 

Украины утопичной? 

Нынешнее украинское государство всю свою недолгую историю с 1991 г. существовало 

как национально-ориентированное. Национализм был поставлен во главу угла, стал 

цементирующим составом этой страны. Для всех украинских политиков на данный момент в 

понятиях «украинец», «украинский» заложен этнический подтекст. Если в России для 

подавляющего большинства людей русский — это не тот, у кого фамилия заканчивается на -ов 

или кто имеет «правильный» разрез глаз, то на Украине именно это играет решающую роль. 

Неслучайно за последние годы все чаще и чаще в украинской печати и, что самое прискорбное, 

в научной литературе встречаются опусы о том, сколько украинцев обороняло Севастополь, 

кем были на самом деле по национальности «якобы русские» исторические деятели. Кого 

только в украинцы не записывают! Потому что это положено в основу государственности — 

этнический национализм. А отсюда и полное отсутствие уважения к другим этническим 

группам, к другим системам ценностей и.т.д. Украинское государство зиждется на принципе: 

«одна страна, один народ, один язык». Поэтому, кто бы сейчас не оказался у власти в Киеве, он 

на федерализацию ни за что не пойдет. Любая киевская власть даже в самой ограниченной, 

слабой автономии увидит угрозу для своей государственности. Кроме того, эта власть сразу же 

лишится самой активной части своих сторонников — членов националистических, а зачастую и 

неонацистских партий. Кроме того, нельзя забывать, что в промышленном отношении наиболее 

развиты на Украине как раз те регионы, которые условно можно отнести к Новороссии — Юг, 

Восток. Регионы-прародители украинского национализма в этом плане дотационные. Они 

боятся, что с появлением автономии юго-восточных областей сами лишатся этих дотаций. 

Наконец, я убежден, что против федерализации киевскую верхушку всячески настраивают их 

западные кураторы. Их очень устраивает идеология нерусскости, антирусскости, исповедуемая 

http://www.regnum.ru/
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националистами на Украине. Им нужна эта страна в подчинении целиком, безо всяких 

автономий, которые, конечно, будут ориентироваться на Россию. Так что, элемент 

противостояния Запада и России в этом тоже есть. 

ИА REGNUM: Как бы вы могли прокомментировать предложения, высказанные 

министром иностранных дел Польши о необходимости продолжить переговоры по ДНР и 

ЛНР в новом, так называемом «веймарском» формате, с привлечением Германии, 

Франции, Польши? 

Марчуков: Украина давно уже не скрывает желания, чтобы активную роль в переговорном 

процессе вели США. Польша сейчас является одним из главных союзников Соединенных 

Штатов в Европе, она давно на эту роль претендовала. Учитывая то, что с самого начала, еще 

когда начинался так называемый евромайдан, США открыто поддерживали тех, кто сейчас у 

власти в Киеве, эти «товарищи» очень рассчитывают, что американцы их прикроют. То есть 

затянут переговорный процесс, сведут все к болтологии, а за это время украинская армия 

соберется с силами и покончит с ненавистными ей республиками. Правда, сейчас в этот 

сценарий верится уже с трудом. Тем не менее, Киев не теряет надежду решить свои проблемы с 

помощью Запада, будь то США, будь то их ставленник — Польша. Конечно, Россию больше 

устраивает формат минских переговоров, где воюющие стороны встретились бы без 

посредников. Чьи аргументы окажутся весомее — пока сказать невозможно. 

ИА REGNUM: Сегодня на Украине отмечается так называемый День Достоинства, 

новый праздник, учрежденный указом президента три дня назад. Это день начала 

протестных акций на Майдане, которые закончились госпереворотом. Что же все-таки 

представлял из себя так называемый евромайдан и почему все закончилось именно так? 

Знаете, сейчас уже появилась шутка: в День Достоинства надо проводить Парад Гордости 

(словосочетание, обычно применяемое для официального обозначения гей-парада — ИА 

REGNUM). Ну а если серьезно: нынешняя власть на Украине — порождение майдана. 

Естественно, для нее должно быть «свято» все, что связано с теми событиями. Начинался 

протест по вполне понятным причинам и под вполне справедливыми лозунгами — 

антикоррупционными, антиолигархическими, антимафиозными и.т.д. Организаторам удалось 

вбросить в умы граждан мысль, что все проблемы исчезнут, как только к власти придут 

прозападные лидеры и Украина устремится в Евросоюз. Насколько сбылись чаяния миллионов 

украинцев спустя год после «евромайдана»? Экономика страны развалена. О вступлении в 

Евросоюз в ближайшие годы не может быть и речи. В стране рейдерские захваты, 

криминальный беспредел, анархия. Наконец, одним из лозунгов на Майдане была борьба с 

олигархами. Здесь даже и говорить нечего, олигархов не только не стало меньше, они теперь 

берут власть уже в открытую. А вот настоящее избавление от олигархического капитала 

произошло как раз в Новороссии. Именно там антиолигархические, антикоррупционные 

лозунги не просто были провозглашены, но и претворены в жизнь. Парадоксально, но как раз 

те, кто стоял во главе так называемого евромайдана, победили. Я имею в виду тех же 

олигархов, националистов, прочих представителей нынешней политической элиты Украины. 

Цинично сыграв на благородном порыве десятков тысяч украинцев, они добились своей цели, 

взяли власть. Добились своей цели и их западные кураторы, на Украине, пусть и не совсем 

удачно, теперь проводится нужная им политика. Причем, тот же Запад периодически очень 

грамотно разыгрывает карту мнимого противостояния премьера Яценюка и президента 

Порошенко. Оба они — западный проект. И в зависимости от ситуации, время от времени 

барская ласка перепадает то одному, то другому. Но что их действительно объединяет — это 

ненависть к России. И здесь нужно признать, что Запад одержал победу. И раньше такое имело 

место, но теперь можно сказать с уверенностью — какое бы очередное социальное 

недовольство не вспыхнуло на Украине, оно обязательно будет щедро разбавлено 

националистическими русофобскими лозунгами. Порваны культурные и экономические связи с 

Россией и, увы, надолго. Это застрельщикам майдана удалось. Народ же только проиграл. 

Единственная палка в колесо киевским победителям — Русская Весна, начавшаяся с 

присоединения Крыма к России. Это для них большая неприятная неожиданность. Правда, 
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процесс Русской Весны искусственно затормозили, по сути, играя на руку заправилам 

«евромайдана». Не дали освободить Мариуполь, Дебальцево. 

ИА REGNUM: А что, по-Вашему, помешало это сделать? 

Посыл из Москвы. Наше и только наше руководство не дало полностью освободить 

территории Донецкой и Луганской областей в границах на 11 мая. Из Москвы ясно дали понять, 

что надо вести переговоры. И это было сделано в тот момент, когда отряды нацгвардии почти 

полностью очистили Мариуполь, когда взять его под контроль не представляло никакого труда. 

Я не буду сейчас говорить о группировках, кланах в российской элите. Хотя знающие люди 

осведомлены, что там хватает людей, высказывающихся за то, чтобы «слить» Новороссию. 

Конечно, они боятся санкций. Боятся лишиться многих благ, приобретенных за последние 

двадцать с лишнем лет. Ведь те же самые санкции ударяют главным образом не по народу, а по 

правящему классу, слишком тесно слившемуся с Западом. Вот такие люди, в том числе и очень 

влиятельные, чуть ли не в открытую говорят: «Не стоит ссориться с Западом из-за Украины». 

Очевидно, что не они сейчас правят бал, иначе не было бы ни воссоединения с Крымом, ни 

ответных санкций, принятых Россией в августе. Но, тем не менее, наше руководство занимает 

противоречивую позицию, «и не то, чтобы да, и не то, чтобы нет». Поэтому дальше Крыма дело 

не пошло. Не будет также преувеличением сказать, что точно так же как был пролетарский 

интернационал, существует и, условно говоря, «олигархический интернационал». Олигархи 

всего мира так или иначе связаны друг с другом, и у них действует некая корпоративная этика. 

Видимо, такая этика не позволила освободить от нацгвардейцев Мариуполь. Город ведь 

промышленный, тут и интересы Ахметова, и интересы Таруты… Можно даже сказать, что те 

условия, при которых распадался Советский Союз — это был такой своеобразный либерально-

олигархический консенсус: каждый отделяется с тем, что у него есть. Приднестровье стало 

первым нарушением этого консенсуса. И поэтому уже который год что молдавские, что 

украинские, что российские олигархи всячески лоббируют «сливание» Приднестровской 

республики. Корпоративные интересы, и ничего более. Та же ситуация, похоже, и с Донецкой и 

Луганской республиками. Мощное либерально-олигархическое лобби в России всячески 

препятствует их признанию. 

ИА REGNUM: Как бы вы прокомментировали заявление министра образования 

Луганской республики, что на ее территории вводятся российские образовательные 

стандарты, но, при этом, в школах наряду с русским будет вестись преподавание на 

украинском языке? 

Очевидно, что существование Новороссии немыслимо без деукраинизации, но все должно 

проводиться в разумных масштабах. Деукраинизация должна касаться в первую очередь 

идеологии. Школьникам пора перестать промывать мозги на тему «великих угнетенных 

москалями укров». Я, кстати, уверен, что найдутся в Донбассе люди, желающие учить 

украинский. Это еще и, отчасти, наследие советской эпохи, когда была графа в паспорте 

«национальность», и всем жителям УССР без разбора записывали в нее «украинец». Это 

сказывается психологически — человек может ненавидеть нынешнюю киевскую власть, но 

хотеть знать украинский язык. Все правильно. Не нужно дразнить гусей. Нельзя давать повод 

противоположной стороне использовать очередной козырь о «российских оккупантах, 

искореняющих все украинское». Единственное, что не помешало бы — это очистить 

украинский язык от нововведений, которые появились в великом множестве после 1991-го года. 

Я имею ввиду, когда началась масштабная дерусификация, и из языка стали искусственно 

убирать все русские слова, заменяя их при отсутствии оригинала даже польскими. 

В завершение беседы хотел бы отметить, что если бы украинская власть начала делать то, 

что сейчас начали делать в ДНР И ЛНР — укреплять культурную и языковую терпимость — 

многих проблем, включая события «евромайдана» и войну в Донбассе удалось бы избежать. 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1868904.html#ixzz3JscuKmM6  
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СЛИТЬ НОВОРОССИЮ НИ У КОГО В РОССИИ ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ 

 

Публицист, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных 

игр  Анатолий Вассерман в программе «На Самом Деле» независимого сетевого агентства 

NewsFront высказал мнение о том, что сейчас происходит на Украине и в Новороссии, чего 

можно ждать и к чему нужно готовиться. 

Сергей Веселовский: Мы говорим сегодня о том, чего ждать нам, чего ждать Новороссии 

и не маленькой, в части Донбасса, а вообще всей. Наш гость — человек, который знает очень 

много, и от которого мы ждем ответов на вопросы, что нас беспокоят. Здравствуйте Анатолий. 

Анатолий Вассерман: Здравствуйте. 

Сергей Веселовский: Ситуация сейчас крайне неприятная для очень многих. Геополитика 

– это вещь очень важная. Президенты ведут переговоры, министры иностранных дел, а вот 

люди, живущие сегодня на территории большой Новороссии, от Приднестровья до Харькова, 

обеспокоены, а многие находятся просто в диком ужасе от того, что предполагают так 

называемый «слив» Россией Новороссии, в чем им активно помогает украинская, западная и, 

частично, российская пресса. Если, не дай Бог, победит направление единой Украины при 

власти фашистов, то это десятки, если не сотни тысяч смертей, которые лягут тяжелым грузом 

нам на грудь. 

Анатолий Вассерман: Ну, скажем так, которые лягут на то, что обычно политикам 

заменяет совесть. Но, прежде всего, несколько слов о единой Украине. 

Да, этот лозунг звучит из уст Путина и Лаврова почти также часто, как из уст Порошенко 

и Яценюка. Но, знаете, средневековые схоласты говорили, что если двое говорят одно и то же, 

это еще не означает одно и то же. В данном случае, для меня важно, что каждое высказывание 

тех же Путина и Лаврова о единой Украине сопровождается описанием того, при каких 

условиях Украина в принципе может быть единой. Перечень этих условий показывает, что 

нынешние киевские узурпаторы не могут выполнить ни одного пункта из этого перечня. То 

есть в устах Путина и Лаврова слова единая Украина фактически означают радикальную смену, 

построение абсолютно новой власти способной обеспечить равноправие, двуязычие и многое 

другое, что реально необходимо. Смею заверить, на той Украине, которая соответствует этим 

условиям, я бы тоже с удовольствием пожил, если бы не имел уже много лет серьезную 

непрерываемую работу в Москве. 

Ничего похожего на то, что считают единой Украиной киевские узурпаторы, Россия не 

приемлет. При этом я говорю о России, как едином целом, хотя в своих внутрироссийских 

публикациях постоянно подчеркиваю, что российская власть разделена на две части, как, 

собственно, власти в большей части стран мира. Одна из этих частей представляет интересы 

производственников и сгруппирована вокруг силового блока правительства и возглавляется 

непосредственно президентом. Другая часть защищает интересы торговцев и сгруппирована 

вокруг экономического блока правительства и возглавляется соответственно премьером. 

Противостояние этих двух частей объясняет и определяет многие странности поведения 

Российской Федерации. Но, применительно к Украине, насколько я могу судить, позиции обеих 

частей российской власти практически одинаковы просто потому, что в случае победы США и 

их марионеток в Киеве, не только производственники в РФ будут уничтожены, но и 

значительную часть торговцев оттеснят от дел, и они это уже понимают. 

При сохранении всех противоречий во внутрироссийской жизни, я совершенно уверен, 

что сдать Новороссию не сможет ни Путин, ни Медведев. Более того, даже если каким-то чудом 

сбудутся мечты того, что в РФ называется внесистемной оппозицией, а, по сути, представляет 

собой по большей части обыкновенных проводников американской пропаганды, даже они 

будут вынуждены отстаивать интересы Новороссии, а не Киева. 

Novorus.info 
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"СЛИВ НОВОРОССИИ" В ДЕТАЛЯХ ИЛИ  

США НАЧИНАЕТ ПРОГРАММУ СВЕРЖЕНИЯ ПУТИНА 

 

Новые тренды лета в России: у Путина нет яиц – раз, Россия слила Новороссию – два, 

сегодня – сдали Славянск, завтра укры заберут Крым – три, ополченцы Стрелкова – трусы и 

предатели – четыре. Тренд – это штука такая, что многим хочется ей соответствовать. Лежит 

человек, отмазавшийся в своё время от призыва в армию, с пивом на диване и, следуя по 

течению мнения соцсетей, благим матом поливает всех и вся: от славянского ополченца до 

российского министра обороны. Мол, да я б на месте Стрелкова никогда не оставил Славянск, а 

продолжал бы вести борьбу до последней капли… «Жигулёвского»?.. 

Да, безусловно, новости о том, что Славянск и Краматорск оставлены ополченцами, 

оптимизма не могут вселять по определению. Аплодировать тому, что в города входят 

подразделения карательной «гвардии» и майданные батальоны, не приходится. Но надо же 

называть вещи своими именами. Города эти с откровенно уступающим численно и технически 

гарнизоном держали удар укроармии в течение нескольких месяцев. Для удержания позиций 

использовались все мыслимые и немыслимые ресурсы – вплоть до снятия с постаментов 

техники времён Великой Отечественной войны. В чём вообще можно упрекать бойцов 

ополчения, которые стояли на защите довольно крупных городов, фактически не давая 

возможности для маневра нескольким тысячам укровояк, и вдобавок нанося им существенные 

потери? Несколько сотен бойцов ополчения в одном только Славянске сделали с тактической 

точки зрения на порядок больше, чем сделал многотысячный укроконтингент на всё время 

продолжающейся войны. 

Факты: ополченцы оставили Славянск и Краматорск, сохранив не только внушительную 

часть личного состава, но и выведя с окружённых территорий военную технику, часть которой, 

кстати, захвачена именно у «майданной армии».  

Из соцсети "Facebook" (орфография, стилистика и пунктуация сохранены) от украинского 

пользователя: 

"Славянск наша армия брала, брала. Взяла. И шо с ним делать?" 

Действительно: "и шо?" Строить на кредиты МВФ? 

Сам Игорь Стрелков заявляет, что на новые позиции смогли перебраться до 80-90% 

личного состава и до 90% военной техники, соединиться с формированиями донецкого 

ополчения, при этом оставив в Славянске и Краматорске многочисленные «подарки украм». 

С обывательской точки зрения, оставление позиций – вроде как беда. С тактической точки 

зрения – оставление позиций и выход из кольца окружения с минимальными потерями - 

существенный успех. 

Примечательно, что в социальных сетях украинских пользователей (в том числе, и 

представителей той самой нацгвардии) стали проскакивать комментарии, что, дескать, в стане 

руководства «АТО» появились некие «протеррористические» силы: мол, ополченцы вышли из 

городов не просто так, а им дали выйти высокие чины по неким договорённостям. Мол, 

колонна прошла десятки километров, и Киев не дал распоряжений на авиаудар. 

Версия о «засланных казачкАх», возможно, сомнительная, но она в очередной раз 

доказывает, что до единства в укростане и непосредственно в лагере «АТО» далеко. 

Украинские участники операции отлично научились создавать себе образ врага, и теперь, судя 

по всему, образ врага – это не только Россия и «пророссийские террористы», но ещё и некие 

чиновники, мешающие довести операцию до конца. Такие противоречия только на первый 

взгляд выглядят не более чем пеной на поверхности. На самом деле любое противоречие в 

лагере «АТО» играет на руку защитникам Новороссии.  

Снова факты: ополченцы Стрелкова прибыли в Донецк, опять-таки без существенных 

потерь пройдя через укропозици, и организовали оборону в столице Донбасса.  

Теперь о «Россия слила Новороссию» 

Заявление, мягко говоря, странное. Россия на своей территории принимает сотни тысяч 

беженцев с Донетчины и Луганщины при издевательских тирадах от Госдепа о том, что эти 
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люди либо едут на «горные курорты Ростовской области», либо «навестить российских 

бабушек». Россия в течение нескольких месяцев поставляет в Новороссию гуманитарные грузы, 

несмотря на колоссальное противодействие не только со стороны Киева, но и со стороны так 

называемого «международного сообщества». Или люди, которые уверены в «сливе» 

Новороссии Россией, считают, что ежедневно «Первый канал» или «Российская газета» должны 

публиковать отчёты о том, сколько единиц военной техники Россия передала ополченцам, по 

каким дорогам и каналам военная техника и амуниция поступила или могла бы поступить? 

Младенцу понятно, что это был бы настоящий подарок для укроСМИ и без того рисующих 

картины, на которых укровояки якобы уничтожают «десятки тысяч российских диверсантов», 

до зубов вооружённых российским оружием и имеющих «корочки», как минимум, ГРУ, а то и 

вовсе Генштаба РФ. 

Если намёки на «слив» есть, то идут они в первую очередь через полуболотные 

российские СМИ и, конечно же, через социальные сети. Большинство наших читателей 

прекрасно знают о том, какие телеканалы, радиостанции и порталы славятся тем, что на 

протяжении всего майданного и постмайданного периода упорно называют жителей юго-

востока сепаратистами, ополченцев – террористами, а майданную хунту – легитимной 

украинской властью, вдобавок призывая немедленно «вернуть» Крым Украине. И ведь такие 

СМИ в последнее время только активизировали свою работу: оценка ситуации в Новороссии 

ведётся так, будто бы издания перепечатывают сводки с какой-нибудь «Украинской кривды» - 

не более. Есть сила, которой очень выгодно, чтобы в России считали, что именно она (Россия) 

ведёт войну на юго-востоке Украины, что именно Россия при этом юго-восток «сливает», и что 

именно Россия является главным мировым агрессором, претендуя на имперские позиции 

планетарного масштаба.  

И молчание российских властей предоставляет условия для тех, кто продвигает именно 

такую точку зрения. Мол, ну что, «путиноиды-ватники», проглотили?! И где ваш хвалёный 

Путин со своим планом, который заявлял, что пусть только посмеют стрелять в женщин и 

детей? Провокация работает, и вот уже под упомянутый в начале материала тренд попадают 

люди, которые ещё вчера отличались достаточно трезвым взглядом на происходящее. Шум о 

том, чтобы ввести немедленно российские войска в Новороссию, затмевает возможность 

адекватно оценить ситуацию. Ввести войска, куда и для чего именно? Защитить русскоязычное 

население? Но вроде как поздновато, снова учитывая тот факт, что сотни тысяч представителей 

именно такого населения уже находятся в безопасности на российской территории.  

Тогда ввести войска, чтобы сработала программа, ради которой и заваривалась украинская 

каша? Её цель прекрасно известна: не только столкнуть лбами две ветви одного народа, но ещё 

и посредством этого сталкивания организовать масштабную, кровопролитную войну между 

двумя государствами, в которую втянуть Европу, повергнув в хаос экономическую систему 

Старого Света, и снова превратив доллар в единственную значимую мировую валюту, получив 

управление госдолгом. Или без вида гробов российских военнослужащих, погибших в 

провокационной мясорубке, без дефолтов, девальваций, без расползающейся войны мы уже не 

можем адекватно воспринимать окружающую реальность? Хотелось бы верить, что можем. 

И если кому-то доставляет большое удовольствие проверять, есть ли у Путина яйца, и 

какого конкретно они размера, то это уже его личные слабости. А пока конфликт на Украине 

пришёл к такому моменту, когда он не тот, чтобы Западу нужно было с новой силой 

обрушиваться на Россию с санкциями, и одновременно не тот, чтобы Киев получал полную 

свободу действий в Новороссии. Киев празднует «победу» в Славянске, но в то же время 

адекватные украинские политики (а такие, надо полагать в Киеве всё же встречаются) 

понимают, что конфликт окончательно перешёл в неконтролируемую стадию с одновременным 

ростом зависимости от переговоров с Россией без неонацистской горячки и забрасывания 

российского посольства файерами. Пока конфликт продолжается, и пока российские власти по 

этому поводу молчат, Киев, оказывается в ловушке: вроде бы старый упор в сторону обвинений 

России себя изжил - Россия войска не вводит, но в то же время нужен новый стимул для 

выплёскивания майданной агрессии.  
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Получается, что теперь самому же Киеву нужно обязательно лить бензин в костёр на юго-

востоке, чтобы майданная армия не сосчитала реальные потери и не направилась в украинскую 

столицу с целью нового госпереворота. В таких условиях разговоры о том, что кто-то из 

киевских чиновников (военных или гражданских) помог ополченцам Стрелкова почти без 

потерь перебраться на новое место через украинские кордоны и занять оборонительные 

позиции уже в Донецке – тем более не выглядят конспирологией. Даже если в этом нет и 

грамма роли России, то майданофилам выгодно накручивать себя по полной программе. 

В итоге сегодня Киев имеет следующую ситуацию: 

государства как такового нет (что маскируется бравыми речами и лозунгами о единой 

стране);  

население юго-востока (и оставшееся и перебравшееся в Россию) не просто не 

воспринимает Киев как источник власти, а, чего уж греха таить, испытывает ко всему 

киевскому лютую ненависть;  

сам юго-восток граничит с Россией и держит Киев за мягкое место в вопросах вхождения, 

к примеру, в НАТО;  

ополчение не только не уничтожено, но и смогло провести передислокацию без больших 

потерь;  

пошли разговоры о «пятой колонне» среди украинских властей; 

Россия подписывает с европейскими странами соглашение за соглашением о введении в 

эксплуатацию «Южного потока», который оставит украинский «транзит» не у дел; 

на носу - первые ласточки подписания экономической части соглашения с ЕС в виде 

открытия рынка для европейских товаров и фактической потери существенных объёмов рынка 

Таможенного союза для товаров украинских; 

майданная агрессия никуда не исчезла, и укровласть понимает, что не способна обуздать 

неонацистские настроения, которые ей же самой позволили сесть в мягкие кресла. 

С таким-то багажом «позитива» Украине никакие «планы Путина» не нужны... 

Внутренняя грызня и противоречия «элит» делают своё дело. Ввести российские войска, чтобы 

позволить этим «элитам» снова консолидироваться?.. 

Автор Володин Алексей  

К сожалению, конец этой войне не виден, но радует одно - судя по всему укропии 100% 

конец. Не смогут они Новороссию подавить. А с учетом скорых финансовых и соц. проблем на 

Украине - вопрос будет стоять "где границу Новороссии проводить" - за Киевом или отдать его 

нацистам разлагающимся. 

 Отсутствие реального ввода войск со стороны России, всё расставляет по своим местам! 

На выдуманной истерии долго не протянешь. Сколько бы не продолжалась, и чем бы не 

закончилась война на востоке, следующей целью бандерлогов скорее всего будет Киев! Просто 

так, оружие они не сложат, и ежу понятно... 

Можно любить или не любить Путина. У каждого свои пристрастия. Да и о вкусах не 

спорят.  

Но вот то, что началась кампания по дискредитации ВВП в СМИ и методом 

распространения слухов - это точно. Основные тезисы: Путин слил Новороссию. Предатель! У 

Путина 40 миллиардов долларов неправедно нажитых в Швейцарии. Правда на подставных лиц 

и их никак не найти, но мы (американцы!) их непременно найдем. Путин олигарх, которому до 

простого народа и дела нет, главное - своя выгода. Вот и сливает. 

А то, что конгресс начал компанию по смещению ВВП с поста Президента и выделил на 

это 30 млрд. зеленых до 2018 г, об этом, почему никто не говорит? 

Так что, иуды с упорством обреченных будут отрабатывать свои 30 серебряников! Что в 

принципе мы и видим. 

"Если веришь в дело своей страны, если веришь в руководство своей страны, если веришь 

в своего командира и товарищей - то ты выстоишь в бою" - это основные постулаты морально-

психологической подготовки военнослужащих ВС США. А теперь посмотрите: на что 

направлены удары пятой колонны! И вам станет понятно - враг начал атаку на руководство 
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страны. Цель: поколебать нашу веру в правильность принимаемых мер и веру в высшее военно-

политическое руководство страны. 

Иванова Галина.  Novorus.info  

     

 

СПАСЕТ ЛИ «ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ» УКРАИНЫ НОВОРОССИЮ? 

 

Юрий Болдырев о том, за что жители Юго-Востока проливали кровь 

Кто вправе выступать против пожелания территориальной целостности соседнего 

государства, с каким выступил недавно Президент России? А кто – против переговоров под 

эгидой международной организации (ОБСЕ), в которых участвуют все конфликтующие 

стороны? А кто – против отказа от применения военной силы на территории соседнего 

государства, который только что продекларировал тот же президент России? 

Казалось бы, выступать против этого – кощунство, человеконенавистничество,  призыв и 

подстрекательство к войне. И потому вправе выступить против или, как минимум, выразить 

разочарование лишь те, кто сами, с оружием в руках, отнюдь не из любви ко всякого рода 

«зарницам», а сугубо вынужденно отстаивают свое право на иную жизнь – в иных условиях, в 

составе иного государственного образования и, главное, с иными жизненными перспективами. 

Мы же здесь выступать против того или иного мирного плана, против его поддержки 

главой нашего государства, даже против его просьбы верхней палате парламента отменить ее 

предыдущее решение о согласии на использование российских вооруженных сил за рубежом, 

наверное, не вправе. Но вправе и даже обязаны в сложившейся ситуации усомниться – в 

последовательности действий руководства нашей страны в этом конфликте. 

Итак, о чем переговоры? По сути – о возвращении Новороссии в состав единой Украины, 

но с будущей (обещаемой) «масштабной децентрализацией власти», правом на использование 

родного языка и даже вплоть до широкой автономии, но непременно «без федерализации», то 

есть, в составе унитарной Украины. Что в этих условиях остается обсуждать? 

А ведь обсуждать-то всерьез и нечего. Практически – лишь те или иные, более или менее 

«почетные», но все же, согласитесь, условия капитуляции Новороссии перед Киевом. И, тем 

самым, России – перед Западом. И тогда естественен вопрос: а сражались-то вообще за что? 

Ведь не за право же на более или менее почетную капитуляцию? 

Когда стреляют пушки и рвутся снаряды и, тем более, страдают мирные жители, 

прекращение боевых действий, естественно, является самостоятельной и самодостаточной 

целью. Но что дальше? Ведь не по глупости же, не из любви к приключениям люди взялись за 

оружие? 

А тут варианта всего два. Либо им стало настолько невмоготу, что без вооруженной 

борьбы за свои права и интересы они уже никак не могли, то есть, их спровоцировали. Либо их 

подтолкнули, может быть, обнадежили, вселили уверенность в будущем успехе.  

В данном случае мы, наверное, имеем дело с совокупностью: и кому-то стало невмоготу, 

спровоцировали, и плюс обнадежили и подтолкнули. 

За первые факторы – довели ситуацию и спровоцировали – ответственны не мы. А вот 

обнадежили и подтолкнули – кто это, если не мы, не Россия? 

Кто-то может сказать, что российские власти, на самом деле, не раздавали по отношению 

к Новороссии безответственных обязательств: и референдумы о независимости Донецкой и 

Луганской областей Президент России просил отложить, и самостоятельность этих регионов 

как государственных образований Россия официально так и не признала. 

Но мы ведь не имеем дело с куклами, которым вот так запросто можно раздавать указания 

или даже выдавать талон на надежду или его забирать обратно. Подтолкнули юго-восток 

Украины к борьбе и обнадежили тех, кто взялся за оружие, существенно раньше – до того, как 

Кремль изменил (или, как минимум, четко сформулировал) свое мнение по вопросу о степени 

своевременности решительного отделения Новороссии от Украины. Пример Крыма был 

воспринят ясно и однозначно. 
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Наивный или, скорее, риторический вопрос: наши основные федеральные СМИ 

действительно ли самостоятельно высказывают свою позицию и формируют общественное 

мнение? Или же они (впрочем, в подобных вопросах равно, как и основные СМИ западные) 

действуют в унисон с властью, отражают позицию, если не официально кремлевскую, то, как 

минимум, желательную для Кремля? 

И после однозначного ответа на этот вопрос выделю из всего объема того, что говорилось 

на нашем ТВ в последние месяцы, лишь одну важнейшую постановку вопроса: война на юго-

востоке Украины – это война, на самом деле, между кем и кем? И защитники Новороссии 

защищают ли лишь себя и своих близких, или же еще и что-то большее? 

На оба этих вопроса вся масса основных российских СМИ давала ответ ясный и 

однозначный: 

- эта война – не между «пророссийскими сепаратистами» и унитарной украинской 

властью, но руками «западенских бандеровцев» и под руководством все того же украинского 

олигархата этап Большой войны - между претендующим на глобальное господство Западом и 

«Русским миром»; 

- защитники Новороссии в этой борьбе защищают не только себя, но и Россию, весь 

«Русский мир». 

Пропаганда, понятно, работает по методу переключения тумблера: сегодня переключим в 

одну сторону, завтра – в другую. Но можно ли вдруг взять и переключить тумблер в этом 

случае? И, не моргнув глазом, отменить Большую войну, переведя ее в категорию чьего-то 

чужого локального конфликта, который желательно закончить путем выторговывания более 

или менее приемлемых условий для тех, кто по результатам этих переговоров волшебным 

образом должен вдруг «почувствовать себя комфортно» непременно «в составе единой 

Украины»? 

Что получит Новороссия в случае «успеха» переговоров? 

Ладно, допустим, вопрос с языком в «единой Украине» как-то урегулируют. 

Предположим даже совершенно невозможное: замирятся так, что даже и мстить борцам за 

независимость Новороссии никоим образом не будут. То есть не только по тюрьмам не 

замучают, но даже и спустя годы, ничего не припомнят и никакие двери закрывать не будут. 

Понятно, что никакое ОБСЕ обеспечить подобное не сможет, но, тем не менее, допустим. И 

«децентрализацию», допустим, проведут так, что жители юго-востока сами будут избирать себе 

руководителей, которые совершенно самостоятельно будут расходовать средства своих 

бюджетов… 

Вот только в бюджетах эти средства откуда возьмутся? В рамках экономической 

«интеграции с ЕС»… 

Надо ли напоминать, с чего все начиналось? 

С вопроса об альтернативе: сдача Украины в колониальную зависимость от ЕС (под 

риторику о приобщении к европейским ценностям) или вступление в Таможенный союз с 

Россией, в рамках которого у юго-востока Украины могла быть какая-то экономическая 

перспектива. Может быть, не блестящая, но не хуже, чем у более или менее развитых областей 

России, Белоруссии и Казахстана. И Россия «ломала» Азарова и Януковича, чтобы повернуть 

в свою сторону. И Запад форсировал госпереворот – свержение Януковича, чтобы не дать 

России остановить, по существу, аннексию Украины Западом (аннексию в новой форме, но суть 

от того не меняется). 

И что теперь? Какое «комфортное» положение «в составе единой Украины», полностью 

сдающейся Западу, предполагается по результатам даже самых фантастически успешных 

переговоров для промышленно развитой (но имеющей перспективу лишь в общем 

экономическом пространстве с нами) Новороссии? Даже в случае совершенно невозможного – 

при согласии Киева на федерализацию? 

Надо ли напоминать, что при любой, даже самой широкой федерализации (не говоря уже 

лишь о «децентрализации» власти в варианте унитарного государства), внешнеэкономическая 

политика останется прерогативой центральных властей. Значит, «в составе единой Украины», 
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при любых даже самых смелых иных оговорках, это все равно – в составе экономического 

пространства, отрываемого от России и сдаваемого на освоение под полный и, практически, 

неограниченный контроль Запада. 

Таким образом, на вопрос о том, спасет ли «децентрализация» Украины Новороссию, 

ответ, надеюсь ясен. 

А вот спасет ли сдача Новороссии Кремль? Удастся ли таким образом России уклониться 

от борьбы и замириться с Западом – об этом в следующей статье. 

 
 Юрий Болдырев 

http://svpressa.ru/war21/article/90831/ 

 

     

 

СПАСЕТ ЛИ СДАЧА НОВОРОССИИ КРЕМЛЬ? 

 

Юрий Болдырев о перспективах России в условиях санкций Запада 

Во многих комментариях к моей предыдущей статье и полученным мною откликах 

ответы-то, собственно, уже даны. Вариантов ответов, по большому счету, всего два. 

Первый: Кремль может прогнуться под Запад и тем спастись, хотя, очевидно, придется 

многим и многим пожертвовать, включая и все то, что привело к нынешнему фантастическому 

рейтингу главы государства. 

Второй: такие проявления самостоятельности в глобальных мировых делах Запад никому 

не прощает, и потому неминуемо будет последовательно дожимать, воспринимая любую 

уступку как лишь проявление слабости противника и основания для дальнейшего давления. 

Но почему нас с вами должна так уж интересовать судьба нынешних кремлевских 

обитателей? Нас куда больше интересует судьба жителей Новороссии, да и всей России (в 

широком историческом понимании) в целом. 

Стоит оговорить: в конце предыдущей статьи, задавая вопрос, вынесенный здесь в 

заголовок, я продублировал его и вопросом другим. А именно: удастся ли таким образом 

России уклониться от борьбы и замириться с Западом? В этом вопросе, очевидно, речь уже об 

ином субъекте действия и, соответственно, о судьбе не только конкретных нынешних 

правителей, но и всего нашего государства. Но была ли такая проведенная мною параллель 

обоснованной? 

Параллель обоснована. Хотя, конечно, я не ставлю одно в безусловную зависимость от 

другого. В частности, никак не отношусь к числу тех, кто ставит знак равенства между страной 

и ее конкретными (в т.ч. нынешними) правителями. Да и во времени решение вопроса с 

нынешними кремлевскими правителями и со всей нашей страной может быть разведено. Но 

общий подход наших визави, думаю, прогнозируем и, на самом деле, тоже вполне обоснован. 

Они не могут не понимать, что политика России по отношению к Украине и ее частям, имея в 

виду поддержку самоопределения юга и востока Украины после произошедшего переворота – 

это никак не всего лишь вздорная воля конкретных нынешних российских правителей. За этим 

стоит существенно большее, что сиюминутно, сравнительно краткосрочно путем смены 

правителей изменить можно, но, по крупному, совпадает с мироощущением и волей 

большинства граждан страны. 

А, значит, при всей известной лукавой риторике Запада о намерении оказывать давление 

исключительно на окружение главы государства (в дальнейшем – и на отдельные сектора 

экономики) и в целях решения лишь совершенно локальных задач, тем не менее, всерьез и 

долгосрочно речь, разумеется, о другом. О том, как не допустить самостоятельных действий 

России по препятствованию продвижению интересов Запада в будущем - и через десятки лет, и 

при любых иных правителях. То есть, Запад в нас (в нашей власти и во всей России в целом), по 

большому счету, видит единого противника, которого нужно, как минимум, поставить на место. 

Но означает ли это, что мы в результате и на самом деле стали едины? 

http://svpressa.ru/themes/news.php?id=%de%f0%e8%e9+%c1%ee%eb%e4%fb%f0%e5%e2
http://svpressa.ru/war21/article/90831/
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К сожалению, мы – не едины. И это – вовсе не вопрос о степени достаточности поддержки 

обществом действий власти. Это, напротив, как и ранее, до вызревания прежде тлевшего 

конфликта до нынешнего уровня, вопрос, прежде всего, о степени готовности нашей нынешней 

власти осознать себя «в одной лодке» со страной, с обществом. И не временно, на период 

остроты конфликта, а уже навсегда. Многие указывают, что Кремль недвусмысленно и даже 

несколько демонстративно взял в последнее время курс на «национализацию элиты». Что ж, 

перечень соответствующих мер известен и его невозможно не замечать. Вопрос лишь один: 

правильно ли мы эти меры интерпретируем? 

То есть, действительно ли это именно «национализация» элит? Или же пока всего лишь их 

более жесткое привязывание «к ноге» местного феодала? При полной готовности этой элиты, 

уже более сплоченной и где-то даже подчиненной местному феодалу, затем вместе с ним и под 

его руководством, сколь угодно и далее … пренебрегать долгосрочными интересами страны, 

сдавать их в обмен на персональные и клановые преференции, обещаемые то ли 

«подобревшими» старыми хозяевами мира, то ли кем-то из новых, альтернативных 

претендентов в глобальные властелины… 

Последнее – не категорическое утверждение, а, скажем так, вопрос. Но однозначного 

ответа на него в пользу того, что мы имеем дело именно с подлинной «национализацией» элит, 

пока, к сожалению, нет. Да тому и просто недостаточно оснований – исходя из того, что 

называется генезисом капиталов и, собственно, самой нынешней власти. А также из 

наблюдаемой практики жизни и деятельности нынешних властителей и их окружения. 

Радикальной смены приоритетов – в пользу концентрации ресурсов на подлинное созидание, а 

не на расхищение – пока не наблюдается. 

Но исходим из надежды на хотя бы временное тактическое совпадение в нынешней 

ситуации интересов нашей власти и страны в целом. А там, чем черт не шутит – может быть, в 

будущем возникнут и иные обстоятельства и мотивы, делающие процесс чисто клановой 

консолидации более стабильно и долгосрочно национально ориентированным, нежели тому 

есть убедительные основания сегодня… 

И тогда еще один вопрос, требующий безошибочной оценки ситуации. Это вопрос о 

субъекте, которому нам предстоит противостоять. Представляется, что и здесь наша власть 

продолжает утешать себя некими иллюзиями. Мол, Запад не един, и потому вообще неверно 

рассматривать нынешний конфликт как противостояние России и всего Запада. На недавней 

записи передачи для интернет-телеканала «Красная линия», посвященной как раз перспективам 

нашей жизни в условиях санкций, один из участников дискуссии – близкий к Кремлю 

политолог – отстаивал идею раздельности в этом вопросе целей и действий США – с одной 

стороны, и Европы – с другой. И даже привел такой образ: мол, США – конечно, локомотив, но 

Европа, все-таки – отдельные вагоны. 

Что ж, можно было бы и согласиться, но лишь в условиях, когда все они, тоже 

воспользуемся образом, мирно стоят в депо. Но когда они соединены в состав и движутся на 

всех парах, в этом случае они представляют собой единое целое. Во всяком случае, до тех пор, 

пока кому-то не удастся их расцепить. 

Более того, допустим, Запад и не един. Но его отношение к нам – как исключительно к 

сырьевому придатку и доступному рынку сбыта для своей высокотехнологичной продукции – 

одинаково и неизменно. То есть, пока мы покорный придаток, они по отношению к нам между 

собой – конкуренты. Но как только мы попытаемся вырваться из этого подчиненного, 

унизительного и бесперспективного положения, для консолидации прежних конкурентов 

возникнут новые весомые основания. 

Усилия российской дипломатии направлены, понятно, на то, чтобы этот единый фронт 

разделить, пользуясь прежним образом, состав расцепить. Но, точно так же очевидно и то, что 

для США вопрос о том, чтобы не допустить расцепления этого состава - вопрос ключевой, 

стратегический. И кто здесь победит? 

Политолог был оптимистичен. Я – менее. Но не в этом дело. Важно другое: рассчитывать 

мы все обязаны на худшее. Готовиться должны к наихудшему варианту – к тому, что нам 
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придется противостоять всему консолидированному Западу. Как минимум, на первом 

(обозримом) этапе. Иллюзии в этом вопросе (несмотря на все необходимые инструкции своей 

дипломатии) – совершенно неуместны и крайне опасны. 

Сколь же долго мы должны быть готовы противостоять? 

Долго. Очень долго. Если не сказать, что всегда. 

Ведь никто же, надеюсь, не собирается уступать, например, Украине – Крым, а Японии 

(геополитически, как известно, это – тоже Запад) – Южные Курилы? Но и позиция наших 

визави в том, что с нынешним статус-кво категорически нельзя соглашаться. 

А если бы мы были согласны: и Крым - Украине, и Южные Курилы – Японии, тогда, 

может быть, и конфликта бы не было? Может быть, тогда для него просто не было бы почвы? 

В подобной иллюзии наше руководство пребывало довольно долго – даже периодически 

возвращалось к вопросу о том или ином способе «урегулирования» конфликта с Японией. Но 

истории с Ираком, Югославией, Ливией и Сирией, надо надеяться, положили этим иллюзиям 

конец. Источник конфликта – не в конкретных локальных взаимных притязаниях, но в 

фундаментальных противоречиях – между теми, кто стремится к глобальному мировому 

господству, и теми, кто хотел бы быть более или менее самостоятелен. 

Глобальный конфликт надолго. Значит, надолго и противостояние. 

Но это вовсе не должно нас пугать. Пугать это может только в случае исходной неверной 

посылки, ошибочного представления о норме. Мир вокруг нас, к сожалению, не является 

«травоядным». Соответственно, и «травоядные» взаимоотношения между государствами – тоже 

не норма, а лишь временное заблуждение, иллюзия. 

Другое дело, что бывают периоды, когда жертвы противостояния минимизируются. Но 

это отнюдь не тогда, когда все расслабляются и теряют бдительность. Напротив, минимизация 

жертв, как ни парадоксально, до сих пор достигалась именно в периоды долгосрочного 

жесткого противостояния, при недопущении его перерастания в открытый военный конфликт, 

разумеется. Наличие у противостоящих сторон оружия взаимного сдерживания дает нам шанс 

не допустить прямого военного столкновения и тем радикально минимизировать жертвы. 

И, наконец, а что по существу означает «противостоять»? И как нам это придется делать? 

Общий ответ простой – минимизировать зависимость. Но если прежде наша власть 

обращала внимание лишь на один ее аспект – финансово-экономический – исходя из 

немудреной логики, что на газо- и нефтедоллары «все купим», то теперь в действие уже властно 

вступает логика другая – независимость нам требуется, прежде всего, научно-технологическая. 

А это – долгий путь. И пройти его несопоставимо сложнее. Кто-то считает, что и невозможно. 

Но альтернативы-то каковы? Просто сдаться? В расчете на то, что противник помилует? 

Противник не помилует – ни кремлевских начальников, ни нашу страну. Соответственно, 

для борьбы – надолго и всерьез  – требуется мобилизация. Не чисто военная, а более 

масштабная – во всей экономической и социальной сфере, а также в системе госуправления. И 

моральная, и кадровая, и институциональная. Но этого мы до сих пор не наблюдаем. 

А уж обращаться за помощью и апеллировать к ВТО, как это решили сделать наши власти 

– жаловаться туда на незаконные санкции США по отношению к нам – что может быть наивнее 

и даже глупее? 

Это просто глупо, правда, кроме случая, когда представление интересов России в суде 

ВТО доверяется не нашим же юристам (которых у нас, вроде, даже перепроизводство?), а 

очередной западной же юридической компании, которая, понятно, ничего не гарантирует, но за 

миллионы и миллионы долларов, безусловно, «постарается». Тогда уже не глупо, а очень даже 

умно – в интересах зарубежных заказчиков такой политики. Значит, не только наши резервные 

фонды, но даже и защиту интересов страны в международных организациях – все можно 

превратить в не более чем механизм перекачивания наших ресурсов за рубеж. 

Так я тогда не понимаю: а почему и весь наш МИД до сих пор не отдали на аутсорсинг 

какой-нибудь британской или американской компании? Глядишь – и внешняя политика страны 

стала бы совершенно безошибочной. В том смысле, что ни одного действия, предварительно не 

согласованного с США, не допускалось бы. И всего нынешнего конфликта бы не было. И 
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можно было бы почивать на лаврах Сочи-2014 и вкачивать новые миллиарды в очередную 

бессмыслицу –- в чемпионат мира по футболу 2018… 

А как же тогда, спрашивается, «национализация» элит? 

Похоже, все-таки, пока еще не национализация. Пока – несколько иной маневр, хотя и 

прикрываемый популярной в народе и потому весьма благозвучной для нашего общества идеей 

«национализации».  Но как только в Новороссии заговорили о подлинной национализации, а с 

Запада российские власти припугнули санкциями всерьез, так выяснилось, что и нет никакой 

Новороссии, а есть области, которым надо лишь обеспечить условия «в составе единой 

Украины» 

http://svpressa.ru/politic/article/91262/  

     

 

 

СТРАШНАЯ ПРАВДА.  

КТО НОВОРОССИЮ И МАЛОРОССИЮ  ТЯНЕТ В ЕС? 

 

Раввин Менахем Мендел Шнеерсон 

 «1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне – красно-

коричневые), в силу своей замкнутости является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы 

направим против славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. 

Правда, этих «породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем из 

нашего общества. Славянство, а среди них русские, – самый непокорный народ в мире. 

Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных 

многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина, русского, 

можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а 

на первых порах – резкому сокращению в своей численности. 

 2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и экономические с 

применением силовых структур, оснащенных самыми современными видами вооружения для 

физического подавления бунтующих с еще большей жестокостью, чем это было сделано в 

октябре 1993 года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все 

славянские народы (их 300 миллионов, половина – русских) на маленькие ослабленные страны 

с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: РАЗДЕЛЯЙ И 

ВЛАСТВУЙ. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные 

войны с целью взаимоуничтожения. 

Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою 

самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрел свою свободу, в то время, как полностью 

попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они 

свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Все 

это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные 

идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных 

ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и 

укреплять нас, главных дирижеров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не 

участвующих в кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них. Более того, мы полностью 

обезопасим себя. В сознание славян-профанов (непосвященных) мы заложим такие стереотипы 

мышления, при которых самым страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут 

произносить шепотом.<…> 

 Несколькими процессами (вроде суда над антисемитом Осташвили с последующим его 

уничтожением) и другими методами (радио, телевидение – устрашающие фильмы, вроде 

отмщение израильской сверхразведки Моссад за убийства евреев) запугаем быдло настолько, 

что ни у одного еврея не упадет с головы ни единый волос в то время, как славян будут 

отстреливать пачками, уничтожать тысячами – на границах, где евреи не служат, в 

миротворческих силах, терроризмом, заказными и уголовными убийствами. 

http://svpressa.ru/politic/article/91262/
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 3.  Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты – это те, кто 

никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует все якобы по самым демократическим 

нормам (как президентские выборы в марте). Наоборот, мы сделаем само слово «фашист» 

бранным. Этого ярлыка будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо 

знаем, что национализм укрепляет нацию, делает её сильной. Лозунг «интернационализма» 

устарел и уже не работает так, как прежде, мы его заменим «общечеловеческими ценностями», 

что одно и то же. Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические 

движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и 

мечом, как что делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное процветание 

нашему национализму – сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который в своей скрытности 

и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году приняла 

резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную «форму расизма и расовой 

дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете в 1992 году отменила 

это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату 

власти над «всеми царствами и народами». 

 4.  Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и 

определяет развитие событий, прогресса страны. И, в конечном счёте, весь ход истории. Для 

этого мы понизим их образовательный уровень – уже в ближайшие 5 лет мы закроем половину 

их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим туда еще армян, чеченцев, 

цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах славянских стран 

было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей 

еврейской элитой. В средствах массовой информации – на радио, телевидении, печати, в 

искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив их 

нашими или на крайний случай, космополитическими. <…> 

 Об истории говорить нечего. Мы дадим быдлу свой взгляд на историю, где покажем, что 

вся человеческая эволюция двигалась к признанию богоизбранной нации иудеев властелинами 

над всем миром. Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм балалайки и 

пьяных слез. И здесь наша цель состоит в том, чтобы заменить красно-коричневую элиту 

нашей. 

 Мы не допустим в этих странах развития науки. А ядро ученых (Академия Наук) будет 

состоять из наших людей. Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к 

полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой 

необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан 

много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия 

выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что 

они будут сами бежать, как сейчас бегут русские из стран СНГ, в глухие села севера, где им 

покажется прожить легче, что на самом деле будет тоже обманом. 

 Разлажите молодежь – и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим ваше общество 

молодежи, растлив её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть 

лишим ваше общество будущего. Мы ударим по семье, разрушая её, сократим деторождение. 

Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять 

неимоверно большую работу – миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он 

оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас не будет следов. Сократить 

деторождение хотя бы наполовину – это уничтожить в год 2-3 миллиона русских без всяких 

физических затрат. Не надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных. 

Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем 

выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия 

будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме осужденных по статье за «разжигание 

межнациональной розни», что заменяет сейчас закон об антисемитизме. Посеем среди народа 

страх. Страх за жизнь, которая станет ничего не стоить, страх за рабочее место, которое каждую 

минуту может быть отобрано, страх за будущее ваших... Страхом и будем править. 

 5.  Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколько этапов. <…> 
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 Всех горцев мы загоним туда, где они и должны быть – высоко в горах. Одновременно 

мы отрежем русских от Востока при помощи Великой Дуги. Будет создана конфедерация 

свободных народов «Итил-Урал», отсекающая Урал и Сибирь от Центральной России (Коми, 

Коми-Пермяцкая республика, Удмуртия, великий Татарстан, Башкортостан и создаваемая по 

секретной договоренности с Германией Республика Немцев Поволжья). Затем дуга пройдет 

ниже по Калмыкии, Дагестану, Азербайджану, сомкнется с Турцией. А за Уралом – все проще: 

суверенные, освобожденные якобы от Русского ига Саха, Чукотка, Бурятия... Мы там создадим 

такую невыносимую обстановку, что нацменьшинства сами попросят «западное общество» 

защитить их от кровавых русских колонизаторов.<…> 

 6. Для проведения всех этих архиважных для нас мероприятий мы под видом 

«демократических преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому – 

марионеточного президента. И побольше блеска, шума, помпы! Монархизм хорош тем, что всю 

энергию масс направляет в свисток. Отвлекает от нашей тайной активной работы по 

структурированию населения по образцу, необходимому нам. Президент – это ширма, вроде 

избранная всенародно (а мы подделаем избирательные процедуры так, чтобы всё казалось 

законным), из-за которой мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Президент 

будет наделён неограниченными полномочиями. Путём перестановки кадров на высших постах 

силовых структур он во главе их поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие 

спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит – нам. У нас в руках будут только 

веревочки, идущие к рукам президента. И мы будем дергать за эти веревочки так, как надо для 

осуществления грандиозного замысла покорения всех племен и царств, подчинения их нашим 

сверхнародом, избранным богом Израилевым. 

 7.  Но главное – деньги. Они делают все. Они – власть. Они – сила. У кого деньги – у того 

оружие. Сверхсовременное. У того наемная армия. Деньги владеют средствами массовой 

информации, дурачащими миллиарды людского скота. Подкупают нужных нам людей. 

Убирают непокорных. Бомбят сопротивляющихся фанатов – иракцев, сербов, в перспективе - 

русских. Всё решает капитал и захват власти. Над накоплением капитала и захватом власти мы 

практикуемся уже более трех тысячелетий, и никто с нами в этом деле не снокаутирует. Своих 

денег у вас нет. Власти тоже. Их у вас нет и не будет! Не дадим! 

 Мы ненавидим вас безмерно! Эта ненависть дает силы мило улыбаться вам в лицо, 

внедриться к вам в доверие и руководить вами, показывая «заботу» о вас и ваших детях, 

будущих внуках и правнуках, которые в действительности не появятся. 

 Вы обречены. И пока вы не поймете этой простой истины, пока будете дергаться, до тех 

пор вас будут бить больше, чем полагается. Будете послушными – вас останется 65 - 70 

миллионов единиц, в противном случае – 40-45.<…> 

Что мы сделаем: 

 1. Мировые запасы промышленного сырья истощаются, и уже к началу следующего 

тысячелетия «западное общество» не сможет удержать свой нынешний уровень потребления 

без подпитки со стороны новых источников – колониальных стран – доноров. Поэтому наши 

устремления направлены сейчас на Россию с двуедиными целями: Первое – ликвидация самой 

мощной и независимой империи, занимающей одну шестую часть земли. Второе – завладение 

ее богатствами, которые составляют 60-70% всех мировых запасов сырья и 75-80% открытых 

мировых запасов нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе Северного Ледовитого 

океана. 

 2. На планете идёт интенсивное потепление климата. Пустыня продвигается на север со 

скоростью 10 км. в год, обезвоживание земли – 25 м. в год. Уже сейчас древние центры мира – 

Афины, Рим и, главное, Иерусалим (Израиль) попадают в зону только искусственного 

орошения. Через 20-30 лет надо будет думать о переселении громадных масс цивилизованных 

народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени на Кубани, в Ростовской области, 

на Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украины – 

климат сегодняшнего Предкавказья. Если вспомнить историю, то нужно признать, что эти 

земли – исконные земли древне-иудейской Хазарии, то есть Израиля, захваченные Киевской 
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Русью в Х веке. Славяне здесь временные гости и подлежат выселению (!!! – S.C.). Мы вёрнем 

эту территорию и создадим на этих благодатных землях Великую Хазарию – иудейское 

государство, как и 50 лет назад создали Израиль, потеснив палестинцев. Сюда переселится 

часть израильтян, а славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы Москвы. Там 

будет маленькая северная территория – резервация с компактным населением, резервация, 

подобная индейским в Америке»  

Дмитрий Зеркалов 

 Подробнее  см. книгу 159 по адресу http://www.zerkalov.org/node/107   

 

     

 

СУДЬБА НОВОРОССИИ В СВЕТЕ ГЕОПОЛИТИКИ 

 

Попытки Вашингтона и вассального по отношению к нему киевского режима обеспечить 

в ходе боевых действий на Донбассе решающий перевес над повстанцами в живой силе и 

вооружениях, подавив сопротивление Новороссии  военной силой, ставят вопрос о масштабе 

актуальных угроз безопасности России. Речь идёт не о фантастических сценариях «возврата 

Крыма», а о фундаментальных угрозах, которые заключаются в планах радикального изменения 

социально-демографических характеристик Украины и её внешней политики. 

Ликвидация Новороссии силой оружия повлечёт  вытеснение с Донбасса исторически 

населяющего этот регион русскокультурного населения. 

Карателям видится, что успех их операции близок, они чувствуют поддержку 

Вашингтона, они готовы действовать по принципу «победителей не судят!». Действительно, 

если ранее, в мае-июне, во время успешного сопротивления повстанцев военным действиям 

режима, представители последнего говорили об амнистии и прощении тех, кто сложит оружие, 

то сейчас в Верховной раде принимаются законы о конфискации имущества всех, кого обвинят 

в «сепаратизме» и «терроризме». 

Уже сейчас репрессивная машина киевского режима закрывает всякую возможность для 

легальной общественной деятельности гражданских активистов, да и просто для выражения 

несогласия с официальной пропагандой. Трагедия «одесской Хатыни» и судебный произвол в 

Харькове говорят о том, что киевский режим не остановится ни перед какими преступлениями 

ради подавления всех несогласных и инакомыслящих. 

Если знамя Новороссии падёт, следует ожидать жесточайших зачисток на Донбассе, где 

открытые зверства и запугивание мирного населения спишут на «военную необходимость». 

Последует выдавливание русских и русскоязычных в иные регионы Украины или в соседние 

страны. Победа в войне по планам Киева должна автоматически решить вопрос о самой 

русской части Украины – Донбассе: культурно-языковой состав населения здесь должен быть 

изменён, этот край должен навсегда перестать быть оплотом антифашистских, дружественных 

России сил на Украине. 

Подобные изменения неизбежно повлекут за собой коренной сдвиг в политико-

идеологической ситуации в масштабах  всей Украины. До сих пор Донбасс и Юго-Восток в 

целом постоянно воспроизводили в украинской политике «русскую идею» - запрос на дружбу с 

Россией, на антифашистскую идеологию, на поддержку общих культурно-исторических 

ценностей Русского мира. Если Новороссия будет уничтожена, будет ликвидирован и этот 

общественный запрос. 

Возможно, не навсегда. Возможно, антифашистские силы со временем возродятся и 

попытаются начать работу по оздоровлению Украины. Однако в условиях агрессивной 

антироссийской пропаганды такая работа будет невероятно затруднена. 

На сегодняшний день бандеровская идеология уже отчасти реабилитирована в сознании 

значительной части населения Украины и украинских политических кругов. Её 

основополагающие тезисы об исключительности украинского этноса, о России как главном 

враге украинской нации, о расово-этническом неравенстве народов уже вошли в набор 

http://www.zerkalov.org/node/107
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идеологических постулатов почти всех общественно-политических сил на Украине. Сейчас эти 

тезисы вводятся и в украинские школьные учебники.   

Если развитие нездорового процесса не остановить, то очень скоро на границе с 

Российской Федерацией, имеющей общую протяжённость свыше 2000 километров, появится 

вполне сформировавшееся «нацистское государство, заряженное на войну с Россией» (Сергей 

Глазьев) и управляемое силами, полностью подконтрольными Соединённым Штатам.   

Все попытки «умиротворить» Запад ценой отказа от помощи сражающейся Новороссии 

иллюзорны и губительны. Антироссийские санкции Запада, разнузданная кампания лично 

против  президента В.Путина говорят о том, что Вашингтон уже рассчитал все выгоды борьбы с 

Россией с украинского плацдарма в ходе инициированных американцами геополитических 

изменений на востоке Европы. Продолжением схватки за Украину должен стать по этим 

расчётам курс властной элиты США на смену режима в России. После этого заокеанские 

мастера игры на «Большой шахматной доске» намереваются двинуться дальше… 

Вашингтон, если ему удастся руками киевского режима одержать военную победу в 

Новороссии, попытается, как предполагают,  использовать русскоязычных бандеровцев для 

взлома этнополитической стабильности на Кубани и российском Дальнем Востоке, широко 

практикуя засылку украинских кадров в эти регионы РФ и вербовку некоторых местных 

элементов. Здесь, вероятно, против русских будет использована стандартная технология 

провоцирования межэтнических конфликтов, как в случаях с раздуванием «черкесского» и 

«угро-финского» вопросов. 

У бандеровцев есть разработанная программа экспансии на территории РФ, есть кадровые 

ресурсы (сейчас у них очень много людей), есть желание борьбы. А у Вашингтона есть деньги и 

цель – ликвидировать Российскую Федерацию как геополитическое целое. Никаких иллюзий на 

этот счёт быть не должно. 

Предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе, под которой следует понимать 

как  выдавливание местного населения из региона, так и военное поражение Новороссии не 

может не стать сегодня важнейшей задачей России в её ближнем зарубежье, в Российском 

геополитическом пространстве. Учитывая несамостоятельность киевского режима, влиять на 

него можно лишь, воздействуя на его западных хозяев. При том уровне демонизации России на 

Западе, который на сегодня достигнут, воздействие это не может не строиться по логике 

информационной войны. 

Ответ России на антироссийскую политику Запада только формируется и, видимо, он 

будет комплексным. Не исключено, что потребуется заново рассмотреть целесообразность 

пребывания России в сложившейся договорной системе  обеспечения глобальной стабильности.  

В частности, мы имеем в виду Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) 

и некоторые другие.  Заново может встать вопрос о будущем режима нераспространения 

ядерного оружия, а также, возможно, о судьбе СНВ-3. Возвращение этих вопросов в 

международную повестку дня не будет означать  окончательное погружение в состояние 

холодной войны – речь идёт о возможных ответных шагах России, и другая сторона должна 

ясно понимать, при каких точно оговоренных условиях такие шаги могут быть совершены.  

Собственно, это и является определённой гарантией от перехода нынешнего противостояния в 

полномасштабную холодную войну, которой Россия стремится избежать.   

Считаем, что в ряду шагов, направленных на то, чтобы предотвратить дальнейший рост 

агрессивности США по отношению к России, могут рассматриваться и ликвидация 

перевалочной базы НАТО в Ульяновске, и закрытие всего российского маршрута снабжения 

группировки НАТО в Афганистане. Возможны также, на наш взгляд, выход из договора по 

космосу и прекращение извоза астронавтов США на МКС. 

Запад в диалоге со всеми «остальными» понимает только язык силы. Это аксиома, 

подтверждаемая всей историей отношений России и СССР с Западным миром. Отход Запада от 

конфронтации с СССР и разрядка напряжённости произошли только тогда, когда в начале 70-х 

Советский Союз достиг ракетно-ядерного паритета с Соединёнными Штатами. После этого 

закончилась война во Вьетнаме, наладились отношения между Москвой и Вашингтоном, Вилли 
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Брандт инициировал свою «новую восточную политику», было подписано Хельсинское 

соглашение... 

Сейчас Запад, где, увы, так и не поняли значение того перелома в российской внешней 

политике, каким стало воссоединение с Россией Крыма, пытается нащупать черту, до которой 

Москва позволит ему дойти в попытках оттеснить её на периферию мировой политики. Если 

издержки Запада в его конфронтации с РФ превысят готовность терпеть происходящий отсюда 

ущерб, отрезвление в западных столицах наступит очень быстро. 

Источник: Павел Дмитриев,  

«Фонд Стратегической Культуры» 

     

 

НА СМЕРТЬ ВРАГА СССР И РОССИИ 

 

Как там говорится: о мертвых или хорошо, или ничего? Хорошего мне о ней сказать 

нечего. Но и не заметить невозможно – все-таки некий символ, большой враг. Умер враг той 

страны, в которой я жил раньше, и той страны, в которой живу сейчас. Умер враг России и 

россиян. Последовательный, принципиальный, стойкий. Отметившийся в разрушении, но не в 

созидании. 

Она была умна. Она была образована. Она писала блестящие лекции, которые читала 

студентам, отравляя их умы и души. Она была логична, но со своей позиции. Она в 

определенные моменты была даже убедительна. Но все, что она хотела и могла сказать о 

России (и говорила), умещается в одно короткое слово: «Ненавижу!» 

Я не могу и не буду печалиться по этому поводу. Хотя бы потому, что она не печалилась 

по поводу гибели наших журналистов, оператора. Первого канала и ребят из ВГТРК. Она 

написала об этом так: «Стреляли не по журналистам, стреляли по врагам, по "колорадам"... 

Никто не хотел их убивать. Я не буду делать вид, что проливаю о них слезы. Это были очень 

плохие люди». 

Новодворская была последовательной либералкой. И ее мало интересовала судьба людей. 

Некоторые фразы, которые она говорила сознательно, могут вызвать ужас у нормального 

человека с обычной моралью: «Меня совершенно не волнует, сколько ракет выпустит 

демократическая Америка по недемократическому Ираку. По мне, чем больше, тем лучше. Так 

же, как меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и Нагасаки. 

Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка. Просто «сникерс». Семерка в Токио 

заседает, парламент либеральный имеется. Игра стоила свеч». 

Она мечтала: «Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России 

лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны». 

А апартеид, по словам Новодворской – это просто «нормальная вещь». И потому «русские 

в Эстонии и Латвии доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своей тягой 

назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в 

европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали. А когда Нарва 

требует себе автономии, для меня это равносильно требованию лагерных «петухов» дать им 

самоуправление». 

Для нее люди, вообще, были двух сортов – либеральная элита и остальное быдло: «Я 

всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные (вроде Крючкова, 

Хомейни или Ким Ир Сена) — не должны. Право — понятие элитарное. Так что или ты тварь 

дрожащая, или ты право имеешь. Одно из двух». И чем она тогда отличалась от нацистов с их 

идеей о «сверхчеловеке» и «недочеловеках»? 

Ну, а относительно героизма советского народа во время Великой Отечественной она 

выплеснулась со всей злобой и ненавистью: «Маниакально-депрессивный психоз! Вот почему 

мы так классно воюем! … Классика жанра — Великая Отечественная. Вот формула нашего 

массового героизма! Страну наконец-то спустили с цепи, и она, не имея мужества перегрызть 

глотку собственному Сталину и его палачам, с энтузиазмом вцепилась в горло Гитлеру и его 
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монстрам, когда Хозяин, Большой Брат, дядюшка Джо сказал ей: «Фас!» Четыре года 

маниакала». 

Кто-то может считать ее забавной, местами комичной, неадекватной. Я – нет. Слишком 

памятна ее поддержка чеченских бандитов (впрочем, тогда многие из либерального лагеря 

радовались потерям российских войск, и, надеюсь, они еще ответят за это). Да и в течение 

последнего года она была, наверное, самой горячей сторонницей украинских националистов и 

бандеровцев. Она призывала Яроша идти воевать на Москву, заявляла, что она действует во 

вражеском русском тылу на благо Украины, требовала от Порошенко воевать и убивать, а не 

договариваться. И даже мечтала получить украинское гражданство. Она восхваляла «Небесную 

сотню» и вот теперь присоединилась к ней. 

В гнойном отделении. 

Пусть ее оплакивают соратники по партии, по либеральному лагерю – уверен, что мы 

сейчас услышим и Борового, и Немцова, и Алексееву, и Ковалева, и Пономарева, и многих, 

многих других. Но я, извините, не их крови. Я из того класса, который они хотят лишить 

гражданских и человеческих прав. Потому что я за такую Россию, что вызывает у них изжогу и 

ненависть. 

Это вовсе не значит, что я желал бы ей смерти. Просто… Не вижу причин для скорби. 

________________ 

Путин высказал свои соболезнования в связи с кончиной оппозиционера, политика, 

диссидента и общественного деятеля Валерии Ильиничны Новодворской. Об этом сообщил 

пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.  

Центральное информационное агентство Новороссии. newsdon.info 

 

     

 

НАТО ОТРАБОТАЕТ КОНЦЕПЦИЮ СИЛ  

БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ГРАНИЦАХ РФ 

 

Согласно информации СМИ, НАТО "создаст опытный вариант новых сил быстрого 

реагирования, пытаясь повысить свои способности сдержать российское нападение".  

Принятие дипломатическим представительством Литвы в Украине на себя функции 

контактного посольства НАТО на фоне создания спецподразделений быстрого реагирования 

Литвой и Украиной и отработки странами НАТО концепции сил быстрого реагирования 

на кордонах России — свидетельствуют об усилении сил Альянса на восточном направлении. 

Диппредставительство Литвы в Украине с четверга на два года стало контактным посольством 

НАТО в этой стране, сообщает агентство BNS.  

Согласно данным агентства, главные задачи контактного посольства НАТО — 

распространение информации и деятельности альянса и проводимой им политике, организация 

мероприятий просветительского характера, сотрудничество с местными СМИ, структурами 

власти и неправительственными организациями. "Отрадно, что Литве доверена почетная 

обязанность представлять альянс в Украине. Мы стремимся укреплять сотрудничество НАТО 

с Украиной и поощрять евроатлантическую интеграцию этой страны", — приводятся в пресс-

релизе слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.  

Договоренности Украины с Литвой во время прошлогоднего визита в Киев президента 

Литвы о поставках оружия и завершении формирования военной бригады "Украина-Литва-

Польша", а также укрепление военно-технического сотрудничества и в области энергетики 

осуществляются в контексте политики помощи Украине НАТО на уровне "двусторонних 

договоренностей".  В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение 

о создании войсковой группировки, которая будет готова к развертыванию в существенно более 

короткие сроки, чем силы реагирования. В 2015 году НАТО "создаст опытный вариант новых 

сил быстрого реагирования, пытаясь повысить свои способности сдержать российское 

нападение, как заявил альянс", пишет The New York Times.   
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"Временные" передовые силы будут сформированы из немецких, голландских 

и норвежских военнослужащих и количественно, как ожидается, будут примерно с бригаду — 

3-4 тыс. солдат. Армейские подразделения Нидерландов, Норвегии и Германии в 2015 году 

будут заняты отработкой элементов концепции сил быстрого реагирования НАТО, 

формирование которых завершится к 2016 году.  

Об этом говорится в распространенном правительством Норвегии заявлении министра 

обороны страны Ине Эриксен Серейде. "Государства-члены альянса видят необходимость 

в создании сил, которые будут иметь возможность развертывания в течение нескольких дней 

для выполнения задач по обеспечению безопасности стран НАТО". Уже "в 2015 году 

норвежский батальон "Телемарк" вместе с немецкими и нидерландскими подразделениями 

приступит к отработке ряда элементов данной концепции", — говорится в заявлении. Как 

отмечается в комментарии Минобороны Норвегии, элитный мотопехотный батальон 

"Телемарк", а также фрегат, ракетный катер и минный тральщик ВМС Норвегии в этом году 

будут входить в состав сил реагирования НАТО — созданного в 2003 году соединения 

повышенной готовности, которое комплектуется на ротационной основе.  

Напомним, ранее, министры стран НАТО согласились "сохранить продолжительное" 

присутствие НАТО в восточной части Альянса на протяжении 2015 года, основой которого 

являются военные силы Германии, Нидерландов и Норвегии.  

Великобритания и еще шесть стран-членов НАТО создадут новый совместный 

экспедиционный корпус численностью не менее 10 тысяч человек, сообщает The Financial 

Times. В составе сил будут наземные войска, части ВВС и ВМС. Этот корпус будет 

сотрудничать с ЕС и другими международными организациями. В связи с тем, что вопрос 

о постоянных базах НАТО в странах Центральной и Восточной Европы вызывал споры среди 

лидеров этих государств, на сентябрьском саммите принята новая формула расквартирования 

частей НАТО в различных регионах Европы.  

С целью уговорить европейцев поддержать усилия США, Вашингтон предложили 

использовать термин не "постоянное размещение", а "непрерывную ротацию войск". Помимо 

этого, западные союзники "должны ежегодно проводить учения в Польше и объявить, что 

в будущем новые крупные учения будут проходить в странах Балтии".  

Присутствие НАТО с постоянной ротацией военных предлагается называть 

"непрерывным", а не "постоянным". Однако, фактически эффект такого присутствия будет 

означать постоянно присутствие НАТО в странах Балтии, пишет The Guardian. Некоторые 

правительственные чиновники и представители вооруженных сил, чьи страны составляют 

восточный фланг НАТО — в особенности, Польша и Прибалтика — ожидали от сентябрьского 

саммита решения альянса о постоянном размещении войск НАТО в регионе.   

"Не желая ждать, когда НАТО начнет действовать, Литва решила не стоять на месте 

и создать собственную группу быстрого реагирования из 2,5 тыс. человек, которая должна 

попытаться задержать любое вторжение, пока войска НАТО смогут мобилизоваться 

и прибыть", — сообщает The New York Times.  

Напомним, с 2014 года в Эстонии были реализованы важные политические решения, 

которые изменили конструкцию военных сил на территории Прибалтики в пользу НАТО. Так, 

был введен в окончательную эксплуатацию бывший аэродром советской стратегической 

тяжелой авиации в Эмари (55 км от Таллина), на котором уже на постоянной основе 

располагаются военно-воздушные подразделения стран-членов НАТО. По словам посла 

Украины при НАТО Игоря Долгова, одним из направлений помощи НАТО Украине станет 

создание спецподразделений быстрого реагирования в составе Вооруженных сил Украины, 

интегрированных в систему НАТО. 

Владимир Матвеев:  

http://www.rian.com.ua/analytics/20150103/361688879.html 
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С НОВЫМ ГОДОМ, ГРАЖДАНЕ США! 

 

Вот и наступил 2015 год. 

В эти беззаботные (для большей части людей) праздничные дни я хотел бы произнести 

тост для вас, дорогие жители США! 

Не для толстосумов с Уолл-Стрит и не для американских политиканов, превративших 

политику (и международную, и внутреннюю) последних нескольких десятков лет в гнусное 

подслушивание (не через замочную скважину, что ж мы, не понимаем? 

Двадцать первый век на дворе — время «жучков», «Эшелонов», Сноуденов и прочих 

прелестей прослушки!), в копание в чужих пороках, в шантаж, да и простое убийство (либо с 

помощью киллеров, как в деле президента Кеннеди), либо провоцируя межнациональные 

раздоры (как в Сирии, Ливии, Египте и всюду), либо, не запариваясь особо, наглое, близкое 

сердцу тупого солдафона вторжение на чужую территорию с криком «У вас нет демократии?! 

Тогда мы идём к вам!» 

Этот тост для вас, простые американские граждане! 

Для тех, кто начинает и заканчивает свой трудовой день в мыслях о благополучии своих 

близких и детей, для тех, кто делает усилия, чтобы из моря лжи выудить песчинки правды и на 

их основе составить собственное и объективное мнение о происходящих в мире событиях, 

которые не могут с наше время не отражаться на жизни каждого из вас в отдельности и 

протекать не задевая вас! 

1. Желаю вам, дорогие американские граждане, чтобы вы в наступающем году сделали 

для себя открытие в изучении истории вашей прекрасной страны! 

Чтобы вы, во-первых: 

— узнали, что завоевание вашими предками американского континента и дальнейшее 

расширение территорий, входящих ныне в юрисдикцию США, происходило отнюдь не на 

основе джентльменских соглашений, рыцарских поединков и, рыцарских же, соблюдения 

правил войны; 

— узнали о том, что для того, чтобы очистить земли Америки (кстати, открытых 

португальцем, а не американцем) от коренных жителей, ваши далёкие предки не гнушались 

даже особо отвратительными методами. 

Такими, как подбрасывание одеял, заражённых оспой, индейцам с целью истребить их без 

остатка. Невзирая ни на детей, ни на стариков. Чем не чудный пример изощрённого и гнусного 

геноцида! Сейчас видим, что ваши сегодняшние политики неплохо усвоили уроки своих 

далёких предков и даже их усовершенствовали, творя геноцид по всему миру, попутно 

рассуждая о защите прав человека; 

— узнали о том, что в период становления молодой и свободолюбивой страны, каковой 

ваша страна была пару сотен лет назад, Россия оказала очень значимую (если не сказать — 

решающую) помощь молодому государству в борьбе за независимость, отказавшись 

предоставить английскому Георгу III в его распоряжение двадцатитысячный корпус русских 

солдат, уже тогда известных и прославившихся своим беспримерным мужеством и 

самоотверженностью. Екатерина II отказала английскому королю, несмотря на его лицемерные 

взывания к монархическому единению и взаимопониманию типа «Король короля видит 

издалека! И помогать должен потому, как оба мы — монархи!» Георг — парень не дурак и 

прекрасно сознавал, что русские воины способны одолеть самых-пресамых распиаренных 

западных вояк. Кроме того, к берегам Америки были высланы две эскадры русских кораблей, 

одно присутствие которых отбило у Франции желание коалиционно навалиться на войска 

Линкольна. Благодаря этому, США сохранились как единое государство, избегнув 

федеративного распада. 

2. Желаю вам, чтобы вы не посчитали за труд и немного поинтересовались историей (хотя 

бы немного!) России: 

— узнали бы о том, что Крым — это территория, отвоёванная екатерининской Россией у 

татар, патронировавшихся Турцией и совершавших на протяжении сотен лет опустошительные 
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и бесчеловечные набеги на земли России с целью тупого разграбления и захвата в полон тысяч 

жителей Руси. И только вырвав это ядовитое жало из предсердия России, можно было заняться 

другими проблемами на других участках государства Российского. Что и сделали войска 

русские под командованием славных российских полководцев — Миниха, Суворова, Орлова и 

Потёмкина. Хвала им и благодарная память потомков! И то, что Крым, волюнтаристски 

присоединённый к подаренным Украине землям, только в результате подлого мышления и 

хотелок одного, забредшего в высшие эшелоны власти чудака по фамилии Хрущёв, который во 

искупление своих грехов перед родственниками тех, чьих отцов, матерей и стариков уничтожал 

сотнями для воплощения в жизнь коллективизации, решил подсуропить согражданам, потешив 

их самостийное самолюбие, не был «АННЕКСИРОВАН» (как обожают верещать в западных 

СМИ западные же политики), а был возвращён под родное крыло двуглавого российского орла. 

Таким образом была восстановлена историческая справедливость, которая успела породить в 

головах самостийников понятие «Крым — исконная украинская земля!» Американцы, не 

уподобляйтесь обиженным разумом самостийникам! Вам не к лицу уподобляться убогим; 

— узнали о том, что Россия — щедрая душа! Если её обижать, то она способна терпеть 

очень долго. Отчасти из боязни обидеть наглого, но не равного ей по силе нежданного гостя. 

Отчасти из боязни ненароком, не рассчитав силу удара, укокошить хлипкого наглеца. Но если 

её довести, то тогда она обрушится всей своей многонациональной и объединённой мощью, и 

мало не покажется посягнувшему. В том, что Россия — щедрая и великодушная я (в который 

раз!) убедился, прочтя стихотворение украинской молодой поэтессы Ирины Самариной: 

«ПРОСТИТЕ НАС, РОДНЫЕ РОССИЯНЕ!» Вроде ничего неожиданного. Давно уже многие 

предрекали жителям Украины, что скоро многие из них будут раскаиваться в том, что 

сотворили со своей страной обезумевшие свидомиты, и такие раскаяния уже появлялись и 

продолжают появляться в СМИ. Это стихотворение уже ОДНО ИЗ… И всё же до чего 

неожиданно прозвучали слова одобрения, участия и прощения во многих комментариях к этому 

стихотворению от россиян;  

— узнали бы о том, что Россия, вторгаясь на территорию другого государства, никогда не 

преследовала исключительно грабительские, колониальные и бесчеловечные цели, стремясь к 

уничтожению проживающих в этих государствах. В основном все эти военные походы, все 

воинские жертвы Россия приносила во имя спасения народов. Это прекрасно сознавали и этим 

пользовались многочисленные сиюминутные друзья и братушки, прося помощи в трудную 

минуту. Это помнила и Франция, упросившая российского царя отправить тридцатитысячный 

военный корпус для спасения Парижа от германского сапога. Та самая Франция, которая в 

начале девятнадцатого века, смеясь и упиваясь своим могуществом, ввалилась в Россию с 

одной целью — поработить. Об этом знали и болгары, попросившие спасения у России от 

полного уничтожения турками. И тут же не забыли поучаствовать в Первой мировой на стороне 

противников России. 

Примеров — масса, и нет смысла искать и приводить их. Есть смысл ещё раз попробовать 

донести до вас мысль: не надо безоговорочно и безоглядно судить о России и народах её, на 

основании слов ваших, потерявших всякий стыд и чувство меры, политиков и ангажированных 

журналистов. В последнее время появилась масса вполне грамотных и критических статей 

западных же аналитиков, говорящих ясно и бесстрашно: «Не всё ладно в королевстве 

датском!», т.е. в странах Запада. 

3. В эти праздничные дни, получив возможность полоботрясничать и насладиться 

радостным новогодним бездельем, я отметил, что вполне прижились и регулярно появляются 

на наших экранах фильмы, подобные «Одному дома», «Аватару» и др. Для себя отметил, что 

они вполне удачно соседствуют с нашими, российскими фильмами: «С лёгким паром», «Иван 

Васильевич меняет профессию», «Тариф новогодний» и др., к которым уже применим эпитет 

«НОВОГОДНИЙ». Ведь умеете, когда захотите! Ведь, кроме названных мной, ещё очень много 

толковых, светлых и жизнелюбивых фильмов смогли и могут «наваять» ваши сценаристы и 

режиссёры! Желаю вам, граждане американцы, чтобы в вашем представлении образ 

цивилизованной, умной, справедливой, доброй и сильной России вытеснил в конце концов 
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насаждаемый в ваши головы образ тоталитарной и убогой страны. Это не так, и вы при желании 

сможете в этом убедиться. 

С НОВЫМ ГОДОМ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

С НОВЫМ ГОДОМ, АМЕРИКАНЦЫ! 

С НОВЫМ ГОДОМ, ФОРУМЧАНЕ ! 

Господа, товарищи, коллеги! Прошу прощения, что не совсем по времени выложил этот 

текст, но он не только для поздравления, но и для тех, кто ещё не понял, что с Россией 

разговаривать снисходительно и надменно нельзя ни в какие времена. 

Россия своего не отдаст и за своим возвращается. 

Это для тех, кто ещё не понял и продолжает «гнать пургу». 

Всем всего самого наилучшего. 

Спасибо за добрые слова по предыдущей публикации, жму руку! 

Автор Есаул . Novorus.info 

     

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 

 

 В научных и околонаучных кругах существует множество теорий о параллельных мирах. 

В одном и том же месте, якобы, могут происходить похожие, но кардинально различные 

события. Одни и те же жизненные персонажи ведут себя в различных измерениях 

противоположным образом. Именно такие ощущения испытываешь, когда ежедневно следишь 

за мировыми новостями вокруг событий в Восточной Украине. 

Начнём с постулата Запада о том, что Россия сконцентрировала большую военную 

группировку у восточных границ Украины и снабжает ополченцев Новороссии стрелковым 

оружием и различной бронированной техникой.  

Русские идут! 

Радикал-патриоты России и Новороссии упрекают российское руководство в том, что 

Москва не оказывает никакой военной помощи, бросив на произвол судьбы русских, 

проживающих на территории Украины. Кремль, косвенно подтверждая это, категорически 

отрицает свою причастность к снабжению ополченцев оружием. Более того, российский МИД 

заявил о намерении РФ, не дожидаясь установления режима прекращения огня на востоке 

Украины, в порядке доброй воли пригласить наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска Донецк и 

Гуково для опровержения обвинений Киева и Вашингтона в том, что через российскую границу 

в Украину поставляется оружие. Запад отказался. 

Интересно, что власти Новороссии признали: боевую технику ополченцам поставляет… 

министерство обороны Украины. Опубликована информация и фотоматериалы, 

подтверждающие, что под контролем Вооружённых сил вновь образованной республики 

находится склад военной техники МО Украины, расположенный в населённом пункте 

Артёмовск Донецкой области. На территории склада имеется: 221 танк, 183 БМП, 288 БТР, 126 

САУ, 12 миномётов, 18 установок «Град». Более чем достаточно, чтобы вести полноценные 

боевые операции против сил АТО. Дело в другом – в недостатке специалистов в регионе, 

способных управлять этой военной техникой. 

Однако, не замечая предложения российского МИД о возможности мониторинга границы 

РФ и Украины, Вашингтон продолжает требовать от Москвы каких-то ещё неопровержимых 

доказательств того, что Россия не является участником конфликта и не вооружает ополченцев 

Новороссии. 

Представитель посольства США в Москве Джозеф Крузич утверждает, что Вашингтон 

«не увидел никаких доказательств того, что Россия прекратила поддерживать сепаратистов... 

По нашей информации, в одном из пунктов на юго-западе РФ накоплено существенное 

количество вооружений. Оно включает танки — модели, которые уже не используются 

вооружёнными силами РФ, бронированные машины, реактивные системы залпового огня, 

артиллерию и системы ПВО. Мы опасаемся, что большая часть этих вооружений будет 
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передана сепаратистам на юго-востоке Украины. По нашим данным, РФ за последний месяц 

уже передавала им оттуда танки, реактивные системы залпового огня и другие виды тяжёлого 

оружия... Кроме того, Россия вновь стянула непосредственно к украинской границе 

существенное количество дополнительных вооружённых сил», — заявил американский 

дипломат 

С учётом географической безграмотности большинства ведущих политиков США можно 

с уверенностью сказать, что американские «специалисты» смело перенесли Артёмовск на 

территорию России и перепутали принадлежность военного склада по ведомственной 

принадлежности — от МО Украины к МО России. А перемещения мифических российских 

войск — очевидно из параллельной реальности — с удовольствием смакует пресс-секретарь 

госдепа США Джен Псаки: 

«Мы уверены, что на западной границе России происходит передислокация войск на 

территорию Восточной Украины. Мы имеем информацию, что дополнительные танки готовятся 

к отправке в Украину. Мы также знаем, что Россия наращивает артиллерию в месте дислокации 

своих войск. Мы считаем, что Россия вскоре будет поставлять сепаратистам это вооружение». 

Мы уверены, мы считаем — самые веские аргументы и факты Госдепа США, сродни 

«веским доказательствам» из Ютуба и социальных сетей, которыми часто оперирует в 

последнее время всё то же внешнеполитическое ведомство США. 

И вдруг, как чёрт из табакерки, из параллельного мира появляется один из самых 

авторитетных военных Евросоюза, который констатирует то, что есть на самом деле. Глава 

военной разведки ЕС адмирал Георгий Алафузофф заявил, что российские военные к ситуации 

на востоке Украины отношения не имеют. По его мнению, в волнениях принимают участие 

местные жители, которые недовольны нынешней ситуацией в стране. 

Адмирал также отметил, что в регионе не наблюдается активных боевых действий, 

которых было бы трудно избежать в случае вторжения российских войск. Заявление главы 

военной разведки ЕС выглядит довольно необычно на фоне многочисленных обвинений в адрес 

России. 

Полковник ФСБ в отставке и бывший руководитель подразделения по борьбе с 

терроризмом Владимир Луценко заметил, что в Евросоюзе, похоже, «появился совестливый 

человек, который решил сказать правду»: 

«Они все знают, что российские спецслужбы никакого отношения к этому не имеют, 

знают, но молчат, исходя из ложного чувства «атлантической солидарности». Если бы были 

реальные факты, их давно бы предъявили. Если бы действительно поймали десятки российских 

шпионов, как они говорят, их бы давно вывели на площадь и прилюдно покарали бы, как они 

любят это делать. А тут шпионов нет, одна болтовня. Вот один совестливый человек нашёлся, 

сказал, что это неправда», — говорит полковник ФСБ в отставке. 

 «Люди пришли к власти вооружённым антиконституционным путём. После переворота 

провели выборы, но странным образом почему-то во главе государства опять оказались те, кто 

финансировал либо осуществлял этот переворот. А часть населения страны, которая не 

согласна с таким развитием событий, также силой пытаются подавить без всякой попытки 

провести хоть какие-то переговоры. А перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы 

выставляют: или позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, и 

исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении вас вводить какие-то 

санкции. Странная логика! И, конечно, абсолютно неприемлемая», — заявил российский 

президент на заседании Совбеза РФ 

Вам здесь не рады! 

Как всё начиналось! Пирожки на Майдане, сотни эмиссаров Запада с призывами 

приобщения Украины к европейской семье, тысячи обещаний благоденствия и процветания под 

эгидой Запада. И лишь с единой целью — открыть экономические границы Украины для 

Евросоюза. Прошло полгода, и Киев начинают окунать в реалии параллельных миров, где 

Украине места не находится. 
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Вот недавнее заявление главы Евросоюза Джеф Нонберг: «Мы шокированы действиями 

украинских властей на востоке Украины и поддерживаем планы России по урегулированию 

украинского кризиса. Также мы призываем немедленно прекратить кровопролитие, Европа не 

хочет войны!». Его поддержал и глава МИД Франции Лоран Фабиус: «Европейский союз пока 

не готов принимать Украину в свои ряды. Прежде чем стремиться в Европу, Киев сначала 

должен наладить хорошие отношения с Москвой. Президент Украины Пётр Порошенко на 

своей инаугурации произнёс весьма проевропейскую речь. Ещё до того, как члены ЕС выразили 

желание принять Украину. Порошенко считает, что соглашение об ассоциации с ЕС составляет 

первый шаг к вступлению страны в ЕС. Но во время переговоров с нашими европейскими 

партнёрами большинство из них явно не разделяли эту точку зрения Порошенко. Это точно!». 

А был ли мальчик? 

Главным пришельцем параллельных миров является Генеральный секретарь ООН Пан Ги 

Мун. В последнее время он редко появляется на публике, но каждое его прибытие из зазеркалья 

сенсационно и значимо. 

Генсекретарь ООН сделал неожиданное заявление. Дело в том, что Совет безопасности 

ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение 

в рамках международного права: оказывается, что со времён развала СССР Украина не провела 

и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства... 

Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в 

рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы. 

Поскольку у страны нет её официальной границы в рамках международного права, то и 

говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о 

сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего 

не существует! 

Потом Пан Ги Мун, по сообщению пресс-службы ООН, был «крайне разочарован тем, что 

одностороннее прекращение огня, объявленное президентом Петром Порошенко, не привело к 

прекращению насилия. Продолжение боевых действий только усложнит ситуацию». Он также 

призвал «незаконные вооружённые группы» сложить оружие и выражать своё недовольство 

мирным путём в соответствии с международным правом, отмечает Центр новостей ООН. 

Однако очередное появление генсекретаря ООН из уже американского параллельного 

мира было радикально противоположным. Видимо, Вашингтон одёрнул непредсказуемого 

корейца. Во время телефонной беседы с президентом Украины Петром Порошенко Пан Ги Мун 

заявил, что глава государства «имеет полное право защищать свою территорию и своих 

граждан». Заметим, что источником этой информации стала газета «Украинская правда», в 

которой лишь процент правды. Возникает вопрос: «А был ли этот телефонный разговор? А если 

и был, то говорил ли это генсек и в самом деле. По крайней мере, официальные каналы ООН 

этот факт не подтвердили и не опровергли — промолчали. 

 «Боинг» сбил НЛО? 

Такая версия была бы лучшим выходом для Киева и Вашингтона из этой провокации. 

Анализ повреждений обломков самолёта международными экспертами свидетельствует о 

том, что наиболее вероятной причиной гибели авиалайнера стала ракета класса «воздух-

воздух», выпущенная военным самолётом, предположительно — истребителем. После 

поражения ракетой «земля-воздух» самолёт должен был разрушиться на мелкие обломки, а 

этого специалисты не зафиксировали. Обломки, обескровленные, но не сгоревшие трупы 

свидетельствуют именно о том, что борт был сбит в воздухе. Вспомним о сообщении 

миланского авиадиспетчера о том, что сбитый Боинг сопровождали украинские истребители 

СУ-27, а диспетчерская вышка была захвачена какими-то вооружёнными людьми, но не 

украинскими военными. 

Генпрокурор Украины, не осознав в каком параллельном мире он существует, почти сразу 

после катастрофы заявил, что «сепаратисты не захватывали комплекс «Бук», а лишь его 

базовую часть, которая не способна стрелять в принципе, тем более, что нет ракет. 
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Большинство специалистов говорит, что доказательная база любых версий настолько 

слаба, что делать даже предварительные оценки происшедшего рано. США заявили сначала, 

что имеют какие-то веские доказательства, основанные на снимках спутника-шпиона, но 

почему-то до сих пор не представили мировой общественности ничего. 

Эталонное заявление в духе параллельных миров сделали представители разведслужб 

Запада на брифинге 22 июля: «США не располагают данными о том, кто именно запустил 

снаряд, но наиболее вероятное объяснение случившегося — ракету запустили сепаратисты…». 

Но геополитика требует моральной деградации, когда заявления политиков и лидеров 

стран возникают как бы из разных измерений. Одна точка зрения — для этого мира, другая — 

для другого, параллельного. 

Ангела Меркель в день катастрофы говорила: «После катастрофы не прошло и суток, 

поэтому рано делать какие-либо выводы». Но уже на следующий день, после разговора с 

Обамой, поменяла риторику и заговорила о возможном ужесточении санкций против России. 

Она же попросила французского президента Франсуа Олланда воздержаться от поставки 

Мистралей России, хотя накануне в телефонном разговоре с Путиным выражала озабоченность 

конфликтом на востоке Украины и призывала стороны сесть за стол переговоров. 

Как вывод: крушение Boeing-777 — грязная инсценировка и циничная провокация. На 

алтарь информационной и экономической войны против России положили почти триста 

человек. 

Не все страны Евросоюза и Запада в восторге от той роли, которую им уготовили США. 

Кривить душой хочется далеко не всем. На самом деле все в мире понимают, что происходит, 

но создают параллельную реальность, так как пока ещё мировому лидеру Дяде Сэму так 

хочется. 

Не затрагивая тему БРИКС, отметим, что Турция восстановила морское и авиасообщение 

с Крымом и предложила России перейти на взаиморасчёты в национальных валютах. Восемь 

стран Евросоюза упорно отстаивают свою позицию по неприятию санкций в отношении 

России. 

Обратная сторона Америки 

Соединённые Штаты — столица параллельных миров. Американский Сенат, который 

любит учить весь мир и своего президента, как жить. Сам Барак Обама — президент-

марионетка нефтяных корпораций, который стремится хоть в чём-то превозмочь Путина. ЦРУ, 

АНБ, НАТО… Огромное количество структур, которые существуют сами по себе, проводят 

независимую политику, а потому дестабилизируют обстановку и в мировом масштабе. Куда бы 

США ни «сунулись», всюду разруха и геноцид собственного народа. 

Надоел Обама со своей санкционной паранойей и отечественному бизнесу, не связанному 

напрямую с энергетическими компаниями. Две крупнейшие американские организации бизнеса 

— Торговая палата США и Национальная ассоциация промышленников — попросту 

игнорируют своего президента. Они разместили в трёх ведущих печатных изданиях страны 

(New York Times, Wall Street Journal, Washington Post) объявления, суть которых является 

протестом против санкций США в отношении России. 

Ассоциация промышленников, к примеру, «разочарована тем, что Соединённые Штаты 

расширяют санкции, и делают это всё больше в одностороннем порядке, что в конечном итоге 

нанесёт ущерб американским коммерческим интересам. Пытаясь изолировать Россию, этот 

глупец из Белого дома изолировал Вашингтон. Введённые санкции никак не повлияют на 

российские компании. Российские компании смогут получить больше банковских кредитов, 

чем им необходимо, у Китая, у Франции или у Германии. 

Три характерные черты, определяющие Вашингтон, — самомнение, высокомерие и 

коррупция — делают из Вашингтона малоспособного ученика. Люди с большим самомнением, 

погрязшие в высокомерии, не способны учиться. Когда они встречают сопротивление, они 

отвечают с помощью подкупа, угроз и принуждения. Дипломатия требует наличия способности 

учиться, однако Вашингтон уже отказался от дипломатии много лет назад и целиком полагается 

на силу. Следовательно, своими санкциями Вашингтон подрывает свою собственную власть и 
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влияние. Санкции толкают другие страны к выходу из системы долларовых расчётов, которая 

является основой могущества Соединённых Штатов». 

Не менее категоричен и резок был глава Банка Франции и член Управляющего совета 

Европейского центрального банка Кристиан Нуайе: «Санкции Вашингтона выталкивают 

компании и страны из долларовой системы расчётов. Французский банк BNP Paribas в 

результате оказанного на него давления был вынужден заплатить огромную сумму за то, что 

имел деловые контакты со странами, позицию которых не одобряет Вашингтон, и в связи с 

этим становятся очевидными те риски, которые возникают при использовании доллара в 

ситуации, когда Вашингтон устанавливает правила. Атака, предпринятая Вашингтоном на 

французский банк BNP Paribas, заставляет вспомнить о многочисленных санкциях в прошлом, а 

также задуматься о будущих санкциях, включая те, которые угрожают немецкому банку 

Commerzbank. Движение, направленное на диверсификацию валют, используемых в 

международной торговле, является неизбежным». 

Нуайе подчеркнул, что распространение американских правил на все номинированные в 

долларах транзакции по всему миру ускоряют движение, направленное на отказ от 

использования системы оплаты в долларах. Некоторые страны уже заключили двусторонние 

соглашения со своими торговыми партнёрами для того, чтобы осуществлять торговлю в своих 

собственных национальных валютах. 

Так что у мировой валюты — доллара — также появляются конкуренты из параллельных 

миров. 

Страны БРИКС устанавливают новые независимые от доллара методы расчётов, а также 

создают свой собственный Международный валютный фонд для финансирования торговых 

дисбалансов. Обменный курс американского доллара зависит от его роли в системе 

международных платежей. Однако эта роль сокращается, и то же самое будет происходить со 

спросом на доллары, а также с показателями обменного курса американской валюты. Инфляция 

внедрится в экономику Соединённых Штатов через цены на импортные товары, и уже 

находящиеся под серьёзным давлением американцы столкнутся с ещё большим понижением 

своего жизненного уровня. 

В подтверждение двойных стандартов и параллельной реальности по-американски 

представим публикацию доктора Робертса, экс-помощника министра финансов Соединённых 

Штатов в администрации Рейгана, помощника редактора и обозревателя газеты Wall Street 

Journal, обозревателя газеты Business Week и информационной службы Scripps Howard News 

Service: 

«В ХХI веке растёт недоверие по отношению к Вашингтону. Ложь Вашингтона, в том 

числе по поводу иракского «оружия массового поражения», «использования Асадом 

химического оружия» и «атомных бомб Ирана», воспринимается как ложь другими 

правительствами. Подобная ложь использовалась Вашингтоном для разрушения одних стран и 

для запугивания других такой же перспективой, и таким образом мир постоянно 

поддерживается в состоянии неопределённости и сумятицы. Вашингтон не предоставляет 

никаких преимуществ, которые бы сводили на нет последствия хаоса, возникшего в других 

странах под влиянием действий Вашингтона. Дружба с Вашингтоном предполагает выполнение 

его требований, и правительства других стран приходят к выводу о том, что дружба 

Вашингтона не стоит подобных затрат. 

Шпионский скандал с участием АНБ, а также отказ Вашингтона принести свои извинения 

и прекратить подобные действия углубили недоверие по отношению к Вашингтону со стороны 

его собственных союзников. Проводимые во многих странах мира опросы общественного 

мнения свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты считаются там самой большой 

угрозой миру. Сами американцы не доверяют своему правительству. Проведённые опросы 

показывают, что, по мнению значительного большинства американцев, занимающиеся 

пресституцией средства массовой информации, а также такие выражающие частные интересы 

группы, как Wall Street, представители военного комплекса и спецслужб используют 

существующую систему в своих собственных целях за счёт американского народа. 
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Вашингтонская империя начинает разрушаться, и это обстоятельство станет причиной 

отчаянных действий со стороны Вашингтона. Сегодня (17 июля) я слышал в новостях 

телерадиокомпании BBC передачу, ретранслированную радиостанцией National Public Radio, по 

поводу малазийского авиалайнера, сбитого в Украине. Возможно, само сообщение было 

правдивым, однако всё было представлено как провокация России и украинских сепаратистов. 

Затем телерадиокомпания BBC представила более предвзятое мнение, и передача закончилась 

сообщением из социальных медиа о том, что сепаратисты сбили малазийский авиалайнер с 

помощью российского оружия. Никто в этой программе не задал вопрос о том, какую выгоду 

могут получить сепаратисты в Украине, сбив малазийский самолёт. Вместо этого дискуссия 

велась о том, что ответственность России уже признана, и не заставит ли это Евросоюз 

одобрить более жёсткие санкции, введённые Соединёнными Штатами против России. 

Телерадиокомпания BBC действовала по вашингтонскому сценарию и направляла обсуждение 

этой темы именно туда, куда хотелось Вашингтону. Очевидны следы проводимой 

Вашингтоном операции. Все поджигатели войны уже выстроились по команде. Вице-президент 

Джо Байден заявил, что этот авиалайнер «был взорван в небе». И это «не был несчастный 

случай», добавил он. 

Будет ли человек, не имея заранее заготовленного плана, столь декларативно делать 

подобные выводы, не обладая полной информацией? Очевидно, что, по мнению Байдена, это не 

Киев взорвал в небе малазийский авиалайнер. Байден ещё до получения необходимых данных 

начал обвинять Россию. Учитывая применяемые Вашингтоном методы, можно предположить, 

что он будет нагромождать такого рода обвинения до того момента, когда уже никакие 

свидетельства не будут нужны. Сенатор Джон Маккейн (John McCain) тут же поддержал 

предположение о том, что на борту могли находиться американские граждане, и призвал 

принять карательные меры против России, и всё это было сделано ещё до установления списка 

пассажиров и выяснения того, что на самом деле произошло с этим авиалайнером. 

«Расследование» проводится пляшущим под дудку Вашингтона марионеточным режимом в 

Киеве. Я думаю, что мы уже знаем, какими будут результаты расследования. Высока 

вероятность того, что нам придётся иметь дело с большим количеством сфабрикованных 

данных — наподобие тех, которые были представлены госсекретарём США Колином Пауэллом 

в ООН и которые должны были «доказать» существование несуществующего иракского 

«оружия массового поражения». 

Вашингтону удалось успешно осуществить большое количество операций, основанных на 

лжи, обмане и преступлении, и поэтому, как он считает, ему и дальше в этом отношении будет 

сопутствовать успех. В то время, когда я пишу эти строки, мы не располагаем надёжной 

информацией относительно малазийского авиалайнера, однако всегда уместным остаётся 

известное древнеримское изречение: «Кому это выгодно?». Не существует разумного мотива, 

который бы заставил сепаратистов сбить этот самолёт, тогда как у Вашингтона подобный мотив 

был — подставить Россию. Возможно, был ещё и второй мотив. Среди сообщений и слухов 

появились сведения о том, что президентский самолёт Путина с интервалом в 37 минут летел 

по тому же маршруту, что и малазийский авиалайнер. 

Эти сообщения стали причиной спекуляций на тему того, что Вашингтон хотел таким 

образом избавиться от Путина и принял малазийский авиалайнер за президентский борт 

Путина. Телекомпания RT сообщает, что оба авиалайнера внешне похожи друг на друга. 

Прежде чем вы скажете, что Вашингтон слишком искушён для того, чтобы перепутать 

самолёты, вспомните, как Вашингтон сбил иранский авиалайнер в иранском воздушном 

пространстве И тогда представители американского ВМФ утверждали, что 290 пассажиров, 

которых они убили, находились на борту иранского истребителя F-14 Tomcat американского 

производства, составлявшего в то время основу боевых самолётов американских военно-

морских сил. Если американские ВМС не в состоянии отличить свою собственную рабочую 

лошадку от иранского авиалайнера, то Соединённые Штаты вполне способны перепутать два 

самолёта, которые, по сообщению телеканала RT, внешне очень похожи. 
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За всё то время, в течение которого телерадиокомпания BBC пыталась подтасовывать 

факты в отношении России, никто не упомянул об иранском пассажирском авиалайнере, 

который Соединённые Штаты «взорвали в небе». Никто тогда не наложил никаких санкций на 

Вашингтон. Какими бы ни были результаты расследования инцидента с малазийским 

авиалайнером, он сам по себе демонстрирует ту опасность, которая скрывается в мягкой 

политике Путина в отношении продолжающейся жёсткой агрессии Вашингтона в Украине. 

Решение Путина ответить с помощью дипломатии — а не военными средствами — на 

провокации Вашингтона в Украине обеспечило Путину преимущество, о чём свидетельствует и 

оппозиция по отношению к санкциям Обамы со стороны деловых кругов Евросоюза и 

Соединённых Штатов. Однако, отказавшись от быстрого завершения с помощью военных 

средств спонсируемого Вашингтоном конфликта в Украине, Путин оставил дверь открытой для 

различного рода махинаций, в которых Вашингтон является специалистом. Если бы Путин 

согласился с просьбой о включении бывших российских территорий восточной и южной 

Украины в состав матушки-России, то запутанная ситуация в Украине давно бы уже 

завершилась, и Россия избежала бы риска быть подставленной. 

Путин не получил в полной мере выгоды от того, что не направил свои войска в бывшие 

российские территории, поскольку официальная позиция Вашингтона состоит в том, что 

российские войска уже действуют в Украине. Когда факты не соответствуют планам 

Вашингтона, он избавляется от таких фактов. Американские средства массовой информации 

представляют Путина виновником происходящего в Украине насилия. Именно обвинения 

Вашингтона, а не какие-то известные факты, являются основанием для введения санкций. 

Поскольку Вашингтон способен прибегнуть к любого рода подлым действиям, Путин и Россия 

могут стать жертвами недобросовестных махинаций. Создаётся впечатление, что Россия 

загипнотизирована Западом и стремится стать частью Запада. Желание России быть 

признанной играет на руку Вашингтону. 

России не нужен Запад, однако Европе нужна Россия. Одной из опций для России 

является преследование своих интересов и ожидание того момента, когда Европа начнёт сама 

добиваться её расположения. Российское руководство не должно забывать, что мнение 

Вашингтона в отношении России формируется на основе доктрины Вулфовица, в которой, в 

частности, отмечается: «Наша основная цель — предотвратить повторное появление нового 

соперника на территории бывшего Советского Союза или в других местах, который бы 

представлял собой угрозу такого же порядка, как раньше Советский Союз. Это соображение 

является основным в новой региональной оборонной стратегии, и оно требует, чтобы мы 

предотвратили любую возможность враждебной державе установить доминирующее 

положение в регионе, ресурсы которого, если они окажутся под консолидированным 

контролем, будут достаточными для создания глобальной державы». 

Для заключения к данной публикации ещё раз обратимся к речи Президента России В. 

Путина на Совете безопасности РФ: 

«Мы часто видим в последнее время в различных регионах мира революции. Всё чаще в 

мире звучит язык ультиматумов и санкций, а само понятие государственного суверенитета 

размывается. Неугодные режимы и страны, которые проводят независимую политику, или 

просто стоят на пути чьих-то интересов, дестабилизируются. Безусловно, «в лоб» подобные 

методы в отношении России не пройдут. Наши люди, наши граждане, граждане России этого не 

допустят. И никогда не примут! Безусловно, подобные попытки раскачать государство 

предпринимаются и будут предприниматься, а раз так, им необходимо противодействовать. 

Именно от гражданского общества мы ждём действенной помощи в совершенствовании 

системы государственного управления в сфере национальной политики. И что особенно важно 

— в воспитании молодых людей в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины». 

Анатолий Панин, Novorus.info 
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ПЛАН УПРЕЖДАЮЩИХ МЕР 

 

Виталий Третьяков: что нужно сделать, чтобы не вводить войска на Украину? 

Не подлежит сомнению, что Вашингтоном перед киевским режимом поставлено 

несколько целей. И одна из главных – вынудить Путина принять решение о вводе войск в 

восточные области Украины, нарушив тем самым суверенитет этой страны. 

 В этом случае Россия, естественно, будет объявлена агрессором. Евросоюз, многие 

лидеры которого всё понимают, но как некоторые животные, сказать ничего не могут, точнее – 

боятся, с таким определением согласятся. 

 То, что США в ситуации на Украине и вокруг Украины превратили Евросоюз в полное 

политическое ничтожество, идущее как против своих экономических интересов, так и 

навстречу военному конфликту с Россией, печально, но и с этим фактом приходится считаться. 

В обозримой исторической ретроспективе только перед Гитлером руководители тогдашних 

европейских стран трепетали больше, чем перед нынешним американским руководством.  

 Американская администрация, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира (!), 

прекрасно понимает, что Путин не хочет вводить вооружённые силы России на территорию 

Украины. Значит, нужно его вынудить это сделать. 

 Этим императивом по сути определяется вся нынешняя политика США на европейском 

пространстве. Киевский режим – исполнитель. Евросоюз – клака. Западные правозащитники, 

как по команде, онемели. Заговорят, когда нужно будет осуждать «агрессию России». 

 Для реализации поставленной цели Киеву дан карт-бланш на убийство мирных жителей в 

восточных областях Украины, да и в других, будет нужно, тоже. Более того, Киеву уже 

позволено убивать и граждан России, например, журналистов.  

 Чтобы Путин дал приказ на ввод войск в восточные области Украины (Донецкую и 

Луганскую народные республики) нужно убить как можно больше мирных граждан на этих 

территориях. Сколько? Да столько, сколько будет нужно для получения искомого результата. 

Итак, если Путин даст команду на ввод войск, то США объявят Россию агрессором, а 

Путина – военным преступником.  Но и если не даст, то тоже хорошо. Юго-Восток Украины 

будет окончательно «зачищен», а украинские войска и так называемая нацгвардия будет 

брошена на Крым. Тут уже от прямого военного столкновения России и Украины не 

увернуться. Но при этом у Путина уже не будет той народной поддержки, которая у него есть 

сейчас. Коллаборационисты в московской политической элите возьмут верх, а снизу их 

поддержит примолкшее в последние месяцы, но ждущее команды Болото. 

 Программа-максимум: Путин свергнут, Севастополь – база американского военного 

флота, Россия полностью деморализована, и во главе её поставлены какие-нибудь местные 

Порошенко с Яценюком. 

 Всё. России как великой державы и даже как самостоятельного государства больше нет. 

Евросоюз политически тоже уничтожен. И его как субъекта мировой политики тоже больше 

нет.  Естественно, тут ещё множество всякого рода нюансов, но сути дела они не меняют. 

 Итак, проводить упреждающую военную операцию по спасению сотен тысяч и 

миллионов жителей восточных областей Украины от физического истребления и превращения 

в узников «фильтрационных лагерей» или бессловесных и безъязыких рабов украинских 

националистов, России опасно.  Но и не проводить рано или поздно станет уже невозможно. Не 

решится Путин на упреждающую – придётся после того, как трупы в восточных областях 

Украины будут вывозить не автомобилями-рефрижераторами, а вагонами. 

 Избежать войны всегда лучше, чем в неё ввязаться. Тем более, ввязаться по чужой 

прихоти. Но только в том случае, если есть возможность её избежать, не став при этом 

колонией того, кто тебе эту войну навязывает. И не жертвуя десятками тысяч жизней своих 

соотечественников и судьбами миллионов изгнанных со своей земли, из своих домов людей. 

Кстати, в основном родственников граждан России. 

 Думаю, что, к сожалению, шансов избежать превентивной военной операции по 

спасению мирных жителей Новороссии (перейду теперь к этому обозначению земель, на 
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которых по инициативе Вашингтона и Киева и при попустительстве и глупости Брюсселя, 

Парижа и Берлина разразилась уже кровавая и уже трагедия), очень мало. И не по вине России. 

 Однако попытаться необходимо. И это даже обязанность Москвы – предпринять такую 

попытку. Для этого нужно, наконец, перехватить у Киева и стоящего за ним Вашингтона 

инициативу. Слов они не понимают. Только готовность проявить волю и применить силу, о чём 

Путин, кстати, прекрасно знает. 

 Но, несмотря на всю военную беспомощность киевского режима, именно он все 

последние недели диктует ход событий на востоке Украины. И в этом смысле – укрепляется. 

Умиротворить этот режим нельзя. Он создан для иных целей. Его можно только отрезвить. 

Если хотите, напугать. 

 Что же должна сделать Россия? Повторяю, и для того, чтобы не вводить свои войска на 

территорию Украины и не вступать по собственной инициативе в прямое столкновение с 

украинскими войсками, и для того, чтобы реально спасти население Новороссии от 

физического уничтожения и изгнания с его исторических земель. 

 На мой взгляд, помимо тех действий, о которых нет резона распространяться публично, 

необходимо официально объявить о следующем. 

 1. Россия заявляет, о чём я неоднократно писал и говорил, что русский народ является 

самым большим разделённым народом Европы, а в пределах Украины в границах 1991 года 

проживает не менее 20 миллионов русских. И всем им теперь угрожает опасность – вплоть до 

физического уничтожения. 

 2. Россия предъявляет киевскому режиму официальное обвинение в геноциде русского 

народа. Кстати, ещё и людей других национальностей – малороссов и самих украинцев, не 

признающих законность нынешней киевской власти. ООН при Пан Ги Муне, естественно, это 

обвинение не поддержит. Но ждать, когда следующим генеральным секретарём ООН 

американцы назначат какого-нибудь Дешицу, резона точно нет. 

 3. В случае отказа «подкаблучного» так называемого мирового сообщества признать факт 

геноцида русских в восточных областях Украины, Россия объявляет, что она вынуждена сама 

принять все необходимые меры для спасения русских (и не только русских) в восточных 

областях Украины. И меры эти будут в первую очередь политические и дипломатические. А 

именно... 

 4. Россия признает действия сил самообороны Новороссии национально-освободительной 

войной. 

 5. Россия признает Донецкую народную республику и Луганскую республику 

независимыми государствами, уже обеспечившими собственными силами минимизацию 

геноцида населения Новороссии, а потому и естественными союзниками России. 

 6. Россия обязуется выполнить все просьбы ДНР и ЛНР, или Народной республики 

Новороссия (если ДНР и ЛНР объединятся), направленные на защиту их населения от 

уничтожения или выселения с их исторических земель. 

 7. Россия будет готова заключить с Народной республикой Новороссией военный союз, 

взяв на себя обязательство ввести на территорию Новороссии необходимый для отражения 

любой агрессии из любой точки мира воинский контингент. 

 8. До заключения такого союза Россия не будет препятствовать своим гражданам, 

желающим добровольно отправиться в Новороссию и вступить в ряды сил самообороны 

Новороссии. 

9. Россия объявит, что с момента признания ею независимости ДНР и ЛНР или 

объединённой НРН любые вооружённые действия любых воинских формирований третьих 

стран или отдельных граждан этих стран будут рассматриваться ею как военная агрессия 

против самой России. 

10. До создания Народной республикой Новороссией собственного Министерства 

иностранных дел Россия, если о том попросят органы власти Новороссии, будет готова 

представлять интересы республики на международной арене. 
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 11. Постоянным жителям Новороссии, пожелавшим покинуть пределы НРН как места 

постоянного проживания, такая возможность будет беспрепятственно предоставлена, причём с 

возмещением (за счёт бюджета Новороссии, но под финансовые гарантии России) стоимости 

оставленных жилищ. 

 Думаю, что именно такой или примерно такой план, причём – напоминаю – объявленный 

загодя и открыто, а также параллельное развёртывание необходимого воинского контингента в 

приграничных с Новороссией областях России, но пока, до признания Россией независимости 

Новороссии, без вступления на её территорию,  во-первых, заставят Вашингтон задуматься, к 

какой роковой черте он подвёл не только Украину и Европу, но и сами США;   во-вторых, 

продемонстрируют военнослужащим Украины, что если они не образумятся, вскоре им 

предстоит встретиться на поле боя уже не с ополченцами (хотя и их они победить и покорить не 

могут), а с регулярными и хорошо подготовленными войсками;  в-третьих, выведут из 

бессознательного состояния лидеров ведущих стран Евросоюза, которые, наконец, признаются 

сами себе, к чему привела их народы и Европу в целом их собственная или навязанная им 

Вашингтоном политика. 

 Не стоит и говорить, какое воодушевление вызовет обнародование такого плана у 

абсолютного большинства жителей Новороссии.  Думаю, такому решению будут аплодировать 

про себя, а кто посмелее – и вслух, руководители абсолютного большинства стран мира. 

 Если и после этого Киев не прекратит карательную операцию против жителей 

Новороссии и не сядет без всяких условий за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР (что ещё 

может позволить сохранить Украину в её нынешних границах), то означенный план должен 

перейти в стадию стремительной реализации. И это тоже позволит избежать прямых военных 

столкновений между вооружёнными силами России и Украины, то есть украино-русской 

войны. Если, конечно, в Вашингтоне и Киеве у власти сохранились хоть сколь-нибудь 

вменяемые люди. 
http://svpressa.ru/politic/article/90225/  

 

     

 

ПЛОХОЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ НОВОРОССИИ И РОССИИ:  

КАК ВСЕ БУДЕТ 

 

Самый приятный для элит (части элит) и подавляющего большинства народа России и 

Новороссии сценарий, в принципе, понятен и уже давно не является даже предметом 

обсуждений. Суть его в полной мере отражает лозунг – "Броня крепка и танки наши 

быстры": Владимир Путин как истинный и настоящий лидер России, несмотря на все крики с 

Запада, говорит, что минские соглашения – филькина грамота, не известно кем подписанная 

со стороны хунты, войска хунты регулярно нарушают перемирие, вследствие чего Россия 

отказывается выступать гарантом по этим фальшивым бумажкам. 

Силы Сопротивления Новороссии берут это на заметку и превентивным ударом громят те 

части хунты и, особенно, тяжелую технику, которые скопились в местах предполагаемого 

наступления. Войска хунты в панике бегут, армия Новороссии без остановок берет Мариуполь, 

Славянск, Харьков, Николаев, Днепропетровск, Одессу, выходит к Приднестровью и готова к 

маршу на Киев. Новороссия по факту вернула себе все те семь областей России, которые 

большевики в свое время передали в состав Украины. 

Запад при этом громко кричит в СМИ, но отменяет политику санкций и подтверждает 

неприменение всех тех мер, которые планировались по линии НАТО в преддверие последнего 

саммита организации североатлантического альянса: разворот ЕвроПРО в сторону России, пять 

баз НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии, разрыв основополагающего акта Россия-НАТО. 

Т.е. Запад затыкается и молча курит в сторонке, необандеровцы бегут в Галицию и основывают 

в трех западных областях Украины свое государство, пока его не раздербанивают Польша и 

http://svpressa.ru/politic/article/90225/
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Венгрия, мы бурно празднуем возвращение Украины к своим русским корням и в лоно 

Русского мира. 

 Да, приятно. Только такого не будет. Нынешняя Россия, несмотря на все достижения 

последних четырнадцати лет, пока далеко не Советский Союз и новой "холодной войны" пока 

не выдержит. Напомню, что Сталин, прекрасно осознавая, что СССР не готов к войне с 

гитлеровской Германией, также пытался отсрочить войну, прекрасно понимая, что ее не 

избежать, чтобы лучше к ней подготовиться. Поэтому не видел ничего предосудительного в 

том, чтобы договориться с Гитлером, особенно на фоне того, что все остальные основные лица 

европейской политики это давно сделали. Т.е. у Путина люфт допустимого в отношении 

кровавого режима Порошенко еще очень большой. Только как и в случае с Гитлером, готовится 

надо к худшему сценарию.  В чем он может состоять. Скорее всего, худший сценарий для 

России будет выглядеть так. 

 Когда Порошенко и хунта (западные военные спецы) сочтут, что войска хунты 

сконцентрировали достаточный наступательный потенциал для разгрома армии Новороссии и 

взятия Донецка и Луганска, они организуют против сил Новороссии или России провокацию 

(жуткую провокацию), которую по отмашке тут же подхватят все мировые СМИ, в результате 

которой возложат вину за нарушение перемирия на силы Сопротивления или непосредственно 

на саму Россию. За примером того, что это может быть, далеко ходить не надо: новое сожжение 

жителей поселка или станицы, желательно, в церкви, отравление воды для жителей одного из 

тех городов, которые находятся под контролем хунты, взрыв какого-нибудь важного 

инфраструктурного объекта (ТЭЦ или плотины), вариантов множество, всех и не перечислишь. 

После чего войска хунты перейдут в наступление. 

 Чем оно закончится, Запад особо волновать не будет - кого интересует судьба пушечного 

мяса? - Оно свою роль фитиля новой конфронтации с Россией выполнит. После бурного 

возмущения в мировых СМИ, Европа и США вводят запланированную очередную волну 

санкций, НАТО реализует описанные выше три меры в отношении России, США берет под 

полный и окончательный контроль над Европой в виде зоны Трансатлантического партнерства. 

Антракт. Занавес. Железный. 

 И как будет выглядеть в этой ситуации Россия? Мы опять будем оправдываться: это не 

мы сбивали "Боинг", это не мы организовывали провокацию. МИД России будет делать 

стотысячное заявление о двойных стандартах Запада. Т.е. мы опять будем реагировать, а не 

проводить самостоятельную линию. Возможно, силы Сопротивления Новороссии при 

поддержке из Москвы или самостоятельно, но во второй раз смогут переломить хребет 

нацистской военной машине хунты. Однако осадок останется. И что делать тогда? Как будет 

выглядеть Путин в глазах народа России и Новороссии? Потом-то действительно можно идти 

хоть до Киева, только в общественном сознании это уже мало что поменяет. 

 Кто-то может спросить — а что Вы предлагаете? Я предлагаю России первой отказаться 

от роли гаранта по Минским соглашениям, силам Новороссии превентивно разгромить боевые 

части хунты в местах их дислокации накануне контрнаступления. А Западу на все упреки в 

нарушении перемирия ответить, что мы не считаем для себя возможным быть связанными 

обстоятельствами тогда, когда нам это не выгодно. Т.е. мы вправе поступать как Запад и менять 

правила в ходе игры так, как именно нам это выгодно и заблагорассудится. А если Запад что-то 

не устраивает, мы готовы ввести вторую волну санкций. 

Естественно, это надо делать после саммита ШОС, когда в его ряды примут Иран и 

Индию, в результате чего ШОС оформится как военно-политческий блок, а Шотландия объявит 

о своем выходе из состава Британии, после чего Британию можно будет окончательно списать 

из разряда мировых держав первого уровня. Т.е. России надо блюсти перемирие еще девять 

дней. После этого руки будут развязаны. 

Источник: Юрий Баранчик, «Империя» 

     

 

http://www.imperiya.by/authorsanalytics19-22061.html
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ  

УКРАИНЫ И НОВОРОССИИ 

 

В исследовании не учтена перспектива военной поддержки Новороссии со стороны 

неведомых таинственных сил из РФ, поскольку точность и достоверность такого анализа не 

поддается проверке, как и сама возможность этой помощи. Это отчасти ослабляет 

прагматический пессимизм автора. Одако статья дает полноценную картину реального 

потенциала украинских войск.    

Итак, очередное наступление украинской армии оказалось самым продолжительным и 

масштабным с начала боевых действий.  

ВСУ сумели:  

а) срезать лисичанский выступ, впрочем, всё равно обречённый после падения Славянска  

б) взять Дзержинск и вплотную подойти к Донецку, практически деблокировав аэропорт  

в) захватить и зачистить ключевую транспортную развязку региона — Дебальцево, 

перехватив наиболее удобную трассу, связывающую Донецк и Луганск  

д) частично нарушить блокаду южного котла, заняв населённые пункты между границей и 

Саур-могилой.  

Территория ЛНР и ДНР неуклонно сжимается, ополчению не удалось вернуть под свой 

контроль ни одного крупного населённого пункта — и это, увы, неизбежность. Разрыв в 

военном потенциале ополчения и украинской армии увеличивается, причём далеко не в пользу 

первого — и при сохранении инерционного сценария будет увеличиваться дальше, несмотря на 

потери (их суточное количество примерно равно потерям федеральных войск в первой 

чеченской).  

Группировка ВСУ неуклонно растёт, достигнув сейчас 35–40 тыс. (в начале июня её 

численность оценивалась в 30 тыс., в марте общая численность боеготовых частей не 

превышала 6 тыс.) — мобилизационная машина, хотя и с перебоями, работает (так, в Киеве 

удалось призвать половину от запланированного). Всего с начала мобилизации было призвано 

60 тыс. человек.  

При этом исчерпания мобилизационных резервов нет и не предвидится. Даже в наиболее 

милитаризованной Днепропетровской области пока служит лишь каждый десятый из 100 тыс. 

военнообязанных. Призыв старших возрастов связан, скорее, с желанием получить имеющих 

советский военный опыт, чем с чисто количественным дефицитом людских ресурсов.  

В ходе третьей волны мобилизации намечено мобилизовать около 70 тыс. человек. В 

целом, потенциально это позволит добиться десятикратного перевеса в численности над 

ополчением (вряд ли стоит напоминать, что стрелкового оружия у Киева более чем достаточно 

хотя бы количественно — только АК различных модификаций насчитывается 4 млн. шт.).  

При этом Донбасс по-прежнему скован дефицитом даже только пехотного снаряжения и 

стрелкового вооружения — хотя в ополчение только в Донецке практически сразу записалось 

20 тыс. человек, реализовать этот потенциал не удаётся. В ДНР этому мешала ещё и 

«осторожная» политика местного руководства, однако после появления Стрелкова в Донецке он 

достаточно быстро столкнулся с дефицитом вооружения, а не добровольцев. При этом из-за 

огромного превосходства противника в численности и тяжёлом вооружении, фактические 

потери обороняющегося ополчения лишь в 2–3 раза меньше, чем у украинских войск. При 

гораздо большем разбросе в численности, тенденция крайне неблагоприятная.  

Перевес ВСУ в тяжёлом вооружении выражен крайне резко.  

 Посмотрим на связку ВВС-ПВО по обе стороны фронта. На начало 2014-го на 

вооружении украинских ВВС состоял 31 штурмовик Су-25. 14 самолётов было боеспособно; в 

ходе весенней «военной тревоги» отремонтировано ещё пять самолётов. В ходе боевых 

действий сбиты 4 и сильно повреждены 2 машины. Пополнение возможно несколькими путями. 

Украина обладает возможностями для ремонта авиационной техники и повреждённых машин, 

которые, вполне возможно, будут возвращены в строй. 4 Су-25 сейчас проходят модернизацию, 

и она вскоре должна завершиться. Ещё один самолёт находится в собственности 
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авиаремонтного предприятия и может быть мобилизован. Иными словами, Украина способна 

практически восстановить свою довоенную группировку штурмовиков даже без внешних 

закупок, которые также возможны — так, Грузия планирует продать Киеву шесть машин.  

 Штурмовики дополняются фронтовыми бомбардировщиками Су-24 М. На начало 2014-го 

на вооружении украинских ВВС состояло 22 самолёта, из которых боеготовы были 6–7. 21-го 

марта один из самолётов разбился при посадке, и ещё один был сильно повреждён 1-го июля. 

Активное применение имеющихся бомбардировщиков затруднено сложностью пилотирования 

и обслуживания и большим расходом топлива, однако потенциально возможно.  

 Войска ЛНР располагают несколькими летательными аппаратами — с начала июня 

предпринимались попытки найти пилотов для лёгких многоцелевых вертолётов Ми-2 и-Ка-26 и 

учебно-боевых (могут использоваться как лёгкие штурмовики) самолётов Л-29 и Л-39, позднее 

на вооружение ополчения поступил штурмовик Су-25. При этом «номенклатура» ВВС 

Донбасса подозрительно пересекается со списком экспонатов Луганского авиационно-

технического музея, где к началу боевых действий находилось по одному экземпляру Ми-2, Ка-

26 и учебно-боевых самолётов обоих типов. При этом в Луганске располагается авиационно-

ремонтный завод (ЛАРЗ), специализирующийся на ремонте авиационных двигателей и 

вертолётных редукторов. «Загадочный» Су-25, вполне вероятно, имеет то же происхождение. 

Иными словами, речь о весьма не новых (в случае с Ми-2 и Л-29 — очень старых) машинах с 

гарантированно вылетанным ресурсом (единственный боевой вылет Су-25 в данном случае 

симптоматичен). Оснований ожидать значительного пополнения авиации ополчения также нет.  

 ПВО ополчения — это старые ПЗРК «Стрела-2» (приняты на вооружение в 1967-м) и ЗРК 

«Стрела-10 М²» (несколько единиц, досягаемость по высоте — не более 5 км; в итоге борьба с 

высотными целями для ополчения затруднена). При этом производство «Стрел» прекращено в 

начале «нулевых» а срок их хранения в оптимальных условиях не превышает 10 лет; на 

территории Украины ПЗРК не производились. В итоге половина «летальных» потерь ударной 

авиации пришлась на 23 июля — после катастрофы «Боинга» украинские ВВС рассчитывали на 

пассивность ПВО и не принимали элементарные меры безопасности. Эффективность ПВО 

ополченцев объективно не слишком высока.  

Как следствие, при всех своих ограниченных силах, ВВС Украины и впредь сохранят 

возможность наносить удары с воздуха.  

 По данным The Military Balance, на вооружении Украины по состоянию на 2012-й 

формально состояло 1097 Т-64, включая 76 модернизированных Т-64БМ «Булат», 10 Т-84У 

Оплот. На хранении находилось 650 Т-64, 165 Т-80, до 600 Т-72 (последние два типа были 

официально сняты с вооружения). При этом гарантированно неремонтопригодными 

(подлежавшими утилизации) считались 300 Т-64. В отношении Т-72 украинское министерство 

обороны считало «избыточными» 126 танков.  

 В 2013-м на экспорт отправилось 49 Т-72. На начало конфликта на вооружении 

сохранилось 616 танков Т-64 и Т-84 «Оплот». При этом после начала войны украинские 

военные снова вернули в строй исправные Т-72 и Т-80.  

 Иными словами, гарантированно ремонтопригодно было 616 машин (Т-64 и Т-84). На 

хранении (в теории) находилось 986 Т-64, 165 Т-80 и до 425 Т-72. Столь же теоретически они 

могли быть возвращены в строй после ремонта или послужить донорами запчастей для 

восстанавливаемых машин.  

 На практике всё менее радужно — так, на киевском бронетанковом заводе выявлено 245 

разукомплектованных танков, БТР и БМП и 4 просто исчезнувших. Всего нарушения были 

выявлены на 17 предприятиях украинского ВПК. Тем не менее, «возвратный потенциал» 

украинских бронетанковых сил достаточно велик.  

 Что касается лёгкой бронетехники, то речь о 719 — БМП-1, 1363 — БМП-2, 78 — БМД-2, 

60 — БМД-1, 857 — БТР-70 и 383 — БТР-80, некотором количестве других машин. 

Естественно, большая часть требует ремонта, БМП-1 и БМД-1, БТР-70 — в последние годы 

практически не использовались. О возможностях ввода в строй бронетехники не стоит судить 

только по «изделиям» Николаевского ремонтно-механического завода (в просторечии — 
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«рембаза», ныне украинские РМЗ переименованы в бронетанковые заводы) — речь о крайне 

специфическом предприятии, простаивавшем в 2008—2011 гг. и потратившем полтора месяца 

на ремонт 6 БТР в 2012-м. Партия состояла из 17 машин, и последствия ремонта проявили себя 

во время репетиции парада в Севастополе годом позже — из 10 БТР морской пехоты один 

утонул, и ещё один заглох, не сумев проехать несколько десятков метров от корабля до берега. 

После 2012-го предприятие военных заказов не получало.  

К сожалению, далеко не вся танкостроительная отрасль Украины представляет собой 

гротескные развалины.  

 Мощности завода имени Малышева в подконтрольном киевским властям Харькове 

сократились по сравнению с советским периодом в 8 раз при радикально снизившемся качестве, 

однако до сих пор позволяют производить порядка 100 танков и 200 бронетранспортёров в год. 

В случае с ремонтом эта цифра увеличивается в разы. Его дополняют РМЗ в том же Харькове, 

Львове (специализируется на ремонте Т-72), Киеве, Житомире и Шепетовке (лёгкая 

бронетехника и артиллерия), при этом по крайней мере три первых были достаточно стабильно 

загружены экспортными контрактами (в основном ремонт и модернизация Т-72) и вполне 

дееспособны.  

 Что касается стоимости ремонта, то капитально отремонтированный Т-72 стоил 

иностранным заказчикам в среднем $200 тыс. Таким образом, капитальный ремонт сотни 

танков обойдётся лишь в $20 млн. Иными словами, потенциально Украина может вводить в 

строй по нескольку единиц бронетехники в день. Так, 18 июня с завода имени Малышева в зону 

«АТО» отправилось порядка 100 ед. бронетехники.  

Артиллерия Украины «на бумаге» выглядит так.  

 РСЗО: 279 — БМ-21 «Град», 20 — «Град-1», 137 — «Ураган», 80 — «Смерч». При этом, 

например, в последнем случае, речь идёт о 43,7- тонной 300-мм системе, способной одним 

залпом отстрелить 12 снарядов с 95 кг взрывчатки каждый. Дальность стрельбы имеющимися у 

Украины снарядами достигает 70 км. Ствольная артиллерия: 40 современных 152 мм САУ 

«Мста-С», 456 — 152-мм САУ «Акация», 542 — 122 мм САУ «Гвоздика» (все — на хранении), 

74 — «Ноны», 24 — 152-мм «Гиацинта» и 92 — 203-мм «Пиона» (на хранении). Буксируемая 

артиллерия: 2 — «Ноны-К», 179 — 152-мм «Мста-К», 352-мм 122 мм гаубицы Д-30, 287 — 152-

мм «Гиацинт-Б», 215 — старых 122-мм Д-20 и 7 столь же архаичных 152-мм МЛ-20. 

Количество боеприпасов к артиллерии измеряется миллионами тонн.  

 При этом Украина обладает значительными ремонтными мощностями. Так, Шепетовский 

ремонтный завод сейчас ремонтирует «Грады», «Ураганы», САУ и более 165 единиц другого 

ракетно-артиллерийского вооружения», не считая работы выездных бригад. Кроме того, 

украинские войска располагают 12 установками «Точка» и «Точка-У»; работоспособный 

боезапас — 50 ракет.  

 На противостоящем этой огромной массе тяжёлого вооружения Донбассе никогда не 

было сопоставимых резервов. В последние годы там не располагалась ни одна из 18 бригад 

ВСУ. Де-факто, в руки ополчения могли попасть только арсеналы немногочисленных частей 

«второй линии» и одна (1282-я) база хранения, сейчас контролируемая карателями. 

Специализированные ремонтные мощности унаследованы от 72-го ремонтно-

восстановительного батальона в Луганске.  

В итоге сейчас повстанцы располагают десятками единиц бронетехники против сотен; 

например, все последние дни под Донецком, по некоторым источником, действовало лишь 5 

танков. Практически то же соотношение по артиллерии.  

 Ситуацию усугубляет крайний дефицит исправного противотанкового вооружения. 

Характерные случаи, когда из трёх-четырёх запущенных по танку ПТУР или гранат РПГ 

срабатывала одна, «засветились» ещё во время боёв начала мая под Славянском и отмечены по 

крайней мере ещё при штурме Изварина и обороне Лисичанска. Это системное явление, и 

причины его становятся ясны, если посмотреть на трофеи ВСУ. Так, «горы оружия», 

оставленные Стрелковым в Славянске демонстрируют такие примечательные экземпляры, как 

древний РПГ-18 «Муха» — снят с производства в 1985-м, с вооружения в 2004-м; конкретный 
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экземпляр сделан в 1980-м. Среди трофеев, захваченных во время боёв за Металлист — СПГ-9 

(на вооружении с 1963-го, образец боеприпас произведён в 1979-м, прицел отсутствует; СПГ-9 

снят с вооружения в 1987-м). По прежнему регулярно применяются противотанковые ружья 

времён Великой Отечественной.  

 Снабжение боеприпасами крайне далеко от идеального — кроме весьма небогатых 

складов, ополченцы контролируют патронный завод в Луганске, производивший снаряды 

«Точмаш» в Донецке, донецкий завод химических изделий, производящий взрывчатые 

вещества и способный производить, например, сборку ракет и пороховой завод в Красном луче. 

Однако «Точмаш» почти недееспособен. При этом его, как и патронный и химический завод, 

систематически обстреливают.  

Иными словами, ВСУ продолжат наращивать свой потенциал опережающими темпами, 

если не столкнутся со срывом мобилизации, что сейчас маловероятно. На стороне ВСУ, во-

первых, почти неограниченные запасы боеприпасов. Во-вторых, сравнительно низкий расход 

топлива — суммарная территория ЛНР и ДНР уже меньше территории Чечни. В третьих, 

возможность сравнительно дёшево ввести в строй сотни единиц артиллерии и бронетехники. В 

четвёртых — крайне дешёвые солдаты. Как результат, «АТО» уже требует расходов сверх 

запланированного ($4,3 млн. в день), что пока по карману даже Украине.  

 Напротив, ЛНР и особенно ДНР рискуют лишиться даже того объёма помощи, который 

им направляется: на границе ожидается появление миссии ОБСЕ, оснащённой беспилотниками 

для её контроля, а коммуникации между границей и ДНР осложнены. «Мирные инициативы» 

Петра Порошенко, как следствие — лишь повод выиграть время для завершения третьего этапа 

мобилизации, который может быть сорван потоком «похоронок», и наращивания численности 

военной техники. «АТО» неизбежно будет продолжена.  

 Сейчас у ополчения, по сути, последний шанс переломить ситуацию, нанеся 

неприемлемые потери ВСУ и сорвав мобилизацию, однако им откровенно не хватает для этого 

ресурсов. Пока ситуация развивается в сторону дилеммы, когда Москва должна будет либо 

непосредственно вмешаться, либо сдать Новороссию с неприемлемыми внешне- и 

внутриполитическими последствиями. Дистанцирование от конфликта и попытки найти 

компромисс — которого просто не будет — неуклонно тянут нас к более чем серьёзному 

геополитическому поражению, и это объективный факт, как бы мы не пытались убедить себя в 

обратном.  

 Евгений Пожидаев — обозреватель ИА REGNUM 

 

     

 

СПИКЕР ГОСДУМЫ РФ НАРЫШКИН:  

В НОВОРОССИИ ИДЁТ ВОССТАНИЕ ПРОТИВ НАЦИЗМА 

 

«То, что сейчас происходит на юго-востоке Украины, на Донбассе, можно и нужно 

рассматривать просто как восстание населения Новороссии против нацизма, против 

радикального национализма и против русофобии, причем русофобии в таких самых грязных и 

отвратительных формах», — заявил              С. Нарышкин во вторник на встрече в Госдуме с 

руководством итальянской партии «Лига Севера».  

По словам спикера, безусловно, самой большой угрозой для мира является 

международный терроризм. Но то, что сегодня происходит на Украине, «еще раз говорит: есть 

другая угроза — это возрождение нацизма, это неонацизм, которые сейчас поднимают голову».  

Как заметил спикер, он не понимает, почему историческая память, которая у европейцев 

должна быть сильной, их подводит и им не удается объективно, реально оценить события на 

Украине.  

«Ведь фашизм в Европе возник не сразу и не сразу заработали концлагеря, газовые 

камеры и печи, которые сжигали людей. Началось все с разработки идеологии о превосходстве 

одной расы над другими, потом пошли марши под нацистскими лозунгами, знаменами», — 
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отметил он. И только потом началось массовое истребление людей — «сначала это были евреи 

и цыгане, а потом в расход пошли все остальные».  

И европейцы, подчеркнул С.Нарышкин, должны это помнить и анализировать нынешние 

события на Украине. С.Нарышкин обратил внимание на то, что «Лига Севера» делегирует 

своих представителей для работы на разных международных парламентских площадках и, 

безусловно, у нас есть возможность для координации действий на этих площадках.  

Он особо подчеркнул, что российские парламентарии ценят конструктивный и 

непредвзятый подход «Лиги Севера» при оценке событий на Украине и внутриукраинского 

кризиса. Председатель Госдумы подробно изложил правовые основания, которые позволили 

России пойти навстречу волеизъявлению народов Крыма и воссоединиться с этим регионом с 

учетом того, что 97% крымчан «в ходе самой демократичной процедуры — референдума» 

выразили желание жить в составе России.  

С.Нарышкин сообщил итальянским коллегам о том, что недавно на площадке 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ он прямо заявил, что Евросоюз принял решение ввести 

антироссийские санкции под сильным давлением США. «И господин Байден недавно 

признался, что было именно так», — подчеркнул спикер.  

«Мы сожалеем, что крупные европейские страны проявляют такую несамостоятельность и 

идут в фарватере американской политики — политики, которая наносит ущерб», — отметил 

С.Нарышкин.  

Он полагает, что США «вообще не воспринимает ЕС как политический субъект, которому 

позволено принимать самостоятельные решения, особенно в вопросах, относящихся к большой 

геополитике». При этом, добавил председатель Госдумы, санкции, безусловно, наносят ущерб 

всем сторонам. 

 

     

 

У НОВОРОССИИ ЕСТЬ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Сегодня, пожалуй, важнее всего знать, ЗА что воюют ополченцы Донецкой и Луганской 

Народных Республик (ДНР и ЛНР). Знать не на уровне лозунгов и эмоциональных оценок 

происходящего, а по планам на будущее. Потому что прошлые и настоящие истоки протеста 

уже хорошо известны. Кроме киевских властей и их западных покровителей и спонсоров, всем, 

в принципе, уже известно, ПРОТИВ чего они сражаются и гибнут под бомбами, снарядами и 

пулями под обещания «прекратить огонь до конца недели». Против того, чтобы их регион 

обтягивали колючей проволокой и поголовно объявляли его жителей «неукраинским 

элементом». 

Точнее ‒ «уголовниками», «зеками», «бандитами». А сейчас – «ватниками», 

«колорадами», «сепаратистами», «террористами» и «диверсантами», уже коллективно 

списанными в «прислужники Кремля» и «наймиты Путина», а посему подлежащими 

поголовному насильственному перевоспитанию. Или еще лучше – вытеснению или 

уничтожению.  

Против того, чтобы премьер-министр Арсений Яценюк, получивший «ярлык на 

княжение» в результате госпереворота, из рук заказчиков и после матерной обработки всего 

Европейского союза устами американской кураторши процессов, от злости сжимал зубы, как от 

несвежей моркови, от напыщенного самомнения и гиперсамооценки, переставал видеть края, 

путал рамсы и открыто обзывал своих сограждан, которые видят его неприглядную холуйско-

коллаборационистскую суть, «недочеловеками». 

И против того, чтобы каратели и полицаи, набранные из невесть откуда вылезших, но на 

западные деньги прошедших вышкол неонацистов и неофашистов, в карательной акции под 

видом «антитеррористической операции» (АТО) без разбору «зачищали» край и безжалостно 

уничтожали его жителей, считая их всех просто «генетическим мусором». Как и учил их 
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духовный предтеча, идеологический учитель и союзник их предшественников Адольф Гитлер в 

годы Второй мировой войны. 

Жители юго-востока Украины, ДНР и ЛНР хотят, чтобы их считали полноценными 

гражданами своей страны. Людьми, которые имеют полное право самим определять, как им 

жить, на каком языке разговаривать и учить детей, что смотреть, читать и слушать, в какой 

церкви и какому богу молиться, каких героев чтить, а к какой исторической падали относиться 

соответственно. 

Украина и до этого, но особенно после государственного переворота в феврале текущего 

года, не только не могла, но и не хотела обеспечивать все это. Более того, пребывающая в плену 

идеи строительства «украинской Украины», она последовательно и жестко, безапелляционно и 

системно вела наступление на идентичность жителей юго-востока. Всячески выдерживала и 

поддерживала курс на построение моноэтнического, а потом и вообще расово правильного 

государства «великих укров», от которых произошло все сущее на планете, включая 

дарвиновских обезьян-приматов, стоящих на первой ступени естественного отбора и 

эволюционной теории происхождения человека. И подобные идеи и их носители-

пропагандисты не становились объектами изучения психиатров, а наоборот – провозглашались 

«очищением от совка», приносящим «очистителям» должности и преференции. 

Конечно, Донбасс все это терпел и работал, работал и терпел. Но всему приходит конец, и 

терпению – в том числе. Когда Донбасс решительно потребовал обеспечения своих прав путем 

децентрализации власти и федерального переустройства страны, против него 15 апреля 2014 

года начали упомянутую выше АТО. И начали утюжить регион вместе с жителями авиацией, 

бомбами, минами и тяжелой военной техникой. И случилось то, что должно было случиться: 

Донецкая и Луганская области провозгласили себя народными республиками, а 11 мая 2014 

года провели референдумы. На них жители двух областей Донбасса проголосовали за свободу и 

за государственную независимость.  

Возникли ДНР и ЛНР. Пока никем не признанные, но вполне реальные. И, как оказалось 

сегодня, имеющие вполне продуманные и всесторонне взвешенные планы на будущее. 

На официальном сайте «Луганская Народная Республика» появились тезисы к программе 

первоочередных действий правительства Народной Республики. Точно такие же тезисы, 

отличающиеся лишь некоторыми нюансами, предложены и в ДНР. Они и демонстрируют, что 

же хотят построить эти две пока непризнанные республики. 

В обоих документах заявлены три одинаковые цели:  

‒ строительство демократического, правового и социального государства, в котором 

граждане защищены от любой дискриминации по национальному, языковому или социальному 

признаку и могут полностью реализовать все свои права и возможности; 

‒ создание союзного государства с Россией, предусматривающего единое политическое, 

экономическое и культурное пространство, общую систему безопасности; договорные 

отношения с Украиной и другими государствами; 

‒ достижение уровня жизни граждан как в России и Евросоюзе. 

Одинаковы и этапы становления двух государств в борьбе за свой выбор. На первом этапе 

(июнь-август 2014 года) обе республики запланировали: «отражение агрессии, сохранение 

суверенитета и территориальной целостности; создание основ нашего нового государства; 

обеспечение безопасности граждан; недопущение хаоса в социальной и экономической сфере; 

борьба с мародерством; возмещение ущерба, причиненного гражданам в результате агрессии 

киевского режима». И этой задаче подчинены все остальные мобилизационно-организационные 

мероприятия. А как же! Идет война – надо защищаться. 

И конечно же, крутой разрыв с нынешними киевскими властями: «отмена решений 

киевской власти о повышении цен на бензин, газ и услуги ЖКХ; стабилизация цен на бензин и 

горюче-смазочные материалы; поддержка функционирования систем жизнеобеспечения; 

предоставление налоговых льгот и кредитов малому и среднему бизнесу». 

На втором этапе (до конца 2015 года) главными объявлены две такие задачи: 

«стабилизация экономики и социальной сферы; создание новых рабочих мест; повышение 

http://lugansk-online.info/news/tezisy-k-programme-pervoocherednyh-deistvii-pravitelstva-narodnoi-respubliki
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поддержки пенсионеров, молодежи, молодых семей, наименее защищенных слоев населения; 

улучшение условий труда для шахтеров и металлургов». А также ‒ «укрепление связей с 

Россией; предоставление режима благоприятствования для продукции предприятий 

промышленности и сельского хозяйства Республики в России». 

Третий этап (до конца 2016 года) – это «развитие экономики и повышение социальных 

стандартов; создание современной и справедливой пенсионной системы и качественного 

социального обеспечения; модернизация промышленности и сельского хозяйства; развитие 

инфраструктуры, транспорта и связи на уровне РФ и ЕС; создание Союза с Россией, 

заключение договорных отношений с Украиной и другими государствами». 

В общем-то, если анализировать все эти тезисы, то перед обеими республиками стоит 

триединая задача: а) остановить войну и вызванное ею падение темпов социально-

экономического развития; б) обеспечить республики всеми необходимыми государственными 

институтами и средствами для выполнения поставленных задач и осуществления планов; в) 

повысить социальный уровень жизни граждан.  

Разрыв экономических связей с Россией, сознательное блокирование киевскими властями 

и действующими под их руководством олигархами, искусственная и насильственная 

переориентация на ЕС, а также гражданская война уже привели к катастрофическим 

последствиям. Только за четыре месяца 2014 года падение в металлургии Донецкой области 

(ДНР) составило 14,4%, в машиностроении ‒ 37,3%, в угольной промышленности ‒ 8,4%, 

производство химический продукции сократилось на 32,1%. Одновременно с падением 

производства происходит катастрофическое сокращение экспорта промышленной продукции, 

при этом если в целом экспорт за январь-март 2014 г. сократился на 19,2 %, то экспорт в 

Россию ‒ в два раза.  

В Луганской области эти показатели также удручающие: падение в фармацевтической 

промышленности составило 9,2%, в легкой промышленности – 17%, производство химической 

продукции сократилось на 16%, снизились объемы производства в металлургии и угольной 

промышленности. Экспорт сократился на 15%, при этом экспорт продуктов питания сократился 

на 67%, бумаги и картона – на 16,7%, продукции машиностроения – на 32 %.  

Похож у обеих республик и уровень обдирания их центром. В тезисах отмечено, что 

предприятия ДНР ежегодно обеспечивают производство ВВП в размере 510 млрд. рублей, при 

этом собираемые налоги позволяют обеспечить только 34% бюджета. В ЛНР предприятия 

обеспечивают производство ВВП в размере 256 млрд. рублей, а налоги обеспечивают лишь 48% 

потребностей. Отсюда и общий для двух республик вывод: «Такая ситуация сложилась в 

результате целенаправленной политики властей и олигархии, направленной на изъятие и 

перераспределение доходов создаваемых нашей экономикой. Поэтому первостепенная задача ‒ 

вернуть наши налоги». 

Повышать показатели развития и обеспечивать себя денежной массой обе республики 

надеются за счет восстановления и интенсификации торгово-экономических связей с Россией и 

странами СНГ. Обе они планируют подписать соглашение о поставках газа из России по цене 

268,5 доллара за тысячу кубометров. Поставки нефтепродуктов из России по внутрироссийским 

ценам приведут к снижению цены бензина в обеих республиках в 1,5 раза. Восстановление же 

товарных поставок в Россию позволит ДНР уже в 2014 году увеличить производство и экспорт 

подвижного состава, локомотивов и другой продукции транспортного машиностроения на 30%, 

продукции химического комплекса республики ‒ не менее чем на 50%, сельхозпродукции ‒ не 

менее чем на 30%, труб ‒ не менее чем на 25%. 

Аналогичны показатели в ЛНР, которая, к тому же, планирует согласовать с Россией 

беспошлинную поставку нефти на переработку и возобновить работу Лисичанского НПЗ, 

обеспечив потребности в нефтепродуктах ЛНР и ДНР. За счет полной загрузки мощностей 

указанного завода только ЛНР получит не мене 200 млн. долл. налоговых поступлений в этом 

году и не менее 500 млн. долл. в ‒ следующем.  

Согласованный с предприятиями и органами власти России выход предпринимателей 

двух республик на российский рынок, по расчетам авторов тезисов, должен обеспечить уже в 
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2014 году общий прирост экспорта готовой продукции в России на общую сумму не менее чем 

100 млн. долл. в ЛНР и не менее чем 300 млн. долл. – в ДНР.  

Всего же к концу 2016 года ДНР планирует увеличить производство в машиностроении в 

2 раза, в сфере ВПК ‒ более чем в 3 раза, в металлургии и трубной промышленности ‒ на 30-

50%, в сельском хозяйстве – в 1,5 раза. Не отстает от нее и ЛНР, которая хочет увеличить 

производство подвижного состава, локомотивов ‒ в 2 раза, горно-шахтного оборудования в 1,5 

раза, продукции ВПК – более чем в 3 раза, металлургии – на 30 %. И эти планы вполне реальны 

– на Донбассе умеют работать не только языком. 

Итог всего этого – построение социальных и неолигархических государств, которые 

войдут в союз с Россией, подтягивая к ее уровню показатели жизни собственных граждан. Обе 

республики планируют не только втрое увеличить собираемость налогов, но и вдвое увеличить 

жилищное строительство и занятость населения в сфере услуг, торговли, сельскохозяйственном 

производстве, пищевой промышленности. А также создать комплекс инструментов поддержки 

бизнеса ‒ субсидии и гранты для начинающих предпринимателей, кредитование и лизинг 

оборудования на льготных условиях, предоставление государственных гарантий и т. д. 

Цель ‒ поднять уровень жизни граждан, как минимум, к российскому. Он сейчас 

существенно отстает. К примеру, ВРП на душу населения в соседнем российском регионе 

составляет 6,4 тыс. долл. (в ДНР ‒ 4,8 тыс. долл., в ЛНР ‒ 3,2 тыс. долл. соответственно). 

Средняя ежемесячная заработная плата на предприятиях Ростовской области составляет 680 

долл. (в Донецкой области ‒ 440 долл., в Луганской – 440 долларов). 

Обе республики планируют уже в 2015 году выйти на бездефицитный бюджет, чтобы ни 

от кого не зависеть. В ДНР он должен составить 28 млрд. грн., а в ЛНР – 18 млрд. грн. Рост 

доходных частей бюджета обе республики планируют обеспечивать еще и за счет возврата в 

них налоговых платежей донецких промышленных предприятий, которые сейчас платят налоги 

в Киеве. В бюджете Пенсионного Фонда хотят предусмотреть средства на дополнительную 

индексацию пенсий не менее 25%. 

ДНР и ЛНР также республики планируют:  

‒ национализировать собственность украинского государства на территории республик и 

предприятия, принадлежащие украинским олигархам и отказавшиеся перейти в юрисдикцию 

республик;  

‒ предоставить налоговые льготы и льготные кредиты предприятиям, добровольно 

перешедшим в юрисдикцию ДНР и ЛНР и определить перечень предприятий, предлагаемых к 

приватизации для заинтересованных российских инвесторов в текущем и будущем годах (обе 

республики надеются привлечь от 50 до 300 млрд. рублей только российских инвестиций, 

например, в энергетику для модернизации промышленности, повышения ее 

энергоэффективности, применения современных технологий, а вообще ‒ в 2016 ‒ 2020 годах в 

общем объеме не менее 20 млрд. долл. только в ДНР);  

‒ создать прозрачную систему поддержки угольной отрасли и обеспечить доведение до 

шахтеров субсидий в стопроцентном объеме (сейчас до них доходит не более 10%);  

‒ в конце концов, принять антиолигархическое законодательство, чтобы навсегда 

предотвратить возможность повторного сращивания крупного бизнеса и власти. 

Кроме того, ДНР собирается национализировать Мариупольский торговый порт и 

предоставить ему льготный режим для работы с компаниями республик и российскими 

компаниями. А также – ввести запрет на добычу сланцевого газа, ради захвата месторождений 

которого и передачи их американцам и ведется сегодня киевскими властями кровавая АТО. 

А еще обе республики хотят раз и навсегда покончить с неонацизмом и неофашизмом, с 

мародерством и бандитизмом на своих территориях. Среди первостепенных задач значится: 

ДНР и ЛНР приравнивают «мародеров и бандитов к бандеровским агрессорам и будет их карать 

в соответствии с законами военного времени». И создают «специальное подразделение МВД 

для уничтожения мародеров и бандитов». 

И планы республик можно анализировать и анализировать. Но уже сейчас можно сказать, 

что обе республики координируют свои усилия по планированию, так как у них похожи 
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народнохозяйственные комплексы, а значит, и проблемы почти тождественны. Кроме того, обе 

они уже готовы создавать федеративное государство Новороссию, для чего требуется 

изначально и максимально унифицировать подходы к госстроительству и развитию экономики 

и социальной сферы. А разница в цифрах и показателя, заметная в планах, не должна никого 

расстраивать. Она вызвана только тем, что потенциалы ДНР и ЛНР – и сейчас разные: Донецкая 

область значительно богаче Луганской.  

И, конечно же, обе непризнанные республики роднит и то, что им еще предстоит отвевать 

свои права на обозначенное в тезисах развитие. Для этого они уже сейчас планируют создать 

полноценные правоохранительные органы, органы безопасности и Вооруженные силы. И очень 

надеются на помощь России: «Россия нам поможет! Народ России на нашей стороне!». Свое 

будущее ЛНР видит в том, что она «создаст единое правовое и политическое пространство с 

Россией в рамках нового Союза». А ДНР – в том, что «вступит в Таможенный Союз и 

ЕвразЭС». 

В ДНР и ЛНР уверены: «Нам предстоит еще много тяжелой работы. Но право на свободу, 

желание сделать мир лучше и наказы наших предков дают нам новые силы! 

Более 70 лет назад, во время Великой Отечественной войны гитлеровские стратеги 

считали приоритетом захват Донбасса. Их привлекал наш край как главный промышленный 

район Советского Союза, основа его экономики. Наши отцы и деды не сдались. Они смогли не 

только освободить от захватчиков Донбасс и весь Союз, но и дошли до Берлина! 

Донбасс сохраняет свое значение как промышленный и культурный центр и сегодня. 

Именно поэтому киевская хунта со своими бандеровскими бандитами и хочет установить над 

ним контроль. Но мы не отдадим им нашей Родины! Мы освободим от них весь Донбасс! А 

если понадобиться ‒ дойдем и до Киева! …Победа будет за нами!»… 

…Вот так вот. И я точно знаю, почему мне хочется им верить… 

Владимир Скачко 

 

     

 

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ НОВОРОССИЯ ДОЛЖНА РАСШИРЯТЬСЯ 

 

Новороссия в составе 2 республик и без признания ее международным сообществом 

нежизнеспособна. 

Как только закончится война (в случае успешного отражения украинской агрессии и 

вытеснения украинских карателей с территории Донбасса), все упрется в экономику. 

Донбасс слишком интегрирован в инфраструктуру Украины, а зная руководителей 

современной Украины, становится очевидным, что Донбасс додушат экономически, если не 

получится военным путем. 

Например: Донбасс – это металлургия, для выплавки металла нужна вода, воду на 

Донбасс гонят через целую систему каналов, вода куда нагнетается через станцию в 

Днепродзержинске, вотчине Яроша в составе каганата г-на Коломойского. 

Как думаете, они позволят течь воде на Донбасс для металлургии Новоросссии, если уж 

Крыму воду отрубили? 

 Есть проблема с транзитом через территорию Нэзалежной угля из Новороссии в Европу. 

Думаете, позволят? 

Плюс, вопрос: будут ли европейцы покупать уголь и металл у непризнанного 

образования? 

Есть еще масса организационных и юридических вопросов, в которые Нэзалежная вставит 

палки Новороссии с превеликим удовольствием. 

Следовательно, если Новороссии суждено быть, то ей надо расширяться до уровня 

самодостаточности (от 8 до 10 субъектов бывшей Украины) и добиваться признания. 

То есть, перед Новороссией стоит 2 задачи:  

1) Военная – расширения 
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2) Политическая – признание. 

Как это можно сделать? 

Военная задача 

Ее условно можно разделить на 2 части: 

1) оборона с выматыванием и деморализацией противника 

2) собственно, контрнаступление. 

Насчет обороны все вроде бы нормально, делается по-стрелковски: армия выбивается, 

трофеями ополченцы пополняются, боевой опыт и дух растут. Если ничего кардинально не 

изменится, существовать украинской армии 1,5-2 месяца осталось. После чего ее численность, в 

той части, что может худо-бедно воевать, станет меньше армии Новороссии и произойдет 

перелом. 

Контрнаступление уже анонсировалось, все уже обсудили и варианты направления и 

имеющиеся силы. 

На «ВО» было много хороших статей и грамотных комментариев на тему того, в каком 

направлении и как нужно наносить удар, танковые колонны, ПВО для защиты и прочего. 

Но движение «в лоб» может плохо закончиться, особенно если силы немногочисленны, 

армия нерегулярная и нет мощного тыла со снабжением. 

Но почему-то не рассматривался вариант захвата изнутри. 

Представим город X (Икс, чтобы кто-то ничего такого не подумал), некоторые жители 

которого еще поддерживают Россию. 

Представляется разумным выделить для задачи 500 бойцов, в гражданском и без оружия 

небольшими группами или по одиночке в разное время зайти в город и остановиться на 

съемных квартирах (или еще где), под присмотром местных из надежных. 

Отдельно также небольшими партиями завести оружие и попрятать по схронам. 

Загодя составить списки из активистом майдана и ПС, желательно с местами проживания. 

В условленный день и час, взять оружие, надеть маски и взять под контроль 

инфраструктуру города, нейтрализовав неблагонадежных из вышеуказанных.  

Взяв город изнутри, позвать ту самую колонну танков и грузовиков из Новороссии с 

подкреплением. 

По поводу того, что местные не будут встречать танки с цветами. 

Не будут. 

Но и РПГ из-под юбки тоже вряд ли доставать будут и стрелять вслед колонне. 

Жители Украины сейчас находятся в состоянии психоза из-за постоянного зомбирования 

укроСМИ. 

Поэтому первым делом нужно будет отключить украинские каналы на телевышке и 

крутить что угодно, хоть Лебединое озеро, хоть Россия 24, хоть мультики. Лишь бы не 

укрозомбигеббельс-ТВ. 

Несколько дней без зомбирования несколько облегчат душевное состояние местных. 

Плюс к этому, необходимо будет сразу начать говорить с людьми. 

Показать свои паспорта, чтобы они видели, что не «кадыровцы» к ним приехали и не 

москвичи, а такие же как они, жители бывшей Украины. 

Нужно сделать подборку агитматериалов на тему того, что на самом деле происходит, 

показывать людям видео того, что творили в Донецке и Луганске. 

С людьми нужно говорить и пытаться убедить, как бы это тяжело не было. 

Вообще Новороссии нужно создать свое министерство информации, где профессионалы 

будут вести нейтрализацию зомбирования укроСМИ. Нужно создать свой официальный 

телеканал «Новороссия», поставить мобильные точки трансляции и вещать на территорию 

Нэзалежной. 

Возможно, я упрощаю, но таким способом – изнутри – можно отворить ворота в основные 

города будущей Новороссии. 
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Как бы зазомбированные жители Нэзалежной ни ненавидели ополченцев, крайне 

сомневаюсь, что они пойдут отстаивать свои города он «террористов». Скорее всего, отсидятся 

дома, благо бомбить их не будут, и будут хмуро смотреть исподлобья. 

Что касается второй задачи – политической – то надо сделать после освобождения 

исторических регионов Новороссии следующее: перестать платить налоги Киеву и дать ему 

загнуться. 

Плюс надо сформировать большую армию из всех, кто захочет примкнуть к Новороссии, 

и подойти к Киеву. 

Основные деятели Майдана вероятнее всего уже сбегут. Тем, кто останется, надо будет 

выдвинуть ультиматум: переформатирование Украины в конфедерацию из 4 частей – 

Новороссия, Малороссия, Галичина и Закарпатье. 

Именно в конфедерацию, а не федерацию. 

Отличие см. в словаре, но главное в том, что 1) Киев признает Новороссию субъектом 

международного права, т.е. государством, 2) государства, составляющие конфедерацию, имеют 

право на выход из нее. 

Оформив свою государственность, Новороссия может воспользоваться правом на выход 

из конфедерации и будет иметь полное право на признание в ООН. 

Будучи признанными ООН, граждане Новороссии будут иметь нормальные паспорта, 

смогут летать за границу, Новороссия сможет беспрепятственно вести бизнес с другими 

странами. 

Признание от Евразийского Союза не составит проблем. 

Новороссия сможет вступить в ТС, затем в ЕвразЭС. 

Галичина и Закарпатье смогут уйти в историческую родину, в Европу.  

Малороссия с Киевом, освободившись от дурного влияния галичан, со временем также 

смогут прийти в ТС. 

Именно конфедерация является наилучшим вариантом «развода» несочетаемых частей 

Нэзалежной. 

И только военно-политическим путем это можно сделать. 

Никакие переговоры с нацистами сейчас не помогут. Киевские власти 

недоговороспособны, словам их грош цена. 
http://narodedin.com/post/Rasshirenie-Novorossii-dlja-ee-vyzhivanija/  

 

     

 

ВТОРАЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАЧАЛАСЬ В НОВОРОССИИ 

 

Мы думали, это русская весна, а это была крымская оттепель. 

Один сербский журналист написал, что его неприятно удивляет уровень понимания 

российскими СМИ сути политики Запада по отношению к России. Сербы на себе изучили 

трафарет, по которому США сейчас уничтожают Украину, чтобы взяться затем вплотную за 

РФ. 

На наших телевизионных ток-шоу сейчас много говорят о том, что Запад ведет войну 

против России, но почти никто не договаривает, что война эта ведется на уничтожение. 

Тлеющая в сети Болотная (наш временно придавленный Майдан). Ликвидация 

«восьмерки». Постоянные разговоры в украинских СМИ о том, что Украина ведет войну с 

Россией. Сотни тысяч русских и русскоговорящих беженцев. Обстрел Ростовской области, 

первые раненые россияне. Усиление сил НАТО на рубежах России. На наших границах уже 

идет война. Россия попала под санкции, а это уже черная метка от Запада. СССР, Югославия, 

Ливия, Ирак – вот расстрельный список стран, побывавших в свое время под санкциями. 

Страны, находящиеся под санкциями ныне: Куба, КНДР, Сирия, Иран, Россия. Нас уже 

поставили в очередь на ликвидацию.  

http://narodedin.com/post/Rasshirenie-Novorossii-dlja-ee-vyzhivanija/
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Но есть самый главный признак того, что Запад объявил нам войну именно на 

уничтожение, что эти «партнеры» объявили открытую охоту на Россию и теперь не успокоятся 

до полной ликвидации РФ.  

О ключевом признаке того, что тотальная война против нас идет полным ходом, скажем 

чуть позже, а пока рассмотрим технологии, по которым Запад уничтожает государства, не 

желающие любить США по-польски.  

Социалистические государства ликвидируются в три этапа. Сначала подрывается 

идеология. Потом идет дискредитация ведущей партии. И только затем происходит свержение 

лидера. Дальше, если соцстрана была полиэтнической и многоконфессиональной, расчленение 

страны происходит автоматически. На все эти этапы уходят порой десятилетия.  

Уничтожать страны авторитарного капитализма намного проще. Достаточно под любыми 

предлогами – коррупция, нечестные выборы – свергнуть авторитарного лидера, после чего 

можно сбрасывать государство в хаос по стандартной технологии «разделяй и властвуй». Этот 

механизм самоуничтожения обкатан на многих государствах. Убрали Каддафи – развалилась 

клановая Ливия. Ликвидирован Хусейн – фактически распался полиэтнический  и 

биконфессиональный Ирак. Свергнут Янукович – началась агония многонациональной 

Украины.  

Теперь «плохим парнем» Запад назначил Путина. В Конгресс США внесен законопроект 

под названием "Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014", который уже многие 

называют «Законом свержения Путина». Запад и замену нашему национальному лидеру уже 

подобрал в лице Навального, этого русского Саакашвили. В общем, целили в коммунизм, а 

попали в Россию. Теперь целят в Путина, а развалят РФ. Выбор Путина главной целью четко 

показывает, что решающая атака на Россию стартовала.  

Что это означает для России? 

Вторая Великая Отечественная война уже началась. 

Наши прадеды когда-то показали Наполеону кузькину мать, наши деды сломали хребет 

гитлеровской армаде, а теперь и нашему поколению предстоит доказать, чего мы стоим перед 

вызовом людоедского Запада, предстоит сделать выбор между жизнью во весь рост и смертью 

на коленях. 

Но почему Кремль молчит о том, что очевидно простому сербскому журналисту? Откуда 

это «молчание ягнят», наивная надежда договориться со своими могильщиками? 

Причины молчания носят системный характер. Перечислим их: 

- сладкое положение сырьевого придатка. Хочется еще хоть чуть-чуть продлить 

нефтегазовый пир по время войны.  

- нежелание признать ошибки 90-х годов, когда элита выбрала чиновно-олигархический 

строй в политике и сырьевую модель в экономике, пойдя на существенное уничтожение 

промышленного, сельскохозяйственного, научного и культурного потенциала.  

- неспособность элиты в рамках олигархического строя провести модернизацию, без 

которой РФ в начавшейся Второй ВОВ обречена на поражение.  

- принципиальная ограниченность патриотического ресурса элиты. Тяжело быть 

патриотом сырьевому придатку.  

- нынешний застой-2. Элиты РФ заметно одряхлели, они хотят покоя и не хотят никаких 

перемен. А уж Вторая Великая Отечественная война за сохранение России неизбежно 

перетряхнет все элитные слои.  

В недавно опубликованной книге «Путин против либерального болота. Как сохранить 

Россию» я постарался системно доказать, что сам строй российского чиновно-олигархического 

капитализма имеет принципиальные ограничения в борьбе с Западом и исторически не 

способен защитить Россию от западных планов по ее расчленению.  

Официальные представители Кремля сейчас пытаются уговорить сами себя, что у 

буржуазной России нет идеологических расхождений с Западом, поэтому они смогут 

договориться с нашими палачами. Не смогут. Для слабеющего Запада смертельно опасно 

сохранять сильное периферийное государство на окраине своей глобальной системы. Россия 
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для Запада – это Карфаген, чуждый западному миру своим авторитаризмом и опасный своим 

антизападным потенциалом.  

И все-таки буржуазная Россия в меру сил защищается. Правда, защита эта идет по 

принципу, как сварить лягушку живьем. Известно, что если швырнуть лягушку в кипяток, она 

выпрыгнет. Но если медленно повышать температуру воды, то несчастное животное не 

понимает, что ему не водичку греют, а убивают. Запад сейчас и «варит» Россию, толкая ее на 

путь бесконечных «мелких» уступок.  

Особенно хорошо это видно на примере событий вокруг Украины. Константин Затулин на 

ток-шоу у Соловьева попытался сказать, что сейчас Кремль повторяет ошибочную политику 

Сталина 1941 года, но ему не дали развить эту мысль. А ведь совпадения поразительны. Отвод 

войск от границ потенциального агрессора. Вместо санкций, достаточно активная торговля. 

Попытки договориться с откровенно фашиствующим режимом, его умиротворение. Боязнь 

провокаций. «Философское» отношение к обстрелам российской территории. Неоказание 

системной помощи Новороссии, а ведь это буферное государство могло бы стать бесценным 

союзником в войне с люто русофобским и националистическим Киевом. По сути, Новороссию 

нынче превратили в полигон, на котором американцы отрабатывают технологии геноцида 

русского народа, планируя их применить в достаточно близкой перспективе для уничтожения 

уже российских регионов и их народов. Забвение девиза «русские своих не бросают». 

Замалчивание темы неизбежности войны с Украиной.  

А война неизбежна по двум причинам. Во-первых, ее проектирует Вашингтон, которому 

нужен максимально длительный и кровавый конфликт на территории Украины, с 

максимальным самоуничтожением русских и украинцев. Геноцид русских и украинцев – вот 

план США. Проблема туземцев, как известно, эффективней всего решается самоистреблением 

туземцев. Во-вторых, только военная авантюра против России спишет Киеву все его провалы в 

экономике и социальной сфере.  

Получается, что повторение ошибочной сталинской предвоенной политики позволяет 

Киеву укрепиться, усилить военную машину, максимально ослабить Новороссию, чтобы потом 

перенести полномасштабную войну уже на территорию России, вероятно, ударив по «своему» 

Крыму. За иллюзию, что Киев не решится на военную авантюру (помнится, многие так думали 

и о Саакашвили), придется дорого заплатить.  

Запад методично продолжает «варить лягушку» авторитарной капиталистической России. 

Политика «мелких» уступок неизбежно ведет к большому краху. Янукович тоже до самого 

конца «обнимался» с Западом. И чем все кончилось? Если крымская оттепель сорвала маску с 

Запада, показав его люто русофобскую суть, то предательство Новороссии сорвало 

патриотическую личину с Кремля, показав его олигархический реверс. Недаром в сети 

постоянно повторяют фразу «Акела промахнулся». Сейчас только патриоты по вызову или уж 

совсем простодушные обыватели не поняли, что за «оглушительным молчанием» скрывается 

растерянность и обслуживание интересов олигархата.  

У России два пути. Нынешний – это делать вид, что США и Запад наши партнеры, с 

которыми можно договориться по-хорошему, и потихоньку сдавать геополитические позиции. 

Привыкать к обстрелам нашей территории. Свыкнуться с сотнями тысяч русских беженцев. 

Цепляться за положение сырьевого придатка, а то и гордиться им. Промышленно и 

цивилизационно деградировать под мантры о мифической модернизации. В общем, быть 

лягушкой, которую варят. 

Второй путь – посмотреть правде и фактам в глаза. Вторая ВОВ грянула. Надо отбросить 

ошибочную сталинскую политику 41-го года. Невозможно выстоять в борьбе с США и 

Западом, если не понять, что 22 июня – это сегодня. Вторая Великая Отечественная война 

началась в Новороссии. И ее Брестская крепость – Славянск.  

Вадим Кирпичев . Novorus.info  
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ГЕОПОЛИТИКА, НОВОРОССИЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

О геополитической игре вокруг Украины 

http://goldnike-777.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html 

Многие западные и, в том числе, американские аналитики,  пишут о том, что 

политика администрации Обамы по отношению к Украине подрывает принцип, заложенный 

еще Никсоном и Киссинджером в 70-е годы XX века.  

В соответствии с этим принципом «отношения между США и Россией и между США и 

Китаем должны всегда быть лучше, чем отношения России и Китая». 

Успешная реализация этого принципа обоснованно считается одним из выдающихся 

успехов американской дипломатии XX века. И этот принцип неукоснительно соблюдался 

вплоть до начала нынешнего года, несмотря на постоянное укрепление российско-китайских 

связей. Реализация этого принципа оставила СССР без стратегического союзника и позволила 

США стать единственной сверхдержавой после краха СССР. 

С началом политики санкций со стороны США и их союзников по отношению к России 

ситуация резко изменилась. Россия от долгих разговоров и переговоров перешла к 

стремительному укреплению экономических связей с Китаем. Теперь Китай рассматривает 

Россию как крупнейший рынок сбыта для своего машиностроения, инжиниринга, поставки под 

ключ различных производственных линий, строительных и инфраструктурных проектов. 

Конечно, Китай владеет далеко не всеми ключевыми современными технологиями, но для 

российской промышленности, в которой большинство предприятий работает на технологиях 

70-х годов XX века, даже технологии конца XX века, которые может предложить Китай, будут 

огромным шагом вперед. Важно понимать, что хотя сами санкции затронули очень 

ограниченный сегмент бизнеса, потенциальная угроза возможных санкций в будущем побудит 

очень многих искать альтернативы западным технологиям. Разумеется, не только в 

промышленности. 

Приостановка платежей по картам Visa и MasterCard отдельных банков, угрозы отключить 

платежную систему SWIFT российским банкам уже подтолкнули российские власти к поиску 

или созданию альтернатив. А создавать такие альтернативы для относительного небольшого 

российского рынка просто невыгодно. Вот и становится неизбежной кооперация с Китаем, тем 

более что там, безусловно, тоже готовятся к противостоянию возможным санкциям. Надо 

отметить необратимость этого процесса в России. 

Даже если санкции будут полностью отменены в ближайшее время, ситуацию это уже не 

изменит. Это как с ядерным оружием – достаточно было применить его однажды, чтобы все 

начали учитывать его в своих военных доктринах. Тем более, что в России эти санкции уже 

имеют и политические последствия. 

Позиция сторонников развития отечественных промышленности и технологий берет верх 

над доктриной «либералов-глобалистов», считающих, что в современном мире все можно 

купить и что развивать что-то свое менее эффективно, чем приобретать за рубежом готовые 

товары, услуги и технологии. Теперь России просто вынуждена будет заботиться о 

«промышленной безопасности», «инфраструктурной безопасности» и тому подобном. Всего 

год назад эти соображения никого не заботили. 

Все это очевидно для любого аналитика. И уж конечно это очевидно и американской 

администрации и правительствам стран ЕС. При этом проблемы для США и ЕС возникают 

разные. Для США главное негативное последствие антироссийских санкций – резкое 

укрепление позиций Китая за счет сотрудничества (не будем пока называть это союзом) с 

Россией. Негатив санкций для ЕС – потеря огромной доли российского рынка. В ЕС эту угрозу 

прекрасно осознают и именно поэтому санкции с таким трудом продавливаются американской 

администрацией через Евросоюз. Интересный вопрос – почему же США не опасаются усиления 

Китая? 

Рассмотрим геополитическую версию. 

http://goldnike-777.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html
http://pravdanews.info/o-geopoliticheskoy-igre-vokrug-ukrainy.html
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После периода безраздельного господства США в мировой политике и экономике 

(начавшегося в 1989 году в результате распада СССР), в начале XXI века стали 

вырисовываться контуры многополярного мира.  

Присмотримся к этим контурам повнимательнее.  

Сильнейшие полюса этого мира – США, ЕС и Китай. Сравним их перспективы. 

ЕС успешно преодолел сложнейший период становления. Испытания кризиса 2008 

года подтвердили прочность и привлекательность модели Евросоюза. В его рамках успешно 

формируются единые органы управления со все большими полномочиями. При этом 

экономически ЕС уже превосходит США – свыше 500 миллионов населения, свыше 16 

триллионов долларов суммарного ВВП (немного опережает США),устойчивая 

валюта. Конечно ЕС все еще слаб в политическом, военном и международном плане, но если 

посмотреть на темпы строительства единой Европы, то за 20-30 лет можно ожидать многого. 

Китай занимает третье место в мире по ВВП (после ЕС и США) и по многим прогнозам 

через 15 лет обойдет США по экономическому могуществу, особенно с учётом того, что 

Тихоокеанский регион превращается в главный экономический регион мира. Население Китая –

1350 миллионов человек, ВВП – свыше 9 триллионов долларов США, золотовалютные 

резервы – 3,8 триллиона долларов США. 

США преодолели кризис 2008 года успешнее Евросоюза. Сланцевая революция 

обеспечила США газом и нефтью. Снижение цен на газ и нефтехимическое сырье привело к 

росту конкрентоспособности американской промышленности и мощной волне «реиндустриали-

зации»  в США. Американская экономика уверенно смотрит в будущее и растет быстрее 

европейской. 

В перспективе 10-15 лет лидерство США гарантировано. Такие факторы как: 

 Сланцевая революция и опирающаяся на нее реиндустриализация 

 Сильнейшая в мире армия с огромным опытом боевых действий 

 Лучшие в мире университеты и система привлечения лучших мозгов со всего мира 

 Передовые позиции в области всех новейших направлений развития технологий 

позволяют США с уверенностью смотреть в ближайшее будущее. Однако, при 

инерционном сценарии перед США встает та же угроза, с которой столкнулась Великобритания 

после I мировой войны. Бремя сверхдержавы все возрастает – прямые и косвенные 

военные расходы США уже сейчас достигают 900 миллиардов долларов в год. 

Непрерывное усиление соперников с гораздо более многочисленным населением делает 

перспективу лишится лидерства неотвратимой.  

Более того, есть и более близкая угроза лидерству США – Россия. 
Разумеется не сама по себе – слишком малочисленное население (даже по сравнению с 

США, не говоря уже о Китае и ЕС) и слабость промышленного и научно-технического 

потенциала исключают для России возможность прямой конкуренции с тройкой лидеров с ее 2 

триллионами ВВП. Однако, в качестве союзника Россия может радикально изменить 

ситуацию. 

Все годы после развала СССР Россия стремится к максимально возможной 

интеграции с Евросоюзом – газопроводы, безвизовый режим, экономические связи. ЕС 

является крупнейшим торговым партнером России. Для ЕС Россия является третьим 

крупнейшим торговым партнером после США и Китая. Все эти годы сближению России и ЕС 

всеми силами препятствуют союзники США – Польша с Прибалтийскими странами и 

Великобритания. Поэтому, собственно, Россия и строит свою политику сближения с ЕС через 

сближение с отдельными его членами. 

Разумеется, не может быть и речи о вступлении России в Евросоюз, носоздание единого 

торгового и безвизового, а в перспективе – и экономического пространства, было бы 

вполне реально. Это, безусловно, приветствовалось бы населением и элитой России и было бы 

весьма выгодно для Евросоюза. Экономика Евросоюза получила бы дополнительный рынок 

сбыта в 145 млн человек в стране с 2 триллионами долларов ВВП и, что еще более важно, 

гарантированный доступ практически к любым природным ресурсам. 
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При этом сценарии возник бы «Евразийский союз», в который, несомненно вошли 

бы Украина, Белоруссия и Казахстан. Ещё раз подчеркну – речь идет не о политической 

интеграции, а о только об экономической. Евросоюз без дальнейшего расширения (которое уже 

вызывает протесты населения ЕС) стал бы безусловным лидером на экономическом 

пространстве с населением в 730 миллионов человек и ВВП свыше 19 триллионов 

долларов. Для Евросоюза это возможность стать безусловным экономическим лидером 

мира на десятилетия. 

И это тоже вполне очевидные вещи. Все это вкупе с последние событиями вокруг 

Украины наводит на мысль, что описанный сценарий превращения Евросоюза с Россией в 

качестве младшего партнера в мирового экономического лидера не устраивает ключевого 

глобального игрока – США. США использовали Украину в качестве клина, чтобы сделать 

невозможным сближение Евросоюза с Россией, и разорвать, насколько возможно, 

экономические связи между ними.  

Напомним, что продолжаются переговоры о создании крупнейшей в мире 

трансатлантической зоны свободной торговли между США и Евросоюзом. 

При реализации этого сценария рыхлый Евросоюз неизбежно становится младшим 

партнером США, попадая от них в полную зависимость.  

Во-первых, энергетическую: доступ к энергетическим ресурсам на Ближнем Востоке 

после «арабской весны» полностью контролируется США, а российские энергетические 

ресурсы в максимально возможной степени будут перенаправляться в тихоокеанский регион. 

Доступ к дешевому сланцевому газу и нефти у США и контроль за энергетическим 

обеспечением Евросоюза обеспечит полное доминирование американской промышленности 

над европейской.  

Во-вторых, политическую – двое из числа крупнейших членов ЕС (Великобритания и 

Польша) – преданные союзники США, так же как и три Прибалтийские страны.  

В-третьих, военную – неизбежно усиление полностью контролируемых США сил НАТО 

в Европе.  

США становятся лидером экономического пространства с населением в 820 млн 

человек и ВВП свыше 33 триллионов долларов(свыше 40% мирового ВВП) и это не считая 

Канады, Австралии, Японии и других стран, примыкающих к «атлантическому блоку», либо 

опасающихся растущей мощи Китая. При таком выигрыше риском усиления Китая за счет 

блока с Россией можно смело пренебречь – господство США будет обеспечено надолго. 

Эта геополитическая модель позволяет объяснить политику США не прибегая к 

тезисам о «тупых американцах» и всемирных антироссийских заговорах. 

Из этой модели вытекают следующие выводы: 

1.Игра США нацелена против Евросоюза, а значит только Евросоюз в лице ядра его 

основателей — Германии, Франции и Италии может ей противостоять. В текущей ситуации, 

когда все страны ЕС фактически отказались от борьбы, все что остается России — отстаивать 

собственные региональные интересы, оставляя открытой дверь для партнерства с Евросоюзом. 

(Почему Евросоюз отказался от противостояния – вопрос для отдельной статьи.) 

2.У США нет цели ослабления России, главная цель — выстроить стену между 

Россией и ЕС, не допуская их партнерства. С этим связан и характер санкций, явно 

нацеленных не на поддержку Украины, и не на ослабление России, а на подталкивание России к 

самоизоляции от Запада и подталкивании Евросоюза на разрыв связей с Россией. 

3.России следует максимально использовать ситуацию, чтобы отойти от «сырьевой» 

модели, при которой страна живет за счет вывоза природных ресурсов. При этом даже их 

добычу обеспечивают западные компании, а все товары закупаются по импорту. Более того, 

даже услугами — медицинскими, образовательными, рекреационными — российская элита 

пользуется за рубежом, финансируя развитие этих отраслей в Европе. 

4.Сейчас складываются уникальные условия, когда российские власти вынуждены 

будут развивать и внутрироссийское производство (чтобы обеспечить хотя бы военные 

отрасли и добычу природных ресурсов), современную инфраструктуру (уже встали вопросы о 
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создании собственных карточных платежных систем, систем международных банковских 

расчетов), сферу услуг, сельское хозяйство.  

Независимая внешняя политика России, нацеленная на защиту ее национальных 

интересов, пришла в неразрешимое противоречие с «компрадорской» экономической 

политикой и элитой, нацеленной на подчинение России системе глобальных финансовых 

монополий. 

Михаил Баранов 

 

Майдан и Большая Игра 

Майдан в Киеве был осуществлен США против России и русских. Это значит против 

связей Киева с Москвой и персонально против В.Путина. Задача максимум была оторвать всю 

Украину (вместе с Крымом) от нашей страны, торпедировать процессы евразийской 

интеграции, жестко блокировать претензии Кремля на лидерство в многополярном мире. Все 

это имеет критическое значение для американцев, если они конечно не намерены отказываться 

от планетарной гегемонии и утверждения Нового мирового порядка. А они не намерены. И 

поэтому Путин с мечтой о «великой России» представляет для них экзистенциальную угрозу.  

Это факт, кто это отрицает или не понимает - либо враг, либо идиот. Диагноз пересмотру 

не подлежит. И это фундаментально. 

Крым и распределение сил 

Путин отказался капитулировать перед лицом американской агрессии на Украине и 

сделал ответный шаг – создал условия для мирного воссоединения Крыма с Россией. 

Программа максимум вашингтонских «ястребов» была сорвана.  

В результате против Президента России ополчились три силы: 

а) США и их геополитические союзники, включая мировую финансовую олигархию; 

б) Киев и украинские либерал-нацисты(«субимпериалистское прокси»); 

в) национал-предатели внутри России. 

За Путина и Россию тоже встали три силы: 

а) противники американской гегемонии в мире (от осторожного Китая и других 

участников группы БРИКС до разнообразных антиамериканских сетей в Европе и Азии); 

б) противники хунты и ополчение Новороссии в Украине; 

в) русские патриоты, державники, а по сути – весь русский народ (включая 

отправившихся на защиту «русского мира» добровольцев и поддержавших их православных 

меценатов). 

Я много раз рассказывал, что З.Бжезинский считает, что «шахматы – это игра для одного, 

а не для двоих». Он поддерживал второй срок Д.Медведева как раз потому, что Медведев на 

президентском посту не мешал бы ему играть в партию «Евразийских Балкан». В Крыму стало 

ясно, что с той стороны доски (с русской стороны) появился не зависящий от США игрок. Это 

напугало многих в Вашингтоне. И не только в Вашингтоне.  

С таким раскладом мы подошли к восстанию Донбасса. 

Русский Орден 

После Крыма вокруг Путина произошла беспрецедентная консолидация всего 

российского общества.  Немаловажную роль в этом сыграл  В.Володин,  сумевший в сжатые 

сроки обеспечить абсолютную поддержку президентского курса на защиту «русского мира» 

всеми сегментами политической системы России (как правыми, так и левыми, как 

ультролояльными «единороссами», так и анархистами из арт-группы «Война» и «Другой 

России»). 

Параллельно Путиным была намечена программа дальнейших действий на 

украинском направлении. Он озвучил ее основы на Прямой Линии, где все ясно объяснил про 

Новороссию (введя этот термин), про «русские своих не бросают», «украинский нацизм не 

пройдет» и «хунта нелегитимна». 
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После Крыма эти слова были поняты всеми участниками геополитических шахмат с обеих 

сторон. Донбасс восстал. Восстание было направлено против киевской хунты и местных 

коррумпированных элит (регионалов, «ахметовцев» и т.д.), а также за «русский мир». Так 

возникло ополчение Новороссии. 

Пропутинская сила на международной арене проявилась через те страны, которые 

воздержались на голосовании в ООН против резолюции с осуждением воссоединения Крыма 

с Россией. Поддержка была косвенной и осторожной, но, тем не менее, была. Кроме того, с 

самого начала конфликта в Донецк и Луганск стали прибывать иностранные добровольцы – 

представители зарубежных антиамериканских/антиглобалистских сетей. 

Внутри России пропутинский полюс в контексте украинского кризиса включал в 

себя «силовиков», патриотическое чиновничество, православных меценатов (С.Шойгу, 

А.Бортников, И.Сечин, А.Громов, К.Малофеев, С.Глазьев и др.), воплощался в общем подъеме 

всех типов русских патриотов – правых, левых, националистов, сталинистов, монархистов, 

евразийцев. Своеобразным знаменем этого лагеря, собирательным выражением русской воли и 

русского мужества стали фигуры легендарного командира И.Стрелкова и его боевых 

товарищей (И.Безлер, А.Мозговой и др.). 

Путин стал по-настоящему, а не номинально «национальным лидером», полноценным 

игроком на русской стороне евразийских шахмат. 

Динамика битвы за Новороссию: закат патриотов 

В битве за Новороссию главным оружием в руках США, наряду с марионеточным 

режимом в Киеве и санкциями против нашей страны, стала «шестая колонна» в самой 

России (олигархат, скрытая агентура западного влияния в госаппарате, медиа и 

экспертном сообществе). Через нее Вашингтоном была развязана крупномасштабная 

кампания по «сдерживанию Путина». 

В результате серии технологических операций, разработанных по всей видимости где-

нибудь в недрах ЦРУ и реализованных «шестой колонной» в России, американцам удалось 

заставить Путина колебаться относительно целесообразности дальнейшей поддержки 

Новороссии(«какова будет экономическая цена такой политики», «не оттолкнет ли это 

европейцев в объятия США», «не хотят ли втянуть Москву в новый афганистан» и т.д.). 

Параллельно массированной информационно-пропагандистской атаке были 

подвергнуты союзники Путина по «русской весне». Их дискредитация на международной 

арене проходила через подчеркивание того, что позицию России в мире никто не поддерживает, 

а те, кто поддерживают, являются маргиналами. «Россия в одиночестве, от нее отвернулись 

даже Н.Назарбаев и А.Лукашенко», – принялись твердить подконтрольные США 

пропагандисты. 

Очернение же лидеров Новороссии было еще более резким и циничным:  они были 

представлены «сепаратистами», «бандитами», «террористами», втягивающими Россию чуть ли 

не «в третью мировую войну». Чего стоят, например, заявления С.Кургиняна о причастности 

ополченцев к сбитию малазийского боинга и «заговору против Путина». Компрометация 

пропутинскихсил в самой России шла по линии «демонизации» Стрелкова и поддерживавших 

его патриотических групп («силовиков», православных активистов, евразийцев). 

Самое главное: «шестая колонна» не самостоятельный субъект; она лишь 

выполняет указания Вашингтона. В этой связи примечательно, что первые публикации 

против того же Малофеева, его роли в Крыму и Новороссии появились именно на Западе (в 

Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Греции), синхронно в Киеве, и только потом эту тему 

подхватили ультралиберальные оппозиционные Путину СМИ в России и некоторые рядящиеся 

в тогу патриотов группы (пусть каждый сам догадается, о ком идет речь). 

То, что «пятая колонна» («Марш мира», «Эхо Москвы») получает указания 

напрямую из «вашингтонского обкома»ни для кого уже давно не секрет.  

То, что «шестая колонна» в окружении Путина действует аналогичным 

образом, только более умело скрывая свою подчиненность ЦРУ, CFR и другим внешним 

центрам управления, до последнего времени было не столь очевидно…  
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Успехи американской операции по «сдерживанию Путина» стали заметны в 

июне, когда начала меняться риторика в отечественных СМИ. Кураторство проекта 

«Новороссия» окончательно перешло в руки В.Суркова, заметно потеснившего в аппаратной 

борьбе Володина и Глазьева. Далее последовали отставка Стрелкова, смена руководства ДНР и 

ЛНР, эскалация медийной кампании в российских и зарубежных СМИ против Малофеева. 

В результате «шестая колонна», действуя по указаниям из Вашингтона, сумела к 

сентябрю нейтрализовать смертельно опасный для Нового мирового порядка сценарий 

«русской весны». Вся программа, озвученная Президентом России на Прямой Линии, 

оказалась реализована строго наоборот. Вместо «плана Путина» мы получили «план 

Бжезинского – Киссинджера – Примакова», воплощенный в т.н. «минских соглашениях». 

Но «слив» Новороссии – это всего лишь прелюдия ко второй фазе американской 

операции,  которая, если мой анализ верен, предполагает создание предпосылок для 

государственного переворота в России исвержения Путина. 

Свержение Путина 

Если бы Путин ввел войска в Новороссию, его победа была бы необратимой. 

 Бжезинский неоднократно признавал, что в случае, если русские решатся на полноценный 

силовой сценарий на Украине, то США и НАТО ничего не смогут им противопоставить. Но 

логически за таким шагом должна была бы последовать ротация элит, существенное изменение 

экономической политики и укрепление патриотического начала в самой России. Более того, при 

таком раскладе никакой альтернативы курсу Москвы на строительство многополярного мира 

просто не могло бы больше быть. То есть «цена вопроса» на самом деле заключается не 

только и не столько в контроле над Украиной, сколько в битве за будущее, если хотите, 

всего человечества. 

Увидев колебания российского лидера, сторонники России и многополярности за 

рубежом, начнут действовать осторожнее, ведь на них США также оказывают давление. 

Несколько этапов ротаций лидеров ДНР и ЛНР приведут к устранению революционного ядра 

Новороссии и его замене послушными и продажными чиновниками, готовыми торговаться со 

всеми – как с Москвой, так и с Киевом или местными олигархами. Русская Революция в 

Новороссии будет жестко подавлена реакционными силами. 

В России набирает обороты пропагандистская кампания против Стрелкова и других 

пропутинских патриотов. Кто-то сводит идеологические счеты, кто-то пиарится, кто-то 

отрабатывает заказ, кто-то использует ситуацию для конкуренции в политике и бизнесе… 

Цель всех этих манипуляций – стравить патриотов с самим Путиным, ведь 

Вашингтон и его инструментальные структуры (ЦРУ, CFR и т.д.) стремятся представить 

источником этих гонений самого Президента России. А ведь если посмотреть на всю картину в 

целом, мы увидим за завесой оскорблений и лжи только одно: Путин, отстаивающий 

суверенитет России и отвечающий жестко на вызовы этому суверенитету, равно как и патриоты 

его в этом активно поддерживающие, изображаются «националистами», «фашистами», 

«империалистами», противниками «прогресса и сексуальных меньшинств». Для западного 

читателя, обработанного ультралиберальными СМИ, запрет гэйпарада – это преступление 

почище Освенцима. В условиях постмодерна нарушены все пропорции, ничтожное раздувается 

до небес, реальные трагедии и преступления вообще замалчиваются и исчезают с экранов, а 

значит, перестают существовать. 

В результате ЦРУ, CFR и вся американская сеть стремятся получить следующее:  

1)слив Новороссии укрепляет консолидацию Запада, «сумевшего остановить 

путинский империализм», и ставит вопрос о возвращении Крыма; 

2) предательство Москвой Донбасса и революционных лидеров обращает гнев и 

разочарование против России, а это миллионы беженцев и удар по самосознанию 

пророссийской половины жителей бывшей Украины; 

3) гонения на патриотов в самой России выталкивает их в лагерь оппозиции, для 

которой они нужны как воздух – только русское большинство способно придать либеральной 

оппозиции тот масштаб, который сделает протестное движение по-настоящему опасным. 
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Поэтому слив Новороссии есть необходимое и важнейшее условие свержения 

Путина и организации российского «Майдана». Это и есть собственно главный план 

Вашингтона. 

Наша стратегия 
Разочарование в Путине начинает давать о себе знать. Никто уже не отваживается 

повторять нелепости про «хитрый план» или «ему виднее». Налицо совсем иное: успехи 

«шестой колонны» в приближении свержения Путина и в создании для этого 

благоприятных условий.  

В интернете однажды я видел такой демотиватор: фото патриотического митинга, где 

плохо одетая старушка держит плакат, неровно написанный от руки «Русских обманули!» и 

подпись – «Спасибо, капитан Очевидность». Не веселая констатация. Но, к сожалению, снова 

верная. Обманули, обманывают и собираются сделать это еще и еще. Готовящееся США и 

национал-предателями в России свержение Путина – это еще один обман русских. И нам 

всем предлагается в нем поучаствовать. 

Но… Ведь и поддерживать Путина в его колебаниях не лучший выход, это то же 

противоречие, это то же если угодно своего рода «обман». Те, кто поставили Путина в такую 

ситуацию, точно продумали результат: поддерживать его всецело и со всеми действиями и, 

главное, бездействиями, это в каком-то смысле безответственно. 

Народ поддерживал царя в 1917. Правильно делал. Но чем все закончилось, если Царь не 

делает достаточных и верных шагов по спасению Отечества? Ясно, что ему виднее, чем народу, 

но об этом у самого Царя – у нашего последнего Царя — видимо была возможность 

поразмыслить более спокойно в Екатеринбурге накануне расстрела – «кому виднее». Кстати, в 

такой ситуации вообще нельзя исключить и дворцовый переворот и убийство Путина: 

«шестая колонна» слишком близко к нему, а его истинная гвардия, его сторонники из народа 

слишком далеки, удалены, отстранены, оклеветаны в его глазах. Ничего личного: это просто 

русская история. Там часто повторяются одни и те же мотивы. 

Так что же нам, убежденным сторонникам Путина, делать в такой ситуации? 

Я думаю идти на риск и вставать за Путина против всех его врагов – дальних и 

ближних. Он не даст нам ни указа, ни знака. То ли он занят другим, то ли введен в 

заблуждение, то ли загипнотизирован «шестой колонной», представляющей вещи совсем в 

ином свете. 

Надо формировать новую патриотическую пропутинскую силу – за Новороссию, за 

Россию, за великий Евразийский Союз. Не по указу, по зову сердца. Не в расчете на 

благодарность и почести, но прямо в атаку на врага, зло, смерть и их сети. За Путина! 

С нами (с русскими) Бог, разумейте языци и покоряйтеся, яко с нами Бог. 

Александр Дугин 

 

     

 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН, ЧТОБЫ РОССИЯ ПОМОГЛА НОВОРОССИИ 

 

Есть множество причин, по которым Новороссия должна отделиться от фашистской 

Украины, и по которым Россия должна ей в этом деле помочь. Когда Янукович победил на 

последних законных президентских выборах, перевес в его пользу составлял 3%. В ситуации с 

присоединением Крыма к России этот перевес несравнимо вырос. И потому сейчас 

пророссийским силам, силам за независимость или федерализацию, намного сложнее победить 

на выборах. Да и в любом случае свободные демократические выборы в фашистской Украине 

просто невозможны по очевидным причинам. Так что мы рассуждаем чисто теоретически. 

Когда Донбасс отделится, остальная часть Новороссии должна будет последовать его примеру. 

Демократия и свобода уже давно мертвы в Украине. Возможно, мертвы навсегда. Потому Юго-

Восток может спасти только независимость. 
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Констатируем очевидное: Россия не может позволить, чтобы вся Украина вступила в 

НАТО. Достаточно посмотреть на карту. Вместе с Польшей Украина может создать 

антироссийский блок и перевооружиться с помощью НАТО. Этого не должно случиться. 

Украина без Новороссии — другое дело, она не будет представлять угрозы для России даже 

после присоединения к НАТО, поскольку будет окружена Белоруссией и Новороссией, не будет 

иметь выхода к морю, а численность населения составит 21 миллион человек, как и в 

Новороссии. В долгосрочной перспективе геополитика для России важнее, чем экономика или 

что бы то ни было ещё. На самом деле всё, что касается свободы Новороссии, будет выгодно 

для России (и для народа Новороссии, конечно). Президент Путин должен понимать это и 

действовать соответствующим образом. 

Давайте не будем забывать: всё, что произошло после февральского вооружённого 

восстания против легитимного и демократического правительства Януковича, незаконно. 

Проигравшие на последних демократических выборах в Парламент и президентских выборах 

организовали переворот с иностранной помощью и ввели множество расистских и 

недемократичных «законов», с оружием захватив здание Рады. При этом больше половины 

парламентариев на голосованиях отсутствовали либо вынужденно голосовали под прицелом 

нацистского оружия! Потому единственная легитимная власть сейчас на Донбассе и в 

Новороссии. 

Военные причины 

Псевдоминистры в Киеве уже много раз говорили, что вернут Крым. Если Россия 

позволит им оккупировать Донбасс, они перевооружатся с помощью НАТО, и следующая битва 

произойдёт уже на русской земле (хотя она уже на русской земле — в Новороссии!). Остатки 

Украины без Новороссии не смогут ничего. Даже если вступят в НАТО. 

Политические причины 

Как было сказано выше, если Россия не поможет Донбассу и Новороссии, это будет 

выглядеть как проявление слабости. И тогда Россия будет осмеяна на международном уровне. 

Если Россия вмешается, её будут осуждать, но всё равно уважать и бояться. Что из этого 

лучше? Ответ очевиден. 

Экономические причины 

Да, санкции навредят России, но 20 миллионов населения и промышленный потенциал 

Донбасса и Новороссии, которые интегрируются с российской экономикой, либо 

присоединившись к ней, либо в качестве свободного дружественного государства, более чем 

компенсируют эти потери. 

Демографические причины 

Россия выиграет от наличия 20 миллионов новых граждан или 20 миллионов новых 

дружественных соседей. 

Таким образом, получение Новороссией независимости нужно по социальным, 

политическим, моральным, этическим, гуманистическим, историческим, экономическим, 

геостратегическим причинам. Это вопрос справедливости и выживания как для Новороссии, так 

и для России. 

По этим причинам русские должны спрашивать самих себя не о том, что может сделать 

для них страна, а о том, что они могут сделать для своей страны. А Новороссия — их страна, 

так же, как и Россия! 

На этом сайте, в верхнем правом углу главной страницы, представлен способ: «Помоги 

Новороссии». Если президент Путин не помогает своим братьям (по какой-то причине), то его 

народ — должен! 

Nicholas, Швеция 

Иллюстрация и стихи - Александр Забровский,  Novorus.info  
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УКРАИНА СТАНОВИТСЯ "МАЙДАНОМ" ДЛЯ РОССИИ – 

ЛУЧШЕ РАЗБИТЬ ВРАГА В НОВОРОССИИ, ЧЕМ В МОСКВЕ 

 

27 июня Петр Порошенко подписал экономическую часть соглашения об Ассоциации 

Украины с ЕС. Она закрепляет колониальный статус большей части бывшего государства 

Украина, которую контролируют пришедшие к власти путем погромов и убийств марионетки 

США. На границе России образовалось большое, крайне враждебное ей государство, которое 

готовится разместить базы агрессивного блока НАТО на своей территории, что ставит под 

угрозу безопасность России. Замечу, что, по уставу этой организации, все постсоветское 

пространство – зона ответственности ВС США. 

Многие патриоты России недопонимают серьезность ситуации. Они полагают, что 

киевский режим вот-вот рухнет под тяжестью социально-экономических проблем, а народ 

Украины образумится, отбросит русофобию, и с радостью строем пойдет интегрироваться с 

Россией. Однако они заблуждаются. Во-первых, смешно думать, что народ сможет 

образумиться в условиях абсолютной цензуры, когда 90% СМИ во всем на свете обвиняют 

Россию, и так же поступает государственная машина образования Украины.  

В такой ситуации народ становится еще более фашистским, сплачивается вокруг своих 

вождей, несмотря на все их провалы. Когда в 1945 г. шло наступление наших войск на Берлин, 

то немцы изо всех сил обороняли своего фюрера, хотя именно он агрессивной политикой 

против всего мира довел Германию до того, что ее начали ненавидеть и бить многие народы. 

Украине необходима денацификация, которая возможна только после взятия под контроль ее 

телеканалов, вузов и школ здоровыми силами, а это уже можно сделать только военным путем. 

Во-вторых, совсем не факт, что Запад допустит экономическую катастрофу на Украине. У 

него в запасе есть, условно говоря, как план "А", так и план "Б". План "А" предусматривает 

создание там сильного милитаристского русофобского режима, который все время будет 

проводить враждебную РФ политику. Это наилучший для США план; именно поэтому они так 

рьяно стараются помочь Порошенко уничтожить всякое сопротивление на Донбассе. Кстати, 

производственный потенциал Новороссии полностью позволяет перевооружить украинскую 

армию, а уж финансовые вливания на такое дело Запад найдет, ободрав своих налогоплатель-

щиков, уже обработанных пропагандой. 

Конечно, в случае провала этого плана США запустит план "Б" - создание на Украине 

своего рода "Дикого поля-2". То есть зоны хаоса и "мятежевойны", с ее толпами террористов, 

беженцев, массами оружия, которые перекинутся в Россию. Именно Россия, разумеется, и 

является главной мишенью в обоих вариантах действий западных правительств. И потому 

западные правительства не своим голосом визжат о "нарушениях прав человека" в том случае, 

если мало-мальски лояльные к России силы разгоняют незаконное сборище вооруженных 

арматурой "мирных демонстрантов", зато своим марионеткам позволяют даже бомбить города 

и расстреливать их гаубицами, называя это "борьбой за единство Украины" и "наведением 

конституционного порядка". Оба варианта плохи для России, и они вполне могут быть 

реализованы в случае ее недостаточной защиты украинских граждан от оккупационного 

режима Порошенко-Турчинова. 

Если режим киевских фашистов усилится, то он, безусловно, будет засылать своих 

террористов и агитаторов в русские города, прежде всего крупные, для антигосударственной 

агитации и разжигания бунта. Майданные террористы давно и прочно связаны с московским 

"Болотом", причем всевозможные "немцовы" и "новодворские" просто не вылезали с майдана в 

период переворота, постоянно проводя там антирусскую агитацию. И не торопитесь записывать 

этих белоленточных либералов в шизофреники с диссоциированным сознанием. 

Объединившись с последователями Бандеры, они лишь доказали, что коричневая рубашка им 

ближе к телу. Однако еще хуже, что так же точно себя вела и значительная масса примкнувших 

к ним русских националистов, которые тоже дружили с киевским майданом, а не с головой. 

И другие слои потенциальных бунтовщиков в РФ тоже крепили связи с киевскими 

фашистами. Так, брать штурмом "Украинский дом" бандеровцам помогали татарские 
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националисты из Казани, причем и враждебные им, в общем-то, ваххабиты тоже там 

присутствовали. В общем, модель взаимодействия укро-нацистов и радикальной 

антигосударственной оппозиции РФ была отработана еще тогда. И их боевая смычка вполне 

эффективно сработала, несмотря на столь большую разность позиций. Ведь все 

вышеупомянутые силы объединяет общая идейная ненависть к России и общее американское 

финансирование. США всегда так поступали.  

Их правительство одновременно финансирует крайние лево-коммунистические 

группировки, дегенеративное сообщество гомосексуалистов, радикальных исламистов, "сало-

грызов"-бандеровцев, национал-фашистов РФ, анархистов. Всех их объединяет склонность к 

революционному мятежу, ненависть к исторической России, ненависть к христианству и 

правопорядку. После победы майдана эта гремучая революционная смесь в РФ окрепла. На 

сайтах тех же русских "наци" раздаются завистливые стоны о том, что их украинские коллеги 

смогли победить свое правительство, а они - нет. И что надо активнее двигаться в этом 

направлении. Кстати, была и обратная реакция укро-фашистов.  

На прошлом "болоте" украинские националисты были довольно серьезно представлены. А 

что говорить теперь? Ныне нацистское государство Украина способно забросить в Россию 

тысячи достаточно подготовленных боевиков, которые по виду не отличаются от коренных 

русских, имеют много оружия, навыков обращения с ним и участия в массовых беспорядках. 

Они давно уже начали не только сближение с антигосударственными силами Москвы и Питера, 

но и работу с потенциальными сепарастистами ряда российских областей, прилегающих к 

Украине. Да, пока такие группы почти никакой социальной базы в этих регионах еще не 

получили. Но не надо заблуждаться: украинский национализм и на самой Украине в свое время 

был полной маргинальщиной, никому не нужной и смешной. Однако постепенно он овладел 

массами. А в эпоху интернета и телевидения процессы пойдут быстро. 

Запад будет при этом все время пользоваться "украинским вопросом" для того, чтобы 

гнать информационную волну против России и вводить против нее все новые санкции. 

Избежать их можно разве что полной покорностью враждебным западным государствам, а это 

уже самоубийство.  

Также режим Порошенко, если его не подавить, будет продолжать дестабилизировать 

ситуацию в России потоками беженцев со своей территории. Их в РФ уже более 400 000, и они 

продолжат прибывать. Если их будут миллионы (а именно к этому ведут дело киевские 

фашисты, которые сгоняют людей "Градами" и гаубицами с территории Новороссии), то они 

создадут недопустимую нагрузку на бюджет, катализируют недовольство властью. Собственно 

говоря, рейтинг Путина уже падает. Во все века Россия больше страдала от внутренней смуты, 

чем от внешней угрозы. Так вот разжиганием внутренней смуты и опасен нам режим 

Порошенко. 

Пока что поведение России, к сожалению, нельзя назвать адекватным нависшим угрозам. 

Вот, к примеру, воссоединение Крыма с РФ. В тактическом плане это была победа, блестящая 

политическая и военная операция. Но в стратегическом плане она может привести к провалу. 

Взятие Крыма имело бы большой позитивный эффект, но только в том случае, если бы Крым 

послужил плацдармом для дальнейшего наступления на киевских путчистов, к чему в то время 

условия были самые благоприятные.  

Украинская власть тогда еще совсем не окрепла, армия еще размышляла, на чьей стороне 

ей быть в условиях хаоса. Режим был слаб, а НАТО, завязшее в проблемах на Ближнем Востоке 

и других регионах мира, было совсем не готово его защищать. Сама легитимность киевской 

власти, в отличие от нынешнего момента, была под огромным вопросом.  

Взятие Крыма Россией и дальнейшая остановка наступления России, на самом деле, 

консолидировала и укрепила режим киевских мятежников, в еще большей степени, чем 

последующие президентские выборы. Бандеровцы заявили, что они же, мол, предупреждали о 

"злокозненности России", и вот эта ее "злобность москальская и проявилась". Аргументы о  том, 

что практически все население Крыма, как впрочем, и многих других областей, твердо стоит за 

воссоединение с Россией, вообще не появились в бандеровских СМИ (а других СМИ на 
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Украине практически нет). Запад и его киевские марионетки пожертвовали фигурой в этой 

большой шахматной партии, зато сплотили все украинское общество под своим контролем. 

Да, Крым наш. Но это меньше двух с половиной миллионов населения, чуть более 25 тыс. 

кв. км территории. А 43 млн. людей и почти 600 тыс. кв. км Украины остались под контролем 

режима Порошенко. Сейчас, правда, уже почти отделилась от Украины Новороссия, но и это 

сравнительно небольшая часть ее территории и населения. А России нужна лояльность всей 

Украины, а не ее отдельных кусков. 

Повторяется ситуация с Грузией. Россия защитила население Абхазии и Южной Осетии - 

и это замечательно. Но она потеряла всю остальную Грузию, причем недовольны даже и самые 

лояльные к России грузины. А ведь той же войны 08.08.08 вполне можно было не допустить.  

В Тбилиси и Джавахетии ранее были российские военные базы, но их ликвидировали. А 

ведь если бы они были, то вряд ли режим пошел бы на убийство людей в Осетии, если русские 

танки и обслуживающие их лояльные грузины после такого смогут ворваться в их 

правительственные здания. Впрочем, Россия могла бы исправить эту ошибку и потом, приказав 

своим военным войти в кабинет к жуюущему галстук Саакашвили.  

Сменить режим можно было легко в момент наступления. Но и этого сделано не было, и 

войска РФ остановились за 30 км от Тбилиси. Россия остановилась, но не остановились США. 

Они полностью отреставрировали грузинскую армию и враждебный России режим. Не надо 

заблуждаться, что люди Иванишвили лояльны РФ - это вовсе не так. Они просто не настолько 

враждебны. К тому же речь уже идет о возвращении во власть самых русофобских элементов 

клики Саакашвили. 

Так же и на Украине. Половинчатые решения только ухудшают ситуацию. Конечно, 

официальный Кремль оказывает поддержку той же Новороссии - и за это народ благодарен ему. 

Но этого вовсе недостаточно. Кремль должен понимать, что имеет дело с такими силами, 

которые не остановятся в своей экспансии. Напрасные надежды - думать угодить странам 

НАТО и их киевским фашистским марионеткам.  

Их устроит только коллективный суицид русских. Это они одобрят, а любая 

самостоятельная политика все равно вызовет только новые санкции. Конечно, Путин 

неизмеримо умнее и тверже Януковича, который просто взял и сдал свою страну и себя лично 

террористам евромайдана, имея все возможности его подавить. Однако окружение и Владимира 

Владимировича толкает на путь суицида (пока, слава Богу, безуспешно), как Януковича.  

Ныне как будто в грандиозном масштабе повторяется игра Януковича с майданом. Как 

известно, он не допустил законного наказания террористов евромайдана за избиение арматурой 

милиции и наезд на нее бульдозером на улице Банковой. Заключил с ними мирное соглашение. 

Тогда евротеррористы воспряли духом, и начали жечь правоохранителей "коктейлями 

Молотова" на улице Грушевского. За это тяжелейшее преступление Янукович объявил 

майданутым амнистию. И заключил еще один мирный пакт.  

Иногда он начинал атаку силами "Беркута", а потом приказывал им отступить, и еще 

больше этим восстанавливал всех против себя. Тогда евротеррористы пошли на штурм всего 

правительственного квартала, наплевав на подписанные ими мирные соглашения. Они также 

решили заодно и убить "миротворца" Виктора Федоровича, и только чудом он ушел от их 

обстрела. Пришедшие к власти евротеррористы обличали Януковича в "кровожадности", хотя 

он так и не приказал применить милиции и ВВ огнестрельное оружие, хотя был обязан это 

сделать по закону (а в начале беспорядков мог обойтись и куда более мягкими полицейскими 

методами).  

А теперь киевская хунта преспокойно стирает артиллерией, бомбами и ракетами целые 

города с лица земли. Вот плоды "миротворчества" власти... Хотя находилось тогда немало 

патриотических "экспертов", которые прославляли "мудрость" Януковича, якобы "мирно 

подавлявшего" майданный бунт. 

И теперь мы, к сожалению, видим нечто похожее, только в грандиозном масштабе. Зоной 

беды, майданом, стала уже вся Украина. И вот к ней то подвигают, то отодвигают 

правоохранителей - армию России. Порой берут под свой контроль какие-то локальные зоны. 
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Крым взяли, например, как "Беркут" восстанавливал контроль над ул. Банковой... А майдан все 

усиливается и усиливается, его метастазы прорастают.  

Бронетехника киевских фашистов вторгается на территорию России, они обстреливают 

пограничников, публично нецензурно ругают официальных лиц России, взрывают газопровод, 

а с ними по-прежнему пытаются мирно договориться... И после каждых мирных переговоров и 

отвода войск от границ с Украиной укро-фашисты переходят ко все более неприемлемым 

требованиям и радикальным методам уничтожения населения, видя свою безнаказанность. Да 

если бы они и решились остановиться в своем безумии, то западные кураторы им этого сделать 

уже не позволят. Зачем тушить очаг созданного с таким трудом и такими расходами 

контролируемого хаоса? 

Слава Богу, что Кремль все же не забывает о Новороссии, и поддерживает ее. Но эта 

поддержка позволяет ей только кое-как держаться на плаву. Нет сомнений, что ДНР и ЛНР все 

же выстоят, хотя это будет стоить многих жертв. Однако в таком случае это будет просто 

замкнутый анклав, нечто вроде огромного сектора Газа. Без выхода к морю, без замкнутого 

производственного цикла. Проект Новороссии обязательно должен включать области Харькова, 

Днепропетровска, Одессы, Херсона, Николаева...  

Но и Киева дарить фашистам нельзя, ибо это - главный плацдарм для их наступления... В 

период киевского майдана один из киевских "Беркутов" в своем интервью отметил, что на 

улице Грушевского они защищают и Питер, и Москву, и Минск. Тогда незнающим людям это 

могло показаться натяжкой. Но теперь, после того, как зона майданной беды накрыла уже всю 

Украину, уже окончательно ясно: ополченцы Новороссии, среди которых снова немало 

"Беркутов", опять защищают не только и не столько Донбасс, сколько Москву. Лучше бы 

активно помочь сделать это там, на месте, чем потом надеяться на московских "панфиловцев"... 

Запад можно обвинять в чем угодно, но западные правительства и спецслужбы умеют 

четко и системно работать. В отличие от нас, они умеют работать на перспективу, на многие 

годы вперед. Ведь "вестернизация" и "бандеризация" Украины началась не во время майдана, а 

уже десятки лет назад. Происходила она, в основном, через политическую религию - униатство, 

раскол и сектанство, единым фронтом выступающую против России и за национал-либерализм. 

Именно поэтому на майдане, в отличие от московского "болота" почти не было социальных 

лозунгов, зато было огромное количество религиозной атрибутики.  

Я многократно ходил на Майдан и видел, что большинство там - молодые галичане. 

Униатские храмы превратились в штабы по совершению этой революции, там обогрев, 

кормежка, униатские священники призывают массово ехать в Киев или выходить на местный 

майдан, организуются автобусы, руководители греко-католиков выступали на Майдане.  

Раскольники-филаретовцы тоже играют большую роль в этой революции, Денисенко 

выступал на майдане, они предоставили свой Михайловский монастырь для митингующих. 

Униаты, раскольники и сектанты снова стали главным двигателем майданных беспорядков. Это 

- настоящие политруки, комиссары нового мирового порядка, верные помощники западных 

правительств. Причем многие их "епископы" и "священники" и напрямую получают зарплату 

от европейских государств. 

Экс-глава УГКЦ Л.Гузар, входящий в политически-оккультную группу "1 декабря", 

изначальная цель которой - свергнуть власть на Украине, является одним из тех, кто вдохновил 

"евромайдан". Например, 30 ноября 2013 года было обращение группы "1 декабря" с призывом 

к евромайдану: "Не бойтесь".  

Гузар активизирует Львов, в частности, он и Шевчук ежемесячно проводили лекции - 

политические агитации за ЕС в львовских университетах". Причем никто не объяснял 

полуграмотным студентам, что ассоциация с ЕС - это вовсе не вступление в ЕС. Хотя даже и 

вступление в Евросоюз, будь оно возможно, не принесло бы Украине счастья. Как не принесло 

счастья Греции, Румынии, Болгарии. 

Центром "евромайдана" во Львове являлся Украинский католический университет (УКУ), 

которым также руководит гражданин США, бывший ректор УКУ - "епископ" Б.Гудзяк, 

ведущий революционную политическую кампанию через социальные сети. Почти все студенты 
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этого вуза стали настоящим мотором "евромайдана" и, вместе со студентами львовского 

университета им. Франко митингуют в Киеве. А центром студенческого "евромайдана" в Киеве 

является Киево-Могилянская академия, которой руководит также либерал-грантоед из группы 

"1 декабря" В.Брюховецкий. В его академии очень много выходцев с Западной Украины - 

униатов и раскольников, а также разного рода сектантов, все они являются ульразападниками. 

И прошлый майдан был, в значительной степени, связан с этим вузом. 

УГКЦ проводило массовую пропаганду по своим храмам в пользу подчинения Украины 

ЕС, вывешивала и вывешивает флаги ЕС на церквях, люди после их "литургий" сразу шли на 

площади, ехали в Киев. Их храмы - это были штабы, пункты обогрева, столовые и спальни для 

"евроинтеграторов". Кстати, теперь это центры поддержки бандформирований, которые едут 

убивать жителей Новороссии, так и не принявших "ценностей" евромайдана. "Евромайдан" во 

Львове начался с приветствия главы УГКЦ Шевчука, 11 декабря Л.Гузар лично возглавил 

"евромайдан" в Киеве, а "епископ" Бенедикт (УГКЦ) во Львове. 

Реакция некоторых русских националистов на ситуацию в Центральной Украине, большая 

часть которой, увы, поддержала евромайдан, проста - пусть, мол, катятся куда хотят, это 

отрезанный ломоть, и т.д. Это абсолютизация общественного мнения просто "умиляет". Как в 

том известном фильме: "Кемска волость? Забирайте!". Но вспомним Москву образца 1991 года. 

Тогда большинство москвичей было настроено проамерикански. Однако это же не стало, слава 

Богу, поводом отдать Москву американцам?  

Как и спасти разум и честь новосибирцев, большая часть которых на горбаческом 

референдуме 1991 года проголосовала против сохранения единого СССР. А в целом, кстати, 

результаты тогдашнего голосования по Украине и России практически ничем не отличались. На 

Украине ЗА сохранение единого государства с Россией и остальными республиками 

проголосовало 70,2%, в России - 71,3%.  

То есть мы действительно еще совсем недавно по историческим меркам были единым 

народом, с единой самоидентичностью. Конечно, и тогда были некоторые региональные 

отличия, но таковые есть и в пределах самой РФ. Сама Россия в силу многих причин, в том 

числе - огромного военного потенциала, ресурсов, была менее зависима от Запада, а значит - и 

от западной пропаганды, хотя и ее власти, особенно при Ельцине, были зависимы. Однако не 

настолько сильно, как на Украине. 

Еще 30 лет назад большинство галичан были "верными ленинцами". Молодая 

коммунистка И.Фарион предпринимала большие усилия для распространения постулатов 

марксизма-ленинизма даже в конце перестроечных 80-х годов, когда в Москве над этой 

идеологией уже очень многие посмеивались. Брат Тягныбока был комсоргом класса. Конечно, и 

тогда в Галиции было немало русофобов - намного больше, чем в остальных частях СССР. 

Однако их, все же, было меньшинство. А лояльных к СССР, довольных миром и 

благосостоянием, куда большим, чем в нищей Польше, было большинство.  

Однако американцев не остановили прорусские и прокоммунистические настроения 

большинства галичан. Искусственно раздувая вражду к России, предоставляя огромные гранты 

и "социальные лифты" русофобам, поощряя униатов, правительства США и ЕС постепенно 

перепрограммировали общественное мнение Галиции в свою пользу. Когда наши войска 

освобождали ту же Галицию от нацистов, их не остановило то, что весьма многие галичане 

были замешаны в службе фашистам и ненавидели Россию.  

Мы освободили и всю Восточную Европу, не надеясь на то, что она сама придет в 

чувство. Так же и нам не приходится надеяться на то, что Галиция одумается сама собой. 

Диктующие ей свое мнение медиа-магнаты даже падение жизненного уровня "вешают" на 

Россию, обеляя запустивших в казну свои загребущие руки Турчиновых, Коломойских, 

Порошенко, Кличко и других столь же "достойных" товарищей. 

Нельзя суживать "Русский мир" до размеров национального государства. Наше дело - не 

только защита прав русскоязычных, а также считающих себя частью русского мира 

украиноязычных граждан Украины. Мы должны защитить и граждан других национальностей, 

считающих себя частью "Русского мира". И находящихся в заблуждениях, обманутых 
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ненавистников "Русского мира" от их поработителей. Да, сегодня кажется утопией наведение 

порядка на всей Украине. Однако еще недавно казалось невозможным освободить Крым. 

Казалось, что с властью пастора-террориста Турчинова уже смирился Юго-Восток Украины, 

точнее - Новороссия, а она уже во многом сбросила с себя власть киевских мятежников при 

минимальной политической поддержке России. Постепенно встанут вопросы о спасении всех 

оставшихся территорий, и ориентиры наступления нужно ставить уже сейчас.  

Игорь Друзь, председатель "Народного Собора" Украины 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1819695.html#ixzz363MmPhiD  

 

     

 

И КТО ЖЕ ТУТ ОККУПАНТ? 

  

ХАРЬКОВ — русский город, основанный в 1630 г. В нем селились малороссы, бежавшие 

от поляков из правобережья Днепра. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и 

основал в 1656 году Харьковское воеводство. Причем здесь «Украина»? 

г. СУМЫ — основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь 

разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки. 

ПОЛТАВА была в XVII веке центром прорусски настроенной Малороссии. За это 

предатель гетман Выговский (что-то вроде нынешних Кличко и Яценюка) напал на город и 

продал его жителей в рабство крымским татарам. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК основан императрицей Екатериной II в 1776 году и назывался 

Екатеринославом. 

ЛУГАНСК основан в 1795 году, когда императрица Екатерина II приказала построить на 

реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали выходцы из 

центральных и северо-западных губерний России. 

ХЕРСОН основан императрицей Екатериной II в 1778 году для строительства русского 

флота. Город строил Потёмкин. 

ДОНЕЦК основан императором Александром II в 1869 году при строительстве 

металлургического завода в Юзовке. 

г. НИКОЛАЕВ основан императрицей Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин 

строил там корабль «Святой Николай». 

ОДЕССА основана императрицей Екатериной II в 1794 году на месте крепости, 

возведенной чуть раньше Суворовым. 

ЧЕРНИГОВ — один из древнейших русских городов. Существовал ещё в начале Х века. В 

1611 году поляки его захватили и разрушили. Но в 1654 году Чернигов был возвращён в состав 

России. Спрашивается, причём здесь Украина? 

СИМФЕРОПОЛЬ основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте 

военного лагеря Суворова рядом с татарским поселением. 

СЕВАСТОПОЛЬ основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее 

Суворовым. Строил город Потёмкин. 

МАРИУПОЛЬ основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков — 

переселенцев из Крыма. 

КРИВОЙ РОГ основан Екатериной II в 1775 году. 

КИРОВОГРАД был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной 

как крепость для защиты южных рубежей Российской империи от татар и назывался 

Елисаветградом. 

Причём здесь вообще некая "Украина"? 

Но именно она, «Украина», оккупировала эти (и не только эти) города. 

Отмолчаться не удастся. 

     

 

http://valeri48.livejournal.com/53041.html
http://valeri48.livejournal.com/52846.html
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Раздел 3.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ 

 

РОССИЮ ДАВНО БОМБЯТ, НО ПОКА – ИНФОРМАЦИОННО 

 

 Миф о «русской оккупации» мусолится ради потенциальной и столь желанной для 

«демократизаторов» агрессии против России  

В последние четверть века в бывших республиках Советского Союза, ставших 

(практически во всех случаях – против воли своих народов) после подписания приснопамятных 

Беловежских соглашений независимыми государствами, постоянно нагнетается истерия о 

«русской оккупации» этих свободолюбивых стран. В некоторых постсоветских республиках 

даже открыты музеи оккупации, где каждый желающий может увидеть обширные экспозиции, 

посвященные «ужасам русской оккупации». На неподготовленного человека подобные музеи 

неизменно производят угнетающее впечатление, наверное, поэтому в такие музеи частенько 

водят школьные экскурсии. Готовят, так сказать, смену. Стоит ли после этого удивляться 

откровенно русофобским настроениям в молодежной среде в отдельных республиках? 

Однако, думается, создателям подобных музеев, прежде чем говорить об этих самых 

«ужасах русской оккупации», неплохо было бы сначала разобраться с самим термином 

«оккупация». Вот как трактуют этот термин словари: «Оккупация (от лат. occupatio – захват, 

занятие)  – 1. Временное отторжение, захват чужой территории военной силой. 2. Период 

такого захвата и пребывания гражданского населения на захваченной территории (разг.)». 

Если следовать этому определению, то не совсем ясно, как и когда вооруженные силы 

России захватили, например, Грузию. А именно в этой стране открыт один из постсоветских 

музеев оккупации. Не ясно также, в каком году русская армия вторглась на Украину и 

оккупировала ее. Такая же неясность – в вопросе с «оккупированной» Прибалтикой, которая по 

условиям Ништадского мирного договора от 1721 года перешла к России от Швеции. В 

качестве обратного примера можно привести действия немецких войск в 1941-44 гг. на 

территории СССР или турецкое вторжение на Кипр в 1974 году, и любому станет предельно 

понятно, как выглядит оккупация в классическом, так сказать, виде. Но музеи гитлеровской 

оккупации сегодня в Прибалтике не в моде, в отличие от музеев «советской оккупации». 

Вернее, в прибалтийских музеях есть отдельные экспозиции, посвященные немецкой 

оккупации, демонстративно приравнивающие гитлеровскую Германию к СССР, побежденных – 

к победителям. При этом ветераны СС ныне гордо маршируют на парадах под знаменами 

вермахта по улицам прибалтийских городов, щеголяя своими нацистскими наградами. 

Та же ситуация и на Украине, по крайней мере, в некоторых ее регионах, где всячески 

культивируется «славное» боевое прошлое украинских эсэсовских частей. Музеи, посвященные 

гитлеровской оккупации, на Украине, конечно, есть, но они остались с советских времен. Те, 

что остались. Хотя вклад украинского народа в разгром фашистской Германии поистине 

колоссален, украинцам есть чем и кем гордиться. Достаточно сказать, что во время Великой 

Отечественной войны из 44 командующих фронтами 8 были украинцами. Без помощи 

англосаксонских союзников СССР, думается, все равно одержал бы победу над Германией 

(хотя вклад Великобритании и США в победу над Гитлером никто приуменьшать не 

собирается, но вот согласиться с Путиным, заявившим не так давно, что мы победили бы в 

Великой Отечественной войне без Украины, трудно. Нет, не победили бы. Победа в войне была 

общей победой одного народа. – Прим. ред.). Тем не менее на Украине, внесшей огромный 

вклад в разгром фашизма и спасение человечества, сегодня открываются музеи советской 

(читай, русской) оккупации. И подрастающему поколению вдалбливают в голову, что если 

когда на Украине и была оккупация, то исключительно «москальская». Да и не случайно в 

декабре 1991 года в Беловежье три «реформатора», Ельцин, Кравчук и Шушкевич, первым 

делом поспешили разодрать три славянских народа (видимо, не без подсказки), дабы 

моментально лишить СССР устойчивости и прочности. 

Еще хуже обстоит ситуация в Грузии. Там не только открываются музеи оккупации, но и 

взрываются памятники героям войны, как это было с Мемориалом Славы в Кутаиси. Т. е., по 
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сути, взрывается память грузинского народа, внесшего, как и другие народы СССР, свой вклад 

в разгром фашизма. Новые правители Грузии взяли курс на тотальную русофобию, а советский 

период преподносится как один из самых страшных во всей многовековой истории Грузии. 

Но что же такого страшного сделали «оккупанты» в той же Грузии? За исключением того, 

что построили десятки заводов и фабрик, портов, санаториев, школ, больниц, проложили сотни 

километров железной дороги... О каком угнетении идет речь, если уровень жизни «несчастных» 

грузин в советское время были едва ли не самым высоким по сравнению с жителями других 

республик Союза? Может быть, русские оккупанты всячески уничтожали грузинскую культуру 

и самобытность? Запрещали грузинский язык, не давали ходу грузинам в кино, литературе, 

искусстве, спорте и политике? Подмяли под себя прессу и телевидение? Каждый, кто хотя бы 

мало-мальски помнит советский период, иначе как абсурдом и враньем подобные 

предположения и заявления воспринять не может. 

А сколько, например, издавалось на украинском языке газет и журналов на Украине в 

1941-44 гг. немецкой администрацией? Или в Прибалтике? Или в Белоруссии?.. 

Не менее удивителен и тот факт, что единственный на сегодняшний день российский 

авианосец «Адмирал Кузнецов» до ввода в строй носил название… «Тбилиси»! Странно? 

Очень. Где ж это видано, чтобы оккупанты называли свой флагман именем столицы 

покоренной страны? Вы можете себе представить, чтобы турки назвали свой самый мощный 

корабль «Афины» или «Константинополь»? А немцы своим недостроенным сверхлинкорам 

проекта «Н» дали бы названия «Петербург» или «Москва», а авианосец «Граф Цеппелин» 

переименовали бы в «Париж»? А ведь названием «Тбилиси» дело в «оккупационном» 

советском ВМФ не ограничилось. Были еще и авианесущий крейсер «Баку», крейсер 

«Ташкент» (в Узбекистане, кстати, тоже открыт музей советской оккупации), а проданный 

китайцам авианосец «Варяг» ранее назывался «Рига». А были еще и «Таллин», и «Червона 

Украина», и другие. 

Если уж продолжать тему оккупации, то в этой связи было бы неплохо вспомнить 

британских «просвещенных мореплавателей», которые веками обчищали десятки стран, 

обменивая свои сомнительные «демократические ценности» на золото, алмазы и прочие 

ресурсы, что позволяло небольшому островку на севере-западе Европы жить припеваючи за 

чужой счет не одну сотню лет. Но разве кто-то сегодня осмелится кинуть камень в английский 

огород и обвинить англичан в оккупации и ограблении доброй половины мира? Это Россия – 

«тюрьма народов», но никак не добрая старушка Англия. Правда, иногда пропитанные духом 

истинной демократии британцы все же позволяли себе небольшие «перегибы» – привязывали 

недовольных индийских подданных к дулам орудий и стреляли. Но всё это – такие «мелочи» по 

сравнению с русскими зверствами на оккупированных территориях, о которых до сих пор не 

трубит только ленивый... 

Или взять «светоч» демократии – США. Когда-то Северную Америку населяли индейцы. 

Причем еще относительно недавно. Но эти отсталые товарищи в перьях и с томагавками 

понятия не имели о демократических ценностях, поэтому пришлось их скопом переселить в 

мир иной, а уцелевших – споить и загнать в гетто. Это ерунда, что счет жертв самой настоящей 

оккупации идет на сотни тысяч: все это сделано ради демократии, а значит, оправданно. Это 

русским нельзя было лезть за Урал, на Кавказ и в Азию. И хотя русские не устраивали геноцид 

присоединенных народов и никого не загоняли в гетто, но их «преступления», конечно же, до 

сих пор осуждаемы всем миром. А что касается несчастных индейцев… Ну, всяко бывает, 

подвернулись под горячую демократическую длань. Сами виноваты, короче. 

 Американская история настолько богата подобными событиями, что в этой связи нельзя 

не вспомнить американских негров, или, как сейчас принято говорить, афроамериканцев. Если 

кто-то думает, что после того, как Адольф Алоизыч Гитлер застрелился в своем бункере, а над 

рейхстагом сержанты Егоров и Кантария подняли Знамя Победы, нацизму пришел конец, то он 

сильно ошибается. В самой демократической стране, благословенных США, еще долгие годы 

после войны чернокожие ветераны чувствовали себя людьми второго сорта, на что им 

указывали в т. ч. многочисленные запретительные таблички в общественных местах: «Цветным 
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вход запрещен», «Проезд и проход – только для белых» и т. д. Каково было сражавшимся в 

Европе афроамериканцам видеть подобное у себя дома? Тем более под бесконечные 

разглагольствования о демократии... Но и это сейчас не считается каким-то уж запредельным 

«перегибом». Интересно, что говорили бы о России, если бы в ней в середине XX века на входе 

в общественные заведения висели бы таблички вроде «Вход разрешен только славянам», а в 

школах детей обучали бы раздельно, по расовому признаку? Россию наверняка поносили бы за 

такое варварство не одну сотню лет, но про Америку никто и слова худого не говорит. Тем 

более теперь, когда у американцев президентом стал Барак Хусейнович Обама. Так зачем же 

нужен миф о русской оккупации, в которую не верят большинство из тех, кто неустанно годами 

раздувает пламя русофобии? 

 Все очень просто. Построенная в XX века «вертикаль власти» англосаксонской расы над 

всем остальным миром с его ограблением и угнетением не предусматривает существования 

даже намека на былое величие бывшего врага № 1 – Советского Союза. Планы войны против 

СССР с распадом последнего, возможно, и устарели, но совершенно не факт, что они не 

откорректированы в соответствии с новыми реалиями. Как говорили древние римляне, 

«Карфаген должен быть разрушен». И, добавим от себя, ограблен. Иначе «прогрессивную 

общественность» не оболванивали бы десятилетиями русофобскими сказками-страшилками. 

Нет никакой гарантии, что вслед за Ираком, Афганистаном, Югославией и Ливией не придет 

черед и России. Т. е. нет гарантии, что у «демократизаторов» не возникнет навязчивого желания 

побомбить и ее. Тем более что причин для показательной порки России всегда найдется 

предостаточно. Надо будет – русским припомнят всё, начиная от похода на Царьград. И чем 

более сильной и независимой будет становиться Россия, тем больше вероятность такого 

развития событий. Вот почему не скоро еще стихнет русофобский вой, и не один десяток лет 

будет мусолиться миф о «русской оккупации» свободолюбивых народов. И пусть Россию пока 

не бомбят настоящими бомбами, но информационная война давно уже идет. А в современном 

мире одно часто неотделимо от другого. 

Александр Плеханов  

     

 

«СЕТЕВАЯ ВОЙНА ПРОТИВ БЕЛОЙ РУСИ» 

 

Структурно принцип организации действующих против РБ прозападных НПО – сетевой, 

функционально – роевой 

Деятельность в Белоруссии прозападных НПО (Non-governmental organizations – NGOs), 

стремящихся планировать, инициировать и реализовывать собственный событийный ряд, 

информационные поводы и проекты, воспринимающиеся населением и чиновничеством, носят 

не только сетевой, но и революционный характер. 

Сегодня НПО, вездесущие и быстрые, врываются в мир неповоротливых государственных 

бюрократий, ведя с ними то, что американский теоретик Д.Аркилла и другие именуют «сетевой 

войной» и относят к конфликту, связанному с информацией (Arquilla J., Ronfeldt D. Networks 

and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. RAND, 2001). 

Ведущиеся действия могут концентрироваться на мнении элиты, мнении масс или на том 

и другом вместе и включают в Белоруссии: 

- меры дипломатического характера; 

- содействие диссидентским и/или оппозиционным движениям; 

- массовые уличные пропагандистские и психологические кампании; 

- кампании в средствах массовой информации; 

- внедрение в компьютерные сети и базы данных; 

- деятельность в области политики, культуры и экономики. 

По оценкам белорусских властей, из 820 иностранных НПО, действовавших на 

территории страны на начало 2000-х гг. (США представляли 84 организации), более 50 

«оказывали крайне негативное воздействие на развитие Республики Беларусь и подрывали ее 
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безопасность». О том, кто дергает ниточки этой сети, еще в июле 2003 года официально заявил 

глава Агентства по международному развитию (USIAD), некогда бывшего подразделением 

разведки США, Э.Натсиос: «Люди, получающие помощь по каналам NGOs, не знают, что за 

большинством гуманитарных проектов стоит американское правительство… Это 

возмутительно». 

Заявление стало следствием решения Администрации Президента США о «кардинальном 

улучшении имиджа Америки за рубежом». Одну из главных ролей в этом процессе 

американские чиновники отвели НПО, которым было официально предложено прекратить в 

любой форме критику Белого дома и стать «рукой Вашингтона», то есть официально объявить, 

что их деятельность является частью внешней политики США. Само USIAD также не сидит 

сложа руки, занимаясь совместно с Фондом Сороса финансированием обучения специалистов 

по управлению так называемыми независимыми СМИ для стран Восточной Европы, в том 

числе Белоруссии. 

В Белоруссии приоритеты западных НПО – координация и управление ими же 

оплаченной деятельностью политизированных структур. Это даже не скрывается. Например, 

отвечая на вопрос корреспондента «Немецкой волны» (6.08.2006 г.) о результатах западной 

политики по поддержке демократии в Белоруссии, экс-глава западногерманской разведки и 

консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в Минске Ганс-Георг Вик с немецкой прямотой 

заявил: «Если существующие в Белоруссии демократические силы не будут финансироваться 

из-за рубежа, они станут маргинальными и исчезнут вообще». 

О том, что в Белоруссии США и западными НПО используется та же тактика, что и в 

Зимбабве против националистического режима Мугабе, можно узнать не только из белорусских 

государственных СМИ, но и, например, из аналитического материала группы German Foreign 

Policy.com «14 миллионов евро за переворот». 

Структурно принцип организации действующих против РБ прозападных НПО – сетевой, 

функционально – роевой. Активные («боевые») единицы» можно назвать «мошками» – по 

функциональному признаку или «атомами» – по структурному. В роли их могут выступать как 

НПО, так и отдельные индивиды. Грамотно организованные пульсирующие роевые атаки этих 

единиц – главная угроза управленческой иерархии. 

В Белоруссии стимулирование (в том числе материальное) роста «третьего сектора» на 

первых этапах активно осуществлялось по линии IREX (International Research and Exchanges 

Board), фондов МакАртура и «Евразия» (McArthur Foundation, Eurasia Foundation), программы 

«Альянс партнерства Каунтерпарт» (САР), финансировавшейся Агентством США по 

международному развитию и ставшей после закрытия белорусскими властями 

представительства IREX одним из сетевых «узлов», координирующим усилия по повышению 

социально-политической активности белорусских НПО. По сути дела, «Альянс» не столько 

расширял сферу гражданского общества в Белоруссии, сколько задавал параметры его развития 

в соответствии с рекомендациями администрации США. 

В этот процесс активно включились структуры с территории Литвы вроде 

Международного республиканского института (IRI), Германии – вроде Фонда Фридриха 

Эберта, финансируемого федеральным правительством, и Польши, где функционируют десятки 

финансируемых Западом НПО, ведущих активную деятельность в Белоруссии, вроде фондов 

«Образование для демократии», «Институт в поддержку демократии в Восточной Европе», 

«Польско-американский фонд свободы» и других. Польскими НПО, активно сотрудничающими 

с структурами США и западными правозащитными организациями, была создана рабочая 

группа «Заграница». Основная цель – реализация программ по продвижению демократии и 

формированию «гражданского общества» в государствах Центральной и Восточной Европы. 

Приоритеты деятельности немцев и поляков – образовательные семинары, которые, если верить 

организаторам, «способствуют повышению общего уровня политической культуры 

участников». 

Координацией и управлением деятельностью политизированных НПО в 2000-е гг. 

занималась крупная американская некоммерческая организация «Национальный 
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демократический институт» (NDI, координировал программы по Белоруссии Д.Хованский), 

патронировавшая САР (финансирование «Партнерства», которое должно было осуществлять в 

2006 году «параллельное наблюдение за выборами» президента РБ, шло через киевское 

отделение NDI под руководством гражданина США Дэвида Гамильтона; на эту деятельность 

США выделили в том же году 12 миллионов долларов), известная своей специфической 

деятельностью по всему миру и тесным сотрудничеством с USIAD и National Endowoent for 

Democracy (NED). Этот вроде бы некоммерческий американский фонд-институт финансируется 

из правительственных источников вроде того же USAID и, в свою очередь, выступает 

спонсором политизированных формирований. 

По данным белорусских государственных СМИ, после перевыборов А.Лукашенко на 

очередной срок Конгресс США принял в декабре 2006 года законопроект, предусматривавший 

выделение в 2007 и 2008 годах из бюджета более 55 миллионов долларов на поддержку 

«демократических процессов» в Белоруссии. Из них 20 миллионов ежегодно – на содействие 

«демократическому строительству», включающему поддержку «неправительственных и 

международных обменов», и 7,5 миллиона – на теле- и радиовещание. В определенной степени 

гранты можно классифицировать как иностранную безвозмездную помощь, поступающую в 

Белоруссию и регистрируемую департаментом по гуманитарной деятельности Управления 

делами президента РБ. Согласно электронной базе этого ведомства, начиная с 2004 года 

белорусские юридические и физические лица получили из-за рубежа за три с половиной года в 

виде безвозмездной помощи около 350 миллионов долларов. 

За полгода до украинских событий 2004 года президент американского фонда NED Карл 

Гершман, оценивая как среднюю возможность повторения в Белоруссии сценария грузинской 

«революции роз», в интервью газете «Комсомольская правда» в качестве основных 

необходимых для этого факторов выделил следующие: 

– наличие у белорусской оппозиции популярного лидера; 

– степень вовлеченности в события международного сообщества; 

– степень подконтрольности выборов зарубежным наблюдателям. 

Стратегическая цель как западных, так и местных оппозиционных НПО состоит в 

радикальном изменении существующей системы власти и управления хозяйствованием 

посредством более эффективной подготовки и последующей успешной сдачи избирательного 

«теста» и отстранения А.Лукашенко от власти. В процессе президентских избирательных 

кампаний 2001, 2006 и 2010 гг. эта цель достигнута не была, так как отсутствовали первый и 

отчасти третий факторы. В то же время тактическая цель – плавная трансформация режима в 

прозападном ключе – на наш взгляд, успешно реализуется. 

Это следствие того, что, невзирая на постоянные многолетние провалы прозападной 

оппозиции и ее кандидатов на выборах всех уровней, Белоруссия ежедневно сталкивается с 

«мягкой силой» роёв вроде бы не связанных друг с другом фондов, общественных 

объединений, комитетов «в защиту чего-то», политических движений, «независимых» СМИ, 

сайтов… «Независимых», но действующих невероятно согласованно извне и изнутри 

республики. Одни части сети заняты финансами, другие – информацией и коммуникациями, 

третьи – безопасностью, четвертые – «правозащитной» деятельностью и так далее. 

Американцы работают в РБ не столько с конкретными лицами и структурами, сколько с 

общественным мнением, формируя его с помощью этих лиц и структур и не зацикливаясь на 

персоналиях оппозиционеров и политических кампаниях вроде избирательных. Запад 

вкладывает не в переделку производственных фондов, а в переделку мозгов и мировоззрения 

общества и политэлиты. Это более рационально, экономично и эффективно, чем вкладывать в 

белорусскую экономику миллиарды долларов подобно России. И не останавливает 

интервенцию интересов США на территорию РБ даже после очередного провала их 

ставленников на выборах или нейтрализации минскими властями отдельных проводников 

«мягкой силы» Вашингтона вроде запрещенного IREX или арестованных оппозиционеров, 

реальный электоральный рейтинг которых колеблется в пределах статистической погрешности. 
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Одно из главных следствий подобной тактики – постепенное исчезновение к началу 2010-

х гг. различий в идейно-мировоззренческом плане между записными оппозиционерами-

западниками и функционерами режима. У Запада постепенно исчезает необходимость 

содержать в Белоруссии оппозицию при возможности сотрудничать напрямую с властями, то 

есть чиновниками, чья прозападная позиция на деле мало чем отличается от того, что 

декларируют на словах финансируемые Западом оппозиционеры. 

Заявления о нецелесообразности финансирования белорусских оппозиционеров и 

«правозащитников» с Запада, прозвучавшие из уст президента Литвы и некоторых 

представителей Евросоюза в 2011-2012 гг., выдача счетов этих оппозиционеров белорусским 

спецслужбам их коллегами из Польши, Чехии и Прибалтики, а также заявления Д.Грибаускайте 

(23.05.2011 г.) о недопустимости экономических санкций против Белоруссии – лишь очередное 

свидетельство тому. 

Сегодня главными недоброжелателями белорусского режима являются не малочисленные 

увешанные пестрыми лозунгами-флажками прозападные «оппозиционеры», лишь создающие 

нужный идеологический фон, а разделяющие их идеи примерные функционеры системы, 

номенклатура с двойной моралью, чья технология власти и существования определяется 

принципом «с их лозунгами – к нашим целям». Главные могильщики режима А.Лукашенко – не 

те, кто устраивает безрезультатно-бутафорские «акции протеста», а те, кто тихо делает карьеру 

внутри режима, презирая его, чтобы в «час икс» предать окончательно. 

Благодаря воздействию «мягкой силы» Вашингтона и Брюсселя у этих чиновников 

сегодня два идейных ориентира – Запад, благодаря которому, как им кажется, они смогут 

работать «как здесь» и получать «как там», и «свои хлопцы» – ментально близкая им 

прозападная интеллигенция. Имеются и два моральных ориентира – карьера и неуклонный рост 

собственного благосостояния, на практике выглядящие скорее аморальными. 

Николай Амбражевич.  http://www.km.ru/spetsproekty/     

 

     

 

«ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ И  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Подвох западной фальшдемократии заключается в том, что всю ответственность за 

ошибки несет не совершивший их политик, а граждане 

Западная демократия – забавная «штучка». В Германии, Франции, Австрии граждане 

действительно в полной мере пользуются своим избирательным правом и выбирают «своего 

лидера». Общество в странах «развитой демократии» действительно сильно влияет на 

политику. Не может президент, канцлер или премьер-министр игнорировать общественное 

мнение, принимать решения без оглядки на своего избирателя. 

Но ведь избирателя можно убедить в том, что в данный момент именно такое решение 

требуется принять, и оно пойдет во благо обществу и государству в целом. Ну а если 

впоследствии окажется, что решение было ошибочным, то по законам все той же «рыночной 

демократии» политик проигрывает выборы, лишается власти и может даже пойти под суд, 

получив вполне реальный тюремный срок. После этого народ будет рукоплескать 

существующей политической системе... но дело-то сделано! Страну довели до банкротства, 

втянули в войну, а в результате поддержанных «цветных революций» где-то в Африке к власти 

пришел форменный людоед. Досадная ошибка, но о ней очень скоро забудут, поскольку будет 

«выключен рубильник» массовой пропаганды. 

Подвох западной фальшдемократии как раз и заключается в том, что в конечном итоге 

всю ответственность за ошибки несет не совершивший их политик, а граждане, за него 

голосовавшие, то есть общество. Таким образом, в условиях тотального контроля за средствами 

массовой информации демократический выбор – всего лишь результат манипуляций. 

http://www.km.ru/category/persony/nikolai-ambrazhevich
http://www.km.ru/spetsproekty/
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В современном демократическом мире правит тот, кто владеет СМИ. Нам говорят о 

свободе слова, но почему-то скромно умалчивают о том, что абсолютное большинство 

массмедиа принадлежит корпорациям, руководство которых и определяет редакционную 

политику, указывая на то, что необходимо говорить и какую точку зрения поддерживать. 

Телеканалы, газеты, радиостанции стали предметом купли-продажи, а значит, и свобода слова 

продается и является фикцией. В итоге именно Запад в лице корпораций определяет, что 

является в нашем мире добром и злом, какие правительства являются законными, а какие – нет. 

Плетясь у него в хвосте, мы как попки повторяем и тиражируем ложь западной 

пропаганды, даже не задумываясь, к чему в конечном итоге все это ведет. К примеру, даже 

наши вполне независимые СМИ пишут о каких-то «сирийских повстанцах», в то время когда 

любому здравомыслящему человеку очевидно, что в Сирии воюют не повстанцы, а бандиты и 

иностранные наемники.  

Мы говорим о некой «белоленточной» оппозиции в России или «оранжевой» на Украине, 

тем самым легализуя ее в качестве оппозиции в массовом сознании, вместо того чтобы говорить 

о пятой колонне Запада в наших странах. Пошляка мы называем художником, имеющим 

отличный взгляд на реальность.  

Мы все это принимаем и, значит, соглашаемся с «оппозиционерами», «повстанцами» и так 

далее. Мы сами легализуем зло, одеваем его в политически корректные одежды, делая его 

безобидным, не задумываясь о том, что все это ведет к разрушению нашего общества, упадку 

морали, утрате ценностных ориентиров. Даже малого мы безвольно не хотим сделать – 

называть все своими именами. 

Мы до сих пор не разобрались, что же такое Запад. С кем мы имеем дело? Кто нам 

противостоит, какими инструментами и средствами Запад добился фактически тотального 

контроля над миром? Четкость и однозначность формулировок позволяют дать ответ на этот 

вопрос. Во-первых, Запад – это глобальная финансовая система. Во-вторых, это четко 

структурированная и взаимосвязанная экономическая система, в которой контроль за мировой 

экономикой осуществляется посредством транснациональных корпораций. В-третьих, это 

армии стран Запада и их спецслужбы. В-четвертых, это единая информационная система, 

позволяющая навязывать людям всего мира западные ценности, образ мысли, взгляд на 

историю и текущие мировые события. 

Кинематограф, массовая культура, транснациональные СМИ, принадлежащие также 

транснациональным корпорациям, фактически являются информационными диверсионными 

отрядами, которые проникли на нашу территорию. Так современный мир превратился в 

тоталитарное государство со своим капиталистическим ЦК, подконтрольным ему отделом 

пропаганды, единой валютой, экономикой, армией и спецслужбами. Только наличие 

государств, правительств, конституций, границ, а также кажущаяся сложность системы 

управления сбивают нас с толку и не позволяют нам поверить в то, что глобальная империя уже 

состоялась. 

О том, что Запад не меняет и не собирается менять отношения к Русской цивилизации, 

можно судить по несмолкаемому русофобскому ору, по поддержке антироссийских и 

антирусских сил как в России, так и на Украине, и в Белоруссии. Некоторые считают, что 

западные СМИ имеют свою отличную позицию на происходящее в наших странах. Им кажется, 

что нас критикуют за наши пороки. Категорически не согласен. Дело совсем не в этом. Нас 

критикуют за то, что мы есть.  

Информационная война против нас будет продолжаться до тех пор, пока мы живы. И 

западные средства массовой пропаганды всегда будут навязывать своим народам образ русских 

как врага. Это не паранойя, а констатация факта, основанная на опыте как прошлого, так и 

настоящего. Для Запада мы всегда будем отсталым, азиатским, варварским народом. Этот 

взгляд на русских они будут навязывать своим гражданам, всему миру и нам. 

Внимательно присмотритесь ко всем тем, кого поддерживает Запад в России: ко всем этим 

фондам по изучению, развитию, углублению, прославлению демократии. Чем они занимаются? 

Во-первых, они нас просвещают. Мы ведь, неполноценные, не знаем, что такое демократия и 
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правовое общество... К украинцам западные конторы вообще относятся как к обезьянам, 

которым еще предстоит стать людьми. Украинцев не просто учат – их дрессируют! Во-вторых, 

вся деятельность западных фондов сводится к выискиванию и тиражированию наших проблем. 

Логика тут присутствует, одно дополняет другое: мы – варвары, они – цивилизаторы, 

приобщающие нас к высокой европейской культуре. В-третьих, на мнение этих западных 

миссионеров ссылаются западные СМИ как на экспертов по ситуации в России, на Украине и в 

Белоруссии. 

Обратите внимание на бесстыжих девиц из якобы украинской организации FEMEN или 

российской Pussy Riot. Они создают скандалы, чтобы западные СМИ могли в очередной раз 

написать о нас гадость. Это провокаторы, создающие информационные поводы. Неслучайно 

названия экспортно ориентированных оппозиционных движений пишутся на английском языке: 

ведь созданы они для формирования имиджа наших стран за рубежом. Для того, чтобы 

определить, на кого и в чьих интересах они работают, не обязательно иметь полный пакет 

документов, «адреса, пароли, явки»: достаточно посмотреть на то, что они делают и как это 

используется в западной пропаганде. Результат – вот доказательство их работы в интересах 

Запада и, соответственно, против нас. 

Найти ответ на вопрос, как противостоять информационной агрессии, достаточно просто, 

если знать устройство современного мира, четко определив того, кто является нашим 

противником и как он действует. Гигабайты дезинформации сливаются в наши головы, и 

ответом на подобную информационную агрессию может быть контрпропаганда. Точно так же, 

как мы пользуемся разработанными в США компьютерными программами, мы должны 

перенимать их опыт борьбы в информационном пространстве.  

У них есть виртуальные бойцы – у нас тоже должны быть виртуальные бойцы. У них есть 

каналы коммуникации, в которые они «сливают» свою дезинформацию, – и мы должны создать 

свои каналы, благо современные технологии позволяют одним нажатием кнопки мыши 

объединиться в социальную сеть. И наша сила, наше преимущество в том, что на нашей 

стороне – правда. Нам не надо врать.  

Мы не строим «демократию» в Ираке и Ливии, по надуманным предлогам совершая 

агрессию против суверенных стран.  

Мы не устраиваем «цветные революции», свергая законно избранные правительства. У 

нас есть идеалы добра и справедливости, у них – нет. В конце концов, мы еще не превратились 

в тупые желудки, неспособные думать и противостоять информационной агрессии. 

Начать можно с малого: не помогайте врагу и не распространяйте ложь. Непременно 

объясняйте людям, что в реальности стоит за западной пропагандой, за каждым событием, 

происходящим в мире. Очень осторожно относитесь к источникам информации, к 

публикуемым рейтингам, мнениям «авторитетных» западных экспертов. Не пишите, не 

публикуйте гадости о нашей Родине и нашей истории. Формируйте, насколько это возможно, 

позитивное информационное поле вокруг России. Распространяйте хорошие новости, а не 

чернуху.  

Должен прославляться слуга Отечества, а не вор, негодяй и вырожденец. Ведь если мы 

забиваем все информационное поле негодяями, то и нормой, примером для подражания 

становится негодяй. Политики – ублюдки, чиновники – коррупционеры, полицейские – уроды... 

а на кого тогда ориентироваться и кому подражать нашим гражданам? Ну а потом совершенно 

естественно заползает в наши души скользкая мысль: если страна опаскудилась, то стоит ли ей 

дорожить? Если нет ничего хорошего вокруг нас, то, может, в очередной раз разрушить все до 

основания?.. 

Мы должны формировать свою картину мира, а не импортировать чужую. Мы сами 

должны создавать новости, давать оценку происходящим событиям, а не копировать то, что нам 

навязывают CNN, BBC, Reuters, Deutsche Welle. Необходимо иметь свой, русский взгляд на 

реальность, смотреть на происходящее в мире своими глазами и думать своей головой. Сегодня 

гарантом суверенитета государства является не только армия, экономика, финансовая система, 

но и независимое информационное пространство, защищенное от проникновения чуждых и 
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враждебных нам идей. Нам нужны свои рейтинги, эксперты и лидеры мнений, а не западные 

манипуляторы и их марионетки. 

Если этого не добиться, то мы станем послушными исполнителями чужой воли, а наших 

детей воспитают за нас и в ненависти к нам, к нашей истории и нашей Родине. У наших детей 

не будет наших героев и наших ценностей, а мы сами станем для них чужими. Мы должны 

отобрать монополию на патриотизм у пятой колонны, у работников фондов, финансируемых 

Западом, у тех, кто, прикрываясь демократией и свободой слова, выступает от нашего имени. У 

них другие хозяева, и говорить об этом надо четко и ясно. Мы не должны стесняться того, что 

защищаем свое информационное пространство. Нас назовут агентами Кремля? Пусть заткнутся. 

Мы служим своему Отечеству, а не являемся холуями Запада, как они. Всякий нормальный 

гражданин должен гордиться тем, что служит своей Родине. 

Противостоять всей окружающей нас мерзости можно. Необходимо просто стать 

обществом, а не утратившими всякие связи друг с другом молекулами. Возомнивший себя 

общественным деятелем должен четко понимать, что за каждое кривое слово в сторону Родины 

миллионы сограждан назовут его подонком. Актер, снявшийся в антирусском фильме, 

продюсер, его финансировавший, на уровне инстинкта должны ощущать, что их кинопасквиль 

провалится в прокате и не принесет ни копейки. Я не случайно писал выше о необходимости 

перенимать западный опыт: ведь трудно представить, чтобы американский актер позволил себе 

говорить гадости о США, тем более трудно представить, чтобы в голливудских фильмах 

Америка была представлена в негативном свете. Подобное не примут сами американцы, якобы 

свободная пресса их надоумит. А мы? 

Нам не хватает гордости за себя, и западная пропаганда делает все, чтобы она у нас не 

появилась. Любите себя, свою страну и все то, что сделано нашими руками. Мы должны 

диктовать свою моду всему миру, и только тогда мы сможем стать лидерами. Я несколько 

вышел за рамки заявленной темы, но это – необходимое отступление, поскольку сейчас уже 

речь идет не о контрпропаганде, а о гораздо большем. Мы убедили себя в том, что должны 

копировать дизайн западных автомобилей, но так мы никогда не станем лучшими: мы будем 

похожими на них. Даже создав ни в чем не уступающий лучшим мировым образцам 

автомобиль по техническим параметрам, он будет вторичным, потому что автомобильную моду 

диктует Запад. 

Необходимо выработать свой стиль в архитектуре, дизайне, одежде, кинематографе, 

музыке. И это возможно: надо просто взять все лучшее, что есть в мире, и сделать свое. Иначе 

мы всю жизнь будем оставаться дешевыми подделками под Запад. Следование чужой моде 

всегда будет сковывать наши движения, угнетать нас чувством второсортности. Кроме того, 

разве можно стать притягательным центром для государств и народов, являясь копией, а по 

сути – пародией на Запад? Конечно же, нет! 

Еще раз повторюсь: слово само по себе имеет мощную силу. Холодную войну мы 

проиграли не танковым армиям, а словам. Мы прохихикали страну под анекдоты о Брежневе, 

увлекшись прослушиванием радиоголосов. О конкретных действиях хотелось бы поговорить в 

процессе обсуждения материала. 

Сергей Лунев: «Русская правда». http://www.km.ru/spetsproekty/   
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«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА (1943-1991)» 

 

Против России и лично В.Путина ведется системная информационная война со стороны 

геополитических противников нашей страны 

28 сентября 2012 года я выступил в прямом эфире программы «Своя правда» «РСН» по 

вопросу участия России в работе ПАСЕ. Я рад, что мою позицию (Россия должна 

бойкотировать сессию ПАСЕ, выступая против принятия антироссийской резолюции, временно 

прекратить финансирование ПАСЕ) в ходе интернет-голосования поддержали 61%. Очередная 

антироссийская провокация со стороны ПАСЕ заставляет вспомнить об опыте Первой 

информационной мировой войны. 

Обычно принято считать, что холодная война Запада против СССР началась после 

выступления У.Черчилля в Фултоне весной 1946 года. Но это не так. Первая мировая 

информационная война началась в 1943 году, после разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом и на Курской дуге. До распада СССР оставалось еще 48 лет. Но гораздо раньше, 

благодаря умелым информационным действиям генералиссимуса И.Сталина, рухнула 

Британская империя – инициатор Первой мировой информационной войны. Таким образом, это 

самая длительная война в мировой истории после Древнего Рима. Ведь лишь в XVII веке была 

самая продолжительная – Тридцатилетняя война (1618-1648), в ходе которой, кстати, и 

появился термин «пропаганда». Первая мировая война длилась 4 года, Вторая мировая война – 

6 лет, а Первая мировая информационная война – 48 лет. 

Британская империя была главным инициатором развязывания Первой мировой 

информационной войны. Она надеялась сохранить свое мировое могущество и гигантскую 

территорию. Однако результат для Британской империи оказался плачевным. Спустя всего 

лишь три года после начала Первой мировой информационной войны, уже в 1946 году, она 

перестала существовать. Таким образом, стратегический план создания Всемирной 

Британской империи, разработанный в 1891 году, был не реализован благодаря 

профессионализму генералиссимуса Сталина и работе лучшей советской спецслужбы 

«Смерш». 
Традиционная точка зрения на историю противостояния СССР с западными странами в 

годы холодной войны заключается в том, что эра противостояния началась после речи бывшего 

британского премьера Черчилля в Фултоне, в 1946 году. Да и сам термин «холодная война» был 

придуман советником президента США Барухом в 1947 году, в ходе одного из выступлений в 

штате Южная Каролина. Однако Первая мировая информационная война началась летом 1943 

года, а конкретно – в августе, на британо-американской встрече в канадском Квебеке. Причем 

основным разработчиком замысла Первой мировой информационной войны был режиссер-

идеолог У.Черчилль – британский премьер. 

Уинстон Черчилль (1874-1965) – британский государственный и политический деятель, 

премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и в 1951-1955 гг., военный, журналист, 

писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1953). 20 августа 1943 года в Квебеке, на 

заседании лидеров США и Британской империи с участием начальников американских и 

британских штабов, ВПЕРВЫЕ ставится вопрос о том, что немецко-фашистские войска должны 

задержать русских как можно дальше на востоке. Т. е. война с фашизмом в полном разгаре, но 

союзники СССР по антигитлеровской коалиции уже начинают размышлять о послевоенном 

устройстве мира. Причем в этом послевоенном устройстве СССР должен был остаться за т. н. 

«санитарным кордоном», ослабленным. Лидеры США и Британской империи попытались 

украсть у СССР победу, нашу Великую Победу над фашизмом. 

В принципе, ситуация в какой-то мере напоминала лето 1916 года, когда после успешного 

Брусиловского прорыва русские войска, только захватив в плен более миллиона человек, вошли 

в Румынию. Константинополь, извечная русская цель, был уже рядом. Тем более что полным 

провалом завершилась в феврале 1916 года попытка британских войск захватить Стамбул и 

проливы (т. н. Дарданелльская операция, предпринятая по инициативе лорда Адмиралтейства 

У.Черчилля). Да и преодолев Кавказский хребет, русские войска были близки к Персидскому 
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заливу. Под большой угрозой оказались бы интересы Британской империи после окончания 

Первой мировой войны. Именно после завершения русской армией успешной летней кампании 

1916 года сотрудниками британской разведки и были осуществлены специальные операции, 

которые стимулировали падение Российской империи в феврале 1917 года. Царская 

контрразведка оказалась не в состоянии эффективно противодействовать системным 

информационным и диверсионно-разведывательным операциям британского «союзника» на 

территории России. По мнению автора, решающую роль в Февральском перевороте и 

свержении монархии сыграла отнюдь не немецкая, а британская разведка. Именно британская 

разведка организовала убийство российского императора Павла более 200 лет назад. Цель 

убийства была предельно прозаична: зашита от русских войск самой крупной колонии 

Британской империи – Индии. После смерти императора Павла в 1801 году казачий корпус 

атамана Платова, подходивший к Афганистану и двигавшийся в Индию, был возвращен на Дон. 

И Индия еще 146 лет оставалась колонией Великобритании. 

По сути, в 1943 году режиссер У.Черчилль не стал выдумывать ничего нового: он просто 

использовал некоторые отработанные оперативные модели Первой мировой войны, 

разработанные идеологами Британской империи. Тем более что и У.Черчилль и его помощники, 

руководители британской и американской разведок, были активными участниками боевых 

действий в ходе Первой мировой войны. Они были исполнителями плана информационной 

войны против Российской империи. План был реализован: в феврале 1917 года православная 

Российская империя, внутри которой была создана разношерстная антигосударственная 

колонна агентов британского влияния, перестала существовать. 

Замысел информационной войны против СССР, разработанный У.Черчиллем, был прост: 

путем проведения специальных и тайных информационных операций по влиянию на процесс 

принятия решений в фашистской Германии добиться сепаратного мира Германии с западными 

странами и направить все силы вермахта сражаться против СССР.  

Тайный замысел Черчилля был циничен, но на информационной войне – как на войне. Не 

до демократических принципов, о которых многократно красноречиво говорил У.Черчилль в 

ходе своих многочисленных выступлений. Это также один из базовых принципов 

информационной войны – различие методов публичной и тайной информационной 

деятельности. Режиссер информационной войны всегда пытается скрыть свои истинные 

намерения. Поэтому на квебекском совещании принимаются два плана: «Оверлорд», о котором 

СССР проинформируют на конференции осенью 1943 года в Тегеране (им предусматривалась 

высадка союзников во Франции в 1944 году), и второй, сверхсекретный, «Рэнкин», цель 

которого – повернуть против России всю мощь непобежденной Германии.  

По этому плану немецко-фашистские войска должны были войти в сговор с западными 

державами, распустить Западный фронт, оказывать поддержку при высадке десанта в 

Нормандии, обеспечить быстрое продвижение союзников через Францию, Германию, выход на 

линию, где они удерживают советские войска. В соответствии с планом «Рэнкин» под контроль 

США и Великобритании должны были попасть Варшава, Прага, Будапешт, Бухарест, София, 

Вена, Белград...  

При этом немецкие войска на западе должны были не просто сдаться, а организованно 

двигаться на восток для укрепления там немецкой линии обороны. Этот квебекский вариант 

плана «Рэнкин» был уточнен в ноябре 1943 года. Судя по всему, отдельные компоненты плана 

«Рэнкин» (оказывать поддержку при высадке десанта в Нормандии, обеспечить быстрое 

продвижение союзников через Францию) были реализованы. Операция высадки союзников в 

Нормандии, вероятнее всего, была осуществлена в сговоре с командованием войск вермахта во 

Франции. Режиссер Черчилль хорошо поработал на стратегическом уровне информационной 

войны. 

Таким образом, становится очевидной цель информационных операций этого этапа – 

создание манипулятивных комментариев для организации специальных действий по 

формированию долговременных стереотипов и созданию определенного впечатления или 

отношения к действиям британо-американских союзников (можно хотя бы вспомнить 
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голливудский кинофильм «Спасти рядового Райана»). Следует напомнить об очень похожих 

сценариях в ходе оккупации американцами Ирака в 2003 году. Иракские повстанцы-партизаны 

в Ум-Касре уничтожили за месяц боев 96 новейших американских танков «Абрамс», а вся 

регулярная иракская армия – гораздо меньше. Секрет был прост: иракских генералов просто 

подкупили (технология информационной войны). 

Так же подкупили (пообещали, договорились и т. д.) немецких генералов во Франции во 

главе с Э.Роммелем в 1944 году. Одновременно проводились дезинформационные мероприятия 

против СССР. Основной объект воздействия комментария-манипуляции – психика И.Сталина и 

советского военно-политического руководства, заинтересованного в открытии второго фронта, 

для уменьшения потерь СССР. Ясно, что разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге 

СССР показал: будут союзники открывать второй фронт или нет, Советский Союз способен 

завершить войну в Берлине и без поддержки союзников. В принципе, второй фронт стал не 

нужен.  

Если в нем и был смысл, то только один – уменьшить потери, сократить сроки войны и, 

главное, создать базу для сотрудничества стран антигитлеровской коалиции после окончания 

Второй мировой войны. Такие же выводы были сделаны в Лондоне и Вашингтоне. Поэтому 

руководители США и Британской империи собрались в Квебеке и стали обсуждать тайные 

планы борьбы с СССР, в т. ч. и с использованием немецко-фашистских войск. Доктор 

исторических наук Ф.Фалин справедливо утверждает, что существует один документ (он 

случайно оказался рассекречен и сейчас хранится в Национальной библиотеке в Вашингтоне), в 

котором обсуждался вопрос о вступлении США и Британской империи в союз с нацистскими 

генералами для ведений совместных боевых операций против Советского Союза. Все это 

происходило 20 августа 1943 года. 

Почему же в декабре 1991 года перестал существовать СССР, и что нужно делать, чтобы 

беловежская история больше никогда не повторилась в истории России? Эти вопросы я задаю 

сам себе уже много лет. Продвигаясь по служебной лестнице в системе советских и российских 

специальных информационно-аналитических структур, я всегда задавал себе вопрос: а был ли 

неизбежным распад СССР? И всегда отвечал себе: нет. Он произошел в результате системного 

и целенаправленного ведения против СССР глобальной информационной войны, которая 

началась в августе 1943 года.  

Во многом результат информационной войны против СССР был достигнут только потому, 

что доктрина информационной войны против СССР постоянно менялась – в зависимости от 

противодействия СССР, изменений в международных отношениях. После смерти 

генералиссимуса И.Сталина система информационного противодействия была постепенно 

разрушена палачом Новочеркасска (1962 г.), учеником английской школы в Юзовке (Донецк), 

взявшим потом себе псевдоним «Хрущев». ЦК КПСС и КГБ СССР также действовали 

шаблонно, истинные намерения противника в информационно-идеологической сфере были 

выявлены, однако меры противодействия были приняты явно недостаточные. Специалистов по 

информационному противодействию нигде не готовили. Спецслужбы СССР так и не смогли 

предотвратить распад СССР, и прежде всего КГБ СССР, в рядах которого я прослужил 15 лет. 

Впрочем, и Третье охранное отделение ведь также не смогло предотвратить распад Российской 

империи. А это уже системная ошибка. 

Получается, что Россия длительное время не имела эффективных спецслужб, способных не 

только определить угрозы, но и своевременно и правильно на них отреагировать. Однако 

данный пессимистический вывод не является вполне объективным, т. к. в недрах 

отечественных спецслужб всегда существовали очень профессионально подготовленные асы 

мировой разведки и контрразведки. Именно они часто кардинально меняли ситуацию в лучшую 

сторону, и наше Отечество становилось более сильным и процветающим. Наиболее 

эффективны российские спецслужбы были при Иване Грозном. Ведь приращение Руси при 

Иване Грозном было наибольшим за всю отечественную историю. Территория русского 

государства увеличилась в 22 раза! Следовательно, начиная с XVII века система подготовки 

кадров для российских спецслужб была частично неверной: ведь в XVIII-XIX вв. дворцовые 
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перевороты несколько раз осуществлялись иностранными разведками (прежде всего 

британской). Россия – единственная страна в мире (!), которая ДВАЖДЫ в ХХ веке 

распадалась на части. Однако нельзя не сказать и о том, что благодаря профессионализму 

лучших представителей русской разведки оба этих распада не стали гибельными для нашего 

Отечества. Ведь большевикам удалось всего лишь за ПЯТЬ лет восстановить большую часть 

территории бывшей Российской империи и создать СССР! Большая заслуга в этом и советских 

сталинских спецслужб. В 1939 году – очередной успех И.Сталина: воссоединение с Западной 

Украиной и Западной Белоруссией. А затем вернулась и Прибалтика. Однако после смерти 

И.Сталина предпринятые реорганизации спецслужб не пошли на пользу стране. КГБ СССР не 

смог спасти страну от распада. А за 20 лет после распада СССР в 1991 году пока не удалось 

восстановить единство Евразии. Созданы лишь предпосылки для нового «собирания земель» в 

виде Евразийского союза. 

Вершиной успеха в информационной войне для противников СССР было избрание 

генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. Выдвижение М.Горбачева – 

стратегический проигрыш ЦК КПСС и КГБ СССР, но ведь одновременно это и победа тех, кто 

продвигал британского прихвостня, глобалиста-троцкиста М.Горбачева. Формировать это 

поражение начал глобалист-троцкист Н.С. Хрущев, который разрушил сталинскую систему 

контрразведывательного обеспечения деятельности высших органов власти, что постепенно 

привело к появлению «слабых звеньев» в советской номенклатуре, куда и устремились усилия 

западных спецслужб.  

В отличие от нашей страны, где высокие партийные чины стали ограждаться от 

«внимания» контрразведки, ФБР усилило контрразведывательный контроль. Известно, что в 

рамках своей деятельности ФБР осуществляет также целый ряд и т. н. прикладных 

расследований в своих целях, а также для других федеральных ведомств. Эти расследования 

проводятся в соответствии со специальными директивами президента или указаниями 

генерального прокурора (министра юстиции). Например, осуществляется тщательная проверка 

биографических данных и личных качеств кандидатов на ответственные должности в 

федеральных ведомствах. Короче говоря, политический сыск в Америке поставлен на широкую 

ногу и, надо сказать, достаточно надежно служит национальным интересам США. 

Выбор идеологов информационной войны против СССР был точен. Начало же 

стратегической информационной операции по приходу к власти в СССР М.Горбачева – 1946 

год. Замысел грандиозной операции был разработан американским дипломатом в Москве, 

кадровым сотрудником разведки Госдепартамента США Дж.Кеннаном, в его «Длинной 

телеграмме» в Вашингтон в феврале 1946 года.  

Именно Кеннан обратил внимание на необходимость активизации работы специальных 

структур США при смене руководства СССР. Кеннану удалось нащупать слабое звено в СССР 

– проблему плавного перехода власти от одного отдельного лица или группы лиц к другому. 

Таким образом, именно Кеннан, человек, длительное время проживший в России, правильно 

определил направление главного удара в информационной войне против СССР. Именно Кеннан 

заявил о необходимости создания «генерального политического штаба в настоящий момент», т. 

е. Генерального штаба информационной войны против СССР.  

Скорее всего, Кеннан имел в виду Совет по международным отношениям. По сути, именно 

Кеннан определил дальнейшую судьбу ставропольского комбайнера М.Горбачева еще в 1946 

году.  

Созданный на базе Совета по международным отношениям Генеральный штаб 

информационной войны против СССР под руководством А.Даллеса поставил перед британо-

американскими спецслужбами главную задачу – искать и продвигать в советской номенклатуре 

людей, способных содействовать распаду СССР. Начался поиск будущих Горбачевых и 

Яковлевых внутри советской номенклатуры, которые в нужный момент должны были повести 

СССР в направлении распада. 

Кеннан выделил также главное направление информационной войны против СССР в 

послевоенный период – осуществление тайных информационных операций по воздействию на 
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систему принятия решений в СССР в переходный период, при смене политических элит. Сын 

американского разведчика, много раз бывавшего в России, Кеннан, безусловно, тщательно 

проанализировал опыт проведения информационных операций по организации 

манипулирования процессом принятия решений в России разведкой Британской империи. Ведь 

именно британская разведка Ми-6 добилась назначения на пост министра иностранных дел 

Российской империи в 1910 году Сазонова, который предпринял титанические усилия по 

организации вступления России в Первую мировую войну, которая ей была совершенно не 

нужна. Кеннан справедливо выделил трудности перехода властных полномочий в СССР. После 

смерти В.И. Ленина развернулась яростная внутриполитическая борьба. Ставленником 

Британской империи в руководстве СССР был Троцкий-Бронштейн. Однако в борьбе с силами 

Британской империи победил И.В. Сталин, которого поддерживали национально-

патриотические силы, лучшие представители русской разведки.  

«Смерть Ленина стала первым таким переходом, и его последствия губительно сказывались 

на советском государстве в течение 15 лет. После смерти или отставки Сталина будет второй 

переход». Но, проанализировав негативный опыт британской разведки, Кеннан дает 

концептуальную рекомендацию о начале подготовке к новому, второму этапу 

внутриполитической борьбы в СССР после смерти Сталина, для реализации стратегических 

целей информационной войны против СССР. 

Именно Кеннан начал стратегическую информационную операцию «Анти-Сталин» по 

дискредитации исторического прошлого и настоящего нашей великой страны. Главную роль в 

операции «Анти-Сталин» сыграл Н.Хрущев, тайно поддержанный Алленом Даллесом во 

внутриполитической борьбе внутри СССР. Н.С. Хрущев представлял из себя идеальный объект 

для манипулирования специально созданного в ЦРУ в 1951 г. Управления психологической 

войны. Именно под типаж Н.С. Хрущева затем подбирали кандидата на пост руководителя 

СССР, выгодного Совету по международным отношениям. Исходя из этого, был отобран и 

М.Горбачев как человек, похожий на Н.Хрущева. 

Выводы: 

1. Информационная война против СССР началась в 1943 году, в Квебеке. 

2. Дезинформационная кампания по скрытию даты нападения на СССР 22 июня 1941 года 

проводилась руководством фашистской Германии совместно с британской разведкой МИ-6. 

3. Мюнхенский сговор между Британской империей и фашистской Германией был не один. 

4. «День «Д» 6 июня 1944 года является крупнейшей дезинформационной операцией ХХ-

ХХI вв. Объектом дезинформации является мировое общественное мнение. Благодаря подкупу 

Э.Роммеля (ему обещали, что он возглавит Германию после убийства Гитлера) никакого 

сопротивления при высадке союзников по сути не было. 

5. КГБ СССР (Ю.Андропов) и ЦК КПСС (М.Суслов) допустили стратегические ошибки в 

70-е годы 20 века, которые привели к коренному перелому в ходе информационной войны 

против СССР. 

6. КГБ СССР под руководством В.А. Крючкова (1988-1991) оказался не способным 

противостоять распаду великой страны. 

7. ГКЧП был последней попыткой М.С. Горбачева сохранить свою личную власть. Ведь в 

начале сентября 1991 года должны были пройти мероприятия по отстранению его от партийной 

и государственной власти. 

Выводы для современной России 
Наступил этап выбора системы информационного противодействия. Чрезвычайно важным 

для определения стратегии информационной войны является анализ Побед русской 

государственности: 

1. Опыт строительства и деятельности информационно-разведывательного бастиона в устье 

Невы – крепости-города Александро-Невска (пока – Санкт-Петербург), основанного великим 

русским князем Александром Невским в 1243 году. 

2. Механизм информационного противодействия, созданный великим русским царем 

Иваном Грозным (русская гвардия). 540 лет назад была выдающаяся Победа русского духа! 
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Русские войска разгромили в несколько раз превосходящую крымско-турецкую армию в битве 

при Молодях. Из 120 000 в Крым вернулись лишь 3000 человек. Основную роль в битве в 50 

верстах под Москвой сыграла русская гвардия великого русского царя Ивана Грозного – 

пятитысячный отряд опричников под руководством князя воеводы Дмитрия Ивановича 

Хворостинина. Именно опричники, эффективно применяя методы информационной войны, 

полностью вырезали 7000 янычар и отборные отряды османских мурз, после чего и началось 

повальное бегство захватчиков! 

3. Информационное обеспечение Победы в Великой Отечественной войне. 

Против России и лично В.Путина ведется системная информационная война со стороны 

геополитических противников нашей страны. Назрела необходимость создания мощного 

механизма информационного противодействия – Государственного информационно-

идеологического совета при президенте России. 

Игорь Панарин: http://www.km.ru/spetsproekty 

 

     

 

ТОТАЛЬНАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

«О, если бы я мог так же легко найти 

 истину, как обнаружить ложное!» 

Цицерон. 

О природе богов.  

Человечество стоит на краю пропасти. Мир все больше и больше погружается в грязные 

волны дезинформации, исходящей от западной демонической цивилизации. Какую сферу 

жизнедеятельности общества вы не рассмотрите везде дезинформация. Дезинформация 

проявилась давно, но тотальной она стала с развитием современных средств массовой 

информации и коммуникации. Телевидение, радио, Интернет сегодня разносят дезинформацию 

во все уголки земного шара. От нее никуда не спрячешься. Она давит и заставляет насильно 

верить в то, во что вы не хотите верить, зная, что это ложь. 

 Ныне много людей в мире признают существование тотальной дезинформации общества. 

Проблема дезинформации существует много лет. Она измеряется адекватностью знаний, в 

частности идеологических доктрин, реальным явлениям. Впервые эта проблема была 

поставлена в религии для обособления истины ото лжи, настоящего учения от ереси. В 

дальнейшем проблема дезинформации стала изучаться философией с целью обособления 

истины ото лжи, философии от софистики, ибо последняя не отделяла истины ото лжи. 

Появление утопических идеологий и попыток их внедрения в жизнь связано с 

недостатками методологии науки, умышленно засоренной догматизмом и наукоподобной 

софистикой, а в общественных науках еще и - плюрализмом мнений. И если в естественных 

науках успехи обусловлены возможностями непосредственной практической проверки 

теоретических положений, то аналогичная проверка в общественных науках практически 

невозможна или приводит к значительным человеческим потерям. Последствия английской, 

французской, русской 1917 года, «бархатных» и других революций являются ярким 

подтверждением данного тезиса. 

 Всесторонний научный анализ проблемы дает возможность проверить адекватность 

теории и действительности. Хотелось бы обратить внимание на один важный критерий, 

определяющий неадекватность обещаний революционеров и «реформаторов» тому, что 

происходит в действительности. Этим критерием является общее улучшение жизни народа. Не 

3-5 процентов населения, а большинства населения стран. 

 Если применять данный критерий к реальным событиям, происходящим с середины XVII 

ст. и до сегодняшнего дня, то мы придем к парадоксальным выводам. Практически все 

реформы, проводимые «для человека и во имя человека», привели к трагическим последствиям 

для этого же человека. 

http://www.km.ru/panarin
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 Давайте начнем с некоторых простых вопросов, - например, с сегодняшних условий 

жизни большинства населения Украины, и зададим такой простой вопрос, - улучшилась ли его 

жизнь после 1991 года, после установления «демократической» власти и «независимости»? 

 Более 70 процентов населения живет на грани бедности!? О каких же «демократических 

реформах», которым нет альтернативы, толкуют нам разные «реформаторы»? К чему они 

привели? К разрушению государства, уничтожению сельского хозяйства, бедности и 

безработице… Горько и стыдно осознавать, что множество чиновников, журналистов, 

политиков и ученых в течение 18 лет называли «реформами» процесс разграбления, 

обнищания, демодернизации и дестабилизации Украины. Более того, они и теперь продолжают 

настаивать на необходимости этих реформ.… Снова тотальная дезинформация населения.  

Третье тысячелетие. 

 Для того, чтобы начать новую войну в Ираке Америка, Великобритания и 

подконтрольные им средства массовой информации (СМИ) откровенно лгут. «В Багдаде 

обнаружены важные компоненты иракской ядерной программы», - сообщает Си-эн-эн. - Один 

из иракских ученых-ядерщиков, Маади Убейди, передал ЦРУ части центрифуги, 

использующейся для обогащения урана. Она была закопана у него во дворе 12 лет назад по 

указанию сына Саддама Хусейна Кусая. По данным ЦРУ, это устройство могло быть 

использовано для создания ядерной бомбы. По словам ученого, Ирак планировал воссоздать 

свою ядерную программу. В данный момент Маади Убейди находится в безопасном месте под 

защитой». 

 «Лондон получил данные о наличии оружия массового уничтожения (ОМУ) в Ираке от 

одного высокопоставленного иракского военного, находившегося на действительной службе, - 

трезвонила британская «Файнэншл таймс» со ссылкой на правительственные источники на 

Уайт-холле. - Именно от этого иракского военного в августе прошлого года в Лондон 

поступили сведения о том, что Багдад может применить химическое и биологическое оружие в 

течение 45 минут» и т. д. и т. п.  

Нашли оружие? До сих пор ищут! 

 Тотальная дезинформация начинается с мировоззрения. «Большинство людей полагают, 

что теория эволюции, впервые выдвинутая английским естествоведом-любителем Чарльзом 

Дарвином, основана на реальных научных доказательствах, исследованиях и экспериментах, - 

пишет всемирно известный ученый из Турции Адиан Октар . - Между тем, Чарльз Дарвин вовсе 

не являлся основоположником этой теории, более того, на сегодняшний день не существует ни 

одного научного доказательства постулатов теории. 

 Распространение и мировое господство абсолютно безосновательной теории, основанной 

лишь на фанатичной преданности мифической идее, явилась первопричиной многих бед и 

человеческих страданий. С внушением в сознание людей идей дарвинизма и 

материалистической философии, изменилось и осознание роли человека – высшего творения 

Всевышнего Создателя на земле. Если раньше верующие люди на вопрос о том, как и для чего, 

рожден был человек на Земле, в чем его долг перед Создателем отвечали: «Человек был 

сотворен Богом и должен жить по законам нравственности и любви, как учит Господь», то 

теперь уже ответ стал совсем иным: «Человек произошел на Земле по воле случая от обезьяны, 

в процессе поэтапной эволюции живых существ и борьбы за существование, в которой 

выживает наиболее приспособленный вид».  

Безжалостные законы окружающей нас жизни являются горькой расплатой за величайший 

идеологический обман человечества, ведь «научная» теория дарвинизма обеспечила 

«благодатную» идеологическую почву для возникновения всех диктатур, будь то фашизм, 

коммунизм, маоизм, расизм, сионизм и многих других бесчеловечных идеологических 

режимов, основанных на принципе борьбы за выживание и конфликта. 

 Злонамеренность, обиды, тревоги, страх, бессовестность, гнев, зависть, предательство, 

азартные игры, проституция, голод, беззаконие, воровство, убийства, войны, угнетения, страх 

смерти.… До тех пор пока человечество не придет к истинной вере, оно вынуждено жить в 

описанном мире. Ибо это «кошмар безверия». Единственное спасение из этого кошмара - жизнь 
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согласно заповедям Библии, с искренней верой в нравственные законы Всевышнего, являя 

собой пример и рассказывая об истинной вере окружающим вас людям. 

 До тех пор, пока христианство утверждало христианскую веру в среде европейских 

народов, оно было величайшей из нравственных сил, оно формировало душу современного 

человека. До тех пор, пока экспериментальная наука стремилась восстановить законные права 

разума и ограждала его безграничную свободу, до тех пор она оставалась величайшей из 

интеллектуальных сил: она обновила мир, освободила человека от вековых цепей и дала его 

разуму нерушимые основы. 

 Но отучившаяся смотреть в вечность, большая часть молодежи предалась тому, что ее 

новые учителя называют натурализмом, унижая этим названием прекрасное имя природы. Ибо 

то, что подразумевается под этим названием, есть не более как защита низких инстинктов, тина 

порока или предупредительное покрывание наших общественных пошлостей, иными словами: 

систематическое отрицание души и высшего разума. 

 Трансформированная последователями Дарвина теория эволюции, которую множество 

ученых с мировым именем определило как несостоятельную, продолжает успешно шествовать 

миром. Ее изучают в школах и университетах. Если вы ученый и желаете добиться признания 

вы должны стать приверженцем эволюционной теории. Иначе вы обречены на неудачи не 

только в науке, но и в жизни.  

Яркий образ тотальной дезинформации человечества являют собой демократия и 

парламентская система. Свыше восемнадцати лет существует парламентская система и 

демократические выборы в Украине. Но улучшилась ли наша жизнь за эти годы? 

Парламентская система и демократические выборы на практике принесли только бедность и 

хаос в нашу жизнь. Все современные политические партии представляют жалкое зрелище. 

Особенно это хорошо заметно в Украине, только начинающей погружаться в прелести 

демократии. Украинцы еще надеются, что они не доросли до демократии, и однажды станут 

настоящей демократией с настоящими вы¬борами и прочее. Пока они не понимают, что это еще 

более несбыточная утопия, чем строительство коммунизма. Ни в одной стране мира нет 

демократии в заявленном виде. Все европейские страны, уже не первый век пытающиеся 

культивировать эту модель на себя, давно понимают ее ущербность. Но сделать ничего не 

могут, и потому создают видимость демократии. Все, кто хоть однажды касался этой темы на 

практике, подтвердит справедливость этих слов. Тешат себя надеждой построить ту 

демократию, о которой говориться в теории, только новообращенные в демократическую веру, 

еще до конца не распробовавшие ее прелестей. Ради этого они терпят бутафорские партии, 

которые больше похожи на коммерческие конторы. Ни у кого сегодня нет иллюзий 

относительно истинных целей подобных партий и собравшихся в них людей. Но украинцы 

надеются, что однажды практика будет соответствовать теории. Зря надеются. Французы 

прошли двухвековой путь, и, исходя из своего печального опыта, говорят, это тупик. 

«Демократические выборы власти можно назвать мощнейшим средством ослабления и 

развала любой страны, и крупной особенно. При демократии битва за власть превращается в 

битву технологий манипуляции сознанием. Фактически система выборов осуществляет 

селекцию кадров, пропуская к «рулю» только тех, чьи обещания более правдоподобны. Такой 

принцип комплектации руководящих кадров означает, что все ключевые посты должны занять 

люди с психологией хищника. Осознавая временный характер своей власти, они будут 

стремиться взять как можно больше, а дать как можно меньше. Власть никогда не будет 

пониматься ими как бремя и способ служения народу и Отечеству. Для победивших на выборах 

власть в первую очередь есть «халявный» ресурс, позволяющий решить вопросы материального 

и амбициозного характера» . 

 В демократии изначально заложено два механизма самоуничтожения. Первый — во 

власть приходят не ради устроительства блага общества, а ради возможности это самое 

общество грабить. Второй – фиксированный срок правления возводит человеческий эгоизм в 

квадрат. Система культивирует беспощадного хищника-эгоиста, методично уничтожающего 

жизненно важные узлы общества. Улучшить демократию нельзя в принципе. 
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 Многие исследователи давно пришли к выводу, что парламентская система навязана 

идеологами Финансового интернационала всем странам мира. Что она является наихудшей 

системой, которую можно придумать. Мы имеем не парламент, а учреждение, где большинство 

законодателей устраивает спектакли и делает «бизнес на депутатстве». Практика показывает, 

что и здесь проявилась тотальная дезинформация общества, а не система улучшения жизни 

людей. 

Типичным элементом дезинформации является отсутствие идеологии, как самой важной 

для людей науки. Практика показывает, что господствующей идеологией в нашем государстве 

является неолиберальная идеология, соединенная с софистикой и поклонением мамоне. 

 Тотальная дезинформация проявляется в мировой экономике и в кредитно-финансовой 

сфере. Вот что по этому поводу пишет известный русский аналитик Николай Стариков: «В 

мировой экономике, построенной на капиталистических принципах, твердо соблюдался вполне 

социалистический принцип – все жили так, как работали. Нетрудовых доходов, то есть не 

обеспеченных золотом, страны не имели. И так продолжалось до 1913 года, пока в 

Соединенных Штатах Америки не сделали смелое и поистине эпохальное открытие. Вернее, об 

этом банкиры знали очень давно. Если обладать возможностью выпускать бумажные деньги, но 

не быть связанным требованием обеспечивать их золотом, богатство может стать 

безграничным. А безмерное богатство неизменно идет рука об руку с беспредельной властью. 

Для обогащения всегда необходима власть, а для удержания и захвата власти всегда нужны 

деньги. Для получения всемирного богатства нужна всемирная власть. Для сохранения власти 

над миром нужен неиссякаемый источник средств. 

 От такой идеи захватывало дух. Но нужно было с чего-то начинать. Для этого 

требовалось взять под свой контроль эмиссию, то есть выпуск денег, в крупной мировой 

державе. Вторым условием успеха становилось обязательное устранение с политической карты 

других держав, способных поставить под сомнение право одной из них выпускать ничем не 

обеспеченные деньги».  

И мировые банкиры создают Федеральную резервную систему (ФРС), которая с декабря 

1913 года подменила собой казначейство, нарушив при этом конституцию – основной закон 

США. Теперь частный банк, под названием Федеральная резервная система выпускает 

денежные знаки, забрав основную функцию государства печатать деньги. Распространено 

искаженное представление о Федеральной резервной системе. Президент США и Конгресс, 

если и имеют влияние на ее политику, то совсем незначительное. 

 Федеральная резервная система – это частный центральный банк, созданный группой 

частных банкирских домов, обладающая монополией на печатный станок. Данное 

исключительное право никем не контролируется и является источником беспроигрышной 

прибыли. Это никому не подвластная денежная монополия. Бесшумно, без фанфар – под 

молчаливое согласие массы ни о чем не подозревающих граждан – банкиры всего мира создали 

«международный печатный станок»: Международную федеральную резервную систему, 

призванную контролировать мировой финансово-экономический порядок. 

 В самой «демократичной стране», которой так восхищаются наши либералы, 

мошеннически создана частная «лавочка», печатающая деньги для многих стран мира, 

получающая огромные прибыли, печатая ничем не обеспеченные «зеленые бумажки», носящие 

название – американский доллар. И это свободное общество, руководствующееся нормами 

права? Соединенные Штаты, а через некоторое время и большинство стран мира, фактически 

оказались в заложниках у горстки международных банкиров. 

 Обман очевиден! 

 Фактически, используя «фальшивые» доллары ФРС, небольшая группа банкиров 

осуществляет надгосударственное управление большинством стран мира, в частности и 

Украиной. Тотальная дезинформация заключается в том, что происходит утаивание основного 

механизма управления страной. Он заключается в управлении деньгами страны через 

центральный банк, или Национальный банк, который является периферийной структурой 

надгосударственного управления. В условиях демократии зарубежные эмиссары позволяют в 
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стране делать все, что угодно, только не управлять деньгами страны. А между тем механизм 

разрушения, хорошо отработанный на надгосударственном уровне управления, прекрасно 

действует независимо от того: строят политики социализм, капитализм или либерализм. Этот 

механизм носит название паразитического ростовщического процента, который привел к 

обнищанию половину населения планеты. Для того чтобы одна страна брала заем у другой 

страны, она не должна печатать достаточное количество своих денег. Это задание решает 

хорошо профинансированная «пятая колонна».  

Финансовый интернационал ставит им задачу навязать руководителям государств мысль, 

что печатание собственных денег приведет к инфляции, а если привезти из-за границы 

«зеленых бумажек», то инфляции не будет. Наличие в финансовой системе каждого 

государства иностранной валюты означает, что это государство управляется 

надгосударственным центром управления, и в нем нет места национальным интересам. 

Укрывательство этого истинного механизма управления государством и является тотальной 

дезинформацией народов. 

 Дезинформация заключается и в утверждении свободного рынка, что правительства 

являются неэффективными, полномочия которых следует ограничивать, чтобы свободно 

развивалось предпринимательство. В действительности, правительства играют ключевую роль 

в рамках современной капиталистической системы. Они предоставляют субсидии корпорациям 

и всесторонне способствуют реализации корпоративных интересов. Корпоративные силы 

стремятся помешать установлению настоящей политической демократии. Правители мира 

очень хорошо понимают, что их система создана для того, чтобы удовлетворить потребности 

немногих, а не большинства, и поэтому большинству никогда не разрешат изменить 

корпоративное управление. Даже в фактически существующих стреноженных демократиях 

корпоративное сообщество постоянно работает над тем, чтобы вообще не допустить никаких 

дебатов по важным вопросам. А олигархи расходуют огромные средства, финансируя средства 

массовой информации ради того, чтобы заверить всех, что наш мир и наша система являются 

наилучшими.  

Однако сегодня все больше людей начинают понимать, что западная демоническая 

цивилизация создает иллюзорный мир, ведущий человечество в тупик развития. Псевдонаука и 

псевдооткрытия, какими бы нобелевскими или другими премиями они не подкреплялись, 

показывают ущербность науки, особенно мировоззренческой. Время высоколобых узурпаторов 

древних знаний с высокими учеными званиями и степенями закончилось. Знаниями наших 

пращуров овладевает все большее число думающих людей. Материалистическая наука 

находится в упадке. Ей на смену приходит метафизическое осознание будущими учеными всех 

проявлений жизни. 

 Так что же нам нужно делать в этой, навязанной нам системе духовной бедности среди 

материального богатства? Что мы можем противопоставить бездуховной, разрушающей, 

западной демонической цивилизации? 

 Наступило время узнать правду – о нашем прошлом и современном, о том, кто 

действительно правит миром и что делается с нашей планетой во имя прогресса и прибылей. 

Время тайн приходит к концу. Не ожидайте, пока корпоративно управляемые средства 

массовой информации все объяснят и сообщат вам. Читайте и слушайте все, что доступно, 

ищите источники альтернативной информации – в Интернете, в документальных фильмах, в 

старых библиотечных книжках и необычных книжных магазинах. Читайте и присматривайтесь 

к тому, чего вы до сих пор не замечали. 

 Если вы желаете действительно быть свободными, нужно искать правду без помощи 

платных экспертов, ученых официальных академий, корифеев СМИ, наученных на Западе 

политологов, религиозных деятелей, правительственных или политических лидеров, каждый из 

которых имеет свои собственные цели. 

 Основы нового будущего уже закладываются сегодня в мировоззренческих системах, в 

которых продолжается поиск лучшей жизни и высокой духовности. Старый мир, на закате 

своего существования, безуспешно делает попытки отнять у мира, который опять рождается 
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еще несколько глотков вечной жизни. Отчаянные попытки крестового похода помешать 

раскрытию духовных сил оказываются бесполезными. Социальная эволюция творится на новой 

основе, сущность которой проявляется во время деятельности новых славянских государств. 

Именно эти духовные нации в первую очередь поддаются атакам и преследованиям, еще перед 

тем, как они твердо станут на ноги и будут признаны обществами на фоне изменения 

поколений и эволюции ощущений. 

«Движения садомазохистов, педофилов, некрофилов и прочих «родов войск» армии 

сатаны набирает силу. На Западе это давно реальность. Европа кушает духовный яд огромными 

ложками, постоянно увеличивая скорость поглощения. С развитием демократии нас 

гарантированно ждет аналогичная судьба. 

 Творцы нового мира уверяют – это и есть настоящая свобода. Но если так, значит идеал 

свободы - животные. Причем не благородные животные, которые не будут спариваться в 

людном месте, а бездомные собаки, которые могут делать все, что хотят в любых условиях. 

Впрочем, до грязи нынешних демократов и они не доходят» . 

 Настоящие новаторы не приспосабливают свои размышления к традиционным 

представлениям. Каждый человек творит свою собственную судьбу. Мы являемся творческими 

существами и все желаем создать как можно лучший мир. Но это невозможно сделать, когда 

творческий процесс основывается на неполной или ошибочной информации, специально 

сгенерированной для того, чтобы прививать страх, разногласие и ложные представления. 

 Тотальная дезинформация человечества началась давно. Сегодня мы можем наблюдать ее 

плоды в повседневной жизни многих стран мира. Врага не видно. Он везде, но конкретно его 

нет нигде. Нет вражеского штаба, который можно разбомбить и дестабилизировать 

неприятельскую армию. Против России, Украины, Белоруссии и других традиционных стран 

трудятся миллионы солдат, сами того не подозревая, потому что их используют «втемную». 

Каждой форме государства нужен свой тип человека. Империи нужны герои. Рынку герои не 

нужны. Ему нужны торговцы и потребители. Сегодня СМИ разрушают традиционное сознание 

и на его месте формируют потребительское. Какими красивыми словами обставлен этот 

процесс, не имеет значения. Для нас важен факт, что из людей делают потребителей. Остальное 

бутафория. Выходит сегодня реальной властью обладает рынок. 

 Мир разделился надвое и стоит на пороге революционных изменений. Одна часть 

поклоняется Богу, другая мамоне. Каждая из них ведет войну за сознание людей, за их души. 

Человечество или погибнет в безудержной вседозволенности, или возродится в религиозной 

духовности. Как выскочить из сетей демократии, дающей иллюзию счастья, устраняя 

потребность в осмыслении. Она говорит человеку: делай, что хочешь и ни о чем не думай, 

потому что ты свободен, равен и имеешь право. Снова тотальная дезинформация. 

Противостояние или уничтожит мир, или так его изменит, что нет шанса даже предположить, 

каковым он будет. 

Переживаемое время глубоко важно, и все последствия тотальной дезинформации дают 

себя знать разрушением общественности. И для Украины и для всего мира вопрос стоит так: 

быть или не быть. 

 Такой вопрос в конце XIX века был характерен для Западной Европы, но теперь он встал 

не только перед нашей страной, но и перед всем миром. Что же нужно делать для его решения? 

 «Необходимо или восстановить центральные органические истины на их нерушимых 

основах, или же упасть окончательно в бездну материализма и анархии, – пишет знаменитый 

французский философ Эдуард Шюре. – Наука и религия, эти исконные охранительницы 

цивилизации, обе потеряли свой величайший магический дар – дар воспитывать души 

человеческие. Храмы Индии и Египта произвели самых великих мудрецов земли. Храмы 

Греции создали героев и поэтов. Апостолы Христа были величайшими из мучеников и тем 

вызывали к жизни тысячи способных на самоотречение и мученичество. Церковь средних 

веков, несмотря на свою первобытную теологию, была в силах создавать святых и рыцарей 

только потому, что верила, и еще потому, что временами дух Христа еще трепетал в ней. Ныне 

же ни церковь, закованная в своем догмате, ни наука, пребывающая в плену у материи, не в 
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состоянии более создавать цельных людей. Искусство формировать души человеческие утеряно 

в наш век, и оно будет снова найдено не ранее, чем наука и религия, переплавленные в живую 

силу, сообща начнут стремиться и работать для спасения и для блага человечества. Для этого 

науке не понадобится изменять своих методов, ей придется лишь расширить свою область, и 

христианству не придется отказываться от своих традиций, ему необходимо лишь понять их 

происхождение, их дух и истинное значение их обетований». 

Потребительская западная цивилизация - раковая опухоль планеты. У раковой опухоли не 

может быть будущего, потому что она питается тотальной дезинформацией. А правда всегда 

торжествует. Время духовного возрождения и социального преобразования придет, мы в этом 

глубоко уверены. Уже появляются ясные знамения. Когда наука будет знать, а религии 

вернется ее нравственная мощь, тогда и человек начнет действовать с новой энергией. 

Искусство жизни и искусство творчества может возродиться лишь при слиянии науки, религии 

и общественности в одно гармоническое целое. 

 Но пока это возрождение еще не настало, что делать в этот век, когда все стремится по 

наклонной линии в пропасть, когда в сгущающихся сумерках таится угроза, несмотря на то, что 

события конца прошлого века казались восхождением к свободным вершинам, озаренным 

блистающей зарей? 

 «Вера, - сказал один мыслитель, - есть мужество духа, который стремительно бросается 

вперед, уверенный, что найдет истину». Эта вера не враг разума, а его свет; это вера, которой не 

нужны проверки и доказательства; это - каноническая православная вера, единственная вера, 

возможная в наши дни. Для тех, кто ее потерял безвозвратно, а таких много, ибо пример 

действовал сверху, - дорога легкая и торная: следовать за современным течением и подчиниться 

духу времени вместо того, чтобы бороться с ним. Следовать в фарватере тотальной 

дезинформации и при виде человеческих бедствий утешать себя улыбкой презрения, прикрывая 

глубокое ничтожество все¬го видимого блестящим покровом материального благополучия 

олигархов, ограбивших свой народ. 

 Кто же прав, а кто нет в этом мире тотальной дезинформации и к чему надо стремиться? 

Вопрос непростой, но давайте послушаем ответ на него выдающегося древнего философа, 

которого столетиями замалчивали – Целия Луция Фирмена Лактанция (ок. 250 – ок. 325 гг.), 

одного из самых значимых писателей раннего христианства: «Есть две дороги, по которым 

неизбежно идет человеческая жизнь. Одна поднимает на небо, вторая же опускает в 

преисподнюю… Очевидно, что и на той, и на другой дороге есть проводник, и тот и другой — 

бессмертны, но один достоин уважения, ибо руководит добродетелями и добром, другой же 

достоин позора, ибо управляет пороками и злом. 

…Одна дорога, та, что является лучшей, направлена к восходу солнца, другая, неверная, к 

закату. Ибо тот, кто следует истине и справедливости, обретя в награду бессмертие, будет 

пользоваться неиссякаемым светом; кто же, совращенный тем дурным проводником, 

предпочтет добродетелям пороки, а правде – ложь, неизбежно будет обречен на погибель и 

вечную тьму…». 

 Другая дорога «…является дорогой того клеветника, который превратными религиями 

отвращает людей от небесного пути и ведет на путь смерти. Образ и наружность этой дороги 

таковы, что кажется, будто она ровная, открытая и насажена разного рода цветами и плодами. 

Ибо на ней Бог поместил все, что признается на земле благом, скажем, богатство, почет, покой, 

наслаждения, всякие соблазны, но одновременно с ними и несправедливость, жестокость, 

высокомерие, вероломство, сладострастие, жадность, раздор, невежество, ложь, глупость и 

прочие пороки. Исход же этой дороги таков. Когда вступивший на нее дойдет до конца, откуда 

уже нельзя вернуться, она настолько неожиданно лишится всей своей привлекательности, что 

тот не успеет разглядеть обман, как упадет в глубокую пропасть. Ибо никто, пленившись 

призраком сущих благ и посвятив себя стяжанию их и наслаждениям, не видит того, что 

наступит после смерти, и всякий, кто отвратит себя от Бога, низвергнутый в преисподнюю, 

будет предан на вечное наказание». 
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Дорога добродетели и добра, которая поднимается к небу «…задумана трудной и крутой, 

покрытой торчащими отовсюду терниями, заваленной каменьями, так чтобы каждый шел по 

ней с великими трудностями, стирая ноги и боясь упасть. На ней Бог поместил справедливость, 

умеренность, терпеливость, верность, целомудрие, воздержанность, согласие, знание, истину, 

мудрость и прочие добродетели, но вместе с ними и бедность, бесславие, труды, боль и все 

[подобные им] горести. Ибо всякий, кто надежду свою возложит на будущее и предпочтет 

большее, [чем он имеет сегодня], должен лишить себя этих земных благ, чтобы решительно и с 

легкостью преодолеть трудности пути.  

Ибо тот, кто окружил себя царской обстановкой и обременил богатствами, не может 

вступить в те стесненные обстоятельства и перенести их. Отсюда можно понять, что злым и 

несправедливым легче достичь того, чего они желают, по-скольку дорога их легка и полога, 

добрым же труднее преуспеть в том, что они избрали, поскольку шествуют они тяжелой и 

крутой дорогой. Стало быть, поскольку праведный человек вступает на тяжелый и крутой путь, 

он неизбежно подвергается ненависти, презрению и осмеянию. Ибо все, кого безудержно 

влекут за собой жадность и наслаждения, ненавидят того, кто хочет быть добродетельным, и с 

завистью сетуют на то, что тот имеет нечто, чего лишены они…  

И когда в этом земном служении люди преодолевают всевозможные тяготы, чтобы 

добыть себе то, что может так же исчезнуть, как и было обретено, то нами, в самом деле, не 

должны отвергаться никакие тяготы, если мы можем получить то, что никоим образом не 

может исчезнуть. Ведь Бог, Который создал человека для этого служения, захотел, чтобы мы 

подготовленными встали в боевой порядок и, решительно направив души против козней врага, 

отбивали яростные атаки того, кто нас, как обыкновенно поступают искусные и опытные 

военачальники, заманивает различными хитростями, выдумывая их в соответствии с природой 

и нравами каждого. В самом деле, одним он внушает ненасытную жадность, чтобы, опутав их 

богатствами, увести, словно связанных, от дороги истины, других воспламеняет гневом, чтобы 

их, отвлеченных больше на причинение вреда, оторвать от созерцания Бога. Прочих он ввергает 

в неумеренные страсти, чтобы они, порабощенные наслаждениями и [своим собственным] 

телом, не могли заботиться о добродетели. 

 Иных же заражает ненавистью, чтобы они, мучимые своей же болью, ничего другого не 

знали, кроме счастья тех, кого ненавидят. Кого-то он поражает честолюбием. Это те, кто всякое 

деяние и всякий шаг своей жизни направляют на стяжание должностей... Кого же [враг этот] 

увидит благочестивым, то сбивает того с толку с помощью различных религий, чтобы сделать 

нечестивым. Тем же, кто ищет мудрость, накидывает на глаза философию, чтобы ослепить 

призраком света, чтобы никто не открыл и не приобрел истину. Так он преграждает людям все 

подступы и загромождает дорогу обычными заблуждениями. Чтобы мы могли их рассеять и 

одолеть самого автора злодеяний, Бог одарил нас зрением и вооружил истинной и небесной 

добродетелью» . 

 Каждый человек волен выбирать свою дорогу… 

Эта статья возникла вся из пламенной жажды познания высшей истины, истины цельной, 

вечной, утоляющей, вне которой частичные истины лишь дразнят, не давая удовлетворения... 

Лишь те поймут меня вполне, кто сознает так же как я, что современный момент в истории 

человечества со всеми своими материальными богатствами ничто иное, как грустная пустыня с 

точки зрения духа и его бессмертных стремлений. 
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В ЕВРОПУ ВЕРНУЛСЯ ГИТЛЕР 

 

Михаил Делягин о войне, которую нам объявили 

 К сожалению, мы приближаемся к очередному, как говорят в рекламе, «некомфортному» 

периоду жизни, когда нам опять придется самим отвечать за судьбу не только нашей страны, но 

и всей русской культуры и русской цивилизации. 

Потому что они могут просто погибнуть. 

Глобальный кризис создает страшную ситуацию, когда миру не хватает ресурсов. И когда 

богатые страны, вдруг ощутив бодрящую пустоту в карманах, смотрят на нас, – они видят 2% 

населения мира, которые владеют 20% его ресурсов и при этом слабы в военном отношении. И 

они говорят нам – не словами, не прямо, но изменением всего отношения к нам: вы были 

нашими младшими партнерами, но времена изменились, и теперь вы, – по вашему же 

Столыпину, – будете навозом, на котором мы будем произрастать, а управлять вами будут наши 

наемные менеджеры. 

Именно поэтому против нас начали войну – пока холодную. Крым, украинский кризис, 

даже Новороссия – такие же формальные поводы, как малайзийский «Боинг» и отрицание 

свободы навязывания гомосексуализма детям. 

Не было бы их, придумали бы другое. Ввели бы санкции за то, что у Путина лабрадор, – 

или за то, что у него нету ротвейлера. 

Война на уничтожение России уже идет. И в этой войне участвует не только Запад как 

совокупность всех этих замечательных высокоэффективных и многими уважаемых обезьянок с 

пожилыми нудистками, но и наша собственная внутренняя либеральная пятая колонна. 

Когда мы общаемся с нашими, как говорит товарищ Путин, «партнерами», мы должны 

понимать, что в Европу вернулся Гитлер. Он коллективный, а не индивидуальный, и потому его 

к стенке не поставишь. Но, когда после расстрела детей в донецкой школе 1 октября, в первый 

учебный день, грозят санкциями не убийцам детей, а нам, – и грозят санкциями за то, что 

ополченцы могут взять аэропорт Донецка, откуда этих детей убивают, чтобы прекратить эти 

убийства детей, – это означает возвращение в Европу Гитлера, который относится к нам 

сегодня точно так же, как он относился к нам в первой половине 40-х годов. 

И нам предстоит пройти через войну за выживание. Очень тяжелую. И для того, чтобы эту 

войну пройти, надо очень хорошо понимать, кто мы, зачем мы и чего хотим, потому что иначе 

просто не получится. 

У Николая Ушакова есть замечательные слова: 

Мир не закончен и не точен. 

Поставь его на пьедестал 

И надавай ему пощёчин, 

Чтоб он из глины мыслью стал. 

«Мир» – это в первую очередь люди, общество и, далеко не в последнюю очередь, 

руководство этим обществом. Оно в нашей стране все еще остается хотя и не «вещью в себе», 

но лишь «вещью для себя», своего рода «глиной», над которой обществу надо много 

потрудиться, чтобы превратить ее в «мысль» - в «вещь для народа». 

Сначала этот процесс нужно, конечно, вести в корректной, позитивной форме, чтобы 

руководящий «мир», если он захочет, понимал свои обязанности добровольно. 

А вот если он по-прежнему не будет их понимать, – к сожалению, придется объяснять ему 

его обязанности на более доступном языке. Но объяснять все равно придется, никуда мы от 
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этого не денемся, потому что выживать нужно не только Путину, но и всем остальным. А без 

него, в условиях обострения глобальной конкуренции вплоть до войны, массового выживания, 

не говоря о прогрессе, боюсь, не получится... 

Я в 1986 году был на выставке И.С.Глазунова в Манеже и прямо с нее даже ушел в армию. 

Помимо абсолютно незаслуженно мало известного сейчас ленинградского цикла, до сих пор 

хорошо помню картину «Петроградская сторона». Сидит на лавочке пожилой рабочий, 

седоусый, уже совсем на пенсии, и смотрит через реку на плоды своих трудов, – на стену 

заводов, на огромную индустриальную цивилизацию. И, с одной стороны, он гордится тем, что 

все это создал именно он, – а, с другой, ему очень грустно, потому что жизнь прошла, а он мало 

жил для себя, живя этими заводами. 

И очень надеюсь, что, когда-нибудь, лет через пятнадцать, Владимир Владимирович 

Путин тоже будет сидеть на этой же лавочке и смотреть на цивилизацию, которую он создал. 

И пусть ему тогда будет грустно. 

Но он будет жив, и мы тоже будем живы, и наши внуки не будут знать, как легко они 

могли не родиться. 

Статья написана на основе выступления М.Г.Делягина на презентации сборника «Путин в 

зеркале Изборского клуба» в галерее И.С.Глазунова 

Михаил Делягин: http://svpressa.ru/politic/article/100723/ 

 

     

 

АКАДЕМИК ГЛАЗЬЕВ:  

«РОССИЯ И США НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ 4-Й МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 

 

 «Новоросс. info» - Сегодня Россия и США находятся в состоянии 4-й мировой войны, 

поскольку 3-й была «холодная война» Советского Союза и Соединенных штатов без 

применения оружия. Такую точку зрения озвучил в Ялте на международной конференции 

«Россия, Украина, Новороссия: глобальные проблемы и вызовы» экономист, академик 

Российской академии наук Сергей Глазьев.  

В начале своего выступления Глазьев, который является советником президента РФ, 

отметил, что прибыл на конференцию, будучи в отпуске, и все его последующие высказывания 

объяснил «личной позицией, никак не связанной» с исполнением полномочий советника главы 

государства. «Ясно, что эта война ведется не в интересах Украины, потому что она страдает 

больше всех, - констатировал он. - Ясно, что она ведется не в интересах Европы, которая 

помнит ужасы Второй Мировой войны и Первой, столетие которой мы в эти дни вспоминаем. 

Возникает вопрос: кому это выгодно?».  

Соединенным Штатам Америки, уверен эксперт. «Когда после окончания Великой 

Отечественной войны сотни тысяч гитлеровских коллаборационистов вынуждены были бежать 

с территории Советского Союза, американские власти и Канада предоставили им убежище, 

дали возможность дальше развивать свои нацистские взгляды. И Соединенные Штаты хорошо 

подготовили эту нацистскую колонну, которую они десантировали на Украину сразу же после 

распада Советского Союза. Если для Европы, Украины и России происходящее сегодня на 

Донбассе - это чудовищная трагедия, в которой гибнут тысячи человек, то для американцев это 

очередная «хорошая война». Американские политологи, замечу, до сих пор в своих текстах, в 

учебниках называют Вторую Мировую войну, которая унесла пятьдесят миллионов жизней, 

«хорошей войной». Для США это была «хорошая война», которая обеспечила им мировое 

лидерство. Так же «хорошей» для них была и Первая Мировая война, вследствие которой 

Америка стала сверхдержавой.  

Организация войны в Европе всегда для Соединенных Штатов была прибыльным делом, и 

уже сейчас можно сказать, судя по их действиям на Украине, они свои военные расходы 

окупили. Мы не можем понять, где украинский золотой запас, где культурные ценности (есть 

сведения, что они вывезены в Вашингтон), предрешена судьба транспортной системы, которая 
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обещана американцам, месторождений сланцевого газа, которые находятся как раз на Донбассе, 

откуда изгоняется сегодня население. И, не считаясь ни с какими человеческими жертвами, 

американские спецслужбы продолжают поддерживать эскалацию конфликта». 

Оценивая генеалогию нынешнего киевского режима власти, академик подчеркнул, что с 

самого начала он носил нелегитимный характер и сформировался в результате насильственного 

переворота.  

«Демократические нормы, права человека и прочие институты права киевским режимом 

не соблюдаются, они попираются как вовне, так и внутри, - продолжил эксперт. - Этот режим 

является фашистским во всех своих проявлениях. Начав с беззакония, это режим в течение 

первого полугодия своего существования продолжает это беззаконие творить. По сути, этот 

режим остается олигархическим: власть в Украине принадлежит крупным капиталистам». 

Глазьев подчеркнул, что при этом европейские лидеры этот режим поддерживали и 

поддерживают. 

«Этот режим не смог бы возникнуть если бы не позиция Эштон (Кэтрин Эштон, первый 

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике 

безопасности. - «Новоросс.info»), Баррозу (Жозе Мануэль Баррозу, глава Еврокомиссии. - 

«Новоросс.info»), Фюле (Штефан Фюле, комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам 

расширения и политики соседства. - «Новоросс.info»), министров иностранных дел Европы, 

лидеров европейских государств. Конечно, это не первый раз в истории, когда лидеры 

европейских стран выращивают нацизм, а затем и фашизм. Так было в период мюнхенского 

сговора в 1938 году, когда они благословили Гитлера, и, к сожалению, история учит 

европейских лидеров, видимо, только тому, что она ничему не учит. Возникает вопрос: зачем 

Европа в лице своих лидеров это делает? Когда еще до введении санкций мне пришлось 

встречаться в Берлине с наиболее, может быть, объективными представителями немецкого 

парламента , они мне на ушко говорили: ну, ты э понимаешь, это не мы, это американцы нас 

заставляют, это американцы от нас требуют, мы ничего не можем сделать, и вообще у нас 

военные американские базы, мы вообще не освободились от американской оккупации», - 

рассказал Глазьев. 

Академик добавил, что совершенно очевидно, что изначально нацистский режим на 

Украине, а теперь уже фашистско-украинское государство формировались и формируются под 

прямым руководством Соединенных Штатов Америки. «Точнее, спецслужб США, их агентов 

влияния. И реальным президентом Украины является не господин Порошенко, а американский 

посол в Киеве (Джеффри Пайетт. - «Новоросс.info»)», - уточнил академик. 

По мнению академика, США необходима война для того, чтобы сбросить свои долговые 

обязательства.  

«С одной стороны, война нужна для стимулирования расходов по освоению новых 

технологий через милитаризацию экономики, а с другой стороны, она нужна для сбрасывания 

своих (американских. - «Новоросс.info») обязательств - война, как говорится, все спишет, - 

считает он. - И сегодня происходит процесс перехода от американского векового цикла 

накопления к азиатско-тихоокеанскому, где лидерами становятся Китай и Япония. Это очень 

болезненный процесс, который всегда сопровождается военно-политическими конфликтами.  

Страны-лидеры пытаются удержать свое лидерство любой ценой, и Соединенные Штаты 

пытаются развязать сегодня войну в Европе для этого. Во-первых, ослабляется сама Европа, 

которая является важнейшим плацдармом для американоцентричного капитала. Американцы 

пытаются навязать Европейскому Союзу невыгодную для Европу зону свободной торговли. И 

ослабляя Европу, они ослабляют ее переговорные позиции, ее возможности, подавляют ее 

экономически и выкручивают руки, заставляя подписать соглашение о трансатлантической зоне 

свободной торговли. Это война в расчете американцев приведет к падению всего Русского 

мира, оккупация Украины, которую американцы уже совершили, вслед за этим они планируют 

развал России, и в этом плане они ключевую роль уделяют эскалации радикальных нацистских 

движений в самой России, расширению хаоса. Война на Украине позволяет американцам 

развалить всю Евразию, потом что Украина для России не может быть врагом, мы не можем 
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применить на Украине серьезные виды оружия - это все равно что применить их против 

собственного народа. Поэтому американские стратеги очень хорошо понимают, что, выращивая 

украинский нацизм, создавая фашистское украинское государство, ориентированное против 

России, они фактически ставят Россию в ситуацию невозможной войны. Именно поэтому так 

цинично ведется эта операция, гибнут тысячи людей, чтобы спровоцировать Россию на войну, 

ведь ключевой замысел заключается в том, чтобы российскую армию столкнуть с украинской, 

чтобы война приобрела явный, очевидный для всех характер. Это нужно для того, чтобы 

втянуть в войну Европу». 

Глазьев выразил убеждение, что нынешней 4-й мировой войны можно было бы избежать, 

если бы страны, ответственные за мировую политику, сформулировали бы общие 

крупномасштабные проекты сотрудничества, в основе которых лежали бы глобальные задачи.  

«Можно было бы предложить развернуть крупномасштабную программу защиты Земли 

от космических угроз, от экологических бедствий, которая бы связала новые технологии с 

государственными интересами. Но американские геополитики предпочли работать по старому 

принципу, отработанному с 19-го века: разделяй и властвуй, пропаганда и выращивание 

идеологии расизма, нацизма, фашизма. И вместо сотрудничества они нам предлагают войну», - 

заключил он. 

Оценивая экономическое будущее самопровозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республик, Глазьев подчеркнул, что сегодня необходимо сделать все необходимое 

для того, чтобы они интегрировались в общие с Россией экономические процессы.  

«Весь оборонно-промышленный комплекс юго-востока Украины и агропромышленный 

комплекс ориентированы на российских потребителей. Химико-металлургический работает на 

наших источниках сырья, - сказал он. - Никаких проблем с точки зрения хозяйственных связей 

и режимов торговли нет. Очевидно, что после того, как в Донбассе окончится война и Донецкая 

и Луганская республики выберут свой режим экономического сотрудничества с Россией. Я 

надеюсь, что наши коллеги по Таможенному союзу не будут возражать против их интеграции и 

создания единого экономического пространства».  

Виктор Александров: http://www.novoross.info/politiks/    

 

     

 

АНТИРОССИЙСКАЯ ВАКХАНАЛИЯ В ПАСЕ ПОКАЗЫВАЕТ,  

ЧТО МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО 

 

Теперь нас в этой организации уже совсем ничего не держит  

 Решение Парламентской ассамблеи Cовета Европы (ПАСЕ) по Крыму, о котором стало 

известно сегодня, было ожидаемым – осудить Россию за присоединение полуострова, а ее 

аргументы отвергнуть. 

 По мнению ПАСЕ, русскоязычное население на Украине никто не притеснял, ему ничего 

не грозило, а правые радикалы власть в Киеве не захватывали. Об этом говорится в документе, 

принятом по докладу «Последние события на Украине: угрозы функционированию 

демократических институтов». 

 Референдум в Крыму признаётся ПАСЕ не соответствующим конституциям автономии и 

Украины. «Кроме того, – уверена ассамблея, – заявленная явка и результаты являются 

неправдоподобными». ПАСЕ назвала все аргументы России о притеснении русскоязычного 

населения в регионе «не соответствующими действительности», говорится на сайте этой 

международной структуры. 

 Уверенность ПАСЕ о положении дел в Крыму вызывает удивление. Никто не притеснял? 

А ползучая украинизация как же? Это что, благо для русских? Замена топонимики опять же, 

когда изначально русским населенным пунктам наспех прилаживали режущие слух украинские 

названия. Например, был город Щелкино на Керченском полуострове – а стал «Щолкiне». Или 

село Пахаревка стало «Пахарiвка». Произнесите и почувствуйте разницу. И добро бы рядом 

http://www.novoross.info/politiks/
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находилась точно такая же надпись на русском – так нет ее, даже маленькой. Это что, не 

притеснение? А список можно продолжать и продолжать... 

 Сами-то члены ПАСЕ в Крыму бывали когда? Или, что называется, «сами слышали, как 

одна женщина рассказывала»? Русский язык в Крыму, да и на Украине, тихой сапой вытеснили 

на улицу и там оставили. А во всем документообороте царствовала «певучая мова». 

 ПАСЕ решила не стесняться в выражениях и позволила себе гораздо больше того, что 

заявляли до сих пор отдельные политики. «Ассамблея решительно осуждает российскую 

военную агрессию и последовавшую за ней аннексию Крыма, что является явным нарушением 

норм международного права, в том числе положений Устава ООН, Хельсинкского акта ОБСЕ и 

Устава и основных правил Совета Европы», – провозглашено в принятой резолюции. «Ни один 

из аргументов, которые использует Российская Федерация для оправдания своих действий, не 

подкреплен фактами и доказательствами», – заключила она. 

 Помнится, среди аргументов был и такой: Крым на протяжении нескольких столетий 

принадлежал России. Как насчет него? Он тоже не подкреплен фактами? Не доказано, что 

Россия завоевывала Крым сто лет, а затем один скорбный разумом советский государственный 

деятель росчерком пера передал его в состав УССР? Заметим, отдал не Украине, отдельной 

стране, а всего лишь УССР – провинции все того же Союза, если называть вещи своими 

именами. И крымчан никто не спрашивал, где они хотят жить, референдума никто не проводил. 

Значит, ПАСЕ считает его действия законными, а возврат Крыма на место – нет? 

 Голосование показало: да, считают. Резолюцию вчера одобрили 154 депутата ассамблеи, 

26 выступили против и 14 предпочли воздержаться, написано в Твиттере ПАСЕ. 

 «Не было никакой непосредственной угрозы для прав этнического русскоязычного 

меньшинства в стране, в том числе и даже особенно в Крыму», – говорится в парламентском 

документе. 

 Любопытно. Стало быть, последние события на Востоке Украины парламентариям ни о 

чем не говорят? Крым-то успел себя от них защитить, а вот Харьков, Донецк и Луганск – нет. 

 «Ассамблея считает, что стремление к отделению и присоединению к Российской 

Федерации было инициировано и спровоцировано российскими властями под прикрытием 

военного вмешательства», – говорится в документе. 

 И невдомек европарламентариям, что большинство жителей Крыма всегда относились к 

подчиненности полуострова Украине как к историческому недоразумению. Чего греха таить, 

смотрели на все украинское свысока, как на наносное и временное, чем очень раздражали 

украинизаторов. И этот дух за 23 года вытравить не удалось, что и показал референдум. А если 

ПАСЕ в него не верит, пусть договорится о другом – получит тот же результат. Впрочем, и 

сейчас не было бы сомнений, если бы ПАСЕ прислала тогда наблюдателей. Однако она 

предпочла встать в позу из-за «незаконности», а сейчас заявляет: «Что-то мне кажется, там не 

все чисто было!» Креститься надо, когда кажется. И наблюдателей отправлять. 

 Хотя неясно, с чего вообще ПАСЕ заговорила о результатах, если и так не признаёт 

референдум, поскольку тот «не соответствует Конституции АР Крым и Украины». Кажется, это 

раздвоение коллективной личности, которой следует определиться, что для нее важнее – 

кажущаяся недостоверность результатов или все же незаконность проведения. 

 Пока же такого понимания у ПАСЕ нет, и она предпочла включить в резолюцию то и 

другое. «Результаты референдума и незаконная аннексия территории со стороны Российской 

Федерации не имеют юридической силы и не признаются Советом Европы», – гласит 

резолюция. 

 ПАСЕ как губка впитала в себя все страхи и тревоги, витающие вокруг Украины. Ее 

беспокоят скопившиеся на границе с Украиной российские военные: «Ассамблея выражает 

серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием российского военного присутствия на 

границе с Украиной». 

 В связи с этим «ассамблея рекомендует государствам, подписавшим Будапештский 

меморандум, а также другим заинтересованным государствам Европы рассмотреть 

возможность заключения реальных соглашений по вопросам безопасности для обеспечения 
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независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», цитирует документ 

«Интерфакс». Иначе говоря, ПАСЕ предлагает им заключить с Украиной договоры о ее защите. 

Надо думать, те только и мечтали о подобной обузе. США уже заявили в начале недели, что 

воевать за Украину не намерены, а мнение Великобритании, стремящейся радикально 

сократить свои военные расходы, думается, и так ясно. 

 Но во всем плохом надо уметь видеть хорошее, поскольку нет худа без добра. И ПАСЕ 

его разглядела. «В связи с денонсацией Российской Федерацией соглашений, заключенных в 

1997 году по Черноморскому флоту, размещенному в Крыму, Ассоциация призывает Россию 

немедленно вывести свои войска из Крыма», – заявили в ПАСЕ, посмотрев на ситуацию под 

неожиданным ракурсом. С ее точки зрения, Крым остается территорией Украины, соглашение о 

флоте расторгнуто; значит, войска должны покинуть полуостров. Все просто. 

 Наперекор России ПАСЕ признала легитимность новых властей Украины. Ее почему-то 

не смутил способ, которым те захватили государственное управление. Правда, нужна маленькая 

корректировочка. «Для того чтобы гарантировать максимальную представительность 

Верховной Рады, что приведет к единству и стабильности в стране, надо провести в ближайшее 

время, если позволят технические возможности, досрочные парламентские выборы», – считают 

в ПАСЕ. А вот федерализации Украине не надо, не сомневается ассамблея. Ну ее совсем! 

 Расследование по снайперам на Майдане еще не закончено, но ассамблея уверена: это все 

устроил Янукович. Правда, глава СБУ Наливайченко, возглавлявший украинскую делегацию, 

предложил возложить вину за них на Россию, но ПАСЕ отказалась. 

 Постановление ПАСЕ продолжает удивлять новой точкой зрения на множество событий. 

Так, ассамблея считает, что договоренности между президентом Януковичем и оппозицией от 

21 февраля никто не нарушал. «Верховная Рада сыграла важную и конструктивную роль в 

разрешении этого конфликта и, проявив сплоченность и взаимопонимание, сумела справиться с 

трудным моментом смены власти и обеспечить соблюдение основных положений 

договоренностей от 21 февраля 2014 года и в полном соответствии с основополагающими 

принципами Конституции Украины», – говорится в резолюции. 

 Удивительный все-таки это орган – ПАСЕ. Может, ей подсунуть какую-нибудь 

нерешаемую математическую задачу? Вмиг ведь решит, причем в нужном ракурсе и 

нескольких вариантах. 

 Российская делегация была не в восторге от гибкости коллективной мысли ПАСЕ. 

Возглавляющий ее Алексей Пушков заявил: «Докладчики утверждают, что никто на Украине не 

стремится создать федерацию. Это неверно. Также утверждается, что выполняется договор от 

21 февраля. Это тоже не так». «Докладчики проявляют солидарность с расистскими партиями», 

– добавил Пушков. 

 Касаясь утверждений гостей с Украины, он заметил: «Меня поразили выступления 

украинских депутатов. Степень достоверности того, что они говорят, равна нулю: на Украине 

нет ни одной проблемы, все национальные меньшинства счастливы, все пребывают в условиях 

тотальной демократии, абсолютной свободы слова», – добавил парламентарий. «Это смешно! 

Украина находится на грани дефолта, 10 миллионов человек на Востоке не признают это 

правительство и выступают за федерализацию, страна находится на грани развала», – 

перечислил Пушков. 

 На фоне крымских событий депутат из Венгрии заявил в ПАСЕ, что Закарпатье должно 

принадлежать его стране. Представитель националистической партии Венгрии согласился с 

тем, что Крым – российская территория. Он отметил, что Украина – «искусственное 

государство», в состав которого, в частности, входит Закарпатье, которое много лет 

принадлежало Венгрии, сообщает УНИАН. «Крым – российский, а Закарпатье – мадьярское», – 

констатировал венгр, сорвав аплодисменты делегации РФ и возмущенные возгласы остальных 

депутатов, в том числе и венгерских, написал в «Фейсбуке» украинский депутат Владимир 

Арьев. Венгрия пока никак не обозначает своих претензий на регион, но выдает в нем свои 

паспорта, что в дальнейшем может привести к определенным проблемам. 
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 Ну а сегодня антироссийский шабаш в Парламентской ассамблее продолжился: нашу 

делегацию лишили права голоса до конца года. При этом, правда, ПАСЕ не решилась совсем 

аннулировать наши полномочия, разделившись по этому вопросу поровну.  

 Двухдневная вакханалия в ПАСЕ вновь поставила в повестку дня уже поднимавшийся на 

наших страницах вопрос о том, а надо ли нам держаться за место в этой, мягко говоря, не 

вполне уважаемой организации. Глава российской делегации Алексей Пушков уже заявил, что 

решение о том, продолжит ли Россия состоять в ПАСЕ после всего произошедшего, будет 

принято через пару недель. Двух мнений о том, каким оно должно быть, мне кажется, быть не 

может. 

 Темы: Россия, Европа, Международная политика, Международные отношения, 

Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и стран Западной Европы 

Российская делегация задумалась о пересмотре размера взноса в ПАСЕ 

Игорь Морозов © РИА Новости, Михаил Воскресенский 

 Член Совета Федерации и по совместительству российской делегации в ПАСЕ Игорь 

Морозов заявил, что если руководство Ассамблеи не согласится на реорганизацию на условиях 

РФ, то размер взноса в консультативный орган может быть пересмотрен. 

 Как рассказал сенатор «Русской службе новостей», на данный момент Россия платит 27 

миллионов евро в год, являясь самой крупной делегацией в Ассамблее. Учитывая, что 10 апреля 

РФ лишили права голоса, следует пересмотреть работу в ПАСЕ, считает Морозов. 

 Он также выразил уверенность, что если подобные меры будут приняты, то для 

консультативного органа это может стать ощутимо. «Это было бы справедливо, а то теперь 

выходит, что наши самые ярые политические оппоненты ездят на наши деньги на Украину», — 

цитирует Морозова РИА Новости. 

 Незадолго до этого заявления Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за 

расширение антироссийских санкций и лишила делегацию РФ права голоса до конца текущего 

года из-за интеграции Крыма. Кроме того, теперь ее представители не смогут работать в 

руководящих структурах органа и участвовать в наблюдении за выборами. 

 В связи со случившимся глава российского представительства Алексей Пушков объявил, 

что РФ срочно покидает весеннюю сессию ПАСЕ и в течение ближайших двух-трех недель 

рассмотрит вопрос о продлении своей работы в органе. 

 Александр Романов  

 
     

 

ВЛАДИМИР ЛИНДЕРМАН. ЛАТВИЯ ИДЁТ НА ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ:  

ПУШКИ ВМЕСТО МАСЛА 

 

Латвийские производители молока оценивают свои потери от российского эмбарго в 8-9 

млн евро ежемесячно. 18 ноября, в день главного государственного праздника Латвии, 

Еврокомиссия сделала стране подарок, который оказался куда менее щедрым, чем ожидалось. 

На поддержку латвийских производителей молока, пострадавших от санкций, выделено 7,7 млн 

евро, т.е. будут компенсированы потери примерно четырех недель. Эта помощь — разовая, не 

регулярная. 

Фермеры возмущены, партия, транслирующая их эмоции и интересы (Союз зеленых и 

крестьян), вроде бы даже собирается скандалить в Брюсселе, чтобы добиться от европейского 

начальства более существенных компенсаций. Но опыт показывает, что ЕС — это не Советский 

Союз, где именно самым маленьким народам всегда шли навстречу, демонстрируя нерушимую 

межнациональную дружбу. Здесь все наоборот — в первую очередь помогают большим и 

сильным. 

Согласно официальной статистике, в 2013 году Латвия экспортировала в Россию 

молочных продуктов на сумму 27 млн евро. Вроде бы немного, но проблема в том, что 

российские контрсанкции вызвали затоваривание внутренних европейских рынков и резко 
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обострили привычную для Европы борьбу за дотации на сельхозпродукцию. Ясно, что в 

очереди за дотациями, где слабых и невлиятельных раньше мягко оттесняли, теперь их больно 

бьют локтями. 

Между тем, министр обороны Вейонис — член того же Союза зеленых и крестьян — чуть 

ли не каждую неделю знакомит публику с очередными суммами затрат на приобретаемое 

Латвией вооружение. Суммы, учитывая масштабы Латвии, немаленькие. 158 млн евро 

выделены на закупку средств ПВО, 70 млн евро — на приобретение подержанной британской 

бронетехники, в 4 млн евро обойдутся шведские гранатометы «Карл Густав» плюс около 15 млн 

евро — беприпасы к ним… Последняя фишка — планируется закупить беспилотники и 

вертолеты, цены пока не называются. 

Здравый смысл подсказывает: а не перенаправить ли часть этих денежных потоков тем же 

молочникам, коль ситуация у них так плачевна? Но сделать этого нельзя, потому что деньги-то 

не свои, Запад одной рукой кредитует закупки радаров и подержанной бронетехники, а другой 

подбрасывает подачки производителям с/х продукции. 

Получается заколдованный круг и театр абсурда. Для чего в идеале нужна армия? Чтобы 

защитить мирный труд и доходы своих граждан. Но эти доходы напрямую зависят от 

нормальных отношений с Россией, против которой и раскручивается программа совершенно 

неадекватной и бесполезной милитаризации страны. Латвия пилит сук, на котором сидит, при 

этом еще стремится приобрести новую, более острую пилу, чтобы процесс шел энергичнее. 

К сожалению, в сейме нет сегодня ни одной партии, которая была бы готова возглавить 

борьбу за выход Латвии из режима антироссийских санкций. Называя вещи своими именами — 

за выход Латвии из войны с Россией. 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1868890.html#ixzz3JsbcA2Q5  

 

     

 

ДУЭЛЬ ИДЕОЛОГИЙ: ПЕРВЫЙ ТУР 

 

Александр Дугин о полемике между Игорем Стрелковым и Михаилом Ходорковским 

Ответ Игоря Стрелкова Михаилу Ходорковскому является настоящим событием в 

российской политике. По свежим следам сразу же можно выделить несколько моментов. 

1. Вместе с этим ответом мы, по сути, получили новую композицию внутриполитической 

структуры России в нынешних критических в связи с Украиной и растущим напряжением в 

отношениях с Западом условиях. Мы имеем теперь три четко выраженных полюса: 

- либеральная оппозиция, пятая колонна, активно поддерживаемая Западом и 

возглавляемая Михаилом Ходорковским, наметившим в своем манифесте основные линии для 

инклюзии в антипутинский проект правых (националисты) и левых (социалисты), что 

существенно расширяет – пусть пока в теории – поле протестного движения 

- центр в лице самого Путина, который контролирует ситуацию полностью, но не может 

не замечать нарастающей угрозы «цветной революции» со стороны пятой колонны, 

предательства шестой колонны, последствий санкций и затяжного все более проблематичного 

(не)решения ситуации на Донбассе 

- патриотический фланг, отныне отчетливо оформившийся и представленный Игорем 

Стрелковым, ясно изложившим свои позиции в своем контрманифесте. Центр,  конечно, 

многократно сильнее флангов, но содержит в себе внутреннее противоречие: либеральное 

крыло (шестая колонна), идеологически единое с пятой колонной и силовики-патриоты, по 

идеологии близкие как раз к Стрелкову. Конечно, сам Путин в целом контролирует и все поле 

Центра и, как явствует из текста Стрелкова, может рассчитывать полностью на безусловную 

поддержку патриотического полюса, но такое положение дел может измениться в том случае, 

если шестая колонна (группа Медведева-Суркова и близкие к ним либералы) соединиться с 

пятой (Ходорковский) и, что самое опасное, начнет манипулировать растущим разочарованием 

http://www.regnum.ru/news/polit/1868890.html#ixzz3JsbcA2Q5
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патриотов, для чего мы и встречаем в тексте манифеста Ходорковского идеологическую 

заготовку в виде обращение к теме национальной мобилизации.  

Именно поэтому ответный манифест Стрелкова и синхронное открытие его сайта имеют 

такое большое, думаю, решающее значение: Стрелков заявляет о консолидации всего широкого 

патриотического спектра, поднятого Новороссией и зависшего сегодня в неопределенности. 

Вся интрига партии слива Новороссии (во главе с Сурковом) и действующими с ней в сговоре 

национал-атлантистами была направлена как раз на то, чтобы торможение и саботаж 

поддержки Донбассу на фоне эскалации русского патриотизма привели патриотический лагерь, 

составляющий ядерный электорат поддержки Путина, к оппозиции к нему. На первом этапе 

раскрутка Стрелкова, ставшего органически и спонтанно символом Русской Весны, была 

направлена именно на это. Но когда стало понятно, что Стрелков не только героический воин, 

но и вполне адекватный политик, его принялись дискредитировать и сливать (отсюда 

выступления Кургиняна и прочие реки черного пиара). По замыслу кураторов сложной сетевой 

игры по свержению Путина, развернутой Западом, Стрелков должен был погибнуть в 

Славянске или, на худой конец, при обороне Донецка, а его имя превращено в символ 

антипутинской мобилизации разочарованных патриотов, которых, якобы от лица Путина, слила 

бы шестая колонна.  

Но мы видим сейчас, что ситуация пошла по другому сценарию: манифест Стрелкова – 

это явно начало совершенно иной политической стратегии, разрушающей планы западной 

агентуры. Стрелков четко определяет свою позицию: да, он готов консолидировать вокруг себя 

патриотов, начиная с ополчения Новороссии, энергию Русской Весны, но направляет это не 

против Путина, а наоборот, полностью и радикально на его поддержку.  

Таким образом, Центр и патриотический фланг смыкаются, а против либеральной по сути, 

но внешне заигрывающей с правыми и левыми идеологии Ходорковского Стрелков выдвигает 

контридеологию – ясную, емкую, недвусмысленную. Причем у Стрелкова есть и право, и 

свобода называть вещи своими именами именно потому, что он представляет собой не Центр, 

но именно патриотический лагерь, выступающий в поддержку Центра. 

Много лет шестая колонна прикладывала неимоверные усилия для того, чтобы такого 

полюса с такой последовательной и четкой идеологией, с таким безупречным лидером и с 

однозначной пропутинской повесткой в политике, направленной однозначно против сети 

влияния Запада, не появилось бы. И если бы не удаление Суркова с его поста в Администрации 

по курированию внутренней политики, то и сейчас бы не удалось. Теперь же – и особенно в 

сложных критических условиях – никаких преград со стороны власти для того, чтобы подобная 

политическая сила появилась, нет. И более того, сейчас самое время для ее появления.  

Таким образом, полноценная Русская партия приобретает зримые черты. И что самое 

важное, эта Русская партия изначально позиционирует себя как полностью лояльное Путину, 

хотя и самостоятельное, независимое от прямого кураторства Центра образование. 

Символично, что Стрелков свое первое идеологическое заявление, связанное с заявкой на 

большую политику, делает в адрес Ходорковского, ясно определяя тем самым основные 

приоритеты: он жестко противопоставляет себя пятой колонне, протестному движению, 

либералам-западникам, олигархату и агентуре влияния США.  

Ходорковский, а значит, весь ориентированный на него в пятой, а отчасти и шестой 

колонне сегмент российской политики, объявляется Стрелковым врагами. Пятая и шестая 

колонны в России суть те же силы, с которыми Стрелков воевал в Славянске и Донецке. А что 

такое враг и как с ним надо поступать, героя Русской Весны учить не надо. Равно не надо его 

наставлять и в лояльности Верховному Главнокомандующему, о чем Стрелков прямо пишет в 

своем манифесте, расшифровывая свой «монархизм». 

2. С идеологической точки зрения, стоит обратить внимание на любопытную симметрию 

между двумя текстами – Ходорковского и Стрелкова. Ходорковский предлагает протестную 

идеологию, явно тщательно разработанную при помощи экспертов из ЦРУ, намного более 

тонкую, нежели прямолинейный либерализм прежних «несогласных». Идеология 

Ходорковского имеет в себе ядро, которым является атлантизм и либерализм, о чем он открыто 
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заявляет, но при этом еще и два фланга – левый (социальная справедливость) и правый 

(национальная мобилизация). В этом вся опасность стратегии Ходорковского: она предполагает 

включение в протестный проект не только либералов, которых явно не достаточно, но и 

националистов (как раз тех, кто будет разочаровываться проволочками в Новороссии – а за это 

отвечают участники заговора в самом окружении Путина) и левых, активность которых может 

повыситься в ходе социальной и экономической дестабилизации, связанной с последствиями 

санкций, проблемой беженцев и т.д.  

Ходорковский в чем-то стремится повторить модель Майдана: ядро либералов-олигархов 

(сам Ходорковский и есть такая фигура, заточка под российского «порошенко»), крайние 

националисты и недовольные левые. Это своего рода национал-социализм под контролем 

либеральной атлантистской олигархии. Сочетание терпкое, но довольно хитрое: правые и левые 

придадут массовости, энергии и радикальности протесту, а либеральное ядро будет 

осуществлять координацию, командование и связи с Вашингтоном. А поскольку изнутри 

путинской системы Ходорковскому будет подыгрывать шестая колонна, то вся идеология 

продумана как нельзя лучше. Все моменты удачно осуществленных цветных революций 

учтены. В Москве развертывает штаб поддержки сетевой войны против Путина новый посол, 

специалист именно этого профиля Тефт. Все сходится. 

Что отвечает на это Центр? Жесткие контрмеры дисциплинарного характера. Жесткость и 

отказ от компромиссов – наиболее действенная форма предотвращения и подавления «цветных 

революций», как показывает опыт Китая, Ирана и Белоруссии. И это правильно. Но 

идеологического ответа Центр давать не готов, ведь это надорвет путинский консенсус между 

лояльными либералами и силовиками-патриотами. Хотя сам Путин чрезвычайно демократичен 

и предпочтет избежать прямой конфронтации везде, где это возможно. Будучи купированным 

идеологически, Центр окажется в положении чистой силы. На что, кстати, во всех сценариях 

ненасисльственного сопротивления, разработанных специалистами из Фридом-хаус (например 

Дж. Шарпом), где Ходорковский и озвучивает свои тезисы, и делается расчет. Поэтому-то от 

Центра никакой реакции на манифест Ходорковского не последовало: его проигнорировали, и 

правильно. Но подготовленная модель либерального национал-социализма, тем не менее, была 

Ходорковским запущена и начала действовать. 

Вот тут-то и появляется текст Стрелкова. Не связанный прямыми рычагами с Центром, но 

выступающий с радикальной поддержкой Путина Стрелков формулирует свою 

контридеологию, которая имеет национальное и социальное измерения, но при этом радикально 

отбрасывает либерализм, являющийся у Ходорковского, напротив, центром всей системы. Для 

Стрелкова ядром является историко-религиозный концепт Третьего Рима, прямая антитеза 

власти денег, торгашей и Запада. И именно этот историко-религиозный полюс обосновывает и 

национальную стратегию, и социальную справедливость. Ходорковский индивидуально 

представляет собой антитезу национального типа и социально обездоленных масс. Его 

апелляции к национальным интересам и социальной справедливости звучат крайне не 

убедительно: вполне можно поверить, что он либерал, атлантист и западник, но что этот 

компрадор, пытавшийся продать Ротшильдам крупнейшую нефтяную монополию России и 

наживший преступлениями неправедное богатство, будет отстаивать национальные интересы и 

социальную справедливость, поверить, согласитесь, чрезвычайно сложно. Другое дело - 

Стрелков, русский воин, человек самого среднего достатка из простой семьи. Он - воплощение 

национального типа, и его социальность отсюда и вытекает (быть русским и быть сторонником 

социальной справедливости – это почти одно и тоже). Поэтому в его случае идеология 

национальных интересов и социальной справедливости выглядит вполне органично и 

достоверно. 

Мы получили две политологические модели – на удивление симметричные. 
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3. Последнее. Фактор Стрелкова отныне должен учитываться во всех основных 

политических раскладах. 

Ходорковский явно снял с повестки дня фигуру Навального, который ранее по указанию 

Запада был консенсусной фигурой либерального протеста: показательно, при этом, что он 

также пытался заигрывать с националистами, что явно указывает на шаблон цэрэушных 

кураторов. Ранее эту линию подключения к либеральному протесту курировал Березовский, и 

могло показаться, что это его личная «авангардная» инициатива, но Березовского нет, а эта 

стратегия столь же навязчиво реализуется пятой колонной; значит, речь идет и изначально шла 

об американских разработках, то есть о более системном проекте. Отсюда и апелляции к 

«национальным интересам» в манифесте Ходорковского. Навальный больше не нужен, и это 

объясняет его неожиданные заявления по Крыму. Использованный агент пытается судорожно 

найти себе место в политике, хотя места у него больше нет. Вернувшийся из зоны 

Ходорковский явно назначен Вашингтоном смотрящим за всем протестным полем. 
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Симметричным Ходорковскому является сейчас именно Стрелков. Он, и никто иной. Но 

он действует жестко против Ходорковского и полностью лоялен Путину. Путин может оценить 

или не оценить Стрелкова. Поддержать или просто позволить действовать. Фактор Стрелкова 

будет нарастать по мере осложнения ситуации. Но параллельно, как это ни прискорбно, будет 

расти и значение Ходорковского, ведь Россия входит в чрезвычайно сложную историческую 

зону, балансируя на грани очень жесткого конфликта с Западом, который по сути уже начался.  

Наивно полагать, что Вашингтон и НАТО оставят нас в покое и не попытаются применить 

против Путина весь арсенал своих сетевых технологий. Заговор против Путина запущен и 

активно развивается. Не замечать этого далее не возможно. Об этом говорят открыто уже 

многие близкие к Путину люди – в частности, Никита Михалков. Именно поэтому первый 

полноценно идеологический текст Игоря Стрелкова в его новой роли – в роли лидера 

патриотического фланга – имеет такое принципиальное значение. 

Если Ходорковский промолчит и не ответит Стрелкову, он сразу покажет свою слабость. 

Но едва ли остановится. Если ответит, то нам предстоит нечто весьма интересное – ведь в 

нашем обществе очень давно не было ничего даже отдаленно напоминающего серьезную, 

ответственную и обоснованную идеологическую полемику. 

Александр Дугин 

Читайте далее: http://svpressa.ru/politic/article/101292/ 

 

     

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА: ЛЖЕЦИТАТЫ О РОССИИ 

 

Идея этой статьи навеяна постами неких темных личностей, публикующих на 

различных сайтах в интернете примеры цитат, якобы принадлежащих известным русским 

деятелям, в которых унижается достоинство и умственные способности русского народа. В 

маленьком исследовании, имевшим своей целью прояснить ситуацию вокруг источников 

этой лжи, использовался известный поисковик, оказавший неоценимую помощь в 

установлении истины. Вот собственно, те самые лжецитаты, гуляющие по просторам 

интернета. 

1. Aкaдeмик Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека 

— он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать 

действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы 

координированы не с действиями, а со словами". 1932 год. 

Павлов никогда не говорил и не писал ничего подобного. 

1) С точки зрения физиологии, ложная цитата, приписываемая академику Павлову - 

абсолютно дилетантская. Даже если отбросить абсолютно бредовое и русофобское первое 

предложение, услышав которые старичок Павлов, не задумываясь, провел бы экстренную 

лоботомию воспаленного мозга автора подобного бреда, - то, в третьем постулируется 

ненормальность связи условного рефлекса и слов. Хотя, даже люди далекие от науки, 

понимают - что чем выше нейрофизиологическая организация человека - тем в большей 

степени он способен на рефлекторные действия на основе речи. Видимо, сочинитель этой 

цитаты хуже дрессированной собаки - раз не в состоянии координировать свою деятельность 

со словами. 

2) Обратите внимание на использованное слово - “печальный", оно будет 

использоваться и ниже, что говорит о том, что лжецитаты являются продуктом творчества 

одного и того же человека. 

2. Алексей Толстой: "Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная". (Muscovy 

— the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) 

Проверены труды Алексея Николаевича и Алексея Константиновича. Никогда ничего 

подобного оба писателя не говорили и не писали. Проверь в поиске по ссылкам ниже! 
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Полные собрания сочинений обоих: http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/               

http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/ 

 

3. Федор Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно 

разрушить, уничтожить только ради развлечения". (People who roam across Europe in search 

of what to destroy and obliterate, only for the sake of gratification.) 

Фраза вырвана из контекста. Достоевский критично размышляет о европейском взгляде 

на русских. Проверь в поиске по ссылкам ниже! Дневник писателя. 1876 год: 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0480.shtml 

"Я сказал, что русских не любят в Европе. Что не любят - об этом, я думаю, никто не 

заспорит, но, между прочим, нас обвиняют в Европе, всех русских, почти поголовно, что мы 

страшные либералы, мало того - революционеры и всегда, с какою-то даже любовью, 

наклонны примкнуть скорее к разрушительным, чем к консервативным элементам Европы. 

За это смотрят на нас многие европейцы насмешливо и свысока - ненавистно: им не понятно, 

с чего это нам быть в чужом деле отрицателями, они положительно отнимают у нас право 

европейского отрицания - на том основании, что не признают нас принадлежащими к 

цивилизации. Они видят в нас скорее варваров, шатающихся по Европе и радующихся, 

что что-нибудь и где-нибудь можно разрушить, - разрушить лишь для разрушения, для 

удовольствия лишь поглядеть, как всё это развалится, подобно орде дикарей, подобно 

гуннам, готовым нахлынуть на древний Рим и разрушить святыню, даже без всякого понятия 

о том, какую драгоценность они истребляют. Что русские действительно в большинстве 

своем заявили себя в Европе либералами, - это правда, и даже это странно. Задавал ли себе 

кто когда вопрос: почему это так? Почему чуть не девять десятых русских, во всё наше 

столетие, культурясь в Европе, всегда примыкали к тому слою европейцев, который был 

либерален, к левой стороне, то есть всегда к той стороне, которая сама отрицала свою же 

культуру, свою же цивилизацию, более или менее конечно (то, что отрицает в цивилизации 

Тьер, и то, что отрицала в ней Парижская коммуна 71-го года, - чрезвычайно различно)" 

 

4. Михаил Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." 

(They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.)  

Никогда и ничего подобного Булгаков не говорил и не писал. Проверь в поиске по 

ссылкам ниже! 

Полное собрание сочинений: http://www.lib.ru/BULGAKOW/ 

5. Максим Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его 

садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their 

sadistic brutality.) 

Никогда и ничего подобного Горький не говорил и не писал. Проверь в поиске по 

ссылкам ниже! Полное собрание сочинений: http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/ 

6. Иван Аксаков: "Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре 

физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства". (How difficult it is to live 

in Russia, this stinking centre of physical and moral perversity, meanness, deceit and evil.)  

Фраза вырвана из контекста и модифицирована. Аксаков сокрушается по поводу неудач 

России в Крымской войне и винит в этом взяточничество. Обратите внимание на 

«физического и морального разврата» – никакой русский, да еще во времена Аксакова так не 

скажет. Русский язык для сочинителя этой фразы не родной, ниже мы еще с этим столкнемся 

Проверь в поиске по ссылкам ниже! Письма к родным. (1849-1856) 

http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_0160.shtml 

«Нам приходилось стоять то в малороссийских, то молдаванских деревнях. 

Молдаванские хаты еще чище и красивее малороссийских; как бы ни был беден молдаван, 

хата его убрана коврами и разными домашнего искусного рукоделья тканями, которых даже 

и не продают. Впрочем, это все труды женские; женщина в этих сторонах деятельна и 

трудолюбива и несравненно выше мужчины. Омолдаванившийся хохол в десять раз ленивее 
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коренного хохла. Хозяин моей хаты, отбыв подводную повинность, дня два с видом 

невыразимой неги пролежал за печью, говоря только от времени до времени: Когда эти 

государи между собой замирятся! Вообще вся Херсонская губерния и Бессарабия сильно 

истощены и разорены войною и неурожаем: хлеба нет вовсе, и другой пищи, кроме мамалыги 

(кукурузы) и то в малом количестве, нет. Мира желают здесь все, и жители, и ратники, 

между ними пронесся и держится слух, что Австрия вступает с нами в союз, отказывается 

пропустить союзников чрез Молдавию и Валахию, и все они этому рады и похваляют 

австрийцев. Так тяжела война, так тяжелы жертвы, приносимые с инстинктивною 

уверенностью в бесплодности их, без всякого одушевления, что – какой бы теперь мир 

заключен ни был, он принят будет здесь и жителями, и едва ли не большею частью войска с 

радостью. Я говорю здесь – в России иное. Но и в России как-то свыклись с неудачею. Когда 

французы высадились в Крым, то мысль о том, что Севастополь может им достаться, 

приводила в ужас купцов на Кролевецкой ярмарке, и я помню, как один богач-старик Глазов 

говорил с искренним жаром, что если Севастополь возьмут, так ведь и я пойду и проч. 

Севастополь взят, он не пошел и не пойдет. – Но дальше. – В Волонтеровке, селении, 

населенном казаками Дунайского войска, большею частью молдаванами, нашли мы только 

человек 50 мужчин, 700 человек в службе. – Здесь в Бендерах главный начальник комендант 

крепости генерал-лейтенант Ольшевский, человек добрейший, толстейший, русский человек 

в полном смысле, т.е. представляющий в себе соединение мужества, добродушия, радушия, 

простоты, смирения с тем, что составляет необходимую принадлежность всякого русского 

человека действующего, не в крестьянской общине живущего. – Ах, как тяжело, как 

невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, 

обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, 

гостеприимных плутов – отцов и благодетелей взяточников! Не по поводу Ольшевского 

написал я эти строки, я его не знаю, но в моем воображении предстал весь образ управления, 

всей махинации административной. 

7. Иван Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете". (A 

Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) 

Никогда и ничего подобного Тургенев не говорил и не писал. Проверь в поиске по 

ссылкам ниже! Полное собрание сочинений: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/ 

8. Иван Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на 

своих руках и ногах, грязный физически и морально...готовый в любой момент угнетать все 

и вся". (The people who hate freedom, adore enslavement, love handcuffs and who are filthy 

morally and physically, ready to oppress everyone and everything.) 

Никогда и ничего подобного Шмелев не говорил и не писал. Обратите внимание опять, 

как и в случае с Аксаковым используется то же словосочетание - физического и морального - 

никакой русский, да еще во времена Шмелева так не говорил. Русский язык для сочинителя 

этой фразы не родной, ниже мы еще с этим столкнемся Проверь в поиске по ссылкам ниже! 

Полное собрание сочинений: http://www.lib.ru/RUSSLIT/SMELEW/ 

9. Александр Пушкин: "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до 

наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое 

достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли". (The 

people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... 

the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) 

Никогда и ничего подобного Пушкин не говорил и не писал. Цитата якобы 

принадлежащая Пушкину содержит семантические ошибки. Что может означать только одно 

- русский язык для сочинителя этой фразы не родной. Проверь в поиске по ссылкам ниже! 

Полное собрание сочинений: http://www.lib.ru/LITRA/PUSHKIN/ 

10. Философ Владимир Соловьев писал: " русский народ находится в крайне 

печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице 

значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально 

умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание 
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вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и 

действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них 

самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно 

преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих 

домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к 

врагам, а врагами своими он считает всех соседей…" 

Никогда и ничего подобного Соловьев не говорил и не писал. 

1) Обратите внимание на использование, как и в случае с Павловым, слова - печальный, 

что говорит о том, что лжецитаты – продукт творчества одного и того же человека. 

2) Явная метафора (иносказательное навязывание версии), в ее психотерапевтическом и 

пропагандистском понимании, августовских событий 2008 г. в трактовке грузинских властей.  

Проверь в поиске по ссылкам ниже! Полное собрание сочинений: 

http://www.vehi.net/soloviev/index.html 

Информационная воздействие. 

Мы все слышали такое слово как пропаганда и паблик рилейшнз, проще говоря связи с 

общественностью. Отбросим обсуждение вопроса о том, насколько эти два понятия 

различаются между собой, лучше обратим внимание на то, что их объединяет. В обоих 

случаях оба термина подразумевают некое производство и доставку определенным образом 

сконструированных информационных сообщений конечному слушателю или потребителю. 

При этом главной задачей любого пропагандиста или PR специалиста (кому как нравиться!) 

является прогнозируемое изменение в поведении или состоянии конечного потребителя 

информации, будь то нестерпимое желание летать самолетами определенной авиакомпании 

или же внезапное возникновение положительных эмоции по отношению к какой-либо 

организации и т.д. 

Доверие к информации 

Потребители информации, вольно или не вольно, всегда оценивают достоверность 

поступающих сведений, и важнейший вопрос с которым приходится сталкиваться PR при 

информационном воздействии - обеспечение доверия к источнику информации со стороны 

целевой аудитории. Все просто. Задайте себе вопрос, кому легче вас убедить пойти в какое 

либо место, допустим в магазин - абсолютно незнакомому человеку на улице или вашему 

близкому другу? Ответ очевиден. В первом случае у нас больше оснований не доверять и 

подозревать неблаговидные намерения, чем во втором. 

Когда-то, в древней Греции люди задумались о принципах и способах убеждения, что в 

конечном итоге все это вылилось в появление целой отрасли знаний - риторики. Через 

несколько столетий эти умения с успехом применялись в религиозных проповедях в разных 

частях света. И спустя некоторое время было придумано название феномену массового 

убеждения - пропаганда. Все бы так и оставалось и по сегодняшний день, если бы в прошлом 

столетии, по окончанию второй мировой войны, кому-то не пришло в голову 

дистанцироваться от набившего оскомину термина пропаганда с помощью нейтрального и 

благовидно звучащего понятия - паблик рилейшнз. Но как бы там не было - в своей 

глубинной основе связей с общественностью все равно лежит, то самое, древнее искусство 

публичного выступления и убеждения. 

Что говорили древние по поводу доверия и его роли в процессе убеждения? 

Величайший грек всех времен - Аристотель, выделил в этом вопросе три причины, которые, 

будучи представлены вместе, заставляют нас верить без доказательств. Это разум, 

порядочность и хорошее отношение к нам. В процессе развития и социализации, а также 

приобретения жизненного опыта, человек убеждается, что окружающие могут не 

заслуживать доверия по одной или нескольким этим причинам. Аристотель считал, что 

неверные рассуждения, являются результатом: 

1. неразумности говорящего, 

2. или же верно рассуждая, индивидум, в следствие своей непорядочности лжет, 
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3. или же разумный и честный человек, но плохо относящийся к нам может не дать 

лучшего совета, хотя и знает в чем он состоит. 

Будем ли мы полностью доверять советам человека неразумного, но порядочного и 

находящегося в хороших отношениях с нами? А умного, но лгуна? Или к примеру, поверим 

ли мы разумному и порядочному, но испытывающему недобрые чувства по отношению к 

нам? 

Теперь стоит упомянуть об известных и знаменитых личностях, чьим высказываниям 

мы склонны доверять без особых доказательств. Эти люди, как правило долго и упорно 

работали, в результате доказали всем свою разумность и порядочность, а также по большей 

части, и хорошее отношение к обществу. То есть заслужили определенный авторитет. В PR 

для них существует специальный термин - лидеры мнения. Если углубляться совсем уже в 

дебри науки, то восприятие авторитета обусловленно закономерностями человеческого 

мышления, а именно стремлению человеческого разума к обобщению. На это есть веские 

основания. Мы бы, вероятно, затрачивали большие умственные усилия, вынужденные 

постоянно размышлять о намерениях, разумности и порядочности близких нам людей - как 

мы делаем оценивая незнакомых или малознакомых. 

Дискредитация источника 

А теперь о том, как поступают специалисты в области PR и пропаганды в условиях 

жестких конкурентных ситуаций, когда за сознание аудитории борются два и более 

источника информации, а особых регламентирующих правил нет. Я имею ввиду, так 

называемые, информационные войны, которые как правило, являются продуктом 

инфомационного обеспечения определенных политических акций. Помимо целого ряда мер, 

пропагандисты пытаются подорвать доверие к соперничающим источникам информации, 

одновременно максимально поднять рейтинг доверия к своим. Дискредитировать доверие 

аудитории, тем самым увеличивая вероятность отказа принятия сведений, согласно 

Аристотелю, будут любые сомнения слушателей в: 

1. Разумности источника 

2. Порядочности (честности, нравственности, внешний вид и т.д.) 

3. Благорасположенности (добрые намерения, хорошее отношение к целевой 

аудитории) 

В свете вышесказанного, представляется полезным проанализировать семантическую 

направленность лжецитат на предмет дестабилизации доверия по каждому из трех 

параметров. 

1. Aкaдeмик Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека 

— он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать 

действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы 

координированы не с действиями, а со словами". 1932 год. 

Комментарий: сомнения в разумности. 

2. Алексей Толстой: "Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная". 

Комментарий: монгольская - ассоциативная отсылка к имперским завоеваниям - 

сомнения в добрых намерениях, Дикая, Звериная - сомнения в нравственности. 

3. Федор Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно 

разрушить, уничтожить только ради развлечения".  

Комментарий: сомнения в нравственности, хорошего отношения к целевой аудитории 

в Европе. 

4.Михаил Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." 

Комментарий: сомнения в нравственности, добрых намерениях. 

5. Максим Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его 

садистская жестокость". 

Комментарий: сомнения в нравственности, добрых намерениях. 

6. Иван Аксаков: "Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического 

и морального разврата, подлости вранья и злодейства". 
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Комментарий: сомнения в нравственности. 

 

7. Иван Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете". 

Комментарий: сомнения в честности. 

8. Иван Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих 

руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся".  

Комментарий: сомнения в нравственности, внешний виде, добрых намерениях. 

9. Александр Пушкин: "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до 

наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое 

достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли".  

Комментарий: сомнения в нравственности. 

10. Философ Владимир Соловьев писал: " русский народ находится в крайне 

печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице 

значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально 

умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание 

вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и 

действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них 

самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно 

преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих 

домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а 

врагами своими он считает всех соседей…" 

Комментарий: сомнения в разумности, нравственности, добрых намерениях. 

Очевидно, каждая лжецитата, несет в себе заложенное создателями, семиотическое 

послание, с задачей внедрения в сознание конечной целевой аудитории тонко 

сконструированного мифа, принятие которого, объектом коммуникативного воздействия - 

исключает в принципе, любую форму проявления доверия к русским и России. Структура 

мифа, непосредственно подменяет и искажает три основополагающие параметра доверия, как 

фактора положительного восприятия. 

Еще один аспект, на который необходимо обратить внимание - лжецитаты 

приписываются видным деятелям литературы и науки, широко известным не только в 

России, но и конечно, по всему миру, то есть обладающих значительным и заслуженным 

авторитетом, а потому пользующимся необходимым кредитом доверия по умолчанию (в том, 

числе, как знатоки своего народа). - что многократно усиливает эффективность подобного 

коммуникационного сообщения направленного на дискредитацию доверия к 

информационному сообщению исходящего не только от официальных властей России, но так 

же от отдельного гражданина в частности. (При условии, что целевая аудитория - адресат 

подобного сообщения - иностранная) 

Таким образом, принимая во внимание тщательность подготовки английских вариантов 

лжецитат, а также выявленную четкую внутреннюю семиотическую организацию 

высказываний, можно сделать вывод, что целевой аудиторий предпринятого 

пропагандистского воздействия является население западных стран, а также 

русскоговорящего ближнего зарубежья. Необходимость подобных действий со стороны 

инициализаторов, обусловлена задачами по внедрению в массовое сознание мифологических 

фигур - стойко дискредитирующих любые политические действия России. 

Стыд - лучшее оружие информационной войны 

Краеугольный камень эффективного коммуникативного воздействия, приводящий к 

фантастическим по своей результативности результатам - конечно же стыд. Лично я бы 

назвал его - волшебной палочкой работников инженерии душ человеческих.  

В современной психологии существует множество определений этого эмоционального 

состояния. Но все же предлагаю остановиться на аристотелевском определении. А именно: 

стыд - некоторого рода страдание по поводу зол настоящих, прошедших и будущих, 

которые, как представляется, влекут за собой бесчестье. В чем же заключается его 
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притягательность для PR специалистов в области информационных войн? Ну, как минимум, 

испытывать стыд очень неприятно. Вы наверняка можете вспомнить пару случаев в своей 

жизни, когда вам было стыдно. Не очень комфортное ощущение? 

Человеку свойственно использовать любую возможность, для того, чтобы избежать 

подобных состояний. Это очень хорошо знают... продавцы! Однажды я наблюдал как в 

ювелирном магазине, продавщица за прилавком, сделала вид, что устала отвечать на вопросы 

покупателя и воскликнула: "Ну что вы мне голову морочите.. Так и скажите, вам это не по 

карману". Естественно, человек ушел с покупкой. Хотя и очень недовольный. В данной 

ситуации перед покупателем встала дилемма - испытывать стыд перед продавцом (некое 

бесчестье) или же вернуть, уже утерянное, мифическое уважение, на которое мы все 

изначально рассчитываем устанавливая контакт, приняв неявное предложение сделать 

покупку, потратив последние сбережения, в ущерб своим интересам. Насколько стыд 

определяет наше поведение на публике, хорошо иллюстрируют исследования конформизма 

(эффекта подчиненности общепринятому мнению), проводимые в рамках социальной 

психологии. Если 10 уважаемых и обладающих авторитетом для субъекта, человек будут с 

убеждением доказывать, что белое -это черное, а черное -это белое, в более чем в половине 

случаях испытуемые соглашаются, благодаря сильной мотивации избегать стыда, связанного 

с "потерей лица" в присутствии тех, чье мнение о себе им не безразлично.  

Таким же образом, и в рамках более широкого коммуникативного воздействия, 

чрезвычайно удачной идеей будет помощь целевой аудитории в достижении эмоционального 

состояния стыда, что, само по себе, сделает аудиторию высоковнушаемой, то есть готовой 

принять, фактически, любое предложение извне, от субъекта, инициировавшего состояние 

фрустрации, лишь бы компенсировать образовавшийся внутренний дискомфорт. В этой 

связи, правомерен вопрос, какие эмоциональные переживания испытывает, гражданин 

России, читая подобные вещи, якобы из под пера, весьма уважаемых соотечественников? 

Полагаю, что превалирующим ощущением, из всего набора чувств, будет стыд. В этом 

кроется, и я не преувеличу, если скажу, угроза национальной безопасности любого 

государства, так как делает население страны зависимым от внешнего одобрения. 

Следовательно, вторым важным компонентом, оказания коммуникативного воздействия 

посредством лжецитат, является управление общественным мнением России, так как 

достижение эмоционального ощущения стыда в масштабах всех нации, и повышения уровня 

общественной саморефлексии, серьезно повышает шансы принятия желательной для 

заказчика точки зрения. 

Вывод: 

Таким образом, сборник лжецитат известных людей России - инспирирован и 

распространен человеком, как минимум не живущим в России, и русский язык для которого 

не является родным, причем сложности со словарным запасом и явный недостаток в 

образовании, не позволили данному субъекту отказаться от словесных штампов даже при 

написании 10 предложений. 

Простой анализ дат появления в индексе поисковика Google этой лжи, показал, что: 

(I.) Цитаты, ЯКОБЫ принадлежащие видным деятелям науки и литературы, 

опубликованы на сайтах, где есть формы свободного добавления комментариев, причем все 

даты публикаций не ранее июля 2008, то есть массированная атака лжи и клеветы началась 

примерно за месяц до варварского уничтожения жителей Южной Осетии 

(II.) Отправной точкой распространения лжецитатника является тбилисский 

проправительственный сайт sakartvelo.info. 

Следовательно, массовый вброс лжецитат известных россиян, в интернет, был 

произведен за месяц до планируемой военной интервенции грузинской армии на территорию 

Абхазии и Южной Осетии, в качестве информационного обеспечения события, и имел своей 

первоочередной целью формирование общественного мнения на Западе и на пространстве 

бывшего Советского Союза в нужном руководству Грузии ключе, что являлось бы важным 

шагом по блокаде и нейтрализации вероятных военно-политических ответов России.  
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Второй немаловажной задачей можно назвать попытку провоцирования у части россиян 

ощущения стыда, с последующей проекцией высокосуггестивных состояний, параллельно с 

фиксацией на своих версиях событий.  

С уверенностью можно утверждать, что масштабы информационного воздействия 

режима Саакашвили во время августовских событий, были гораздо шире, нежели сочинение 

лжецитат, поэтому цели, методы и средства той информационной войны еще ждут своего 

освещения. 

Вообще, следует отметить, подобные пропагандистские действия в отношении целого 

народа невозможно назвать иначе, как фашизм. Полагаю, в российском обществе не должно 

оставаться сомнений в истинном лице грузинской политической элиты. 

Автор: Дмитрий Серов 

 

     
 

ПОДРЫВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ:  

КОМПЛЕКС ВИНЫ 

 

 Во время перестройки и реформы на разрушение этой убежденности были направлены 

очень большие силы. Одним из главных видов оружия в этой кампании была идея исторической 

вины, причем шаг за шагом источник вины приобретал все более определенный характер – от 

вины Сталина к вине государства и партии, от них к исторической вине русского народа. Эта 

идея помогла на время ввергнуть в саморазрушительную вакханалию нынешнее поколение 

всего народа России. 

 Удар по самоуважению нашего народа был настолько мощным и неприкрытым, что 

сейчас от него открещивается даже часть сторонников реформ. В интеллектуальном 

«прорежимном» журнале можно прочитать: «Человека невозможно заставить быть творцом. 

Громадный исторически зафиксированный энтузиазм советского народа не мог быть вызван 

репрессиями просто потому, что невозможно вызвать репрессиями какой-либо энтузиазм. 

Подавляющее большинство народа работало и жило, любя свою страну и гордясь ею. Следуя на 

поводу у идеологических противников в третьей мировой войне, мы объявляем почти весь XX 

век России как бы не существовавшим, прошедшим мимо нас. Мы не можем найти точку опоры 

для своих корней, болтающихся в воздухе. Да, совершались преступления, политики 

интриговали, стравливали страны и народы, это происходило по всей Европе, по всему миру. 

Почему только мы должны нести комплекс вины и некое навязываемое нам чувство 

гиперответственности? Почему американцы не маются комплексами, испытав чудо-бомбу на 2 

тыловых японских городах?.. Почему только мы пытаемся взвалить на себя всю мировую 

скорбь и загнуться под ее тяжестью?». 

 В кампанию по разжиганию комплекса вины была вовлечена не только большая часть 

либеральной интеллектуальной элиты, но и значительная часть «патриотов-почвенников», 

которых соблазнили иллюзорной возможностью реванша «белой идеи». Каждая из этих колонн 

наносила удары на своем участке фронта. Пробежим вскользь тематический перечень, еще 

свежий в памяти многих. 

 Русские должны были покаяться за империю и СССР. Вот советник Ельцина философ 

А.И. Ракитов счастлив: «Самая большая, самая жестокая империя в истории человечества 

распадается». Он излагает «особые нормы и стандарты, лежащие в основе российской 

цивилизации». Здесь весь набор отрицательных качеств: «ложь, клевета, преступление и т.д. 

оправданы и нравственны, если они подчинены сверхзадаче государства, т.е. укреплению 

военного могущества и расширению территории».  <…> 

 В кампанию по созданию такого образа были вовлечены очень большие силы. 

Достаточно вспомнить Солженицына — его «Архипелаг Гулаг», шедевр фальсификации, 

созданный буквально в лаборатории, сыграл большую роль в повороте интеллигенции к 
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антигосударственной и антисоветской позиции. Прикрываясь званием академика и авторитетом 

науки, активное участие в этой операции принимал А.Н. Яковлев. Хотя имеются достоверные и 

надежно проверенные данные о масштабах репрессий в сталинский период, он 15 лет 

продолжал говорить о «миллионах расстрелянных». Он заявлял, например: «Я поражен 

равнодушной реакцией нашего общества на правду о том периоде. Вроде ничего и не было. А 

ведь одних расстрелянных — миллионы. Расстрелянных ни за что ни про что» («Литературная 

газета». 2001, № 41). 

 Утверждение, будто все были расстреляны «ни за что ни про что», противоречит логике и 

здравому смыслу, но это хотя бы не связано с количественной мерой и может быть принято за 

гиперболу, как и фраза, будто общество считает, что «вроде ничего и не было». Но говоря, что 

«расстрелянных — миллионы», А.Н.Яковлев не мог не знать истинной величины. В книге, 

изданной под редакцией самого А.Н. Яковлева, приводится документ от 11 декабря 1953 г., 

который является основным источником по данному вопросу и официально признается 

нынешним руководством страны.<…> 

 С другой стороны русских обвиняет духовный авторитет более крупного калибра — 

Солженицын. Ему стыдно за то, что в ГУЛАГе после войны находились не только русские, но и 

люди других национальностей. По его мнению, за все беды, преступления и ошибки на 

территории, по которой прокатились битвы и хаос XX века, должны расплачиваться только 

русские. <…> 

 Благодаря гипнозу литературного «таланта» Солженицына читатель впадал в странную 

уверенность, что «неиспорченные» эстонцы, конечно, же, попали в ГУЛАГ безвинно. Он 

забывал и о том, что на стороне немцев воевало на треть больше эстонцев, чем в Красной 

Армии, и что из них немцы формировали самые жестокие карательные части, которые 

орудовали не только в Прибалтике. Стыдно ему быть русским! Поезжайте, Александр Исаевич, 

в гости к своим солагерникам, пройдитесь с ними в марше эстонских эсэсовцев. 

 Второй исторический выбор, за который русские должны были испытывать чувство 

вины, – принятие христианства от Византии. На этом поле более десяти лет работала вся 

интеллектуальная рать демократов, вплоть до Новодворской. <…> 

 Историк Н.И. Ульянов пишет: «С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность 

русского христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество 

русских, подлость их натуры, их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатчину, и на последнее 

место, которое занимает в человеческом роде презренный народ московитов. На начало 30-х 

годов XIX в. падает небывалый взрыв русофобии в Европе, растущий с тех пор крещендо до 

самой эпохи франко-русского союза». <…> 

 Пара фраз, а сколько в них ядовитых плевков, которые отравляют подсознание. Подумать 

только — Великая Отечественная война «не принесла никаких результатов, кроме недоверия». 

А то, что она прекратила уничтожение евреев в Освенциме, философ Мильдон за результат не 

считает? 

 Д.Е. Фурман (тогда директор Центра политологических исследований в фонде Горбачева) 

запускает другую ядовитую пилюлю — русские, мол, немцев в Отечественной войне ограбили. 

 <…> 

 Мы здесь не можем разбирать по существу содержание каждого тезиса в той кампании 

русофобии, которая имела целью создание в сознании русских комплекса вины. Заметим лишь 

кратко, что тезис, будто «немецкий крестьянин жил и всегда будет жить лучше русского» 

ложен в своих фундаментальных основаниях, ибо у немецкого и у русского крестьянина 

различаются представления о благой жизни, а они входят в ядро мировоззренческой матрицы 

этноса. 

 Ведь крестьянское хозяйство в контексте разных культур формирует совершенно разные 

этнические типы. И.Л. Солоневич пишет: «Русский крестьянин и немецкий бауэр, конечно, 

похожи друг на друга: оба пашут, оба живут в деревне, оба являются землеробами. Но есть и 

разница. Немецкий бауэр — это недоделанный помещик. <…> 
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 Исторически это было достигнуто путем выжимания всех малоземельных крестьян в 

эмиграцию: на Волгу и в САСШ, в Чили или на Балканы. Немецкий бауэр живет гордо и 

замкнуто, хищно и скучно. Он не накормит голодного и не протянет милостыни 

«несчастненькому». <…> 

 В мае 1945 года эта армия разбегалась, бросая оружие и свое обмундирование... 

 С наступлением ночи переодетые в первые попавшиеся лохмотья остатки этой армии 

вылезали из своих убежищ и начинали побираться по деревням. Немецкий крестьянин в это 

время был более сыт, чем в мирные годы: города кормились в основном «аннексиями и 

контрибуциями», деньги не стоили ничего, товаров не было — и бауэр ел вовсю. Но своему 

разбитому солдату он не давал ничего. 

 В сибирских деревнях существовал обычай: за околицей деревни люди клали хлеб и пр. 

для беглецов с каторги... Там, в России, кормили преступников — здесь, в Германии, не давали 

куска хлеба героям. Бауэр и крестьянин — два совершенно разных экономических и 

психологических явления. Бауэр экономически — это то, что у нас в старое время называли 

«однодворец», мелкий помещик. Он не ищет никакой «Божьей Правды». Он совершенно 

безрелигиозен. Он по существу антисоциален». <…> 

 Попытка сценаристов возбудить судебное дело успеха не имела — ведомство Швыдкого, 

которое финансировало фильм, мобилизовало крупные силы. Центральные СМИ заполнили 

статьи в поддержку «молодого талантливого режиссера». На просмотре фильма в Доме кино 

вообще было сказано, что это была «война между людоедами». На вопрос, из каких источников 

режиссер получил информацию о том, что в 1944 г. в глубоком тылу в СССР производились 

массовые расстрелы военнопленных немцев, ответ был таков: «Если капитан Ульман 

расстрелял в Чечне мирных жителей, то как вы можете отрицать расстрелы военнопленных 

немцев в 1944 г.?» 

 И это — один из множества эпизодов психологической войны против советского и 

постсоветского русского народа. 

Дмитрий Зеркалов 

По страницам книги автора: Зеркалов Д. В. Информационные войны. 

 [Электронный ресурс] Монография. – К.: Основа, 2012.  

Подробнее  см. книгу 159 по адресу:  http://www.zerkalov.org/node/107  

 

     

 

КОГДА НАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ 

 

Концептуальные основы информационно-сетевых войн 

Начало XXI века охарактеризовалось появлением нового вида войн, при которых 

победа достигается не за счет уничтожения вооруженных сил и экономики противника, а 

посредством воздействия на его морально-психическое состояние. 

Если придерживаться классификации войн с точки зрения смены общественных 

формаций и используемых технологий, в настоящее время мы вступили в эпоху войн седьмого 

поколения – информационно-сетевых, которые явились следствием следующих факторов: 

развития средств вычислительной техники и коммуникаций, что привело к возрастанию роли 

информации в жизни общества, по эффективности своего влияния превзошедшей многие 

материальные виды ресурсов; успехов психологии в области изучения поведения людей и 

управления их мотивациями, позволившими оказывать заданное воздействие на большие 

группы людей; разработки нелетальных средств воздействия, заменивших традиционные виды 

оружия. 

Скрытая, но эффективная угроза 

Традиционная война против государства, обладающего ядерным оружием, в наше время 

чрезвычайно опасна. Современные политтехнологи, обслуживающие интересы правящих 

верхушек стран Запада, стремятся перевести агрессию из материального пространства в 
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информационное. В первую очередь осуществляется переориентация или уничтожение 

традиционных ценностей народа, чтобы информационная атака извне воспринималась данным 

обществом как соответствующая его стремлению к прогрессу. Внешняя агрессия в массовом 

сознании приобретает вид цивилизационной трансформации отсталого общества другим, 

стоящим на более высокой ступени развития. 

Технологии сетевых войн были хорошо отработаны уже в годы холодной войны как 

формы тотального разрушения геополитического противника. Информационно-сетевая война 

заключается в подрыве с последующим разрушением базовых характеристик нации, 

осуществляемом преимущественно в скрытой форме. В зависимости от конкретных задач 

воздействия на противника та или иная область его общественной жизни может становиться 

приоритетным объектом агрессии. 

Целью информационно-сетевой войны является закрепление большей части стратегически 

важных ресурсов страны за геополитическим агрессором. При этом «передача» этих ресурсов 

агрессору осуществляется элитой страны-жертвы в значительной степени добровольно, 

поскольку воспринимается ею не как захват, а как путь к развитию. Это порождает сложность в 

распознавании технологии и методов информационно-сетевой войны по сравнению с 

традиционной, а также отсутствие своевременной реакции на действия агрессора, так как у 

жертвы не оказывается никаких мер противодействия им. При этом если результаты «горячих» 

войн со временем оспариваются и пересматриваются (примерами тому являются Первая и 

Вторая мировые войны), то результаты информационно-сетевой войны пересмотру не подлежат 

до тех пор, покуда ее авторы-агрессоры не утратят своих позиций. 

Признаки нападения 

Каким образом будут утрачены эти позиции, в настоящее время неясно. Сложность 

вопроса состоит в том, что фронт информационно-сетевой войны располагается в ментальном 

пространстве человеческого общества, в котором уже произошло замещение базовых ценностей 

нации-жертвы на психологические установки и мифы агрессора. Массовое сознание 

неспособно своевременно распознать факт имплантации ментальных вирусов. А политическая 

и культурная элиты, ставшие объектом информационно-сетевой войны, не имея достаточной 

квалификации для выявления информационной агрессии и организации адекватного отпора 

сетевому врагу, обречены на сокрушительное геополитическое поражение. 

Фактически к информационно-сетевой войне подключаются практически все 

общественные институты, в первую очередь СМИ и религиозные организации, учреждения 

культуры, неправительственные организации, общественные движения, финансируемые из-за 

рубежа. Даже деятели науки, работающие по зарубежным грантам, вносят свой вклад в 

разрушение государства. Все они осуществляют так называемую распределенную aтаку, нанося 

многочисленные точечные разрушающие удары по общественной системе страны под 

лозунгами развития демократии и соблюдения прав человека. Благодаря современным 

политтехнологиям и накопленному опыту воздействия на массовое сознание геноцид населения 

можно осуществлять без применения газовых камер и массовых расстрелов. Достаточно 

создать условия для сокращения рождаемости и увеличения смертности. 

Другой особенностью информационно-сетевых войн является отсутствие жесткой 

иерархии в сетевой структуре агрессора. Это объясняется ее гетерогенностью, выражающейся в 

значительной автономности государственных и негосударственных элементов данной 

структуры, где нет ярко выраженных вертикальных связей. Зато имеются многочисленные 

горизонтальные, действие которых нерегулярно. Отсутствие иерархии и регулярности 

взаимодействия не позволяет четко выявить существование и деятельность такой сетевой 

структуры. 

Движущие силы 

Источником энергии для рассматриваемых сетевых структур, можно сказать «горючим», 

является информация, которая в них циркулирует, а своеобразными «запалами» – хозяева 

узловых точек. Примером тому служат серверы социальных сетей Facebook и Twitter, 

находящиеся под контролем американских спецслужб. 
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Как сообщила британская The Guardian, в США уже осуществляется пропагандистская 

работа с использованием Twitter, Facebook и других социальных сетей. Центром управления 

данной программой является база ВВС США «Макдилл» в штате Флорида, где задействованы 

50 операторов, каждый из которых контролирует примерно десять «агентов влияния», 

зарегистрированных в различных странах мира и ведущих информационную войну по всем 

правилам политических технологий разрушения государств. Стоимость данной программы, по 

оценке британской газеты, оценивается в 2,76 миллиона долларов, предусматривая для каждого 

из таких бойцов информационной войны наличие убедительной легенды и мер защиты от 

разоблачения. По словам пресс-секретаря Центрального командования вооруженных сил США 

Билла Спикса, любое воздействие на американскую аудиторию запрещено правилами, для чего 

исключается использование английского языка. Информация в системе представлена только на 

арабском, урду, пушту, фарси и некоторых других языках в зависимости от целевых стран. 

Выявление и квалификация актов информационной войны являются задачей спецслужб 

каждого государства, заботящегося о своей безопасности. Это тем более важно, что вследствие 

непроявленного характера информационной агрессии она не воспринимается обществом в 

качестве непосредственной угрозы существованию государства. Экспертное сообщество и 

спецслужбы должны проявить эти угрозы, объяснив их руководству страны для принятия 

соответствующих мер. 

Сферы и методы 

Борьба ведется в следующих пространствах: географическом – за установление контроля 

над территорией посредством глобальных (в том числе и космических) информационных и 

разведывательных систем, поощряются сепаратистские движения и террористическая 

активность в различных формах на территории противника, происходит вовлечение врага в 

конфликты малой интенсивности, а также организация народных волнений и «цветных 

революций»; экономическом – посредством навязывания противнику кабальных кредитов, 

введения эмбарго, организации экономических санкций и провокаций; идеологическом – путем 

клеветы, искажения информации, подмены понятий, внесения ментальных вирусов и 

мифологем в сознание населения противника; сетевом – за счет хакерских атак и внедрения 

компьютерных вирусов в вычислительные и коммуникационные системы и базы данных. 

Какова бы ни была конечная цель информационно-сетевой войны, ближайшей задачей 

всегда является затруднение доступа населения к достоверной информации. Важность этого 

объясняется тем, что оперативность и качество принимаемых решений на всех уровнях 

непосредственно зависят от полноты и достоверности представляемой информации. 

Основные методы информационного противоборства. 

1. Сокрытие критически важной информации о положении дел в данной области. 

2. Погружение ценной информации в массив так называемого информационного мусора в 

соответствии с принципом «Спрятать лист в лесу». 

3. Подмена понятий или искажение их смысла. 

4. Отвлечение внимания на малозначимые события. 

5. Применение понятий, которые на слуху у публики, но не имеют не только определения, 

но и значимости. 

6. Подача негативной информации, которая лучше воспринимается аудиторией, чем 

позитивная. 

7. Ссылка на факторы, лишенные реального смысла, а также на некорректно проведенные 

социологические и маркетинговые исследования. 

8. Введение табу на определенные виды информации, несмотря на их общеизвестность. 

Делается это, чтобы избежать широкого обсуждения критичных для определенных структур 

вопросов и тем. 

9. Откровенная ложь с целью недопущения негативной реакции населения и зарубежной 

общественности. 

10. В арсенале информационных войн есть такие средства, как «информационная бомба» 

и «информационная мина». Первая служит детонатором лавинообразного нарастания процесса 
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в обществе, в то время как вторая закладывается заранее и срабатывает в ходе начавшегося 

процесса для доведения его до логического завершения. «Информационными минами» стали 

утечки из официальных органов государства или из таких сайтов, как «Викиликс». 

Типичным примером применения технологии информационно-сетевой войны являются 

восстания народных масс в странах Ближнего Востока. Если в случае Туниса и Египта эти 

технологии не были достаточно проявлены, то в Ливии состоялся «генеральный прогон» войн 

седьмого поколения. Ливийская «революция» предстала на экранах мировых СМИ как некий 

симулятор, отфотошопленная «копия без оригинала», ход которой был подан глобальными 

массмедиа без всякого соотнесения с действительностью, зато в точном соответствии со 

сценарием, написанным западными политтехнологами. 

Спровоцированные на «революционные» выступления информационными атаками из 

социальных сетей Facebook и Twitter, арабские общества вызвали революционную волну на 

Ближнем Востоке. Взрыв на арабской улице показал, что социальные сети стали «запалом» для 

неспокойной атмосферы Ближнего Востока. Практически во всех странах, вовлеченных в этот 

водоворот событий, протестный «флеш-моб» был организован посредством рассылки 

сообщений о намечающихся митингах и протестных акциях через социальные сети, 

электронную почту и мобильные телефоны. При этом следует помнить, что управляющие 

серверы глобальных электронных сетей Facebook, Twitter, Hotmail, Yahoo и Gmail находятся в 

США и контролируются американскими спецслужбами. Это позволяет организовать рассылку 

сообщений заранее подобранной «клиентуре» – своим агентам влияния в странах Арабского 

Востока, которые по сигналу извне собирают в нужное время в нужном месте критическую 

массу людей, используя для этого так называемое сарафанное радио. 

Люди арабской улицы, в большинстве своем ничего не знающие об Интернете, 

социальных сетях, а зачастую и не имеющие компьютеров и сотовых телефонов, готовы бить 

витрины, жечь автомашины и бросать камни в полицию, потому что почувствовали 

возможность расквитаться с властью предержащей за бедность, на которую их обрекли 

правящие режимы. Службы безопасности подвергшихся информационному вторжению 

государств оказались бессильны противостоять насилию в новой для них форме организации 

протестного движения, которое сразу же приобрело лавинообразный, неуправляемый характер. 

Оказалось, что невозможно было предвидеть начало уличных беспорядков, как и источники 

рассылки подстрекательских сообщений, а отключение доступа в Интернет и мобильной связи 

после начала беспорядков уже ничего не решало, поскольку процесс приобрел характер лесного 

пожара. 

Социальная опора 

Современный мир взрывоопасно насыщен людьми с крайне негармонизированным 

внутренним миром. «Молодые люмпены», как их называют социологи, деклассированная масса 

с непроявленными социальными корнями, без четких нравственных понятий и политических 

ориентиров. Активность таких элементов в повседневной жизни простирается от обычной 

коммерческой лихорадки до спекуляций на фондовом и валютном рынках. При нарастании 

революционной ситуации у них увеличивается антисистемный протестный заряд, 

развивающийся на фоне нереализованных амбиций. 

Так было в случае самосожжения Мохаммеда Буазизи – тунисского молодого человека с 

высшим образованием, вынужденного торговать овощами. Такие люди, находясь в постоянном 

поиске своего места в жизни, по существу становятся марионетками, попадая под влияние 

социальных сетей, настроений толпы или идеологии радикальных движений. И если у них 

отсутствует внутренний моральный стержень, то невозможно представить, какие мотивы 

возобладают в следующий момент. 

Освещающие подобные события СМИ и информация в социальных сетях еще более 

накаляют обстановку массового психоза. Этому способствуют кадры, снятые камерами сотовых 

телефонов неизвестно кем и неизвестно где, сообщения о многочисленных жертвах, павших от 

рук правительственных сил, но не показанных «из гуманных соображений», репортажи из 

якобы захваченных повстанцами городов, беспорядочная стрельба из зенитных пулеметов для 
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демонстрации обстановки боевых действий, обломки якобы сбитых самолетов 

правительственной авиации, бомбившей повстанцев, «переход» на сторону народа сына 

Каддафи, бегство ливийских дипломатов в США и Францию. Однако если внимательно 

присмотреться, видно, что в СМИ разыгрывается виртуальная война, смонтированная и 

отретушированная на компьютерах и вброшенная в виртуальное пространство в качестве 

информационной жвачки для обоснования санкций Совета Безопасности ООН. 

Если Тунис и Египет были первыми пробами заокеанских режиссеров этого 

псевдореволюционного спектакля, то Ливия – первая реальная боевая операция мировой 

информационно-ceтевой войны Запада против неугодных режимов. Если на Балканах, в 

Афганистане и Ираке Вашингтон использует все средства и методы глобального передела мира, 

имеющие целью смену лидеров в странах, которые представляют стратегический интерес для 

США, то в государствах Ближнего Востока Запад инициирует приведение к власти лидеров 

нового поколения, идущих на смену тем, кто получил образование в СССР, – технократов 

западной формации и западного менталитета, которые призваны упрочить позиции 

Соединенных Штатов при одновременном вытеснении из региона Большого Ближнего Востока 

Китая, ЕС и России. Это пример попытки реализации информационно-сетевой стратегии 

«управляемого хаоса», которая оказалась новым средством сохранения глобального 

американского лидерства с минимальными финансовыми затратами, если не считать расходы 

на выдвижение авианосцев к берегам Ливии и издержки мировой экономики от повышения 

цены на нефть. 

Владимир Золотарев, генерал-майор,  

действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, 

 доктор исторических наук, профессор 

Источник: http://vpk-news.ru/articles/15744  

 

     

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОР ПРОТИВ РОССИИ И РОЛЬ МАССМЕДИА» 

 

В России с начала 2000-х гг. ведется настоящая необъявленная война с моральными 

устоями общества 

Об информационной войне с Россией (а в прошлом – и с СССР) говорят и пишут часто, 

пытаются найти противоядие. Общим местом в рассуждениях на эту тему стал тезис о 

ключевой роли подобного типа войны в демонтаже бывшего СССР. Теперь те же самые 

технологии, только еще более продвинутые и разрушительные, полным ходом используются и 

против России. Наглядное доказательство – тот информационный гвалт, созданный после 

выборов 04.12.2011 г. вокруг митингов внесистемной оппозиции, ядро которого составляют 

неолибералы-западники. 

Мы вправе говорить об информационном «терроре» или о войне на поражение массового 

сознания, направленной на слом культурного кода страны и цивилизационную перевербовку. 

На тему информвойны в патриотической прессе написано много и достаточно подробно. Я же 

здесь попытаюсь выделить главные тенденции и ключевые проблемы, связанные с ролью пятой 

колонны в СМИ внутри страны. При минимуме мобилизационных возможностей (митинги 

неолибералов собирали до последнего времени от силы несколько сотен, до 1000 человек) 

массмедиа могут создать совершенно ирреальную картину, внушая идею о силе и мощной 

поддержке со стороны масс («народа») организаторов митингов. 

Роль СМИ в арабских «революциях», в особенности в Ливии, столь велика, что впору 

писать диссертации на эту тему; а теперь, после приезда в Россию нового американского посла 

Майкла Макфола – старого знакомого еще с 1990-91 гг., спеца по «оранжево-апельсиновым» 

сценариям, эта роль станет еще более значимой. Будьте готовы к потрясениям, пора забыть 

мелкие дрязги. Страну, а не просто Путина, заказали могущественные силы на Западе, и надо 

быть готовым к любым поворотам судьбы. 

http://vpk-news.ru/authors/446
http://vpk-news.ru/articles/15744
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По-моему, роль пятой колонны в массмедиа недооценивается как властями, которые мы 

критикуем с иных позиций, нежели неолибералы и сионисты, так и народно-патриотической 

позицией. Но на какие вопросы важно ответить в связи с нашей темой? Кто субъект этой войны 

в России и главный заказчик, каковы его стратегические цели и ценности, в каком соотношении 

находятся объекты этой войны, методы и «технологии»? Как противостоять этой 

необъявленной войне и кто наши союзники в этом противостоянии? Тут не обойтись без 

краткого исторического экскурса в недавнее прошлое и критического взгляда на западный 

опыт. 

Массмедиа: наслаждение «свободой» – геополитическая ловушка 

На Западе, главным образом в США, накоплен богатый опыт ведения информационной 

войны прежде всего с собственным населением. Не стоит этому удивляться, ибо 

медианачальство – это «органичное» продолжение глобальной олигархии. А у глобалистов цели 

и задачи не сильно варьируются в зависимости от страны. Достаточно ознакомиться со 

знаменитой монографией «Смерть Запада» экс-советника президентов Никсона и Рейгана 

Патрика Ф. Бьюкенена, чтобы убедиться в этом: на 80% антиглобалистская аргументация 

американского патриота (против массмедиа и культурной элиты Америки) совпадает с 

доводами российских национал-патриотов. В аналогичном ключе, но уже с позиций 

итальянской левопатриотической демократии, пишет и известный журналист, депутат 

Европарламента Джульетто Кьеза в своей книге «Война империй. Восток-Запад». В его книге – 

та же озабоченность засильем медиакратии и ее разрушительной работой, неподдельная тревога 

за судьбу детей и молодежи, души которых калечатся ежедневными программами передач 

медиаимперии Берлускони. Интересное наблюдение сделал Дж. Кьезо: технологии 

манипуляции, прошедшие обкатку в США, доходят до Италии через 10-15 лет. До России эти 

медийные «шедевры» доходят еще раньше – через несколько лет. 

Отечественная медиакратия показывает удивительную ученическую способность, копируя 

эти «шедевры». Без учета западного (негативного) опыта мы мало что поймем в природе 

информвойны и в поведении неолиберальных массмедиа в России. У мировых заказчиков 

дискурса – свое ответвление в России, которое известный русский мыслитель и политолог 

Александр Панарин очень метко назвал «агентурой глобализации». Их легко можно вычислить 

по выступлениям и комментариям на злобу дня, по целому ряду программ и ток-шоу, проведя 

контент-анализ их деятельности в СМИ и государственных структурах, в образовании, СМИ, 

здравоохранении и т. д. Попробуем разобраться только на массмедийной и экспертной 

составляющих агентуры глобализации в России. 

Краткое культурно-историческое отступление. Пища духовная, поиск смысла жизни и 

правды всегда играли в России выдающуюся роль в жизни человека и общества. Здесь мечта и 

образ будущего страны, ее места в мире всегда мобилизовывали авангард народа на подвиг и 

созидание. На каких ценностях воспитывается российская молодежь, каково содержание 

культов, внедряемых и впитываемых с детских лет в стране? Делают ли они осмысленной 

жизнь людей или же обессмысливают ее? Какой же духовной пищей потчуют наше общество 

отечественные массмедиа, сферы искусства и культуры? 

И здесь с сожалением приходится отмечать, что пища эта насквозь отравлена. Яд, 

который несут в себе целый ряд программ и проектов на отечественном ТВ, в периодике и 

литературе, заражает все и вся вирусом разрушения. Негативное программирование сознания 

молодежи и масс в целом лишает наши народы и страну будущего. Ситуация слишком 

серьезна, чтобы можно было ограничиться ссылками только на коммерческие интересы шоу- и 

рекламного бизнеса, медианачальства, крупных корпораций и банков. «Ничего, кроме 

коммерции, и никакой идеологии!», – пытаются внушить нам адепты такой политики. Между 

тем все то, что фиксируется исследователями в сфере массмедиа, искусства и культуры на 

Западе и в России, и есть настоящая идеология, которая укладывается в формулу трех «Р»+«Д»: 

РАЗРУШЕНИЯ, РАСТЛЕНИЯ, РАЗЛОЖЕНИЯ и ДЕБИЛИЗАЦИИ. 

Свобода слова: этапы разрушения. В разрушительной и разлагающей 

антипросвещенческой работе неолиберальных СМИ в стране можно выделить несколько этапов 
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и логику трансформаций. В 1990-е гг. первая волна демократов в СМИ несла с собой 

определенный заряд позитивной энергии и созидания. И они, возможно, искренне верили в то, 

что полный разворот на Запад для нас есть неоспоримое благо. Но впоследствии логика 

развития страны и СМИ, также подпадавших под пресс рецептов Запада, требовала от них все 

большего отказа от тех ценностей и норм, с которыми они, собственно, и разрушали основы 

старого строя в СССР. 

Соответственно, в тот период можно было выделить две-три подгруппы, в деятельности 

которых в разной степени были представлены элементы информвойны против России и 

западные (главным образом американские) медийные технологии манипуляции. В первой 

подгруппе были очевидны элементы искренности и социальной ответственности при минимуме 

манипулятивных установок и влияния западных рецептов. Неприятие откровенной лжи, 

побольше правды жизни и установка на минимум административной цензуры – таковы были, 

очевидно, мотивы этой плеяды отечественных журналистов. Конфликт этой группы и 

соответствующей практики с отечественной медиакратией, тесно связанной с властями, был 

неизбежен, что и отразилось на их личной судьбе и судьбе их программ, начиная с 2000-х гг. 

Во второй подгруппе отчетливо проявлялись установки на манипуляцию и смену 

культурного кода России в неолиберальном ключе; попытки «модернизировать» сознание 

россиян по рецептам американской теории и практики манипуляций. Различного рода ток-шоу 

и программы в неявной (развлекательной) форме несли в себе функцию слома культурных 

образцов и привычных социальных норм русского общества. Хотя «груз прошлого», в хорошем 

смысле этого слова, не позволял авторам этих программ опускаться до неподобающего уровня. 

Остатки социальной ответственности еще давали о себе знать. Другие программы были заняты 

перепиской истории, демонизацией советского прошлого и коммунистической партии, русской 

истории и культуры. 

Третья подгруппа – это уже откровенные дельцы и циники на массмедийном «фронте»: 

различные маги и колдуны, специалисты оккультных «наук» и экстрасенсорики, гипноза и 

астрологии, заполнявшие львиную и лучшую часть эфирного времени на отечественном ТВ. К 

этому же «классу» манипуляторов можно отнести и дешевых сатириков, подвизавшихся на 

обливании грязью российского прошлого; деятелей шоу-бизнеса и авторов ток-шоу, 

направленных на разрушение артельных (солидарных) основ жизни русского общества, 

формирующих эгоцентрические и аморальные установки. Здесь уже чувствовался богатый 

опыт, накопленный на Западе по части манипуляции сознанием людей. 

Деятельность последних двух групп отечественного массмедийного сообщества 

вписывали Россию в «цивилизованный» мир Запада, но как «нерадивого ученика», 

вынужденного вновь «открывать окно в Европу». Дискуссия на любую околополитическую 

тему завершалась нейролингвистической «мантрой»: «Россия – часть Европы, и она 

непременно должна вернуться в семью цивилизованных народов». 

С 2000-х гг. первую группу талантливых и в той или иной мере ответственных сменили 

безликие функционеры от массмедиа, а вторая и третья подгруппы получили простор для 

разрушительного «творчества». Новые требования и новые, предельно отвязные нормы стали 

играть решающую роль в политике неолиберальной и, по сути, антидемократической 

медиакратии. Ложь и цинизм – отличительные черты этой постперестроечной постдемокра-

тической когорты «информационных террористов». Именно благодаря им все больше передач – 

откровенно пошлого и безвкусного характера; все больше пиара – вокруг наркоты и секса, 

похоти и греха. Все больше на экране обывательского дебилизма. Безвкусица и антинорма 

возводятся в ранг моды, ибо транслируются с такой уверенностью в своей правоте, что остается 

только разводить руками. 

Война пятой колонны с собственной страной? 
Медиакратия – субъект этого действа, который ежедневно присутствует на наших 

экранах, и одновременно объект внешнего, косвенного воздействия, ибо основные векторы и 

ценностное содержание передач в концептуальном и сюжетном плане определяются за 

пределами информационных штабов. Вопросы содержания и смысла массмедийной продукции 
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– вне сферы общественного контроля, хотя это чрезвычайно важно. А партийные и 

государственные мужи молчат. Последние, как правило, остерегаются навлечь «гнев» 

медиакратии. Ситуация абсурдная, напоминающая перевернутую пирамиду, вершину которой 

составляют медиабоссы. Люди никем не избранные имеют колоссальное влияние на сознание и 

ситуацию в обществе, а люди вроде бы избранные, на вершине политического Олимпа, не 

смеют поставить на место медиабоссов. Разве что в тех случаях, когда массмедиа смеют 

нарушить негласный контракт: «Вы нас не трогаете как минимум, а в остальном вы предельно 

свободны, в т. ч. от общества и моральных норм» (?!). 

Соответственно, эта ниша заполняется продукцией, медленно, но верно подтачивающей 

национальную безопасность страны, в полном соответствии с идеями глобалистов-

мондиалистов – слива наций-государств в объятия мировой империи золотого тельца. Имена 

людей, которые определяют стратегию медиаполитики, широкой публике абсолютно ничего не 

говорят, и как «инструмент» внешних сил наше информационное начальство вполне органично. 

Субъект-объектные отношения медиакратии вполне, можно предположить, органичны, ибо эта 

публика абсолютно не комплексует, когда пропагандирует пошлость и блуд, а ложь возводит в 

ранг добродетели. Именно большая ложь и создает ежедневный информационный фон, а 

альтернативное мнение, будь оно хоть трижды верно, просто тонет в море лжи. 

В рамках теории и практики новой геополитики (неогеополитики), соответствующей 

информационному обществу, вовсе не обязательно добиваться уничтожения (расчленения) 

государства или «физического» присутствия и военно-политического контроля над его 

территорией. Достаточно контролировать сознание элиты и общества и финансовую политику 

государства. Это – не «старый» неоколониализм, а постнеоколониализм эпохи агрессивной 

глобализации и ускоренного движения к мировому правительству. И здесь медийные методы и 

«технологии» манипуляции имеют решающее значение. 

Все 90-е годы прошлого века продолжался процесс американизации массмедиа в 

технологическом и методологическом отношении, завоевания все большего сегмента 

информационно-культурного «фронта» голливудской продукцией. К началу 2000-х гг. уже 

около 60-70% рынка киноиндустрии были заполнены культурно чуждой и в целом нравственно 

разлагающей и развращающей продукцией из-за океана. Так же обстояло дело и на рынке 

видеопродукции и компьютерных игр, согласно исследованиям отечественных ученых (См. 

Т.Шилова и И.Медведева, «Орден глобалистов: российская ложа. Тайны современной 

политики», М.: Алгоритм, 2006). 

С другой стороны, именно в 1990-е гг. в информационное пространство постепенно 

вбрасываются темы «полового просвещения» и специальной (ювенальной) юстиции для детей, 

«планирования семьи» и «толерантного отношения» (к аморальному поведению), тотального 

«плюрализма» (относительности истины и отрицания абсолютных ценностей) и «прав 

человека» (любого, хоть сатаниста) и т. д. Все это – из арсенала цивилизационной перевербовки 

и смены идентичности в стране: все в России должно быть как в «развитом» (западном) мире» 

(?!). 

СМИ и межнациональные отношения 
В 1990-е гг. неолиберальные массмедиа «славно» потрудились на ниве провоцирования 

конфликтов, играя на иррациональных мотивах, сначала демонизируя чеченцев и вообще 

российских кавказцев. Тема «этнических преступных сообществ», мешающих жить россиянам, 

стала центральной с начала 1990-х гг. Затем, после начала первой чеченской кампании, 

демонизировали уже федералов и в неявной форме героизировали сепаратистов путем пиарной 

возгонки некоторых фигур. Таким образом, социальный протест канализировался в безопасное 

для нового класса хозяев страны русло. Опора на метод управляемых конфликтов (хаоса) была 

здесь очевидна. 

С 2000-х гг. этнический маркер уступил место религиозному, а демонизация ислама 

приобрела уже масштабы, сопоставимые с антинацистской пропагандой в прошлом. 

Безусловно, здесь очевидна связь с трансформацией идеологической базы мятежа-войны на 

Северном Кавказе, а также с гигантской провокацией 11.09.2001 г. в Нью-Йорке, устроенной 
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МОССАД при содействии своей американской креатуры и израильско-американских фирм (см. 

Лев Гунин, Гл. 2. Кто взорвал Пентагон, или Поджог рейхстага в Нью-Йорке // Глобальный 

израильский терроризм). 

Тема международного терроризма стала доминирующей как в отечественном, так и на 

западном информационном пространстве. Здесь ложь была густо замешана на полуправде и 

намеках, на непроверенных фактах, а негативный образ ислама выполнял роль нового 

инструмента консолидации российского общества, а на Западе – западного общества. 

Этническая и мигрантская тема с кавказской «окраской» все еще остается для «агентуры 

глобализации» в массмедиа одним из инструментов канализации русского протеста в ложное 

русло демонизации Северного Кавказа и обоснования ухода России из региона. Здесь в одной 

упряжке – псевдонационалисты и ультралибералы, сионисты и… часть непримиримых 

мятежников на Северном Кавказе. Поистине, крайности сходятся. 

Внешнее «управление»? Можно задаться вопросом: управляли ли в прошлом и 

управляют ли в настоящее время из-за рубежа (из США, Англии) нашими отечественными 

массмедиа? Ведь слишком схожи используемые методы и «технологии». Вряд ли мы вправе 

говорить о явном, структурно связанном управлении. Но косвенное, непрямое управление как 

результат единства ценностей и целей, разделяемых немалой частью отечественной 

(неолиберальной) медиакратии и их западными единомышленниками, очевидно. 

Соответственно, «технологии» и методы манипуляций, апробированные на Западе, наиболее 

обсуждаемые «повестки дня» «творчески» осваивались в родном Отечестве, обслуживая 

корпоративные интересы как медиакратии, так и российской олигархии и части высшей 

бюрократии. А согласованная работа мировых (преимущественно западных) СМИ, как правило, 

обеспечивается на заседаниях закрытых структур, прежде всего Международного института 

стратегических исследований (МИСИ) в Лондоне, Бильдербергского клуба и др. 

В МИСИ, между прочим, входят более 200 медиабоссов и авторитетных аналитиков из 

главным образом англо-американских ТВ-компаний, известных изданий и информационных 

агентств, служб изучения общественного мнения и пр. Когда синхронно по всему миру 

начинается информационная атака (на Ливию или Сирию, Иран или Северную Корею), а к 

этому хору подключается российское ответвление мировых хозяев дискурса, можно не 

сомневаться: все идет по плану. Здесь агентура глобализации на медийном «фронте» попросту 

органично дополняла (и дополняет) компрадорскую олигархию в финансово-экономической 

сфере страны: и те, и другие с нетерпением ждут и приближают «похороны» России как 

державы. 

И потому особенность использования западных «технологий» и методов в массмедиа в 

России заключается в попытке ускорения социального времени, в стремлении «сжать» 

эволюцию медийных технологий, апробированных на Западе в течение второй половины XX 

века до 10-20 лет. Отсюда – поражающий западных экспертов и журналистов цинизм и 

чрезвычайное (даже по западным меркам) обилие жестокости и аморализма на отечественном 

ТВ и в печати, недопустимо низкий интеллектуальный уровень передач и отсутствие по-

настоящему просветительских программ. Никого не должны вводить в заблуждение державно-

величественный ассоциативный и образный ряд, апелляция к советским достижениям и 

ценностям. Все это – не более чем легкая припарка для травмированного политического 

сознания россиян. 

Культурная интервенция 
Вот что пишет авторитетный исследователь массмедийной жизни страны Н.Е. Малькова: 

«Радиоэфир и телевизионное время, клипы, журнальная и газетная продукция, видеофильмы и 

аудиокассеты – все это создает мощный идеологический пресс… При исследовании 

информации, по различным каналам поступающей на целевую аудиторию от 12 до 25 лет, 

обнаруживается железная закономерность: все каналы коммуникации поставляют для 

молодежи один и тот же набор из явно идеологически окрашенных тем: 1. Секс-пропаганда, 

включая и девиантный секс;… 2. Молодежная мода… 3. Девиантность (отклоняющееся 

поведение) и преступление. Разрушение табу и общепринятых кодов поведения... 4. D-
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мифология. Экстремальность, «безбашенность»; скрытая пропаганда наркотиков под видом 

постижения мистики, … астрология, ужасы, пришельцы, НЛО. 5. Рок-звезды и рок-музыка… 6. 

Места развлечений. Это идеология нарушения социальных норм, идеология выпадения из 

общества и преступления… Идеологическое и тематическое однообразие (шесть тем) 

информации ТВ и радиопередач, печати, видео и кинопродукции, компьютерных игр и т. д., 

направленной на аудиторию 12-25 лет, указывает на центральный источник координации, 

контроля и финансирования. Перед нами – глобальный маркетинг… эти темы являются 

составляющими маркетинга наркотиков не только в России, но и во всем мире…. D-маркетинг 

стремительно расползается по всему миру… Проследите каналы коммуникаций, 

распространяющих эту моду и новые смыслы, и вы обнаружите общий центр. Корпорация-D 

проникает в политическую жизнь любой страны мира, выстраивает искусственные 

общественные структуры и с их помощью паразитирует на экономике и ресурсах. 

Излюбленные лозунги западной демократии на деле защищают бихевиористский комплекс D-

маркетинга (шесть тем), ведущий к культурной дезориентации, угрожающий существованию 

государства и безопасности личности. Запад порабощен разросшимся фашизоидным монстром, 

существующим благодаря постоянно воспроизводимой девиантности и разинтегрированности 

общества; наркотизирующим и устраняющим «лишних» сограждан… Культуринтервенция 

Корпорации-D, за минувшее десятилетие поразившая социальные структуры России, требует 

немедленного отражения». Автор исследования приводит обширный список российских СМИ, 

включенных в разрушительный D-маркетинг. 

К интересным выводам пришел в своем исследовании и известный журналист Александр 

Минкин (см. ст. «Под властью маньяков. О причинах и механизмах общественной деградации 

как в России, так и в других цивилизованных странах» // «Московский комсомолец», 21-

25.04.2008). Множество ТВ-программ и проектов рассчитаны исключительно на 

невзыскательных, малообразованных и психологически зависимых людей, по реакции которых 

и определяются рейтинги. После ряда этапов отбора остается всего около 5% (?!) включенных в 

опрос т. н. «экспертов», которые и соглашаются на участие в проекте определения рейтингов 

ТВ-программ. Для этого контингента «экспертов» (социальных маргиналов, по сути) сам факт 

включения в программу мониторинга ТВ – чуть ли не единственный способ общественной 

активности и выхода за пределы узкосемейного быта. В итоге – каковы «эксперты», таково и 

качество программ. 

Минкин приводит шокирующие цифры динамики сексуальных преступлений в России: «В 

26 раз выросло количество сексуальных преступлений против малолетних за последние шесть 

лет. Маньяки вылезли на экран в 2001 году. Сцены, которые тогда шокировали, теперь – норма. 

Бешеный рост самой жестокой преступности произошел именно в те годы, которые гордо 

названы годами стабильности, экономического процветания, торжества государственности…». 

Характерные признания, не оставляющие сомнений: в России с начала 2000-х гг. ведется 

настоящая необъявленная война с моральными устоями общества. Результат этой войны – 

многократный рост фактов педофилии и самоубийств, наркомании и абортов, асоциального 

поведения среди молодежи и разрушение института семьи. Все, что еще недавно представляло 

собой ценность и олицетворяло общественный идеал, объявляется признаком ретроградства, 

отсталости и нецивилизованности. Окончательно добивает молодежь образовательная 

«реформа» с введением ЕГЭ, которая, по сути, отучает от логики и рационального мышления, 

способствует в скрытой форме дебилизации молодежи. Дело довершают всякого рода 

программы на ТВ с участием астрологов, пропаганда магии и оккультизма. 

Мы вправе говорить о сознательной деструктивной политике, которую проводит 

отечественная медиакратия и целая система из шоу- и рекламного бизнеса, контркультурной 

«элиты» и финансовых групп. Все это сообщество антисистемного свойства выступает как 

продолжение и органическое звено западной медиакратии. 

Эфир и в целом виртуальное пространство и печатное слово конструируют наше будущее 

и картину мира. Нет другой политики или жизни, кроме медийной. Нет самого человека или 

факта, если их игнорируют массмедиа. А между тем в российском государстве отсутствует 
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орган, который бы нес ответственность за состояние эфира как важнейшего социального блага. 

Известный социолог, исследователь сферы массмедиа Д.Дондурей уверен: «ТВ, может быть, 

слишком значимая сфера, чтобы исследователям позволили в ней копаться… это – тотально 

необсуждаемая тема». На этом фоне телевизионные топ-менеджеры выдвигают насквозь 

лживые объяснительные модели вроде того, что «телевизор – это обычный бытовой прибор» 

(директор НТВ Вл. Кулистиков) или «телевидение – это общественная столовая... Мы работаем 

в сфере обслуживания («Сеанс», № 29/30, Константин Эрнст). Отечественное ТВ упорно не 

хочет связывать себя пропагандой светлого, доброго, созидающего. 

Крупные корпорации и массмедиа 

Массмедийная политика в стране является логическим (естественным) продолжением 

идеологии крупных корпораций компрадорского толка, оперирующих терминами 

«рентабельное и нерентабельное население» и навязывающих эту идеологию государству. В 

рамках модели «государство – инструмент корпорации» – проблемы демографии или 

культурной идентичности, равно как и просвещения, уважения к традиционным ценностям и т. 

п. В общем, реальная проблематика страны присутствует в медийном пространстве лишь 

эпизодически. Это – лишь краткие моменты в вале всесокрушающего разрушительного 

«пиара». 

Такое состояние умов и информационной политики вполне отвечает логике 

функционирования части крупного бизнеса в стране, его целям и ценностям и той 

«органической» вписанности этой логики в западноцентрические и сионоцентрические 

сценарии. В этом сценарии «рентабельное» население страны скорее должно состоять из 

миллионов «одномерных человечков», бездуховных и легко манипулируемых существ. 

Сообщество таких «био»- и социальных роботов должно составить общество из породы новых 

российских кочевников. Именно таков главный «мейнстрим» информационной и культурной 

политики в стране, а с подачи министра образования Фурсенко – и образовательной. 

Поскольку социальная политика государства не противоречит этой модели, то получается, 

что значительная часть государственных и корпоративных СМИ и финансово-экономический 

блок правительства работают в унисон: одни – на ментальном уровне, другие – на зримо 

физическом (или физиологическом). Именно поэтому массмедийная политика в России 

оставляет отчетливое ощущение противоречивости, в конечном счете – антирусскости. 

К вопросу: что делать? 

В рамках поставленной проблемы мы выделяем два рода задач: первая – защита и 

обеспечение минимально необходимого уровня национальной безопасности в сфере массмедиа; 

вторая – своеобразная наступательная задача, в рамках которой информполитика подвергается 

серьезной ревизии. Если первая задача не связана непосредственно с проблемой власти, то 

вторая, безусловно, связана. Вторую задачу вряд ли можно решить без серьезной политической 

«прополки»; проще говоря, без создания подлинно национально ориентированной власти. 

1. Защита общества от медиатеррора. Рассмотрим пока первую задачу обеспечения 

минимально необходимого уровня национальной безопасности в сфере политического сознания 

и социальной культуры. Для начала необходимо разработать концепцию федеральных законов 

под условным названием «Национальная безопасность (НБ) и свобода слова» или «НБ в сфере 

социокультуры и массмедиа» (лучше второй вариант). На основе концепции уже можно 

предложить разработать конкретные законопроекты и проекты решения правительства РФ. 

Пока же юридическая практика, законы и Конституция страны не позволяют решать задачи 

обеспечения национальной безопасности в связи с деятельностью массмедиа и 

информационной войной. Кстати, в Венгрии с начала 2011 г. в действие вступает новый Закон 

«О СМИ», предполагающий достаточно серьезные ограничения на свободу разрушения и 

растления молодежи и детей. 

2. Государственная комиссия по вопросам эфира, федеральных массмедиа и 

изучения зарубежного опыта. Необходимо срочно создать такую комиссию. К примеру, во 

Франции с 1986 г. действует закон, на основании которого Высший аудиовизуальный совет 

страны контролирует содержание программ, способных нанести вред детям. Французскому ТВ 
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запрещено демонстрировать эротические или содержащие насилие сцены до 22:30 и их рекламу 

до этого же времени. В Китае вышел указ о запрете «аудио- и видеопродукции, содержащей 

ужасы и насилие» (издан 14 февраля 2008 года). 

Для начала целесообразно хотя бы довести до логического конца идею Наблюдательного 

совета за передачами федеральных каналов ТВ. В стране достаточно экспертов из 

патриотического лагеря, владеющих научными методами анализа и оценки информации, что 

позволяет организовать эффективный контроль СМИ, без цензуры и покушения на «свободу 

слова». Далее, в сфере массмедиа следует ограничивать политику приватизации. Частные СМИ 

– основные проводники разрушительной информполитики. 

3. Основной закон и СМИ. Необходимо установить демократический контроль за сферой 

массовой коммуникации и ТВ. Деятельность СМИ должна регулироваться Конституцией 

страны. На все ТВ-каналы – государственные, частные и полугосударственные – должен 

распространяться общественный контроль. Коммерческие каналы должны периодически 

проходить процедуру контроля на этичность (или социальную ответственность) своих 

программ, ибо продукция, которую они предлагают, – это «товар», предназначенный для всех. 

Контроль должен распространяться также и на способы зарабатывания каналами, должна быть 

обеспечена открытость бухгалтерской отчетности. 

4. Контроль интернет-пространства. Если в Китае и Венгрии озаботились влиянием 

Интернета на умы и сердца детей и молодежи и ввели запрет на порно и прочие «грязные» 

сайты, то почему бы не ввести эту практику и в РФ? Согласно мнению большинства экспертов, 

это – одна из самых актуальных проблем в России. 

5. Кадровая политика на государственных ТВ-каналах. Это – не менее важное 

направление в сфере массмедиа, в связи с проблемой нацбезопасности. Без такого 

вмешательства трудно будет произвести «национализацию» федеральных каналов ТВ – такую 

организацию их деятельности, которая бы отражала проблемы и жизнь народов страны во всем 

их многообразии. 

Вместо заключения. Евразийский союз – новая повестка дня для элиты и народов 

страны, обозначенная премьером Владимиром Путиным. Реальное содержание такого Союза 

должно соответствовать призванию (миссии) России как носителя «старо»-новых смыслов и 

ценностей справедливости, равноправия народов и даже, быть может, образцового решения 

проблем, соответствующих глобальным вызовам и угрозам. Во всяком случае, к этому надо 

стремиться, чтобы остаться в истории и развиваться. Любое другое содержательное наполнение 

Евразийского союза как инструмента крупных корпораций не может считаться адекватным 

общественным ожиданиям. Каким может стать новый Союз, в немалой степени зависит также 

от второй по значимости власти, ибо мы живем в период, когда формально четвертая власть 

давно уже превратилась во вторую по значимости. Их власть почти тотальна и всепроникающа, 

тогда как избранная власть эпизодична, фрагментарна и зависима от медийного сообщества. 

Здесь нужна более глубокая трансформация. Речь не идет о возврате к временам цензуры, но 

смысловой и ценностный ряд массмедиа должен соответствовать стратегии строительства 

государства-цивилизации. 

В перспективе России вполне по силам постановка на «индустриальную» основу 

производства альтернативной (западной) культуры, системы образов и смыслов, которая 

непременно найдет широкий отклик как минимум в евразийском пространстве. Но пока надо 

хотя бы обозначить этот сдвиг-дрейф от основательно себя дискредитировавшего и 

разрушительного «пиара» в сторону созидательного, с опорой на науку и искусство воздействия 

на тончайшие ментальные струны человека. И здесь национальные символы и смыслы, в т. ч. и 

религиозные, могут быть включены в новую пропагандистскую систему лишь в «снятом» виде, 

без раздражающей и отторгающей других формы, без эпатажного этнонационализма. 

Новые «Катюши» и «Подмосковные вечера», новые «Судьба человека» и «Журавли» (а не 

жалкие голливудские копии) и прочие носители культурного сигнала России на новом, 

судьбоносном этапе истории должны превратить страну в плацдарм образцового решения 

проблемы смысла жизни на евразийских просторах. Но для всего этого нужно освободиться от 
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не самой почетной роли части, звена, зависимого от глобальной медиакратии. Это – 

необходимое условие перевода страны с режима инерционного, почти застойного пути на 

рельсы подлинного развития. Без такой трансформации медийной политики любая инициатива 

по развитию страны будет подвергаться саботажу и дискредитации. 

Деньга Халидов.  http://www.km.ru/spetsproekty/ 

 

     

 

«КОММУНИКАЦИОННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ» 

 

В начале ХХI века появились новые виды угроз, прежде всего в сфере коммуникаций 

Прошедший после третьей инаугурации В.Путина год характеризуется динамичным 

восстановлением статуса позиций России как сверхдержавы и постепенным блокированием 

западных финансовых каналов поддержки либеральной оппозиции. Все это происходит на фоне 

резкого обострения ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, усиливающихся попыток 

Великобритании, Израиля и британского лобби США развязать военную агрессию против 

Сирии с дальнейшей эскалацией хаоса на Кавказ и Среднюю Азию. 

Наряду с позитивными моментами (активная деятельность министра обороны С.Шойгу, 

большой успех ФСБ России по майскому аресту в Москве сотрудника ЦРУ с поличным и т. д.), 

имеют место факты, которые создают угрозу для национальной безопасности государства. 

В начале XXI века появились новые виды угроз, прежде всего в сфере коммуникаций, 

которые напрямую влияют на обеспечение функционирования всех сфер жизнедеятельности 

нашей страны. 

1. Модернизация теории информационной войны 
После побед Красной армии под Сталинградом и Курском лидером Британской империи 

У.Черчиллем в Квебеке в августе 1943 года был разработан план информационной войны 

против СССР. Затем в 1948 году в этот план внес дополнения и уточнения русофоб А.Даллес. 

Приход к власти в СССР М.Горбачева стал решающим фактором, который обеспечил 

реализацию тайных планов Черчилля и Даллеса. 

Собственно словосочетание «информационная война» и использовал впервые А.Даллес в 

своей книге в 1967 году. М.Горбачев после прихода к власти целенаправленно уничтожал 

СССР. Но и после развала СССР информационная война против России не прекратилась. 

В 1997 году я защитил докторскую диссертацию, в которой сформулировал методологию 

информационного противоборства. Этот термин недавно использовал президент России 

В.Путин, выступая 12 сентября 2012 года в Краснодаре. 

В диссертации я подчеркнул, что следует различать информационную борьбу в широком 

(во всех сферах) и узком смысле слова (в какой-либо сфере, например, в политической). 

Информационная борьба (противоборство) – форма борьбы сторон, представляющая 

собой использование специальных (политических, экономических, дипломатических, военных 

и иных) методов, способов и средств для воздействия на информационную среду 

противостоящей стороны и защиты собственной в интересах достижения поставленных целей. 

Основные сферы ведения: политическая, дипломатическая, финансово-экономическая, 

военная. 

Следует выделить два вида информационной борьбы: информационно-техническую  

иинформационно-психологическую. 

При информационно-технической борьбе главными объектами воздействия и защиты 

являются информационно-технические системы – системы связи, телекоммуникационные 

системы, радиоэлектронные средства и т. д. 

При информационно-психологической борьбе главными объектами воздействия и защиты 

являются психика политической элиты и населения противостоящих сторон, системы 

формирования общественного сознания, мнения и принятия решений. 

http://www.km.ru/xalidov
http://www.km.ru/spetsproekty/
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Информационная борьба включает три составные части: стратегический политический 

анализ, информационное воздействие, информационное противодействие. 
Уровни ведения информационной борьбы: стратегический, оперативный, тактический. 

2. Коммуникации и безопасность. 
Вместе с тем начало XXI века продемонстрировало резкое увеличение объема и 

количества коммуникационных потоков. В качестве примера можно привести такую цифру: с 

1997 по 2013 гг. количество пользователей сети Интернет в России выросло более чем в 100 

(сто) раз. Таким образом, кардинально изменились возможности коммуникационного 

воздействия, в том числе и негативного, на население России. 

Ведущие страны мира в настоящее время располагают мощным коммуникационным 

потенциалом (прежде всего США и Великобритания), который может обеспечить им 

достижение тайных политических целей, тем более что отсутствуют какие-либо 

международные юридические нормы ведения информационного противоборства. 

На ситуацию в мире воздействуют разноплановые мощные потоки коммуникаций. Вот 

только несколько цифр, характеризующих глобальность коммуникационных потоков, особенно 

в социальных сетях: «Фейсбук» – более миллиарда пользователей, «ВКонтакте» – 190 

миллионов, YouТube – 1,1 миллиарда, Twitter – более 200 миллионов. 

Рассматривая вопрос обеспечения Коммуникационного суверенитета России, мы должны 

выделить важную роль средств массовой коммуникации, оказывающую с помощью различных 

информационных технологий специальное, а иногда и манипулятивное воздействие на психику 

элиты и населения страны. Передача специально подобранной информации при помощи 

средств массовой коммуникации – телевидения, радио, прессы, социальных сетей, блогосферы, 

– особенно возрастает в кризисных ситуациях. Порой дезинформационные потоки, грубо 

искажающие действительность, доминируют: Южная Осетия в августе 2008 года, Ливия-2011, 

Сирия-2013... 

Например, 13 августа 2008 года имел место факт грубой цензуры телеканала Foх News: 

интервью с Амандой Кокоевой и Лорой Тедеевой-Коревиски было прервано из-за их позиции. 

В 2009 году администрация Обамы поддержала теоретические взгляды, разработанные 

бывшим высокопоставленным сотрудником Госдепартамента и Министерства обороны США, 

профессором Гарвардского университета Джозефом Найем. Выпускник престижного 

Принстонского университета и многолетний преподаватель Гарварда, он по праву считается 

главным идеологом США. Джозеф Най в январе 2006 года опубликовал свои идеи в журнале 

Foreign Policy. После этого в 2006 году американским Центром стратегических и 

международных исследований была создана двухпартийная комиссия по разработке новой 

стратегии, которую возглавили бывший заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж и 

Дж. Най. Членами комиссии стали 18 известных в США людей, в том числе и американский 

сенатор Чак Хэйгел (нынешний министр обороны). Двухпартийная комиссия представила в 

американский конгресс в ноябре 2007 года свою стратегию, в которой впервые для обеспечения 

лидирующих позиций США в мире была предложена концепция использования «умной силы» 

(smart power) как сочетания «жесткой» военной и экономической мощи с «мягкой» силой 

публичной дипломатии. Консенсус американских экспертно-аналитических кругов создал 

фундамент для разработки новой концепции администрации Обамы. Уже в 2010 году была 

разработана наступательная концепция СК. 

Стратегические коммуникации (СК) – новая концепция ведения информационной войны, 

принятая в развитие доктрины наступательных информационных операций (1998), которая 

активно разрабатывалась Госдепартаментом, министерством обороны, другими правитель-

ственными и неправительственными учреждениями и организациями США. Под ней пони-

мается комплекс коммуникационных мероприятий по целенаправленному коммуникационному 

воздействию на целевую аудиторию других стран – как враждебных, так и союзных и 

нейтральных. При этом используются такие средства, как согласованные информационные 

акции, социальные сети, идеологическая обработка, различные информационно-

пропагандистские планы и программы. В Соединенных Штатах к основным структурам, 
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реализующим концепцию СК, относятся Госдепартамент, министерство обороны, боевые 

командования ВС США, Киберкомандование США, Агентство США по международному 

развитию, неправительственные организации. Ближний Восток стал первым 

экспериментальным полем для реализации доктрины СК. 

В марте 2013 года получила свое дальнейшее практическое развитие концепция 

стратегических коммуникаций США. Речь идет о создании в Латвии центра стратегических 

коммуникаций, фактически выполняющего роль пункта управления, максимально 

приближенного  к границам России. 

Кроме того, следует обратить внимание на создание новых специальных структур 

(Киберкомандование США) и активную коммуникационную наступательную стратегию новых 

оргструктур внутри Госдепартамента США (350 страниц в «Фейсбук», более 300 блогов в 

Twitter). Ярким представителем коммуникационной дипломатии является г-н Макфол, посол 

США в России. 

3. Коммуникации и информационная война 
Чрезвычайно важным для экспертов и аналитиков являются определение терминов в 

сфере коммуникаций и их взаимосвязь. 

Информационная война – форма ведения войны в мирное время государствами и 

транснациональными корпорациями (ТНК), представляющая собой использование специальных 

(политических, финансово-экономических, диверсионных, террористических и иных) методов, 

способов и средств для негативного воздействия на информационную среду противостоящей 

стороны и защиты собственной в интересах достижения поставленных целей. 

Модели информационной войны: комплексная и целевая. 

Сферы ведения информационной войны: духовная, политическая, дипломатическая, 

финансовая, экономическая, организационно-управленческая, киберпространство интернета, 

воздушно-космическая, медико-биологическая, военная. 

Информационная война в организационно-управленческой сфере становится все более 

важной сферой, так как британо-американская Коммуникационная Кувалда (КК) 

предпринимает действия для коммуникационного воздействия на систему принятия решений в 

России, проводя акции коммуникационного давления – «список Магнитского» и т. д. 

Великобритания, США и Израиль в мае 2013 года предприняли комплексное 

коммуникационное воздействие на систему государственного управления России в целях 

принятия благоприятного для атакующей стороны решения по сирийскому кризису. 

Информационная война в социальных сетях – это особая форма ведения войны в 

киберпространстве интернета с целью нанесения ущерба объекту информационной агрессии, с 

использованием специально подготовленных информационных групп, использующих методы 

массированной психологической обработки участников соцсетей для дестабилизации 

социально-политической обстановки в государстве – жертве информационной атаки. 

Попытаемся определить содержание понятия «коммуникационное воздействие». 

Воздействие – действие, направленное на кого-нибудь с целью добиться чего-нибудь, внушить 

что-нибудь. В психологии под воздействием понимается целенаправленный перенос движения 

и информации от одного участника взаимодействия к другому. Воздействие может быть 

непосредственным (контактным) и опосредованным (дистанционным, с помощью чего-либо). 

Коммуникационное воздействие, безусловно, является опосредованным, дистанционным, 

с использованием новейших достижений информационной революции – спутникового 

телевидения, интернета, социальных сетей. 

В целом можно выделить определенные характеристики функционирования 

коммуникационных потоков в мировом информационном пространстве: размах циркуляции, 

время циркуляции, направление движения, эмоциональная окраска информации, способ 

производства, цель производства. Именно коммуникационное воздействие и является целью 

производства информационных сообщений и соответствующих комментариев к ним. 

По нашему мнению, при ведении информационного противоборства объектами 

коммуникационного воздействия могут быть: психика людей, информационно-технические 
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системы различного масштаба и назначения, система формирования, распространения и 

использования информационных ресурсов, система формирования общественного сознания (с 

помощью медиапропаганды и средств массовой информации), система формирования и 

функционирования общественного мнения, система принятия решений. Условно объекты 

воздействия можно разделить на технические (в основном они находятся в сфере интересов 

информационно-технической борьбы) и социальные (особое внимание им уделяется в ходе 

информационно-психологической борьбы). В роли технических объектов могут выступать 

системы управления и связи, финансово-экономической деятельности государства и т. д. Если 

же говорить о социальных объектах, то к ним можно отнести отдельных индивидов, 

социальные группы, общество, государство, мировое сообщество. Основными социальными 

элементами общества являются социальные группы и отдельные индивиды. 

Коммуникационное воздействие представляет собой целенаправленное производство и 

распространение специальной информации, оказывающей непосредственное влияние 

(положительное или отрицательное) на функционирование и развитие информационно-

психологической среды общества, психику и поведение политической элиты и населения 

России. 

Психологическое и пропагандистское воздействие являются разновидностью 

коммуникационного воздействия. 

Социальные сети – идеальное средство для организации коммуникационного воздействия 

и управления коммуникационными потоками в коммуникационном поле других государств и 

проведения акций дезинформации с целью искажения духовно-нравственных ценностей, 

разрушения цивилизационного кода нации. 

Коммуникационное оружие – это устройства и средства, предназначенные для 

нанесения противоборствующей стороне максимального урона в ходе противоборства (путем 

опасных коммуникационных воздействий) и для управления коммуникационными потоками в 

интересах достижения поставленных целей. 

Коммуникационная агрессия – это целенаправленное применение специальных средств 

коммуникаций, предназначенных для ведения наступательной информационной войны с целью 

дестабилизации информационно-психологического и информационно-технического 

пространства противника, вплоть до его полного подавления, внешнего управления либо 

разрушения. 

Объектами воздействия могут являться: информационно-технические системы; 

информационно-аналитические системы; информационно-технические системы, включающие 

человека; информационно-аналитические системы, включающие человека; информационные 

ресурсы, базы данных; системы формирования общественного сознания и мнения, 

базирующиеся на средствах массовой информации и пропаганды; социальные сети и 

блогосфера; психика человека. 

4. Система обеспечения Коммуникационного суверенитета России 
Судьба России во многом будет определяться тем, сможет ли она выстроить эффективные 

каналы, механизмы и типы коммуникаций для построения коммуникационного общества, 

основанного на трех базовых принципах – диалог, безопасность, развитие. 

Коммуникационный суверенитет России – это состояние безопасности 

коммуникационного пространства страны, а также защищенности интересов личности, 

общества и государства от коммуникационной агрессии. 

Коммуникационный суверенитет России включает в себя: 

1. Информационный суверенитет: доминирование в российском информационном 

пространстве позитивных комментариев о великой истории страны и ее национальных героях; 

пропаганда патриотизма, духовных скреп и русской культуры. 

2. Духовный суверенитет (Три Д – Духовность, Державность, Достоинство). 

3. Киберсуверенитет – безопасность российского киберпространства. 

Направления реализации Коммуникационного суверенитета России 



304 

 

1. Создание межведомственной и межпартийной комиссии для разработки концепции 

обеспечения Коммуникационного суверенитета России с участием представителей органов 

государственной власти и гражданского общества. 

2. Координация и интеграция усилий госструктур, СМИ, служб безопасности крупнейших 

российских корпораций и государственных информационно-разведывательных структур по 

организации оборонительных и наступательных информационных операций в 

коммуникационном пространстве мира. 

3. Координация усилий аналитических структур в рамках частно-государственного 

партнерства по проблематике Коммуникационного суверенитета. Выпуск специального 

аналитического сборника по проблемам Коммуникационного суверенитета для руководителей 

госструктур и российских корпораций. 

4. Разработка концептуальной, нормативно-правовой, методологической и методической 

базы обеспечения Коммуникационного суверенитета. 

5. Подготовка управленческой элиты страны (политической, экономической, 

информационно-идеологической) к активному ведению информационного противоборства в 

кризисных ситуациях (вооруженный конфликт, информационный конфликт, экономический 

конфликт и т. д.). 

Игорь Панарин. http://www.km.ru/spetsproekty/   

 

     

 

«МИРОВАЯ РАЗВЕДКА И МИРОВОЙ КРИЗИС» 

 

Существует три основных вида мировой разведки - тактическая, оперативная и 

стратегическая 

1. Истоки кризиса 
Либеральный колониализм является основой современной иудейско-протестантской 

модели развития мира, сформулированной идеологами Британской империи. 

Иудейско-протестантский союз был создан после завершения на Пиренейском 

полуострове Реконкисты. Исламо-иудейский семитский халифатский союз после этого перестал 

существовать. Закончилась Реконкиста в 1492 году, когда Фердинанд II Арагонский и Изабелла 

I Кастильская изгнали последнего мавританского властителя с Пиренейского (Иберийского) 

полуострова и провозгласили лозунг «Одна страна – одна религия!». Они объединили Испанию 

под своей властью, на основе католицизма. 

Именно после этого и начался процесс постепенного формирования иудейско-

протестантского союза, когда бежавшие из Испании семиты, отказавшиеся принимать 

католическую веру, стали главным передовым ударным отрядом купцов-венецианцев для 

захвата идеологической и финансовой власти в Англии и Голландии. 

Протестантизм возник как течение, оппозиционное по отношению к Католической 

Церкви, в ходе Реформации. Реформация стала знаменем буржуазных революций в 

Нидерландах и Англии. Финансировала данный идеологический проект так называемая «черная 

аристократия» Венецианской Республики. «Венецианская партия» постепенно пришла к власти 

в Англии с помощью женщины – Анны Болейн. Она была внучкой лидера партии английских 

венецианцев — Томаса Говарда, герцога Норфолкского, представителя влиятельной родовитой 

семьи Говардов. Эта семья стала лидером пятой колонны, венецианской агентуры влияния. 

Другие знатные английские фамилии – Расселлы, Херберты, Кавендиши – также стали 

постоянными носителями венецианского идеологического вируса. Анна Болейн – мать 

королевы Англии Елизаветы I (1558-1603). В 1558 году на престол вступила Елизавета 

Английская, восстановившая в Англии протестантизм. 

Очевидно, что победу протестантам обеспечили некие силы. Что же это были за силы? 

Первый вывод: это были антикатолические силы. Второй вывод: это были силы, обладающие 

финансами. А где в тот период времени были финансовые средства? Где начали действовать 

http://www.km.ru/panarin
http://www.km.ru/spetsproekty/
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первые биржи мира? Ответ таков: в протестантской Голландии (Нидерландах), которая 

боролась за свою независимость с католической испанской империей. Большие финансовые 

средства были также и в других частях коллективного Второго Карфагена:(Генуэзская 

Республика, Венецианская Республика и т. д.). Ключевую же роль в победе протестантов 

Англии сыграла «черная аристократия» Венецианской Республики. 

Победа протестантов кардинально изменила дальнейший вектор развития Англии. Можно 

сказать и то, что Англия, по сути, была избрана на роль Третьего Карфагена коллективным 

Вторым Карфагеном, постепенно начавшим перебрасывать колоссальные финансовые средства 

на удобно расположенный Туманный Альбион для дальнейшей организации глобальной 

работорговли и наркоторговли. 

Протестант Ди быстро оказался в фаворе у новой королевы. Елизавета сделала Ди своим 

личным астрологом и советником в делах науки. Ди сам назначил наиболее благоприятную 

дату коронации Елизаветы на основании составленного им гороскопа. Интересно, что свои 

секретные сообщения королеве Ди подписывал псевдонимом «007». Сейчас в Москве (да и не 

только в Москве, и в других крупных городах России) очень популярны номера автомобилей с 

цифрами 007. Они считаются «крутыми», и их владельцы, составляющие передовые слои 

российской элиты, гордятся тем, что им удалось получить заветный номер 007. Таким образом, 

можно констатировать то, что идеи, материализованные английским протестантом Ди, незримо 

присутствуют в Православном Третьем Риме – Москве. Это – факт. 

Почему же так произошло? 

Давайте зададим себе вопрос: а кто же заставил представителей российской высшей элиты 

гордиться принадлежностью к нумерологии главного исторического врага России? Ответ 

довольно прост: против России и ее элиты столетиями ведется информационная война, война 

смыслов и мировоззрений, нацеленная на то, чтобы навязать российской элите чуждые ей 

ценности и смыслы. Следует обратить внимание читателей и на то, что именно Джон Ди был 

идеологом создания британской разведки на основе венецианской разведки. Венецианский план 

захвата Голландии и Англии заключался в перемещении финансовых ресурсов и богатств, 

полученных при разграблении Второго Рима – Константинополя в 1204 году, и 

финансировании войн в Европе. 

Одновременно с финансовой экспансией в Англии проводились и мощные 

информационно-идеологические диверсионные операции против христианства. Венецианец 

Паоло Сарпи при поддержке пятой колонны (венецианской агентуры влияния) 

целенаправленно создавал антихристианские структуры под видом масонства, до сих пор 

доминирующие в Англии и ставшие основой идеологии либерального колониализма. 

Мировой кризис продолжается. Помимо европейских экономических потрясений 

увеличивается и количество экологических проблем: ужаснейший разлив нефти в 

Мексиканском заливе, ураган «Сэнди», затопивший Нью-Йорк, ледяной дождь в Москве... Это 

все – индикаторы неблагополучия, растущего дисбаланса на нашей планете и приближения 

хаоса. Наша родная планета в кризисе, и что же будет дальше? Предстоящие два месяца, с 

ноября 2012 по январь 2013 гг., возможно, станут переломными в истории развития 

существующей цивилизации. Сейчас идет 7521 год от сотворения мира по русскому 

летосчислению, отмененному безнравственным Петром I – Гамильтоном. Пылающие сердца 

новых лидеров должны будут обуздать приближающийся хаос. Я уверен в том, что грядут 

кардинальные изменения мира и крах иудейско-протестантской модели неизбежен. 

2. Система мировой разведки. 

Существует три основных вида мировой разведки – тактическая, оперативная и 

стратегическая. На каждом уровне разведки есть разведчики-стратеги, то есть обладающие 

стратегическим мышлением. Разведчики-стратеги всегда смотрят чуть-чуть за горизонт. Так 

было и тысячелетия назад. А для того, чтобы заглянуть за горизонт, необходимо многое знать и 

уметь управлять своим психофизиологическим состоянием. Все мы помним Штирлица – 

нашего любимого киногероя. Но ведь Штирлиц – это собирательный образ лучших 

разведчиков-стратегов, и не только нашей страны. 
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В 1998 году в России был проведен очень интересный социологический опрос. 

Респондентам задавался вопрос: кто из киногероев должен стать президентом России? Победил 

Штирлиц – таковы были народные ожидания... И вот в 2000 году президентом России 

становится В.В. Путин, работавший по линии разведки в Восточной Германии, а конкретно – в 

Дрездене, который был варварски уничтожен британо-американской авиацией в феврале 1945 

года. 

Случайно ли это? Отнюдь нет. Российское общество ждало людей, умеющих взглянуть за 

горизонт. Общество ждало разведчиков. Почему же? Да потому, что разведчики пытаются 

понять и предсказать логику грядущих мировых событий. Они более осведомлены, чем 

обычные люди, они лучше подготовлены, они обладают колоссальным объемом информации и 

умеют ее хранить. Они умеют иногда входить в особое глобальное информационное поле 

Истины. Так вот, именно они первыми и увидели рациональное зерно в моих аналитических 

выкладках в Линце, когда в сентябре 1998 года я впервые публично заявил о возможности 

распада США. Их там было большинство, из 43 разных стран мира. Они с большим и 

искренним вниманием (я бы даже сказал, с большой тактичностью), которое спустя годы 

перешло в уважение, отнеслись ко мне. Я чувствовал себя комфортно в этой мировой 

разведывательной среде после своего доклада 9 сентября. С одной стороны, это было 

неожиданно, а с другой – закономерно. Более того, у меня не раз складывалось ощущение, что 

многие из них потом «прикрывали» меня в непростых ситуациях. Такое ощущение у меня 

возникло несколько раз, в разные годы, в разных странах мира (Германия, США, Парагвай, 

Филиппины). 

В мировой разведке существуют определенные неписаные правила – условно их можно 

назвать Кодексом мировой разведки. В принципе, его базовые тезисы нигде не написаны и их 

нигде нельзя прочитать, но профессионалы мировой разведки в основном их придерживаются. 

Я всегда старался соблюдать этот Кодекс мировой разведки. По моему мнению, в нем следует 

выделить несколько ключевых тезисов, с моей точки зрения, исходя из опыта личных действий 

в пространстве мировой разведки. Разведка – это прежде всего анализ и расчет, хладнокровие и 

уверенность, выдержка и тактичность, интуиция и взаимоуважение. 

3. Мировая разведка и Русь. 

Часто возникает вопрос: а откуда же пришла непобедимость Руси? Ведь никто не смог и 

никогда не сможет ее покорить. Откуда же корни славных побед Руси? Я считаю, что именно 

Русь и является наследницей славной Троянской империи, руководившей древним миром 

тысячи лет, а также Первого и Второго Рима. Сотни лет, начиная с XVI века, идеологи 

либерального колониализма скрывают от нас истинные источники наших славных побед. 

Впервые открыто заговорил о реальной истории Руси М.Ломоносов. Я, так же как и он, 

считаю, что Рюрик (сокол) – это великий славянский князь. Рюрик соединил в себе две славяно-

русские линии; по линии отца – князя бодричей Годослава и по линии матери – Умилы, дочери 

новгородского князя Гостомысла. Рюрик был потомком в 14-м колене римского императора 

Августа Октавиана, из этрусско-троянского царского рода Дардана. 

Еще двумя ключевыми фигурами истории Руси после Рюрика были великий благоверный 

русский князь Александр Невский и величайший русский царь Иван Грозный. А затем русская 

разведка смогла выдвинуть на российский трон императрицу Екатерину. Цель была 

мистической – восстановить древнюю этрусско-троянскую династию Рюриковичей, 

прерванную после отравления Ивана Грозного, продолжить дело строительства Третьего Рима 

в новых исторических условиях, когда Британская империя стала Третьим Карфагеном. 

Российская императрица Екатерина Великая не была немкой, а являлась западной 

славянкой, волею судьбы предназначенной восстановить в России династию Рюриковичей, 

отстраненную от власти в ходе смутных времен. Родилась она в городе Шверине (бывший 

славянский Зверин), в землях славянских племен (лужицких сербов). Сербская принцесса была 

из троянского рода потомков Антенора, которые длительное время правили на территории 

Германии (Бавария, Швабия, Померания), Австрии, Швейцарии. В IX веке ее род лужицких 

сербов (сорбов) породнился с Рюриковичами. Дочь брата Рюрика Синеуса, Анна, вышла замуж 
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за сорбского князя Драгомира, управлявшего Внутренним Нориком (на территории 

современной Баварии и Австрии). 

Авторская гипотеза о том, что Сталин – сын генерала русской разведки Н.Пржевальского 

(1839-1888), была впервые высказана мною в книге «Первая мировая информационная война. 

Развал СССР». Хочется еще раз обратить внимание на то, что Сталин был единственным и 

успешным организатором ведения информационной войны Россией в ХХ веке. Почему же он 

смог выиграть информационную войну и превратить СССР в ядерную сверхдержаву? Почему 

он смог преодолеть чуждую идее Третьего Рима социальную британскую доктрину 

пролетарского интернационализма и вернуться к национальной геополитической доктрине 

«Москва – Третий Рим»? 

Потому что его «выращивали» и поддерживали лучшие патриотические 

интеллектуальные силы России. Потому что он – сын выдающегося русского разведчика, 

генерал-майора российского Генерального штаба Н.Пржевальского. В сложных и длительных 

экспедициях, которыми руководил Н.М. Пржевальский, не погиб ни один человек – 

феноменальное явление в истории мировых географических исследований. В составе всех 

экспедиций Н.М. Пржевальского были только люди, состоявшие на службе в Российской 

армии, что обеспечивало железную дисциплину, сплоченность и отличную боевую выучку 

экспедиционных отрядов. Ни один путешественник не прошел по более протяженным 

маршрутам, чем это удалось Н.М. Пржевальскому. 

Н.Пржевальский был членом тайной организации «Священная дружина». Эта подпольная 

монархическая организация в Российской империи была создана для борьбы с террором сразу 

же после убийства императора Александра II 12 марта 1881 года. Основными организаторами 

Дружины были граф П.П. Шувалов и граф И.И. Воронцов-Дашков. Священная дружина создала 

мощную разведывательную сеть: количество членов Дружины составляло около 800 человек, а 

добровольных помощников было около 15 000. Среди инициаторов создания и руководителей 

Дружины были граф П.П. Шувалов, министр двора и уделов граф И.И. Воронцов-Дашков, 

князь А.Г. Щербатов, герой Балканских войн генерал Р.А. Фадеев (его родословная восходит к 

Рюрику), П.П. Демидов, министр внутренних дел Н.П. Игнатьев, министр государственных 

имуществ М.Н. Островский, обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, великие князья 

Владимир и Алексей. В самарском отделе Священной дружины начал свою карьеру П.А. 

Столыпин. Около половины личного состава Дружины были военными, среди них 70% 

офицеров, имевших высшие воинские чины. Также в ее состав входило большое количество 

представителей русских аристократических родов. 

Организация была очень хорошо законспирирована, поэтому сведений об ее устройстве и 

непосредственных руководителях практически нет и сегодня. В рамках Второго отдела было 

создано специальное подразделение для решения задач нетрадиционными методами (Тайное 

бюро). Инициаторами его создания были генерал Р.А. Фадеев (дядя знаменитой Елены 

Блаватской) и министр внутренних дел Н.П. Игнатьев. Именно генерал Н.Пржевальский и 

возглавил Тайное бюро. Ключевые позиции в этой структуре заняли его непосредственные 

подчиненные – сотрудники российского Генштаба, участвовавшие во всех его экспедициях. 

Сотрудники Тайного бюро и составили основу так называемой личной разведки 

генералиссимуса Сталина. Именно сотрудники Тайного бюро создавали «Смерш» – лучшую 

спецслужбу Второй мировой войны. 

4. Вектор выбора: мировая разведка и Россия 
Будущее спасение мира во многом зависит от будущего России. История Руси – это 

история постоянной борьбы духовных и материальных ценностей. И Русь побеждала врагов 

только тогда, когда приоритетными были духовные ценности и отличная разведка. 

Система мировой разведки России должна функционировать на четырех уровнях: 

глобальном, национальном, групповом и индивидуальном. Для того, чтобы объединить весь 

комплекс мероприятий в единое целое, необходимо интегрировать их в рамках 

организационно-аналитической системы (ОАС). Она представляет собой систему управления 

проведения мероприятий и программ информационного противоборства различных уровней. 
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Наступил этап выбора вектора спасения мира. Ясно, что фундаментом спасения мира 

является синтез духовности и диалога цивилизаций. Напомню о том, что базовыми принципами 

Британской империи являются тезисы о конфликте цивилизаций и отрицании духовности. 

Чрезвычайно важным для определения нового вектора России является анализ 

успешного опыта русской разведки: 

1. Анализ разведывательных действий Великого Рюрика по созданию единого русского 

государства со столицей в Новгороде. 

2. Опыт выбора вектора развития великим русским князем Александром Невским. 

3. Механизм разработки русскими разведчиками глобальной идеологической доктрины 

«Москва – Третий Рим». 

4. Русская разведка величайшего русского царя Ивана Грозного, одним из главных 

политических шагов которой явился созыв Земских Соборов. 

5. Организация общественных процессов по преодолению Смутного времени в начале 

XVII века (гражданин К.Минин из Нижнего Новгорода). 

6. Концепция создания «Смерш» и обеспечения Победы в Великой Отечественной войне. 

Успешное развитие нашей государственности малоэффективно без мощной разведки 

России. 

Представляется целесообразным к 95-летию органов государственной безопасности 

создать эффективную систему мировой разведки России, ключевым компонентом которой 

должна стать Академия информационной геополитики при президенте России. 

Моя задача – донести свою точку зрения – точку зрения стратегического аналитика, с 

1989 года действующего в особом мире мировой разведки, с присущими ей специфическими 

правилами, которые я старался никогда не нарушать. 

Игорь Панарин.  http://www.km.ru/spetsproekty/  

 

 

     

 

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА И 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА» 

 

Рассмотрим ситуацию с внезапным нападением на СССР фашистской Германии в 1941 

году. 

Надо учесть, что операция по дезинформации проводилась не только пропагандистами 

Геббельса, но и британской разведкой Ми-6, агентом которой являлся адмирал Канарис — 

руководитель военной разведки Германии. 

Осуществляя подготовку к войне против СССР, немцы тщательно маскировали свои 

действия, засекречивали все организационно-административные мероприятия, связанные с 

подготовкой войны. Понимая, что полностью скрыть масштабные военные приготовления 

невозможно, гитлеровское руководство подготовило тщательно продуманный план 

мероприятий по их прикрытию. 

Дезинформационные мероприятия осуществлялись на уровне государственной политики, 

в их разработке принимали личное участие высшие руководители Третьего Рейха, а после 

санкционированного Гитлером перелета Р.Гесса в Великобританию 10 мая 1941 года — в 

тесном и тайном взаимодействии с британской разведкой МИ-6. 

В конце 1940 года руководителям основных информационно-пропагандистских центров 

рейха — министерства пропаганды, иностранных дел, Главного управления имперской 

безопасности (РСХА), а также Восточного отдела внешнеполитического управления 

имперского руководства нацистской партии (НСДАП) — лично Гитлером была поставлена 

задача по подготовке к ведению войны против СССР. 

В начале 1941 года, когда подготовка к войне приняла широкий размах, немецкое 

командование привело в действие целую систему мер по ложному объяснению 

http://www.km.ru/panarin
http://www.km.ru/spetsproekty/
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осуществляемых в массовом порядке военных приготовлений на границах с СССР. Так, 15 

февраля 1941 года генерал-фельдмаршал Кейтель подписал руководящие указания начальника 

штаба верховного главнокомандования по маскировке подготовки агрессии против советского 

союза. Дезинформационную кампанию предписывалось осуществлять в два этапа. На первом 

этапе, примерно до середины апреля 1941 года, предлагалось «сохранять существующую 

неопределенность в отношении намерений Германии». Характерными направлениями 

немецкой дезинформации в это время были попытки дать ложное объяснение целям 

передвижений войск и военно-инженерным работам вблизи границ СССР, создать впечатление, 

что главным противником Германии по-прежнему остается Англия, хотя это было не так. 

21 февраля 1941 года с планом нападения на Советский Союз был ознакомлен начальник 

отдела пропаганды Вермахта полковник Ведель. С этого момента для подразделений 

пропаганды операция «Морской лев» превратилась в стратегическую дезинформационную 

кампанию под кодовым названием «Ледокол», в ходе которой ими было проведено более 100 

отдельных мероприятий. В ходе одного из них якобы для вторжения в Великобританию 

формируется батальон пропаганды «К», в состав которого включается специалисты по 

Великобритании, переводчики английского языка со всех подразделений пропаганды, в том 

числе и расположенных на восточных границах, при этом допускается определенная утечка 

информации. В Берлине тиражируются листовки, предназначенные для распространения на 

территории Англии после вторжения на нее немецких войск, которые доставляются, хранятся 

на соответствующих аэродромах. Военные корреспонденты готовят репортажи о проводимых 

крупномасштабных учениях по десантированию, на публикацию которых налагается строгий 

запрет, но 1-2 материала из-за «упущений» цензуры попадают на страницы газет, тираж 

которых якобы полностью изымается. 

А 10 мая 1941 года состоялся знаменитый перелет Р.Гесса на территорию Великобритании 

с целью добиться тайных соглашений с Британской империей о поддержке нападения Германии 

на СССР. Тайный сговор Гитлера и главарей Британской империи состоялся, второй сговор — 

после мюнхенского сговора 1938 года. 

И уже 12 мая 1941 года Кейтель подписал еще одну директиву, уточняющую направления 

и приемы глобальной дезинформационной операции против СССР. Эта директива была 

подписана ровно через сутки после достижения тайных договоренностей Гесса (человека № 2 в 

фашистской Германии с верхушкой Британской империи). Дезинформация стала 

осуществляться и британской разведкой в кругах, где она могла стать достоянием советской 

агентуры. Стали проводиться совещания, якобы с целью нападения на Англию, о которых 

«информировали» советскую резидентуру. 

Для иллюстрации дезинформационных мер гитлеровцев приведем несколько кратких 

выдержек из документов. 

«...Указания ОКВ. Управлению военной разведки и контрразведки. 

В ближайшие недели концентрация войск на Востоке значительно увеличится... Из этих 

наших перегруппировок у России ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что мы 

подготавливаем наступление на Восток... 

Для работы собственной разведки, как и для возможных ответов на запросы русской 

разведки, следует руководствоваться следующими основными принципиальными 

положениями: 

1. Маскировать общую численность немецких войск на Востоке, по возможности, 

распространением слухов и известий о якобы интенсивной замене войсковых соединений, 

происходящей в этом районе. Передвижения войск обосновывать их переводом в учебные 

лагеря, переформированием... 

2. Создавать впечатление, что основное направление в наших перемещениях сдвинуто в 

южные районы генерал-губернаторства... и что концентрация войск на Севере относительно 

невелика...» И далее много мер такого же рода. 
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«...Распоряжение начальника штаба верховного главнокомандованиявооруженных сил от 

12 мая 1941 г. по проведению второй фазы дезинформации противника в целях сохранения 

скрытности сосредоточения сил против Советского Союза. 

1. Вторая фаза дезинформации противника начинается с введением максимально 

уплотненного графика движения эшелонов 22 мая. В этот момент усилия высших штабов и 

прочих участвующих в дезинформации органов должны быть в повышенной мере направлены 

на то, чтобы представить сосредоточение сил к операции «Барбаросса» как широко задуманный 

маневр с целью ввести в заблуждение... противника. По этой же причине необходимо особенно 

энергично продолжать подготовку к нападению на Англию... 

2. Все наши усилия окажутся напрасными, если немецкие войска определенно узнают о 

предстоящем нападении и распространят эти сведения по стране. Распоряжения по этому 

вопросу должны разрабатываться для всех вооруженных сил в централизованном порядке... 

...Вскоре на ряд министерств будут возложены задания, связанные с демонстративными 

действиями против Англии...» И так далее. 

Таким образом, и своим войскам гитлеровское командование карты не открывало. На 

французском побережье с полным напряжением шла подготовка операции вторжения 

«Морской лев». Причем до тайного полета Р.Гесса 19 мая 1941 года на встречу с лидерами 

Британской империи, многие мероприятия германских войск были реальными. 

Надо сказать, что советская разведка на первый взгляд передавала очень точную 

информацию о сроках нападения. Кто не знает о сообщениях Р.Зорге, других разведчиков? В 

массовом сознании постепенно формировался стереотип: якобы точные сообщения по этому 

вопросу сыпались, как из рога изобилия. Но реальность была иной. 

С конца 1940 года в Центр поступали очень противоречивые сведения о сроках начала 

войны. Война, указывалось в них, начнется во второй половине 1941 года, весной 1941 года. С 

мая 1941 года характер этой информации несколько меняется. Ее уже нельзя назвать не очень 

точной. Она становится ложной. Сообщается, что нападение произойдет в середине мая, в 

конце мая. Причем эта информация поступает за считанные дни до называемого срока 

вторжения. Например, Р.Зорге 21 мая сообщает о начале войны в конце мая. Это — «деза», 

потому что 30 апреля Гитлер установил срок нападения — 22 июня. Когда проходят эти сроки 

начала войны, наши разведчики, естественно, начинают сообщать о новых: вторая половина 

июня, после окончания сельскохозяйственных работ, 15-20 июня, 20-25 июня, 22 июня. Это уже 

неточно. Но учтем и то, что наиболее точные сведения стали поступать за две-три недели до 

начала войны, а то и за несколько дней. При этом они шли в информационном потоке неточных 

сведений. Если учесть все имеющиеся сообщения о более или менее конкретных сроках 

нападения, то можно увидеть интересную картину: шло постоянное «скольжение» информации 

по календарю. И это «скольжение» наряду с потоком неточной и просто ложной информации, 

надежно «топило» достоверную информацию. 

Представим: один указанный срок начала войны проходит, другой — проходит, третий — 

проходит. А войны то все нет. Какова могла быть реакция нашего высшего политического и 

военного руководства? Вздох облегчения? Наверное. Поддержание в постоянном напряжении? 

Безусловно. Но способствовало ли это поддержанию доверия к нашей разведке, к ее 

информаторам, к источникам информации, которыми пользовались наши разведчики? 

А что советская разведка сообщала о мощи германской армии, предназначенной для 

вторжения в СССР? По этому вопросу Центр получал совершенно искаженную информацию. 

Сталину непросто было разобраться, где истина. 

Вот, например мнение по данному вопросу Г.К. Жукова, занимавшего перед войной пост 

начальника Генерального штаба (См.: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х томах. 

Т.1. — 8-е изд. — М., — 303 с.): 

«20 марта 1941 года начальник разведывательного управления генерал Ф.И. Голиков 

представил руководству доклад, содержащий сведения исключительной важности. В этом 

документе излагались некоторые варианты возможных направлений ударов немецко-

фашистских войск при нападении на Советский Союз. В документе указывается, что «начало 
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военных действий против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года». Однако 

выводы из приведенных в докладе сведений, по существу, снимали все их значение и вводили 

И. В. Сталина в заблуждение. 

В конце своего доклада генерал Ф.И. Голиков писал: «Слухи и документы, говорящие о 

неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как 

дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки» 

(стр.196). 

6 мая 1941 года И.В. Сталину направил записку народный комиссар Военно-Морского 

флота адмирал Н.Л. Кузнецов, в которой говорил о подготовке немцами вторжения в СССР 

через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Данные, изложенные в этом документе, также 

имели исключительную ценность. Однако выводы адмирала Г.И. Кузнецова не соответствовали 

приводимым им же фактам и дезинформировали И. В. Сталина. «Полагаю, — говорилось в 

записке Г.И. Кузнецова, — что сведения являются ложными и специально направлены по тому 

руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет реагировать СССР» (с.216). 

А вот как действовала разведка НКВД, по мнению одного из ее руководителей Павла 

Судоплатова (См. Павел Судоплатов. Разведка и Кремль. М., 1996): 

С.134 «Разведка НКВД сообщала об угрозе войны с ноября 1940 года. Хотя полученные 

данные изобличали намерения Гитлера напасть на Советский Союз, однако многие сообщения 

ПРОТИВОРЕЧИЛИ ДРУГ ДРУГУ». 

С.141 «Сообщения разведки о возможном начале немецкого вторжения были 

противоречивы. Так, Зорге сообщал из Токио, что вторжение планируется на 1 июня. В то же 

время наша резидентура из Берлина сообщала, что вторжение планируется на 15 июня. До 

этого, 11 марта, военная разведка докладывала, что немецкое вторжение намечено на весну». 

В книге «Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контразведка о подготовке 

германской агрессии против СССР», основанной на архивных документах отмечается 

следующее: 

С.11 С марта 1941 года поток информации, поступавшей от источников берлинской и 

других резидентур, о военных приготовлениях Германии резко усилился. Увеличился и объем 

данных, получаемых контрразведывательными органами. Суммарный анализ всей этой 

информации позволял сделать вывод о том, что германское руководство приняло политическое 

решение о нападении на Советский Союз. Приводимые в сборнике документы убедительно об 

этом свидетельствуют. Однако внешняя разведка и контрразведка тогда не оценили 

совокупности добытых сведений, не проанализировали поступившей информации, не сделали 

необходимого вывода. В те времена существовал порядок докладывать руководству страны 

каждый материал в отдельности, как правило, в том виде, в каком он поступал, без 

аналитической оценки и комментариев. Определялась лишь степень надежности источника и 

достоверность полученных данных. 

С.12 Будучи доложенной руководству страны в разобщенном виде, информация о 

военных приготовлениях не создавала убедительной целостной картины происходящих 

событий, не отвечала на главный вопрос: с какой целью эти приготовления осуществляются, 

принято ли правителями германии политическое решениие о нападении, когда следует ожидать 

агрессии, каковы будут стратегические тактические цели ведения противником военных 

действий. для убедительного ответа на эти вопросы требовалась глубокая аналитическая 

работа. 

22 июня 2001 года газета «Известия» напечатала интервью с историком Юрием 

Нежниковым, который рассказал о рассекреченных документах внешнеполитической разведки 

СССР. 

К 21 июня 1941 года о точной или приблизительной дате нападения Германии на СССР, 

Сталин получил три сообщения политической разведки и четыре — военной. Однако, советская 

разведка до этого называла ШЕСТЬ РАЗНЫХ СРОКОВ нападения на СССР. Ни один из этих 

сроков не подтвердился. 
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Более того, к 21 июня 1941 года разведка четырежды КРУПНО ОШИБАЛАСЬ В СВОИХ 

ПРОГНОЗАХ. Сталин ей не очень доверял. 

1.Ввод германских войск в Австрию 12 марта 1938 года стал неожиданностью для СССР. 

2.Сведений о мюнхенском сговоре западных стран (США, Англии, Франции) по поводу 

оккупации Чехословакии Германией в 1938 году не удалось добыть. Более того, именно в дни 

подписания соглашений, наша разведка предупреждала о близости войны. 

3.Информацию о подготовке к нападению Германии на Польшу разведка также получить 

не смогла. 

4.Разведка не смогла предупредить о подготовке нападения Германии на Францию 10 мая 

1940 года и одновременном вводе войск в страны Бенилюкса. 

Сообщения разведчиков о стратегическом замысле фашистского руководства часто не 

соответствовали действительности. В результате Кремль имел комплекс противоречивой 

информации, подготовленной в значительной своей части в недрах германских и британских 

спецслужб. Сталину пришлось приложить немало усилий, чтобы разобраться в потоке точной и 

лживой информации. Генералиссимус Сталин впервые открыто заявил о готовящемся 

нападении фашистской Германии в мае 1941 года, выступая перед выпускниками военных 

академий в Кремле. Затем Сталин начал с 12 июня, за 10 суток до войны, вывод частей Красной 

Армии на позиции, предназначенные им по плану обороны границы. Началось минирование 

дорог, мостов, вывод фронтовых управлений на основные командные пункты. Не в ночь с 21 на 

22 июня совершенно внезапно для нее самой была поднята по тревоге Красная Армия. 

Последние предвоенные 7-10 дней она жила ожиданием этой тревоги и подготовкой к ней. 

Почему указания Сталина не были выполнены — отдельный разговор. 

Информационное противодействие СССР фашистской агрессии 

Длительное время врагами России целенаправленно создавался миф о том, что якобы 

Сталин в первые дни войны был растерян. На самом же деле, именно в первые дни войны 

генералиссимус Сталин проделал титаническую работу по созданию информационного 

механизма Победы. А ведь ситуация была тяжелейшей. 24 июня был оставлен Вильнюс, 28 

июня — Минск. 30 июня фашисты захватили Львов, а 1 июля — Ригу. 

Многочисленные документы зафиксировали для истории энергичные меры и действия 

Сталина, направленные на решительное овладение положением, создание им эффективной 

системы управления и контрпропаганды. В первый период войны Сталин работал по 16-18 

часов в сутки, осунулся. Нельзя не признать нечеловеческого по масштабам и ответственности 

объема работы, которая легла на его плечи. 

Уже 23 июня 1941 года, по инициативе Сталина создается Ставка Верховного 

Главнокомандования. Ее рабочие органы — Генеральный Штаб, Управления наркоматов 

обороны и ВМФ. Сначала ее возглавил маршал С.Тимошенко, но уже в августе 1941 года сам 

Сталин взял всю полноту ответственности на себя и руководил Ставкой до Дня великой 

Победы. 

В этот же день, по указанию Сталина, Главное управление политической пропаганды 

Красной Армии подготовило директивы, согласно которым главной задачей военной прессы 

становилось воспитание героизма, мужества, военного искусства, дисциплинированности. Были 

также сформулированы основные лозунги, которыми должна была руководствоваться пресса, в 

частности: «Фашизм — это порабощение народов. Фашизм — это голод, нищета, разорение. 

Все силы на борьбу с фашизмом!», «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами!». Эти и другие сталинские лозунги во многом и определяли основное содержание 

выпусков как военных, так и гражданских газет. 

А уже на следующий день, Сталин приступил к созданию Информационного механизма 

обеспечения деятельности Ставки. Он начал создавать механизм управления 

информационными потоками в условиях кризисной ситуации — ситуации войны. 

24 июня 1941 года по инициативе Сталина было принято совместное постановление ЦК 

партии и правительства «О создании и задачах Советского Информационного Бюро». В 

постановлении определялись его основные задачи: «а) руководство освещением 
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международных событий и внутренней жизни Советского Союза в печати и по радио; б) 

организация контрпропаганды против немецкой и другой вражеской пропаганды; в) освещение 

событий и военных действий на фронтах, составление и опубликование военных сводок по 

материалам Главного Командования». 

Ежедневные сводки Совинформбюро являлись основным источником информации о 

положении на фронте в течение всего периода войны. Работники Совинформбюро получали 

сообщения из ТАСС, редакций центральных газет, от своих собственных корреспондентов, но 

основные данные приходили из Ставки Верховного Главнокомандования. Сталин придавал 

огромнейшее значение контрпропаганде и информационному противоборству. И он создал 

эффективный механизм для обеспечения информационной победы — Совинформбюро (СИБ). 

Тот факт, что во главе новой организации — СИБ — был кандидат в члены Политбюро 

ЦК, секретарь ЦК партии А.С. Щербаков, свидетельствует о том, что данному направлению 

работы придавалось колоссальное значение. Для Совинформбюро сразу выделили помещение в 

ЦК, из аппарата Шербакова было откомандировано в СИБ несколько человек, пригласили 

писателей Афиногенова и Фадеева, чтобы они помогли на первом этапе работы. Наладить 

функционирование новой организации в сложившихся условиях было делом не простым. 

При создании Совинформбюро ему поручались три совершенно разные по форме задачи, 

хотя единые по своей направленности. Составление и опубликование военных сводок 

производилось в основном Генштабом и потом специальной группой, которая работала в 

аппарате Управления пропаганды и агитации ЦК ВКБ(б) по сбору дополнительных фактов и 

составлению сведений к основной сводке Генштаба. 

Сложнее оказалось с решением второй задачи — информировать общественность 

зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе 

советского тыла. У Совинформбюро не было никаких связей, нужно было все создавать заново. 

Между тем противники СССР, начиная с Германии, имели мощный пропагандистский аппарат, 

большое количество радиостанций, прессу. Союзники СССР так же быстро создали свой 

огромный агитационный орган. Перед Совинформбюро стояла задача в предельно сжатые 

сроки «разыскать и нащупать во всем мире связи — газеты, журналы, радиостанции, агентства 

и прочее, — через которые можно передавать информацию о Советском Союзе, материалы о 

нем». 

Большие трудности заключались в подборе кадров: требовалось знание иностранных 

языков, опыт пропагандистской работы. В Совинформбюро было необходимо организовать его 

практическую работу. Структура СИБ была создана в день его возникновения. 

Через четыре дня после создания Советского Информбюро ЦК ВКП(б) вновь 

возвращается к вопросу о нем, и 28 июня 1941 года принимает решение: «Утвердить для работы 

в Совинформбюро товарищей Дятловского В.М., Петухова П.И., Седунова С.Н., Дятлова Г.С., 

Осьминина В.С., Сенюшкина Н.П., Кобрина Г.Д., Жукова В.П., Цыганкова К.М.» 

То, что в течение первой недели войны Секретариат ЦК ВКП(б) дважды обращался к 

вопросам, связанным с организацией Совинформбюро (СИБ), — свидетельство того, что 

деятельности Совинформбюро генералиссимусом Сталиным придавалось огромное значение. 

29 июня Сталин начал осуществлять перевод всей страны на военный лад. Программа 

действий по превращению страны в единый боевой лагерь была сформулирована в «Директиве 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям прифронтовых областей о 

мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков». Именно эта Директива и 

легла в основу выступления Сталина по радио 3 июля 1941 года. 

30 июня Решением Президиума ВС СССР, ЦК ВКП (б) и СНК был создан 

Государственный комитет обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту государственной 

власти в Великую Отечественную войну. ГКО всю войну возглавлял Сталин. 

3 июля 1941 года рано утром по радио на всю страну была передана речь Сталина, в 

которой он называл своих слушателей «братья и сестры», «друзья». Он объяснял отступление и 

военные неудачи первых дней внезапностью нападения гитлеровцев, их вероломством. С 
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начала войны и до ноября 1941 года имя Сталина почти не упоминается в газетах, нет его 

портретов. 

Тема патриотизма, любви к Родине в годы войны начинает звучать с особой силой. После 

долгих лет пропаганды идей пролетарского интернационализма началось обращение к 

национальным чувствам, национальной гордости, особенностям национального характера. В 

публикациях часто использовались исторические аналогии, рассказывалось о великих русских 

полководцах, о военных успехах страны в прошлом, показывались освободительные традиции 

народов России. 

Таким образом, Сталин — 3 июля 1941 года вернулся к реализации главной 

геополитической доктрины РЮРИКОВИЧЕЙ (Доктрина Москва — ТРЕТИЙ РИМ), что и 

позволило победить ГЛОБАЛЬНУЮ ИМПЕРИЮ ЗЛА — фашизм. 

В соответствии с Доктриной «Москва — ТРЕТИЙ РИМ» Сталин восстанавливает былые 

государственные атрибуты Великой России, подчеркивая преемство с ней своего правления. 

Так возрождается почитание замечательных русских героев Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

многих других. В тяжелые военные годы выходят замечательные труды по русской истории, 

культуре, искусству, древнему русскому зодчеству. 

В 1943 году восстанавливают мундиры и погоны старой дореволюционной армии, 

учреждаются военные учебные заведения по типу старых кадетских корпусов — Суворовское и 

Нахимовское училища. 

15 мая 1943 года Сталин единолично принимает решение об упразднении 

Коммунистического Интернационала, последнего оплота сторонников ленинско-троцкистской 

идеи мировой революции. 

1 января 1944 года Коммунистический гимн «Интернационал», служивший с 1918 года в 

качестве официального государственного гимна СССР, отменяется (он становится гимном 

партии). Вместо него вводится новый гимн, первые строфы которого гласили: «Союз 

нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Нас вырастил Сталин на 

верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». 

Работа же подразделений спецпропаганды Красной Армии на немецкие войска до 

середины 1942 года отличалась бессистемностью. После создания в июне 1942 года Совета 

военно-политической пропаганды воздействие на психику немецких солдат и население 

Германии значительно активизировалось. Первый позитивный опыт информационно-

психологического воздействия был приобретен в ходе Сталинградской битвы. Осуществлялись 

и структурные изменения органов пропаганды. В августе 1944 года 7 отдел Главного 

политического управления Красной Армии был развернут в Управление. В 1944 году появилось 

новое понятие «пропагандистская операция». Под ним подразумевался комплекс 

разработанных пропагандистских действий в области печатной и устной пропаганды, 

наглядной агитации, использование военнопленных, в том числе обратный отпуск и т.д. Все эти 

действия были сконцентрированы тематически вокруг одной идеи, подчинены характеру 

боевой операции, планам и задачам командования. В 1944-1945 гг. было проведено 27 

пропагандистских операций. 

В материалах печатной пропаганды приводились факты организованной капитуляции под 

руководством немецких генералов. Так, генерал-лейтенант В. Мюллер, исполнявший 

обязанности командующего 12-м армейским корпусом, 8 июля 1944 года сдался в плен, а затем 

отдал приказ о капитуляции личному составу объединения. В листовке под названием «Генерал 

Мюллер поступил разумно» был помещен его портрет, а также фотокопия приказа с факсимиле. 

Уже 9 июля 2 тыс. человек сдались в плен, а в целом приказу генерала из 33 тыс. окруженных 

последовало 15 тыс. военнослужащих. 

Из Корсунь-Шевченковского котла вышли 55 тыс. солдат и офицеров с листовками, 

призывавшими к сдаче в плен, написанными генералами Зейдлицом и Корфесом. 

С целью склонения военнослужащих противника к сдаче в плен получил дальнейшее 

развитие и такой способ информационно-психологического воздействия как обратный отпуск 
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военнопленных. В случае безысходного положения частей противника и низкого боевого духа 

его войск использование такого способа было весьма эффективным. Так, напрмер, если в 

январе 1943 года из состава 96-й дивизии в район окружения под Сталинградом было заслано 

34 пленных, из которых смогли вернуться только пятеро, приведя с собой 312 военнослужащих 

противника. А в мае 1945 года все 54 засланных военнопленных вернулись из окруженного 

гарнизона г. Бреслау, приведя с собой около 1500 солдат и офицеров противника. Учитывая 

необходимость быстрой засылки военнопленных через линию фронта, командование 2-го 

Белорусского фронта в 1945 году издало приказ, разрешавший всем офицерам в должности 

командира взвода и выше, не дожидаясь разрешения вышестоящего командования, засылать 

военнопленных в тыл противника с задачей агитации за сдачу в плен. 

9 мая 1945 стало окончательно ясно, что под руководством генералиссимуса Сталина наш 

народ одержал Великую Победу над фашизмом, в том числе и в информационно-

психологической сфере. 

Игорь Панарин: http://www.km.ru/spetsproekty 

 

     

 

НЕМЕЦКАЯ ЛОЖЬ О ВОЙНЕ, РУССКИХ И ПОЛЯКАХ 

 

Нашумевший немецкий фильм «Наши матери, наши отцы» («Unsere Mütter, unsere Väter») 

– это психологическая веха, которую перешагнула современная Германия. Теперь немцы, если 

не откровенно, то тайком вправе считать, что солдаты вермахта были, что ни говори, славными 

парнями. Если и убивали, то выполняли воинский приказ. 

Зато русские солдаты в немецком фильме выглядят в точности так, как их описывал 

Геббельс. Варвары и недочеловеки. И это не всё. «Наши матери, наши отцы» – фильм не только 

антирусский, но и вызывающе антипольский. Немецкий режиссёр измазывает грязными 

красками два народа-победителя, оставляя светлые тона для своих соотечественников в 

фашистской форме.  

Как изображены поляки в этой кинокартине? Как грабители, которые, застрелив 

нескольких гитлеровцев, сразу же бегут рыскать у них по карманам, перечисляя на бегу 

возможную прибыль: часы, золотые зубы… 

Везде, где в фильме поляки, - там бардак. Если немцы кричат «по делу», то поляки 

бестолково галдят. А главное, вояки Армии Крайовой (АК) изображены отъявленными 

антисемитами. Расстреляв конвой немецкого поезда с заключёнными, аковцы оставляют 

несчастных узников томиться в закрытых вагонах, потому что они – евреи, которые, «как 

коммунисты или русские, лучше мёртвые, чем живые».  

Отношения между АК и евреями в годы войны, действительно, были напряжёнными. 

Дискуссии на эту тему продолжаются в Польше до сих пор. Однако мы сейчас не об 

этом. Немецкий фильм грубо тенденциозен, и одна из главных «тенденций» состоит в том, 

что за польским антисемитизмом не видно антисемитизма немецкого. Даже наоборот, один 

из главных героев – немецкий еврей, и ненавидят его, оказывается, не все немцы. А поляки 

показаны людьми, готовыми на любую гнусность в отношении евреев, вплоть до расстрела 

своего боевого товарища - немецкого еврея, участвовавшего с ними во множестве передряг. 

Вообще, еврейский вопрос в Польше – тема щепетильная и далеко не однозначная. 

Например, один из народных героев Польши - еврей Берек Йоселевич, участник восстания 

Костюшко 1794 г., участник наполеоновских войн, создатель Еврейского полка лёгкой 

кавалерии, первого еврейского военизированного соединения со времён римско-еврейских 

конфликтов VIII в. н.э. Он погиб в схватке с австрийцами в 1809 г. под Коцком, и в польский 

язык вошла поговорка «Как Берек под Коцком», т.е. без малейших шансов на спасение. Имя Б. 

Йоселевича носят многие польские улицы.  

http://www.km.ru/panarin
http://www.km.ru/spetsproekty
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Перу классика польской литературы Юлиана Тувима принадлежит статья «Мы, польские 

евреи», где автор рассуждает о польскости евреев в Польше и об их иудействе. Это было 

откликом Ю. Тувима на восстание в Варшавском гетто, в ходе которого погибла его мать.  

Потом были еврейские погромы в Едвабне (1941), Кракове (1945) и Кельце (1946). Долгое 

время считалось, что в Едвабне евреев громили гитлеровцы, но в 2000 г. увидела свет книга Яна 

Томаша Гросса «Соседи: история уничтожения еврейского городка». И произвела фурор, так 

как автор, будучи историком, повествовал о мучениях едвабненских евреев: их забивали 

камнями и палками, сжигали живьём. В дело вынужден был вмешаться польский Институт 

народной памяти (Instytut Pamięci Narodowej). Его сотрудникам пришлось долгие четыре года, с 

2000-го по 2004-й, заниматься изучением этой малопривлекательной страницы польской 

истории. В ходе расследования обвинения Я. Т. Гросса были по большей части подтверждены, 

но польская сторона придала им более мягкую формулировку. Была выдвинута версия, что 

поляков на евреев натравили немцы, а число погибших евреев составило не 1500, как 

утверждал Я. Т. Гросс, а не более 350 человек.  

Похожим образом обстояло дело с расследованием малозаметного погрома в Кракове в 

1945 г. Сразу появилась версия о том, что погром спровоцировал НКВД, дабы опорочить 

доброе имя польской антикоммунистической оппозиции. Подобная версия была выдвинута и в 

ходе погрома в Кельце годом позже. 

И всё-таки именно немецкий антисемитизм приобрёл государственные масштабы, 

когда уничтожение евреев было поставлено на поток. Фильм «Наши матери, наши отцы» 

это тщательно скрывает. 

История – оборотная сторона политики. Попытка изобразить солдат вермахта людьми 

чести и высокой морали – это попытка принести немцам моральное облегчение после 

многолетнего покаяния за преступления их предков. Заказчики и создатели фильма показали 

всему миру, что немцы возжелали наконец расправить плечи и сбросить груз моральной 

ответственности за фашизм - ведь Берлину не просто проводить с таким грузом свою 

внешнюю политику…  

Германия – государство, которому всегда было тесно в его границах. Обладая 

политической энергетикой и воинственностью, Германия дважды начинала мировые войны, 

что, согласимся, под силу не каждому народу. Потерпев сокрушительное поражение в Первой 

мировой войне, от которого не оправились бы многие государства, немцы, едва переведя 

дыхание, тут же принимаются за Вторую!  

После очередного поражения Германию заставили искусственно урезать её аппетиты и 

пребывать в этом искусственном состоянии неопределённо долгий период времени. При этом 

США и их европейские союзники по НАТО всегда лояльно относились к проникновению на 

высокие посты в ФРГ бывших эсэсовцев и гестаповцев.  

С проявлениями нацизма во всех его формах активно боролись в ГДР, тесно связанной с 

Советским Союзом, против которого Запад надеялся использовать неизрасходованный запал 

ненависти бывших гитлеровцев.  

При объединении Германии за образец для социально-политического подражания была 

принята Западная Германия, т.е. та её часть, где если и боролись с неонацизмом, то далеко не 

столь безоговорочно, как на востоке страны. Западная Германия превратилась в 

законодательницу политико-мировоззренческих мод для всех немцев, что принесло свои 

идеологические плоды.  

Объединение Германии уже обещало, что эта страна не станет долго сидеть на 

«урезанном пайке». С запада Германию подпирает сильная Франция, с востока – 

пропорционально слабая Польша. Импульс немецкого экспансионизма не может пойти в 

западном направлении, он идёт в восточном. Поэтому появился и фильм о стойких, 

интеллектуально утончённых немцах и примитивных поляках, но не французах. Польша 

– это зона жизненных интересов Германии. Это и плацдарм для давления на Россию, и 

рынок сбыта, и потенциальный союзник. Так было в старину, так остаётся поныне. 

География – вещь упрямая.   
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В Польше сегодня всё громче заявляет о себе силезский сепаратизм. Часть проживающих 

там граждан Польши либо ратуют за признание силезцев отдельной национальностью, 

либо надеются на отрыв Силезии от Польши и возвращение её Германии. В Силезии 

насчитывают 67,8% всех граждан Польши, которым свойственно непольское самосознание, в 

т.ч. 92% всех немцев Польши. Объектом вдохновения и символом крепости силезского духа 

для автономистов является историческая фигура Юзефа Кождоня (1873-1949) – чешского 

политика, коллаборациониста времён Второй мировой, идеолога и ярого сторонника 

независимости силезского народа, основателя и главы Народного банка Силезии и Народной 

партии Силезии. 

Берлин финансирует пронемецкие организации Силезии, требует для местных 

немцев всё больше прав, в то время как поляки в Германии обладают значительно 

меньшими культурными правами (1). Есть предположение, что некоторые польские СМИ 

и организации, вещающие на «кресы всходни» (Западная Белоруссия и Западная 

Украина), тоже существуют на немецкие деньги. Таким образом, немцы, спекулируя на 

ностальгии поляков по утерянным «кресам всходним», обкатывают технологию 

информационного контроля над «кресами заходними» - Силезией. Всё чаще поднимается 

вопрос о возвращении силезским немцам имущественных прав, которых они лишились 

после разгрома Третьего рейха.  
Германия стремится к активной большой политике, постепенно и незаметно меняя 

информационный фон вокруг такой болезненной темы, как Вторая мировая война. Народ, 

замкнутый в себе и прибитый покаянием, не в состоянии быть исполнителем политических 

задач, поставленных его вождями. Этому народу надо придать веру в себя.  

Делается это сегодня за счёт истории, завтра – за счёт будущего соседних народов.  

(1) “Oberschliesien uber alles…” (Mysl.pl numer 26 (12013) 

Владислав ГУЛЕВИЧ  

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/20/nemeckaya-lozh 

     

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА И РУСОФОБИЯ (1812-2012)» 

 

Русофобия гораздо опаснее антисоветизма и антикоммунизма, так как базируется на 

более фундаментальной основе 

Казалось бы, парадокс: в зарубежных СМИ образ нашей страны, ее народа даже в самые 

напряженные ситуации холодной войны был менее негативным, чем сейчас. Если смотреть 

западные телеканалы, то практически 95% любой информации о России – негативного 

характера. Наиболее ярко это проявилось в августе 2008 года. 

Культивируемая британскими мозговыми центрами подлая русофобия довольно быстро 

заменила антикоммунизм. Следует отметить, что русофобия гораздо опаснее антисоветизма и 

антикоммунизма. Ведь она базируется на более фундаментальной основе. Информационная 

война против России продолжается. Возможно, что в Катаре уже строят деревянные павильоны, 

копирующие улицы Москвы, как весной 2011 года построили декорации Триполи и затем 23 

августа 2011 года западные телеканалы показывали якобы штурм Триполи… 

Свержение законной власти в Ливии осуществлялось с помощью новых технологий 

информационной войны. А против России инфовойна началась сотни лет назад. 

1. Наполеон – 1812 год 
Это была первая из крупных стратегических информационных антироссийских операций 

– т. н. «завещание Петра Великого», которое при подготовке агрессии против России 

«состряпал» Наполеон. Ему нужен был некий предлог для агрессии. В 1812 году, за несколько 

месяцев до войны с Россией, появился названный документ, в котором утверждается, что 

Россия – государство, которое должно непрерывно расширять свои территориальные владения, 

т. е. Петр Великий якобы завещает своим наследникам не останавливаться ни перед какими 

препятствиями ради завоевания новых территорий. В этом «завещании» подробно расписана 

http://www.fondsk.ru/news/2011/12/02/avtonomija-verhnej-silezii-11644.html
http://www.fondsk.ru/authors/vladislav-gulevich-37.html
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программа агрессивных устремлений России. А ведь Россия никогда не ставила себе таких 

задач. 

«Завещание Петра Великого» – дезинформационный документ, который потребовался для 

оправдания для нападения на Россию армии Наполеона (в которой, кстати, были не только 

французы, но и десятки тысяч поляков, и 30-тысячный баварский корпус, из которого в 

Мюнхен не вернулся никто). Но надо сказать, что этот дезинформационный документ 

поднимается всякий раз, когда надо обвинить Россию в агрессивности. «Завещание» десятки 

раз переиздавалось, оно до сих пор преподается во многих западных университетах. Но ведь 

никакого «завещания» не было. Это – настоящая фальшивка, которая и сейчас используется в 

информационной войне против России. После поражения наполеоновского нашествия на 

Россию книги, формирующие негативное отношение к России, появлялись довольно часто. 

Европа не могла простить России ее победы над армией Наполеона. 

2. А.Пушкин и Ф.Тютчев о русофобии 

Русофобия – болезненная неприязнь или даже патологическая ненависть к русскому 

народу, ко всему, созданному им, один из видов ксенофобии. В зависимости от мировоззрения 

толкователя термина или от контекста его употребления под русофобией может также 

пониматься не только ненависть собственно к русским, но и ненависть к России как к стране 

или государству. 

Впервые обратил внимание на проблему русофобии А.Пушкин. С его точки зрения, 

нельзя прощать «клеветников России», особенно ту категорию людей, которая в ответ на 

«русскую ласку» способна «клеветать на русский характер, мазать грязью связанные страницы 

наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться 

над гробами праотцев». Целенаправленные нападки на русскую историю являются 

целенаправленной методологией подавления национального духа, духа творчества и 

самоотверженности. Сама по себе эта проблема всегда волновала Россию на протяжении всей 

ее трагической истории, но Тютчев впервые в своих статьях вводит в оборот этот термин. С 

точки зрения автора, директор ЦРУ А.Даллес разработал геополитику русофобии, которая 

реализуется до сих пор, используя в ХХI веке новейшие достижения науки и техники в 

информационной сфере. 

Геополитика русофобии – система политических мер и стратегических операций 

(информационных, идеологических, финансово-экономических и т. д.), направленная на 

искажение русской истории, дискредитацию национальных лидеров и героев, осуществление 

информационно-духовного геноцида русского народа как государствообразующего народа 

России. Цель геополитики русофобии – уничтожение российской государственности. 

Эта тема у нас была слабо разработана. Само упоминание этого слова долгое время 

отсутствует в словарях. Изменения произошли лишь в эпоху генералиссимуса И.В. Сталина. С 

середины 30-х годов и вплоть до середины 50-х годов ХХ века этот термин впервые вошел в 

различные словари русского языка. Можно отметить несколько словарей: Толковый словарь 

русского языка под ред. Ушакова (М., 1935-41), Толковый словарь под ред. С.Ожегова (М., 

1949) и Словарь современного русского литературного языка (М.: Академия наук СССР, 1950-

65). После этого вплоть до последнего времени этот термин отсутствует во многих словарях и 

энциклопедиях. Тютчев употребляет этот термин в связи с конкретной ситуацией – 

революционными событиями в Европе 1848-49 гг. И само это понятие возникло у Тютчева не 

случайно. В это время на Западе усилились настроения, направленные против России и 

русских. Тютчев исследовал причины такого положения. Они виделись ему в стремлении 

европейских стран вытеснить Россию из Европы если не силой оружия, то презрением. Он 

долгое время работал дипломатом в Европе (Мюнхен, Турин) с 1822 по 1844 гг., а позднее – 

главным цензором Министерства иностранных дел России (1844-67) и знал то, о чем говорил, 

не понаслышке. 
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3. Технологии А.Даллеса 

А.Даллес (1893-1969), директор ЦРУ (1953-1961), сформулировал основные стратегичес-

кие цели ведения информационно-идеологической войны против СССР-России (они до сих пор 

реализуются в отношении России). 

Справка. А.Даллес – племянник одного и брат другого госсекретаря США. С 1916 года – 

на дипломатической работе (Вена, Берн). Участвовал в работе мирной конференции в Версале. 

С 1922 по 1926 гг. возглавлял управление ближневосточной политики Госдепартамента США. 

С 1926 года – сотрудник юридической фирмы. С 1942 года – представитель управления 

стратегических служб США в Швейцарии. Именно А.Даллес проводил сепаратные переговоры 

с начальником штаба СС, личным представителем Г.Гиммлера генералом К.Вольфом в 

Швейцарии. На этом сюжете построен замечательный фильм «Семнадцать мгновений весны». 

С 1951 года – заместитель директора ЦРУ по агентурной разведке и тайным операциям. В 

1953-1961 гг. – директор ЦРУ. 

18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США по инициативе 

А.Даллеса принял директиву 20\1 «Цели США в войне против России». Эта директива 

была впервые опубликована в США в 1978 году в сборнике «Сдерживание. Документы об 

американской политике и стратегии 1945-1950 гг.». Несколько цитат из этого документа, 

которые касаются будущего посткоммунистической России. 

«Так какие цели мы должны искать в отношении ЛЮБОЙ НЕКОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ВЛАСТИ, которая может возникнуть на части или всей русской территории в результате 

событий войны (политической, т.е. информационной. – Прим. авт.)? 

Следует со всей силой подчеркнуть, что независимо от ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

ЛЮБОГО ТАКОГО НЕКОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА и НЕЗАВИСИМО от того, в 

какой мере он будет готов на словах воздавать хвалу демократии и либерализму… мы 

ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ, обеспечивающие, чтобы ДАЖЕ 

НЕКОММУНИСТИЧЕСКИЙ И НОМИНАЛЬНО ДРУЖЕСТВЕННЫЙ К НАМ РЕЖИМ: 

А) НЕ ИМЕЛ БОЛЬШОЙ ВОЕННОЙ МОЩИ; 

Б) В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ СИЛЬНО ЗАВИСЕЛ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА; 

В) НЕ ИМЕЛ СЕРЬЕЗНОЙ ВЛАСТИ НАД ГЛАВНЫМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 

МЕНЬШИНСТВАМИ; 

Г) НЕ УСТАНОВИЛ НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НА ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС (т. е. они очень 

боялись и по-прежнему боятся российского информационного противодействия. – Прим. авт.). 

В случае, если такой режим будет выражать враждебность к коммунистам и дружбу к нам, 

мы должны позаботиться, чтобы ЭТИ УСЛОВИЯ БЫЛИ НАВЯЗАНЫ  НЕ ОСКОРБИ-

ТЕЛЬНЫМ  ИЛИ УНИЗИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ. 

НО МЫ ОБЯЗАНЫ НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ НАВЯЗАТЬ ИХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

НАШИХ ИНТЕРЕСОВ». 

Итак, уважаемые читатели, перед вами – предельно циничный план борьбы против 

России, против ЛЮБОЙ России – социалистической, либеральной, демократической, 

авторитарной... Этот план реализуется и сегодня, в январе 2012 года, прежде всего средствами 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ, с использованием ставропольского Иуды Горбачева и его 

подельников. 

Игорь Панарин.  http://www.km.ru/spetsproekty/ 

 

 

     

 

http://www.km.ru/panarin
http://www.km.ru/spetsproekty/
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«О ДОКТРИНЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА РОССИИ» 

 

В августе 2008 года против России была развернута грязная информационная война 

Прошедшее после Пятидневной августовской войны на Кавказе в 2008 году время 

показало, что пока все попытки российских государственников сделать соответствующие 

организационно-управленческие выводы после антироссийской информационной агрессии 

блокируются идеологами Либерального Колониализма, имеющими своих сторонников внутри 

политической элиты России. 

В августе 2008 года против России была развернута грязная информационная война 

(прежде всего американскими и британскими СМИ). В декабре 2011 года – мае 2012 года очень 

многое напомнило об августе 2008 года. Хотя информационное воздействие оказывалось 

тоньше, с использованием реальных ошибок действующей российской власти, ее неготовности 

к активному информационному противоборству. 

Главная проблема – это явная «пробуксовка» организационно-управленческих решений в 

информационной сфере после принятия в 2000 году Доктрины информационной безопасности 

России, в условиях усиления информационной войны против России. Федеральные выборы в 

России прошли в условиях активизации антироссийской информационной войны. Трагические 

июльские события 2012 года на Кубани также выявили проблемы в сфере информационного 

противодействия слухам и дезинформации. Поэтому важнейшей задачей является скорейшее 

принятие Доктрины Информационного противоборства России. 

Основные цели информационной войны против России 

1.Блокирование процессов создания Евразийского Союза, путем проведения глобальной 

операции «Анти-Путин» и повторение сценария государственного переворота февраля 1917 

года, с элементами горбачевской перестройки и развала СССР. 

2.Противодействие сближению России и ЕС, России и стран БРИКС. 

3.Организация войны (с помощью провокаций) на Ближнем и Среднем Востоке (военная 

агрессия НАТО против Сирии и Ирана), для использования дестабилизации региона против 

России. 

Информационная операция «Анти-Путин», разработанная Лондоном, во многом 

повторяет те операции, которые Британская империя проводила против своих главных врагов в 

Европе – лидеров Франции, Германии (Ришелье, Бисмарк, Де Голль). СССР был также развален 

в результате информационной войны, активная фаза которой началась с операции «Анти-

Сталин». Разработчиками операции «Анти-Путин» являются МИ-6 и Британское Лобби в США 

(многолетний агент МИ-6 Збигнев Бжезинский, госсекретарь Хиллари Клинтон, помощник 

Б.Обамы Давид Аксельрод – правнук Троцкого-Бронштейна). Координаторы в России: посол 

США в России М.Макфол и бывший Президент СССР М.Горбачев. 

Главные сценарии: 

- Пары А.Навальный – М.Гайдар, Яшин-Собчак (В.Ющенко - Ю.Тимошенко) – 

«оранжевый» украинский сценарий 

- Грузинский сценарий по приводу к власти М.Саакашвили: долговременная связка 

Дж.Сорос – Б.Акунин (Г.Чхартишвили) 

- Сценарий Провокации 

- Информационная игра на Опережение власти (Использование слухов в чрезвычайных и 

кризисных ситуациях) 

- Ливийско-Сирийский сценарий – масштабная и комплексная дезинформация в 

социальных сетях и мировых СМИ. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе операции «Анти-Путин» в основном 

используются те же технологии лжи и дезинформации, что и при проведении операции «Анти-

Сталин». Отличие лишь в наличии сегодня более современных средств массовой коммуникации 

(интернет, глобальное телевидение, социальные сети), которые в основном контролируются 

британской разведкой МИ-6 и бизнес-структурами различных стран, имеющих юридический 

адрес в британских офшорных зонах. Группе патриотов-государственников вокруг В.Путина 
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удалось 4 марта заблокировать сценарий государственного переворота, ведущий к Хаосу 

февраля 1917 года. Однако впереди новые информационные сражения с лондонским центром 

ведения информационной войны против России. 

Теория Информационного противоборства 
Информационная борьба (противоборство) - форма борьбы сторон, представляющая 

собой использование специальных (политических, экономических, дипломатических, военных 

и иных) методов, способов и средств для воздействия на информационную среду 

противостоящей стороны и защиты собственной в интересах достижения поставленных целей. 

Основные сферы ведения информационно-психологического противоборства: 

- Политическая, 

- дипломатическая, 

- финансово-экономическая, 

- военная. 

Следует выделить два вида информационной борьбы: информационно-техническую и 

информационно-психологическую. 

При информационно-технической борьбе главными объектами воздействия и 

защиты являются информационно-технические системы (системы связи, телекоммуника-

ционные системы, радиоэлектронные средства и т.д.). 

При информационно-психологической борьбе главными объектами воздействия и 

защиты являются психика политической элиты и населения противостоящих сторон; системы 

формирования общественного сознания, мнения и принятия решений. 

Информационная борьба (в политической сфере) включает три составные части. 

Первая – Стратегический политический анализ. 

Вторая - Информационное воздействие. 

Третья – Информационное противодействие. 

Уровни ведения информационной борьбы: 

*стратегический, 

*оперативный, 

*тактический. 

Модель российской системы информационного противоборства 
Создание системы ИНФОРМАЦИОННОГО СДЕРЖИВАНИЯ должно стать основным 

Приоритетом российской политики Информационного противоборства. 

Российская Федерация должна обладать мощным потенциалом информационных сил и 

средств, способных гарантировать нанесение заданного информационно-технологического и 

информационно-психологического ущерба любому государству-агрессору либо коалиции 

информационных ресурсов глобальных транснациональных корпораций. 

Защита национальных интересов государства предполагает комплексное противодействие 

информационным угрозам регионального и локального масштаба. Вооруженные Силы и 

спецслужбы Российской Федерации боевым составом мирного времени должны быть способны 

обеспечить надежную защиту страны от информационного нападения в мирное время, в рамках 

создания Глобального Информационного Командования (ГИК), имеющего специальные силы 

Быстрого Информационного Реагирования. Силы и средства Системы космического 

зондирования ГЛОНАСС должны приоритетно содействовать деятельности подразделений 

Быстрого Информационного Реагирования. 

Интересы обеспечения Информационного Суверенитета России предопределяют 

необходимость наращивания информационного присутствия России во всех стратегически 

важных регионах мира. 

Размещение за рубежом информационно-аналитических центров ГИК должно 

демонстрировать готовность Российской Федерации содействовать формированию устойчивого 

информационного стратегического баланса сил в регионах жизненно важных интересов России. 

Следует обеспечивать возможность эффективно и оперативно информационно реагировать на 
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любую кризисную ситуацию еще в начальной стадии ее зарождения, наращивая по мере 

необходимости информационные потоки российских государственных СМИ. 

Специальные российские информационные базы ГИК могут быть созданы на Кубе, во 

Вьетнаме и Монголии, в Венесуэле, Сербии, Белоруссии, Сирии, ЮАР, Аргентине. 

Наиболее мощная группировка информационных сил и средств ГИК может быть 

размещена на Кубе. 

Россия должна рассматривать возможность применения информационной мощи для 

обеспечения своей национальной безопасности, исходя из следующих принципов: 

Россия оставляет за собой право на применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и 

средств, если в результате развязывания информационной агрессии возникает угроза самому 

существованию Российской Федерации как независимого суверенного государства; 

применение Стратегических Информационных Сил Сдерживания Российской Федерации 

должно осуществляться решительно и системно, последовательно и планомерно; 

использование информационной силы должно осуществляться на законной основе и 

только тогда, когда дипломатические меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или 

оказались неэффективными. 

В определении и реализации политики информационного сдерживания ключевая роль 

принадлежит Системе специальных структур информационного противоборства. 

Ключевые компоненты системы: 

1. Государственный Совет по информационному противоборству. 

2. Советник Президента России по вопросам информационного противоборства. 

3. Государственный Интернет-холдинг. 

4.Комитет информационной безопасности России (Служба информационной 

безопасности, Служба информационной контрразведки, Ситуационный Центр анализа и 

прогноза, Бюро информационного спецназа). 

Представляется целесообразным также создать специальную систему Мер по 

организации и ведению информационного противоборства, а также координации 

осуществления на практике органами государственного управления оборонительных и 

наступательных информационных операций. 

Каковы же могут быть основные функции такой системы? 
Прежде всего, думается, выявление и прогнозирование угроз в информационной 

сфере проведение комплекса тактических, оперативных и стратегических мероприятий по 

их предупреждению и нейтрализации. 

Следующий момент – создание и поддержание в готовности сил и средств 

информационного противодействия, а также эффективное управление ими. 

Система Мер информационного противодействия России может и должна 

функционировать на четырех уровнях: общефедеральном, профессиональном, групповом 

и индивидуальном. 

Для того, чтобы объединить весь комплекс мероприятий в единое целое, необходимо 

интегрировать их в рамках организационно-аналитической системы (ОАС). Она представляет 

собой систему управления проведением мероприятий различных уровней:общефедерального, 

профессионального, группового и индивидуального. 

Алгоритм организации информационного противоборства 

I этап - Диагностический. 

П этап - Аналитико-плановый. 

Ш. Подготовительный этап. 

IУ. Организационно-управленческий этап. 

У. Оценочный этап. 

Стратегические операции 

1 операция – ЗОЛОТО РОССИИ. 
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Необходимо ЮРИДИЧЕСКИ потребовать от ряда западных стран (прежде всего США 

и Великобритании, Японии, Франции) вернуть России золото Российской империи (по 

экспертным оценкам более ТРЕХ ТЫСЯЧ тонн золота). 

По этому поводу следует направить ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ в ООН и ОБСЕ, а 

также правительствам США и Великобритании, Японии, Франции. 

2 операция – ЗАСЛОН КОРРУПЦИИ. 
Необходимо предложить мировому сообществу глобальную совместную программу 

борьбе с российской коррупцией. При поддержке ООН, Россия может начать переговоры с 

правительством Великобританией о возврате в Россию незаконно вывезенных капиталов, так 

как 90% этих средств находится в британских офшорных зонах (по экспертным оценкам 

около 700 миллиардов долларов). 

Таким образом, Россия может быстро получить СОТНИ МИЛЛИАРДОВ долларов для 

преодоления Второй волны мирового кризиса. 

Духовно-нравственные операции: 

1.Общественный Трибунал над М.Горбачевым за развал СССР. 

2.Общественный Трибунал над Н.Хрущевым за расстрел мирных граждан в столице 

донского казачества Новочеркасске в 1962 году. 

Безусловно, что предоставленная автором модель не является полной и завершенной. Она 

лишь может послужить основой для широкой дискуссии ученых и практиков, представителей 

политической элиты России, отправной точкой для разработки Доктрины информационного 

противоборства России. 

Игорь Панарин. Источник: KMnews http://www.km.ru/spetsproekty/ 

 

     

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА:  ОПЕРАЦИЯ «АНТИ-ПУТИН» 

 

После того, как В.Путин попытался реализовать государственно-державную 

доминанту, он стал объектом информационной войны 

1. Алгоритм информационной войны Даллеса против СССР 
Осенью 1945 года, в своем выступлении на заседании Совета по международным 

отношениям, которым он руководил 24 года, А.Даллес сформулировал ключевые тезисы плана 

информационной войны против нашего Отечества.Во время выступления А.Даллеса в зале 

присутствовал и президент США Г.Трумэн. 

«Посеяв там (в Советском Союзе) хаос, мы незаметно подменим их ценности на 

фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. 

Как? Мы найдем единомышленников… 

Найдем союзников – помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет 

разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на 

земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания… 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые 

станутнасаждать культ секса, насилия, садизма, предательств – словом, всякой 

безнравственности. 

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху… 

Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников, взяточников, 

беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель… 

Честность и порядочность будут осмеиваться и превратятся в пережиток прошлого. 

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом 

и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и 

ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это 

расцветет махровым цветом. 

http://www.km.ru/panarin
http://www.km.ru/spetsproekty/
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И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. 

Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище. Найдем 

способ их оболгать и объявить отбросами общества. 

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, вытравлять этот 

ленинский фанатизм. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем 

делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, 

пошляков, космополитов. Вот так мы и сделаем». 

Итак, уважаемые читатели, перед вами – предельно циничный план информационной 

войны, борьбы против нашей страны, против любой России – социалистической, либеральной, 

демократической, авторитарной. Этот план реализуется и сегодня. 

2. Кто такой Аллен Даллес 

Аллен Даллес (1893-1969) – племянник одного и брат другого госсекретаря США (Джона 

Фостера – при президенте Д.Эйзенхауэре). Биография Даллеса очень интересна. Еще в молодые 

годы он попал в поле зрения советника президента США В.Вильсона Эдуарда Хауза, 

создавшего разведывательную службу Государственного департамента США. Получив в 23 

года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, где познакомился с 

методами деятельности британской разведки, а в мае 1916 года занял свой первый 

дипломатический пост в Вене, совмещая дипломатическую деятельность с разведывательной. 

Появление Даллеса в Париже в составе делегации, возглавлявшейся президентом США Вудро 

Вильсоном, совершенно не случайно: ведь именно в составе этой делегации работали идеологи 

американских глобалистов во главе с Э.Хаузом. Потом Даллес получил специальное 

разведывательное задание и работал в Швейцарии и в Австрии. В 1919 году он получил 

назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. 

После Берлина Аллен Даллес два года работал в Константинополе, оттуда возвратился в 

Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего Востока, в 

Государственном департаменте США. Ближний Восток, как и сейчас, был тогда одной из самых 

горячих точек земного шара. Изучение службы разведки в банкирском доме Ротшильдов 

натолкнуло его на мысль о том, что работа в Государственном департаменте – лишь первая 

ступень в его будущей серьезной карьере. 

С 1926 года Аллен Даллес – сотрудник юридической фирмы. Он получил место в 

юридической фирме «Салливен энд Кромвел» – одной из крупнейших на Уолл-стрит, тесно 

связанной с домом Рокфеллеров и Морганов (который постоянно сотрудничал с финансистами 

Британской империи). Именно фирма «Салливен энд Кромвел» работала с правительством 

Панамы во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Аллен 

Даллес провел грандиозную операцию по захвату банкирами США нефтяных концессий в 

Республике Колумбия. Именно тогда фирма «Салливен энд Кромвел» завязала самые тесные 

отношения с Германией – с той страной, куда после Версальского договора американские 

промышленники перекачивали огромное количество долларов. Тогда Аллен и его брат Джон 

Фостер Даллес завязали тесные контакты с трестом Тиссена «И.-Г. Фарбениндустри» и с 

концерном «Роберт Бош». Аллен и Джон Даллесы стали американскими агентами этих 

немецких корпораций. После финансового коллапса в США Банк Англии, ФРС и банкирский 

дом Моргана принимают решение прекратить кредитование Германии, инспирировав 

банковский кризис и экономическую депрессию в Европе. 

Банкирский дом Шредеров был крайне влиятельным во всемирной финансовой сети и 

входил в тот узкий круг лондонских домов, которые пользовались признанным влиянием в 

правлении Банка Англии: с 1918 по 1945 гг. Тайаркс был доверенным лицом Шредера в Банке 

Англии. Тесные связи Шредер имел и с Морганом, и с Рокфеллером, а его официальным 

представителем на Уолл-стрит была юридическая фирма «Салливен и Кромвель», в которой 

работали братья Джон Фостер и Аллен Даллесы (последний входил в совет директоров банка 

Шредера). 
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Аллен Даллес и его брат присутствовали 4 января 1932 года на вилле Курта фон Шредера, 

где состоялась его встреча с Гитлером и фон Папеном по вопросам финансирования НСДАП, к 

тому времени обремененной огромными долгами. 

В самом начале Второй мировой войны карьера Аллена Даллеса была на грани краха. 

Концерн «Роберт Бош» имел свой филиал в Соединенных Штатах. Этот филиал назывался 

«Америкен Бош корпорэйшн». В начале Второй мировой войны над фирмой нависла угроза 

занесения в черный список. Ее владельцы срочно заключили соглашение со шведскими 

банкирами – братьями Валленбергами. Это соглашение предусматривало установление 

шведским банком номинального контроля над «Америкен Бош корпорэйшн» с условием 

передачи этой фирмы ее владельцам лишь после окончания войны. 

Валленберги согласились, но им нужен был американский контрагент для выполнения 

всех необходимых формальностей. Эта роль была отведена братьям Даллесам. Аллен Даллес 

сумел обмануть американские власти и скрыть под шведским флагом собственность нацистов. 

В дальнейшем Аллен Даллес стал не только совладельцем фирмы «Салливен энд Кромвел», но 

и директором «Шредер трест компани», и одновременно директором «Дж. Генри Шредер 

бэнкинг корпорэйшн». Кем же был Шредер? Он был немецким гражданином в Германии, 

американским – в Соединенных Штатах, английским – в Великобритании. В 30-х годах этот 

концерн возглавлял барон Курт фон Шредер. 

7 января 1933 года на вилле Шредера в Кельне Гитлер встретился с фон Папеном. Там он 

разрабатывал план захвата власти нацистами. За это Курт фон Шредер получил звание 

группенфюрера СС. Он же стал председателем тайной организации «Круг друзей», которая 

собирала среди магнатов Рура средства для отрядов СС рейхсфюрера Генриха Гиммлера. 

Английский филиал концерна Шредера финансировал в Лондоне «англо-германское 

общество» – то самое общество, которое пропагандировало идеи фюрера в Великобритании. 

Можно догадываться, чем занималась фирма «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорэйшн» в 

Соединенных Штатах, директором которой был Аллен Даллес... 

С 1942 года А.Даллес – представитель управления стратегических служб США в 

Швейцарии, а в действительности – руководитель американской разведки в Европе (псевдоним 

– «мистер Бул»). Именно А.Даллес проводил сепаратные переговоры с начальником штаба СС, 

личным представителем Г.Гиммлера генералом К.Вольфом в Швейцарии. На этом сюжете 

построен замечательный фильм «Семнадцать мгновений весны». 

Именно этот человек, как никто другой знавший тайные пружины мировой политики, стал 

руководителем Совета по международным отношениям и главным режиссером 

информационной войны против СССР. 

С 1951 года Даллес – заместитель директора ЦРУ по агентурной разведке и тайным 

операциям, в 1953-1961 гг. – директор ЦРУ 

3. Операция «Анти-Путин». 

Следует обратить внимание на то, что А.Даллесу удалось создать интеграционную 

концепцию, корректирующуюся в зависимости от изменений в международных отношениях, 

привлечь лучших представителей британо-американской элиты для разработки новой 

идеологии ведения информационной войны против СССР, даже тех, с которыми у него не 

выстраивались личные отношения (например, Дж. Кеннана). Особое место в этом процессе 

занимает журнал Foreign Affairs; кстати, в 2002 году в России появился его филиал – журнал 

«Россия в глобальной политике» во главе с Федором Лукьяновым. Авторитетность журналу 

придает не только высокое качество публикуемых аналитических материалов и статей видных 

деятелей американского политического и политологического сообщества. Журнал является 

одновременно и форумом, на котором обкатывались концепции и доктрины информационной 

войны против СССР, инициативы, которые только что стали или вскоре становились 

практическим внешнеполитическим курсом или сегментом этого курса США. Публикация в 

Foreign Affairs делала новое имя авторитетным, а его суждения привлекали внимание как 

мнение, разделяемое частью государственных ведомств. 
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Познакомившись с тезисами предстоящего выступления Черчилля, президент Трумэн 

воскликнул: «Превосходная речь!» Кеннан в мемуарах замечает: «Президент, я полагаю, прочел 

мою телеграмму». Я считаю, что не только президент США, но и Черчилль прочел «длинную 

телеграмму». Они не просто совпали, но были синхронизированы и скоординированы по 

времени – точка зрения американского дипломата в Москве, мнение знаменитого британского 

политика, взгляды «белодомовских» ястребов во главе с президентом. И координацию действий 

осуществлял Аллен Даллес, который еще осенью 1945 года на закрытом заседании Совета по 

международным отношениям сформулировал базовые принципы новой доктрины 

информационной войны против СССР. 

Так осенью 1945 года начинался новый этап информационной войны против СССР. В 

результате управляющего импульса А.Даллеса родилась одна из самых длинных (и уж точно 

самых знаменитых) официальных телеграмм в истории. Телеграмма № 511 содержала 8000 

слов. Подтверждает это и то, что через полтора года ее текст под названием «Истоки советского 

поведения» был опубликован в журнале Foreign Affairs под псевдонимом «Х». 

«Длинная телеграмма» ушла из Москвы в Вашингтон 22 февраля 1946 года. Ныне в США 

она выставлена в музее и занимает, говорят, многометровый стеллаж. Но это, видимо, потому, 

что она размещена на телеграфной ленте: самого текста – страниц семь. 

Кеннан выделил также главное направление информационной войны против СССР в 

послевоенный период – осуществление тайных информационных операций по 

воздействию на систему принятия решений в СССР в переходный период, при смене 

политических элит. Кеннан, безусловно, тщательно проанализировал опыт проведения 

информационных операций в России разведкой Британской империи. Ведь именно британская 

разведка МИ-6 добилась назначения на пост министра иностранных дел Российской империи в 

1910 году Сазонова, который предпринял титанические усилия по организации вступления 

России в Первую мировую войну, ей совершенно не нужную. Кеннан справедливо выделил 

трудности перехода властных полномочий в СССР. После смерти В.И. Ленина развернулась 

яростная внутриполитическая борьба. Ставленником Британской империи в руководстве СССР 

был Троцкий-Бронштейн. Однако в борьбе с силами Британской империи победил И.В. Сталин, 

которого поддерживали национально-патриотические силы. Но, проанализировав негативный 

опыт британской разведки, американский разведчик Кеннан дает концептуальную 

рекомендацию о начале подготовки к новому, второму этапу внутриполитической борьбы в 

СССР после смерти Сталина для реализации стратегических целей информационной войны 

против СССР. Именно Кеннан организовал стратегическую информационную 

операцию «Анти-Сталин» по дискредитации исторического прошлого и настоящего нашей 

великой страны. Ее реализация казалась невероятно сложной из-за очевидных достижений 

Советского Союза: 

- создана современная промышленность; 

- темпы роста национального продукта не имеют аналогов; 

- по экономической мощи СССР занимает второе место в мире; 

- построена лучшая в мире система образования; 

- стремительно развивается наука; 

- СССР – самая читающая страна мира; 

- поднимаются ранее отсталые национальные окраины. 

Именно СССР, одержав победу в Отечественной войне, спас Европу, да и весь мир от 

фашизма. После Второй мировой войны страна стала супердержавой. Символом славных 

достижений советской эпохи был И.В. Сталин, стоявший во главе СССР в течение трех 

десятилетий. Он имел непререкаемый авторитет внутри страны. Но Сталин был не просто 

выдающимся политическим деятелем: он был символом советской эпохи, ключевым понятием 

в сознании и подсознании десятков миллионов советских людей. 

Я считаю, что операция дискредитации И.В. Сталина (операция «Анти-Сталин») 

готовилась под руководством Аллена Даллеса Советом по международным отношениям с 

использованием оперативных возможностей ЦРУ и МИ-6. Более того, эта операция является 
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самой длительной информационной операцией британской разведки МИ-6. Длительность ее 

составляет 64 года – с 1948 по 2012 гг. (для сравнения: длительность операции «Агент 007 – 22 

кинофильма о Д.Бонде» на 17 лет меньше). В ходе этой операции используются и постоянные 

участники – например, перебежчик из ГРУ ГШ СССР предатель В.Резун, который 

систематически публикует стратегические антисталинские статьи и книги, подготовленные 

британской разведкой. 

Главную роль в операции «Анти-Сталин» сыграл Н.Хрущев, тайно поддержанный 

Алленом Даллесом во внутриполитической борьбе внутри СССР. 

Операция «Анти-Сталин» положила начало процессу шельмования истории нашей 

страны. Н.С. Хрущев, типичный малообразованный номенклатурный волюнтарист, являлся 

идеальным объектом для информационно-психологического манипулирования со стороны 

британо-американских спецслужб. Именно он и был определен Советом по международным 

отношениям как оптимальный кандидат для проведения операции «Анти-Сталин». ЦРУ и МИ-6 

активно поддерживали Н.С. Хрущева в борьбе за власть в СССР. Эта выдающаяся по своей 

изощренности операция американо-британских спецслужб под руководством Аллена Даллеса 

проводилась с использованием исторического опыта британских спецслужб на территории 

России, прежде всего по организации Февральской революции 1917 года. Основная задача 

проекта западных спецслужб – внутриполитическая победа малообразованных, но напыщенных 

партийных функционеров во главе с Н.С. Хрущевым. Именно под типаж Н.С. Хрущева затем 

подбирали кандидата на пост руководителя СССР, выгодного Совету по международным 

отношениям. Исходя из этого и был отобран М.Горбачев как человек, похожий на Н.Хрущева. 

После того, как В.Путин попытался реализовать государственно-державную 

доминанту, он стал объектом информационной войны. 

Последователей Аллена Даллеса и ставропольского Иуды М.Горбачева очень напугала 

РОССИЙСКАЯ ИДЕЯ, сформулированная В.Путиным перед началом избирательной кампании 

в статье «РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ» в декабре 1999 года: «патриотизм, 

державность, государственничество, социальная солидарность». Сразу же началось 

противодействие ее реализации, и дальнейшего развития после выборов она не получила. 

А после принятия 24 сентября 2012 года на съезде партии «Единая Россия» предвыборной 

программы для В.Путина, которая включала в себя элементы новой идеологии Владимира 

Путина, на основе статьи от 30 декабря 1999 года, началась операция «Анти-Путин». Следует 

обратить внимание на то, что в ходе операции «Анти-Путин», главным разработчиком которой 

является агент МИ-6 З.Бжезинский, в основном используются те же приемы и технологии лжи 

и дезинформации, что и при проведении операции «Анти-Сталин». Отличие – лишь в наличии 

сегодня более современных средств массовой коммуникации: Интернета, глобального 

телевидения, социальных сетей, сети НПО и финансируемых блогеров. 

Игорь Панарин. http://www.km.ru/spetsproekty/   
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ И УКРАИНСКОМ ПАТРИОТИЗМЕ 

 

Словосочетание «информационная война» ныне необычайно популярно на Украине. 

Политики, журналисты, всевозможные эксперты произносят его почти с восторгом. И это 

вполне объяснимо. Подобная публика наконец-то нашла себя. Раньше им все-таки надо было 

изображать хотя бы видимость объективности, сохранять репутацию, заботиться о 

правдоподобности информационной продукции собственного сочинения. Теперь такие хлопоты 

излишни. Врать можно напропалую, безоглядно, примитивно. Потому что ложь в их 

представлении считается уже не ложью, а оружием в информационной войне, лживость 

является не пороком, а добродетелью. 

Не может быть и речи о сбалансированной подаче информации, разглагольствует, 

например, шеф-редактор одного украинского журнальчика. «На первое место должен выйти 

патриотизм! Нам нужна пропаганда! Наступательная пропаганда!» – восклицает он. 

«Те, кто все эти 23 года твердили о толерантном отношении к чужому мнению, или чего-

то не понимали, или сознательно работали против Украины», - вторит ему известный 

радиожурналист. 

«Необходимо вести информационную войну против России!» - чуть ли не хором 

призывают своих коллег украинские мастера пера, видеокамеры и микрофона. 

* * * 

И ведь ведут! Только не против России (там их не смотрят, не слушают, не читают), а 

против собственного народа. 

В выпуске новостей самого рейтингового украинского телеканала (в просторечии 

именуемого «Плюсами») рассказывается драматическая история о девятнадцатилетнем парне 

из Ровенской области. Мирный студент поехал в Славянск, чтобы навестить свою девушку. И 

там был убит сепаратистами. Убит за то, что разговаривал на украинском языке. Тело 

несчастного выловили из речки. Фото молодого парня, которому бы еще жить и жить. Кадры 

похорон. Заплаканная мать. Все это ужасно. 

Результат телесюжета: у значительного количества зрителей, доверяющих информации 

телеканала (а таких, увы, немало), складывается впечатление, что «сепаратисты Донбасса» - 

отъявленные отморозки, уголовники, садисты. Общественность пылает праведным гневом, 

жаждет возмездия и наказания преступников. 

Лишь спустя пару недель выясняется: «мирный студент» был боевиком самообороны 

майдана. В Славянск поехал с пятью другими такими же боевиками из Западной Украины. И 

поехал не «девушку навестить», а «помогать» киевским властям «наводить порядок» в регионе. 

Только вот на свою беду боевики нарвались не на беззащитных граждан, с которыми 

привыкли иметь дело в Киеве, а на тех, кто может за себя постоять. Произошло столкновение. 

Четверым самозваным «блюстителям порядка» удалось убежать. Двое (в том числе «герой» 

телесюжета) погибли. 

Безусловно, смерть молодого человека – трагедия для его родных и близких. Но есть все 

же большая разница между убийством мирного студента и ликвидацией боевика, приехавшего 

терроризировать местных жителей. И, зная подробности, выводы из этой истории 

напрашиваются несколько иные, чем навязываемые телеканалом. 

Другой пример. Украинские СМИ демонстрируют «неопровержимые доказательства» 

присутствия на востоке Украины российских войск. В качестве «доказательств» фигурируют 

фотографии. На них изображены люди с оружием и в камуфляже. Кто это? Русские 

военнослужащие, прибывшие, чтобы осуществлять диверсии и провоцировать беспорядки, 

уверяют тележурналисты. Откуда известно, что это русские? А они в камуфляже, как в Крыму. 

Соображения о том, что в камуфляже могут быть не только русские и не только 

военнослужащие, в расчет не принимаются. И неважно, что, несмотря на массовые аресты и 

облавы, украинским силовикам не удалось задержать на территории Украины ни одного 

российского военнослужащего. Образ «российского диверсанта» старательно укореняется в 

общественном сознании. 
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Есть и совсем курьезные случаи, когда изображенных на фотографиях людей 

идентифицировали как чеченцев, посланных Рамзаном Кадыровым на помощь «сепаратистам». 

Основания? Они с бородами. 

Те, кто способен критически воспринимать информацию, только пожмут плечами. Но, к 

сожалению, критически воспринимать показанное способны далеко не все. На что и 

рассчитывают украинские «стратеги» информационной войны. В результате - часть 

зрительской аудитории уверена, что восток Украины оккупирован «российскими агрессорами», 

сеющими там смерть и разрушения. 

А украинские СМИ уже подсказывают доверчивым потребителям информации, что в 

«агрессии» повинны не только власти России и ее армия, но и все население, одобряющее 

«захватническую политику Путина». И вот уже некая деятельница культуры в эфире Первого 

канала Украинского радио мечтает о том, чтобы «закатать всю Россию в бетон и забыть о ней», 

предлагая слушателям разделить подобные мечтания. 

Следующий пример. Кошмарная трагедия в Одессе. Тела заживо сожженных людей еще 

не опознаны (на это просто не было времени), а уже появляется «по горячим следам» 

сообщение: среди погибших нет ни одного одессита, это все граждане России и Приднестровья. 

И эту очевидную ложь тут же тиражирует так называемое «Общественное радио», выходящее в 

эфир на том же Первом радиоканале. То есть ложь распространяется на всю страну. 

Находящиеся в студии «эксперты» сразу начинают комментировать «информацию», 

подтверждая, таким образом, ее достоверность. Выходит так, что жертвам одесской трагедии и 

сочувствовать нечего – это же не мирные жители, а российские террористы. 

Справедливости ради стоит отметить, что на следующий день «Общественное радио» все-

таки признало сообщение о неместном происхождении погибших «ошибочным». Большинство 

же СМИ продолжало вещать о «приезжих диверсантах». Скажем, «Плюсы» сообщали о двух 

специальных эшелонах, таинственным образом прибывших из Крыма в Одессу накануне 

случившегося. «А кого в них привезли, догадаться нетрудно», - демонстрировала 

«проницательность» журналистка. Зато действия убийц («мирных ультрас», есть, оказывается, 

и такие) характеризовались как «вполне законные». 

Самое печальное, что пропаганда была действенной. Многие граждане Украины (не все, 

не большинство, но многие!) уверовали, что в Одессе «получили по заслугам» «российские 

провокаторы», с которыми так же следует поступить и в других регионах. 

* * * 

Примеров информационной войны по-украински можно привести множество. Украинские 

«бойцы информационного фронта» не смущаются ничем, не сдерживают себя никакими мора-

льными нормами. Свою «деятельность» они оправдывают «патриотическим убеждениями», 

заботой об «интересах Украины». Но есть ли тут патриотизм и интересы страны? 

Толковый словарь Владимира Даля определяет патриота как любителя Отечества, 

радетеля о благе его. Однако является ли переполнение информационного пространства 

Украины наглым враньем благом для нее? Как сочетается с патриотизмом разжигание 

ненависти к соседней братской стране, с которой Украина связана кровно, духовно, 

исторически и, между прочим, экономически (хотя бы это должно быть немаловажно для 

украинских информциников)? 

Похоже ли на проявление любви к Родине массовое превращение своих 

соотечественников в оболваненных и кровожадных особей, готовых одобрять истребление 

неповинных людей? Вопросы, понятное дело, далеко не риторические. 

В свое время кровавый командир УПА Роман Шухевич утверждал, что можно допустить 

уничтожение половины украинцев, для того чтобы насадить в другой половине «правильное» 

мировоззрение. Собственно, этим сейчас и занимаются украинские власти: одних украинцев 

пытаются уничтожить, других – оболванить. Только это не патриотизм. Это – бандеровщина. 

* * * 

Настоящие патриоты Украины находятся сегодня по другую сторону баррикад от 

официального Киева. Поднявшиеся на борьбу жители Юго-Востока – не сепаратисты. Они 
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защищают не только себя. Они противостоят тому, чему пока не нашли в себе силы открыто 

противостоять киевляне, полтавчане, черниговцы, жители иных регионов. Противостоят 

бандеровщине. И тем самым сражаются за интересы всей Украины. 

И еще одно. Когда после государственного переворота в Киеве поднялся Крым, новые 

украинские правители заверяли, что крымчане аж плачут, так не хотят уходить из-под их 

власти. Когда поднялся Восток Украины, те же политики заверяли, что жители Донбасса, в 

отличие от крымчан, не поддерживают «сепаратизм». Потом настал черед Юга страны. И с 

киевского властного Олимпа понеслись заявления, что в южных регионах, в отличие от 

Донбасса, нет места «сепаратистским настроениям». Теперь власти сомневаются уже и в 

южанах. 

Если тенденция сохранится, то скоро речь пойдет о Центре и Севере Украины. А там, 

может быть, и о некоторых западных областях. 

11 мая жители Донецкой и Луганской областей, проголосовав за самостоятельность ДНР и 

ЛНР, показали, что они осознают себя самостоятельными субъектами общественных 

отношений и берут свою судьбу в свои руки. И сегодня на повестке дня вопрос защиты 

суверенитета и организации государственного управления Донецкой и Луганской народных 

республик. 

Но киевская власть продолжила карательную операцию на Юго-Востоке и одновременно 

намерена организовать "Круглый стол национального единства". Как и следовало ожидать, 

исходя из итогов информационной войны, начали круглый стол те, кто практически довел 

страну до состояния гражданской войны. Среди них - посол США в Украине Джеффри Пайетт, 

Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов. 

Видимо, 14 мая начался новый этап информационной войны по вопросу украинского 

патриотизма. 

Александр КАРЕВИН  

http://odnarodyna.com.ua/content/ob-informacionnoy-voyne-i-ukrainskom-patriotizme  

 

     

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ:  

НА ПЯТУЮ И ШЕСТУЮ КОЛОННЫ РАССЧИТАЙСЬ» 

 

Главная война идет на информационно-психологическом поле, причем внутри страны 

Когда говорят об информационных войнах, обязательно упоминают пресловутую «пятую 

колонну». Этот термин возник в ходе Гражданской войны в Испании и обозначал сеть 

профашистски настроенных элементов, которые в дополнение к четырем военным колоннам 

должны были помочь Франко прийти к власти. Потом это понятие стало общепринятым 

обозначением для внутренних подрывных элементов действующих в интересах иностранного 

государства. 

Надо понимать, что «пятая колонна» всегда действует в чьих-то интересах, в интересах 

внешней силы, хотя нередко в нее входят элементы, считающие, что преследуют только свои 

цели. На самом деле, их просто используют. Какие цели преследует «пятая колонна» в России? 

Прежде всего, они добиваются замены существующей власти с целью изменить курс 

страны на исключительно прозападный и подконтрольный интересам США и их союзников. 

Эта смена власти, в свою очередь, должна привести к ослаблению и демонтажу России, 

включая распад на несколько небольших государств, находящихся в полной зависимости от 

Запада. 

Здесь уместно совершить небольшой экскурс в историю и вспомнить, что 17 июля 1959 г. 

Конгрессом США был принят закон (Public Law) 86-90 (P.L.86-90) «О порабощённых нациях». 

Знаменательно, что этот закон также иногда называют «законом о расчленении России». 

Советский Союз распался, но этот закон никто не отменял, он продолжает действовать по сей 

день. По оценкам экспертов, его реализация обошлась американским налогоплательщикам на 

http://odnarodyna.com.ua/author/283
http://odnarodyna.com.ua/content/ob-informacionnoy-voyne-i-ukrainskom-patriotizme
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сумму более 4 млрд. долларов. И, кстати, стоит отметить, что тогда, в 1959 году говорилось о 

разделе СССР на 22 государства. 15 независимых государств уже есть, выходит, осталось 

разделить Россию еще на семь? 

Говоря о конкретной реализации этих планов можно отметить небезызвестные 

Гарвардский и Хьюстонский проекты. Гарвардский проект был разработан в 70-х гг 

прошлого века и предусматривал уничтожение СССР в течение 15 лет. В частности, были 

выделены следующие этапы его реализации: 

1.Перестройка (1985-1990). Реализован в период с 1985 по 1991 год с отставанием от 

намеченного плана на год-полтора. Проведена идеологическая подготовка распада Советского 

Союза, сопровождавшаяся усилением национальных элит, введением элементов демократии, 

либерализацией промышленности, развалом КПСС. 

2.Реформа (1990–1995). Реализован в 1991 – 1999 гг. с отставанием уже на 4 года. Этот 

период ознаменовался ликвидацией мировой социалистической системы; распадом 

Варшавского договора; уничтожением КПСС; развалом СССР; внедрением в сознание россиян 

западных ценностей. В целом, программа этого этапа выполнена успешно, но реализация не 

только затянулась, но и начала давать сбои — к концу этапа как у многих представителей 

элиты, так и у населения возник рост недовольства реформами. 

3.Завершение (1995 – 2000). Этот этап так и не был осуществлен. Если до 1996 года у 

населения еще были какие-то иллюзии, то с момента переизбрания больного Ельцина на второй 

срок и последующего роста социально-экономических и внутриполитических проблем доверие 

населения к власти сошло почти на нет. Собственно, к концу 1990-х гг. Россия фактически уже 

было почти на грани распада, но этого, к счастью, не произошло — для распада нужен был 

толчок, которого не было. Правящей элите это оказалось не нужным, новая олигархия поняла, 

что ей не нужны потрясения — нужна стабильность. В итоге, в 2000 году к власти пришел 

новый человек, главной задачей которого было ее обеспечить. 

Таким образом, третий этап Гарвардского проекта оказался сорван, в связи с чем ему на 

смену был разработан Хьюстонский проект. Его главной целью был запуск замедлившихся 

при Путине центробежных сил с целью добиться дезинтеграции России. Основные 

направления проекта включали в себя: 

- Проект «Русский Мандела» - продвижение на пост главы правительства (или, лучше, 

президента) лидера новой оппозиции Ходорковского. Этот проект также предполагал 

пропаганду идей русского национализма и русской государственности (этнически чистая 

Россия без автономных реcпублик), а также дискредитацию проводимой Кремлем 

национальной политики. 

- Усиление ваххабизма и радикального ислама. Этому должно было способствовать как 

осуществление вышеуказанных мер, так и экспансия движения «Талибан» на север. 

- Использование «китайского фактора. Удивительно, но именно китайский фактор 

является одной из причин того, почему реализация как Гарвардского, так и Хьюстонского 

проектов тормозит. Распад России неизбежно привел бы к тому, что районы Сибири и 

Дальнего Востока попали бы в сферу влияния КНР. Именно в этом и кроется столь активное 

продвижение тезиса о «китайской экспансии» на Дальний Восток России. Для снижения роли 

«китайского фактора» в реализации своих планов, американцы планировали задействовать 

исламистские силы в Афганистане, республиках ЦА и Пакистане для дестабилизации 

обстановки в КНР (в первую очередь, в Синьцзяне и Тибете). 

Итогом всего этого должен стать распад России на несколько государств. Так, должны 

отделиться: Северный Кавказ, Калининградская область, Сибирь и Дальний Восток. 

Разумеется, все это деление — сугубо условно, поскольку в каждом из этих регионов могут 

быть несколько «новых независимых государств». И чем больше их будет — тем лучше для 

Запада, ведь тогда ими будет гораздо легче управлять. 

Кстати, на фоне происходящих сейчас на Украине событий стоит отметить, что проект 

также предусматривал раздел Украины на Западную и Восточную с выделением Крыма. 



332 

 

Теперь, оценив старые планы по развалу СССР и России, можно вполне реально оценить 

современную ситуацию. Стоит вспомнить, что в период предвыборной кампании 2011-2012 гг 

некоторые лидеры партий активно эксплуатировали тему национализма, а в ряде СМИ стали 

появляться публикации о том, что Москва-де проиграла двухсотлетнюю Кавказскую войну и 

теперь платит Чечне бюджетную дань, тогда как выходцы с Северного Кавказа активно 

осваивают все регионы России, где ведут себя как завоеватели. 

Выдвигаемый в итоге тезис «Хватит кормить Кавказ!» удивительным образом 

перекликается с другим, не менее опасным лозунгом – «Хватит кормить Москву!», который 

имеет немало приверженцев на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Вот только забывают 

те, кто активно продвигает такие лозунги, что в нашей истории было немало добрых страниц, 

когда все народы жили в согласии, строили общий дом и сообща боролись с общими врагами. 

Так вот и получается, что нынешние националисты, как и радикальные демократические 

оппозиционеры, сообща «льют воду на мельницу» тех, кто страстно желает развалить нашу 

страну, растащить ее по кусочкам и контролировать ее ресурсы. И можно отметить 

высказывания Эдуарда Лимонова, призвавшего присоединить к России Северный Казахстан по 

аналогии с Крымом – после этого начался шум среди националистов обеих стран, и все это 

было на руку западным силам, пытавшимся помешать созданию Евроазиатского 

экономического союза. 

Как мы видим, конечной цели Западу так и не удалось достигнуть – на просторах бывшего 

СССР существует Российская Федерация, которая так и осталась крупнейшей страной мира, 

обладающей крупнейшими запасами сырья. Более того, на постсоветском пространстве 

запущены механизмы экономической интеграции, выразившиеся в создании Таможенного 

союза и недавнем образовании Евроазиатского экономического союза. И этот факт не дает 

покоя западным политикам. Они понимают, что одними санкциями Россию не одолеть, санкции 

работают в обратную сторону – мало того, что от них страдают интересы западного бизнеса, 

так они еще и способствуют консолидации российского народа и росту рейтинга президента РФ 

Владимира Путина. 

Именно поэтому в последние годы так возросла активность «пятой колонны», 

финансируемой из-за рубежа. И она будет возрастать - стоит только вспомнить подготовленный 

республиканцами «Russian Aggression Prevention Act 2014». В этом документе, кроме введения 

уже обычных для россиян санкций, наращивания военного присутствия, проведения военных 

учений возле границ России и повышения активности образовательно-культурных обменов на 

территории бывшего СССР, предусматривается ежегодное выделение на «развитие демократии 

в России» 10 млрд. долларов. 

О том, как работает схема финансирования «пятой колонны» когда-то поведал 

«Московскому комсомольцу» один из активистов движения «Солидарность» и ПАРНАСа 

Максим Петрович. Деньги поступают «от так называемых американских спонсоров». По словам 

оппозиционера, он раскрыл схемы финансирования, когда возглавил некоммерческий фонд 

«Образ будущего»: «одну из тех контор, что как будто бы специально созданы для получения 

денег Госдепа США, выделяемых на «поддержку демократических сил» в Российской 

Федерации». Фонд получал от американцев деньги на проект «Развитие информационных 

технологий», который напоминал «подготовку в России условий к реализации ставшего уже 

классическим сценария так называемой «твиттерной революции», наподобие тех, что 

произошли этой весной в Тунисе, Египте и Ливии. 

Схема получения денег проста: Госдеп выделяет крупнейшим американским 

«неправительственным организациям», в первую очередь Агентству США по международному 

развитию (USAID) и Национальному фонду поддержки демократии (NED), сотни миллионов 

долларов на «поддержание демократии» по всему миру. «Слово «неправительственные» в 

данном случае надо брать в кавычки, так как подобные структуры существуют как раз на 

государственные деньги и реализуют государственные программы под прикрытием самого 

государства», – пояснил Петрович. Хотя в России представительства USAID как юридического 

лица нет, его сотрудники работают в американском посольстве в Москве. «Они весьма активно 
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опекают наших оппозиционеров и правозащитников: выделяют им деньги на акции, 

опрашивают по интересующим американцев вопросам, по всей видимости, дают определённые 

задания», – подчеркнул он. 

Оставшуюся часть денег, утверждает Петрович, USAID переводит в качестве грантов 

американским неправительственным организациям рангом пониже, таким, как 

«Международный республиканский институт» (IRI) и «Национальный демократический 

институт» (NDI). «А те уже по собственным программам с благозвучными названиями 

выделяют деньги в виде «пожертвований» российским фондам, таким, как «Образ будущего». 

Итак, цепочка выглядит следующим образом: Госдеп – USAID – IRI – «Образ будущего». 

Получатель – неправительственная организация, и жертвователь тоже неправительственная, но 

первоисточник денег – федеральный бюджет Соединённых Штатов Америки. Такой вот 

нехитрый фокус», – говорил Петрович. При этом оппозиционер убеждён в существовании и 

других способов финансирования американцами российских оппозиционеров: оплата 

перелётов, «круглые столы», написание «аналитических справок». Эти догадки основаны на 

документах, оказавшихся в руках Петровича. «Вот так называемый «Договор пожертвования». 

По нему некоммерческая корпорация «Международный республиканский институт» (США) в 

РФ жертвует Фонду поддержки молодёжных инициатив «Образ будущего» 240 тыс. рублей. 

Деньги предназначены (как указано в «Дополнении к договору пожертвования») на проведение 

«круглого стола» под названием «Конференция iWeekend: Новые технологии для гражданского 

общества» 23-24 октября 2010 года в Москве. 

Другим документом стало электронное письмо сопредседателя ПАРНАСа Бориса 

Немцова руководителю организации National Endowment for Democracy (Вашингтон, США) 

Карлу Гершману. В нём, по словам Петровича, Немцов прямо хвалит работу «Международного 

республиканского института» в России. Петрович признался также, что разочаровался в 

сотрудничестве с оппозиционными структурами. «Лидеры нашей оппозиции – совсем не те 

люди, за которыми надо идти в бой. Поначалу меня поразила их демонстративная ненависть и 

презрение к России, её истории и победам. Затем я начал всерьёз задумываться о том, что, 

наверное, не всё у нас правильно, если на наши митинги и акции приходит столько 

неуравновешенных людей. Они составляют основу «маршей несогласных», акций «Стратегии-

31» и съездов оппозиционных движений, играют роль массовки», – сказал Петрович. Он 

уверен, что все скандалы с разгоном несанкционированных оппозиционерами акций 

провоцируются с целью привлечения внимания западной прессы, что увеличивает приток 

средств от американских спонсоров. «Гонорары нужно отрабатывать, играть свою роль в 

спектакле под названием «российская оппозиция», – подчеркнул он. 

А что, собственно, представляет из себя эта «пятая колонна»? Как отмечает 

политпсихолог Александр Жмыриков, «в нее входят, во-первых, представители 

псевдодемократических взглядов, получившие в период ельцинского правления значительные 

богатства и теперь стремящиеся повернуть вспять «колесо истории». Для них главное - 

добиться возвращения такого периода деградации России, при котором они могли бы и дальше 

безнаказанно грабить страну. Сегодня единственным гарантом их существования является 

«демократический» Запад, смертельно боящийся возрождения мощного восточного соседа и 

готовый пойти на поддержку компрадорской коррумпированной российской группировки. 

Запад при этом пользуется известной циничной формулой: «Мы знаем, что это сукины дети, но 

это НАШИ сукины дети». 

Во-вторых, в «пятую колонну» входят представители «малых» национальностей, 

проповедующих национальный экстремизм. Они хотели бы расчленить Россию, причем так, как 

им выгодно. Для этого им объективно нужен сильный союзник на Западе. 

В-третьих, «пятую колонну» составляют группы экзальтированно влюбленных в 

западные ценности людей. В душе они уже видят себя гражданами другой страны. Некоторые 

уже успели осуществить мечту, заручившись двойным гражданством. Другие еще только 

собираются осваивать западные территории. Однако и для тех, и для других Россия уже не 

является родной стороной. Тем более она не является местом, за которое можно отдать жизнь. 
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Если таким гражданам предложат шпионить в пользу западных держав, они с удовольствием 

примут предложение. 

Наконец, четвертая группа уже открыто живет на западные подачки, открыто работая 

против России. Это многочисленные общественные организации, существующие на 

зарубежные гранты, с помощью которых оплачена их деятельность по идеологическим 

диверсиям, подрыву доверия к товарам и продуктам отечественного производства, 

экологическому шантажу и пр». 

Думаю, каждый сам может назвать поименно представителей указанных групп, ведь 

имена многих из них у всех на слуху. Это, в первую очередь, неолибералы, представители 

«демократической оппозиции». О некоторых и говорить-то особо не хочется. Взять, к примеру, 

Касьянова, Немцова или Рыжкова (к ним можно присовокупить еще не менее десятка) – эта 

когорта представляет собой людей, которые в 90-х годах прошлого века на ельцинской волне 

пришли к власти и попытались максимально использовать свое положение в личных целях. 

В те годы бизнесмены были в шоке от того, что премьер-министром стал Касьянов, 

имевший до назначения репутацию «Миша – два процента» - в том смысле, что в период его 

пребывания на менее значимом посту он просил за согласование финансовых проектов 2% - 

факт недоказанный, но известный любому крупному бизнесмену. По поводу Немцова вопросов 

относительно бизнес-проектов тоже возникало довольно много. Молодой Рыжков слегка 

выделяется из этой когорты – похоже, он в начальный период своей карьеры был свято 

верящим в идеалы западной демократии идеалистом, а потом просто пошел по накатанной стезе 

и стал брать пример со старших товарищей. 

Что касается Навального, то создается такое впечатление, что этот деятель, осознав, что 

«рыльце в пушку» уже настолько, что грозит уголовной ответственностью, решил создать себе 

образ «борца с коррупцией». Расчет довольно простой – пропиариться на ниве разоблачений 

чиновников, чтобы потом иметь возможность представить все обвинения в свой адрес как 

«произвол властей, не желающих бороться с коррупцией». На самом деле, все его 

«разоблачения» имеют только одну цель – оправдаться перед лицом предъявляемых ему 

обвинений в хищениях. Это, судя по всему, как раз тот случай, когда «вор кричит – держи 

вора». 

Есть еще и маргинальное звено, причем весьма разнородное. Сюда относятся и Удальцов, 

и его якобы противник Лимонов. Внешне они выглядят идеологическими противниками, но на 

самом деле, они льют воду на одну мельницу, им одинаково не нравится нынешняя власть. 

Более того, они даже готовы иногда кооперироваться с радикальными исламистами, 

руководствуясь принципом «цель оправдывает средства». 

И, разумеется, нельзя не упомянуть «творческую интеллигенцию» . Эта категория в 

большинстве своем вообще не имеет устойчивого мнения. Большинству нужен просто пиар, 

постоянное озвучивание их имен в средствах массовой информации, разные интервью, сьемки и 

т.п. В этой среде есть и честно убежденные в принципах «демократии», но при этом 

экзальтированные люди (как одна из любимейших актрис нашей страны Лия Ахеджакова), и те, 

кто хочет за счет высказывания оппозиционных мнений вернуть утраченную популярность (в 

первую очередь, это относится к господам Макаревичу, Шевчуку и Акунину). 

Давайте смотреть правде в глаза – в оппозицию уходят те, кому не дали возможность 

продолжать безнаказанное воровство, и те, кто не может другим образом привлечь к себе 

внимание. Можно, конечно, спросить, почему в оппозиции оказались Макаревич и Шевчук, 

идолы старого поколения любителей российского рока. А обратите внимание, когда в 

последний раз кто-нибудь из них сделал песню, которой бы заслушивались миллионы? Этим 

людям верили, их слушали, по ним «сверяли часы» - но это было совсем в другие времена. 

Создается впечатление, что они могут писать только «протестные» тексты, это их смысл 

жизни – борьба с властью, какой бы она ни была. Но при всем этом они хотят давать концерты, 

собирать стадионы, ездить на гастроли и зарабатывать на всем этом деньги. Извините, но даже 

в провинции люди уже научились немного разбираться и в музыке, и в политике. Не надо 



335 

 

думать, что вся российская глубинка сплошь состоит из одних маргиналов. Среди этой 

«средней массы» хватает здравомыслящих людей. 

Они помнят «Машину времени» 80-х годов, помнят ДДТ, до сих пор слушают «Кино». Но 

подавляющее большинство не может согласиться с Макаревичем, когда он говорит: «Не было 

никакого воссоединения. Была банальная оккупация чужой территории. Воссоединение – это 

добровольный акт, а в Крыму было насилие над Украиной. Зверское, лицемерное насилие над 

страной, которая пытается вырваться из лап русской цивилизации. Да и цивилизация ли это, 

тоже вопрос. По мне нет. Даже если в Крыму планировались базы НАТО, то ничего страшного 

я в этом не вижу. Наш флот должен был уйти. Украинское государство имело право на такое 

решение». Многие из тех, кто слушал «Машину времени», с недавних пор стали вывешивать 

баннеры с обвинениями Макаревича в причастности к антироссийской «пятой колонне». 

Да и многие из тех, кто с удовольствием читал детективные книжки Бориса Акунина о 

похождениях Эраста Фандорина, напрочь не воспринимают политические экзерсисы 

Чхартишвили по поводу современной политики России (а уж его интерпретация российской 

истории вообще ни в какие ворота не лезет). 

Вот какое получается наблюдение: в оппозицию лезут несколько категорий известных 

людей: 

1 - те, кто вдруг оказался отстранен от «кормушки»; 

2 – те, кто пытается избежать уголовной ответственности за свои деяния и выставить 

судебные дела как «нападки на правозащитников и борцов с коррупцией»; 

3 – те, кто оказался не у дел и пытается создать себе пиар на этом фоне (это как раз 

полузабытые певцы и литераторы). 

Отдельно выделяется категория интеллигенции, которая не выступает против 

действующей власти, но не может отказать своим уважаемым (и ангажированным) коллегам в 

просьбе выступить на каком-нибудь мероприятии или подписать петицию в защиту детей, 

артистов, инвалидов и т.д. и т.п. На самом деле таких очень много – артисты всегда близко 

воспринимают чужую боль и откликаются на просьбы, их легко обмануть. Они всегда 

искренни, но они часто становятся инструментом чужих манипуляций. 

Итак, из кого состоит пятая колонна? В первую очередь, это иностранные граждане и 

организации, исполняющие организационно-контролирующую функцию. В их задачи входит: 

- Создание первоначальной сети контролируемого недовольства, ее расширение до уровня 

самофункционирования; 

- Организационное сопровождение деятельности созданной сети – финансирование, 

рекрутинг, продвижение лидеров, медийное обеспечение, правовая легализация; 

- Общее руководство осуществляемых операций на местах. 

Эта деятельность имеет 3 уровня (легальный, полулегальный и нелегальный) и 

осуществляется в рамках управляющих функций по отношении к внутрироссийской 

составляющей пятой колонны. Основой контроля являются, прежде всего, деньги, без которых 

полноценное функционирование пятой колонны невозможно. Основу финансирования 

составляют различные НПО и частные фонды, через которые государственные органы США 

(Госдепартамент или ЦРУ) осуществляют финансовую поддержку лиц и организаций, 

осуществляющих контролируемую подрывную деятельность в России. 

Распределением этих средств занимаются как собственно иностранные граждане, 

контролирующие потоки финансирования и эти же потоки распределяющие, а так же особо 

приближенные лица из числа местных, кто по уровню доверия и профессионализма подходит 

для таких щекотливых дел. Часть этих финансовых потоков прозрачна, часть – нет. Так же 

серьезную роль играют работники специальных служб, занимающихся агентурной и подрывной 

работой и действующих координировано с другими структурами и лицами, осуществляющими 

организационно-финансовый контроль пятой колонны. 

Вторая категория, состоящая из российских граждан, играет роль массовки (организация и 

проведение публичных акций, продвигающих нужные идеи плюс пропаганда через 

контролируемые СМИ и Интернет) с частичным самоуправлением. Их деятельность так же 
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носит легальный, полулегальный или же нелегальный характер. Надо четко понимать, что те 

акции или действия пятой колонны, которые попадают в СМИ, представляют собой лишь часть 

картины, причем ту часть, которая де-факто наименее опасна, так как публичность не только 

позволяет пятой колонне продвигать подрывные идеи в массы, но и вскрывает их 

деструктивную сущность, которая неприемлема для большей части общества. Собственно, те 

персонажи публичной несистемной оппозиции, которые являются «глашатаями пятой 

колонны», в чем-то даже удобны властям, так как это позволяет демонстрировать наличие 

свободы слова и т.п 

Наибольшую угрозу для государства и общества представляют действия 

полулегального или нелегального характера: 
- Непрямое разжигание недовольства по линии национальной, социальной или 

религиозной розни. Основная задача - представить дело так, будто напряженность вдруг 

возникла сама по себе без внешнего влияния. 

- Скрытая работа с ключевыми общественными фигурами обычного массового 

недовольства с целью привлечения тех или иных лиц в программный проект пятой колонны. 

При этом осуществляется фактическая переориентация таких лиц на новые цели, с сохранением 

предшествующей риторики. По сути, это можно расценивать как вариант банальной вербовки 

или перевербовки, которую осуществляют в том числе и разведывательные структуры. 

- привлечение в проект лиц встроенных в государственную систему управления и силовые 

структуры. Идеологическая обработка отдельных лиц или установление финансовой 

зависимости (при наличии вкладов в зарубежных банках или наличия нетрудовых доходов) 

служат единой цели – в случае осуществления «цветного сценария» эти лица должны 

присоединиться к перевороту или поспособствовать ему своим бездействием. Это можно было 

наблюдать во всех без исключения «цветных революциях» - всегда находились представители 

административного и силового аппарата, которые либо напрямую поддерживали переворот, 

либо не мешали ему, полностью самоустраняясь от выполнения прямых обязанностей. Надо 

понимать, что большинство представителей этой категории могут действовать абсолютно 

добровольно, так как у них могут быть свои идеологические, коммерческие, политические или 

иные цели, которые они рассчитывают реализовать, обваливая существующую 

государственную систему. 

Как мы видим, на фоне происходящих на Украине событий активность «пятой колонны» 

заметно снизилась, поскольку в России начался серьезный подъем патриотизма, в этих 

условиях выступать против политики Кремля стало равносильно самодискредитации. 

Но это совсем не значит, что «пятой колонны» не стало. Как отметил Александр Дугин, 

надо понимать, что мы имеем дело с двойным явлением: с открытой «пятой колонной» в лице 

радикальной уличной прозападной оппозиции и со скрытой «пятой колонной» в лице тех 

олигархов, политиков, чиновников, аналитиков, экспертов, общественных деятелей, владельцев 

СМИ, которые нашли для себя возможным, будучи не менее радикальными западниками (или, 

как их часто называют, атлантистами), оставаться внутри политического режима, идя на 

компромисс с курсом, проводимым Владимиром Путиным. 

При этом с геополитической точки зрения и те, и другие являются «пятой колонной», 

поскольку они действуют в интересах Запада и разделяют принципы либерализма, 

индивидуализма, глобализма и т.д. Они отличаются лишь тем, что первые открыто выступают 

против российской власти и лично президента, а вторые по личным тактическим соображениям 

поддерживают действия власти, хотя и трактуют их по своему, а иногда вообще саботируют 

патриотические реформы и шаги, направленные на укрепление России. 

Российская власть неоднородна, существуют разные группы, придерживающиеся разных 

взглядов. Здесь вполне уместно говорить не только о «пятой колонне», но и о так называемой 

«шестой колонне» - ее выделил Александр Дугин для обозначения группы, которая находится 

во власти и не выступает против Путина, но своими действиями тормозит его инициативы или 

вообще дискредитирует их: «Шестая колонна подразумевает тех, кого мы еще не можем точно 

квалифицировать в нашем политологическом словаре: ее представители за Путина и за Россию, 
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но при этом за либеральную, прозападную, модернизированную и вестернизированную Россию, 

за глобализацию и интеграцию в западный мир, за европейские ценности и институты, за то, 

чтобы Россия стала процветающей корпорацией в мире, где правила и законы устанавливает 

глобальный Запад, частью которого России и суждено стать – на как можно более достойных и 

выгодных основаниях. 

Шестая колонна – не враги Путина, а его сторонники. Если они и предатели, то не в 

масштабах страны, а в масштабах цивилизации. Они не атакуют Путина в каждом его 

патриотическом шаге, они его сдерживают. Если пятая колонна яростно нападает на все 

путинские проекты, например, на Олимпиаду, то шестая колонна осмеивает пятую и гордится 

Олимпиадой. Но когда дело доходит до Крыма, рекомендует ограничиться успехами 

Олимпиады и не рисковать имиджевой победой. Когда же пятая колонна организует марш 

предателей против воссоединения с Крымом, шестая колонна, остужая пламя патриотизма, 

соглашается с Крымом как с неизбежными издержками, при этом всячески подчеркивая, что за 

все это придется платить большую цену». 

Активность «пятой колонны» после крымских событий существенно снизилась, 

поскольку их выступления в поддержку Евромайдана и киевской хунты вызвали резкий всплеск 

недовольства среди россиян. Но активность «шестой колонны» возросла. Можно вспомнить 

пикировку госчиновников по поводу денег ПФР, якобы ушедших на нужды Крыма; разговоры о 

том, что Россия сможет восстановиться от последствий введенных санкций только через 2-3 

года; данные о резком падении туристического потока в Крым в 2014 году и т.п. Все это 

озвучивается официально, этим демонстрируется открытость информации и плюрализм 

мнений. При этом чиновники громогласно поддерживают решения президента России, но 

своими словами и действиями дискредитируют их. 

Безусловно, назрела необходимость в чистке кадрового аппарата. Но надо учитывать, 

что каждый выброшенный или просто отправленный в отставку Путиным представитель 

политико-экономической элиты 1990-х является естественным кандидатом из шестой колонны 

в пятую. Конечно, это относится не ко всем, но очевидно, что нередко отставленные чиновники 

пополняют ряды несистемной оппозиции (достаточно вспомнить господина Илларионова). 

Кроме того, где брать новые кадры? Кто занимается обучением кадрового госрезерва? 

Кадры решают все. Но давайте посмотрим, где и как готовились кадры? Когда в СССР 

был взят курс на интеграцию в мировую систему, в 1972 году совместно с США под Веной был 

создан Международный институт прикладного системного анализа. Предполагалось, что там 

представители советских и американских элит будут вырабатывать общие подходы к 

управлению мировыми процессами. На самом деле, всё свелось к элементарной вербовке и 

идеологической обработке советских специалистов. 

Примечательно, что стажировку в МИПСА проходили Гавриил Попов, Анатолий Чубайс, 

Александр Шохин, Андрей Нечаев, Евгений Ясин, Егор Гайдар, Сергей Глазьев, Алексей 

Мордашов. В Советском Союзе 4 июня 1976 года как советский филиал Международного 

института прикладного системного анализа был организован Всесоюзный научно-

исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ, ныне Институт системного 

анализа РАН). Там в разные годы работали Борис Березовский, Петр Авен, Николай Сванидзе, 

Станислав Шаталин, Юлий Дубов, Михаил Зурабов. 

Расцвет института пришелся на начало 80-х, когда он был вовлечен в процесс выработки 

решений в области стратегии экономической политики, в том числе в разработку долгосрочных 

программ развития Советского Союза. По задумке, институт должен был стать советской 

«фабрикой мысли», аналогом RAND Corporation. Но получилось, что учившиеся в МИПСА и 

работавшие во ВНИИСИ стали видеть мир так, как его видели на Западе. И потом они стали 

советской элитой, готовившей перестройку. А позже – стали управлять страной. Некоторые из 

указанных личностей до сих пор «рулят», при этом они подготовили новые кадры, часть 

которых вошла в команду Дмитрия Медведева и до сих пор занимает ряд весомых должностей. 

Проблема в том, что многие сейчас смотрят на Владимира Путина как на единственную 

надежду. Но один человек, каким бы он ни был, не может изменить всю систему. Королей 
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всегда делает свита, и эта свита весьма неоднородна. В ней есть и те, кто хочет видеть Россию 

«европеизированной», и те, кто хочет видеть ее сильной, самостоятельной и независимой. И те, 

и другие воюют за умы россиян – ведь, в конечном счете, без народной поддержки не обойтись. 

Нам пора обратить внимание, что главная война идет на информационно-

психологическом поле, причем внутри страны. Мы успешно работаем в этом плане за рубежом, 

но до своего отечества как-то все руки не доходят. И именно поэтому возникают ростки смуты 

– ее, по сути, еще нет, но ростки могут прорасти, если будет благоприятная почва. Надо 

понимать, что любые «волнения в умах» и противоречия во властных структурах, которые 

воспринимаются некоторыми как признаки смуты в Кремле, возможны лишь в том случае, если 

для нее есть условия вне кремлевских стен, поскольку и «пятая», и «шестая» колонны могут 

существовать только базируясь на внутреннем недовольстве, на социальных и экономических 

проблемах. 

 Александр Тимофеев. — Востоковед, эксперт  

по вопросам национальной безопасности 

Источник: ИА REX. http://www.iarex.ru/articles/50738.html 

 

     

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Геополитика 

Информационное отчуждение и зомбирование 

Интернет из средства информационного общения превращается в особую  виртуальную  

реальность, киберпространство, которое вначале отображает, дублирует жизненную 

реальность, затем замещает её, вытесняет полноценную жизнь мнимостью. 

Третья информационная революция  усугубляет тенденции научно-технической 

цивилизации,  где форма вытесняет содержание, а цель замещается средствами достижения к 

ней. Количество информации в Интернете увеличивается экспоненциально. Резкое улучшение 

средств коммуникации позволяет обмениваться любой информацией, что не углубляет 

представления о мире. В Интернете доминирует собственно коммуникация – операция 

передачи, трансляция. Преобладает маниакальный бессистемный обмен информацией, при 

котором форма общения заменяет сущность, смысл, знание. В ситуации, когда все могут 

распространять любую информацию, Интернет забит произвольными бессмысленными 

высказываниями. В огромном информационном потоке знание и его приобретение составляют 

малую, непрерывно уменьшающуюся долю. В результате глобальная информационная сеть 

превращается в свалку информационного шума, в котором теряется, не замечается подлинная и 

ценная информация. Чрезмерное количество информации не воспринимается, – «передозировка 

информации приводит к дезинформации» (Жан Бодрийяр). Правда теперь не скрывается от 

общества, она обречена затеряться в огромном потоке информации. 

Огромный объём вторичной информации создал между человеком и реальным миром 

своего рода информационное облако, которое ближе и доступнее, чем реальность. Погружение 

ввиртуальный мир отгораживает от живой жизни. В результате информация о 

«переваренном» и «недопереваренном» восприятии влияет более непосредственно и сильно, 

чем сама реальность. Человек всё больше ориентируется и действует в жизни на 

основе информационного мира. В результате информационный барьер снижает эффективность 

сознания и провоцирует неадекватные действия. 

В информационной эре человек существует в атмосфере агрессивной информационной 

среды, которая во многом навязывает порочные установки, ложные смыслы и ценности. Эфир и 

публицистика переполнены так называемым белым шумом –бессмысленным или малоосмыс-

ленным информационным потоком, который не является необходимой для жизнеобеспечения 

человека, не соответствует его основным жизненным интересам, более того, малопонятен для 

большинства. Большая часть информации примитивизирует и раскалывает сознание и чувства 

http://www.iarex.ru/articles/48896.html
http://www.iarex.ru/articles/50738.html
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человека, пробуждает агрессивные аффекты, прививает низменные вкусы, атрофирует 

позитивную волю, в конечном итоге, зомбирует, встраивая в сознание определённые 

потребительские программы. Замечено, что у детей, вырастающих у компьютера, не 

формируются общие понятия о физическом мире, такие как влажность, сила, инерция… 

Виртуальная реальность не предоставляет возможностей для формирования нормальных 

человеческих эмоций, чувств, а также психологических, социальных навыков, взаимоуважения 

и любви. Виртуальное сознание не способно воспринимать сферы высокой духовности. 

Компьютеризация повседневной жизни внедряет в обиход виртуальную реальность – 

компьютерные симуляции реальных вещей и поступков. Развитие информационных технологий 

в основном ориентировано на совершенствование визуальных и звуковых эффектов, поэтому 

работа на компьютере достигает всё большего сходства с управлением реальными объектами, а 

коммуникации в режиме on-line становятся всё более неотличимыми от общения в реальном 

пространстве и времени. Киберпротезы – виртуальные магазины, корпорации, сообщества, 

бизнес, виртуальные развлечения, преступления и отпущения грехов – вытесняют реальные 

социальные формы и роли компьютерными симуляциями. Поэтому пользователи  

виртуального зазеркалья подвержены искажениям сознания. Всецело существуя в 

виртуальном измерении, они манипулируют псевдореальными образами, конструируют 

индивидуальный мир фикций и иллюзий, который для них более комфортен и близок, чем 

подлинная жизнь. В результате человек утрачивает связи с близкими. Появился новый тип 

молодых людей, – «компьютерный мальчик», который днём выглядит как разбуженная сова, не 

способный вступать в непосредственный контакт даже с подобными себе. 

В зомбированном сознании стираются представления о критериях истины, добра, 

красоты. Виртуальное сознание обладает способностью безнаказанно игнорировать 

реальность, которая по каким-либо причинам его не устраивает. В той степени, в какой 

происходит отрыв от реальности, виртуальный наркотик вызывает ощущение эйфории 

творчества и познания, социального успеха, безнаказанности, повседневного душевного 

комфорта. Безнаказанное и потому безответственное виртуальное сознание не имеет никакого 

отношения к подлинному творчеству, а лавинное увеличение количества бессмысленной 

информации не является собственно знанием. При этом предельный 

виртуализм одновременно является предельным материализмом, полная непредметность 

оказывается полной бездуховностью, ибо виртуальная реальность пробуждает и обслуживает 

только инстинкты потребления. Виртуальное сознание представляет собой современную форму 

духовного прельщения. 

Когда искусственно созданные образы становятся более важными, чем люди, предметы и 

поступки, создаётся почва для симуляционных технологий – технологий виртуальной 

реальности. С их помощью власть имущие способны централизованно управлять и 

программировать социальные процессы, усиливать манипулирование общественным и 

индивидуальным сознанием. В информационную эпоху многие социальные конфликты 

возникают не по поводу подлинных жизненных ценностей, а из-за символических благ. Человек 

утрачивает связь с обществом и становится к нему безразличным. Общественная жизнь 

заменяется виртуальным сетевым социумом, который представляет собой анонимную, 

бесформенную общность без территории и культуры. Политика превращается в сферу 

манипулирования информацией и культурными кодами. Политик, бизнесмен, художник, 

учёный стремятся не к передаче жизненных фактов, а к созданию привлекательного образа, 

побуждающего к аффективным действиям. Мировая информационная сеть становится сферой 

лже-информации, псевдо-информации, идеологических маний. 

Во все времена в культуре, в общественном сознании и в общении людей было множество 

ложной, мнимой, искажённой, либо тривиальной, бесполезной информации. Но носители 

здравого смысла и творческого гения вновь и вновь прорывались через трясину обыденщины к 

подлинным смыслам, чем и жива человеческая культура. Информационная  революция  

предложила изнеженному и ограниченному культом  потребительства  человеку  глобальную 

пошлость, которая не требует интеллектуальных и духовных усилий. Интернет забит 
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глупостью, бессмыслицей, ложью, больными фантазиями, собранными повсюду. Выход 

из информационного тупика потребует от человека стимулировать развитие механизмов 

ориентации в реальности, которые альтернативны узко-рациональному, техническому, 

потребительскому мышлению. Это – целостный разум, интуиция, творческое воображение, 

эстетическое восприятие, нравственность, совесть, религиозность. 

Разрушение человеческого вида 
Искусственная природа с ускорением теснит природу естественную: новые технологии 

меняют состояние общества, индивидуальное и общественное сознание, а теперь претендуют на 

изменение генотипа человека. Апологеты информационной глобализации убеждены, 

что «электронная система является продолжением центральной нервной системы» (Маршалл 

Маклюэн). Поэтому возможно создание суперинтеллекта, который будет воспроизводить 

деятельность человеческого мозга и превосходить наиболее умных людей во всех областях, 

включая творчество, науку, здравый смысл и социальные навыки. Машины с искусственным 

интеллектом (ИИ) будут способны создавать более совершенные машины, которые, в свою 

очередь, помогут строить ещё лучшие… При этом ИИ не будет нуждаться в обучении. Это 

открывает невиданные возможности в военной сфере (создании средств уничтожения и 

порабощения людей), в получении прибылей, многообразных благ, выгод, развлечений… 

Нередки примеры технотронной маниакальности: «Под воздействием технического 

прогресса биовид homosapiens в третьем тысячелетии неизбежно эволюционирует в новый 

вид человека под названием “homokubernetikeorganon” (человек-киборг)… Это не зомби, а 

реальный живой человек, жизнь которого обеспечивается кибернетическими органами, 

позволяющими ему выйти на качественно новый социальный уровень самосознания» (А. 

Бондарь). 

Перед лицом подобных унылых перспектив утешить может тот факт, что искусственный 

интеллект – утопия. Машинный «суперинтеллект» может только частично имитировать 

отдельные функции человеческого мозга, он не способен имитировать все функции мозга, тем 

более уподобиться ему. Создание искусственного интеллекта невозможно потому для 

натуралистического рационалистического научного мировоззрения непреодолимы три 

бытийных барьера. 

Во-первых, наука не способна познать мозг (как и все сложные природные 

феномены) полностью и окончательно. Во всякий момент истории эмпирические орудия 

науки будут открывать новые аспекты деятельности мозга, а рационалистический научный 

арсенал по этому поводу будет предлагать новые модели человеческого мозга. Наука давно и во 

многом имеет дело не с реальностью, а с непрерывным моделированием реальности. Теперь 

очередная модель человека и его мозга очередной раз претендует заменить реальность. 

Во-вторых, современное натуралистическое сознание не может осознать очевидную 

истину: искусственная природа не способна продублировать живую природу, иначе это была 

бы одна и та же природа. Тем более, искусственная природа не способна преобразоваться в 

природу живую. Если даже представить себе, что наука полностью изучит функционирование 

мозга, технические научные средства не способны воспроизвести его в полном объеме. 

В-третьих, человеческий интеллект, а тем более – разум, не сводится к 

функционированию мозга. Если учёный возвышается над примитивным натурализмом и 

пытается изучить феномен сознания, то его научный взор ограничен рационалистическими 

предрассудками. Учёным остаются неведомы тысячелетние духовные философские и 

богословские традиции изучения человеческого сознания.[1]Наука способна учитывать 

количественные характеристики человеческого мышления (объём информации и скорость её 

обработки), но не способна углубиться до духовной сущности человеческого интеллекта (ума), 

а тем более разума (высшего ума). 

Таким образом, функционирование мозга – это ещё не интеллект, не ум, а тем более – не 

разум. Наука же не способна подлинно осознать функции мозга, тем более интеллекта (ума, 

разума). Она не способна полностью сымитировать деятельность интеллекта, тем более – 

воспроизвести его адекватную материальную копию. 

http://www.apn.ru/publications/article30448.htm#_ftn1
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Современные «алхимики» примитивнее средневековых. Те стремились перестановкой 

мест слагаемых (материальных элементов) вывести новую породу материи (искусственное 

золото). Эти пытаются тем же приёмом перестановки материальных субстратов вывести новую 

субстанцию – человеческую жизнь с вечной душой. Тем удалось по ходу дела 

проанализировать и дифференцировать материальные элементы настолько, что они сложились 

в науку химию и таблицу Менделеева. Эти недалеки от того, чтобы в тупом усердии 

аннигилировать дарённую человечеству частицу космоса – земную природу. Тем, как теперь 

оказалось, недоставало методологии, ибо нынешняя наука близка к воспроизводству заданных 

параметров материалов. Но современным «алхимикам» недостает мозгов, чтобы 

осознать границы онтологически возможного и недопустимого: высшие сферы бытия 

содержат низшие и потому способны их воспроизводить; низшие же формы бытия только 

отражают высшие, но они не способны самодостаточно их воссоздавать. 

Слепо натуралистический научный подход редуцирует (примитивизирует) представления 

об интеллекте, сводит их к формальной структуре для обработки информации. Человек может 

воспроизвести искусственное подобие некоторых своих функций, но он по сути бытия не 

способен искусственно создать себе подобие. Малый творец – человек – призван 

совершенствовать себя, а искусственная природа может являться для этого одним из средств. 

Но в современной техногенной цивилизации средство превращается в содержание и цель 

существования. Наука давно превратилась из сферы технологий в сферу мировоззрения, 

исключающего не натуралистическое мировоззрение. В результате человек отехнечивается не в 

том смысле, что самосовершенствуется благодаря созданию всё более совершенной техники, а 

в том, что наиболее совершенное существо в природе уподобляется своим искусственным 

созданиям, примитивизирует свою природу, отсекает её высшие пласты. Это невиданное 

торжество постулата атеиста материалиста Ламметри: «Человек – машина». Если человек в 

конце концов сможет оглупить себя до уровня самых умных машин, то действительно«люди не 

будут рассматривать постепенное замещение биологических людей искусственно созданными 

машинами как нечто обязательно плохое… Некоторые постлюди могут даже найти для себя 

полезным отказаться от собственного тела и жить в качестве информационных структур в 

гигантских сверхбыстрых компьютерных сетях» (Ник Бостром). 

Методы отехнечивания человеческого организма множатся на глазах. «Постчеловек 

(posthuman) – это потомок человека, модифицированный до такой степени, что уже не 

является человеком… Постлюди могут оказаться полностью искусственными созданиями 

(основанными на искусственном интеллекте) или результатом большого числа изменений и 

улучшений биологии человека или трансчеловека» (Ник Бостром). Можно представить, что в 

тело человека могут имплантироваться микрочипы с колоссальной базой данных, которые 

управляются непосредственно мозгом и сознанием. Но зуд научной фантазии нацелен не на 

усовершенствование человека, а на совершенствование механизмов, которым может быть 

подчинено существование человека. 

Так, уже прогнозируется конструирование наноботов (микроскопических роботов). 

Миллионные популяции молекулярных роботов (кибернетическая пыль) могут внедряться в 

человеческое тело, путешествуя по капиллярам, по мозгу, изучая и исправляя всяческие 

повреждения в клетках и генах, более того, строя новые нейроны, клетки и целые системы 

организма. Некоторые мыслители сознают опасности такого рода проектов: «Не превратиться 

ли команда наноботов-целителей в бригаду нано-франкейнштейнов в случае сбоя 

компьютера… Нашпиговывая человеческое тело “полуживыми” наноботами, мы запросто 

можем проскочить тот порог киборгизации человека, когда уже трудно будет отличить, где 

кончается биология и начинается электроника. Не случайно для этой армады наноботов, 

обслуживающих потребности биологического организма человека, придумано очень образное 

название – “серая слизь”…Земная популяция вида гомо сапиенс имеет все шансы 

превратиться в популяцию человекоподобных существ, полностью состоящих из 

кибернетических клеток-наноботов, из “серой слизи”» (Андрей Ваганов). Многие учёные 

уверены, что человеческое сознание когда-нибудь будет отделено от материального носителя – 
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человеческого тела (которое накладывает множество ограничений, в частности на перемещение 

в космических масштабах), и будет перенесено на другой материальный носитель – на чипы. 

Но, поскольку живая природа принципиально и несоизмеримо сложнее искусственной, то 

попытки отехничить высшее явление жизни – человеческий интеллект – чреваты деградацией 

человека. Реализация подобных научных проектов приведёт к тому, что на месте человеческого 

рода некоторое время будут существовать запрограммированные человеком механизмы, где 

человек не превратится в машину, а принесёт себя в жертву машинам. 

Есть реальный, а потому более опасный путь биологической самотрансформации 

человеческого вида на основе научных открытий. Достижения в области молекулярной 

биологии создают возможность для управления растительными, животными и человеческими 

геномами. Генная инженерия нацелена на «улучшение» человеческого вида посредством 

изменения человеческого генома, создания культивированной мозговой ткани, 

неограниченного продления жизни пересадкой клонированных органов или репродуктивным 

клонированием людей. Учёные уверены, что нанотехнологии, благодаря непосредственному 

доступу к головному мозгу и органам чувств, позволят каждому человеку стать своего рода 

терминалом. Более того, достижения нанотехнологий будут способны разобрать организм 

человека на атомы и манипулированием атомами воссоздать его копию. В конечном итоге, 

подобные научные достижения грозят превратить человека из существа биологического в био-

техногенное, из духовного, нравственного, разумного – в информационный фантом. На 

каком-то экспериментальном этапе не исключено случайное или намеренное создание вируса, 

организма или механизма (или чего-то интегрированного), который уничтожит человеческий 

вид. 

Наиболее катастрофичны попытки трансформации человека – опыты по клонированию. 

В этих методологиях наука выходит за пределы собственно натуралистического измерения, что 

не осознается самими учеными. Каждое живое существо содержит животную душу –

 энтелехию, как форму тела, запечатлённую в каждой клетке и в генотипе организма. Судя по 

всему, наука вторгается в промежуточную энтелехийную область тонкой телесности, или 

телесной духовности, а современные научные методы воссоздают на другой основе древние 

магические способы воздействия на энтелехийную реальность. Низшая или животная душа – 

энтелехия – связана с телесностью до полного и окончательного прекращения её 

жизнедеятельности, после чего она отлетает в область природной, космической души – 

мировой энтелехии. Можно изъять или «законсервировать» (заморозить) какие-то фрагменты 

организма, которые сохраняют энтелехийную информацию. Можно представить возможность 

реконструирования энтелехии конкретного живого существа, а также на основе «схваченной» 

формы тела воссоздание самого тела. Натуралистические научные технологии в принципе 

могут «добраться» до воздействия на энтелехии тел и через них реконструирования самих тел, 

но не более того. 

Воссоздание тела на основе «выделенной» энтелехии как формы конкретного тела 

онтологически возможно, другой вопрос, в какой полноте это доступно и насколько 

воспроизведённая матрица искажает «образец». Можно представить, энтелехийное 

дублирование животных. Но нужно отдавать себе отчёт, что у человека помимо энтелехии есть 

высшая душа как творение Божие, как вечный индивидуальный дух, который и делает его 

собственно человеком. Со смертью человека его вечная душа покидает тело и окончательно 

отходит в трансцендентные измерения бытия. Нет и не может быть по природе вещей каких-

либо натуралистических (то есть принципиально внедуховных) технологий, способных 

воздействовать на духовные сферы и вернуть отлетевшую вечную душу на землю. 

«Воспроизведённое» человеческое тело может в той или иной степени отражать энтелехийную 

форму «образца», но оно будет лишено собственно человеческой души, поэтому никогда не 

сможет явить не только конкретного человека, но и человека вообще. Другими словами, опыты 

по клонированию человека способны при высоком развитии технологий дойти до дублирования 

живых человеческих тел, которые будут обладать фрагментами энтелехии (животной души) и, 
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следовательно, будут не более чем животными. Если это произойдёт, можно представить какого 

рода манкуртов наплодит современная наука. 

В глобалистской цивилизации нет никаких табу, способных контролировать 

самоубийственное познавательное любопытство человека научного. 

Сверхусложнение иускорение темпов цивилизации 

Система постиндустриальной цивилизации усложняется в геометрической прогрессии. 

Сверхсложный, динамично меняющийся мир превышает возможности современных форм 

познания; в результате человечество не может осознавать и предвидеть собственное развитие. 

Всегда человек был частью создаваемой материальной цивилизации. Но сейчас степень 

отчуждения от самого себя на порядки превосходит былые эпохи. Вопрос в том, 

количественный или качественный характер носит современное взрывное изменение? 

Время биологическое быстрее геологического, социальное – биологического, а 

технологическое – социального. С последней четверти ХХ века скорость развития технологий 

превышает скорость осознания обществом причин и следствий этого развития. Попытки 

«догнать» реальность количественным ускорением и усложнением сознания (ментальная 

эволюция) оказываются утопией. Осознание причин и следствий исторического процесса, то 

есть его смысла, требует качественной переориентации сознания, его духовного обновления и 

метафизической укоренённости. 

Время существования мировых цивилизаций меняется согласно графику экспоненты 

(цивилизационная экспонента). Тысячи лет длились Египетская, Китайская, Индийская 

цивилизации. В пределах одной тысячи лет – Греческая и Римская. Сотни лет существовали 

Европейское Средневековье, Новое время. В Новейшей истории за десятки лет сменилось 

несколько цивилизационных парадигм: научно техническая цивилизация, индустриальная 

цивилизация, цивилизация массового потребления и масскультуры. На наших глазах за годы 

меняются цивилизационные коды: постиндустриальное общество, информационное общество. 

Темп технологических революций возрастает, а их синергетическое воздействие увеличивается. 

Какова природа последующей эпохи: наноцивилизация, которая произвёдет революцию в 

манипулировании материей, подобной той, какую произвели компьютеры в манипулировании 

информацией; приход на смену информационному обществу – космологического общества, 

космического образа жизни!? Что ж потом: цивилизационные формы будут меняться за месяцы, 

дни, часы..?! Очевидно, что развитие человечества подходит к точке турбулентности, в 

которой либо прекратит своё существование, либо вынуждено будет перейти в иные измерения 

жизни. Чтобы выжить, человек должен кардинально преобразоваться сам. 

Глобальная альтернатива глобализации 
Несмотря на планетарные амбиции, глобализация вовсе не глобальна, ибо лишена не 

только подлинно вселенской заданности, но и всеобщего распространения. За 

информационным и экономическим забором, который выстраивают глобализаторы, остаётся 

множество стран и целый материк – Африка. Претендуя на универсальную картину мира, 

глобалистская экспансия насаждает однообразное фрагментарное мировоззрение, ограниченное 

натуралистическим измерением. Насильственная унификация жизненного разнообразия 

противоречит сущности бытия, поэтому чревата для человечества катастрофой. Глобалистский 

мессианизм не глобален хотя бы потому, что не только насаждает только одну из форм 

цивилизации, заведомо отказываясь от партнерства и диалога культур, но нацелен на 

уничтожение всего иного. Это не более чем глобальная локализация. Декларируя объединение 

человечества, глобалистские технологии внедряют новые формы разобщения и агрессии, по 

существу хаотизируют мир. 

Глобализация превращается в форму экспансии западной цивилизации. Насаждая 

утопию однополярного мира (однополюсным ничто не может быть по природе вещей), она 

делит человечество на два враждующих полюса: золотой миллиард и остальная – большая часть 

мира. «Если эволюция продолжится в том же направлении, что и сейчас, то Африка, 

например, превратится в хранилище людских резервов, только их трудно будет отнести к 

человеческому роду. С другой стороны, мы получим суперклон белой расы, очень продвинутый 
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в развитии и располагающий современнейшим технологическим инструментарием, властью и 

деньгами. И если прежние противоречия выливались в кризисы, то нынешняя ситуация в 

перспективе создаёт идеальные условия для мировой революции. А как иначе обитатели 

будущего всемирного гетто смогут оспорить огромные привилегии абсолютного 

меньшинства населения?.. Я не вижу силы, способной сломать всё более отчётливую линию 

демаркации между хозяевами и изгоями» (Жан Бодрийяр). 

Секулярное научное мировоззрение не способно всецело осознать и разрешить проблемы, 

которые порождены научно-технической цивилизацией и её детищем – глобализацией. Оценить 

проблемы глобализации и адекватно ответить на её угрозы невозможно с 

позиций глобалистского мировоззрения. Ибо как современное детище западного 

мировоззрения оно ограниченонатуралистической рационалистической сферой, отвергая 

духовные и метафизические измерения. Инструментальный научный разум позволяет частично 

ответить на некоторые частные вопросы либо отдалить гибельные последствия каких-либо 

процессов. Но наука не способна по существу решить ни одну из глобальных проблем 

современной эпохи, ибо даже эффективные научные открытия и изобретения используются 

человеком как к добру, так и ко злу. 

В глобализации доминирует плоское измерение: натуралистические унифицированные 

жизненные ценности. В глобалистском сознании отсутствует подлинно глобальный  

вертикальный  порыв и прорыв к высшему, духовному, небесному. Тотальный рационализм 

и натурализм эпохи гуманизма заканчивается всеобщим релятивизмом, беспринципностью и 

властью силы («Раз Бога нет, то всё позволено» – Ф.М. Достоевский). Для решения 

современных катастрофических проблем необходимо более углублённое и всеобъемлющее 

сознание. Вселенским и универсальным, то есть подлинно глобальным, может быть только 

религиозное мировоззрение. Ибо религиозному видению открыто и то, чем владеет 

натуралистическое сознание, но, помимо этого, оно способно зреть то, что напрочь скрыто для 

натуралистического взгляда на мир. 

Религиозное сознание ориентировано на метафизические основы бытия. Христианство – 

вселенская религия, Православие – наиболее полное и адекватное исповедание христианского 

благовестия. Православие содержит богословские и философские истины, дающие возможность 

универсального и глубинного видения мироздания. 

Глобализация открыла невиданный простор силам добра и зла, по всем измерениям 

человечество вступает в эру глобального риска. В катастрофические эпохи усиливаются 

апокалиптические настроения. Но актуализация ожиданий конца света, как правило, 

свидетельствует о близкой гибели современной формы цивилизации. 

Примечания 

 
[1] Чего стоит «открытие» авторитетного руководителя института мозга Бехтеревой, что 

после многолетнего изучения мозга и сознания она вынуждена допустить существование 

некоей иной реальности, которую она называет «зазеркальем». 

Виктор Аксючиц. http://www.apn.ru/publications/article30448.htm   

 

 

 

     

 

http://www.apn.ru/publications/article30448.htm#_ftnref1
http://www.apn.ru/authors/author844.htm
http://www.apn.ru/publications/article30448.htm
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«СИТУАЦИЯ В ЕВРАЗИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ» 

 

Холодная война против России и русских не закончилась с демонтажом СССР и 

разрушением социализма. Более того, она усилилась 

Мы живем в военное время. «Горячая война» началась с натовской агрессии против 

Югославии, а точнее – против сербов, продолжившись американской агрессией против 

Афганистана, Ирака, Ливии. Не стало СССР – и некому унять широко шагающих 

международных гангстеров. Но дело не только в «горячей войне». Помимо нее, идет другая 

война – информационно-психологическая, психоисторическая, организационная. Холодная 

война против России и русских не закончилась с демонтажем СССР и разрушением 

социализма. Более того, она усилилась, поскольку РФ слабее СССР, и многие вещи агрессор 

может делать практически безнаказанно, активно используя выращенную за несколько 

десятилетий пятую колонну. 

Да, холодная война против России усилилась и приобрела новые формы. И единственное, 

что удерживает натовцев от окончательного решения русского вопроса, единственное, что не 

позволяет им вести себя с Россией так, как с сербами или ливийскими племенами, – это русское 

ядерное оружие. Однако чтобы побеждать в современном мире, ядерного оружия, при всей его 

важности как сдерживающего фактора, недостаточно. Необходимо иметь геополитическое и 

геоэкономическое организационное оружие. Таким оружием может стать Евразийский союз. 

Разумеется, если он будет союзом народов, а не вороватых олигархов, которые смотрят на мир 

сквозь призму гешефта. Именно Евразийский союз способен стать щитом и мечом для тех в 

современном мире, кого не устраивает схема нового мирового порядка, навязываемая 

глобалистами. Глобализация – это вовсе не общественный пирог, который будут делить 

поровну: это нож, которым от общественного пирога будут отсекать 80% мирового населения. 

Ведь заявил же откровенно Г.Киссинджер, что глобализация – это всего лишь новый термин 

для обозначения американского империализма. 

Экономическое и политическое проникновение США и транснациональных корпораций в 

Центральную Азию (Центральную Евразию), ставшее возможным в результате разрушения 

СССР, знаменует качественно новый этап в отношениях Римленда и Хартленда – морских и 

континентальных держав. Впервые за всю историю противостояния этих геополитических 

типов морская держава в лице англосаксов проникла в толщу Хартленда, укрепилась в нем и 

объективно угрожает континентальным государствам, отказывающимся плясать под 

англосаксонскую дудку, – России, Китаю, Ирану. 

Разумеется, возможности США небезграничны; более того, они уменьшаются. Нынешняя 

Америка напоминает Римскую империю времен императора Адриана (117-138), когда Рим от 

стратегического наступления начал переходить к стратегической обороне, когда римляне 

начали строить оборонительные валы, а не за горами был постепенный вывод легионов с 

дальней периферии, и первым регионом, откуда ушла империя, была Месопотамия, то есть 

нынешний Ирак. 

США, внутри которых растет социальное напряжение, грозящее взрывом, 

перенапряглись. Об этом свидетельствует прежде всего новая военная доктрина США, 

обнародованная Обамой в январе 2012 года. Согласно этой доктрине, США уже не готовы 

вести две войны одновременно, только одну плюс вспомогательные военные действия. 

Следующий шаг в этом направлении – разговоры в американском истеблишменте о 

необходимости прекратить «войну с терроризмом», ту самую войну, которую начал Буш-

младший, воспользовавшись хорошо подготовленной провокацией 11 сентября 2001 года. Ее 

повесили на бен Ладена и «Аль-Каиду»; последнее не мешает американцам вместе с «Аль-

Каидой» поддерживать бандитов, воюющих против сирийского правительства. 

Попытка американских неоконов установить некий порядок на Ближнем Востоке 

провалилась. Стратегия кланов, стоящих за Обамой, в другом: не порядок, а хаос, естественно, 

управляемый. Ослабляя свое присутствие в регионе (тем более что для США главным регионом 

объявлен Азиатско-Тихоокеанский, а еще точнее – Восточная Азия, куда и смещается 
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концентрация сил), американцы не собираются отдавать его конкурентам. Задача если не 

недопущения, то максимального осложнения жизни конкурентам и решается путем создания 

управляемого хаоса. Лучших претендентов на роль «господ хаосогенов», чем исламисты, на 

Ближнем Востоке не найти. Одной из главных задач геоисторической операции под названием 

«арабская весна» и было создание условий либо для непосредственного прихода к власти 

исламистов, либо для укрепления их позиций в результате свержения пусть и прозападных, но 

светских, а самое главное, ориентировавшихся на Буша-младшего и неоконов правительств. 

Приведение исламистов к власти в ключевых арабских странах Ближнего Востока 

(Северная Африка и Юго-Западная Азия) позволяет протянуть дугу, зону, полумесяц 

управляемого хаоса от Мавритании и Алжира до Киргизстана и Кашмира. В принципе, в 

американской стратегии дестабилизации Старого Света и Евразии нет ничего нового. 

Организатор и руководитель крупнейшей частной разведывательной и прогностической 

компании Stratfor Дж. Фридмен откровенно заявил, что главная политическая задача США – 

дестабилизировать обстановку в Евразии таким образом, чтобы там не появилось сильное 

государство – конкурент США или союз таких государств. 

Союз таких государств появился: это Шанхайская организация сотрудничества – ШОС 

(2001). Показательно то раздражение, которое вызвало появление этой организации в США. 

Оно проявилось даже в английском названии: не точный перевод Shanghai Organization of 

Cooperation (аббревиатура – SOC), а довольно странный – Regional Antiterrorist Structure, 

позволяющий образовать аббревиатуру RATS – «Крысы». Не меньшее раздражение вызывает в 

США, да и у части западноевропейского истеблишмента, идея создания Евразийского союза. 

Оно проявляется в разговорах о якобы беспочвенности такого союза, отсутствии у него 

прочных исторических традиций. А вот это уже ложь или, выражаясь мягче, wishful thinking. У 

Евразийского союза традиции и основания намного прочнее и глубже, чем у Евросоюза в его 

нынешней версии или США, поскольку интеграционные процессы шли и идут в Евразии не 

первый век. Вот и посмотрим на нынешнюю ситуацию в Евразии сквозь призму долгосрочной 

истории, сквозь призму того, что французский историк Ф.Бродель называл longue duree – 

«долгосрочная перспектива», а Ч.Тилли фиксировал в качестве триады «большие структуры, 

крупные процессы, широкомасштабные сравнения». 

Старт евразийской интеграции дала Великая монгольская империя XIII в. – крупнейшая в 

ряду кочевых держав, первой из которых была Хунну (III в. до н. э. – II в. н. э.). Монгольская 

империя просуществовала несколько десятилетий в XIII в. н. э. и распалась на Китай династии 

Юань, Иран Хулагидов, улус Чагатая и Золотую Орду. Однако с середины XVI в. – с 

присоединения к Московскому царству Казанского и Астраханского ханств, – в Евразии 

стартовала новая фаза интеграционного процесса – русская, которая длилась почти без 

перерыва четыре столетия, до середины XX в., точнее, до окончания Второй мировой войны. 

По-нашему – Великой Отечественной. 

На рубеже 1940-1950-х годов возникла мировая социалистическая система, охватившая 

большую часть Евразии. В 1991 году сначала был демонтирован социалистический лагерь, а 

затем – СССР. Казалось, что вскоре та же судьба постигнет и Российскую Федерацию. Однако 

наличие у России ядерного оружия, усиливающееся американо-китайское соперничество, а 

также целый ряд других факторов, включая занятость американцев в первое десятилетие XXI в. 

Ближним Востоком, – все это, наряду с высокими ценами на нефть, обеспечило РФ 

«пространство для вдоха», и момент, когда Запад мог прихватить Россию голыми руками, 

миновал. Более того, РФ начала расширять свой коридор возможностей. Ключевой пункт здесь 

– жесткий ответ на агрессию Грузии, за которой маячили США, – «война 08.08.08». Хотя 

процесс поворота РФ с североатлантического на евразийское направление начался уже (что 

весьма символично) в самый первый год XXI в. – создание ШОС; за этим последовало создание 

ОДКБ, а позже – объявление о создании Евразийского союза. 

Прежде чем говорить о том, какие факторы лежат в основе реинтеграции евразийского 

пространства, отмечу следующее. Указанная реинтеграция не есть восстановление ни СССР, ни 

Российской империи. Обе эти структуры сами были лишь формами организации/интеграции 
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евразийского пространства, защищавшими его от «хищников» и «чужих» – главным образом с 

Запада. Даже экспансия России носила оборонительный характер. Об этом писали не только 

русские геополитики: это признавал и подчеркивал весьма известный британский историк, 

разведчик и видный деятель мировой закулисы Арнольд Тойнби-младший. Эта экспансия 

отодвигала открытое пространство, увеличивала его: пространство разменивалось на время, и 

наоборот. Иными словами, (ре)интеграция евразийского пространства диктовалась и диктуется 

прежде всего военно-стратегическими соображениями и интересами народов, населяющих 

Евразию. Тем более что мир наш становится все менее стабильным и безопасным. 

Однако, помимо военных, на интеграцию работают и другие факторы – политические, 

экономические, духовные. Речь идет о тесных экономических связях, которые сложились за 

последние 200-300 лет на той части Евразии, которую называют Хартлендом и формами 

объединения которой были Российская империя и СССР. Показательно, что распад этих 

социально-политических структур вел к резкому ухудшению экономического положения и 

сделочной позиции в европейской и мировой политике тех частей, на которые распалась 

интегральная структура. Так, если в 1989 году в Восточной Европе, включая европейскую часть 

СССР, за чертой бедности жили всего 14 миллионов человек, то в 1996 году – уже 168 

миллионов человек! Неудивительно, что по прошествии всего 20 лет большая (до 70%) часть 

населения восточноевропейских стран (но, разумеется, не шестерочная прозападная элита, 

стремящаяся быть «святее Папы», то есть «западнее Запада» в различном плане – от отношения 

к России и русским до отношения к гомосексуализму) сожалеет об уходе социалистических 

времен, считая их лучшими в жизни своих стран. 

Говоря об экономическом аспекте реинтеграции евразийского пространства, отмечу еще 

один момент. В современном мире нормально могут развиваться лишь крупные политико-

экономические целостности с населением 250-300 миллионов человек. Это тоже диктует 

необходимость интеграции евразийского пространства, иначе его части будут интегрированы в 

иные политико-экономические целостности, причем в качестве зависимых и жестко 

эксплуатируемых территорий, население которых подлежит сокращению. РФ это грозит 

разрывом на 2-4 сегмента, а русской цивилизации – прекращением существования. 

Разумеется, «мир» – понятие не количественное, а качественное (А.Эйнштейн), и вполне 

возможен такой технический рывок, который в будущем обеспечит возможность 

самодостаточного существования политико-экономической целостности с населением в 

пределах 100 миллионов человек. Однако сам такой рывок требует предварительных усилий и 

условий, одним из которых является создание структуры типа Евразийского союза. 

Наконец, есть еще один императив экономической и военно-политической интеграции той 

части Евразии, которая традиционно входила в состав интегральной евразийской общности. 

Речь идет о надвигающейся угрозе геоклиматической катастрофы. Я имею в виду, конечно же, 

не мифическое «глобальное потепление», слухи о котором распространяют с целью 

подтолкнуть население планеты к принятию чего-то вроде «мирового правительства»; 

последнее не может быть чем-либо иным, как тоталитарным контролем над людьми, ресурсами 

и информацией, осуществляемым небольшой группой буржуинов-«хищников» под присмотром 

«чужих». Целеполагание значительной части западной правящей элиты практически ничем не 

отличается от нацистского. Я имею в виду другое. 

Во-первых, замедление течения и снижение температуры Гольфстрима, способное 

уменьшить температуру в Западной Европе и на атлантическом побережье США на 10-15°, 

причем в относительно сжатые сроки. Это будет означать и конец капитализма, и 

окончательную цивилизационную катастрофу Запада. Во-вторых, с начала ХХ века Земля 

переживает очередную планетарную перестройку, происходящую раз в 11 500 – 12 500 лет, 

проявляющуюся в изменении циркуляции магмы, росте числа и интенсивности землетрясений 

(за последние 30 лет произошла половина всех самых разрушительных землетрясений 

последнего тысячелетия), смене магнитных полюсов планеты, уменьшении ее орбитальной 

скорости и т. п. 
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К этому следует добавить тот факт, что в апреле 2012 года раскололась литосферная индо-

австралийская плита, и ее части начали движение в разных направлениях; такое за все время 

существования человечества случается впервые, и негативные геополитические последствия 

уже в ближайшие десятилетия не заставят себя ждать. И еще одно: геокосмический фактор. С 

одной стороны, Солнце вступает в 25-й цикл, который будет похож на 23-й, обусловивший 

малый ледниковый период в Европе; с другой – Солнце демонстрирует небывалый рост 

активности – такой, которого еще не знала наука. 

При этом ученые единодушны: в случае геоклиматической катастрофы единственной 

стабильной и ресурсообеспеченной зоной планеты останется Северная Евразия, то есть 

главным образом территория современной России. Об этом прекрасно осведомлены те, кого 

Б.Дизраэли называл «хозяевами истории», а О.Маркеев – «хозяевами мировой игры», то есть 

организованная в наднациональные структуры мирового согласования и управления верхушка 

мирового капиталистического класса. Ее закрытые научные учреждения уже в течение многих 

десятилетий изучают признаки надвигающейся геоклиматической катастрофы и готовят 

рецепты выживания верхушки в ней и в посткатастрофическом мире – выживания за счет 

большей части человечества, в том числе той части, которая населяет Северную Евразию сейчас 

– ядро создающегося Евразийского союза. 

Как отмечают военные аналитики, в частности, Е.Г. Смотрин в докладе «Стихии и 

катастрофы – главная угроза планетарной и евразийской безопасности при входе в III 

тысячелетие», во второй половине ХХ века западные верхи на основе закрытых научных 

исследований «смогли упреждающе проявить логику происходящей планетарной перестройки... 

(и) пытаются замаскированно использовать в рамках «стратегии непрямых действий» ее 

(планетарной перестройки. – А. Ф.) деструктивные процессы в геопространствах Евразии для 

последующего установления (в условиях возможного хаоса) жесткого контроля над этой 

частью планеты – наиболее устойчивой и ресурсообеспеченной в ближайшие столетия» 

(подчеркнуто мной. – А. Ф.). 

Ясно, что исследования подобного рода и подготовка к установлению контроля над 

Северной Евразией ведутся скрытно, но кое-какая информация просачивается, особенно если 

знать, где искать. Например, в конце 2011 года Институт Брукингза совместно с Лондонской 

высшей школой экономики обнародовал «Проект внутреннего перемещения» – исследование 

вариантов массового переселения народов, предстоящего в связи с изменением климата. 

Едва ли надо объяснять, куда планируется перебрасывать массы населения из пораженной 

климатической катастрофой Северной Атлантики. В рамках проекта был проведен 

киберсеминар «Приготовление к перемещению и переселению, связанным с большой 

климатической миграцией, и проекты адаптации». В разработке в духе «прикладной 

апокалиптики» приняли участие специалисты Центра социальной динамики Института 

Брукингза, которые разработали математические модели распространения эпидемий, а также 

экологических и политических катастроф. 

В мае 2011 года, выступая в Лондоне, президент Обама сказал, что XXI век будет веком 

возникновения многих новых наций. У меня вопрос: как возникают новые нации, тем более в 

большом количестве? Только путем смешения, которое в современном мире возможно только 

посредством переселения больших людских масс. Куда? Ну, ясно, что в стабильные и 

ресурсообеспеченные зоны, а таковые, как мы знаем, локализуются на территории Евразии. 

Кстати, и идеологическая подготовка исхода из Северной Атлантики в Северную Евразию 

тоже ведется. Например, Марк Дерье выдвинул следующие тезисы: 

– Евразия – естественная среда обитания европеоидов; 

– Белая раса должна вернуться на свою прародину; 

– Новая Атлантида – это Алтай. 

По сути, речь идет о колонизации русского пространства, чему способствуют социально-

экономический упадок больших пространств РФ, компрадорско-коррупционный характер 

правящего слоя, износ техносферы и человеческого материала, развал армии и т. п. В этом 
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контексте по-иному может смотреться и создание тыловой оперативной базы НАТО в 

Ульяновске. 

И вот здесь мы подходим к самому глубокому уровню геоисторической операции 

«арабская весна». Это пролог к битве за Евразию и отработка форм и моделей использования 

оргоружия в манипуляциях значительными массами населения. Без выхода по исламистской 

дуге в Центральную Евразию, без использования исламского фактора трудно нейтрализовать 

Россию и Китай. К тому же проблемы в центре Евразии должны, создав очаг напряжения на 

западе Поднебесной, отвлечь КНР от морского востока – от Пафицики, куда смещается центр 

интересов англосферы и руководящих ею наднациональных структур. 

Но смещается ситуационно – по логике кратко- и среднесрочной конкурентной борьбы с 

Китаем. С долгосрочной же точки зрения единственный системный, цивилизационный и 

геополитический конкурент англосаксов и примкнувших к ним западоидов – Россия и русские: 

мы были и остаемся экзистенциальным противником Запада. Как заметил замечательный 

советский организатор разведки Л.В. Шебаршин, «Западу от России нужно одно – чтобы ее не 

было». В этом плане можно сказать, что западные верхушки в качестве долгосрочного приза 

рассматривают русское (северноевразийское) пространство, по возможности очищенное от 

населения, прежде всего от русских. 

Британские политики (М.Тэтчер, Т.Блэр и другие) уже высказывались в том плане, что 

русских слишком много, для обслуживания «трубы» столько не надо, хватит от 15 до 50 

миллионов. А другая англосаксонская «политикесса», М.Олбрайт, посетовала, что русские 

несправедливо владеют такой огромной территорией, которую (по ее мнению) не могут 

освоить, а потому земли к востоку от Урала (Сибирь и Дальний Восток) следует передать под 

международный контроль, то есть под власть буржуинской верхушки. Аналогичные «мысли» 

высказывают и «плохиши» из пятой колонны в РФ. 

Впрочем, и они, и их хозяева неоригинальны: они повторяют Гитлера. Ясно, что всей этой 

публике, всем этим «друзьям» русского и других коренных народов России идея Евразийского 

союза не может быть по душе, а потому имеет смысл более подробно поговорить о противниках 

этого союза, тем более что «противность» их имеет глубокие исторические корни, на которые 

стоит обратить внимание. 

Западные верхушки и обслуживающие их исследовательские центры стремятся 

установить контроль над массовым сознанием и поведением населения территорий-мишеней 

Последние 3000 лет история Евразии развивается большими 800-летними циклами 

маятникообразного типа – эдакий «маятник Евразии» или даже Старого Света. 

Начало циклов связано с перемещением больших масс населения с востока на запад и с 

запада на восток (в ХХ веке к этому добавилось перемещение с юга на север). 

Первый цикл начался движением на запад с востока, из Центральной Евразии, 

индоевропейских племен в XIII-XII вв. до н. э. Второй цикл начался в IV веке до н. э. 

движением эллинов (Александр Македонский) на восток, которое позднее подхватили римляне. 

Третий цикл стартовал в IV-V вв. н. э. «великим переселением народов» с востока на запад 

Евразии, а четвертый – в XII-XIII веках – крестовыми походами с запада на восток. 

Однако в XII-XIII вв. евразийский мир стал намного сложнее, чем прежде, и движение 

«маятника» усложнилось: одновременно с движением с запада на восток (крестоносцы) пошло 

мощное движение с востока на запад (великие монгольские завоевания). Пятый цикл стартовал 

в XIX-XX вв. Здесь сохранилось движение с востока на запад, но это уже была миграция не из 

Азии в Европу, а из Европы (Евразии) в Америку; в ХХ веке к ней добавилась миграция с юга 

(Африка, арабский мир, Латинская Америка) на север (Западная Европа, США). 

В середине каждого цикла происходили серьезные изменения: возникали империи, новые 

социально-экономические системы. 

В середине четвертого цикла, то есть в XVI-XVII вв., в истории Евразии произошло 

событие, резко изменившее ход евразийской и мировой истории, а в самой Евразии резко 

противопоставившее западноевропейскую (североатлантическую) часть всему остальному 

континенту, прежде всего, ближайшей соседке – России. 



350 

 

Вся дальнейшая история Евразии и мира развивалась с этого момента как противостояние, 

борьба двух этих зон – западноевропейской, которая со временем превратилась в 

североатлантическую/мировую (на морской основе), и евразийской, которая нашла воплощение 

в России (на континентальной основе). 

В XVI-XVII вв. в «европейской Евразии» возникли две принципиально новые социальные 

системы: на Дальнем Западе, в «атлантизированной» Европе – капиталистическая, 

«англосаксонская», в Северо-Восточной Европе – самодержавная, «русская». 

Капиталистическую систему создал североатлантический исторический субъект, исходно 

собранный в Англии и ставший «един в трех лицах» – капитал, государство (то, что 

Макиавелли назвал lo stato, и то, что сегодня называют, в зависимости от страны, the state, Der 

Staat, l'etat) и наднациональные структуры мирового согласования и управления. Самодержавие 

было само себе и субъектом (автосубъектом), и системой, а точнее – субъектосистемой. 

Возникший в середине четвертого 800-летнего цикла капитализм начал формировать свою 

– североатлантическую макрорегиональную – систему, которая, в отличие от евразийской 

системы и всех ее подсистем, была капиталистической, морской и ориентированной на 

мировую экспансию, то есть на превращение из евразийской подсистемы в мировую систему, 

альтернативную евразийской и атакующую ее с моря. 

С самого начала североатлантические капиталистические элиты демонстрировали 

агрессивность и хищнический характер, присущий рабовладельческим империям: объектами 

агрессии становятся доколумбова Америка, части Африки и Азии, была сделана попытка 

поставить под контроль и Россию. Обоснованием этой попытки стала концепция «Зеленой 

империи» Джона Ди, согласно которой Англия должна была владеть Северной Америкой и 

Северной Евразией, то есть Россией. 

Но об этом чуть позже. Сейчас отмечу другое: в середине XVI в. одновременно с 

четвертым большим евразийским циклом, параллельно с ним и в борьбе с ним начинает 

развиваться североатлантический цикл истории, который, обладая внутренней логикой и 

динамикой, определявшейся циклами накопления капитала и циклами гегемонии, стремится 

подчинить евразийское развитие, наиболее полно и мощно воплощавшееся русским 

самодержавием, в котором именно англичане с самого начала разглядели главного противника 

– за два с лишним столетия до британско-русского противостояния XIX-XX вв. 

С XVI века развитие Евразии происходило в двух плоскостях, причем плоскости эти 

связаны между собой: 

– в Евразии шла борьба между североатлантической зоной (Западной Европой) в целом и 

Россией, воплощавшей евразийский некапиталистический тип и путь развития, но все больше 

испытывавшей влияние североатлантических элит, капитализма и все больше втягивавшейся в 

мировой рынок; 

– в североатлантической зоне Евразии – в зоне, которая в то же время была ядром 

североатлантической мировой, а не евразийской системы, – шла борьба между европейскими 

державами, точнее, между англосаксами и континентальными европейскими державами 

(Испания, Франция, Германия), за контроль над заморскими территориями и за равновесие в 

Европе, причем союзником британцев, как правило, выступала «фланговая» Россия, у которой 

были свои противоречия с «континенталами». 

Таким образом, мы получаем запутанный клубок евразийско-североатлантических и 

внутрисевероатлантических противоречий. Относительная ясность возникла лишь дважды – на 

короткий миг Крымской войны и на более длительный отрезок холодной войны, когда 

евразийский СССР противостоял единому североатлантическому Западу, поставившему задачу 

окончательного геоисторического и геокультурного решения русского вопроса, только иначе, в 

иной плоскости и иными средствами, чем это собирался делать ставленник 

североатлантической финансовой олигархии и закрытых обществ орденского и неоорденского 

типа Запада Гитлер. 

Повторю: несмотря на сохранение логики развития четвертого евразийского цикла, 

запущенного монгольскими геоинженерами-ханами и подхваченного русскими 
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геоконструкторами-царями, с XVI века развитие евразийского ядра – самодержавной системы – 

все больше испытывало на себе воздействие североатлантических экономико-политических 

циклов. Евразийская история стала превращаться в часть мировой, которую строили и 

контролировали североатлантические элиты; эти последние, в свою очередь, форматировались 

британцами (причем не только англичанами, но и шотландцами), подхватившими эстафету у 

венецианцев. 

Структуры русской истории коррелируют со структурами североатлантической и 

стоящими за ними циклами накопления и гегемонии. Согласно Дж. Арриги, капсистема прошла 

три цикла накопления капитала – голландский (конец XVI в. – третья четверть XVIII в.), 

британский (вторая половина XVIII в. – начало ХХ в.) и американский (с конца XIX в. по 

начало XXI в.). Страна – главный накопитель капитала – была и гегемоном системы. Пик 

гегемонии Голландии приходится на 1625-1672 гг., Великобритании – на 1815-1873 гг., США – 

на 1945-1973 гг. (как государства, но не как кластера транснациональных корпораций). 

Показательно, что голландскому циклу накопления капитала и гегемонии Голландии в 

североатлантической зоне соответствовало в России (Евразии) Московское царство; 

британскому и гегемонии Великобритании – Российская империя (петербургское 

самодержавие), американскому и гегемонии США – СССР. Причем в упадок эти параллельные 

североатлантические и русские (евразийские) структуры приходили одновременно, уходя в 

прошлое, словно скованные одной цепью. 

Показательно и еще одно явление истории капиталистической системы – мировые войны 

в ней. Вопрос о гегемонии в капиталистической системе выяснялся в ходе мировых войн, 

которые, как правило, длились 30 лет – либо подряд (Тридцатилетняя война 1618-1648), либо – 

«при дробном счете» – с перерывом: очевидным (1756-1763 и 1792-1815) или неочевидным, 

заполненным локальными войнами (1914-1918, 1919-1938 и 1939-1945). 

В первой войне европейская коалиция, финансируемая морской державой Голландией, 

нанесла поражение «континенталам» Габсбургам. Во второй (второй и третьей по другому, 

«дробному» счету) морская Великобритания нанесла поражение континентальной Франции, 

обеспечив себе чуть ли не вековую гегемонию в капиталистической системе, а в третьей 

(четвертой и пятой – по другому счету) морские державы Великобритания и США взяли верх 

над континентальной Германией. 

И вот здесь необходимо одно уточнение: начиная с Семилетней войны (1756-1763) 

решающий вклад в исход войны за гегемонию в капиталистической системе вносили 

некапиталистическая Российская империя, а в 1941-1945 гг. – антикапиталистический СССР, 

которые сами не претендовали на роль гегемонов этой системы. Именно Россия разгромила 

армии Фридриха II и обратила в бегство Наполеона, подведя черту под его карьерой. Именно 

Россия дважды спасла Париж/Францию в 1914 и 1916 годах, в течение трех лет не давала 

немцам развернуться на Западном фронте, оттягивая их силы на восток. Именно Красная армия 

разнесла Гитлера с его вермахтом, и «союзники» – англо-американцы – были вынуждены 

открыть второй фронт только потому, что русские уже в одиночку могли разгромить Третий 

рейх и, выйдя на побережье Атлантики, закончить североатлантическую фазу европейской 

истории. 

Таким образом, «русская система» в ее евразийском (самодержавие) и мировом 

(коммунизм, системный антикапитализм) вариантах, ее образующий субъект находились в 

тесном взаимодействии с капиталистической системой и ее субъектами – «трехглавым Змеем-

Горынычем» (капитал, государство, наднациональные структуры). Мы видим и параллелизм 

социально-экономических структур, и включенность – «полный контакт» – по линии военно-

политического взаимодействия (Россия в мировых войнах). 

В холодной войне СССР (точнее, его верхушка, стремившаяся превратиться в 

собственников и попасть в «общеевропейский дом») капитулировал. СССР как интегральная 

евразийская форма был разрушен. 

Выше уже говорилось о том, что у ученика венецианцев и агента Елизаветы I Джона Ди 

был план установления контроля над Россией (Московией). Этот план в Европе последней 
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трети XVI века был не единственным и, возможно, не первым. Первым, скорее всего, был план, 

который вынашивали Габсбурги. Уже в последней трети ХХ века эти планы – Ди и Габсбургов, 

английский и континентально-европейский – странным образом возникли (перекличка эпох) в 

планах демонтажа СССР Рокфеллеров и Ротшильдов. При этом по-своему, причудливым 

образом реализовались оба, тем самым помешав, не позволив друг другу реализоваться до 

конца и достигнуть цели. Гегель называл это «коварством истории». 

И вот спустя каких-то 10-20 лет после разрушения советскими плохишами и главными 

буржуинами СССР как формы организации евразийского пространства в мировом времени мы 

начинаем собирать «свои пяди и крохи», чтобы опять «солнце взошло на востоке». Вновь 

зазвучала музыка советского гимна (правда, без слов «сплотила навеки великая Русь», но, как 

говорят китайцы, «путь в тысячу ли начинается с первого шага») – и мы, пусть робко, начинаем 

проектировать вслед за Чингисханом, Иваном Грозным и Иосифом Сталиным новый интеграл 

евразийского пространства. В таком деле одна из главных вещей, помимо позитивно-

содержательной, – знать своего противника, который может стать врагом, который своими 

действиями будет пытаться сбить нас с пути истинного: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу 

тебе, кто ты». 

Итак, о недругах. 

Прежде всего, это наднациональные структуры мирового согласования и управления, 

которые сыграли большую роль в разрушении и Российской империи, и СССР. 

Доминирующую роль в них играют англосаксы – британцы и американцы, тесно спаянные 

еврейским капиталом. С 1820-х годов Россия и русские стали главным противником британцев 

в Евразии, а с 1945 года – главным противником американцев в мире. И сегодня, как 

подчеркивал начальник нелегальной разведки КГБ генерал-майор Ю.Дроздов, Россия для США 

вовсе не поверженный противник. Иными словами, для США мы – противник, с которым они 

еще будут выяснять отношения. 

Еще один противник – континентальные западноевропейцы. У нас до сих пор бытует 

мнение о том, что французская и немецкая политические элиты чуть ли не спят и видят, как бы 

им объединиться с российской верхушкой в ось «Париж – Берлин – Москва» и начать 

противостояние с Вашингтоном и Лондоном. Это, мягко говоря, иллюзия, в основе которой 

лежат незнание и непонимание социально-политической/культурно-исторической природы 

французской и немецкой правящих элит и степени их интегрированности в атлантический 

проект, степени подконтрольности их представителей, включая первых лиц, наднациональным 

структурам США, их спецслужбам. На примере французских президентов это прекрасно 

показал Венсан Нузиль, на примере немецких канцлеров, особенно Аденауэра, – генерал 

немецких спецслужб Комосса. 

Немцы всегда высокомерно относились к славянам, испытывая при этом нечто вроде 

комплекса неполноценности по отношению к британцам и опасаясь американцев. Сегодня, 

когда Германия закончила выплачивать репарации по Версальскому мирному договору (1918) и 

стала экономическим лидером Европы (но осталась военно-политическим протекторатом 

США), ей начинают позволять некоторые вольности в интерпретациях ее третьерейховского 

прошлого. Медленно, потихоньку идет ползучая реабилитация Третьего рейха, в том числе в 

форме демонизации сталинского СССР и трактовки гитлеризма как всего лишь защитной 

реакции на сталинизм. Если немецкая верхушка и будет изживать свои комплексы и фобии, то 

никак не за счет американцев, а за счет русских. Поэтому о стратегическом союзе с Германией 

вряд ли приходится говорить. 

И, конечно же, влиятельный «голубой» сегмент западноевропейской политической элиты, 

будь то французы или немцы, крайне раздражает традиционное здоровое русское, славянское, 

православное неприятие гомосексуализма, а точнее, восприятие его как извращения. Это 

раздражение представляет собой значительно более серьезный фактор нынешней русофобии, 

чем принято считать. 
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Дело, однако, не только в верхушке, но и в значительной части населения Западной 

Европы, которому в течение почти двух веков (после окончания наполеоновских войн) 

промывают мозги на антирусский лад. 

Считается, что лучше всех в Европе к России относятся французы. Но вот что пишет по 

этому поводу разведчик международного класса, куратор всех спецслужб Франции при де 

Голле К.Мельник-Боткин: «Россию на Западе ненавидят, не понимают и не хотят понимать! 

Когда читаешь французские газеты или журналы, они всегда критикуют Россию, критикуют 

систему». Французы, продолжает старый разведчик (и, кстати, антикоммунист, который, 

правда, исключительно высоко оценивает Сталина), в основном продолжают смотреть на 

Россию как во времена холодной войны, но корни этого взгляда, по мнению К.Мельника, 

уходят далеко в прошлое – в разгром любимого большинством французов Наполеона. 

Что же говорить в этом случае о немцах? Как пел А.Вертинский, «мы для них чужие 

навсегда», и это еще мягко сказано. Впрочем, нам и не надо дружбы – ни западноевропейцев, 

ни тем более англосаксов, по поводу которых замечательный русский геополитик А.Е. 

Едрихин-Вандам писал: «Что может быть хуже вражды с англосаксом? Только дружба с ним». 

Впрочем, эти же слова русские и сербы могут сказать о Ватикане. 

У неприятия в Западной Европе структур типа Евразийского союза есть еще одна 

причина, еще один аспект: интеграционные процессы евразийского и западноевропейского типа 

не только разновекторны, но и, если можно так выразиться, обратно пропорциональны. 

Суть в следующем. После того как Карл Великий на короткий исторический миг 

восстановил нечто, напоминающее Римскую империю, и тем окончательно завершил и 

древнюю историю, и «темные века», дав старт Средневековью, в Европе было немало попыток 

восстановить империю. Сквозь большую часть Средневековья проходит борьба императоров и 

пап (гибеллинов и гвельфов), ну а в водораздельный период между Средневековьем и Новым 

временем Карлу V удалось не только воссоздать, но и превзойти империю Карла Великого. Но 

то опять был краткий миг. 

В последние 200 лет французы и немцы трижды предпринимали попытки объединения 

континентальной Европы, воссоздания империи Карла Великого. Это пытались сделать 

Наполеон, Вильгельм II и Гитлер. И каждый раз на их пути оказывалась Россия. Русский поэт и 

мыслитель Ф.Тютчев заметил по этому поводу: после того как в России появилась империя 

Петра Великого, новая империя Карла Великого в Европе стала невозможной. 

Показательно, что оформление Евросоюза в конце ХХ в. произошло именно после того, 

как распалась империя Ивана Грозного – Петра I – Иосифа Сталина; это и есть та обратная 

пропорция, которую я имею в виду и которую западноевропейцы хорошо чувствуют и 

понимают. И хорошо помнят троекратные срывы строительства Евросоюза, которые 

организовывала Россия. Кстати, в союзе с Великобританией. Правда, британцам 

западноевропейцы этого как бы не помнят. Классический двойной стандарт. 

В сухом остатке: у нас не должно быть никаких иллюзий по поводу западноевропейцев, 

только прагматический расчет и строительство Евразийского союза. Кстати, показательно: 

начало строительства Евразийского союза совпало с началом острого кризиса в Евросоюзе, со 

стартом тенденции к его фактическому, если не юридическому распаду. 

И надо помнить еще одно: нынешний Евросоюз исходно создавался по лекалам не самих 

западноевропейцев, а американцев и британцев и являет собой элемент глобализации. 

Россия и СССР срывали попытки не только европейской интеграции, которую задумывали 

европейские же континентальные державы, их правящие классы, но и глобализации, попытки 

создания мирового правительства. Впервые о чем-то подобном заговорили Ротшильды и другие 

финансисты после окончания наполеоновских войн. Однако Александр I, а затем Николай I не 

позволили этим разговорам перейти в сферу реальности. Неудивительно, что Николай I и его 

потомки стали врагами западных банкиров, прежде всего Ротшильдов. 

Первая серьезная попытка глобализации в ХХ веке была сорвана Советским Союзом под 

руководством Сталина во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х годов. Именно в 

конце 1920-х годов команда Сталина свернула проект «мировая революция» и начала строить 
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«красную империю» – «социализм в одной отдельно взятой стране». Верхушка мирового 

капиталистического класса ответила на это проектом «Гитлер инкорпорейтед». Его главной 

задачей было сокрушение СССР, после чего ослабленный войной Третий рейх должен был 

быть уничтожен англосаксами. Именно для этого Гитлера привели к власти, а затем начали 

накачивать деньгами. 

Впрочем, до сентября 1938 года будущее и Гитлера, и его режима, и Европы еще не было 

окончательно решено: позиции Гитлера в Германии не были достаточно прочными, ему не 

хватало и военной мощи, и на осень 1938 года генералы планировали свержение фюрера. 

Мюнхенский сговор 29 сентября 1938 года разом решил все эти проблемы: выбил карты из рук 

генералов (британцы знали о готовящемся заговоре и Мюнхеном заблокировали его) и 

обеспечил Третий рейх столь недостающим ему военно-промышленным потенциалом 

Чехословакии. 

Таким образом, продавленный британцами при помощи французов и итальянцев 

Мюнхенский сговор («четырехсторонний пакт») оформил гитлеровский режим в том виде, в 

котором он не существовал до этого, и сделал войну в Европе неизбежной. В Азии (точнее, на 

Тихом океане) ее сделали неизбежной американцы, постоянно провоцировавшие Японию. 

Тот режим власти Гитлера с его внутренней и внешней политикой, который оформился 

между 29 сентября 1938 года и 1 сентября 1939 года, – результат скоординированных действий 

западноевропейских верхушек, или, как сказал бы Ленин, «международного переплетения клик 

финансового капитала», их наемных клерков в виде формальных глав правительств в Мюнхене. 

Ненавидевший Гитлера как еврей и либерал Раймон Арон заметил, что если бы Гитлер 

умер в 1938 году – до Мюнхена, до агрессии против Чехословакии, – то он вошел бы в историю 

Германии как ее величайший деятель. После Мюнхена все изменилось. 

Но ведь Мюнхен как геоисторическая операция был проведен западноевропейскими 

верхушками, прежде всего британской. Следовательно, и «негативный Гитлер» в том виде, в 

каком он начал войну, как минимум косвенно творение британских (а также французских и 

итальянских) рук. 

Захват Чехословакии выводил Гитлера на советскую границу, облегчая нападение. Другое 

дело, что с захватом Чехословакии Гитлер соскочил с британского крючка. Превратив одну 

часть страны – Чехию – в протекторат, другую часть, пограничную с СССР, – Словакию – 

объявив независимым государством (причем независимость Словакии Гитлер гарантировал 

лично), фюрер показал, что не собирается в ближайшее время воевать с СССР. 

Подстрекаемая британцами и уверенная в их поддержке Польша, еще недавно 

предлагавшая Гитлеру союз против СССР, начала шантажировать Германию, требуя уступить 

ей Словакию в качестве протектората. И Гитлер решил вырвать польскую занозу, лишив, как 

ему казалось, британцев возможности давить на него. Эта операция, в свою очередь, требовала 

договора с СССР. А СССР нужно было перенаправить агрессию с восточного направления на 

западное или, как минимум, получить дополнительные время и пространство и компенсировать 

время и пространство, полученное совокупным (четверным) агрессором и, в частности, 

Германией в Мюнхене. 

Договором Мюнхенский сговор можно считать лишь формально. По сути, это создание 

антисоветского западноевропейского блока, на роль агрессивного острия которого назначалась 

Германия. Блок разрешал Германии агрессию против Чехословакии, которая должна была 

плавно перейти в агрессию против СССР при поддержке Западной Европы с последующим 

разделом русского пространства и ресурсов. 

Агрессия Германии против Чехословакии – это лишь формально агрессия одной 

Германии. По сути, это коллективная агрессия Мюнхенского блока – эмбрионального 

прообраза НАТО, уничтоженного Сталиным в зародыше. 

В связи с этим именно 29 сентября 1938 года следует считать реальным началом 

европейской фазы Второй мировой войны, де-факто развязанной четырьмя европейскими 

странами под руководством Великобритании; реальная цель/мишень – Советский Союз. Захват 
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Чехословакии Гитлером при попустительстве Запада был первым шагом европейской войны, 

которая со временем была превращена в мировую. 

Другое дело, что Сталин, повторю, советско-германским договором в августе 1939 года 

расколол Мюнхенский блок и перенаправил ход войны (почти на два года) с восточного 

направления на западное, сорвав военные планы мюнхенских подельников. Именно этого до 

сих пор ему не могут простить западные верхушки, пытаясь перевести стрелки с Мюнхена на 

Москву и повесить на СССР вину в развязывании войны. Не выйдет: Мюнхен – вот исходная 

точка Второй мировой, и у этой точки – «благородные» британцы, французы и итальянцы в 

обнимку с Гитлером. 

После 1945 года СССР самим своим существованием тормозил глобализацию, без 

разрушения СССР она в ее нынешнем виде была бы невозможна. Вообще весь ХХ век – это 

борьба двух типов интеграции: глобалистского и имперского/неоимперского. 

Казалось, Первая мировая война окончательно решила имперский вопрос, разрушив 

Османскую, Австро-Венгерскую, Германскую и Российскую империи, открыв путь британцам 

и американцам к вожделенной глобализации. Но «кузены» не поделили мир, между ними 

вспыхнули противоречия, которые и стали одной из главных, если не самой главной причиной 

Второй мировой войны. Воспользовавшись межимпериалистическими противоречиями, Сталин 

отстроил неоимперию. Вторая мировая война не только не уничтожила, но укрепила ее, а 

послевоенное десятилетие превратило ее в сверхдержаву. 

В 1991 году сверхдержава СССР была разрушена союзом части советской верхушки и 

западного капитала, и глобалистский вариант интеграции получил быстрое развитие. Однако 

уже в середине первого десятилетия XXI века глобализация (вместе с капитализмом) оказалась 

в глубоком кризисе, встречая все более серьезное сопротивление. Вопрос в том, как быстро это 

сопротивление сможет найти адекватную форму. Евразийский союз может и должен стать 

одной из таких форм. 

Чем должен быть Евразийский союз в перспективе? Ясно, что не федерацией и, тем более, 

не конфедерацией. Идеальная форма – унитарное государство, ядро которого – военно-

промышленный комплекс, армия, спецслужбы и научный истеблишмент. Все это, естественно, 

серьезно модифицированное в соответствии с требованиями сегодняшнего и завтрашнего дней, 

с требованиями новых форм ведения военных действий в психосфере, киберпространстве, с 

учетом тех проблем, которые ставит NBIC-конвергенция, и т. п. 

Я особенно подчеркиваю значение военного фактора и роль военных и спецслужб в 

будущих структурах типа Евразийского союза. Это обусловлено нарастанием кризисных 

явлений в современном мире, ростом нестабильности, учащением военных конфликтов. 

Неслучайно в правящих элитах многих стран мира растет удельный вес представителей 

военных и разведывательных структур. 

Для России, русского исторического типа оформление военных как особой социальной 

группы имеет особое значение. Дело в том, что после монгольского завоевания правящий слой 

на Руси обрел служилый характер; даже военные стали служилым сословием особого типа. Эта 

черта приобрела эволюционно-закрепленный характер, и даже военно-дворянский «эпизод» 

русской истории в этом плане практически мало что изменил. Не изменила сложившуюся 

послемонгольскую практику и советская система. Между тем в домонгольской и тем более в 

дохристианской Руси воины были особым, причем именно воинским, а не служилым 

сословием, особой социальной группой. 

Логика развития современного мира, неоимперской некапиталистической альтернативы 

капитализму с его глобальной интеграцией требует особого субъекта стратегического действия, 

и у этого субъекта должно быть мощное военное, кшатрийское измерение. Но не только 

военное, а еще и интеллектуальное. Помимо военного вызова, новая эпоха бросает мощнейший 

интеллектуальный вызов, причем не отвлеченный, а практический. Решающее значение в 

современном мире приобретает психоисторическая война – война за контроль над психосферой. 

Важны все ее формы: информационная, концептуальная и особенно метафизическая, то есть 

война смыслов. 



356 

 

Сегодня западные верхушки и обслуживающие их исследовательские центры, используя 

интернет, социальные сети, блогосферу, обычные СМИ, сферу науки, а также такие формы, как 

флешмобы, смартмобы и т. п., стремятся установить контроль над массовым сознанием и 

поведением населения территорий-мишеней. С этой целью они стремятся переформатировать 

историческую память, навязать свою повестку дня и свой образ будущего. 

Управляемый хаос распространяется и на сознание, его цель – инфантилизировать 

население с помощью интернета, создать Homo digitalis, не просто лишенного смыслов (кроме 

потреблятства), но и не способного производить их и, следовательно, жить осмысленной 

жизнью. Уже возникают целые слои такого типа – например, «офисный планктон», на 

самозваный манер именующий себя «креативным классом». 

Ясно, что противостоять этому можно только с помощью информационно-когнитивных 

технологий, новых форм знания о человеке, обществе и мире, в том числе и новых оргформ. 

Именно они должны бороться с агрессией в сфере сознания, культуры и противостоять 

дерационализации знания и поведения. 

На верхних ступенях духа и профессионализма грань между социальными группами 

военных и интеллектуалов, тем более в условиях кризиса и расчета «хищников» и «чужих» на 

стирание ластиком Истории целых государств, культур и рас, если не исчезает полностью, то 

становится пунктирной. 

Не стану утверждать, как Ницше, что ученый, лишенный военной косточки внутри, 

представляет собой весьма жалкое зрелище. Скажу по-другому: субъект стратегического 

действия, способный побеждать в XXI веке, должен быть военно-интеллектуальным и 

интеллектуально-военным. Именно такой субъект сможет создать в виде когнитивно-военных 

(когнитивно-разведывательных) структур социальную организацию нового типа, 

комбинирующую институционально-иерархическую и сетевую формы и легко переходящую из 

одного состояния в другое. 

Институционально-сетевой тип организации адекватен не только миру институтов и 

сетей, взятых самих по себе, но и миру конфликтов между ними, миру (гипер)сетевых, 

сетецентричных и организационных войн. Он и сконструирован так, что мирные и военные 

функции не разделены. Кстати, именно подобный характер имели структуры орденского типа, 

и, как знать, не суждено ли Евразийскому союзу, в идеале, по схеме стать импероподобным (но, 

конечно же, не имперским: эпоха империй прошла) образованием – союзом сетевых и 

неоорденских структур?.. 

Воля и этика воинов (кшатриев) и интеллектуалов (смыслократов, познавателей) – вот что 

должно быть противопоставлено мародерам, менялам и ростовщикам. Они с их глобальным 

гешефтом должны быть навсегда изгнаны из храма под названием «планета Земля». 

Фурсов Андрей Ильич.  17 "Наш современник" № 9  

Сcылки: http://nash-sovremennik.ru// http://worldcrisis.ru/crisis/1275105  

 

     

 

«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - «КОГНИТИВНАЯ» 

 

Россия или вернет себе право быть мировой державой, или её вызов будет жестоко 

подавлен в назидание другим 

В традиционном военном противостоянии мы всегда выигрывали и всё ещё способны дать 

отпор в прямых столкновениях. 

Между тем, на протяжении последних 25 лет (а то и ранее) мы проигрываем войну на 

идеологическом поле. Так текущий острый украинский кризис, разворачивающийся как 

внутренний гражданский конфликт, имеют не только геостратегический, но и 

мировоззренческий аспект. Несколько слов о стратегии по нанесению поражения 

геополитическому противнику «когнитивным способом» 

 

http://www.km.ru/fursov
http://nash-sovremennik.ru/
http://worldcrisis.ru/crisis/1275105
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕОСТРАТЕГИИ 

Ведущий армянский геополитик Рачья Арзумян (чей сводный анализ лёг в основу этой 

статьи) справедливо назвал текущие события «вторым этапом геостратегического плана Запада 

по демонтажу единого пространства Евразии». 

Отказ от наступательной идеологической линии после событий 1968 года, встречи на 

высшем уровне с США и подписание Хельсинского акта в 1970-х, в СССР трактовалась как 

легитимизация сложившегося баланса сил в Холодной войне. В противоположность этому, 

Запад лишь активизировал стратегию по нанесению поражения геополитическому противнику 

«невоенными» – экономическими и «когнитивными способами»
1
. 

Последовавшая атака, включившая в себя, проект мифологических «звездных войн»; 

искусственный обвал цен на нефть и жесткую кредитную политику; афганскую провокацию, а 

так же неадекватность ответов партноменклатуры на внешние и внутренние вызовы, в т.ч. 

связанная с застывшей догматикой «марксистко-ленинской» идеологии, - все эти факторы в 

конечном итоге привели к распаду СССР. 

Между тем, основа этого проигрыша лежит, прежде всего, в навязывании идеи 

«превосходства общества потребления» и мнимой «свободы и демократии». Когнитивное 

поражение СССР стало результатом реализации «Плана Лиоте» - запущенной совместно ЦРУ и 

британской СИС в начале 1950-х долговременной стратегии ведения психологической войны 

по созданию ориентированной на Запад прослойки в среде интеллигенции, и постепенным 

переходом на чужеродную систему гуманитарных знаний, к тому же, устаревшую на несколько 

десятков лет. Однако, до сих пор военно-промышленный и интеллектуальный потенциал 

рухнувшей сверхдержавы, и, в первую очередь ядерный щит, не позволял полностью 

дефрагментировать евразийское пространство. 

СТРАТЕГИЯ «ПЕТЛИ АНАКОНДЫ» И «ТАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗА» 
Поэтому, на первом этапе в рамках классической геополитической стратегии «петли 

анаконды» решалась задача создания санитарного кордона постсоветских государств вокруг 

России и «зачистка» постсоветского пространства от доставшегося в наследство военно-

промышленного и интеллектуального потенциала СССР. На сегодняшний день задачи данного 

этапа в целом выполнены. 

Отметим, что полностью задушить страны в «петлях анаконды» сложно, особенно 

Россию. Поэтому далее заработала «тактика гельминтоза» – массового заражения общества 

«искусственно выведенными паразитами». 

Разворачивающаяся борьба за Украину является новым этапом, в котором Запад 

оказывается в непосредственном соприкосновении с геостратегическим противником для 

дальнейшего перенесения активности непосредственно на территорию России. В том числе с 

применением методов иррегулярных войн, отработанных в Афганистане и Ближнем Востоке. 

Рабочая группа из бывших разведчиков НАТО верхнего звена изучила материалы бойни в 

Одессе, и отнесла её к «асимметричным войнами» или «конфликту низкой интенсивности» по 

классификации Пентагона. Другое название - «войны по дешёвке», которые будут 

распространяться на весь мир. 

Американские ветераны указывают, что вместо войн прошлого, с использованием танков 

и морских флотилий, будут разогреваться этнические конфликты и теракты под чужим флагом. 

«Расходным материалом» в них станут плохо подготовленные, неподотчётные и 

целенаправленно варварские вооруженные банды из человеческих отбросов, которые будут 

набираться в подворотнях и на тюремных дворах. Законные политические и социальные 

волнения будут подавляться подобными «воинами свободы», наскоро обученными на базах 

третьих стран. Это новая перманентная война на уничтожение, неизлечиваемая чума. Концом 

этой войны против всех будет только расчистка территории от обеих сторон 

спровоцированного третьей силой конфликта. 

                                                             
1 Когнити вный –. познаваемый, познавательный, имеющий отношение к процессу познания — исследования, 

мышления. 
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Поэтому сейчас осуществляется «окончательная зачистка» Украины не только от 

советского, но и культурного потенциала всего Русского мира (отсюда нетерпеливые попытки 

запретить русский язык, отказаться от кириллицы – Р.Арзумян, доп. - "Зачем Украине 

Новороссия?" А.Асриян). Делается этого для того, чтобы на «украинской» территории 

развернуть безопасные базы для организации операций против России, с целью её ослабления и 

последующей дефрагментации (в т.ч. ради «уничтожения славян руками славян»). 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Нужно понимать, что находясь с конца 1960-х в положении «удерживающего», и, 

одновременно отказавшись от собственного идеологического проекта, мы пришли к 

обрушению не только Хельсинского акта, но и постдамской и ялтинской системы. То, что 

началось в Ялте, Крыму, заканчивается там же. Мировая политическая система, основы которой 

были заложена в Ялте, демонтируется окончательно (см. статью 2008 года). 

И, если Запад, в том числе и на Украине, сейчас решает задачу демонтажа и разрушения 

культурного и государственного пространства Евразии, Россия вынуждена решать задачу не 

только сохранения остатков потенциала советского потенциала, но и созданию «своего нового 

проекта» («Нового Мирового Порядка по Русским Правилам»). Отсюда – 

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА РОССИИ 

- сохранить родственный народ, не дать превратить Украину «в дикое поле» и базу для 

ведения иррегулярных военных действий. 

Важно остановить дальнейшее разрушение геопространства Русского мира, не дав 

откатиться к началу Второй Мировой войны и далее. И если не предпринять чрезвычайных мер, 

Россия может замкнуть вековой цикл и оказаться перед теми же задачами, которые пыталась 

решить, вступая в Первую Мировую войну. 

Поэтому на первом этапе важно сохранить влияние России, как геополитического центра, 

внешне позиционировав себя в качестве «гаранта системы международных отношений», 

контролируемой Западом (или выбрать контролируемое ее разрушение на выгодных для себя 

условиях). 

МОНОПОЛИЯ НА ДЕМОКРАТИЮ™*. 
* Warning! «Демократия» – торговая марка, эксклюзивный правообладатель ZOG Inc. 

С падением советской системы, в 90-е годы окончательно сформировался проект т.н. 

«нового мирового порядка», в рамках которого США и его союзники имели монополию на 

формирование мировой политической системы и «семантики демократии™». В результате чего, 

только Запад мог применять силовой инструментарий на международной арене, 

интерпретировать и изменять международное право, выносить суждение касательно проблем 

суверенитета, легитимности/ нелегитимности государств и режимов. 

И если абхазский и осетинский прецеденты могли рассматриваться как досадное 

отклонение, то возвращение Крыма будет однозначно трактоваться как вызов и заявка на 

восстановление субъектности, утерянной в 90-е. 

Поэтому даже претензии на суверенные права в пределах исторического ареала Русского 

мира в данном случае являются неприемлемыми для Запада, как глобального центра силы. 

Поскольку это может послужить прецедентом для других держав. А если принять во внимание, 

что Россия сохраняет некоторые из своих возможностей по глобальному применению военной 

силы мощи, в первую очередь силы ядерного сдерживания, в мире появляется реальный шанс 

на разработку и проведению контр-стратегии, преследующей цель создание действительно 

многополярного мира. 

РУБИКОН ПЕРЕЙДЕН. ПРИНЦИПЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 
Украинский кризис вынудил Россию перейти Рубикон и бросить вызов, результатом 

которого станет или возвращение себе права оперировать на геополитической арене, или 

окончательная потеря таких прав и своей международной субъектности. Готовность или 

неготовность России или Запада к активной фазе противоборства в данном случае является 

несущественным. Россия или вернет себе право быть мировой державой, или её вызов будет 

жестоко подавлен в назидание другим. 
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Можно говорить о некоторых принципах, являющихся следствием общей теории 

стратегии, которые должны быть учтены в разворачивающемся противоборстве. 

Во-первых, в эпоху глобализации мы не имеем возможности прибегнуть к классической 

русской геостратегии маневрирования пространством и покинуть Украину. Данная ошибка был 

совершена в Афганистане, затем в Центральной и Восточной Европе. 

Сегодня отступать некуда - враг проник не только в само общество, но распространил 

заразу в сознание многих. Россия должна поставит и решить задачу контроля над Украиной в 

границах хотя бы 1939 года, чтобы избежать очередной геополитической катастрофы. 

Процессы, инициированные Западом, обладают собственными, долговременно создаваемыми 

логикой и мифологией, поэтому не могут быть быстро остановлены, но отклонены и 

перенаправлены в нужное русло. Так как речь идет о начавшейся активной фазе 

противоборства ,термины «баланс», «компромисс» и пр. и соответствующий инструментарий 

должны быть оставлены в сторону. Терминология должна стать военной и военной 

политической. 

Во-вторых, критически важным в складывающейся ситуации становится способности 

быстро адаптироваться к происходящим изменениям, комбинировать имеющиеся в 

распоряжении стратегические инструменты новым и незнакомым для противника способом, 

одновременно создавая новые. 

В-третьих – учитывать новые реалии. В складывающихся условиях эффективным и 

неожиданным для противника методом может стать адаптация и использование некоторых из 

методов геополитического противника. Появление в ХХI веке новой реальности – Сети, 

присутствие на мировой арене множества глобальных, в том числе и социальных, сетей 

качественно меняют среду безопасности. В борьбе за Украину и прочие критические 

геополитические узлы, которые не могут быть утеряны на Кавказе, Центральной Азии и пр., 

критически важно принимать во внимание новые реалии безопасности. 

В-четвёртых – разорвать чужие сети. Пока есть возможность, Россия должна пойти на 

радикальные шаги по ликвидацию сетей противника на постсоветском пространстве, вплоть до 

смены властных элит, склонных в двойной игре. В условиях противостояния, ставка должна 

быть сделана на новые лица, склонные к жесткому стилю и методам. 

В-пятых, - создать собственные контр-сети. Победа или поражение в разгорающейся 

Третьей Мировой – «когнитивной войне», - зависит от того, насколько быстро субъект могут 

среагировать на новые реалии и создать свою контр-сеть по собственным правилам и 

принципиально на других принципах. Причем не только в России, а в глобальных масштабах.  

Конечной целью войны остается не военная победа, но стратегический, политический 

(экономический и социальный) успех. Целью войны является обустройство мира, который 

приходит после нее. Военная победа всегда важна, но она не является гарантом политического 

успеха, поскольку, ведя войну, всегда надо иметь в виду характер послевоенного обустройства. 

История полна примеров выигранных сражений и проигранных войны и мира. Достаточно 

вспомнить о «Пирровой победе». Поэтому в последние 18 месяцев Второй Мировой, Сталин 

решал задачи послевоенного обустройства, а не максимально эффективного разрушения 

немецкой военной машины. Важно, чтобы победа в Крыму не стала «Пирровой». 

ВТОРАЯ ЗАДАЧА РОССИИ: ПЕРЕЙТИ В КОГНИТИВНОЙ ВОЙНЕ ИЗ СТАТУСА 

«УДЕРЖИВАЮЩЕГО» В СТАТУС «НАСТУПАЮЩЕГО» 

«Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубины преисподней; тот, кто хорошо 

нападает, действует с высоты небес. Поэтому умеют себя сохранить и в то же время 

одерживают полную победу» (Сунь-цзы) 

Хватит сидеть в обороне. Наша задача в Третьей Мировой – «когнитивной» - войне 

перейти в наступление, использовав инструменты, аналогичные инструментам противника, но 

построив их по своим правилам, помня, что «в стратегии выигрывает тот, кто устанавливает 

правила, имея возможность их менять». 

Таким инструментом регионального и глобального влияния может стать новая 

«коммунитарная сеть», построенная по принципиально другому принципу, нежели 
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существующие, что позволяет использовать ее в качестве инструмента для построения «Нового 

Мирового порядка по Русским правилам». А именно: 

1) максимально разнообразив решение проблемы таким образом, чтобы внешне каждое из 

решений выглядело несвязным, но по отдельности играло на общую цель («достижение цели в 

условиях видимого хаоса»); 

2) разбив решение задачи на несколько этапов их реализации:  

- оперативный (нейтрализация чужих сетей, в т.ч. через внесение внутрь их 

противоречий);  

- тактический (использование существующих отдельных пророссийских организаций и 

объединение их с помощью особой сети, которая позволяет решать общие задачи)  

- стратегический (включение максимального количества граждан Украины )  

3) запустив параллельно с видимыми решениями, скрытые, «внешне невинные проекты» 

(которые, как известно, лучше всего «прятать на виду»);  

4) осуществляя управление сетью и подбор контента её информационного ресурса 

коллективом авторитетных ученых-активистов, объективность которых не будет вызвать 

сомнения (в конкретном случае - ни в России, ни на Украине);  

5) запустив собственную семантику, полностью нейтрализующую американскую 

торговую марку «демократия™»;  

6) идейно привлекая на свою сторону используемых Западом местных пассионариев, 

искренне ищущих справедливости;  

7) созданные по своим правилам контр-сети должны быть более сплоченными, массовыми 

и идеологически мотивированным – где каждый получает уверенность в моральном и духовном 

превосходстве общего/общественного проекта (коллективное владение коммунитарной 

теории/собвенности, предполагающее личное со-участие каждого). 

Распространение влияния Коммунитарной сети, с учётом заложенного эффекта 

саморазвертывания, позволит доносить свою идеологию и информацию персонально до 

каждого, создавая «снизу» хорошо организованных региональных союзников - не только в 

масштабах национальных государств, но и в глобальных масштабах, неконтактным путем 

меняя местные антироссийские режимы – как производные от западной геополитики 

избранных. 

Если упомянутый выше «план Лиоте» предполагал ведение психологической войны, 

объектом которой становилась прослойка интеллигенции, то структура Коммунитарной сети 

охватывает максимальное количество наиболее активной части населения, которая, при 

предложенной схеме организации, начнет самостоятельно выдвигать лидеров общественного 

мнения пророссийского мировоззрения - или традиционалистов. 

Кроме того, если «проект Лиоте» разворачивался в течение десятилетий, то с помощью 

«Коммунитарной сети», мы можем укорить все процессы, получив результаты уже в течение 

нескольких месяцев после её запуска. 

Кирилл Мямлин 

Источник: http://communitarian.ru/   

 

В основе статьи лежит сводный анализ ведущего армянского геополитика Рачьи 

Арзумяна,  а так же: 

[1] см. К.Мямлин, «Точки бифуркации. 1968. Управляемый хаос, как источник 

постмодерна», Институт Высокого Коммунитаризма 

[2] совершенно секретная совместная операция британской СИС и ЦРУ, рассчитанная 

на десятилетия, была названа по имени командующего французскими колониальными войсками 

генерала  Луи-Жубера Лиоте, который был известен долгосрочными планами. Программа 

предусматривала создание ориентированной на Запад прослойки в среде интеллигенции и в 

верхних эшелонах власти. В одном из документов английской разведки 1953 года говорилось: 

«"Лиоте" — это непрерывно действующая операция, главной задачей которой является 

выявление и использование трудностей и уязвимых мест внутри стран советского блока. В 

http://www.km.ru/category/persony/kirill-myamlin
http://communitarian.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4a37a432495dc43e4fb3c6e9702d0b28&url=http%3A%2F%2Fcommunitarian.ru%2Fpublikacii%2Fnovyy_mirovoy_poryadok_metody%2Ftochki_bifurkatsii_1968_upravlyaemyy_khaos_kak_istok_postmoderna_%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4a37a432495dc43e4fb3c6e9702d0b28&url=http%3A%2F%2Fcommunitarian.ru%2Fpublikacii%2Fnovyy_mirovoy_poryadok_metody%2Ftochki_bifurkatsii_1968_upravlyaemyy_khaos_kak_istok_postmoderna_%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4a37a432495dc43e4fb3c6e9702d0b28&url=http%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%2Fbiograf%2Fbio_l%2Fliote_lui.html
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ходе операции должны использоваться все возможности, которыми располагает английское 

правительство для сбора разведывательных данных и организации мероприятий. 

Планирование и организация операций поручены специальной группе, возглавляемой 

представителем МИД, которая создана на основе решения кабинета министров по вопросам 

коммунистической деятельности за границей, принятого 29 июля 1953 года. Организация 

работы по сбору и анализу разведывательных данных и их дальнейшему использованию в свете 

поставленных задач возлагается на "Интеллидженс сервис"». В результате, к 1991 году 

возникла благоприятная ситуация для смены власти (см. К.Мямлин, гл. «…Захватывающая 

мечта о будущем», «Высокий Коммунитаризм, как Русская Идея», Кислород, 2011 г, 414 стр.) 

[3] у пришедших с запада социальных наук нет понятийного аппарата и социальной 

структуры для описания существующей системы власти, поэтому «мейнстримовскую» 

социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – т.е. дисциплинами, 

которые скрывает реальность, а не анализирует ее - как писал Карл Поланьи в «Великой 

трансформации», выиграл тот, «кто обеспечил зловещее интеллектуальное превосходство 

над своим оппонентов» - см. «Улыбка Чеширского кота. Современная наука скрывает 

реальность в угоду заказчикам», Институт Высокого Коммунитаризма 

[4] терминология американского геополитика, контр-адмирала Альфреда Т. Мэхэна 

 

     

 

«ТРИУМФ ЛИЦЕМЕРИЯ:  

АМЕРИКАНСКИЕ ДИПЛОМАТЫ НАЛЕТЕЛИ НА СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ» 

 

Потомки тех, кто уничтожил Хиросиму и Дрезден, возмущены «варварской» бомбежкой 

Таллина советскими ВВС 

После окончания Второй мировой войны прошло 67 лет, но некоторые ее эпизоды до сих 

пор вызывают возмущение «прогрессивного человечества», вскормленного до отрыжки 

псевдодемократическими «ценностями». И не надо думать, что речь идет о таких 

преступлениях против человечности, как бомбардировка Хиросимы и Нагасаки или 

уничтожение Дрездена. Вовсе нет. То был узаконенный акт государственного разбоя, и 

обсуждению он не подлежит. В то время как потомки тех самых американцев, вываливавших 

тысячи тонн бомб на головы жителей Дрездена, а затем сбрасывавших на японские города 

атомные бомбы, крайне возмущены… налетами советской авиации на Таллин, имевшими место 

быть 9 и 10 марта 1944 года. Работающие в Эстонии американские дипломаты заявили, что 

возмущены варварскими действиями советской бомбардировочной авиации, которые 

причинили минимальный вред военной инфраструктуре Третьего рейха, но зато привели к 

неоправданно высоким жертвам среди мирного населения и разрушению исторических 

памятников. Американское диппредставительство в Эстонии на днях официально осудило 

действия советских ВВС путем опубликования своего заявления на сайте диппредстави-

тельства. 

«Этот авиарейд (налет советской авиации. – Прим. ред.) примечателен как по 

шокирующему количеству жертв, так и по своей неэффективности в военном плане. Целых 300 

советских бомбардировщиков сбросили более 3000 фугасных и зажигательных бомб на Таллин, 

стерев с лица земли одну треть города и нанеся разрушительный ущерб горожанам и объектам 

культуры Таллина», – в частности, сказано в сообщении. 

Кто громче всех кричит «Держи вора!»? Как известно, сам вор. Кто обвиняет в 

«негуманности» других? Звездно-полосатые «прогрессивные» товарищи, которые в настоящее 

время ведут сразу две войны и готовятся еще как минимум к двум. В то время как в 

Афганистане слетевший с катушек американский солдат зверски расправляется с мирным 

населением, американские дипломаты предпочитают этого не замечать и… осуждают СССР, со 

времени распада которого прошло уже более 20 лет, за «страшное» преступление почти 70-

летней давности. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4a37a432495dc43e4fb3c6e9702d0b28&url=http%3A%2F%2Fcommunitarian.ru%2Fpublikacii%2Fideologia%2Fvysokiy_kommunitarizm_kak_russkaya_ideya_ch_ikh_zakhvatyvayushchaya_mechta_o_budushchem%2F%3Fsphrase_id%3D11501866
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4a37a432495dc43e4fb3c6e9702d0b28&url=http%3A%2F%2Fcommunitarian.ru%2Fpublikacii%2Fideologia%2Fvysokiy_kommunitarizm_kak_russkaya_ideya_ch_ikh_zakhvatyvayushchaya_mechta_o_budushchem%2F%3Fsphrase_id%3D11501866
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8
http://www.biblioclub.ru/book/38409/
http://www.biblioclub.ru/book/38409/
http://communitarian.ru/publikacii/pp/ulybka_cheshirskogo_kota_sotsialnye_nauki_skryvayut_realnost_v_ugodu_zakazchikam/
http://communitarian.ru/publikacii/pp/ulybka_cheshirskogo_kota_sotsialnye_nauki_skryvayut_realnost_v_ugodu_zakazchikam/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4a37a432495dc43e4fb3c6e9702d0b28&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CC%25FD%25F5%25FD%25ED%2C_%25C0%25EB%25FC%25F4%25F0%25E5%25E4_%25D2%25E0%25E9%25E5%25F0
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Кстати, а что же такого натворили «сталинские соколы» 9 и 10 марта 1944 года? За что их 

проклинают американские дипломаты и свободолюбивые эстонцы? 

А случилось вот что. Стремясь сорвать снабжение группы армий «Север» из таллинского 

порта, советские ВВС нанесли бомбовый удар по Таллину, в результате чего, по данным разных 

источников, погибло от 500 до 750 человек, около 650 человек были ранены, без крова остались 

более 20 000 человек. Что касается материального ущерба, то во время налета пострадали театр 

«Эстония», Таллинский архив и, что особенно любят подчеркивать американцы и эстонцы, 

синагога. Действительно, уничтожение авиабомбами синагоги – факт прискорбный (как и 

любого православного храма, мечети или костела), но на войне, к сожалению, подобное 

происходит постоянно, и сложно представить, что товарищ Сталин лично отдал приказ 

разбомбить именно синагогу. А вот американцам и эстонцам не мешало бы проветрить свою 

историческую память и вспомнить, что к марту 1944 года случилось с теми, кто эту синагогу 

посещал. Вернее, сколько из проживающих в Эстонии вообще и Таллине в частности евреев 

дожили до марта 1944 года... 

Напомним один факт, который американские и эстонские борцы за демократию ох как не 

любят вспоминать. К 1942 году в Эстонии силами МЕСТНЫХ нацистов (в т. ч., наверное, тех, 

которые, дожив до преклонного возраста, устраивают сегодня парады ветеранов СС) были 

уничтожены ПОЧТИ ВСЕ евреи. Разумеется, из числа тех, кто остался в республике к моменту 

прихода немцев. А таковые, по данным исследователей, составляли более 20% еврейского 

населения, проживавшего в Эстонии до войны. Из них, как свидетельствуют историки, лишь 

считаные единицы чудом пережили оккупацию. Эстония стала единственной из республик 

СССР, где в ходе Великой Отечественной войны «еврейский вопрос» был таким способом 

решен на 100%, т. е. ПОЛНОСТЬЮ. На Ванзейской конференции (совещание руководителей 

Германской национал-социалистической партии, государственного аппарата Германии в январе 

1942 года на вилле на озере Ванзее в Берлине, где было принято решение координировать 

деятельность государственных ведомств Германии в т. н. «окончательном решении еврейского 

вопроса») Эстонию объявили «свободной от евреев». Но и этого нацистам показалось мало, и 

они принялись уничтожать депортированных в эстонские лагеря евреев из других 

оккупированных регионов СССР и Европы, в чем весьма преуспели, заляпавшись кровью по 

уши. По данным различных источников, за годы немецкой оккупации в Эстонии погибло от 

7500 до 8500 евреев. 

И вот теперь свободолюбивые потомки эсэсовских палачей льют крокодиловы слезы и на 

пару с американцами сокрушаются о разбомбленными «русскими варварами» синагоге и 

других объектах Таллина. Говорить о жертвах и разрушениях всегда нелегко, потому как за 

сухими цифрами всегда стоят искалеченные судьбы и прерванные жизни, однако все познается 

в сравнении. Менее чем через год, 13-15 февраля 1945 года, англо-американская стратегическая 

авиация решила преподать хороший урок немцам и стерла с лица земли Дрезден. Этот город, в 

отличие от Таллина, в военном отношении ничего из себя не представлял, и поэтому его 

бомбардировка ничего не решала. К тому же всем уже было ясно, что война закончится в 

ближайшее время. Однако англосаксонские «ангелы смерти» отбомбились по Дрездену так, 

словно от исхода их налета зависел итог Второй мировой войны. Количество жертв до сих пор 

не могут точно подсчитать даже педантичные немцы. Руководитель созданного в 

разбомбленном Дрездене отдела регистрации умерших Ганс Фойгт называет чудовищную 

цифру в 135 000 погибших. Другие источники говорят о 200 000 и даже о 500 000 погибших. 

Если посмотреть на снимки Дрездена сразу после налета, то вообще непонятно, как в этом аду 

кто-то мог уцелеть. А теперь сравним это с результатами советской бомбардировки в Таллине. 

Разница заметна, что называется, невооруженным глазом, и не американцам, которые потом 

еще «отметились» в Хиросиме с Нагасаки, попрекать советских летчиков. 

При этом по меркам воздушной войны в ходе Великой мировой бойни (кстати, 

устроенной и проплаченной теми же самыми англичанами и американцами – подробнее об этом 

читайте в нашем фронт-проекте) бомбардировка Таллина совсем не была каким-то масштабным 

событием (для сравнения: Таллин бомбили около 300 самолетов, Дрезден – более 1300 

http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-sssr-0
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самолетов), чтобы столь лицемерно напоминать о нем спустя столько лет. В жуткой истории 

Второй мировой войны были куда более леденящие кровь эпизоды, нежели налет советских 

ВВС на Таллин. Достаточно вспомнить похождения карателей из латышских частей СС по 

мирным белорусским и русским деревням и селам, рвы с трупами, сожженных заживо пленных 

и бочки, забитые отрезанными головами. Странно, что про это американские дипломаты ничего 

не пишут... Хотя отчего же странно? Пока американские бравые парни «насаждают 

демократию» в Афганистане и готовятся нести «демократические ценности» в Иран и Сирию, 

надо как можно громче вопить: «Держи вора!» Вот и вытаскиваются из нафталина разного рода 

истории о «зверствах русских» во время войны и активно муссируются. 

А вообще, учитывая ту поспешность, с какой переписывается история Великой войны, 

надо быть готовым к тому, что скоро американцы выразят соболезнования солдатам и 

офицерам 6-й армии Паулюса, погибшей в котле под Сталинградом, куда их заманили «гнусные 

варвары-русские». Или погибшим во время Берлинской операции чистым и невинным 

мальчикам из гитлерюгенда, которые пытались остановить нашествие «диких скифов из 

варварской Московии» и ценой своей жизни защитить европейскую культуру от уничтожения 

«дикими азиатскими ордами». Когда это произойдет, удивление вряд ли будет уместно, т. к. 

работа в данном направлении давно ведется. И, можно не сомневаться, будет вестись и дальше. 

Александр Плеханов. http://www.km.ru/v-mire/ 

 

     

 

УЯЗВИМЫЙ УЗЕЛ КАВКАЗА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА:  

АТАКА ЗАПАДА НА СОЧИ-2014 ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

Риторические вопросы. Или – когда и кто в России сможет повести контригру? 

Проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в непосредственной близости к южным 

рубежам России, а через Чёрное море – и с Турцией, придало особое значение российской 

кавказской и ближневосточной политике. В рабочий обиход политологов, и надо полагать, 

политиков, введено понятие «политика России до Олимпиады и после». К периоду «до 

Олимпиады» относится понятное стремление России максимально избегать каких-либо 

осложнений на кавказском и ближневосточных направлениях с точки зрения обеспечения 

безопасности проведения крупнейшего мирового спортивного форума. 

В зону дискуссий выведены были только «постсочинские» перспективы российской 

внешней политики. Так недавно иранское информационное агентство «Фарс» цитировало на 

условиях анонимности представителя ФСБ России, который заявил, что «российские 

спецслужбы собрали доказательства относительно подготовки терактов с участием «чёрных 

вдов» в Волгограде», и что «документы показали сложную сеть вербовки и подготовки 

террористов с ответвлениями в Великобритании, ОАЭ, Турции и Ливане». При этом «Фарс 

намекает, что «разбор полётов» Россия начнёт после Олимпиады в Сочи, и что «она якобы 

готовит ответный решительный удар». Возможно, такие планы действительно существуют. Но 

сегодня многие эксперты больше обращают внимание на одну зловещую технологическая 

особенность, связанную с проведением Олимпийских игр. Так руководитель ИА 

«Осинформ» Юрий Бетеевпишет: «В 1992 году, когда грузинская артиллерия в упор 

расстреливала Цхинвал, проходила Олимпиада в Барселоне. В 2004 году, когда Грузия напала 

на Южную Осетию и начала «Трёхмесячную летнюю войну 2004 года» проходила Олимпиада в 

Афинах. 8 августа 2008 года вновь Грузия в момент начала Олимпийских игр в Пекине 

совершила полномасштабную агрессию против Республики Южная Осетия. Перед Олимпиадой 

в Сочи-2014 года состоялись два зловещих теракта в Волгограде, затем в неудобное с точки 

зрения времени года (зима - С.Т.) начались украинские потрясения». В их стимулировании, как 

свидетельствуют заявления российских официальных лиц, торчат «уши» Запада. 

Плюс к этому скоординированная компания по политизации Олимпиады в Сочи. Приведём 

типичные цитаты из некоторых западных СМИ. The Washington Times: «Исламистский 

http://www.km.ru/category/persony/aleksandr-plekhanov
http://www.km.ru/v-mire/
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терроризм может перечеркнуть все попытки Путина восстановить имидж России в мире». CNN: 

«Игры в Сочи будут настолько безопасными, насколько это возможно в Сочи, который 

находится близко с повстанческим регионом. Новые теракты могут произойти, но вряд ли в 

Сочи». Итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на технического директора итальянской 

сборной по лыжам Клаудио Раветто: «Мы будем проживать практически взаперти в 

олимпийской деревне в горах, непосредственно у трасс. В общем, это будет Олимпиада в 

тюрьме». Индонезийская The Jakarta Globe: «Россия недостаточно активно обменивается 

разведывательной информацией с США в вопросе возможных угроз и атак боевиков на 

участников зимних Олимпийских игр в Сочи». Далее приводятся слова неназванного 

американского чиновника об уверенности Соединенных Штатов в том, что «Россия создала 

эффективные «панцирные» меры безопасности в Сочи и его окрестностях, но Вашингтон 

обеспокоен нежеланием Москвы делиться информацией об угрозах». На это, в частности, 

указывает и директор Центра российских исследований американского Общества Генри 

Джексона Эндрю Фоксолл. По его словам, «у России вряд ли есть агенты в террористических 

группировках на Кавказе – остановить их невозможно, особенно если вовлечены смертники». 

При этом он указывает на такие потенциально «уязвимые» города на юге России - Пятигорск, 

Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Фоксолл утверждает: «У США и 

европейских стран очень богатый опыт общения с «доморощенными» террористическими 

организациями, поэтому на этой почве Россия и Запад могли бы очень продуктивно работать 

вместе». В свою очередь официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон 

Кирби сообщил, что «Соединённые Штаты готовы предоставить полную поддержку 

российскому правительству в плане безопасности во время Олимпийских игр». По его же 

словам, «воздушные и морские средства, включая два корабля ВМС в Чёрном море, будут 

наготове в случае чрезвычайной ситуации после консультаций с российским правительством». 

Ранее американские СМИ сообщали, что во время недавнего телефонного разговора министра 

обороны США Чака Хейгела с российским коллегой Сергеем Шойгу американская сторона 

уже высказывала такое предложение. Затем также в телефонном разговоре президент 

США Барак Обама обещал лидеру РоссииВладимиру Путину содействие в обеспечении 

безопасности на Олимпиаде. Пентагон уже объявил, что США готовы передислоцировать свои 

ВВС и ВМС в Чёрном море. А в Германии готовы несколько американских транспортников Си-

17. Они смогут прибыть в Сочи всего за 2 часа. 

В этой связи трудно не согласиться с мнением пресс-секретаря президента 

России Дмитрия Пескова, высказанным в интервью «Комсомольской правде», о том, что 

«некоторые страны Запада ведут себя бессовестно и бесцеремонно, пытаясь дискредитировать 

Игры в Сочи, каждый день выливаются ушаты грязи, и наши СМИ цитируют различные 

разглагольствования по этому поводу». Но ведь в России есть какие-никакие государственные 

СМИ, - почему же курирующие их чиновники не в состоянии элементарно просчитывать 

пропагандистские ходы западных «партнёров», а свою работу сводят к суждениям о коррупции 

при строительстве спортивных и иных объектов в Сочи и почему, когда Песков демонстрирует 

раздражение оценкой происходящего в Сочи и вокруг него, к нему также возникают вопросы? 

Один из них: почему вместо мыслящей журналистики –  внутренней и внешней –  Кремль 

предпочитает использовать в столь необходимом информационно-политическом 

сопровождении такого форума, как Игры Сочи, только приёмы информационных «барабанных 

палочек», шуму которых давно многие не верят ни в России, ни за её пределами? 

Конечно, это вопросы риторического свойства. Но «дух Олимпиады» аукнулся россиянам в 

Волгограде. Ещё раз он может аукнуться в связи с событиями на Украине. Как утверждает 

заместитель руководителя отдела Восточной Европы Deutsche WelleБернд Йоханн, в период 

Олимпийских игр в Сочи главной новостью могут стать не спортивные достижения, а 

«протесты в Киеве, которые могут перерасти в вооружённое восстание, способное расколоть 

страну». По его словам, «пожар, разгоревшийся в столице, грозит постепенно охватить всю 

Украину», что вносит в обеспечение безопасности Олимпиады в Сочи дополнительные 

сложности. 
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И не только это. Как-то так получается, что сейчас в зоне геополитической турбулентности 

оказалось сразу два государства, которые разделяет Чёрное море –  Украина и Турция. Запад 

заявляет, что «не должен оставаться безучастным», и намерен использовать шанс проводить так 

называемую «интегрирующую экспансию» в направлении внутренних регионов Евразии. Так 

Чёрное море становится мотивированным Играми в Сочи разъединительным плацдармом. 

С одной стороны, Турция сама оказалась в геополитических тисках и столкнулась с 

серьёзными геополитическими вызовами, прежде всего идущими через Сирию. С другой - она 

продолжает рассматривать Северный Кавказ и Черноморское побережье как зону своего 

стратегического влияния и идёт в фарватере западной антисочинской кампании. 

Скоро в Сочи будут звучать спортивные фанфары в честь победителей из разных стран. Но 

Олимпиада-2014 может войти в историю - как и все последние предыдущие спортивные 

марафоны – как символ информационных потрясений и политической трескотни. Разбираться с 

такими завалами необходимо будет уже в послеолимпийский период, а на этапе подготовки Игр 

многое уже проиграно. 

Станислав Тарасов.  http://www.iarex.ru/articles/44834.html 

 

     

 

ЦЕННОСТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ  

РОССИИ КАК ПРОБЛЕМА ГЕОПОЛИТИКИ 

 

Россия декларирует концепцию построения многополярного мира. Процесс поляризации 

предполагает наличие антагонизма полюсов между собой и некий "раздел" находящегося 

между ними пространства (хинтерланда) по принципу тяготения. В политическом смысле 

построение многополярного мира подразумевает принцип глобальной конкуренции за 

политическое влияние. Поскольку Россия претендует на роль одного из глобальных полюсов, 

ей необходимо определить инструменты и методы этой глобальной конкуренции, во-первых, за 

закрепление за собой статуса глобального полюса, а во-вторых, — за свой хинтерланд — зону 

тяготения. 

Одним из главных факторов глобальной конкуренции в многополярном мире, по мнению 

специалистов, выступает глобальная культурно-идеологическая экспансия. Так, например, 

З.Бжезинский считает, что глобальная власть предполагает одновременное наличие четырех 

составляющих: военного могущества, экономической мощи, культурно-идеологической 

экспансии и глобальных политических мускулов. Из числа главных конкурентов США за 

мировое господство он исключает Японию именно по причине исторической изолированности 

японской культуры и сложности глобальной идеологической экспансии японских культурных 

ценностей. 

Во многом лидирующие 

позиции США в современном мире определяются их господством в мировом ценностно-

информационном пространстве. Примеры того, как ведущие мировые державы решают 

проблему поддержки своих внешнеполитических интересов за счет наращивания своей 

культурно-идеологической экспансии, 

показывают, что все эти меры: 

 − во-первых, имеют ориентацию не только на решение прикладных 

внешнеполитических целей, но и на распространение своей системы ценностей [1]; 

 − во-вторых, носят не проектный характер, а имеют разработанную государством 

комплексную стратегию и тактику; 

 − в-третьих, проводятся специально созданными формальными и неформальными 

институтами и органами. 

 [1] Законопроект сенатора С.Браунбэка 2008 г. о полной реструктуризации 

государственной пропаганды на зарубежные страны ставит целью "влияние на мнение 

зарубежных аудиторий для поддержки американских идеалов и противодействия 

http://www.vz.ru/politics/2008/10/1/214349.html
http://www.vz.ru/politics/2008/10/1/214349.html
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насильственному экстремизму, а также для того, чтобы в зарубежных странах лучше понимали 

политику, ценности, институты и культуру США"; руководитель нового французского 

телеканала для вещания за рубеж France24 Ален де Позиляк считает, что он должен продвигать 

"французские ценности". 

В качестве примера можно привести опыт построения одной из самых успешных 

государственных систем осуществления ценностно-идеологической экспансии — США. В 

таблице очень кратко представлена хронология создания нормативных актов и институтов и 

целей, ставившихся перед ними. 

В настоящее время США обсуждает проект принципиального переустройства 

существующей с 1948 г. системы зарубежного информационного влияния и создание мощной 

государственной информационной и вещательной организации — "Национального центра 

стратегических коммуникаций" с передачей ему части функций Госдепартамента. 

На этом фоне у России существуют две масштабные проблемы. Первая — это 

воспроизводство собственной традиционной системы ценностей и ее защита от конкурентов. 

Очевидно, что арена данной части ценностно-идеологической конкуренции — это собственно 

внутрироссийское пространство. Перестройка и последовавшая за ней общественно-

политическая трансформация разрушила советскую ценностно-идеологическую конструкцию, 

закреплявшуюся в нескольких поколениях. 

 
[*] "Американское искусство, музыка, кино и литература продолжают оказывать 

воздействие на жителей иностранных государств, вне зависимости от их политических 

воззрений. Культурная дипломатия демонстрирует наши ценности и борется со 

стереотипами, гласящими, что американцы поверхностны, агрессивны и безбожны" (Бюро 

Публичной Дипломатии и Связей с Общественностью, 2005). 

 

В течение последних нескольких лет заметны попытки строительства новой конструкции 

на основе сочетания досоветских, советских элементов и модернизации — возрождение роли 

православия, "имперскость" российско-советского толка, максимально централизованная 

государственная власть, общинность, патриотизм вплоть до изоляционизма, экономическое 

могущество и т.п. Эффективность таких попыток можно оценить только после смены 

поколений. 

Очевидно, что на самом внутрироссийском пространстве жизнеспособность этих и других 

ценностей проверяется конкуренцией с проникновением конкурирующих конструкций. Самая 

успешная из них — так называемая "западная" система ценностей, которая выдается за 

"глобальную". Чаще всего она описывается в идеалах рыночной экономики, либерализма, 

индивидуализма, рационализма и демократического политического устройства. 

http://www.france24.com/france24Public/fr/nouvelles/monde.html
http://www.france24.com/france24Public/fr/nouvelles/monde.html
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Советский тип противодействия внешней культурной экспансии — путем запретов — 

показал свою неэффективность. Похоже, даже избрав путь частичного контроля за 

информационным пространством, нынешнее руководство это понимает, и применяет прочие 

механизмы конкуренции. 

Важным принципом, который необходимо соблюдать в этой конкуренции является 

недопущение создания преград процессу модернизации и прогресса в угоду интересам 

ценностно-идеологической конкуренции. Мы здесь лишь обозначили существование данной 

проблемы на внутрироссийском поле, не давая каких-либо развернутых рекомендаций, 

поскольку считаем, что вторая проблема гораздо менее рефлексируется государством, и 

соответственно представляет большую угрозу интересам превращения России в полноценный 

"полюс" многополярного мира. 

Итак, вторая проблема состоит в том, что Россия последовательно теряет 

информационные позиции за рубежом, включая уже и свое ближайшее окружение — 

информационная поддержка внешнеполитических действий России по абсолютному 

большинству событий проигрывает зарубежным конкурентам; проблемы с российским 

телевещанием ощущаются уже не только в Балтии, Грузии и Украине, но и в Белоруссии; даже 

в максимально пророссийской Армении есть сложности с выходом в Рунет. 

В связи со всем этим необходимо переформулировать задачи информационных усилий 

России во внешнем мире. По итогам нескольких масштабных информационных провалов была 

поставлена цель улучшения образа России за рубежом. Такая постановка задачи рефлексивна, 

она не выглядит стратегическим инструментом, и способна лишь играть роль обслуживания 

внешнеполитической деятельности. 

Вместо этого необходимо ставить цель планомерного и долгосрочного осуществления 

ценностно-идеологической экспансии России во внешнем мире. Такая формулировка 

предполагает уже не обслуживание, а собственно внешнеполитическую деятельность. Она не 

является лишь ответом на чью-то внешнюю более успешную деятельность, она сама 

инициативна и предполагает собственные правила игры. Самое главное — она носит не 

тактический, а стратегический характер. Ключевыми в российской ценностно-идеологической 

экспансии должны стать те направления, которые способны дать максимально быстрый и 

сильный эффект. Представляется, что такими направлениями должны стать следующие: 

*** 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  
Самый эффективный носитель национальной системы ценностей — языковая среда. 

Потери России в зоне своего языкового влияния в постсоциалистический период огромны и 

продолжают расширяться — преподавание русского языка в школах в странах на 

постсоветском пространстве и за его пределами продолжает сокращаться. На фоне 

победоносного шествия англо-саксонских ценностей по фултоновскому сценарию, успехов 

франкофонного проекта, усилий германофонии и пр. наше отступление выглядит как 

продолжающийся процесс капитуляции в этой области. 

Потенциал экспансии культурных проектов огромен, но неконкурентоспособный 

менеджмент значительного их числа за рубежом подчас работает на распространение 

ценностного капитала не России, а страны происхождения менеджера. Именно 

поэтому, скажем, мировые гастроли Большого или Мариинского театра во многом 

планируются исходя из интересов западного менеджмента, а не интересов российской 

культурной экспансии [3]. Решение — создание и эффективное управление единым русским 

информационным и культурным пространством. 

[3] Так, например, несмотря на плотный гастрольный график, в том числе и по Северной 

Америке, балетная труппа Мариинского театра 6(!) лет (с 2002 по 2008 г.) не выступала в 

Нью-Йорке — одном из трех главных глобальных городов мира, где принимаются мировые 

решения не только в сфере культуры. За этот срок могли смениться как поколения зрителей, 

так и артистов, не знакомых друг с другом. Это вполне можно воспринимать как 

геополитическую потерю России. 
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*** 

МЕДИА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Телевидение сегодня и в ближайшей перспективе остается лидером информационного 

воздействия на мировую аудиторию. Перспектива слияния телевидения, интернета и прочих 

средств коммуникации только усиливает его значение. Очевидный проигрыш России прочим 

полюсам многополярного мира в масштабах контроля глобальных телевизионных сетей отнюдь 

не окончателен, российские телетехнологии и потенциально, и реально конкурентоспособны в 

мире. 

Очевидным прорывным направлением для России может стать проект распространения 

телевидения прямого доступа. Проекты спутникового вещания исключают посредников между 

производителем контента и конечным потребителем. Примеры формирования как бюджетных, 

так и "элитных" проектов (например Триколор ТВ, НТВ+ и др.) показывают, что чисто 

коммерческие проекты телевидения прямого доступа способны получить миллионные 

аудитории за 2–3 года развития. Распространение телевидения прямого доступа должно 

включать в себя как пакеты русскоязычных каналов, включая специализированные (например 

общественно-политические для соотечественников, образовательные — языковые и 

специальные, общекультурные, религиозные и пр.), так и иноязычные, способные 

конкурировать на местных медиа рынках. Иноязычные пакеты должны формироваться на 

основе включения в них местного контента в сочетании с контентом российского производства. 

*** 

СЕТЕВОЕ ВЛИЯНИЕ 

Эффективным каналом решения проблемы усиления влияния России в мире могут стать 

соотечественники, проживающие за рубежом — использование этого ресурса не требует 

значительных затрат времени и средств. Рассматривать соотечественников в качестве именно 

информационного ресурса можно и нужно по нескольким причинам. 

Во-первых, там, где медийный ресурс России оказывается менее эффективным по 

сравнению с информационным оппонентом, необходимо искать иные каналы коммуникации. 

Одним из таких каналов, часто весьма эффективным, выступают межличностные и 

межгрупповые контакты. Соседи поверят соседям с большей долей вероятности, чем 

зарубежным лидерам и СМИ. Широко прозвучала в российских СМИ история девочки-

осетинки и ее матери, которые, несмотря на противодействие ведущего одной американской 

телекомпании упорно пытались сказать правду о нападении грузинских войск на Цхинвали. 

Во-вторых, 

у российских соотечественников, включенных в информационный, бытовой, 

политический и прочий контекст в стране проживания, гораздо больше шансов найти 

правильные, понятные местной аудитории формы подачи информации о событиях и 

процессах, происходящий в России. 

И первая и вторая упомянутые особенности способствуют, помимо прочего, правильного 

выбора также и целевой аудитории, способной позитивно воспринять информацию о России. 

На Берлинском круглом столе, посвященном созданию единого русского информационного 

пространства Европы, приводился опыт русской общины в Ирландии. Русскоязычная диаспора 

Ирландии организовала кампанию против несправедливости в освещении событий в Южной 

Осетии местными СМИ, которая оказалась очень эффективной для изменения общественного 

мнения в отношении конфликта [4]. 

[4] Была организована компания по отправке писем в местные печатные СМИ. Многие 

члены общины выступили по местным каналам радио и ТВ с осуждением англо-американской 

позиции. Были взяты интервью у очевидцев событий и переведены на английский язык. 

Организаторы акции учли местную специфику, заключающуюся в традиционной нелюбви 

ирландцев к англичанам, и использовали тот факт, что простые обыватели больше доверяют 

иммигрантам, нежели официальной английской пропаганде. Оказалось, что наиболее 

эффективный метод донесения достоверной информации заключается в информировании 

именно на локальном уровне. Например, организаторами акции была инициирована кампания 
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под названием "Юго-Осетинский болельщик Кельтского футбола". Представители русской 

общины Ирландии нашли в Интернете и разослали в Ирландские СМИ фотографию жителя 

Цхинвала Гоза Садоева на фоне сожженных грузинских танков в футболке команды 

ирландского футбольного клуба из провинции Турон. Житель Цхинвали действительно 

оказался фанатом кельтского футбола. Ирландские журналисты дозвонились до фотографа 

Associated Press, сделавшего снимок, и он подтвердил данные о любви осетина к ирландскому 

футболу. Фотограф сообщил, что футболку подарил Гозе Садоеву его сын. Эта история 

вызвала умиление у ирландской общественности, и особенно той ее части, которая болеет за 

команду графства Tyrone. Администрация Ассоциации ирландского футбола заявила о 

желании найти этого осетина и привести его на игру в Ирландию. Интересно, что в финале 

чемпионата будут принимать участие команда Tyrone, за которую, по-видимому, болеет 

осетин Гоза Садоев. Фанаты Tyrone уже окрестили его "счастливым талисманом" своей 

команды. Ведь фотография была опубликована прямо перед решающим матчем Tyrone-Dublin, 

который североирландцы выиграли. Сразу вслед за этим они победили Wexford и вышли в 

финал. Возникла идея о том, что появление южно-осетинского болельщика на трибунах 

Кроук-парка должно принести Тайроунцам триумфальную победу. Данный случай во многом 

поменял отношение простых ирландцев к собственным информационным источникам. (По 

материалам журнала "Балтийский Мир"). 

Ни одно российское СМИ, ни одно осваивающее российские деньги западное PR-

агентство не может с такой точностью воздействовать на свою целевую аудиторию, с такой 

эффективностью определить оптимальный метод коммуникации. А самое главное, наши 

соотечественники обладают тем ресурсом, который недоступен ни одному из других средств, 

которыми располагает Россия, — они могут обращаться непосредственно к общественности, к 

обывателям стран проживания, и объяснять им те разночтения, на которых спекулируют 

традиционные СМИ. И этот пример только одной из стран. 

В-третьих, российские соотечественники имеют еще одно мощнейшее средство 

информационного и даже политического воздействия на аудиторию страны проживания — это 

общественные инициативы, акции и движения. Самыми заметными примерами такого 

воздействия последнего времени были акции в государствах Балтии — массовые акции 

протеста против отмены русского языка преподавания в школах Латвии; самая массовая на тот 

момент акция протеста русскоязычной молодежи против ввода американских войск в Ирак; и 

конечно антиреваншистские выступления в Латвии и Эстонии, связанные отнюдь не только с 

известным "Бронзовым солдатом". 

Ну и наконец, ресурс соотечественников — потенциально наименее затратен и наиболее 

подготовлен для трансляции именно позитивной информации о России особенно в условиях 

"информационной войны". 

*** 

ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Одно их эффективных примеров практически незатратного повышения собственного 

статуса во внешнем мире — "приватизация" имиджевых географических названий. Уже 

практически всем в мире кажется естественным, когда Соединенные Штаты Америки называют 

просто Америкой. 

Очевидно, что, употребляя название целой части света, состоящей из двух материков 

применительно всего к одному государству мы неизбежно отказываем всем остальным 

государствам в таком праве и на уровне вербальных образов признаем лидерство страны, 

которая вырастает до трансконтинентальных масштабов. 

Это не может не влиять в том числе и на ценностные аспекты политической конкуренции. 

Более свежий проект применения подобной технологии — повсеместное замещения 

употребления названия Европейский Союз названием всего субконтинента — даже в 

официальном обороте используются такие термины, как европейская безопасность, евровалюта, 

евроконституция, еврокомиссар и пр. 
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При этом Россия как бы уже привыкла к роли просителя: не забывайте, пожалуйста, что 

мы тоже в Европе, а ваш союз всего лишь западно-европейский. Более сложные ситуации, 

когда, например, НАТО официально ставит своей целью поддержание европейской 

безопасности. Автоматически Россия, не ставящая такой цели отдельно от НАТО, 

психологически (вербально) оказывается в зависимом положении. 

Страны бывшего соцлагеря активно требуют причисления себя к новым физико-

политическим топонимам (Центрально-Восточная Европа и пр.). Казахстан активно 

приватизирует топоним Евразийская держава. 

Представляется, что Россия должна выработать собственное имиджевое геополитическое 

позиционирование и добиваться его признания в мире. Поиски такого позиционирования 

должны вестись на пространстве не меньшем, чем Европа и Америка. Варианты: Евразия, 

Евровосток, Евро-Тихоокианский регион (Европасифик), Евро-Сибирский (Евросибирь), 

Североевразийский, Балтийско-Тихоокеанский и т.п. Менее масштабные проекты подобного 

рода Россией предпринимаются, однако имеют больше ориентацию на внутриполитический 

эффект. Например, переход в одночасье после Юго-Осетинского конфликта на 

"русифицированные" версии названий Сухум и Цхинвал вместо картвельских Сухуми и 

Цхинвали. При этом, заметим, Батуми и Тбилиси не стали именовать Батумом и Тифлисом. 

Главным инструментом и залогом успеха осуществления ценностно-идеологической 

экспансии должен стать единый государственный орган, разрабатывающий и осуществляющий 

политику России в области мировой информационной экспансии. Вполне логично при создании 

такого органа использовать опыт наиболее успешного аналога подобного рода, 

функционирующего в США. 

Константин Аксенов 
http://rossiyanavsegda.ru/read/1476/  

 

     

 

«ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ В БИТВЕ ЗА УКРАИНУ,  

РОССИЯ ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ» 

 

Следует учитывать, что украинские регионы имеют разные исторические традиции, 

что отразилось на менталитете их жителей 

Древнекитайский мыслитель Сунь-Цзы в IV веке до нашей эры писал: овладевайте умами 

и сердцами соседних народов, и ваши враги без единого сражения превратятся в союзников, а 

друзья станут еще более преданными. Умело организовав информационную кампанию среди 

населения соседней страны, можно добиться большего, чем вступая в открытое противостояние 

с ее правителями. 

Эти слова как никогда актуальны для российско-украинских отношений. 

В 1990-х и 2000-х годах многие россияне и украинцы связывали надежды на интеграцию 

наших стран с приходом к власти в Киеве политиков, представлявших Юго-Восток Украины. 

Увы, как оказалось, заняв президентский пост, и Кучма, и Янукович с легкостью отказались от 

своих предвыборных обещаний. 

За годы независимости вся политическая элита Украины демонстрировала и 

демонстрирует полное равнодушие к судьбе собственного народа, беспрерывно меняла и 

меняет свои взгляды в зависимости от конъюнктуры. Поэтому сегодня единственно 

правильный путь – вести информационную и идеологическую работу со всеми категориями 

граждан Украины, формировать общественное мнение. 

При этом следует учитывать, что украинские регионы имеют разные исторические 

традиции. Это отразилось на менталитете их жителей. 

Менталитету жителей Галичины и Волыни присущ дух обособленности. В XIX-XX веках 

они боролись с агрессивной и активной польской общиной за право получать привилегии от 

австрийской (на Волыни – российской) администрации. В составе Польши жители 

http://rossiyanavsegda.ru/user/1047/
http://rossiyanavsegda.ru/read/1476/
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западноукраинских областей остались гражданами второго сорта, и раздоры прежних лет 

только усилились. Это сформировало особый дух галичан – дух противостояния, порой 

нетерпимости. Националистические взгляды находят и будут находить здесь благодатную 

почву. 

Именно Галичина и отчасти Волынь с конца 1980-х годов являлись центром 

националистических движений. Надо заметить, что в украинском национализме исторически 

существуют два течения: 

1. Интегральный национализм (главным идеологом был Дмитрий Донцов): гражданами 

Украины могут быть только этнические украинцы. Россия – главный враг, а страны «латино-

германского мира» – союзники. Власть должна принадлежать «свидомым» политикам. 

2. Консерватизм (идеолог – Вячеслав Липинский): представители всех народов, 

проживающих на территории Украины, имеют равные права. Опираться следует только на 

собственные силы. Политические, экономические и культурные отношения надо налаживать в 

равной мере как с Западом, так и с Россией. Править должна элита, обладающая высоким 

интеллектом и культурой. 

Сегодня на Западной Украине все бóльшую популярность набирают последователи 

интегрального национализма (ВО «Свобода»). Национал-радикалы блокируют возрождение 

идей традиционного украинского консерватизма. 

Поскольку последний более конструктивно подходит к сотрудничеству с Россией, на 

Западной Украине следовало бы популяризировать консервативные идеи – в частности, 

духовное наследие Вячеслава Липинского, этнического поляка с Волыни и подданного 

Российской империи до 1917 года. Также желательно способствовать тому, чтобы лидеры 

оппозиции («Батькивщина», УДАР) эволюционировали к традиционному украинскому 

консерватизму. 

У Юго-Востока иные традиции. Изначально этот регион формировался как плавильный 

котел многих наций: сначала славянских (Славяносербия), а затем – и всей Евразии 

(Новороссия). 

Русские (Потемкин, Фадеев, Чертков) создавали Симферополь, Мелитополь, Николаев и 

Мариуполь. Украинец Петр Калнышевский – Кривой Рог. Шотландцы Мекензи и Гаскойн 

строили Севастополь и Луганск, а уэльсец Джон Юз – Донецк. Черногорец Албанез – один из 

основателей Славянска, а серб Хорват – Александрии и Кировограда. Одесса своим появлением 

обязана испанцу де Рибасу, Днепропетровск – французу Геруа, Запорожье – голландцу Виллему 

фон Фредерздорфу... 

Для Юго-Востока близки и понятны идеи многонационального единства и 

сотрудничества, а не национализма. До сих пор не было политической силы, которая 

предложила бы идеологию, в полной мере отвечающую этническому многообразию и 

историческим традициям этого края. 

Поэтому для Юго-Востока актуальным является вопрос формирования нового 

общественного движения, опирающегося на широкие массы и способного предложить систему 

идей и взглядов, отвечающую историческим традициям этого региона. 

В основе такой идеологии должны быть два принципа: 

1. Сотрудничество всех этнических групп по созданию экономически и социально 

процветающей Украины. 

2. Политическое, экономическое, гуманитарное сотрудничество и сближение Юго-

Востока с Россией. 

Что касается Центра Украины, то он представляет собой сочетание специфических черт 

Запада и Юго-Востока. Поэтому и направления информационной и идеологической работы 

здесь должны быть смешанными. 

Все эти годы на Украине применялись самые разные информационные и манипулятивные 

технологии представителями западных стран. Действовали они нагло, цинично, грубо. 
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Выиграть в этой идеологической войне можно, только сделав свою информационную 

политику еще более гибкой и тонкой. Хочется надеяться, что именно такой она и будет у 

России в ближайшее время. 

Уверен: при таком подходе сближение наших стран станет необратимым. 

Юрий Городненко.  http://www.km.ru/spetsproekty/   

 

 

     

 

 

СЕГОДНЯ ОНИ ВЕДУТ С РОССИЕЙ ВОЙНУ 

 

О западных наставниках и их прилежных учениках из российского ЦБ, убивающих 

экономику страны.  

Редакция NewsFront обратилась к академику РАН Сергею Глазьеву с просьбой 

прокомментировать проходящий в Москве Гайдаровский форум — 2015.  

 Читая выступления участников завершающегося Гайдаровского форума невольно 

вспоминаешь два очень похожих события — аналогичные театрализованные постановки весной 

1992 и осенью 1998 годов с участием именитых западных экономистов и финансистов, которые 

изо всех сил поддерживали российских реформаторов, оказавшихся в пикантной ситуации.  

Весной 1992 года, когда уже стал очевиден провал либерализации цен, повлекший срыв 

экономики в галопирующую инфляцию, обесценение сбережений и доходов граждан, 

обвальное падение производства, в Москву срочно прислали десант западных экспертов, чтобы 

убедить президента Ельцина не беспокоиться. Помню, как Джеф Сакс уговаривал его не верить 

российским академикам, которые яко бы остались в советском прошлом и не понимают законов 

рыночной экономики.  

 Тогда еще можно было остановиться на краю пропасти и последовать китайском примеру 

постепенного выращивания своего «экономического чуда» на основе освобождения 

предпринимательской инициативы под протекторатом государства. Но напористые западные 

эксперты грудью встали на защиту оконфузившихся младореформаторов и Ельцин уступил им 

контроль за российской экономикой. Кончилось все, как известно, экономической катастрофой, 

социальным протестом, расстрелом высшего органа власти и государственным переворотом. 

Выполняя установки МВФ, Госдепа и Казначейства США, российские денежные власти 

загнали Россию в тупик сырьевой специализации, разрушили большую часть научно-

производственного потенциала страны, фактически совершили геноцид собственного 

работоспособного населения.  

В 1998 году, после очередного провала западных протеже, раскрутивших финансовую 

пирамиду государственных обязательств и обанкротивших страну, в Москву привезли печально 

известного своими реформами в Аргентине Д.Ковалло. Он предложил сделать именно то, что 

сегодня реализовали денежные власти: отпустить рубль в свободное плавание, резко поднять 

ставку рефинансирования и сжать денежное предложение. Но, набравшись горького опыта, 

Ельцин не стал принимать этот очередной рецепт самоубийства российской экономики и отдал 

бразды правления опытным прагматичным экономистам: Примакову, Геращенко и Маслюкову. 

Они поступили вопреки рекомендациям западных экспертов: не стали поднимать ставку 

рефинансирования и увеличили денежное предложение, восстановили экспортные пошлины и 

обязательную продажу валюты, ввели валютный контроль и установили контроль над 

ценообразованием в монопольных отраслях экономики. Результат не заставил себя ждать — за 

полгода промышленное производство выросло более чем на 20% при снижении инфляции до 

приемлемого уровня.  

На Гайдаровском форуме западные эксперты хвалили руководство денежных властей за 

правильные меры и современный подход. Их прилежные ученицы, как студенты на семинаре, 

рассуждали о поиске рублем новой точки равновесия. Их энергично поддерживали западные и 

http://www.km.ru/category/persony/yurii-gorodnenko
http://www.km.ru/spetsproekty/
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российские финансисты, заработавшие на этом «поиске» тысячи процентов годовых и 

жаждущие продолжения банкета. Пока проводили форум, рубль упал еще на 8% и довольные 

сверхприбылями спекулянты устроили дружную овацию руководству ЦБ, которое пообещало 

не менять денежно-кредитную политику.  

 Создается впечатление, что главная задача организаторов Гайдаровского форума 

заключалась в том, чтобы убедить российское руководство в правильности проводимой 

макроэкономической политики. Под занавес этого шоу министерство экономики объявило свой 

новый прогноз на текущий год, в котором сменило небольшой рост экономики на ее падение. 

Публика смиренно приняла его как оптимистический. И это при том, что производственные 

мощности в российской промышленности используются не более чем на 70%, скрытая 

безработица составляет до 20%, невостребована большая часть научно-технического 

потенциала, а обесценивающиеся углеводороды и другое сырье, в основном, вывозятся за 

рубеж!  

 Как доказывают расчеты ведущих академических центров в области 

макроэкономического прогнозирования, прирост ВВП в этом году мог бы составить не менее 

6%, инвестиций — не менее 15% при инфляции не более 8%. Но эти возможности не будут 

использованы, если денежно-кредитная политика останется неизменной. Пока денежные власти 

заняты кредитованием валютных спекуляций, а не роста производства, экономика будет 

деградировать, народ беднеть, а спекулянты вывозить миллиарды сверхдоходов за рубеж.  

 Возможно, в этот раз западным экспертам удастся оправдать провал своих российских 

протеже рассуждениями о фундаментальных законах рыночной экономики и мы вскоре 

вернемся в кошмар 90-х годов с падением производства, инвестиций, уровня жизни и ростом 

цен. Но тогда США покровительствовали российскому руководству, создавая благоприятный 

внешнеполитический фон саморазрушению российской экономики. Сегодня они ведут с 

Россией войну. И продолжение вывоза из России сотен миллиардов долларов (в текущем году 

150 млрд. нашим кампаниям придется отдать западным кредиторам, снижение кредитного 

рейтинга американскими агентствами увеличит эту сумму до 200, к этому надо добавить 

традиционную для проводимой политики утечку капитала в размере не мене 100 млрд.) 

является главным оружием в этой войне. Позволять это делать — это все равно, что если бы в 

1941 году, после захвата гитлеровской Германией Украины, советское руководство продолжало 

бы снабжение Третьего Рейха советским сырьем за рейхсмарки и давало бы ей кредиты на 

производство военной техники.  

 Чем бы подобная политика кончилась в то время — понятно. Также понятно, что 

проводимая сегодня денежно-кредитная политика закономерно влечет долларизацию 

финансовой системы, ее сжатие вследствие вывоза капитала и рестрикционной денежной 

политики, падение инвестиций и производства, снижение уровня жизни при очевидных 

возможностях быстрого экономического подъема. Американские санкции достигнут цели. На 

московском майдане гражданам объяснят, что во всех провалах виновата «архаичная» власть и 

нужно вернуться под американский протекторат. Западные эксперты будут раздавать своим 

российским подопечным звания и медали.  

 Над гайдаровским форумом явственно витал призрак шоковой терапии. Жаль только, что 

Егор Тимурович не дожил до этих дней. Он как творческая личность имел мужество признавать 

ошибки. И, наверное, поправил бы своих незадачливых учениц.  

Сергей Глазьев, академик РАН 
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МНЕ ПЛАТИЛИ ЗА ЛОЖЬ!   

ОТКРОВЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЖУРНАЛИСТА 

 

Массовое зомбирование украинцев, резкий разворот общественного мнения западных 

стран от дружелюбия к России до враждебности и ненависти. За всем этим стоят СМИ, 

действующие по указке ЦРУ и закулисных мировых центров власти. Книга известного 

журналиста Удо Ульфкотте «Продажные журналисты» вызвала на Западе не меньший резонанс, 

чем разоблачения Сноудена. При написании статьи использовались материалы, представленные 

журналу «НК» автором бестселлера. 

Полный контроль над «четвертой властью» (как иногда называют СМИ) со стороны 

сильнейших разведок мира, трансатлантических органов «мирового правительства», банков, 

корпораций, отдельных олигархов превратил ее фактически во всемирную политическую 

«пятую колонну». 

Влиятельный журналист, редактор ведущей немецкой газеты «Франкфуртер Альгемайне 

Цайтунг (ФАЦ)» (1986–2003), собкор в Афганистане, Омане, Иордании, Египте и Саудовской 

Аравии, советник при правительстве Г. Коля, председатель Фонда Конрада Аденауэра, 

обладатель многих профессиональных наград и званий У.Ульфкотте в книге, вышедшей в 

конце 2014 г., впервые в современной истории детально и откровенно рассказал о своем 

собственном печальном опыте вовлечения и участия в операциях «черной журналистики». Он 

бесстрашно предал гласности имена других участников событий и призвал собратьев по перу 

соблюдать объективность и моральный подход — без чего журналистика неизбежно 

превращается в грязную пропаганду. 

Журналист честно признался: «Я лгал, предавал, получал взятки и скрывал от 

общественности правду»; «то, что я делал, было не журналистикой, а пропагандой». И это 

сказано редактором одной из ведущих западных газет, видным представителем «просвещенного 

Запада», призванного нести остальному человечеству «свет морали, прогресса и цивилизации»! 

После первоначального шока и попыток замалчивания книги, 100-тысячный тираж 

которой разошелся буквально за несколько недель, соредактор ФАЦ Г. Ноненмахер заявил, что 

монография «нелепа, смешна и написана малопонятным языком», а ее автор явно «серьезно 

болен». В ответ Удо выложил в Интернете характеристику, данную ему газетой до выхода в 

свет книги: «ведущий журналист, быстро и успешно разбирающийся в самых сложных 

вопросах, солидный и высокопрофессиональный эксперт в своей области, неизменно 

выполняющий задания редакции на самом высоком уровне». 

Вербовка: «все в одной лодке» 

Удо вырос в семье лютеран, строго придерживавшихся христианских ценностей, учился в 

религиозной школе. Затем в университете  Фрайбурга стал серьезно изучать юриспруденцию и 

ислам, выучил арабский язык. 

В мир шпионажа он (сам не зная того) стал вовлекаться еще на университетской скамье. 

Как-то в 80-е годы он собрался съездить во время каникул в Италию. Но один уважаемый 

профессор с его кафедры попросил, чтобы юноша походил на двухнедельный семинар в Бонне, 

посвященный отношениям между Востоком и Западом (это был пик Холодной войны). Удо, 

несмотря на нежелание, не смог отказать маститому ученому. Ему полностью оплатили дорогу, 

проживание в гостинице, дали шикарные для небогатого студента деньги «на мелкие расходы». 

«Я понял, — пишет Удо, — что мне всегда хотелось именно такой жизни». 

Он не мог и подумать, что такое «невинное» начало применяется всегда для того, чтобы 

постепенно приучить талантливую молодежь к взяткам, вовлечению в широко расставленные 

сети коррупции и шпионажа, где никто не считает подобные «подарки» аморальными, где они 

являются «общепринятой практикой». 

Никто никогда не скажет: «Я работаю в ЦРУ или БНД (немецкой разведке)». Но 

руководители таких «семинаров» четко фильтруют тех студентов, которые поддерживают 

«западные ценности», отсеивая «коммунистов» (тех, кто выражает хотя бы малейшее 

недовольство системой). После нескольких «семинаров» уже другой профессор, его научный 
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руководитель по аспирантуре (за дополнительную плату рекрутирующий молодежь для службы 

в разведке) посоветовал юноше «подумать» о работе на БНД. И вновь Удо клюнул на 

заманчивую перспективу иметь бесплатный автомобиль и хорошее жалование. 

После защиты диссертации молодому человеку «оказали высокую честь»: пригласили 

работать репортером в ведущем немецком периодическом издании ФАЦ, куда стремились 

попасть сотни талантливых журналистов. Он объездил почти все страны Ближнего и Среднего 

Востока, был военным корреспондентом в Афганистане, Ираке, Иране, выполняя и задания 

редакции, и деликатные поручения кураторов из БНД, ЦРУ, МИ-6 и Моссада. Причем все его 

вышестоящее начальство в ФАЦ не только знало о тайной стороне работы, но и само 

принимало в ней участие. 

Коварство и вероломство спецслужб, по мнению Ульфкотте, состоит в том, что 

журналисты, работающие на них, не числятся в штате как агенты — они находятся под так 

называемым «неофициальным прикрытием» («unofficial covers»). В результате создана 

огромная аморфная масса «друзей», якобы, оказывающих друг другу «небольшие услуги» за 

дополнительный приработок. В нее входят практически все ведущие журналисты изданий 

«мейнстрима». Эта «неформальная» основа взаимоотношений выгодна спецслужбам, так как 

они спокойно «умывают руки» в случае ареста таких «друзей» за шпионаж. 

Так, например, произошло с американским репортером Джеймсом Фоули, который был 

казнен террористами ИГИЛа в августе 2014 г. за шпионскую деятельность. Ульфкотте считает, 

что ЦРУ использовало его в своих целях, но, когда он попал в плен, препятствовало контактам 

родственников с террористами (они хотели выкупить Фоули), и само не стало делать ничего, 

чтобы спасти своего осведомителя, который не числился штатным сотрудником ЦРУ. Он 

уверен в том, что почти всегда, когда какого-либо журналиста обвиняют в шпионаже, так и есть 

на самом деле. 

«Небольшие услуги» могут включать сбор образцов почвы в местах, где путешествует 

журналист; секретные отчеты о поведении, психологии и взглядах собеседников — прежде 

всего, политических деятелей. Подобные отчеты об иранских лидерах Ульфотте передавал 

американским резидентам в Тегеране по довольно сложному маршруту, чтобы «не 

засветиться». Так как в столице Ирана не было американского посольства, он шел в турецкое 

посольство, а затем по подземному ходу (прорытому сотрудниками ЦРУ) пробирался в здание 

немецкого посольства, где сдавал их либо сотрудникам ЦРУ, либо БНД. Но главная задача 

всегда состояла в том, чтобы писать статьи и комментарии в «нужном» русле! 

Если репортер отказывается сотрудничать со спецслужбами, он практически лишается 

любых возможностей для продвижения. 

В книге Ульфкотте содержится длинный список его коллег, выполняющих шпионские 

задания. Все они стремительно росли по карьерной лестнице, все занимают ведущие позиции в 

немецком «мейнстриме». «Если ты отказываешься сотрудничать, то можешь рассчитывать 

лишь на скромное место в региональных СМИ, о тебе никто не вспомнит и ты никогда не 

войдешь в обойму известных всех стране, респектабельных журналистов» 

Система подкупа практически не скрывается. В редакции любого ведущего издания лежат 

американские бланки с заявками для написания статей. «Заполняй и посылай в любой фонд, 

финансируемый Вашингтоном. Тебе выплатят шикарный гонорар, обеспечат бесплатный 

проезд в США, проживание в пятизвездочном отеле, роскошных проституток. Может быть у 

тебя проблемы с выбором темы статьи? Конечно нет! Ты изначально знаешь, что от тебя 

требуется, ведь ты — один из винтиков системы» 

Никто не звонит редакторам каждый день с указаниями, как, например, посильнее лягнуть 

Россию. Но они и так знают: все комментаторы и колумнисты (авторы рубрик) в центральных 

немецких СМИ являются членами проамериканских трансатлантических организаций, таких 

как Трехсторонняя комиссия, Аспенский Институт, Германский фонд Маршалла (штаб-

квартира в США) и множества других». 
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Вначале эти организации занимаются селекцией среди перспективных молодых 

журналистов, а затем вовлекают их в шпионскую деятельность. Они приглашают кандидатов из 

других стран в США, оплачивают полностью все расходы. 

Там же завязываются контакты и связи, организуется «неофициальное прикрытие» для 

тех, кто соглашается работать на ЦРУ или другие американские учреждения. Всячески 

приветствуются неформальные, приятельские отношения. И через новых «друзей» постоянно 

производят «промывку мозгов» в нужном направлении и все туже затягивают в свои сети. 

Людей, даже не подозревающих о том, что они уже находятся в орбите ЦРУ, просят оказать 

«небольшие услуги», в ответ на которые им делают подарки (Удо, например, подарили дорогую 

сверхсовременную экипировку для подводного плавания). Иногда оказывают особые знаки 

внимания. Так например, губернатор Оклахомы присвоил немецкому журналисту звание 

«почетного гражданина штата» за публикацию проамериканских статей. Позже — просто 

платят наличными. 

Это продолжалось годами. Приходили какие-то загадочные лица, говорили ему, что надо 

делать, снабжали материалами, которые он должен был публиковать. Порой он спрашивал, что 

будет, если он откажется это делать. Ответом был молчаливый, угрожающий взгляд. Ему 

намекали, что в лучшем случае он встанет в очередь за бесплатной похлебкой для нищих. В 

худшем же пойдет по пути «истинной свободы и демократии» в страну почивших предков. И 

он продолжал тянуть лямку — тем более, что надо было заботиться о семье. 

Как-то, пишет Ульфкотте, двое сотрудников БНД (основанной в свое время американцами 

и по сути являющейся филиалом ЦРУ) зашли в его редакционный офис во Франкфурте и, 

параграф за параграфом, надиктовали статью о «секретном ливийском предприятии по 

производству боевых отравляющих веществ», под которой он поставил свою фамилию. А через 

два дня эту фальшивку, направленную против Каддафи, перепечатали во всех новостных 

агентствах, крупнейших газетах мира, на ведущих телеканалах. И она стала одним из 

аргументов для начала агрессии НАТО против Ливии. 

Чаще всего спецслужбы диктуют журналистам то, что надо опубликовать. Но не забывают 

и того, от чего следует воздерживаться. Так например, в 1988 г., когда Ульфкотте в качестве 

военкора освещал события ирано-иракской войны, иракские войска применили против 

противника боевой отравляющий газ иприт. В итоге погибли тысячи человек, и сам немецкий 

журналист получил дозу отравы и чудом выжил, пролечившись долгое время в госпитале. Он 

написал статью, в которой привел документальные данные о том, что иприт был поставлен в 

Ирак из Германии (тогда страны НАТО «дружили» с Хусейном против Ирана) и использовался 

не только на фронте, но и в карательных операциях против курдов. 

Тотчас же «кураторы» приказали изъять эту информацию из статьи, что он и сделал: 

«Будь паинькой, и у тебя будут золотые часы и вилла в Тоскане». Ни одна из многочисленных 

фотографий жертв этих варварских атак, сделанных Ульфкотте, не появилась ни в одном из 

западных СМИ. 

Какова же доля «купленных журналистов», работающих на Западе под диктовку 

спецслужб и «мирового правительства»? У них, конечно, нет наклейки на лбу со словом 

«шпион», говорит Удо. Но в качестве иллюстрации вспоминает визит Г. Коля в Иорданию. На 

встрече канцлера с королем присутствовал также президент Израиля. Ульфкотте стал 

здороваться с «приятелями» из числа присутствовавших журналистов и политиков (он знал, что 

все они работают на ЦРУ, БНД и Моссад). Внезапно ему приказали вернуться на свое место, 

опасаясь, что его рукопожатия могут указать на тех, кто работает на спецслужбы — а их было 

весьма немало! «И тут, — пишет немецкий журналист, — я внезапно понял, что все мы 

находимся в одной лодке» 

Курс на войну с Россией: Прозрение 

В какой-то момент его терпение лопнуло. Весной 2003 г. Ульфкотте уволился из ФАЦ, а 

через год к нему обратился один из немецких политиков с просьбой пошпионить за своим 

политическим соперником и предложил за эту «работу» (подпадающую под статьи уголовного 

законодательства) кругленькую сумму. «И тогда, — пишет Ульфкотте, — я понял, наконец, как 



377 

 

глубоко погряз в этой преступной деятельности, и дал себе зарок — никогда впредь!» Он 

написал серию разоблачительных книг, посвященных деятельности спецслужб (одна из них, 

«Совершенно секретно: БНД» была издана в России), стал выпускать свой собственный журнал 

«Перебежчик» («Wistleblower»). 

Однако о своем собственном опыте работы, а также степени подчинения СМИ 

спецслужбам и «мировому закулисью» не писал вплоть до последнего времени, руководствуясь 

профессиональной этикой. 

Чашу терпения немецкого журналиста переполнила антироссийская кампания в западной 

прессе, которая началась около года назад с подачи ЦРУ. 

Освещение в западной прессе событий на Украине стало ярким примером манипуляции 

общественным мнением. «Это отвратительно! — восклицает Удо, — Если посмотреть со 

стороны на работу редакций ведущих СМИ, таких как „Дойче Вохеншау“, „Франкфуртер 

Рундшау“, „Шпигель“, то возникает ощущение, что редакторы и журналисты одели на себя 

виртуальные звуконепроницаемые шлемы и беспрестанно повторяют одно и то же: „Война 

против России! Война против России!“. А ведь это люди, которые формируют общественное 

мнение! Они блестяще с профессиональной точки зрения выполняют свои обязанности, но 

какова конечная цель этой работы? 

Стало ясно, что США являются главной угрозой миру на Земле, и что они готовятся к 

полномасштабной войне с Россией. 

„Я уверен, — пишет Ульфкотте, — что под диктовку тех же спецслужб в „Шпигеле“ 

появилась не подтвержденная никакими фактами статья о том, что малазийский Боинг был сбит 

над Украиной российской ракетой“ („путинская ракета“, как назвал ее в известном 

выступлении Обама). А ведь сейчас мало кто помнит, что именно эта фальшивка стала 

основанием для введения западных санкций против России — по сути, объявления 

полномасштабной экономической войны, которая позже дополнилась искусственным 

занижением цен на нефть и срежиссированным падением курса рубля! 

„Я не скрываю, что очень боюсь новой войны в Европе. А война не начинается „сама по 

себе“, всегда есть люди, которые толкают мир в этом направлении. И это не только политики, 

но и журналисты. Мы оказались предателями по отношению к нашим читателям, разжигая в 

них ненависть к России, извращая факты“. 

Для развязывания новой войны, считает Ульфкотте, американцы могут пойти на любую 

провокацию, включая взрыв одной из АЭС на Украине и приписывания этого теракта либо 

сепаратистам с Восточной Украины, либо „русским диверсантам“. А продажные журналисты 

послушно растиражируют эту дезинформацию по всему миру. 

„Банановая Европа“ и глобальный фашизм 

Главной целью книги стало объяснение того факта, что „мы, журналисты, лгали своим 

читателям, чтобы убедить в необходимости войны с Россией“. 

Его уже стало тошнить от зашкаливающего уровня лжи, который можно наблюдать разве 

что в „банановых республиках“. 

Удо заявил, что все без исключение новостные блоки телевидения и ведущих газет и 

журналов, формирующие общественное мнение на Западе, манипулируются и искажаются в 

угоду США и закулисных мировых структур. Для этой задачи используются ведущие, 

респектабельные журналисты, которые фабрикуют новости, угодные их кураторам из 

спецслужб. 

„Мы находимся сейчас в „точке невозврата“, когда мир стремительно скатывается к 

войне, — считает Ульфкотте, — и я понял, что я должен выступить и честно рассказать о том, 

чем я занимался в прошлом — манипулировал общественным мнением, занимался „черной 

пропагандой“, направленной против России; и я, и мои коллеги получали взятки за 

предательство истинных интересов не только Германии, но и всей Европы“. 

Во-многом благодаря США, их тлетворному влиянию на политику ЕС, системе массового 

подкупа политиков и журналистов, „банановая Германия“ (как впрочем, и вся остальная 

Европа), считает Удо, перестала быть территорией демократии, где обеспечена свобода слова, 
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печати, где гарантируются гражданские права. Германия стала колонией США, и это можно 

наблюдать повсеместно. Например, большинство немцев не хотят, чтобы на их территории 

были размещены ядерные ракеты, однако американцы плюют на их мнение. В колонии очень 

легко рекрутировать нечистоплотных журналистов, готовых на все ради денег и карьеры. Все 

журналисты с центральных каналов ТВ и радио, из общенациональных журналов и газет 

являются членами больших трансатлантических организаций-монстров, и знают, что обязаны 

всегда хвалить США, НАТО и поносить Россию. Именно эта всеохватывающая коррупция со 

стороны США и ЦРУ подталкивает Европу на грань ядерной войны с Россией. 

Войну также приближает фашизация США и Европы. Она, по мнению Ульфкотте, 

неразрывно связана с историей создания ЦРУ (и даже его „предтечи“ в годы второй мировой 

войны — Управления секретных операций). Эти органы „политической войны“ были 

сформированы из американских фашистов, а ЦРУ целенаправленно рекрутировало в него 

нацистов, стремившихся взять реванш за поражение в войне. Именно эти люди „лепили“ в 

послевоенные годы и американскую, и европейскую политическую систему, направляя ее 

острие против России с целью разрушения и расчленения. 

Существует огромное количество свидетельств фашизации, включая нынешнюю 

поддержку фашистов на Украине. И все они укладываются в общую картину, которая логично 

проистекает из исследования Ульфкотте, как и многих других известных мировых экспертов. 

За кулисами официальной политики США кроется возглавляемый мировой финансовой 

„элитой“ глобальный фашизм, который осуществляет свою власть посредством лжи и 

манипулирования общественным мнением в западных странах, и кровавых войн, направленных 

на уничтожение потенциальных очагов сопротивления глобализму и контроль над 

крупнейшими сырьевыми ресурсами. 

„Вурлицер всемогущий“ 

Если Сноуден вскрыл тотальную систему слежки, осуществляемую американскими 

спецслужбами во всех странах мира, включая своих союзников по НАТО, то Ульфкотте 

разоблачил „невидимую руку“, стоящую за манипуляцией и зомбированием мирового 

общественного мнения со стороны США. 

В 50-е годы ЦРУ проводило в США масшабную секретную операцию под кодовым 

названием „Пересмешник“ (Operation Mockingbird), целью которой было полное подчинение 

американских СМИ целям американского правительства. В ней использовались те же средства, 

которые описаны в книге Ульфкотте. Не была оставлена без внимания ЦРУ и Европа. 

В недавней книге британской исследовательницы Ф. Сондерс „Холодная война в 

культуре“ приводятся данные о деструктивной деятельности ЦРУ, о массовом подкупе 

журналистов и деятелей культуры (включая всемирно известных Б. Рассела, Дж. Оруэлла) с 

тем, чтобы организовать „общий фронт“ борьбы с Советским Союзом. 

Директор ЦРУ по планированию в 50-е годы Ф. Виснер не без черного юмора назвал эту 

систему „Вурлицер всемогущий“ (Mighty Wurlitzer) (компания „Вурлицер“ с конца XIX века 

производила в США музыкальные автоматы, которые действовали либо на паровых двигателях, 

либо вручную, как шарманка — и при нажатии кнопок воспроизводили разные мелодии). Так и 

ЦРУушники, могли, „по желанию заказчика“ заставить средства массовой информации сыграть 

любую „мелодию“ в Холодной войне, которую те исполняли слаженно, без единой „фальшивой 

ноты“. Роль „пара“ играли зеленые бумажки, награды и дорогие подарки. 

В 1976 г., на волне разоблачений преступной деятельности ЦРУ, сенатская комиссия Ф. 

Черча раскрыла подробности этих незаконных действий, и официально практика подкупа 

журналистов была осуждена и признана недопустимой. Однако, с тех пор вмешательство ЦРУ в 

работу СМИ не только сократилось, но, напротив, многократно возросло! 

В журнале „Роллинг Стоун“ была опубликована статья К.Бернстейна, в которой, на 

основании рассекреченных документов ЦРУ, утверждалось, что по меньшей мере 400 ведущих 

представителей СМИ США (включая самых известных репортеров, редакторов газет, журналов, 

телеканалов, лауреатов Пулитцеровской премии) за последнее десятилетие выполняли 

секретные поручения ЦРУ. 
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Конечно, то, что все западные средства массовой информации играют под дудку ЦРУ и 

американского истеблишмента само по себе плохо, так как выстраивает тоталитарную цепочку 

господства-подчинения, в которой полностью отсутствуют такие понятия, как свобода мнений, 

демократия, право на критику, законную внутрисистемную оппозицию. 

Но еще хуже то, что эта система, с помощью лжи, фальсификаций, манипуляций, прямого 

зомбирования, новейших средств психологии и нейролингвистического программирования 

направлена против законных интересов всех стран мира, за исключением „мировых паразитов“ 

в лице американского истеблишмента, крупнейших олигархов, банкиров, представителей 

трансатлантической псевдо-элиты. Она чревата новыми региональными конфликтами и 

глобальной ядерной войной. 

Типичным примером стала война против Ирака в 2003 г., когда США умышленно 

использовали дезинформацию о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения и 

организовали массированную пропагандистскую атаку на мировое общественное мнение. 

Плачевные итоги известны всем: Ирак подвергся оккупации, и по сей день находится в руинах 

и политическом хаосе, страну раздирают кровавые внутренние конфликты. То же самое 

произошло, при прямой поддержке „Вурлицера“ в Афганистане, Ливии и других странах. 

Америке мало того, что создала мощнейшую в мире медийную „империю“, что она 

протянула свои информационные щупальца во все самые удаленные уголки мира, что она 

разрабатывает и проводит в жизнь детально проработанную стратегию пропаганды, и создала 

целый огромный комплекс, который включает не только СМИ, но и негосударственные 

организации, общественные и частные фонды, что она коррумпировала и подчинила своим 

целям ведущих журналистов многих стран. На очереди социальные сети. 

В статье, опубликованной в июльском номере британского журнала „Гардиан“ говорится 

о том, что Пентагон собирается потратить десятки миллионов долларов на изучение интернета 

и социальных сетей в рамках Агентства по новейшим оборонным исследованиям. Цель все та 

же — подчинение мирового общественного мнения „глобальным стратегическим интересам 

США“. Но дыхание войны чувствуется в том, что упор в этих исследованиях делается на 

„предвоенную и послевоенную пропаганду в социальных сетях и Интернете“. 

Для реализации своих пропагандистских целей США используют различную стратегию и 

тактику. Прежде всего нигде не должно подвергаться никакому сомнению то, что внешняя 

политика США и их „миротворческие операции“ политически корректны, „благородны“ с 

моральной точки зрения, „полностью оправданы“ с позиции международного права и получают 

„стопроцентную поддержку“ со стороны мирового общественного мнения. И эти 

пропагандистские „гвозди“ вбиваются ежедневно в головы людей коррумпированными 

журналистами. Но, наряду с этой стороной, прекрасно описанной Ульфкотте, есть еще и 

закулисные маневры различных трансатлантических органов, тайных центров власти, которые 

формируют „повестку дня“ для СМИ. Эта самая темная сторона, видимо, будет раскрыта еще 

не скоро. 

 „Вурлицер ужасный“ 

После того, как Ульфкотте отказался сотрудничать со спецслужбами, начались 

неприятности. Против него было заведено несколько уголовных дел, шесть раз в его дом 

врывались полицейские с обысками. Однако обвинения в „государственной измене“, „утечке 

государственных тайн“ не удалось доказать в суде. Ему ясно дали понять, что наказание за 

„ренегатство“ отнюдь не ограничится этими мерами. 

В 2008 г. была организована провокация в Интернете. Пользуясь тем, что Удо и его жена 

не скрывают своего негативного отношения к радикальному исламу, в сетях был выложен 

видеоролик, где женщина, представившаяся как Дорис Ульфкотте, выплеснула самые грязные 

оскорбления и ругательства в адрес исламской религии. Сотни тысяч человек просмотрели эту 

фальшивку, и тысячи фанатиков публично поклялись убить и Дорис, и ее мужа. Удо и его жена 

немедленно вышли в сети с опровержением и известили об этой провокации власти, однако до 

сих пор не исключено что нападение может быть организовано от неких „исламистов“, которые 
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„не увидели“ эту информацию. Такими грязными методами действуют бывшие „друзья“ 

Ульфкотте… 

Но журналист заявляет: „Невзирая ни на что, я буду продолжать свою борьбу. Истина не 

должна погибнуть, и мне все равно, что случится со мной. У меня уже было три инфаркта, 

детей у меня нет. Поэтому если меня посадят в тюрьму, я готов пострадать за правду“ 

Вурлицер» не только выбрасывает непокорных журналистов на обочину «мейнстрима» — 

он довольно часто просто ликвидирует их. 

Талатливый журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии Гэри Уэбб 

опубликовал в 1998 г. книгу, в которой описал скандальное дело «Иран-контрас» (о том, как 

сотрудники ЦРУ участвовали в поставках наркотиков в США). Вначале писателя подвергли 

остракизму в СМИ, изгнали из газеты «Mercury News». А в декабре 2004 г., как было написано 

в полицейских отчетах, Уэбб покончил с собой, дважды (видимо «для верности») выстрелив 

себе навылет в голову. 

Загадочное «самоубийство» (в которое не верит никто из друзей и родственников) 

совершил в феврале 2005 г. один из самых знаменитых американских писателей современности, 

основатель журнала «Роллинг Стоун» Хантер Томпсон. 

За несколько дней до этого он сказал, что почти закончил книгу, посвященную событиям 

9 сентября 2001 г. — он считал, что ответственность за «теракт века» лежит на ЦРУ и 

правительстве США. 

Жертвами «самоубийств» и «несчастных случаев» стали также Ф. Маршалл, М. Гастингс 

и многие другие честные журалисты (см. Н. Иванов. Империя террора. Тайны политических 

убийств США// Национальный контроль. № 4, 2014) 

Но на Западе появляется все больше людей, готовых бороться против системы. Помимо 

Сноудена и Ульфкотте, а также указанных выше погибших журналистов и писателей, это Джон 

Перкинс, опубликовавший «Исповедь экономического убийцы», Глен Гринвальд, Джулиан 

Ассанж, Челси Мэннинг, Джон Стокуэлл, К. Филлипс, П.Крейг Робертс и многие другие. 

 В настоящее время депутаты бундестага требуют проведения парламентских слушаний 

по фактам, изложенным в книге У. Ульфкотте. Были сделаны соответствующие запросы в 

Комитет по защите журналистов Европарламента. Повсеместно в Европе возникают движения, 

требующие наказывать крупными штрафами и тюремным заключением тех журналистов, 

которые намеренно фальсифицируют факты, дают лживую информацию. 

Идеалисты-одиночки в западных СМИ мечтают развернуть массовый протест 

гражданского общества и добиться, хотя бы в следующем поколении, создания новой, морально 

чистоплотной и социально ответственной плеяды журналистов. 

Не утопия ли это? Пока деятельность СМИ на Западе полностью опровергает известное 

изречение великого американского президента Авраама Линкольна «Можно обманывать часть 

народа все время; можно обманывать весь народ некоторое время; но нельзя все время 

обманывать весь народ». «Вурлицер» вознамерился доказать, что можно обманывать 

бесконечно весь мир… 

Николай Серафимович ИВАНОВ 

источник: http://nacontrol.ru/geopolitika/mne-platili-za-lozh-otkroveniya-nemetskogo-

zhurnalista/ 
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ЧАСТЬ I1. РОССИЯ. КУРСОМ ПРАВДЫ 

 

ОТ ИЗДАТЕЛЯ 

 

ПРОТИВОСТОЯЩИЕ НАМ КРОВАВЫЕ БЕСЫ ЗАПАДА —  

ЭТО ДУХИ РАСТЛЕНИЯ, АЛЧНОСТИ, ХАОСА 

 

Вашингтон явно не потянул миссию глобального лидерства    

Происходящее на Украине – это в первую очередь агрессия Запада против России.  

Соединенные Штаты и НАТО готовили своих наемников из числа украинских граждан 

для борьбы против России и против Украины почти два десятка лет. 

Кто такие наемники из «добровольческих батальонов» и кто такие боевики нацистов из 

того же «Правого Сектора»? Наемники США и других стран НАТО, подготовленные на 

территории последних. 

Аннексия, то есть захват Украины и действие на ее территории военизированных групп 

наемников ЕС, НАТО и США, есть и агрессия против России. 

Против России осуществляется агрессия и ведется необъявленная война: на Украине – 

собственно вооруженными наемниками и легионерами НАТО, в экономике – методами 

экономической агрессии и экономического давления. В международной политике – методами 

дипломатической войны. В информационном пространстве – методами психологической и 

информационной войны. 

И Россия имеет право отвечать и отражать эту агрессию. 

В частности, там, где она осуществляется военным путем – подавлять эту агрессию 

военным путем. И поскольку эта война официально не объявлена, Россия не обязана соблюдать 

те или иные правила ведения войны. 

На Украине осуществляется агрессия против России – Россия имеет право защищаться.   

Владимир Путин призвал создать механизмы разрешения кризисных ситуаций. Обосновал 

он это тем, что иначе признаки анархии будут усиливаться. Да, он верно подметил 

складывающуюся сейчас тенденцию. Мир меняется кардинально. Пересматривается и 

Ялтинско-Потстдамская система, элементы которой сохранялись даже после крушения СССР, и 

система мировой гегемонии Соединенных Штатов Америки. 

Вашингтон явно не потянул миссию глобального лидерства. После распада Советского 

Союза США пришлось в одиночку определять судьбу мира, но Америка не справилась со этой 

ролью, и в угоду своим эгоистическим интересам спровоцировала ряд кризисов. Де-факто 

однополярная система распадается, но на ее место приходит не многополярный мир, а 

состояние дисперсии. 

Ситуация напоминает рассыпанную мозаику, а США хотя и сохраняют блокирующий 

пакет акций, но никак не контрольный. Вашингтон привык диктовать свою волю мировому 

сообществу, а утрата доминирующих и монопольных позиций будет болезненно сказываться на 

американской элите. Не попытается ли она силовым путем вернуть себе мировое влияние? До 

глобальной войны дело не дойдет, но речь может идти о разжигании конфликтов по всему миру 

для ослабления конкурентов. 

Антиевропейская проповедь Эдуарда Лимонова: Улыбчивые людоеды 

ЕС – это, конечно, тот ещё гадюшник! 

Они начали давить на латиноамериканские страны, среди них Бразилия и Чили, чтобы те 

не поставляли продовольствие и сельхозпродукты в Россию. 

Я всегда считал этих джентльменов людоедами, ещё со времён Сербии. 

Так вот, я всегда считал Европу людоедами, только сухие камуфляжные улыбочки на 

лицах. 

Взгляните на Баррозо, у него лицо молотка. Натовский фог Расссмусен имеет вид 

всклокоченного маньяка, а он генсек НАТО. 

Сейчас вот они вновь доказывают что они людоеды. 
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С точки зрения морали, хамоватые ребята. Они считали для себя моральным продавать 

нам своё продовольствие, пока мы не послали их. 

Как только мы их послали, они тотчас же стали считать поставку продовольствия России 

аморальной, и давят на латиноамериканцев, читая им лекции о добре и справедливости. 

Европейцы устарели, они давно превратились в туристские республики.  Я их презираю. 

Они, – прошлое человечества. И сколько горя они принесли остальному миру, вспомните! 

Вырезали всё живое там, где появлялись. 

Ну ладно что они вырезали друг друга столетиями. 

Во время крестовых походов вырезали весь Ближний Восток. 

Потом вырезали большую часть населения двух Америк и основали там свои space-

колонии. 

В Новые времена только две войны, – корейская и вьетнамская – оставили за собой свыше 

шести миллионов трупов. 

Если написать Историю человечества не с точки зрения европейца, то это будет мощный 

обвинительный приговор Европе. 

Семь стран НАТО подписали договор о намерении создать экспедиционный корпус 

Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Дания, Норвегия и Нидерланды в ходе саммита 

НАТО в Уэльсе подписали соглашение о намерении создать экспедиционный корпус. Об этом 

сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии. 

«Объединенные военные силы быстрого реагирования дают Эстонии очень хорошую 

возможность продолжать работать в тесном сотрудничестве с Великобританией и другими 

союзниками по боевому братству, с которыми мы связаны операцией Международных сил 

по содействию безопасности в Афганистане (ИСАФ) на юге Афганистана», — отметил глава 

эстонского оборонного ведомства Свен Миксер. «Создание таких войск — это конкретный шаг 

в направлении повышения возможностей НАТО реагировать на события», — добавил он. 

Новое вооруженное формирование будет создано в течение ближайших нескольких лет 

по инициативе Великобритании и будет состоять из подразделений наземных, морских 

и военно-воздушных сил этих семи стран альянса. Целью его станет быстрое реагирование 

на военные угрозы для любой страны — члена НАТО, а также на стихийные бедствия 

и гуманитарные кризисы. 

В Таллине появится учебный центр НАТО по кибербезопасности 

В Эстонии будет создан учебно-тренировочный центр НАТО по кибербезопасности. Как 

сообщают местные СМИ, соглашение о соответствующих намерениях подписали во время 

саммита альянса в Уэльсе министр обороны Эстонии Свен Миксер и командующий НАТО 

по трансформации генерал Жан-Поль Паломерос. 

Учебный центр НАТО по кибербезопасности будет расположен в Таллине. Здесь будут 

готовить специалистов, обучение которых предполагает отработку как индивидуальных, так 

и командных навыков. 

«Создание учебного центра НАТО в Эстонии означает, что начнется подготовка экспертов 

по кибербезопасности и будут проводиться различные учения, — цитируют СМИ слова главы 

военного ведомства страны. — Это увеличит присутствие альянса в Эстонии и соберет здесь 

международных экспертов в (данной) области». 

Как напоминают местные СМИ, в Эстонии с 2008 года уже действует Центр 

кибербезопасности НАТО, задача которого заключается в укреплении возможностей альянса 

в области информационной защиты с помощью реализации проектов по обучению и развитию. 

На фоне флагов США  и Евросоюза  все отчетливее вырисовывается звериный 

облик черного кровавого прожектера Обамы, который заявил, что собирается объединить 

против России весь мир 

В традиционном субботнем обращении к американцам президент США в очередной раз 

заявил о «российской агрессии», против которой он теперь собирается объединить весь мир. 

Обама убежден: Соединенные Штаты находятся «на правильной стороне истории», а значит, на 

эту же сторону должны встать и все остальные.  
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 «Америка возглавляет усилия по объединению всего мира против российской агрессии на 

Украине». «На этой неделе я обратился к еще большему числу стран с призывом 

присоединиться к нам на правильной стороне истории», – заявил он.  

 Ранее Обама поставил Россию в один ряд с эпидемией лихорадки Эбола и боевиками 

ИГИЛ.  

 Россия не оставила эти слова без ответа. Министр иностранных дел Сергей Лавров 

напомнил, что именно действия США по свержению законной власти в ряде стран привели к 

расцвету в них экстремистских группировок. 

США продемонстрировали право использовать военную силу в одностороннем 

порядке и где угодно 

США в последнее время проводят контрпродуктивную политику, применяя ущербную 

логику «свой-чужой», используют силу без согласования с международными организациями, 

что не способствует установлению мира. Россия же, со своей стороны, впротивовес таким 

разрушительным действиям проводит позитивную, объединительную повестку дня, заявил 

глава российского МИД Сергей Лавров на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-

Йорке. 

 В своей речи на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр 

иностранных дел России Сергей Лавров подверг резкой критике мировую политику 

Вашингтона последних лет.  

Мир движется к многополярности, США и НАТО не смогут изменить эту тенденцию  

Введенные против России санкции «беспринципны и несправедливы». Об этом заявил 

глава МИД Кубы Бруно Родригес, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Министр 

также выразил озабоченность военной экспансией США и НАТО в различных частях мира.  

«Попытка расширить НАТО до российских границ будет иметь серьезные последствия 

для международного мира и безопасности, а также для стабильности Европы. Санкции, 

введенные против России, беспринципны и несправедливы. Развертывание стратегического 

присутствия США в Азии и Тихом океане подвергнет опасности суверенитет всех стран в этом 

регионе», — предупредил он. 

Евроинтеграция превратилась в универсальный способ развала суверенных 

государств 

За непрекращающимися залпами орудий на востоке Украины, за подсчетами числа жертв 

и беженцев – потихоньку начинают забывать, что первоисточником этой трагедии явилось не 

что иное, как процесс так называемой евроинтеграции. Обманутые на киевском "майдане" люди 

успели стать за это время "костью в горле" новой украинской власти. А в Верховной раде 

начали задавать неудобные вопросы не только ее спикеру, но и новоизбранному президенту. 

Последствия переворота 22 февраля буквально на наших глазах становятся все более 

драматическими, а его истинные цели выходят наружу. Виновником такого разворота событий 

явилась именно она – странным образом исполненная евроинтеграция. 

Украине нужно перемирие для перегруппировки и нанесения массированного удара 

по Новороссии — Коломойский 

Глава Днепропетровской области Игорь Коломойский не скрывает, что Украина 

рассматривает Минские договоренности лишь как возможность перегруппировать силы, 

пережить тяжелую зиму и нанести новые массированные удары по Новороссии.  

 Пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации обнародовала рассуждения 

Коломойского о том, что Порошенко, выбирая между введением военного положения и 

всеобщей мобилизацией с одной стороны и перемирием с ЛНР и ДНР с другой, выбрал 

последнее. Однако это вовсе не означает, что власть в Киеве намерена соблюдать достигнутые 

договоренности.  

 «Мы должны понимать, что этот мирный процесс обусловлен еще и тем, что на пороге 

зима. Вот эта боязнь зимы, которая по прогнозам должна быть еще и очень холодной, заставила 

всех садиться за стол переговоров».  
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 Коломойский не стесняется открыто говорить о том, что перемирие (которое и так толком 

не соблюдается армией Украины) должно быть использовано для усиления боеспособности 

Украины:  «Мы воюем не с гражданами Украины. У нас есть враг, который оккупировал Крым, 

который спровоцировал ситуацию на Донбассе. Весной мы должны быть во всеоружии и 

готовыми ко всему», — строит планы олигарх-политик. 

Как видим,  у этого жидобандеровца  и его подельников грандиозные планы. 

Задача всех адекватных граждан Украины –  сорвать эти планы и отправить на нары их 

организаторов. 

В этом поможет Россия и все  прогрессивное человечество. 

 

Книга «Россия – надежда мира» – одна из серии «Россия – вперед!», в которой 

раскрыты усилия России и Путина сделать все для того, чтобы сорвать звериные планы  

жидобандеровцев и фашистов США, Евросоюза и Украины. Сейчас в этом уже никто не 

сомневается. Планы США, наполненные  англосаксонским ядом, успешно срываются. 

 

С  уважением,   

Главный редактор 
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ОТ АВТОРА 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

 

РОССИЯ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НЕПОРАБОЩЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

«Россия — это третий Рим. Россия — это единственный центр непорабощенной 

цивилизации, способной раскрыться как христианская. Поэтому наш патриотизм — это не 

шовинизм, не зов крови, не лишенное критики эмоциональное пристрастие к родному месту, а 

это прежде всего понимание важности той уникальной христианской миссии, ради которой, 

убежден, и живет наш народ», — так считают авторитетные православные священники, в их 

числе и глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 

Всеволод Чаплин. 

 По его мнению, идентичность россиян шире, чем европейская. Моральный капитал 

Европы накоплен в средние века, и «расточать его начали сначала ростовщики Венеции и 

Генуи, потом так называемые просветители, объявившие человека автономным от Бога и 

морали, мерой всех вещей».  

 «Потом — буржуазная структура общества и государства. Затем революции. А в итоге мы 

получили то, что имеем на Западе: новые поколения, лишенные чувства общности с кем бы то 

ни было, смысла жизни, ценности и ориентиров». Это, увы, не Европа. Это Вавилон. Ну, в 

лучшем случае Рим периода позднего упадка. Цель настоящей Европы — это мы, люди, 

помнящие о наличии вечных и неизменных ценностей, знающие, зачем жить и умирать», — 

заявил представитель Церкви.  

 Такое знание на западе континента практически утрачено, «а вслед за этой утратой будет 

утрачено и физическое существование народов: они просто вымрут». 

Сергей Глазьев читает, что «…единственный способ остановить политику США по 

развязыванию мировой хаотической войны — это занять жесткую позицию по отношению к 

США и их союзникам, очертив пределы их агрессии, нарушение которых автоматически влечет 

угрозу применения военной силы для защиты национальной безопасности России. Для этого 

нужно выстроить правильную систему координат и точно определить действия всех участников 

конфликта. 

- США являются страной-агрессором, провоцирующим хаотическую мировую войну 

с целью удержания мирового господства; 

- провокация мировой войны ведется против России, которую США пытаются 

представить в качестве агрессора в целях консолидации западного мира для отстаивания 

американских интересов; 

- американские геополитики сделали ставку на выращивание русофобствующего 

украинского нацизма в продолжение германской и английской традиций ослабления 

России; 

- США подчинили Украину посредством организованного ими госпереворота и 

установления подконтрольной им нацистской диктатуры; 

- ЕС пытается колонизировать Украину путем втягивания ее в Ассоциацию под 

своей юрисдикцией посредством навязывания нелегитимного международного договора с 

нелегитимным руководством; 

- Европейские страны втягиваются США и бюрократией ЕС к участию в войне 

против России вопреки их национальным интересам». 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО: 

США – это угроза мировой цивилизации, 

США – это разрушения, ненависть, страдания и смерть, 

США – это преступное террористическое государство, создатель европейских рейхов, 

США и ЕС развязали и продолжают  войну против Украины и России, 

США и ЕС  – это империя лжи, зла и подлости, рассадник фашистов, 

США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты, 
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США – это страна, которая устроила крупнейшую в истории гуманитарную 

катастрофу в Хиросиме, 

Преступлениям США нет числа, 

ЕС сегодня – это колония США, 

США и ЕС – абсолютное мировое зло, 

Американский и европейский фашизм – «европейские ценности», 

Президент Боливии: «Куда бы ни вмешивались США, они оставляют разрушения, 

ненависть, страдания и смерть», 

Гражданская война на Украине –  дело рук США, 

США – это страна, которая живет только за счет других государств и народов, 

отнимая у них ресурсы, и проводя политику долгового долларового неоколониализма. 

 

Происходящее на Украине – это, в первую очередь, агрессия США против России.  

Кто остановит натовский  фашизм? 

 

«Народное ополчение Донбасса, оказывая сопротивление украинским нацистам, 

защищает Россию от американской агрессии, а также весь мир – от четвертой мировой войны. 

Украинские нацисты не могут двинуться на Крым и развязать войну с Россией, пока они 

связаны карательной операцией на Донбассе. Не захватив Донбасс, они не смогут удержать 

власть и на Украине, которая обречена на экономическую катастрофу разрывом экономических 

связей с Россией. На фоне гуманитарной катастрофы нацистский психоз быстро развеется и 

украинское население вновь станет восприимчивым к объективной информации. Это разрушит 

социально-психологическую основу нацистского режима, который может существовать только 

в условиях победоносной войны с Россией за счет неограниченной помощи США и ЕС. 

Следовательно, чтобы остановить мировую войну, необходимо эту помощь ограничить, 

исключив военную составляющую», – продолжает политик. 

Израильский политолог Авигдор Эскин не устает открывать глаза европейской и 

российской общественности на украинскую действительность 

В своем интервью «МК» он отмечает следующее: 

Как известно, председатель еврейской общины Киева Александр Левин и главный раввин 

Украины и Киева Моше Асман награждены грамотами СБУ за «гуманитарный вклад» в АТО. 

Они поставили бойцам индивидуальные средства защиты. По мнению Эскина, этот акт – ни что 

иное, как «душепродавство». 

 «Если председатель общины Левин – человек малообразованный и интеллектуально 

хилый, то Асмана глупцом никак не назовешь», – заявил Эскин. – Их поступку нет прощения – 

ни с человеческой, ни с религиозной точки зрения. Вместо того, чтобы призвать всех евреев 

Украины незамедлительно репатриироваться в Израиль, эти люди осознанно подвергают 

общину опасности, красуясь своими грязными связями с органами СБУ. Речь идет о низменном 

предательстве. Официальный Киев сегодня провозглашает героями украинского народа худших 

из нацистских извергов. Убийцы миллионов евреев, русских, поляков и украинцев возводятся в 

ранг основополагающих национальных фигур. В этом контексте совершенно не важно, сколько 

именно антисемитских инцидентов зафиксировано. Можно сказать, что их больше, чем за 

первые месяцы правления Гитлера в Германии». 

 «Эти падшие люди получили свою "плату блудницы" за соучастие в убийстве многих 

сотен мирных жителей Новороссии. Какой ужас и какой позор! Они кичатся своими 

преступлениями и сами публикуют факт своего предательства как раз в траурные дни для 

евреев всего мира, в канун 9 Ава – дня разрушения Храма», – негодует Авигдор Эскин. 

Эскин подтвердил, что в Новороссии сегодня воюют и граждане Израиля. «Это 

русскоязычные люди, приехавшие помочь людям в тяжелый час или активисты-антифашисты, 

которые не готовы мириться с реставрацией бандеровщины на Украине», – рассказал он. – Как 

вы помните, я объявил о готовности бойцов батальона прибыть в Новороссию еще в начале мая. 

После всех проволочек нам удалось внедрить несколько десятков наших людей в зону военных 
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действий в качестве миротворцев. Они приехали с важнейшей гуманитарной миссией. Могу 

сказать, что за последний месяц им пришлось взглянуть смерти в глаза не раз. Бандеровцы 

действуют преступно, игнорируя все международные конвенции о правилах ведения войны. 

Они стреляют и по старикам, и по детям, и по миротворцам». 

Эскин разнес в пух и прах домыслы, что нынешняя власть на Украине проводит 

демократический курс. «Все украинские толстосумы были привлечены к поддержке Майдана 

посольством США. Хорошо известно, что Виктор Пинчук лично воспринимал Майдан крайне 

негативно. Но получил повестку с приглашением на беседу в посольство США, и сразу стал 

сговорчивым. Еще задолго до Майдана я многократно разоблачал в своих выступлениях и 

публикациях верхушку украинского еврейства. Управление делами в общине целиком 

находится в руках толстосумов и грязнохватов. Это – священнослужители Золотого Тельца. 

Вместо того, чтобы помогать остатку  украинского еврейства репатриироваться в Израиль, эти 

люди обманывают евреев обещаниями райской европеизации на Украине и все как один 

помогают бандеровцам возрождать нацизм. К сожалению, еврейские олигархи оказались в 

данном случае не лучше других. И это не удивительно, ибо речь идет о людях, урвавших свои 

капиталы сомнительным, в лучшем случае, или просто криминальным образом. Беда в том, что 

именно они контролируют все еврейские организации Украины». 

 «Представьте себе сегодня политическую партию, объявляющую своим героем Чикатило. 

А ведь по сравнению с Шухевичем и Бандерой Чикатило был вегетерианцем. Нынешние 

бандеровцы – прямые продолжатели дела погромщиков из Львова, палачей Бабьего Яра и 

лютых извергов из Хатыни. Я к ним отношусь как потомок тех, кого они не успели добить. 

Поэтому я буду всячески способствовать тому, чтобы бандеровских недобитков сейчас добили. 

Как и неонацистов из Хамаса» – сказал Эскин. 

Характеризуя нынешнего губернатора Днепропетровской области олигарха Игоря 

Коломойского, Эскин отметил, что это игрок, который сам не заметил, как пожал руку Сатане. 

«Но меня смущает выделение Коломойского и обсуждение его происхождения среди прочих 

архитекторов Майдана. Я желаю ему открыть Тору, очнуться от служения Золотому Тельцу и 

срочно репатриироваться в Израиль. Желаю ему потратить накопленные им деньги на борьбу с 

фашизмом и на возвращение евреев Украины в Израиль». 

На самом деле Коломойский – ставленник Вашингтона. Это чудовище, за которое 

напрямую ответственны Обама и Нуланд. Хотя послушная американская пресса даже не 

заикается об этом. 

Украинские патриотствующие ястребы войны не могут прийти в себя от испепеляющей 

ярости, в которую их ввергли Минские переговоры и все то, чем бахвалится по их итогам 

президент «евромайдана» Порошенко. 

«Шоколадный король» серьезно рискует превратиться в ощипанного ястребами петуха. 

Порошенко провалил все, что только можно было провалить в Минске. Подобного позора 

Украина еще не испытывала со времен разгрома Запорожской Сечи. Так считают не только в 

многочисленных около и праворадикальных бандах, но и в украинской творческой среде. 

Киев называет повстанцев «террористами», но во всём мире террористы – это те, кто 

сражается не с вражеской армией, а, в первую очередь, с мирным населением. То есть реальные 

террористы сейчас – это национал-гвардейцы и подконтрольные Киеву войска. И деньги на 

вооружение и снабжение этих террористов дают МВФ, США и европейские страны. В первую 

очередь – Германия, как наиболее мощная экономика Европы. Как пишет «Экономическая 

правда», в деньгах, выделяемых Кабмином на войну, как минимум 4 млрд гривен – это деньги 

Евросоюза. То есть кровь детей Донбасса на руках лично Анжелы Меркель и Кэтрин Эштон. А 

также на руках всех европейских налогоплательщиков. И еще один момент. Получается, что 

опять западноукраинские полицаи, вооруженные Германией, массово убивают мирных жителей 

Украины. Неужели никому ничего не напоминает? 

Конкуренция за источники сырья и рынки сбыта между США, ЕС, Японией, а также 

растущими экономиками стран БРИКС – факт бесспорный. В этой конкурентной борьбе Россия 

является фактором, который и определит будущий баланс сил.  От того, чью сторону займёт 
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Москва, зависит, продолжит ли англосаксонский альянс (США, Канада, Великобритания, 

Австралия и Новая Зеландия) играть на планете роль доминирующей силы или же мир 

окончательно станет многополюсным, когда любой из сторон рискованно  начинать войну. 

С момента распада Советского Союза США не очень-то и скрывали, что Украине в их 

политике отведена роль спойлера, вредителя, который не имеет силы быть на международной 

арене самостоятельным игроком, но вполне может портить жизнь другим в угоду 

"стратегическому партнеру", каким теперь в Киеве однозначно считают Вашингтон.  

Между западом и востоком великого Евразийского континента появился гнойник, 

наполненный англосаксонским ядом. И если Россия выработала к этому хоть какой-то 

иммунитет, то континентальная Западная Европа оказалась куда более уязвимой. Там всё ещё 

питают иллюзии насчёт "атлантической солидарности", не замечая, что политика США и 

Великобритании направлена против континентальной Европы не меньше, чем против России. 

Подрыв Вашингтоном миротворческих усилий Франции и Германии на  Украине, скандал 

с "прослушкой" американцами чиновников Евросоюза и лидеров европейских государств, а 

также недавнее разоблачение агента разведки США в спецслужбе Германии увеличивают  

сомнения в преданности англосаксов идее "атлантического партнерства". Все это начинает 

действовать на граждан стран Европы отрезвляюще.  

Обескураживающим для правительства Германии стал социологический опрос немецкой 

газеты Der Tagesspiegel и  компании TNS, проведенный по заказу журнала Der Spiegel,  котрый 

показал:  что лишь 4% опрошенных проголосовали за военное вмешательство НАТО на 

Украине, в то время как подавляющее большинство (78%) выбрали вариант, согласно которому 

глава Госдепартамента США Джон Керри и канцлер Ангела Меркель объявлялись лицемерами, 

а Россия – защитницей своих законных интересов. "Большинство немцев считает, что Германии 

нужно меньше зависеть от США. За это высказалось 57% опрошенных, причём 69% признали, 

что утратили доверие к американскому союзнику... 50% респондентов выступили за большую 

самостоятельность Германии в отношениях с Россией. 40% опрошенных считают, что с Россией 

необходимо установить более тесное партнерство". 

На этом фоне есть о чём призадуматься не только Берлину, но и Киеву, и не только им.  

Польские послы в странах СНГ соревнуются в антироссийскости.  Польша, по-новой 

раскручивая антироссийскую тему на фоне событий на Украине, явно стремится вырваться 

вперед среди европейских стран, приподнять свой публично-политический статус и заодно 

стать законодателем карательных мер против Москвы. В этом порыве все средства хороши. 

Так президент Польши Бронислав Коморовски публично пожурил канцлера Германии  

Ангелу Меркель за слишком снисходительное отношение к России в свете дел на Украине, за 

ненастойчивость в введении более жестких санкций. Уловив настроение начальства, а 

возможно и получив инструкции из Варшавы, посол Польши на Украине Генрик Литвин 

назидательно огласил следующее свое предписание украинским властям: "Необходимо 

увеличить усилия в отношении информационной войны и в отношении пропаганды". Не 

смущаясь возрождением этого советского термина, он поясняет, что пропаганда "героев войны" 

с Юго-Востоком Украины должна способствовать "мобилизации населения". Вопрос: "Против 

кого и против чего хочет мобилизовать граждан растревоженной Украины заботливый посол?" 

завис в воздухе. А то, что такого рода подсказки-указания, да еще с военной терминологией, 

являются прямым, бесспорным вмешательством во внутренние дела Украины – это, как мы уже 

подмечали, стало новым, нахрапистым стилем польской дипломатии. 

Совершенно противоположное мнение об Ангеле Меркель  высказывают авторитетные 

граждане Германии. 

Так, Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) громит Штайнмайера, 

НАТО, Госдеп и лично фрау канцлерин Ангелу Меркель – за всю Украину, по всем пунктам. За 

печенюшки на Майдане, за лживые посулы, за нациков «Свободы» в правительстве, за 

жертвенник всесожжения в Одессе, за АТО, за взбесившихся олигархов, за преследование 

русских и евреев (очень для Германии важная тема!), за приверженность американским схемам 

и предательство – народа Украины и даже… подлинных идеалов Майдана. 

http://www.regnum.ru/look/c1f0eeede8f1ebe0e220caeeeceef0eee2f1eae8e9/
http://www.regnum.ru/look/c0ede3e5ebe020cce5f0eae5ebfc/
http://www.regnum.ru/look/c3e5edf0e8ea20cbe8f2e2e8ed/
http://www.regnum.ru/look/c0ede3e5ebe020cce5f0eae5ebfc/
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«…Если бедность в Европе продолжает расти, если социальное неравенство выходит из-

под контроля, то такая Европа погибнет. И в этом вы тоже виноваты, Госпожа Меркель… 

…Сегодня вы поддерживаете правительство, в котором четыре министра принадлежат 

националистической партии, которая открыто выступает против евреев и русских. 

Правительство, которое этот конфликт по-настоящему разожгло и сегодня ведет жестокую 

войну против своего же народа. 

Вы поддерживаете президента, который провел свою предвыборную кампанию за свои же 

наворованные миллиарды. И при помощи своего телевидения. Олигарх, который ничем не 

отличается от Януковича с его коррупцией, гангстерскими методами и сомнительными делами. 

И, кстати, он же был его министром. 

И чтобы вам не было стыдно, вы обманываете общественность о том, что действительно 

происходит на Украине. 

Вы скрываете, что богатые украинские олигархи, также как военные главари талибов в 

Афганистане, финансируют свои частные армии. Скрываете, что они без стыда грабят страну в 

то время, как большая часть населения живет в угнетающей нищете. Нищете, которая только 

из-за предписанных Европой и МВФ сокращений будет дальше увеличиваться. 

Вы скрываете, что вооруженные группы бойцов «Правого сектора», как и прежде, 

находятся на Майдане. Скрываете то, что представители левых партий во многих частях 

Украины не могут выходить на улицу из-за опасности за свою жизнь и здоровье.  Вы скрываете 

то, что правительство, вместо того, чтобы разоружить этих мародеров нацистских группировок, 

запретило коммунистическую партию. 

Скрываете убийство более 40 мирных жителей в Доме профсоюзов в Одессе, который 

этими правыми был подожжен, и в котором заживо сгорели люди. Это, к сожалению, не русская 

пропаганда, а страшная реальность. (реакция депутатов Бундестага – аплодисменты) 

Реальность, которая с нарисованной вами картиной об открытой, открытой всему миру 

проевропейской Украиной не имеет ничего общего. (реакция депутатов Бундестага – 

аплодисменты) 

Не безответственно ли это? Поддерживать правительство,  которое так открыто нарушает 

элементарные принципы демократии? Да еще при  поддержке миллиардов от Европы? 

Не было бы лучше поспособствовать тому, чтобы наворованные миллиарды олигархов, 

наконец-то, вернулись жителям Украины? Этих денег достаточно, чтобы решить финансовые 

проблемы Украины. (Аплодисменты в Бундестаге) 

Покончить с олигархами и коррупцией,  улучшенное социальное обеспечение – это были 

изначальные требования Майдана. Но  нынешняя власть в Киеве полностью их предала. И вы 

тоже их предали, госпожа Меркель, тем, что вы поддерживаете эту власть. 

Тот принцип, который действует в Евросоюзе, этот же принцип должен действовать и на 

Украине. Только если люди имеют перспективу социальной жизни, тогда будет  и перспектива 

у этой страны. И первое условие для этого – это окончание гражданской войны. 

Если я вижу, что новый президент ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ остановить эскалацию 

конфликта, он не хочет говорить, он не хочет переговоров. Он хочет безжалостно применять 

военную силу. Хотя весь опыт показывает, что в гражданской войне нет быстрых побед. А 

только бесконечное кровопролитие. 

И поэтому, госпожа Меркель и господин Штайнмайер, если после всех ваших провалов 

демократии на Украине, вы хотите вернуться к ответственной внешней политике, то надавите 

на Порошенко, чтобы он остановил войне против своего народа. (Аплодисменты  в зале 

Бундестага) И открыл путь к переговорам и перемирию. 

И потом вы можете уверенно это и Путину сказать. И оказать и на него давление. 

(Аплодисменты  в зале Бундестага) 

Но в этом случае надо серьезно относиться к законным правам всех сторон. И именно 

этим все эти годы Запад преступно пренебрегал. 

Сегодня это видит даже бывший министр обороны США Роберт Гейтс. То, что 

расширение НАТО на Восток было ошибкой. Ошибкой, которая, по словам Гейтса, цитирую: 



390 

 

«Похоронила цели альянса. И то, что русские считают своим национальным интересом, было 

безответственно проигнорировано.» 

И также безответственно в пункте №10 договора Ассоциации Украины с ЕС, в которой 

Украину присоединяют к политике общественной безопасности  Евросоюза. И этим фактически 

присоединяют к сотрудничеству с НАТО. Присоединяют или хотят присоединить. 

И также безответственные, абсурдные дебаты о санкциях, которые только ухудшают 

отношение. Санкции, которые способны существенно навредить немецкой и европейской 

экономике. В то время, когда американские нефтяные и газовые концерны давно уже смеются и 

потирают руки. 

Мир и безопасность в Европе невозможен без России. И тем более, против России. 

(Аплодисменты  в зале Бундестага) 

И поэтому Правительство Германии  обязано однозначно выступить против пугающей 

военной политики Обамы и объявленного размещения войск НАТО в Восточной Европе. 

Нам не нужны очередные военные провокации. И нам  не нужно еще больше оружия в 

этом переполненном оружием мире. 

И те, кто через 100 лет, ровно через 100 лет после Первой мировой войны и после ужасов 

Второй мировой войны есть еще те, кто еще подумывает, фантазирует о реальной войне в 

центре Европы, я должна сказать, что он болен на голову. И его надо посадить за решетку. 

(Аплодисменты  в зале Бундестага) 

И не важно, как там его звать: Обама,  Расмуссен или как там еще звать. (Аплодисменты  в 

зале Бундестага) 

И поэтому, госпожа Меркель, освободитесь, наконец-то, от этой военной политике США. 

Постарайтесь по возможности совместно с Францией так, чтобы Европа отказалась от 

обострения конфликта. 

Французский историк Эммануэль Тод сказал о Германии следующее, цитирую: 

«Неосознанно немцы сегодня опять берут на себя роль, приводящую к катастрофе для других 

европейцев. И в один прекрасный день – и  к катастрофе для самих себя». 

Госпожа Меркель. Немецкая европейская политика один раз уже принадлежала другой 

традиции. Она принадлежала традиции, по которой была основана.  Через братский поцелуй 

Шарля де Голя и Конрада Аденауэра в Елисейском дворце. Через рукопожатие Гельмута Коля с 

Ааронс над гробницей в Верде и через преклонение Вилли Бранта в Варшаве, которым он 

навсегда обязал Германию бороться против ненависти к евреям и расизма на всей планете. И 

показал символический восточный мирный  дух политики» 

Особо следует отметить  законодательство поставленое Украине в долг при вступлении в 

ЕС. Здесь наступает самое интересное – все шизоидные антисемейные ЕВРОТЕХНОЛОГИИ 

Украина обязана будет внедрить у себя! Это: 

- Обязательные «гей – парады»; 

- Усыновление детей гомосексуалистами; 

- Ювенальная юстиция; 

- Растление детей в школах из-за сексуального образования; 

- Легализация наркотиков; 

- Введение биометрии, электронный концлагерь; 

- Введение эвтаназии. 

- Легализация однополых « браков» и др. 

Откуда у гомосексуалистов дети, спросите Вы? Для этого широким фронтом вводят 

ювенальную юстицию с массовым изъятием детей из семей и передачей их заказчикам (в 

«семье» гомосексуалистам, черным трансплантологам, производителям порнографии и т.п.) 

Например, при расследовании усыновления 1260 детей в Италию в 2011 г. удалось найти следы 

только пятерых. 

Сейчас Украине нужно сделать выбор: либо страна становится орудием мировых 

агрессоров,  или сохраняет свою независимость. НЕ БУДЬТЕ равнодушны к своему будущему! 

Защищайте свою Родину ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫЕ ВАМ ДОСТУПНЫ! 
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Иначе завтра они расправятся с нами так, как вчера с сербами, а сегодня с сирийцами. И 

помните:  

Статья 1 Конституции Украины: Украина есть суверенное и независимое, 

демократическое, социальное, правовое государство. 

Статья 37 Конституции Украины: Создание и деятельность политических партий и 

общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на 

ликвидацию независимости Украины ... запрещаются. 

Сделай все, чтобы защитить суверенитет своего государства от вражеских посягательств. 

Устроенный Обамой переворот на Украине вызвал ответную реакцию, которая обойдётся 

США гораздо дороже, чем представлялось. Такой вывод следует как   из отчётов аналитиков, 

так и из сообщений владеющих ситуацией жителей юго-восточных областей Украины. 

Украинская авантюра Обамы уничтожит его репутацию в США. Его авторитет уже падает в 

других странах, где прессу контролируют местные элиты, чья позиция далеко не всегда 

совпадает с американской. 

США поддерживали украинских нацистов ещё до прихода к власти Обамы. ЦРУ 

инструктировало нацистские или расистско-фашистские украинские партии, по крайней мере, с 

2004 года, во времена Джорджа Буша-младшего. Так, из-за этого одна из этих партий была 

переименована из Социал-национальной партии в «Свободу». «Свобода» и сейчас является 

одной из двух нацистских партий страны, представленной в правящей коалиции из 4 партий. 

Две остальные партии попросту фашистские (даже не нацистские). 

Сегодняшнее украинское правительство – самое ультраправое в мире. Его состав 

определила агент Обамы Виктория Нуланд, ранее работавшая главным советником по внешней 

политике вице-президента Дика Чейни. Её супруг Роберт Каган – сооснователь Проекта за 

новый американский век (совместно с Уильямом Кристолом). Он выступал активным 

сторонником американского вторжения в Ирак в 2003 году. Каган также является членом 

Совета по международным отношениям в Брюсселе и редактором неоконсервативного издания 

The New Republic. Протекцию Виктории Нуланд составляли Хиллари Клинтон и Джон Керри. 

Виктория Нуланд и её супруг на хорошем счету у американской элиты, которая полностью 

контролирует республиканскую партию и верхушку демократической. 

Команда Обамы выбрала Арсения Яценюка в качестве главы украинского правительства 

после переворота. Он остался в должности и при новом президенте Петре Порошенко, которого 

25 мая избрали на смену Виктору Януковичу, сброшенному США в феврале. В своё время 

Януковича избирала вся Украина (в то время бывшая единой страной, не разделённой 

гражданской войной). А вот за Порошенко голосовали только жители северо-западных 

областей, потому что 9 мая Яценюк начал этнические чистки на юго-востоке страны, чтобы у 

тех, кто голосовал за Януковича, осталось всего 2 варианта – бежать в Россию или погибнуть. 

Эта операция позволила киевскому правительству сохранить ультраправый уклон, теперь уже 

будто бы демократически избранным, а не захватившим власть благодаря американскому 

перевороту. 

При этом лидеры западных стран наивно полагали, что санкциями развалят РФ, но 

жестоко просчитались. Подавляющее большинство россиян сплотились вокруг своего 

Президента в его противостоянии с Западом, и последнему лучше одуматься, дабы жить с 

Россией в мире и согласии. В поддержке своего лидера и в ненависти к внешнему врагу Россия 

едина.  
Москва в плане веротерпимости — гораздо более толерантный город, чем Париж или, 

например, Нью-Йорк. И это касается не только столицы, но и всей России, считает израильский 

публицист и общественный деятель Авигдор Эскин. 

Смерть врагов русского народа 

Неизвестные патриоты включили в «Список врагов русского народа» 27 человек, из 

которых в живых осталось уже 18. Девять человек были убиты или умерли естественной 

смертью, один чудом остался жив после покушения на убийство. 
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В 2005 году произошло покушение на Чубайса. Был взорван автомобиль, в котором он 

ехал. По делу о покушении были задержаны три человека, но их вина доказана не была. 

В 2006 году в результате спецоперации был ликвидирован террорист Шамиль Басаев 

(номер 22 в списке). В дальнейшем умирали люди, которые в той или иной степени были 

связаны с Басаевым. 

Но впервые о «Списке врагов русского народа» стало известно в 2006 году, сразу после 

убийства журналистки Анны Политковской (она в списке на 19-ом месте). В первую очередь 

она была известна серией репортажей и статей в поддержку «освободительного движения на 

Кавказе против русской оккупации», одним из лидеров данного «движения», по её мнению, 

являлся террорист-герой Басаев. Её контакты с Басаевым также хорошо известны. 

В «Списке» указаны домашние адреса и телефоны врагов, а также их политическая и 

прочая ориентация. 

Неизвестные патриоты включили в список «как вредоносных индивидуумов, так и тех, 

кто приложил руку к разрушению России». Генеральная прокуратора России не усмотрела в 

данном списке состава преступления. 

Затем о «Списке» вспомнили в 2013 году после загадочной смерти Бориса Березовского 

(он в перечне врагов под 21 номером). Березовский имел самые тесные контакты с Басаевым и 

неоднократно передавал ему крупные суммы денег, фактически являясь спонсором терроризма 

на Кавказе. 

За прошедшие 9 лет трое из этого списка умерли «после болезни»: Борис Ельцин (2007 г.), 

Егор Гайдар (2009г.), Виктор Черномырдин (2010г.). Их контакты с Басаевым хорошо известны. 

А их личные переговоры даже транслировались в центральных СМИ. 

После захвата заложников бандой Басаева именно Егор Гайдар — провокатор Чеченской 

войны — связался с премьер-министром России Виктором Черномырдиным и попытался 

убедить его в необходимости полной капитуляции перед террористами. 

Черномырдина долго уговаривать не пришлось — он начал переговоры и полностью 

согласился на все условия, выдвинутые Басаевым. Фактически это была заранее спланиро-

ванная «игра в одни ворота». 

Ельцин знал об этом и также выступил на стороне Басаева. 

В 2012 году утонул, отдыхая на фешенебельном курорте Бали, одиозный журналист Марк 

Дейч, который считал Басаева Робином Гудом нашего времени и всячески идеализировал его 

образ в своих статьях. 

12 июля 2014 года в отделении гнойной хирургии московской ГКБ № 13 умерла идейная 

соратница Шамиля Басаева — Валерия Новодворская. По сообщениям, смерть наступила от 

инфекционно-токсического шока. 

Теперь, когда расстреляли Бориса Немцова (6-ой в списке), о списке заговорили опять. 

Борис Немцов ещё в 2000 году решил внести свой решительный вклад в дело капитуляции 

России, в то время — перед террористами на Кавказе. Это дело, как ему казалось, было 

беспроигрышным. Немцов совместно с другим известным диссидентом Ковалевым организовал 

в Ингушетии встречу с «ичкерийскими парламентариями», на которой присутствовал и личный 

друг Немцова и Ковалева Шамиль Басаев. К счастью, переговоры с «независимыми 

парламентариями» со стороны Немцова не принесли России поражения на Кавказе, хотя и 

привели к новым жертвам среди мирного населения и тысячам убитых солдат армии России. 

Если бы Немцов в это время был вице-премьером России, на что он очень рассчитывал, и не без 

оснований на тот момент времени, то подобные переговоры могли существенно повлиять на 

ситуацию в войне с терроризмом на Кавказе и не исключено, что дорога бандитам была бы 

открыта и на Москву. Этого Немцов с Ковалевым добивались тогда, этого они добивались и до 

конца своих дней. Хотя Сергей Адамович Ковалев жив и продолжает свою борьбу… 

Интересно посмотреть послужной список международных наград Ковалева. В той или 

иной степени похожими наградами могли бы похвастаться и прочие представленные в 

«Списке» деятели: Орден «Рыцарь чести» Чеченской Республики Ичкерия, Большой 

командорский крест, Премия Кеннеди, Премия Улофа Пальме, Офицер ордена Почётного 
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легиона (Франция), Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, Большой Крест 

ордена Заслуг перед Республикой Польша, «Премия Свободы» (Литва). 

Трудно сказать, имеет ли «Список врагов русского народа» какое-либо отношение к 

убийству Бориса Немцова. Но как одна из версий он явно не может не учитываться. 

Убийство Немцова организовано СБУ под руководством США: США растили 

Немцова как СВИНЬЮ – для УБОЯ в нужный момент. Гибель Немцова будет использована 

Западом как повод для массовых протестов в России. Такое мнение высказал американский 

политолог, экс-советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. 

Именно на такое развитие событий надеются в Вашингтонге, сообщают его источники в 

Агентстве национальной безопасности США. «В убийстве Немцова участвовали специалисты, 

выполнявшие задачу по расстрелу «Небесной сотни» на Майдане. 

А организаторами выступили, в том числе, сотрудники службы безопасности Украины, 

которая в настоящее время является источником совершения провокаций для создания поводов 

в последующих обвинениях России», — заявил Бжезинский в интервью канадскому 

журналисту Арджиру Тернеру. 

Это убийство весьма напоминает гибель киевского журналиста Георгия Гонгадзе, 

послужившую поводом для развязывания антипрезидентской кампании в отношении 

украинского президента Леонида Кучмы в 2000 году, отмечает политолог. 

Бжезинский утверждает, что именно США организовали украинский кризис, не без 

основания рассчитывая, что Россия рано или поздно ввяжется в боевые действия и тем самым 

будет способствовать формированию единой западной коалиции. 

 «Становится совершенно очевидным, что во втором десятилетии XXI века принципы 

отцов-основателей США полностью забыты, наша Конституция служит лишь фиговым листком 

для неприкрытого желания правящих элит раз и навсегда завоевать мировое господство», — 

приводит автор слова Бжезинского 

За убийством Немцова стоят США и другие организаторы антироссийских санкций 

Политика США становится все более агрессивной и непредсказуемой: потерпев позорное 

поражение в украинском кризисе и получив полное фиаско в организации антироссийских 

санкций, у них не остается иного выхода, как организовать «цветную революцию» в России. 

Несчастный Борис Немцов уже стал первой сакральной жертвой, на очереди — другие 

российские лидеры оппозиции и простые граждане. 

Становится совершенно очевидным, что во втором десятилетии XXI века принципы 

отцов-основателей США полностью забыты, наша Конституция служит лишь фиговым листком 

для неприкрытого желания правящих элит раз и навсегда завоевать мировое господство. 

Народ США вопреки Конституции не имеет никакой власти, он фактически превратился в 

тупую биомассу, которая убеждена в том, что только США знают, что такое демократия, и 

только американцы способны обеспечить остальному миру соблюдение прав и свобод человека. 

США стали для остального мира государством-катастрофой, которое развязывает 

конфликты везде, где только можно, для того, чтобы обеспечить свое собственное 

существование. 

США многократно продемонстрировали, что такое демократия в их понимании во 

Вьетнаме, и далее в Ираке, Ливии, Сирии, Югославии, а теперь и в Украине.  

Уроки Наполеона и Гитлера  не прибавили ума западным политикам 

Как известно, дураков история решительно ничему не учит. Уроки Наполеона и Гитлера 

так и не прибавили ума западным политикам. Они по-прежнему с вожделением поглядывают на 

восток и, похоже, уже вызубрили «Майн Кампф» до такой степени, что у них впору принимать 

экзамен по краткому курсу фашизма. 

К счастью, времена меняются, и прежние барские окрики из западных столиц уже не 

вызывают того пресмыкания, как это было совсем недавно, когда на троне лежал без чувств 

«нарзанный царь». Да и России хватит уже оглядываться на мнение «общечеловеков», которые 

ввергли в хаос уже полмира и пытаются навязать свои прогнившие либеральные «ценности» 

http://www.e-news.su/politics/49211-bzhezinskiy-ubiystvo-nemcova-organizovano-sbu-pod-rukovodstvom-ssha.html
http://www.e-news.su/politics/49211-bzhezinskiy-ubiystvo-nemcova-organizovano-sbu-pod-rukovodstvom-ssha.html
http://www.e-news.su/in-world/49153-neozhidanno.html
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нашему народу. Россия более тысячи лет выживала без них, проживет без указок из 

Вашингтона и Лондона и дальше. 

Так что не стоит пугаться гнева чиновников Госдепа, Евросоюза и НАТО. Все эти господа 

смелые только тогда, когда речь заходит о маленькой беззащитной стране, которую можно 

безнаказанно избивать, навалившись на нее скопом. С Россией такое не пройдет, что история 

доказывала уже не раз.  

Призывая примерно наказать Россию, Евросоюз и США напоминают пресловутую унтер-

офицерскую вдову. К несчастью для всех, западные политики настолько заигрались во 

вседозволенность, что просто не могут понять одну простую вещь: в своем стремлении 

«хапать» и тянуть одеяло на себя они перешли всякие границы. 

Да и с чего западные политики взяли, что Россия останется в глухой изоляции, если 

против нее введут санкции? Мир – это не одни только США и Евросоюз. Есть Китай и 

множество других стран, с которыми Россия будет поддерживать и развивать торговые 

отношения. Те же самые побрякушки – автомобили и смартфоны, коль уж без них нельзя 

прожить, можно закупать и в этих странах, тем более что и так подавляющая их часть 

производится в Китае. 

 Евросоюз и США останутся при этом в круглых дураках, но зато с Яценюком и Кличко, 

которые будут требовать все новых и новых кредитов, потому что сбывать весьма 

значительную часть своих товаров «независимой» Украине будет просто некуда. Ведь 

российский рынок будет закрыт и для нее.  

Им и так уже отдали слишком много – весь европейский соцлагерь, часть экс-советских 

республик, но такого понятия, как «много», для них просто не существует, и они уже нагло 

топчутся на пороге чужого дома, требовательно при этом стуча кулаками в дверь и угрожая 

хозяевам. И им даже в голову не приходит, что может найтись решительный хозяин, который, 

поддав им под зад, спустит с крыльца. Пачками устраивая «оранжевые революции» по всему 

миру, они окончательно потеряли чувство реальности, ошибочно считая себя хозяевами 

Вселенной. 

Не смотря на все попытки США и ЕС поработить Россию, она  была, есть и будет 

империей, нравится это кому-то или нет. Именно этим объясняется существование концепции 

врага, для которого мы слишком малы, чтобы заниматься по отношению к нам жестокой 

местью. При этом мы полностью забываем, что даже российская гордость, которая не 

разрешает обращать внимания на постоянные польские претензии, когда-то будет исчерпана, и 

придет конец безграничному русскому терпению. Продолжать предполагать, что если мы в 

НАТО, то с нами ничего не может случиться, поскольку Москва не пойдет на противостояние, 

наивно. Мы живем во времена «зеленых человечков», внезапно выходящих из леса. Как 

грузинский урок 2008 года, так и урок, который как раз получила Украина, должны дать нашим 

властям повод для размышлений о векторах русской политики. Причем важнее всего – 

изменение восприятия и отношения, так как именно мы должны убедить русских, что имеет 

смысл затратить время на установление с нами партнерских отношений.  

Методы, при помощи которых Вашингтон пытается влиять на другие страны, не менялись 

несколько десятилетий и «апробированы на постсоветском пространстве, странах Ближнего 

Востока и Северной Африки, других регионах мира». Это выражается в «финансировании 

оппозиционных сил под предлогом защиты прав человека и необходимости становления 

институтов гражданского общества».  

Россия входит в самую критическую полосу своего развития в рамках ведущегося 

наступления Запада во главе с США и усиливающегося «горячего конфликта» в Новороссии и в 

целом – на Украине. Это показало и последнее выступления ВВП в Ялте. 

С  уважением,  

Автор 
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Раздел 1.  ВНЕШНИЕ И  ВНУТРЕННИИ  ВРАГИ  УКРАИНЫ  И  РОССИИ.   

ПРЕДАТЕЛЬСТВО.  ВОЙНА.  ЛОЖЬ И  ПРОВОКАЦИИ 

 

«ЗАБЫЛ ОН КЛЯТВУ РОКОВУЮ…».  

ГОСУДАРСТВА, ПРЕДАВШИЕ РОССИЮ В XX-XXI ВВ 

 
 Слухи о проводящейся скрытой мобилизации резервистов в болгарскую армию, которые 

стали достоянием гласности, а также решение об открытии в Софии так называемого 

координационного центра НАТО заставляют вновь вернуться к старой и больной для России 

теме – предательства друзей и союзников. Столько раз в одном только XX столетии не 

предавали, наверное, ни одно другое государство. Предательства были, что называется, на 

любой вкус. Плевали в нашу сторону некоторые государства, которые десятилетиями не 

брезговали получать дотации из Москвы, забывали и те, кого наша страна спасла от 

неминуемого разгрома и, возможно, уничтожения. 

Как-то так получилось к концу XX в. и началу XXI в., что наша страна как будто 

оказалась должна всем, даже тем, кто должен ей. Свои сложности повесили на нее не только те 

страны, которые имели исторические противоречия с Россией, иногда еще царской, но и те, кто 

мог бы и должен был бы считать наше Отечество спасителем и освободителем. Рассмотрим 

грандиозные измены и предательства против Российской Федерации и СССР со стороны тех, 

кого мы вправе были бы считать своими друзьями, союзниками, а то и братьями. 

Финляндские освободительные войска 
Увы, начать это список изменщиков коварных приходится с Болгарии. Сразу отмечу, что 

простые болгары в массе своей всегда были, есть и будут настроены дружески и даже братски 

по отношению к России. Среди них, как сами болгары говорят, очень много русофилов. 

Тем не менее, на самых разных этапах исторического пути возглавляли братское 

государство те, кто братом нашу страну явно не считал, а ориентировался на Запад. И теперь 

чувствуешь себя неловко, видя памятники в честь воинов болгарской армии Второй мировой 

войны. Ведь те, у кого дата смерти до 1944 г., погибли вовсе не в борьбе с фашистской 

Германией, хотя, к счастью, и не в боях с Советской Армией. Ни в Первую, ни во Вторую 

мировую войну ни одно даже самое русофобское правительство Болгарии не решалось бросать 

своих солдат в бой против потомков тех, кто освободил их от турецкого владычества. 

С последним, правда, произошла в новых постсоветских учебниках удивительная 

метаморфоза в Болгарии – теперь болгарские дети узнают не об османском иге, а о некоем, как 

мне стало известно, «присутствии». То, что вырезали присутствовавшие тех, у кого 

присутствовали, за малейшее неповиновение, запрещали унизительно строить церкви выше 

янычара на лошади с феской, забирали в гаремы самых красивых девушек – все это по 

новейшей версии болгарской истории, видимо, издержки, который должен нести терпеливый 

болгарский хозяин, когда у него присутствует дорогой янычарский гость. 

Неизвестно, чем бы все это «присутствие» закончилось, хотя, судя по трагедии 1915 года 

в Армении, можно предположить чем, если бы не освободительный поход ограниченного 

контингента российских войск в 1877-1878 годах, выполнивший свой интернациональный (?) 

православный долг и освободивший Болгарию. В честь этого события болгарский народ возвел 

в Софии прекрасный собор Александра Невского, где слова благодарности русскому народу 

выгравированы на стеле. Каково же было удивление автора этих строк, когда несколько лет 

назад он прочитал новую информацию при входе. Согласно ей храм возведен в память 

освобождения Болгарии европейскими войсками – российскими, украинскими, румынскими и 

финляндскими. 

Золото для диктатуры буржуазии 

Ориентированные на Запад многие либеральные политики любят призывать к 

«европейскому выбору», что России надо быть в кругу «цивилизованных стран». Они просто, 

видимо, забыли или полагают, что мы все забыли, чем эта «дружба» закончилась в конце XX в. 

– развалом страны, обнищанием народа, серией гражданских войн на территории разваленного 
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СССР. Но ровно тем же закончились «союзнические» отношения и в начале XX в. – развалом 

страны, голодом и страшной гражданской войной. Тогда страну спасли большевики. Но спасти 

удалось, увы, далеко не все – бывшие союзники по Антанте забрали у нищей России в момент 

Первой мировой и Гражданской войны золото. 

На момент начала сражений с кайзеровской Германией в императорском казначействе 

хранилось ни много ни мало 1233 тонн чистого золота. Примерно 500 тонн царское 

правительство передало Англии для обеспечения поставок. На многомиллиардные суммы 

отправилось русское золото с теми же примерно целями также в США, Швецию и Японию. Что 

и как было с поставками неизвестно, но золото России ни из одной из этих стран не вернулось. 

Равно как и почти 100 тонн, которые уже Советской России пришлось выплатить в 

качестве репараций Германии согласно Брестскому миру. Этот «золотой» запас осел в банках 

Франции. 

В ходе Гражданской войны Колчаку достался солидный куш – в занятой его войсками 

Казани оказалась почти половина золотого запаса страны. Адмирал тратил его, не мелочась и 

не думая о будущих поколениях. В конце концов, он отдал все, что имел чехословакам, но те 

все равно выдали западного ставленника большевикам. А самое главное, вернули значительную 

часть золотых слитков. Но куда делись как минимум 100 тонн – знают, наверное, только 

немногие перекупщики желтого металла в мире. 

Долгие проводы на «второй фронт»  

Россию либеральные публицисты и историки готовы ругать и критиковать бесконечно, а 

вот западные страны разве что чуть-чуть нежно покусывать. Любой вред они готовы простить, 

если он нанесен «тоталитарной» России и еще более тоталитарному Советскому Союзу. 

Поэтому в либеральных исторических исследованиях обычно стараются не фокусировать 

внимание на том очевидном факте, что во время Второй мировой войны США и 

Великобритания делали все, чтобы оттянуть открытие «второго фронта» и тем самым ослабить 

не только противника, фашистскую Германию, но и «союзника», СССР. 

Убеждает в этом сама дата открытия второго фронта. Она хорошо известна - это 6 июня 

1944-го, то есть спустя почти три года с момента начала Великой Отечественной войны. К 

этому времени уже больше половины европейской части нашей страны лежала в руинах, уже 

погибли миллионы советских бойцов, борясь в одиночку с фашизмом, уже пали невинными 

жертвами миллионы мирных советских граждан от голода, холода, бомбежек, нацистских 

карательных акций, в концлагерях и расстрельных канавах. 

Но всего этого могло и не случится или, во всяком случае, последствия были бы на 

порядок меньшими, если бы англо-американские войска высадились в Нормандии на пару лет 

раньше. Начни западные «союзники» свою войну против Гитлера условно 6 июня 1942 г., 

гитлеровцы, скорее всего, не прорвались бы к Сталинграду, а если бы высадились в апреле того 

года, то и Севастополь удалось бы советским войскам отстоять. Но США и Великобритания 

предпочли роль стороннего наблюдателя и решили еще пару лет подождать, пока у миллионов 

советских детей убьют их отцов и миллионы советских матерей потеряют их сыновей. 

 А вот СССР шел навстречу западным союзникам – наши войска начали намного раньше 

запланированного Висло-Одерскую наступательную операцию. А после разгрома гитлеровцев 

сразу же помогли американцам закончить войну на Дальнем Востоке, едва ли не одним ударом 

разгромив Квантунскую армию японцев в Китае. 

Остается добавить, что буквально через год Советскому Союзу «собратья» по 

Антигитлеровской коалиции объявили холодную войну. Более того, тогда же в 1946 г. в США 

был разработан план атомных бомбардировок 20 советских городов, многие из которых еще не 

оправились после гитлеровской оккупации. 

Между Асуаном и Хургадой 
Нам сейчас кажется, что СССР предали «союзники» только в конце XX в., просто тогда 

это стало фактически массовым, и в тени остались события, которые предшествовали трагедии 

мирового социалистического лагеря. Справедливости ради, надо сказать, что между СССР и 

США метались в годы «холодной войны» руководители многих стран - достаточно вспомнить 
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лидера Египта Анвара Садата. Взойдя на трон, некогда принадлежавший фараонам, после 

смерти большого друга СССР Гамаля Насера, он резко развернул курс египетского корабля в 

сторону США. 

Как и полагается предателям, единожды встав на путь измены, он уже не мог 

остановиться. После поражения в войне Судного дня 1973 г. Садат фактически предал и 

арабское содружество, вступив в сепаратные переговоры с проамериканским союзником на 

Ближнем Востоке США - Израилем. В конце концов, был заключен мирный договор, который в 

Советском Союзе иначе как Кэмп-Дэвидскими сговором не называли. Вместо соблюдения 

интересов всех арабских народов, прежде всего, палестинского, Садат принялся за их спиной 

решать свои проблемы. При этом отношения с бывшим союзником СССР были не то что 

заморожены, а полностью разорваны. 

А ведь Советский Союз оказывал огромную экономическую помощь египетскому народу. 

Легендарная Асуанская ГЭС – самое знаменитое напоминание о периоде великой дружбы. 

Многие египтяне старшего поколения не забыли о той еще дохургадовской, дошармаль-

шейховской дружбе между нашими странами и народами. Да и как забыть. ведь в 1956 г. только 

ультиматум СССР остановил агрессию Великобритании и Франции против этой страны. 

Но неизвестно, завязалась ли бы новая, туристическо-торговая дружба, если бы в 1981 г. 

группа происламских военных не совершила бы покушение на предавшего дружбу с СССР 

Садата, в результате которого он был убит. А так пришедший на смену Хосни Мубарак стал 

проводить куда более гибкую внешнюю политику, создавшую все условия для туристического 

бума у россиян в плане поездок в страну фараонов. 

Референдум против сестры 
Любое предательство пережить трудно, любое ранит очень больно, но все же тяжелее 

всего принять, когда отступаются самые близкие. Тем больнее многим россиян было узнать, 

что 1 декабря 1991 г. украинские братья большинством голосов фактически решили отказаться 

от решения Переяславской рады 1654 г. и отделиться от старшей, ну или младшей, но большой 

сестры, хотя всего за полгода до того проголосовали совсем по-другому. Огорчившись, мы, тем 

не менее, не сомневались, что, так или иначе, будем вместе в какой-то форме братского союза. 

С другой сестрой, Белоруссией, так, в общем-то, и случилось. А вот с Украиной с самого 

момента ее отделения от СССР возникли проблемы. Поначалу стороны еще находили 

компромисс, в частности по Черноморскому флоту. Но шли годы, выросли на Украине новые 

поколения, которых учили совсем иначе, нежели предыдущие, - с глубокой убежденностью, что 

Советский Союз был формой оккупации украинского народа, а современная Россия только и 

ждет удобного момента, чтобы лишить Украины незалежности. 

Давайте честно признаемся, что первый и особенно второй майдан имели ярко 

выраженную антироссийскую направленность. Еще никто и подумать не мог, что в Донбассе 

будет полномасштабная гражданская война, а на майдане уже скакали, доказывая, что 

собравшиеся там не москали, там же пританцовывали под бандеровский кощунственный 

перепев «Дня Победы». 

Революция достоинства была, как ни крути, революцией русофобов и антисоветчиков. 

Иначе как объяснить маниакальную борьбу бандеровцев с памятниками советской эпохи? 

На майдан вышли люди, которые провозглашали свой европейский выбор как противовес 

Таможенному Союзу с Россией. В результате мечта о Евросоюзе так и остается и наверняка 

останется мечтой, а отношения наших государств испорчены. Но наверняка ненадолго. 

По стопам Иуды 

Помимо внешнего предательства России всегда приходилось переживать предательство 

внутреннее. Имена генерала Власова, перешедшего на службу к уничтожавшему его Родину 

третьему рейху, и президента Бориса Ельцина, подписавшего смертной приговор родной стране 

в Беловежской пуще, навсегда останутся в списке, которое открывает имя Иуды Искариота. 

Более того, они своими поступками косвенно дали возможность оправдываться 

некоторым совершившим предательство внешнее. Трудно, мол, упрекать страны, которые 

только в конце Второй мировой войны проделали кульбит от союза с гитлеровцами к борьбе с 
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ними в составе Антигитлеровской коалиции, если учесть, что в самом СССР более миллиона 

его граждан воевали на вражеской стороне.  

Еще сложнее осуждать некоторые бывшие социалистические страны за то, что они охотно 

вступили в НАТО, если от социализма и, соответственно, поддержки мирового 

социалистического лагеря отказались российские либералы после свержения ими Советской 

власти в 1991-1993 гг. Западная креатура в этих государствах охотно воспользовалась этим для 

разворота их курса на антироссийский. Будем, впрочем, надеяться, что не навсегда.  

Александр Евдокимов, "Свободная Пресса" 

 

     
 

ЕДИНАЯ ЕВРОПА ГИТЛЕРА И РИББЕНТРОПА, МУССОЛИНИ, ХОРТИ,  

АНТОНЕСКУ И ПРИМКНУВШИХ К НИМ «БРАТЬЕВ – СЛАВЯН» 

 

13 февраля 1944 года войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го 

Украинского фронта после полуторамесячной осады и упорных боев завершили разгром 

окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью овладели столицей 

Венгрии. Командующий обороной оберстгруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух 

вместе со штабом был взят в плен. Этот момент был кульминацией чрезвычайно долгих боёв на 

территории Венгрии – последнего и наиболее преданного, но отнюдь не единственного 

союзника фашистской Германии во второй мировой войне. 

В сегодняшней Европе налицо одна крайне любопытная тенденция – память о Великой 

войне, о войне, которая не имеет равных в истории человечеста вообще и Европы в 

особенности говорить и вспоминать по настоящему там не принято. Есть назначенная 

ответственной за всё, кающаяся Германия, есть тема Холокоста – до недавнего времени 

сакральная для европейцев. Но, впрочем, как показывают недавние события в Эстонии, где 

состоялась юмористическая выставка о Холокосте, тоже не навсегда. И есть миф о Европе – 

просвещённой, демократической, уютной, удобной и, ввиду всего этого, несомненно, имеющей 

право поучать остальных. Миф грандиозный как в своей пафосной наглости, в своём уверенном 

напоре, так и в своей лживости. 

Эта короткая статья никак не может осветить всей той огромной темы сотрудничества, 

союзничества и коллаборационизма в Европе в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной, но может дать некоторое представление о том, что такое была эта самая 

“просвещённая и демократическая” в 30-х, 40-х годах прошлого века. 

1.    Италия: основным союзником Германии была, вне всяких сомнений, Италия. По 

крайней мере, в том, что касалось дел Европейских – японцы были далеко, связь с ними была 

непрочна, а интересы довольно далеки. Иное дело Италия Муссолини. Взглянем на неё в не 

слишком большом приближении. Это королевство, формально управляемое монархом 

Виктором Эммануилом III, который, однако, до самой высадки союзников в 1943 году являл 

собой такое ничтожество, что его имя почти не упоминалось в собственном королевстве. 

Реальная же власть принадлежала с 1922 года фашистской партии и лично диктатору (дуче) 

Муссолини – были периоды, когда он возглавлял семь министерств одновременно, а также 

занимал должность премьер-министра страны. В 1925 году в письме префекту города Палермо 

Чезаре Мори Муссолини писал, что тот может применять какие угодно репрессивные меры, а “ 

Если существующие законы будут мешать Вам, это не будет проблемой, мы издадим новые”.  

В течение 1928 и 1938 годов в Риме строился спортивный комплекс Foro Mussolini. Там 

же был возведён обелиск Муссолини из каррарского мрамора, являющийся крупнейшим 

монолитом, выпиленным в двадцатом веке, весом почти 300 тонн и высотой 17,40 метров. К 

слову, монумент стоит до сих пор, а в 2006 году даже был реставрирован за 2,2 млн. евро. В 

1923 году Италия захватывает остров Корфу, в 1935-1936 – Эфиопию, в апреле 1939 – 

Албанию, участвует (причём в значительно большей степени, чем Германия) в фашистской 

интервенции в революционную Испанию. Во время Второй мировой войны итальянцы 
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проявили феноменально низкие военные качества и боевой дух, однако, тем не менее, 

участвовали в ней весьма активно. На восточном фронте в составе Итальянской армии в России 

(она же 8-я ит. Армия), итал. Armata Italiana in Russia сражалось десять дивизий, около 130 000 

итальянцев было окружено в ходе наступления советских войск под Сталинградом. 

2.    Венгрия: важным союзником Германии была Венгрия,. Более того, именно она волею 

судеб осталась её последним союзником – правительство Салаши не капитулировало даже 

после взятия советской армией Будапешта – оно отступило на территорию Австрии, находилось 

в Вене и, формально, продолжало существовать до конца войны. Формально – королевство, 

реально – диктатура Миклоша Хорти с 1920 года – регента без короля (правил как регент, но с 

1920 года в Венгрию так и не смог прибыть ни Карл IV Габсбург, ни его сын – регенту они 

были не нужны) и адмирала без флота (еще со времён Австро-Венгерской империи Хорти был 

адмиралом, чем очень гордился, однако Венгрия не имела выхода к морю). 

Потопив в крови при поддержке иностранных интервентов (Чехии и Румынии) 

Венгерскую Социалистическую Республику Хорти согласился на до крайности урезанные 

Антантой Трианноские границы Венгрии, что не мешало ему активно эксплуатировать 

националистическую риторику (К слову, по мнению автора, фигура адмирала и регента Хорти 

имеет много перекличек с фигурой отечественного адмирала и Верховного правителя Колчака). 

Парламент формально существовал, но под запретом находились все коммунистические и 

социалистические силы, а Хорти имел право в любой момент распустить его. Так же регент 

обладал правом назначать премьер-министра. Венгрия участвовала в расчленении 

Чехословакии, в атаке на Югославию, с 27 июня 1941 года в состоянии войны с СССР. В 

составе 2-й венгерской армии на территории СССР воевали 200 000 человек. 84% сил этой 

армии было уничтожено в ходе Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской 

операций. К 1944 году Венгрия начала тайное зондирование стран Антигитлеровской коалиции 

на предмет заключения мира, что было вскрыто германской разведкой, 19 марта 1944 года 

Германия начала операцию «Маргарете» - германские войска оккупировали Венгрию, после 

чего в мае 1944 г. началась отправка венгерских евреев в лагерь смерти Освенцим. Вопросом 

депортации евреев занимался Адольф Эйхман. В период с 15 мая по 9 июля было 

депортировано 437 402 еврея, все из которых, за исключением 15 000 человек, были 

отправлены в Освенцим. Активнейшее содействие этому оказали деятели венгерской 

фашистской партии Скрещенные стрелы во главе с ференцом Салаши.  

В сентябре 1944 года советские войска пересекли венгерскую границу. 15 октября Хорти 

заявил о заключении перемирия с Советским Союзом, однако венгерские войска не прекратили 

ведение боевых действий. Германия провела операцию «Панцерфауст», в ходе которой отрядом 

СС был похищен и взят в заложники сын Миклоша Хорти. Это вынудило его аннулировать 

перемирие, низложить правительство Лакатоша и передать власть Ференцу Салаши. После 

этого венгерские войска продолжали активное сопротивление Красной армии весь период боев 

за район Будапешта и озера Балатон. 

3.    Румыния: стратегически важным союзником для Рейха была Румыния – в условии 

войны моторов для вынужденной снабжать свои войска синтетическим горючим Германии 

нефтепромыслы румынской Плоешти были настоящим подарком. Королевство, с сентября 1940 

года – военная диктатура кондукетора (вождя) Йона Антонеску. Он упразднил гражданские 

права и свободы, ликвидировал политические партии, отменил разделение ветвей власти, ввёл 

управление посредством указов-законов. 

Накануне Великой Отечественной румынскими радикальными политиками планировалось 

провести новую румынскую границу по Южному Бугу, но иногда высказывались предложения 

установить её по Днепру или ещё восточнее. Позже в ходе войны доходило до абсурда — так, 

газета «Курентул» писала, что новую румынскую границу нужно провести по Уралу и 

обеспечить создание «Румынской империи до ворот Азии», то есть создать «жизненное 

пространство» для румын. Доля румынских войск в СССР была наибольшей среди союзников 

Германии – 3-я и 4-я румынская армии включали в себя 600 000 человек. А вот боеспособность 

подкачала – 22 июня румынские части атаковали СССР, а уже 24 июня советские пограничники 
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уничтожили все румынские войска на территории СССР, за исключением Скулен. Там 

румынская армия заняла оборону. 25 июня генерал Д. Г. Егоров возглавил операцию по 

десантированию на румынской территории. В операции приняли участие 79-й погранотряд, 51-

я и 25-я стрелковые дивизии. 26 июня в Румынии был захвачен плацдарм протяжённостью 76 

километров. Это был наиболее удачный участок для СССР на всём Советско-германском 

фронте в июне 1941.  Только обстановка на других участках фронта вынудила Красную армию 

отступить. Именно румынские войска – 340 000 человек при очень ограниченной немецкой 

поддержке штурмовали Одессу. Взять её они так и не смогли – Приморская армия была 

вынуждена эвакуироваться из-за событий в Крыму, но сделала это в полном порядке. 

Румынская армия потеряла ранеными, убитыми и пропавшими без вести 90 000 человек, из них 

28,5 % — офицерский состав, советская – 16 578 человек. После взрыва, уничтожившего 22 

октября 1941 года штаб румынских войск в Одессе, Антонеску приказал расстрелять за каждого 

убитого офицера — 200, за каждого солдата — 100 евреев. Всего по этому приказу было убито 

25 тыс. одесских евреев. О низких мужестве и дисциплине румынских солдат 

свидетельствовали даже официальные правительственные источники в Бухаресте. Гитлер дал 

согласие на присоединение Бессарабии, Буковины и междуречья Днестра и Южного Буга к 

Румынии. Эти территории попали под контроль румынских властей, на них были учреждены 

Буковинское губернаторство (под управлением Риошяну), Бессарабское губернаторство 

(губернатор — К. Войкулеску) и Транснистрия (губернатором стал Г. Алексяну). Столицей 

Буковинского губернаторства стали Черновцы, Бессарабского — Кишинёв, а Транснистрии — 

сначала Тирасполь, а потом Одесса. 

Антонеску требовал от местных властей вести себя так, как будто «власть Румынии 

установилась на этой территории на два миллиона лет». Декретом-законом № 521 от 17 августа 

1943 года румынской администрацией были введены телесные наказания рабочих. Также 

местные жители регионов вывозились в Третий рейх в качестве остарбайтеров. С 

подконтрольных Румынии территорий в Германию угнали около 47 200 человек. Под 

Сталинградом было разбито и почти полностью уничтожено 18 из 22-х немецких дивизий на 

Восточном фронте. 24 марта 1944 советские войска вступили на территорию Румынии. В 

августе 1944 советские войска в ходе Ясско-Кишинёвской операции нанесли тяжёлое 

поражение германо-румынским войскам, в Румынии началось восстание. 23 августа 1944 

Антонеску был вызван Михаем I во дворец, где король потребовал от него немедленного 

заключения перемирия с Красной Армией. Антонеску начал отказываться, предложив 

закрепиться на линии Фокшаны-Нэмолоаэ-Галац, а также заявив, что о перемирии необходимо 

предупредить своего союзника — Германию — за 15 дней. После этого Антонеску был 

арестован майором Антоном Думитреску, а 24 августа Румыния объявила о своем выходе из 

войны. Безвозвратные потери Румынии за 1941—1944 годы на советско-германском фронте 

Второй мировой войны составили 475 070 военнослужащих. 

4.    Словакия: эта страна, образовавшаяся после распада Чехословакии, также стала 

союзником Германии, отправившим на Восточный фронт 1 дивизию. Вынужденные воевать в 

силу решений своего диктатора – Йозефа Тисо словаки не проявляли рвения. Так 30 октября 

1943 года возле Мелитополя большая часть солдат Быстрой дивизии Словакии перешла на 

советскую сторону. Тем не менее, до 4 апреля 1945 года Словакия сохранялась и продолжала 

быть союзников фашистской Германии.  

Также можно было бы упомянуть и Болгарию – королевство, хоть так и не объявившее 

официально войну СССР, но активно помогавшее Германии продовольствием и сырьём. 

Созданную на обломках Югославии Хорватию –  формально так же королевство, фактически – 

диктатуру Анте Павелича - активного и до последних дней союзника Рейха, чьи подразделения 

отличались фантастической жестокостью. Можно, а пожалуй даже и нужно, упомянуть об 

автономии Эстонии в рамках рейхскоммисариата Ост, которую немцы просто не хотели до 

времени расширять, видя эту территорию в будущем только немецкой. Но в марте 1944 года, 

когда красная армия прижала, с разрешения немцев эстонскими политиками первой республики 

был создан Национальный Комитет Эстонской Республики во главе с Юри Улуотсом, который 
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пытался сформировал национальное правительство во главе с Отто Тиифом. 19 августа Юри 

Улуотс вышел в эфир с призывом приложить все силы для борьбы с наступающими войсками 

Красной Армии. Схожая ситуация была и в Латвии. Можно вспомнить о Финляндии с её 

“войной-продолжением”, которая всё равно была союзником Рейха, да и Маннергейма трудно 

назвать демократом. Можно указать на тот факт, что, к примеру, бельгийцев больше погибло в 

рядах вермахта на Восточном фронте, чем сражаясь с ним на Западе в 1940. И так далее… 

В годы существования социалистического лагеря данная тема была неудобна, как сейчас 

бы сказали, даже неполиткорректна. Но теперь все эти страны – члены блока НАТО, 

антроссийского и агрессорского. И теперь это – исторически обоснованное идеологическое 

оружие, которым можно бить. И нужно, да не в бровь в глаз. Если кто либо из читателей найдёт 

в приведённых ваше строках примеры демократии, свободы, гуманизма или, хотя бы, 

благополучия, то он, вероятно, точно не москаль, так как от долгой скачки у него сбилось 

зрения и ослабли нейронные связи мозга. А меж тем це – Европа, большая её часть. И именно 

эта часть сейчас более всех рвётся на защиту целостности Украины, демократии, прав человека, 

а так же и всего остального, что хозяин прикажет. И не важно, кто хозяин – немцы, как тогда, 

или немцы с американцами за спиной, как сейчас – разница не велика. Пожалуй, господам-

европейцам стоит только вспомнить и о результатах! 

Пресс-служба МГК КПРФ, Мизеров Иван 

 

     

 

ПОЖАР  ЕВРОПЫ 

 

Европа судорожно пытается сохранить status quo на Украине, чтобы успеть 

перестроиться. Но система давно пошла вразнос 

Толковые, умные, грамотные люди, вполне адекватно оценивающие ситуацию, 

спрашивают: почему Европа должна сгореть? 

И мотивируют: во-первых, как же американцы подожгут своего ближайшего союзника? 

Во-вторых, Европа всегда может одуматься, принять верное решение, отскочить от США 

и тем спастись. 

Вроде все правильно. И союзников у США после Европы не останется. И ЕС никто не 

заставляет работать жертвенным бараном и безропотно двигаться на заклание. Более того, 

поездка Олланда и Меркель в Москву, а затем в Минск, встревоженные голоса из Польши 

(вернейшего блюстителя американских интересов в ЕС), открытый мятеж Греции и 

переходящий из латентной в открытую фазу Венгрии — все это свидетельствует о том, что в 

ЕС наконец осознали (причем на высшем политическом уровне), чем им грозит продолжение 

безоговорочной поддержки нацистской Украины и безоглядного следования в фарватере 

американской политики. 

Да, осознали. Однако в политике огромную, зачастую определяющую роль играет фактор 

времени. Я был уверен, что политика ЕС радикально поменяется еще в прошлом году (не позже 

сентября-ноября) поскольку, с моей точки зрения, квалифицированные европейские политики 

не могли не видеть опасность, а поведение европейского бизнеса свидетельствовало о том, что 

даже если бы не видели, то было кому объяснить. Тем не менее, ЕС осенью-зимой 2014 года и в 

начале зимы 2015 года продолжал ужесточать антироссийскую риторику, все глубже 

втягивался в конфликт на стороне США, отрезая себе пути к спасению и сворачивая 

пространство для маневра. 

Поскольку я не верю в полную неадекватность европейской политической элиты, у меня 

есть только одно разумное объяснение такому поведению. За десятилетия американской 

гегемонии европейские политики настолько привыкли к безальтернативности доминирования 

США, что вопреки очевидным фактам сохраняли уверенность в том, что американцы все равно 

победят, а значит, и суетиться не надо. 
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Смена стереотипа поведения стала заметна лишь тогда, когда стала понятна неизбежность 

крупного поражения украинских войск в зимней кампании на Донбассе. Думаю, никому не 

надо доказывать, что европейские политики не сентиментальны, и две тысячи туземных солдат 

погибло в Дебальцевском котле или двадцать тысяч — им все равно. 

Заставить Европу нервничать, а лидеров Франции и Германии носиться за Путиным по 

половине Евразии может только событие, угрожающее интересам Европы. Значит, поражение 

украинской армии привело к угрозе европейской катастрофы. Это только в Киеве и только 

самые неадекватные из медиаобслуги нацистов верят, что канцлер и президент бросили все и 

несколько суток мало спали и плохо ели, чтобы спасти какого-то Порошенко (кто это?). 

Чем же очередной разгром украинской армии мог так встревожить Европу? Оглянемся на 

полгода назад. После августовского разгрома южной группировки украинских войск и 

подписания соглашений в формате Минск-1 киевские СМИ и политики, включая самых 

высокопоставленных, не скрываясь рассказывали о том, что надо немного подождать, и 

украинская армия сделает с Донбассом то же, что хорваты сделали с Сербской Крайной в ходе 

операций «Молния» и «Буря». Понятно, что эта идея пришла не в украинские мозги, как и не в 

хорватские. И нацистами Туджмана, и нацистами Порошенко-Яценюка-Турчинова руководили 

американцы. 

Намерения даже не пытались скрыть именно потому, что было ясно, что отказ Киева в 

Минске от равноправных переговоров с лидерами ДНР/ЛНР не оставляет ему иного варианта 

решения вопроса, кроме военного. Поскольку же длительная пауза в активных боевых 

действиях позволяла ополчению усилиться, а украинские войска вела к деградации, действовать 

надо было как можно быстрее — сразу, как только будет восстановлена боеспособность 

разгромленных летом частей и соединений. 

Очевидно, что США рассчитывали на более пассивную позицию России и смогли убедить 

Европу в том, что еще до конца зимы Киев победит в гражданской войне. Согласимся, что 

гипотетическая победа Киева существенно изменила бы геополитические расклады, в том числе 

резко снизились бы возможности России вести активную внешнюю политику, и столь же резко 

возросли бы внутренние угрозы российской государственности. То есть, потерпев четыре-пять 

месяцев, ЕС (не затрачивая слишком больших усилий) оказывался на стороне победителя. 

Вариант поражения тоже не казался смертельным — ну не смогли бы нацисты зачистить 

Донбасс полностью, значит, линия фронта чуть сильнее или слабее изменилась бы в ту или 

иную сторону, после чего продолжилась бы позиционная война, в которой Донбасс проигрывал 

просто потому, что большая часть его территории, включая почти все крупные городские 

центры простреливалась почти насквозь. В то, что армия Донбасса сможет перейти в серьезное 

наступление, в Брюсселе и в Вашингтоне не верили — в лучшем случае будет эффективно 

обороняться. 

В принципе, почти месяц так дело и шло. Да, линию фронта не удалось прорвать. Да, 

аэропорт Донецка был потерян. Да, шли напряженные бои под Счастьем и Попасной, но в 

целом все было стабильно. И ЕС не паниковал. Ровно до тех пор, пока не был взят Углегорск и 

эвентуальная возможность окружения дебальцевской группировки стала стремительно 

превращаться в реальность. Мы еще узнаем, сколько в Дебальцево ополченцы взяли танков, 

пушек, пленных, сколько тысяч потерял Киев убитыми. С точки зрения геополитики, это не 

имеет никакого значения. 

Существенным является лишь сам факт крупномасштабного поражения украинской 

армии, которая утратила способность в относительно короткий срок восстановить 

боеспособность. Теперь, даже если США придумают реальный, а не виртуальный способ 

довооружить украинскую армию, на это понадобится не менее года и огромные финансовые 

затраты. США на это явно идти не собираются. 

И это явно знают в Европе. Более того, знали еще до того, как 16-18 января украинская 

армия попыталась двинуться в неудачное наступление. Слишком уж быстро среагировали 

Меркель и Олланд на еще не состоявшийся (только наметившийся) дебальцевский разгром. Им 
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вообще не понадобилось время на выяснение позиции США. Они действовали, исходя из 

только начавшей складываться общей картины, уже зная, к каким последствиям это приведет. 

То есть, Берлин и Париж (естественно, и Брюссель) были проинформированы, что это 

последняя попытка спасти Киев. Если наступление будет провалено, ситуация будет пущена 

США на самотек. 

Нет, конечно, в Вашингтоне не признают киевских нацистов преступным режимом и не 

заявят о поддержке справедливой борьбы народа Донбасса и подполья на оккупированных 

нацистами территориях. Просто их перестанут удерживать от выяснения отношений между 

собой. Деньги тоже перестанут давать. Но важнее всего — что разрешат свободно грызться за 

власть. 

Для США не секрет, что в таком случае после серии все более кровавых переворотов 

власть перейдет к самым радикальным, самым нацистским из нацистов. Конечно, этот процесс 

будет сопровождаться быстрой утратой внешней легитимности киевской власти и 

политической фрагментацией подконтрольной Киеву территории. Но это, в принципе, США 

устраивает. 

Во-первых, гражданская война по сомалийскому типу (когда конфликтующих сторон до 

десятка и больше) ведет к быстрому и эффективному уничтожению уже даже не экономики, а 

территории проживания. То есть миллионы людей почти одномоментно теряют возможность 

кормиться с той территории, которая еще недавно была их государством и обеспечивала 

приемлемый уровень жизни. 

Во-вторых, поддержание такого конфликта не требует больших вложений, он может не 

только самоподдерживаться, но даже разрастаться, поскольку когда единственным средством 

производства и орудием труда становится автомат, все начинают работать солдатами (кому 

повезет — полевыми командирами). Иначе просто не выживешь. То есть США можно вообще 

не тратить деньги на Украину. 

В-третьих, такой конфликт куда труднее погасить даже внешней силе. Приходится иметь 

дело не с одной влиятельной группой, с которой как-то можно договориться, а с десятками 

мелких, да еще и зачастую враждующих между собой, постоянно исчезающих и возникающих. 

Труднее всего подавить партизанщину, у которой отсутствует единый центр управления, 

которая не привязана к районам снабжения, не имеет надобности защищать конкретные 

пункты, а воюет только за еду и оружие, дающее эту еду. 

В-четвертых, пока власть будет, распадаясь, переходить ко все более радикальным 

нацистам, все более эффективно на Украине будут резать тех, кого подозревают в симпатиях к 

России. Конечно, очень скоро будет уже все равно, «пророссийский» или «проамериканский», 

убивать будут не только за колбасу, но просто за хлеб, но первые удары (пока будет 

сохраняться хоть какая-то организация) будут нанесены по русским Украины. 

Все это в интересах американцев или по крайней мере не противоречит этим интересам. А 

вот дальнейшая поддержка Порошенко, как стабилизирующего фактора украинской 

политической жизни, теперь американским интересам начинает противоречить. 

Во-первых, раз украинская армия постепенно, но достаточно быстро прекращает 

существовать как организованная сила, а ее восстановление требует больше времени, чем есть в 

наличие, и больше ресурсов, чем целесообразно потратить, то не нужен и верховный 

главнокомандующий и генштаб тоже не нужен. Атаманам штабы не нужны. 

Во-вторых, ситуация на Украине ухудшается такими темпами, что народу уже нужна 

жертва. Кто-то должен ответить за провалы реформ, за отсутствие безвизового режима с ЕС, 

зарплат и пенсий, «как в Германии», и прочих прелестей, которые обещали на «майдане». Если 

бы Порошенко выиграл войну на востоке, то на эту роль подошел бы и Яценюк. Но Порошенко 

войну проиграл и теперь «талантливый молодой реформатор» страдает, так как предатель и 

ретроград в президентском кресле не дает ему спасти страну. 

В-третьих, и это важнейший фактор, подписывающий приговор Порошенко, нацистские 

батальоны и неидеологизированные добровольцы, пошедшие «страну защищать», и обычные 

призывники, просто пойманные военкоматами и отправленные неведомо куда, после 
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поражений на фронте, гибели товарищей и беспардонной лжи Порошенко, жертвовавшего 

солдатами ради своих амбиций, хотят его крови. Если желания просто народа можно 

игнорировать, то желания народа вооруженного стоит удовлетворять. 

Все это несложно просчитывалось, и в Брюсселе это должны были знать. Поэтому, как 

только стало понятно, что очередная военная катастрофа неизбежна, Париж и Берлин 

организовали странную миссию. Странную потому, что, якобы поддерживая Украину, 

удовлетворили все пожелания Путина, максимально унизили Порошенко и вроде бы ничего не 

добились. 

Не добились — если исходить из того, что они спасали киевский режим. Но на деле они 

пытались провести размен — максимально быстро слить Путину Киев (который как они 

прекрасно знали, уже слит США), чтобы сосредоточиться на стабилизации ЕС. 

Однако, как я уже писал выше, в политике время зачастую играет ключевую роль. Европа 

упустила свой шанс тихо отдрейфовать от США в прошлом году. У них для этого было все: 

• благожелательная позиция России (готовой даже на уступки конкретно ЕС, если Европа 

отойдет от США); 

• поддержка европейского бизнеса, не желавшего втягиваться в конфронтацию с Россией 

из-за каких-то украинских нацистов, а также желания американцев сохранить мировую 

гегемонию; 

• более евроскептический состав европарламента, чем предыдущий, и резкое усиление 

евроскептиков и антиамериканистов в политических кругах Европы. Их переход из состояния 

маргиналов в статусные политики. 

Они не решились. Именно не решились — видели возможность, но прошли мимо нее, 

будучи уверенными в неодолимости американской мощи. Теперь на тихий дрейф времени нет. 

Cитуация на Украине должна пойти вразнос еще до следующего наступления ополчения, 

которое ожидается не позже мая, а скорее всего, значительно раньше. После того, как пожар 

перекинется на всю украинскую территорию, у ЕС не останется средств воздействия на 

ситуацию. При этом распад украинского государства усилит противоречия внутри 

ЕС. Проамериканское крыло (Польша и прибалты) будут обвинять «Старую Европу» в 

недостаточно радикальном противостоянии России. При этом США для сохранения не просто 

европейского единства, но единства ЕС под контролем Вашингтона необходимо будет подавить 

евробунты в Греции, Венгрии и где они могут вспухнуть еще. 

Традиционный способ подавления — цветной мятеж против центральной власти, каждый 

следующий из которых проводится во все более нацистском формате. Не сомневаюсь, что с 

учетом личностей руководителей Греции и Венгрии (а также украинского опыта) в Афинах и 

Будапеште вышедшие на улицы «мирные нацисты» будут жестоко подавляться полицией. 

США это тоже понимают. Значит, события должны изначально пойти по силовому сценарию 

вооруженного противостояния, а это — гражданская война. 

Сейчас спасти Европу мог бы только резкий разворот в сторону России. Но это 

исключительно теоретическая возможность. Европейские политики давно утратили навыки 

резкого перекладывания штурвала. Европейские структуры вязнут в бесконечных 

согласованиях и консультациях. Лидера, который принял бы на себя ответственность за 

решение, нет, а был бы — нет в ЕС конституционных механизмов, позволяющих такому лидеру 

реализовать свое решение. 

Европа судорожно пытается сохранить status quo на Украине как можно дольше, чтобы 

успеть перестроиться. Но система давно пошла вразнос, и ее невозможно удержать. Тем более 

что удержание системы не в интересах США и киевских нацистов. А Россия и ЕС не обладают 

достаточными механизмами влияния на киевских нацистов. Впрочем, я не уверен, что и США 

через пару месяцев будут обладать такими механизмами. 

Таким образом, проспав ситуацию на Украине, будучи уверенной в том, что все решится в 

ее пользу даже без ее существенных усилий, Европа утратила возможности влияния на эту 

ситуацию как раз в тот момент, когда ее развитие угрожает непосредственному благополучию 

Европы. 
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Сейчас на традиционный медленный политический дрейф у ЕС нет времени, а для 

принятия быстрых радикальных решений у него нет механизмов. 

США не заинтересованы в том, чтобы Европа вышла из-под их контроля, а ситуация на 

Украине стимулирует в ЕС рост значения политиков вроде Орбана и Ципраса. США не владеют 

иными механизмами воздействия на подобных политиков, кроме подкупа, шантажа и 

переворотов. Последним орудием они пользуются чаще всего. 

С учетом готовности правительств защищаться перевороты сразу должны принимать 

жесткий силовой и кровавый характер, а это перенос гражданской войны на территорию ЕС — 

притом что последний и так нестабилен. 

Все это заставляет меня считать, что возможности действующих политических 

механизмов для предотвращения европейской катастрофы уже исчерпаны, а времени на 

создание новых механизмов просто нет. То есть Европу может спасти только чудо. Последние 

годы по чудесам в политике специализируется Путин. Но у Европы нет своего Путина, а 

пользоваться услугами России она не желает. 

Ростислав Ищенко:  http://actualcomment.ru/pozhar-evropy.html  

 

     

 

ИНОСМИ: США – МИРОВЫЕ РАЗБОЙНИКИ  

И ЧУДОВИЩНО КОРРУМПИРОВАННАЯ СТРАНА 

 

Бизнес по-американски: разбомбили, обокрали 

Прошло уже больше двух лет, как завершился вывод войск США из Ирака, а покоя 

нет ни жителям этой многострадальной страны, ни их бывшим оккупантам. 

Едва начался 2014 год, как интернет-портал TMZ выложил снимки, на которых 

американские солдаты глумятся над телами убитых боевиков. Фотографии были сделаны в 

2003 году в Эль-Фаллудже, где морпехи фотографировались на фоне трупов, а затем сжигали 

их. 

Скандал только разгорается, а ему на смену уже спешат подробности последнего отчёта 

американскому Конгрессу Специального Генерального Инспектора по восстановлению Ирака 

(Special Inspector General for Iraq Reconstruction, SIGIR) Стюарта Боуэна (Stuart Bowen). При 

всем нежелании "выносить сор из избы" (wash one's dirty linen in public) он был вынужден 

признать, что немалая часть из 60 миллиардов долларов, выделенных на эту программу, 

фактически выброшена на ветер. 

Главным ответчиком по всем обвинениям выступает Министерство обороны США, у 

которого, как выяснили проверяющие, отсутствуют нормальные финансовые документы на 8,7 

миллиарда долларов из девяти потраченных на восстановление Ирака с 2004 по 2007 гг. Летом 

2010 года, когда эти цифры были впервые обнародованы, американские военные заявили, что 

вся необходимая отчетность имеется, но "сдана в архив" и "потребуется значительное время на 

то, чтобы ее найти". Прошло более трех с половиной лет, а бюрократы из Пентагона так и не 

предоставили ни одной бумажки. Скорее всего, с документами поступили так же, как в 

соседнем Афганистане – сожгли, взорвали, потеряли... 

Иракская война, начавшаяся с глобального обмана Колина Пауэлла, в конечном итоге, 

обернулась грандиозным надувательством. Вот лишь несколько примеров. 

* Еще в 2004 году Пентагон начал сооружать в восточной провинции Дияла 

исправительное заведение "Хан-Бани-Саад" на 3600 мест. Однако, потратив три года и 40 млн. 

долларов, американские военные отказались от наполовину выполненного проекта. Иракским 

властям тюрьма тоже оказалась не нужна. 

* На западе Ирака, в печально известной Эль-Фаллудже восемь лет продолжается 

строительство очистных сооружений, стоимость которых уже перевалила за 108 млн. долларов. 

В этом году их обещают запустить, обеспечив только 9000 домов, хотя по первоначальному 

проекту этих денег должно было хватить на 34 000 домов. Это означает, что большая часть 

http://www.km.ru/category/persony/rostislav-ishchenko
http://actualcomment.ru/pozhar-evropy.html
http://newsland.com/news/detail/id/1313951/
http://newsland.com/news/detail/id/1313951/
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города по-прежнему останется без воды и канализации, если местные власти не найдут еще 87 

млн. долларов для завершения работ. 

*В ходе вторжения армия США разбомбила стратегически важный мост Аль-Фатх в 

центральном Ираке, повредив пролегавший по нему трубопровод. На восстановление объектов 

оккупационными властями было выделено75 млн. долларов. Однако по ставшей привычной для 

Ирака традиции, конечная смета оказалась почти на 30 млн. долл. выше. 

*В штате Временной администрации сил коалиции в Ираке (Coalition Provisional Authority, 

CPA) числилось 8206 охранников, однако проверяющие смогли обнаружить зарплатные 

ведомости только на 602 человек. Из чего возникло подозрение, что все остальные являются 

"мертвыми душами". 

*Немало вопросов вызывают и 20 млрд. долларов, израсходованных на оснащение, 

обучение и вооружение иракских сил безопасности. То, что их боеспособность никак не 

соответствует астрономической сумме затрат, наводит на мысль, что немалая часть денег была 

просто украдена. 

Здесь необходимо сделать одно важное уточнение. Значительная часть средств, идущих на 

восстановление Ирака – это деньги, вырученные ООН от продажи иракских энергоносителей 

(примерно 40 млрд. долларов) в рамках специальной программы и от реализации арестованных 

активов Саддама Хусейна. Выходит, что США ограбили иракцев дважды: вначале за счет 

углеводородного сырья, добытого в Ираке, оплатили восстановление того, что сами же и 

разрушили, а затем еще и своровали миллиарды! 

Для Соединенных Штатов "экспорт демократии" давно уже стал бизнесом, который 

приносит внушительную прибыль. Поэтому еще не закончив бомбить Ирак, Пентагон начал 

битву с Госдепартаментом за право распоряжаться долларовыми потоками на восстановление 

страны. Президент Джордж Буш в нешуточной схватке военных и дипломатов, вопреки закону 

и возмущению Конгресса, поддержал первых. В итоге Министерству обороны США было 

поручено финансирование трех четвертей всех проектов в рамках программы восстановления 

Ирака (Госдепу досталась лишь десятая часть). А это огромный рынок: реконструкция 

промышленных предприятий и объектов нефтегазового сектора, гражданское строительство, 

подготовка иракских силовых структур, охранные услуги. На освоение свалившегося им в руки 

богатства чиновники Пентагона призвали проверенных компаньонов из подрядных фирм, 

компаний и корпораций, многие из которых возглавляли либо бывшие военные, либо лица, 

тесно связанные с Белым домом. 

Например, Bechtel Group – одну из крупнейших инженерно-строительных компаний в 

США, чья близость к администрации Джорджа Буша-младшего ни для кого не была секретом. 

Месяца не прошло с начала войны, как Bechtel получила полуторагодовой контракт стоимостью 

680 млн. долларов на восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры Ирака. К 

моменту, когда деньги закончились, иракские электростанции смогли выдать лишь 20% своей 

довоенной мощи. Для сравнения: в 1991 году после первой войны в Заливе местным 

специалистам, несмотря на действие санкций со стороны ООН, понадобилось только три 

месяца, чтобы полностью (!) восстановить энергоснабжение всей страны. 

Не менее "эффективно" трудилась в Ираке и другая аффилированная с Белым домом 

компания – Halliburton, исполнительным директором которой более пяти лет являлся Дик 

Чейни, позже занявший пост вице-президента при Джордже Буше-младшем. Если год, 

предшествовавший получению иракских подрядов, Halliburton закончила с общим убытком 

почти в полмиллиарда долларов, то во втором квартале следующего прибыль компании 

составила 324 млн. долл. Как в Ираке делаются "деньги из воздуха", наглядно 

продемонстрировало Kellogg Brown & Root (KBR) – дочернее предприятие Halliburton. Получив 

одновременно контракты и на поставки бензина для CPA, и на восстановление нефтегазовой 

инфраструктуры Ирака, KBR принялось завозить топливо из соседних Турции и Кувейта, 

перепродавая его по вдвое завышенной цене. А чтобы не создавать конкуренцию своему же 

бизнесу, тушение нефтяных скважин, ремонт заводов и трубопроводов максимально 

затягивался. 
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Откровенной спекуляцией занималась в Ираке и вирджинская компания Anham LLC, 

базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Нанятая Пентагоном для обслуживания и 

эксплуатации складов и распределительных центров в порту Умм-Каср, Anham попала в поле 

зрения SIGIR из-за своих непомерных аппетитов. Используя известную схему с цепочкой 

подставных фирм и субподрядчиков, компания умудрялась на 5000, а то и 12000 процентов 

завышать стоимость работ и оборудования. Так, например, датчик контроля уровня воды, 

который у конкурентов стоил 7,05 долл., продавался Пентагону за... 900! А обыкновенные 

водопроводные трубы по 1,41 долл. за метр у Anham в Ираке покупали по 80 долларов. 

Можно лишь догадываться, какие чудовищные махинации, совершенные на древней 

земле Месопотамии, скрывают недра Пентагона и коридоры власти Вашингтона. Ведь по 

расчетам бюджетной службы Конгресса, Соединенные Штаты к 2014 году потратили на 

иракскую войну более 767 млрд. долларов. Профессор Гарвардского университета Линда 

Билмес (Linda J. Bilmes) уверена, что войны в Афганистане и Ираке станут самыми 

дорогостоящими в истории страны и в итоге обойдутся американским налогоплательщикам в 4-

6 трлн. долл. "Последствия решений, принятых Вашингтоном во время войн в Ираке и 

Афганистане, – предрекает Билмес, – еще не одно десятилетие будут довлеть над 

федеральными бюджетами США". 

 

     

 

ВАШИНГТОН И КИЕВ В ОГНЕ 

 

Боинг-777:  анамнез политических трупов 

Разумеется, ответственность за уничтожение «Боинга» лежит на украинской стороне, т.к. 

она допустила пассажирский самолет в зону боевых действий. «Боинг» вели киевские, а потом 

днепропетровские авиадиспетчеры. До зоны ответственности российских диспетчеров он не 

долетел. Самолет пропал со связи в районе города Кременчуг - над территорией, 

подконтрольной Киеву. Постпред Малайзии в ООН говорит, что маршрут для «Боинга» 

был объявлен Киевом как безопасный. 
Причина, почему Киев не закрыл полетную зону – понятна. Закрытие неба Украины 

выльется в крупные потери для госбюджета. За 2013 год над территорией Украины пролетело 

530 тыс. авиарейсов, 80% из них – международные транзитные рейсы, на них Украина 

заработала 3 миллиарда гривен. После воссоединения Крыма с Россией украинские власти 

сообщили, что не могут гарантировать безопасность при пролете над территорией Крыма. 

«Многие компании перестали пролетать полуостров (кстати, даже некоторые российские), и 

госбюджет недополучил 200 млн грн.», – сообщил эксперт авиарынка Вячеслав Коновалов. 

Но любопытны фрагменты картины заболевания. Например. 

Интересно, что траектория полёта «Боинга» 17-го числа изменилась над территорией 

Польши. На сайте http://ru.flightaware.com/  отчётливо видно, как 17 июля над Польшей 

произошёл сдвиг, если же посмотреть, что было 14-го числа, то такого сдвига нет. Польше 

предложили скорректировать маршрут, чтобы он пролегал поближе к зоне активных боевых 

действий? 

Правда, последняя диспетчерская служба, которая вела «Боинг», находится в 

Днепропетровске. Она же сменила коридор самолету, заведя его севернее обычного маршрута 

точно в зону боевых действий. 

Генпрокурор Украины Виталий Ярема в интервью «Украинской правде» заявил: «После 

того, как был сбит пассажирский самолет, военные доложили президенту, что у "террористов" 

нет наших ракетных комплексов "Бук" и С-300. Захвата этого вооружения не было.» 

Действительно, все ЗРК были заранее выведены из зоны возможного захвата ополченцами. 

18 июля глава СБУ Валентин Наливайченко на брифинге сообщил, что СБУ имеет 

доказательства, что получения из России ополченцами на востоке Украины ЗРК «Бук» вместе с 

экипажем. 

http://ru.flightaware.com/
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«Уголовное производство открыто по статье “террористический акт” по факту сбитого 

авиалайнера, имевшего место на территории Украины. Пассажирский авиалайнер был сбит 

ракетой из ЗРК “Бук-М”, который был переправлен с территории России. Этому есть 

доказательная база», — сказал Наливайченко. 

Ну, суета вокруг Авдеевки была, но «Буки» там неисправны. Доказательств же того, что 

«Боинг» был сбит «Буком» - предоставлено не было. Кроме того, комплекс невозможно 

скрытно переместить из России на Украину, передвижение немедленно было бы обнаружено со 

спутников. 

Ранее минобороны РФ сообщило, что зафиксировало работу украинской РЛС в день 

крушения малайзийского самолета и назвало населенные пункты Украины, откуда могли сбить 

лайнер. Маршрут самолета и место его падения попадают в зону поражения двух украинских 

батарей зенитного ракетного комплекса большой дальности и трех батарей ЗРК средней 

дальности «Бук-М1». http://news.mail.ru/politics/18924441/?frommail=1 

Т.е. уж если «Бук» – так только украинской армии. Но «Бук» не сбивал самолет. 

В связи с этим возникает вопрос. Допустим, самолет сбили ополченцы, у которых на 

удивление в среде шахтеров или иностранных боевиков нашлись спецы по «Буку». Но зачем им 

самих себя дискредитировать? Нет логики. 

Представители американской разведки уже заявили, что зафиксировали пуск ракеты 

«земля-воздух» по малазийскому «Боингу». Но при этом сказали, что «не смогли его 

определить» место запуска, сообщает издание The Wall Street Journal. Возможно, американцы 

не хотят открыть общественности место пуска ракеты? 

Однако в тот же день выяснилось, что «Бук» тут вообще нипричем. 

«В ракетах, созданных для поражения воздушных целей, применяется специальная, 

характерная только для них боеголовка. Она представляет собой пучок заостренных стержней, 

иногда сваренных между собой, иногда нет. За пучком стержней установлен вышибной заряд - 

это и есть «осколочно-стержневая боевая часть». В момент максимального подлета к цели в БЧ 

производится подрыв вышибного заряда, и пучок стержней на почти 1-й космической скорости 

устремляется к цели. При попадании, такой стержень на одной только кинетике способен 

пробить самолет насквозь почти в любой плоскости, при этом разрушая внутреннюю структуру 

летательного аппарата, разнося вдребезги бортовое оборудование. Кинетика стержня такова, 

что он может перебить надвое даже титановый лонжерон. У такой БЧ есть еще одно 

преимущество - ракете не требуется абсолютная точность, она подрывается до контакта с 

целью, и стержни разлетаются в направлении самолета конусом. Даже если непосредственно в 

цель попадет 2-3% этих стержней, самолет обречен: стоит сделать летящему на околозвуковой 

скорости самолету дырку в крыле или фюзеляже, просто пробить обшивку, так чудовищным 

набегающим воздушным потоком поврежденное крыло разрушится до самого лонжерона 

меньше чем за минуту. Но главное не в этом. Осколочно-стержневые БЧ в основном 

применяются на ракетах «воздух-воздух» благодаря компактности. В ПВО предпочитают 

использовать ОФ БЧ (осколочно-фугасные), поскольку она в ряде случаев эффективнее 

осколочно-стержневой. На фото обшивки можно увидеть повреждения, характерные именно 

для осколочно-стержневой БЧ, осколочно-фугасные выглядят иначе. А это значит, что 

никакой «Бук» этот самолет не сбивал. Мы имеем дело или с попаданием Р-27 «Топор», или Р-

73, которые имеются на вооружении бандеро-фашистов, и которыми можно укомплектовать 

МиГ-29 и Су-27. 

 http://bobik-57.livejournal.com/1335504.html» 

(Страсти по Боингу: Первые признаки ракеты «воздух-воздух». Сбивал не «Бук-М1» 

Источник: http://politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznaki-rakety-vozduh-vozduh-

sbival-ne-buk-m1.html ) 

Между прочим, оказалось, что вел Боинг в Киеве испанский авиадиспетчер, он заявил, что 

командир экипажа самолета сообщил ему об истребителях рядом с самолетом, сразу двух! 

Может, в глазах двоилось. 

И самое интересное. 

http://news.mail.ru/politics/18924441/?frommail=1
http://bobik-57.livejournal.com/1335504.html
http://politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznaki-rakety-vozduh-vozduh-sbival-ne-buk-m1.html
http://politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznaki-rakety-vozduh-vozduh-sbival-ne-buk-m1.html
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Обломки и трупы лежат в 60 км от российской границы, у населенного пункта Снежное, 

на территории, подконтрольной ДНР. Стрелков: «Беседовал с двумя людьми, лично 

собиравшими трупы сразу после падения (оба - из Шахтерска и прибыли на место менее чем 

через полчаса после катастрофы). С их слов и пишу. Они подчеркнули, что множество трупов 

оказались "совсем бескровные" - как будто кровь свернулась задолго до катастрофы. Также 

отмечали и сильнейший трупный запах, отмеченный многими местными жителями - такого 

запаха в любую погоду за полчаса образоваться не могло, а погода вчера была пасмурная, не 

слишком жаркая...» 

http://kv-journal.info/strelkov_o_boinge.html 

Российская сторона заявила, что не будет забирать черный ящик, и вообще российское 

консульство в Гааге демонстративно (как пишут газеты) проигнорировало траур. Флаг в саду 

консульского департамента посольства РФ в Гааге в пятницу оказался не приспущен. 

С чего бы. Какие причины? Вот что «нарыли» граждане: 

«Когда журналисты показывали паспорта в развороте, там были отчётливо видны данные 

пассажиров. Обнаружилось, что люди, чьи паспорта были показаны журналистами, 

действительно существуют – есть их профили в «Facebook». Но профили этих совершенно 

независимых друг от друга людей были зарегистрированы в одно время: 21-го апреля 2013-го 

года. Все эти профили схожи в том, что ничего, кроме фотографий, загруженных в день 

регистрации, на этих страницах нет. 

Также у этих пользователей нет ни друзей, ни каких-либо публикаций, ни отметок о 

понравившихся страницах. То есть, этих личностей в природе не существует, имена 

придуманы, фотографии взяты невесть откуда, а «Facebook» для каких-то неблаговидных целей 

создаёт целую базу таких профилей. Как известно, «Facebook» является детищем ЦРУ, недаром 

представители ресурса поддержали проведение гей-парада в Москве. 

Точно такая же картина была и после обрушения башен-близнецов 11 сентября — от 

зданий осталась пыль, зато найдены целые, чистые паспорта угонщиков самолетов, 

врезавшихся в здания. 

В голландских паспортах - аккуратные дырки, так в Нидерландах гасят недействительные 

паспорта. Книги и сумки лежали отдельно, как будто только из магазина. Следовательно, их, 

как и паспорта, подбросили на место уже после крушения «Боинга». 

При любой авиакатастрофе первое, что показывают по ТВ - это родственников погибших, 

многие из которых ещё не успели выехать из аэропорта после проводов. В течение нескольких 

дней на ТВ - передачи, как у родственников погибших берут интервью и т.д. В данном случае с 

момента падения самолета прошли, но ни один телеканал мира так и не показал родственников 

жертв катастрофы. Ни на одном портале в Интернете не найти фото родственников, ни одного 

интервью с родственниками. 

Нигде в Интернете нет истерии по поводу трагедии. На нидерландских сайтах тишина, к 

материалам о катастрофе – скудное количество холодных, отстраненных комментариев.» 

http://rusdozor.ru/2014/07/18/sbityj-malajzijskij-boi.. 

Итак, по Стрелкову в самолете летели трупы. Возникает вопрос: обнаружен ли погибший 

пилот? 

В Интернете появилась новая подробность о трагедии. Выяснилось, что видеозапись, в 

которой ведомство разоблачает ополченцев, выложенная СБУ на Youtube.com, была создана 16 

июля 2014 года, то есть, за сутки до падения самолёта. На записи можно услышать якобы 

переговоры ополченцев и российских спецслужб, в которых они сознаются в том, что случайно 

сбили гражданский авиалайнер. Как оказалось, если скачать видео с youtube на жёсткий диск 

компьютера и открыть с помощью медиапроигрывателя, то в разделе информации о файле 

можно увидеть, что запись создана 16 июля в 19:11. http://polemika.com.ua/news-150151.html 

Эксперты четко указывают, что одной из тактических задач провокации с Боингом 

является желание вынудить ДНР принять внезапное «перемирие, для расследования причин 

катастрофы», во время которого хунта могла бы вывести из всех «котлов» попавшие туда 

войска и бронетехнику, чтобы перегруппироваться и вновь начать карательную операцию. 

http://kv-journal.info/strelkov_o_boinge.html
http://rusdozor.ru/2014/07/18/sbityj-malajzijskij-boi
http://polemika.com.ua/news-150151.html
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Действительно, Вашингтон и Москва наперебой уговаривают ополченцев объявить перемирие 

на время исследования причин крушения «Боинга». 

Еще бы, ведь «победоносное» наступление украинских военных на Луганск и Донецк 

остановлено. СМИ сообщают: 

«Армии нацистов приходится пятиться, сдавая населённые пункты. 17 июля войска 

киевской хунты покинули поселки Сабовка, Говоруха, Роскошное и Георгиевка, отступив от 

Луганска. 

Украинские десантники 80-й аэромобильной бригады из Львова, которые обороняют 

Луганский аэропорт, просят срочной помощи. Более 2 часов продолжался непрерывный 

обстрел «Градом» Луганского аэропорта. 

Отряд армии ДНР поймал в засаду группу бронетехники Киевских карателей в районе 

села Тоненькое. 2 БМП подбиты, несколько карателей уничтожены, захвачена командирская 

рация и карта. Ранее в результате обстрела блокпоста и лагеря карателей в Моспино силы ДНР 

уничтожили около 50 боевиков нацгвардии. 

Армия Новороссии начала новое, второе наступление. Главные действия разворачиваются 

в «южном котле» в районе городов Краснодон и Свердловск. Здесь между отрядами ополченцев 

и российско-украинской границей оказалась зажата группировка украинских военных 

численностью до 5 тысяч человек. Эта группировка, по замыслу украинского командования, 

должна была отрезать Луганск от границы с Россией. Но в результате умелого маневрирования 

ополченцев оказалась сама практически отрезана от основных сил. Узкий коридор, по которому 

к фашистам ещё могут поступать подкрепления, простреливается ополченцами с 

господствующей горы Саур-могила. В боях под селом Изварино Краснодонского городского 

совета погибли более двухсот украинских военнослужащих. Потери понесла 72-я 

механизированная бригада из Белой Церкви. Кроме того, в окружение попали 79-я 

аэромобильная и 24-я механизированная бригады министерства обороны. 

Фашисты массово бросают оружие и бегут через границу в Россию, раненых размещают в 

больницах, многие просят политического убежища (где Багира на границе для ПСов?). В рядах 

украинских силовиков, усмиряющих «террористов», всё больше брешей, которые пытаются 

спешно заткнуть пополнениями. В последнюю неделю практически все украинские 

пограничники сняты с границы с Брянской областью и направлены в районы боевых действий. 

С разгромом 5-тысячной группировки украинской армии военная инициатива перейдет к 

ополченцам.» 

Но дело не только в передислокации или выводе из окружения. 

После крушения «Боинга» Меркель призвала Францию не поставлять России 

«Мистрали». Ее бы призыв – да богу в уши, все специалисты в России - за. И рабочие, и 

военные. 

Одновременно приписывание без всяких доказательств России вины за «Боинг» 

стало основанием для введения санкций против России со стороны ЕС. 

16-го июля, т.е. за сутки до крушения «Боинга», в порту Одессы в обстановке 

повышенной секретности была произведена разгрузка 12 (двенадцати) самоходных колесных 

артиллерийских установок – 152-мм пушек-гаубиц vz. 77 «Дана» чешского производства, 

состоящих на вооружении ВС Польши, а также штабные автобусы и грузовики. 

Группировку НАТО в Черном море США собираются усилить крейсером, чья команда, 

возможно, не сбежит от российского СУ-24. 

МВД Украины призывает НАТО начать наземную операцию против ополченцев - 

советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк после крушения самолета призвал США и НАТО 

помочь украинским военным в ведении спецоперации против ополченцев. 

Киевские СМИ поспешили объявить, что Совбез ООН может принять решение о вводе 

миротворческого контингента на территорию Украины, на экстренном совещании 18 июля, в 

18:00 мск. Заседание инициировал постпред Британии при ООН Марк Лайалл Грант в связи с 

крушением «Боинга-777» в Донецкой области. При этом положительного решения СБ 
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украинские СМИ ждут также на основании заявления президента страны Петра Порошенко, 

который накануне объявил о смене тактики военной операции на востоке. 

«Мы меняем тактику, которая позволит нам качественно действовать в условиях 

непосредственного привлечения вооруженных сил иностранных государств», — заявил 

президент. Он отметил, что украинский Совбез рассмотрит возможность и необходимость 

частичной мобилизации. 

Ввод миротворцев в страну невозможен без одобрения Верховной Рады, и «парламентское 

большинство готово проголосовать за».» Депутат от УДАРа Валерий Пацкан заявил: «Нужно 

обращаться ко всем международным организациям. Введение миротворческого контингента 

поможет остановить войну. Но нельзя допустить так называемых российских миротворцев». 

http://gzt.md/article/в_мире/20088/ 

Итак, 11 сентября 2001 года состоялась успешная провокация с обрушением башен-

близнецов. Мир поверил. Последовало вторжение в Ирак, затем в Афганистан. Отчего бы не 

повторить провокацию, опыт уже есть.  

Опыт есть и на Украине. В то же 2001 году в ходе учений украинских частей ПВО ракетой 

комплекса С-200 был сбит российский Ту-154 выполнявший рейс «Тель-Авив – Новосибирск». 

В результате погибли 78 человек - 66 пассажиров, большинство из которых граждане Израиля, 

и 12 членов экипажа. Украина полгода отрицала свою вину, затем вынужденно признала 

уничтожение мирных граждан. Тогдашний президент Кучма бросил циничную фразу: «Это 

случайность. С кем не бывает». Компенсаций семьям жертв, так же, как и официальных 

извинений, со стороны Киева так и не последовало. Так что у киевских властей безразличие к 

гибели не то, что жителей Украины, но и иностранцев – в генах. 

Издание «The National Interest» процитировало сенатора Маккейна: «Если в крушении 

самолета окажутся хоть как-то замешаны Путин и сепаратисты - это позволит нам оказывать 

украинцам помощь, предоставив им оборонительные вооружения…» 

Но, видимо, на этот раз не срослось. Мир поверил в химическое оружие у Саддама 

Хусейна, но уже с подозрением отнесся к фальсификации применения химического оружия 

Асадом. Над фарсом с терактом в Бостоне смеялись уже сами североамериканцы. 

Белый дом, разумеется, возложил на Россию ответственность за сбитый «Боинг». Обама 

сказал, что «нам известно, что «Боинг» подбит с территории, контролируемой 

«сепаратистами»». Раз положено говорить – сказал. 

Но Пентагон объявил, что не знает, кто именно сбил самолет, хотя ранее Минобороны 

США и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ говорили, что ракета, которая попала в 

Boeing 777 Malaysia Airlines, скорее всего, была выпущена ополченцами с территории 

Восточной Украины. 

18 июля экстренное заседание ОБСЕ, созванное из-за авиакатастрофы под Донецком, 

отложено на неопределенный срок. Участникам не удалось выработать итоговый документ по 

итогам встречи. 

Как сообщил представитель одной из делегаций, «текст заявления в связи с катастрофой 

не удалось согласовать из-за позиции украинской стороны», передает ИТАР-ТАСС. Киев 

настаивал на «включении в документ тезиса об осуждении террористов». Это предложение 

нашло поддержку лишь у американской делегации. Представители других стран высказались 

против подобной инициативы.  

Подробнее: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/07/18/1293850.html 

По неофициальным сведениям, США и ЕС согласились считать катастрофу малазийского 

рейса MH17 «несчастным случаем». Ожидалось, что Путин поддержит, ну, как в случае с 

потоплением американцами «Курска». 

Только вряд ли на этот раз удастся замять скандал. Тут вам не Нью-Йорк, не Багдад, не 

Дамаск, не Бостон и не Североморск. 

Фашист пролетел 

Как известно, все президенты, все правительства мира при авиакатастрофах ведут себя 

одинаково. А именно – по-идиотски. 

http://gzt.md/article/в_мире/20088/
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/07/18/1293850.html
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В 1983 году над территорией СССР был сбит пассажирский южно-корейский «Боинг». 

Сначала власти уверяли, что ВС СССР не причастны к катастрофе. Потом признали, но начали 

городить какую-то такую околесь, что волосы дыбом на голове стояли, насчет сбивания на 

пределе дальности РЛС и пр. Если бы власти сразу признали, что советских истребитель сбил 

нарушителя границы, который специально пролетал над советскими РЛС и другими военными 

объектами, то удар пришелся бы не по СССР, которую Рейган тут же окрестил империей зла, а 

на организаторов провокации. 

14 сентября 2008 года близ Перми катастрофу потерпел еще один «Боинг». Сказано было, 

что самолет упал на железнодорожное полотно. Естественно, власти обвинили тех, кто погиб – 

пилотов. Объявили, что их не так учили, что они ручки дергали наоборот и т.д. Заявили даже, 

что у пилотов в крови был алкоголь. Т.е. целых тел невозможно было обнаружить в принципе, а 

вот в крови нашли алкоголь. Летчики порта «Большое Савино», услышав подобные объяснения, 

откровенно смеялись. 

В пожарной части, которая первой прибыла на место катастрофы, мне показали точку 

падения лайнер: полотно целёхонько, над ним – нетронутые провода на столбах. Затем ФСБ 

слила мне информацию, что это был теракт. И, чтобы до меня доехало, слила дважды. Как я 

сообразил, что это ФСБ – долго объяснять. Наконец, один специалист дорисовал картину: 

чтобы самолет не направили на какой-нибудь хим. завод, его сбили ракетой. 

Дело в том, что в том самолете добирался из Москвы в Пермь генерал Геннадий Трошев, 

первый враг чеченских боевиков. 

7 сентября 2011 года разбился самолет с хоккейной командой ярославского 

«Локомотива». И снова обвинили летчиков. На самом деле в Ярославле Дмитрий Медведев 

учредил международный форум по глобальной безопасности. В связи с чем из двух взлетных 

полос аэродрома длинную полосу было запрещено использовать. Самолет был вынужден 

взлетать по короткой, и ему не хватило разбега. 

Как уже говорилось, 4 октября 2001 года над Чёрным морем потерпел катастрофу Ту-

154М авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс 1812 по маршруту Тель-Авив – 

Новосибирск. По заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), на высоте 

11 тысяч метров самолёт непреднамеренно сбила украинская зенитная ракета С-200, 

выпущенная в воздух в рамках проводившихся на Крымском полуострове военных учений. Все 

66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.  

Киев признал выводы МАК и с 2003 по 2005 годы выплатил почти 16 млн долл. 

компенсации родственникам жертв. Израиль, всё же. Казалось бы, логично возместить убытки 

и авиакомпании «Сибирь», однако здесь украинская сторона, как обычно, проявила большую 

любовь к братской России. В 2008 году минобороны Украины заказало дополнительную 

экспертизу обстоятельств катастрофы в Киевском НИИ судебной экспертизы и Харьковском 

институте ВВС, внезапно усомнившись в ранее признанных выводах МАК. Украинские 

эксперты стали утверждать, что ракета разорвалась в 800 м от самолета и, следовательно, не 

могла нанести ему серьезные повреждения. Кроме того, украинские военные упирали на то, что 

самолет летел якобы по «своевременно не заявленному маршруту», и потому «не прошел 

предупреждения во всех пунктах наблюдения радиотехнических войск РФ и ВС Украины», и к 

тому же Ту-154 не подавал сигнал «Я свой».  

Основываясь на этой липе, украинская сторона отказалась от своего участия в 

авиакатастрофе и стала говорить о несчастном случае, произошедшем по невыясненным 

причинам, хотя даже следы от поражающих элементов ракеты на обломках самолета говорят об 

обратном. 

Киев не придумал ничего более весомого, как использовать собственные суды. В январе 

2011 года Киевский апелляционный суд определил, что следователям МАК не удалось 

доказать, что самолёт был сбит украинской ракетой. В 2012 г. Высший хозяйственный суд 

Украины окончательно отказал «Сибири» в возмещении убытков, отклонив ее кассационную 

жалобу. 

Однако янки вели себя просто нагло. 
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3 июля 1988 года американским крейсером «Винсеннес» двумя ракетами «земля – воздух» 

был сбит над Персидским заливом иранский аэробус А-300. Вашингтон даже извиниться не 

подумал. У Киева есть достойный пример. 

Итак, Киев виновен в крушении малайзийского Боинга» хотя бы потому, что не объявил 

зону активных боевых действий запретной для полетов. Хотя это сделали США: 

«The US FAA Declared Ukrainian Airspace Off-Limits 3 Months Ago 

Indeed, the stars have aligned for NATO. While the US Federal Aviation Administration (FAA) 

declared Ukrainian airspace off limits to all aircraft under its jurisdiction, it appears other airlines 

continued flying over what has been a warzone for months. The Atlantic in a report titled, &#8220;The 

FAA&#8217;s Notice Prohibiting Airline Flights Over Ukraine,&#8221; stated clearly that: 

Did aviation authorities know that this was a dangerous area? 

Yes, they most certainly did. Nearly three months ago, on the &#8220;Special Rules&#8221; 

section of its site, the U.S. Federal Aviation Administration put out an order prohibiting American 

pilots, airlines, charter carriers, and everyone else over whom the FAA has direct jurisdiction, from 

flying over parts of Ukraine.» 

Сайт http://www.globalresearch.ca/malaysian-airlines-flight-mh17-downed-over-warzone-

ukraine-who-was-behind-it-cui-bono/5391840 

Т.е. Федеральная служба по надзору за полетами и их безопасностью, которая издает 

правила, установки, инструкции и все прочее, что касается административной части 

обеспечения безопасности полетов и которые обязательны для выполнения всеми 

авиакомпаниями США еще три месяца назад издала формуляр, в котором Юго-Восток Украины 

квалифицируется как опасная зона для полетов гражданской авиации.  

И Порошенко знал об этом, и уж, тем более, проинформированы были соответствующие 

службы на Украине. 

Тем не менее, днепропетровский авиадиспетчер сознательно изменил маршрут и направил 

малазийский лайнер в зону, опасную для полетов. Да еще заставил самолет лететь на высоте 33 

тыс. футов вместо 35 тыс. 

Власти ДНР передали представителям Малайзии «черные ящики». Бородай заявил, что 

ведется сбор данных о падении самолета. Он еще раз опроверг заявления, что «Боинг» сбили 

ополченцы, и проинформировал, что жители окрестных населенны пунктов сообщили, как 

видели, что «Боинг» сбил украинский истребитель. 

Конечно, ополченцы не могли сбить самолет, т.к. у них нет для этого средств. Есть ПЗРК, 

но для них высота 10 тыс. км, на которой летел «Боинг», недосягаема. Таких средств, как ЗРК 

«Бук», на вооружении у ополченцев нет. Это подтвердил генпрокурор Украины Виталий Ярема 

в интервью «Украинской правде»: «После того, как был сбит пассажирский самолет, военные 

доложили президенту, что у "террористов" нет наших ракетных комплексов "Бук" и С-300. 

Захвата этого вооружения не было.» 

Россия не могла «на короткий период» предоставить ЗРК «Бук», т.к., как было уже 

сказано, пересечение комплексом границы было бы немедленно обнаружено со спутников. 

Версия тем более фальшива, что разоблачено «доказательство» передвижения якобы 

российского «Бука» обратно: баннэр на фото указывает, что это Красноармейск, а ЗРК 

принадлежит карателям. 

Кроме того, доказано, что самолет сбит не из «Бука» - следы на обломках не от ЗРК, а от 

ракет, устанавливаемых на военных самолетах. 

Фальшивая запись переговоров о сбитом лайнере, сделанная за сутки до катастрофы 

и предъявленная Киевом, однозначно говорит, что самолет сбит украинскими военными. 

Все точки над i… что за дурацкое выражение. Она там одна. Так вот эту точку расставили 

на брифинге представители минобороны и ведомства гражданской авиации РФ. 

http://maxpark.com/community/129/content/2874220 

Службы ВС РФ и гражданской авиации засекли следующее. 

В тот отрезок времени, когда «Боинг» подлетал в российской границе, два украинских 

дивизиона «Бук» придвинулась к территории, подконтрольной ополченцам. В этот период 

http://www.globalresearch.ca/malaysian-airlines-flight-mh17-downed-over-warzone-ukraine-who-was-behind-it-cui-bono/5391840
http://www.globalresearch.ca/malaysian-airlines-flight-mh17-downed-over-warzone-ukraine-who-was-behind-it-cui-bono/5391840
http://maxpark.com/community/129/content/2874220
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отмечается активность РЛС украинских «Буков». В то же время поднимается в воздух 

украинский Су-25, он приближается к «Боингу» на расстояние до 5 км. Сразу после чего 

службы отмечают потерю скорости «Боингом». Гражданская авиация после этого теряет 

«Боинг», но обнаруживает в той же точке другой объект, который не отвечает, но 4 минуты еще 

«мониторит» зону падения «Боинга». После катастрофы «Буки» удаляются от территории, 

подконтрольной ополченцам. Т.е. хунта постаралась создать видимость, что «Буки» - на 

территории ополченцев. И по удивительному совпадению американский спутник оказался точь-

в-точь над зоной, где произошло крушение самолета. 

ЛИПОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Миссия США при ОБСЕ, слушаем выступление посла Дэниела Бэера  на заседании 

Постоянного совета в Вене 24 июля 2014 г.: 

 «… Затем стали поступать сообщения, что самолет был сбит украинским штурмовиком 

Су-25, хотя российский производитель этого самолета указывает на своем сайте, что 

максимальная высота его полета – 5000 метров. Осознав глупость этого очередного обвинения, 

которое было высказано источниками в российском правительстве, кто-то в России 

отредактировал страницу Су-25 в Википедии, чтобы удвоить его максимальную высоту. … 

… Их прокси – поддерживаемые Россией боевики – буквально вытоптали место 

крушения. Когда на место прибыли наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 

они обнаружили там пьяную орду. » 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/07/20140725304498.html#ixzz38pKgOdBW 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/07/20140725304498.html#axzz38mpIm7Jb 

Заметим, что в Народном ополчении принят сухой закон, «пьяная орда» – домыслы Бэера, 

причем они относятся к украинской армии, где царит повальная пьянка, что и было 

зафиксировано, между прочим, службами США. Но не будем отвлекаться.  

Российское интернет-издание, сайт «Цензор.Нет», сообщает: 

«Создатель Су-25: «Боинг» не мог быть сбит этим штурмовиком. 

Он заявил, что технические характеристики самолета Су-25 позволяют ему подниматься 

до высоты 11-12 километров, и штурмовик мог достигнуть эшелона, на котором летел Boeing 

(свыше 10 км). Однако подъем на такую высоту грозил бы безопасности пилотов, если 

учитывать, что украинские летчики ранее, скорее всего, не имели подобного опыта. 

Также конструктор подчеркнул, что мощность боевой части ракеты самолета слишком 

мала, чтобы уничтожить такую крупную цель, как большой пассажирский самолет. Кроме того, 

чтобы открыть огонь по авиалайнеру, штурмовик должен был «пристроиться» сзади — однако 

сделать это было бы затруднительно, поскольку Boeing движется на 100-150 км/ч быстрее 

штурмовика. 

Отметим, ранее, ориентируясь на характер повреждений фюзеляжа, эксперты заключили, 

что малайзийский Boeing был сбит ракетой, предположительно, типа «земля-воздух». Это 

подтвердили и данные «черных ящиков» авиалайнера.» 

http://inforesist.org/sozdatel-su-25-boing-ne-mog-byt-sbit-etim-shturmovikom/ 

Грешно, грешно…  В 2011 году создателю Су-25 Олегу Самойловичу могло бы 

исполниться 80 лет. 

Скончался даже такой участник Су-25, как создатель Су-27, генеральный конструктор 

ОКБ «Сухого» Михаил Петрович Симонов,  4 марта 2011 года. 

Сам Павел Сухой скончался 15 сентября 1975 года. 

Из крупных ученых, кто причастен к Су-25 остался Юрий Ивашечкин, он занимался 

проработкой аэродинамической схемы и компоновки самолета в качестве ведущего 

конструктора бригады общих видов.  Тот, кого в качестве свадебного генерала угораздило 

спроектировать «Суперджет». Но Юрий Викторович никому никаких заявлений о сбитом 

«Боинге» не делал! О российских производителях – ниже. 

Работа по созданию штурмовика Су-25 началась в ОКБ П. О. Сухого в 1968 году. В 

феврале 1975 года прототип штурмовика, имевший рабочее обозначение Т-8, был поднят в 

воздух, а в 1980 г. штурмовик был принят на вооружение ВВС СССР под обозначением Су-25. 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/07/20140725304498.html#ixzz38pKgOdBW
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/07/20140725304498.html#axzz38mpIm7Jb
http://inforesist.org/sozdatel-su-25-boing-ne-mog-byt-sbit-etim-shturmovikom/
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Теперь смотрим Википедию. 

Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений. Самолёт обладает 

встроенной 2-ствольной 30-мм авиационной пушкой ГШ-30-2, остальное вооружение 

размещается на самолёте в зависимости от типа решаемых задач. Самолёт обладает 10 точками 

подвеса дополнительного вооружения и грузов (по 5 под каждым крылом). Для подвеса 

вооружений «воздух-поверхность» используются пилоны БДЗ-25, а для подвески УР «воздух-

воздух» — авиационные пусковые устройства АПУ-60. 

Штурмовик оснащается двумя управляемыми ракетами Р-60 малого радиуса действия с 

инфракрасными головками самонаведения. Поскольку ракеты Р-60 сняты с производства, а 

сроки их хранения подходят к концу, то при модернизации самолётов Су-25 ВВС России в 

версию Су-25СМ пилоны, предназначенные для пусковых устройств АПУ-60, демонтируются. 

На модернизированных штурмовиках Су-25СМ применяется ракета Р-73, пусковое устройство 

которой подвешивается на крайние держатели БДЗ-25. 

Практический потолок 7000 м. Источник данных: Ильдар Бедретдинов «Штурмовик Су-25 

и его модификации», Изд. 2-е, М.: ООО «Изд. группа «Бедретдинов и Ко», 2002, С. 73-120, 292. 

Как видим, Википедия вовсе не удваивала максимальную высоту Су-25. Да и не могла 

этого сделать, коль скоро привела те данные, что содержатся в источнике 2002 года издания. 

Бэер в очередной раз лжет. 

Кроме того, 7 км – это практический потолок. Однако всем специалистам известно, что 

Су-25 способен на короткое время подниматься на высоту и 10 км. Это подтвердил даже ярый 

сторонник бандеровцев и отпетый русоненавистник Вадим Лукашевич, эксперт по 

эффективности авиационных комплексов.  

http://www.facenews.ua/articles/2014/241481/ 

Причем здесь Лукашевич делает вид, что Су-25 якобы не вооружен ракетами «воздух-

воздух». 

Кроме того, практический потолок штурмовика модификации Су-25ТМ – как раз 10 км. 

Такими штурмовиками вооружены армии в том числе Грузии и Азербайджана, а экспортный 

вариант – на вооружении в том числе Чехии и Словакии. Как известно, эти страны помогают 

Киеву, чем только могут. Кроме того, у Киева есть собственная модернизация – Су-25УБМ. Но 

если практический потолок у Су-25ТМ – именно 10 км, если Су-25 способен подниматься 

именно до 10 км, то становится ясным, зачем днепропетровскому диспетчеру понадобилось 

потребовать от пилота «Боинга» снизиться с 10,6 км до 10 км. 

Скорость Су-25ТМ – 950 км/ч, сбитый «Боинг» летел со скоростью 936 км/ч. (по данным 

Минобороны РФ – 900 км/ч). Максимальная скорость Су-25 – тоже 950 км/ч, так что никаких 

100-150 км/ч превосходства у «Боинга» перед «Су» нет.  

Возможно, что такого превосходства в скорости мало, чтобы сблизиться с «Боингом», но 

специалисты говорят, что такое возможно, на короткое время, если разогнать его на низких 

высотах и сделать «горку». Или Су мог не догонять, а просто взлететь на перехват, на 

встречном курсе. 

Отсюда следует, что «создатель» Су-25, которого опрашивали, мог ли штурмовик сбить 

«Боинг», не мог – такой же специалист, как из тяжеловеса Жаботинского балерина. То есть, 

«Цензор.нет» врет. Но мы еще вернемся к скоростям. 

 

Наконец, «Цензор.Нет» врет, что «»Боинг» был сбит ракетой, предположительно «земля-

воздух». Сами американцы говорят только о ракете, а какой – не уточняют, см.  

http://tvrain.ru/articles/dannye_chernyh_jaschikov_podtverdili_popadanie_rakety_v_boing-

373098/ 

Отверстия в фюзеляже – вовсе не от наземной ракеты, а как раз от бортовой пушки. Кроме 

того, дымный щлейф от наземной ракеты хорошо виден, он долгие часы держится в воздухе. 

Ничего подобного обнаружено не было. 

Посол Даниэл Бэер и «Цензор.нет» награждаются орденом имени Псаки. Заслужили. 

Врет еще один сайт, он-то называет имя «создателя». 

http://www.facenews.ua/articles/2014/241481/
http://tvrain.ru/articles/dannye_chernyh_jaschikov_podtverdili_popadanie_rakety_v_boing-373098/
http://tvrain.ru/articles/dannye_chernyh_jaschikov_podtverdili_popadanie_rakety_v_boing-373098/
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«Создатель штурмовика Су–25 Владимир Бабак считает маловероятным, что с него была 

запущена ракета класса «воздух–воздух», сбившая малайзийский авиалайнер «Боинг–777» в 

Донецкой области Украины, сказал он в интервью ИТАР–ТАСС. 

Бабак пояснил, что мощности этой ракеты недостаточно, чтобы уничтожить такой 

самолет. «Боинг–777» — это достаточно крупная птица, которая не поддается таким мелким 

укусам, как ракета Р–60»,— сказал он.» 

http://politota.d3.ru/comments/580058 

Замечательно. Создателем Су-25 вместо усопшего Самойловича стал Бабак. Для него у Р-

60 – маломощная. Старческий маразм, что ли? Причем главный конструктор ОКБ «Сухой» не в 

курсе, что Р-60 давно снята с вооружения. Да и сами Су-25 тоже давно не производятся. А 

когда они производились, Бабак к этому никакого отношения не имел. О чем говорить, если над 

всем ОКБ навис Погосян со своим «Суперджетом». О чем говорить, если пассажирские 

самолеты терпят аварию даже от птиц, залетевших в двигатель. Что, главный конструктор не в 

курсе, что ракете не надо попадать в цель, она разрывается рядом с самолетом? А ее 

мельчайшие части – еще более мелкие «укусы», чем ЛЮБАЯ ракета. У Бабака пассажирский 

самолет – специальной броней покрыт, что ли?  

Сверх того, для Бабака ракета могла бы поразить «Боинг» только в том случае, если б Су-

25 зашел бы в хвост «Боингу», ибо – инфракрасная головка самонаведения может захватить 

только двигатель и его поразить. От так!! 

Был момент, ополченцы «Ил-76» сбили «Иглой», у которой боевая часть в 3 раза легче. И 

моторов у Ил-76 в 2 раза больше. Главный конструктор не в курсе? Но… не в 3 раза. 43 кг – это 

мелкий укус?? 

Что касается скорости на большей высоте. Видите ли, в чем дело. Су-25 – это не винтовой, 

а реактивный самолет. Скажем, у Су-27 скорость на малых высотах почти вдвое ниже, чем на 

большой высоте, т.к. меньше сопротивление воздуха из-за его меньшей плотности. Конечно, 

всё далеко не так просто, скажем, чтобы лететь в высших слоях стратосферы, требуется 

кислородная накачка. Но стратосфера начинается с 12 км и простирается до 50 км. 

К тому же, штурмовик явно был почти пустой, без нагрузки. Так что Бабаку нужно забыть 

про отставание по скорости в 100-150 км. 

Кстати, ракету можно было пускать не только из зоны максимально вероятного 

поражения. Если инфракрасная головка захватит «Боинг» - шансов у него нет, вилять. Как 

истребитель, он не может, а потолок ракеты – 20 км. 

То есть, Бабак несет откровенную околесь. И зачем спрашивают, почему не летает 

«суперджет». Вот потому и не летает, что главный конструктор – Бабак, прости господи. 

К чести Бабака нужно упомянуть, что он признал: Су-25 может летать на высоте 10 км. 

Точнее, как он сам сказал, 12-13 км. Но есть «спецы», которые и это отрицают: 

http://www.forumavia.ru/forum/3/7/9635164503167447225511406055537_2.shtml 

Наконец: такой мелкий факт – никто не говорил про Су-25. Представитель минобороны 

РФ сказал «предположительно Су-25». А мог быть и Су-27. 

Но если Бэер и прочие врут – значит, правда состоит в том, что «Боинг» сбили  

украинские каратели. 

Итак. 

1) Ни факт пересечения российско-украинской границы комплексом «Бук», ни наличие 

комплекса «Бук» у ополченцев и наличие у них навыков работы с «Буками», ни факт 

применения ополченцами или специалистами из России комплекса «Бук» никем не были 

зафиксированы. Если нет – значит, все слова об этом есть наглая, грязная, дебильная ложь. 

Запись с якобы российским «Буком» оказались фальсификацией, комплекс оказался 

принадлежащим украинской стороне. Зато было четко зафиксировано театральное 

перемещение комплексов «Бук», принадлежащих украинским карателям, в сторону, 

подконтрольную ополченцам. 

http://politota.d3.ru/comments/580058
http://www.forumavia.ru/forum/3/7/9635164503167447225511406055537_2.shtml
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2)  Киев до сих пор не признает тот факт, что объявил зону полетов над территорией, 

охваченной АТО, свободной для полетов международных рейсов. Хотя США объявили ее 

запретной еще с марта. 

3) Киев до сих пор не дал никакого ответа, зачем днепропетровский диспетчер изменил 

маршрут «Боинга», направив его как раз в зону активных боевых действий.  

4) До сих пор международная общественность не в состоянии сформулировать мотив 

преступления для ополченцев и России. И ополченцам, и России крайне невыгодно было 

сбивать «Боинг», им незачем это делать. Зато у Вашингтона и Киева – очевидная 

заинтересованность совершить провокацию, чтобы обвинить ополченцев и Россию. Причем 

США в деле провокаций – мастера на все руки, начиная с Вьетнама и заканчивая Ираком и 

Сирией. Теперь уже Киев трясет пробиркой с белым порошочком… 

5) Запись о якобы переговорах между ополченцами и российскими спецслужбами, где 

говорится о сбитом «Боинге», которая была предъявлена Киевом, оказалась фальсификацией. 

Но сам факт ее создания за сутки до крушения «Боинга» однозначно говорит о том, что самолет 

сбили украинские каратели. 

6)  Киев упорно скрывает от международной общественности днепропетровского 

диспетчера, который вел «Боинг». 

Невозможно пообщаться и с командирами украинских комплексов «Бук». Хуже: Киев 

сообщал, что «во время выполнения боевого задания погиб командир ужгородец, командир 

зенитно-ракетного взвода роты огневой поддержки военной части А 1778 старший лейтенант 

Владимир Черноус». 

7) Зато удалось-таки пообщаться с пилотом Су-25! 

Пилот украинского шутрмовика Су-25, который следовал за сбитым в Донецкой области 

Украины Боингом, признался, что стрелял из бортовой пушки. Об этом пишет немецкое 

издание Wahrheit für Deutschland («Правда для Германии»), передает  NewsBalt. Именно его 

истребитель попал в кадр снимков, сделанных спутниками и предоставленных на брифинге 

Генштаба России. 

Ранее эксперты ОБСЕ уже изучили обломки лайнера в районе катастрофы и сделали свои 

первые выводы, подтверждающие вышесказанное. По повреждениям обшивки упавшего 

«Боинга» можно установить, из какого оружия сбили малазийский лайнер. С важным 

заявлением по этому вопросу выступил представитель ОБСЕ на Украине Майкл Бочуркив. 

«Пожалуй, даже дилетанту очевидно, что отверстия были почти как те, что остаются 

после попадания из пулемёта. И если дальше размышлять в этом духе, то таких повреждений на 

металле мы не видели где-либо ещё», — цитируют СМИ пресс-секретаря миссии ОБСЕ на 

Украине. 

Украинский Су-25 как раз оснащён  в т.ч. встроенной двуствольной 30-милимитровой 

пушкой. Боекомплект — 250 снарядов. 

Показания летчика подтверждаются данными, полученными из «черных ящиков». 

Комментарий на тему катастрофы MH17 опубликовал немецкий эксперт Питер Хайсенко 

(Haisenko): «Данные черных ящиков находятся в Англии и оцениваются. Что они могут дать? 

Больше, чем вы хотите принять … если посмотрите на изображение фрагментов кабины 

пилотов, картина вас шокирует. Входные и выходные отверстия от пуль в области кабины. Это 

не домыслы, а анализ четких фактов: кокпит (кабина пилота) показывает четкие доказательства 

пулевых отверстий. Вы можете видеть отверстия входа и некоторые точки выхода. Края 

пулевых отверстий согнуты внутрь, они намного меньше и круглой формы. 30-мм калибра. 

Выходные отверстия менее хорошо сформированы и края рвутся наружу. Видно, что выходные 

отверстия прорвали дважды алюминиевую обшивку и наклонили их наружу. То есть, осколки 

изнутри кабины вышли вовне ее. … Единственный вывод:: самолет не был сбит ракетой. 

Повреждение самолета находятся исключительно в области кабины пилотов…Россия 

опубликовала радиолокационные данные, которые говорят, что украинский SU 25 был близок к 

MH 017. Это соответствует заявлению испанского диспетчера, что два украинских истребителя 
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были в прямом контакте с MH 017. На Су-25 установлена 30-мм пушка типа GSch-302/АО-17A, 

стреляющая разрывными, осколочными патронами. …» 

http://maxpark.com/community/129/content/2892776 

Что же мировая общественность? Она ведет себя во вполне азиатском духе времен начала 

XX века. Влас Дорошевич смеется: «Ты ел пирог с околоточным надзирателем?!» - «Ел», - 

упавшим голосом произнес подозреваемый...» Т.е.  была  запущена, аналогично с Боингом, 

версия: пропал околоточный надзиратель,  стало  быть, такой-то такой-то его убил, запек в 

пирог и съел.  Он  и  сам  это  подтверждает,  говоря,  что недавно ел пирог с околоточным 

надзирателем. Конечно, потом надзирателя нашли пьяным в стельку, но подозреваемого успели 

упечь на каторгу, где он и сгинул. Читайте,  замечательная вещица, особо то, как реагируют на 

новость СМИ. 

В связи с изложенным хотелось бы всё же спросить: на каком основании российская 

демократическая общественность вместе с Вашингтоном обвиняет в крушении «Боинга» 

ополченцев и Россию? Или бесполезно, всё равно упекут, как того, кто ел пирог с околоточным 

надзирателем? Российская либеральная общественность считает, что доказательства тут 

неуместны – точь-в-точь, как обвиняемый был обязан доказать свою невиновность сталинским 

тройкам, а вовсе не тройки – вину обвиняемого. 

Да, прошу извинить на опечатку: конечно, не «в огне», а «в говне». 

P.S. И еще один защитник бандеровцев: «Забытый полк» http://zpolk-

org.livejournal.com/71958.html 

«Цель - Б-777 рейса МН-017 – моделируем ситуацию поражения цели. 

Буду краток и не стану делать теор. выкладки основ радиолокации и применения 

радиоволн в военных целях (ох-ох-ох, Б. И.). … Как правило, все военные и гражданские суда 

оборудованы радиолокаторами активного действия, т.н. система «свой-чужой», в 

автоматическом режиме генерирующая сигнал определенной силы, частоты и конфигурации 

при импульсном или постоянном облучении наземного радиолокатора при захвате цели или 

сопровождении ее. Непременное условие – активная система радиолокатора «цели» 

гражданского самолета выдает дополнительный частотный сигнал, указывающий на 

гражданский тип борта. 

… по маршруту следования борта рейса МН-017 расположены различные радиолокаторы, 

как гражданские, диспетчеров наземного управления воздушным движением и радиолокаторы 

средств ПВО… находящиеся на постоянном боевом дежурстве и/или выполняющие свои 

определенные задачи. И практически о всех этих источниках радиолокационного облучения 

экипаж, а штурман в особенности, прекрасно знали. Перейдем к моделированию и опровергнем 

некоторые утверждения, прозвучавшие из уст экспертов и специалистов. 

1. При получении локаторного облучения активная система на борту самолета 

моментально включится и пошлет в ответ радиосигнал «Я свой и гражданский!» Так среагирует 

система на знакомый радиолокатор. 

2. Если же не знакомый локатор произвел захват и сопровождает цель, система сообщит 

штурману об этом, а штурман далее диспетчеру наземной службы, в зоне ответственности 

которого находится борт и командиру корабля. А т.к. все фиксируется системами бортовых 

самописцев и регистраторов об этом мир узнает чуть позже, но с уверенностью могу сказать, 

что не знакомого сигнала зафиксировано не было. Или была зафиксирована кратковременная 

помеха на фоне более мощного и устойчивого знакомого сигнала, скорее всего было так. 

3. Ни для кого не секрет, что самая мощная система ПВО РФ всегда на боевом дежурстве 

и мощнейший авиационный центр авиации ПВО Миллерово в РФ имеет на боевом дежурстве 

минимум ЗРС ПВО С-400 «Триумф». Цель попадает в мощный постоянный луч «знакомого» 

радиолокатора, что является вполне нормальным событием для экипажа Боинга. Реакции 

никакой. 

4. В этот момент на фоне локатора сигнала С-400 кратковременно возникает радиопомеха, 

напоминающая затухание-возбуждение радиоволны в 1 или нескольких параметрах, на которую 

и экипаж и приборы не особо обращают внимания. Помеха и есть работа «БУК-1М», его 

http://maxpark.com/community/129/content/2892776
http://zpolk-org.livejournal.com/71958.html
http://zpolk-org.livejournal.com/71958.html
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импульсного локатора. А С-400 выполнял т.н. подсветку цели. Так на стрельбах более опытный 

экипаж ПУ помогает менее опытным справиться с задачей. 

5. Таким образом, абсолютно не опытному экипажу БУКа была оказана помощь в 

подсветке цели, сопровождении цели, и если хотите, то даже руководство, что нажимать и 

когда. (!!!). 

6. Наконец пуск ракеты БУКа был произведен, но ... в докладе генерал-лейтенанта 

Картаполова прозвучала убедительная фраза о самолете украинских ВВС Су-25, который 

забрался на 10 км, при допустимых 7 км, и пилот превозмогая кислородное голодание, без 

кислородного баллона, рискуя сорваться в штопор, практически на «кобре» прицельно 

поражает ракетой воздух-земля огромный Боинг!? 

Просто Картаполов не есть ПВО-шник, он чистый мотострелок в жизни и долгой службе! 

А тем более не авиатор! Ну, а как прикажете он мог объяснить довольно большую цель возле 

правого борта Боинга, которую зафиксировали радиолокаторы наземных служб Ростова, 

Ставрополя? Значит, самолет! Украинский! 

7. А теперь вернемся, туда, где мы сказали НО (п.6). Старшие ребята рьяно оказывали 

помощь своим «братьям-террористам», и задача все-таки была цель поразить, что дали пуск 

ракеты 9М96Е2, весом около 2-х тонн и боезарядом в 330 кг. Но БУК и был ближе, и угол атаки 

проще, да и ракета пошустрее, около 700 кг! 

8. Боинг и экипаж не успел что либо сообразить. На фоне постоянной подсветки, локатор 

наведения буковской ракеты наверное если и услышали, то только приборы. Поражение было 

прямо в кабину пилотов. Это и определило, что «Боинг» даже на экране локатора диспетчеров 

клюнул носом и стал резко терять высоту. БУК свою работу сделал, но ее еще не было видно 1-

1,5 секунды. 

9. И вот тут подошла ракета 9М96Е2 ЗРС С – 400. Мощная и смертельная. Подошла с 

правого борта Боинга и шрапнелью поразила цель. … Зоной поражения был нос корабля и 

правый борт до крыла.  

10. … следы заметали все участники террористического акта. БУК-1М был срочно 

эвакуирован вместе с тупым экипажем туда, откуда прибыл, ракету С-400 заменили новой. А 

непонятные действия объяснить могу тем, что искали и уничтожали остатки ракеты 9М96Е2, а 

также тела, которые она поразила, т.к. наполнение по сравнению с БУКовской очень разнится. 

Поэтому так тянули, не допуская к месту крушения спецов ОБСЕ.» 

Можно узнать, чем командует генерал, ну, пусть рангом ниже, генерал-лейтенант? Ну, 

армией, фронтом, на худой конец, дивизией. В этих частях есть, скажем, артдивизионы? 

Конечно, есть. А можно представить армию или дивизию без подразделений ПВО? Понимаете, 

генерал на то и генерал, что учился, чтоб знать в т.ч. ПВО. Генералов-чистых мотострелков в 

природе не существует. 

Во-вторых, Су-25 оснащен не только ракетами «земля-воздух», как это тщится 

представить автор, но и ракетами «воздух-воздух», и пушкой. А о том, что Су-25 может 

кратковременно лететь на высоте 10 тыс. км, и даже, как сказал конструктор ОКБ «Сухого» 

Бабак, на 12-13 км – уже все знают, только не автор. 

В-третьих, автор лжет о «Буке», который, по идее, должен сначала переехать из России на 

Украину, а затем вернуться. Никаких таких пересечений ни один спутник не зафиксировал. А 

записи перемещений оказались фальсификатами, «Буки» оказались украинскими. Врет и насчет 

ракеты из С-400, не была зафиксирована. Врет. Фантазирует. 

В-четвертых, на брифинге ведь присутствовал еще представитель гражданской авиации, 

гражданские службы тоже зафиксировали украинский самолет рядом с «Боингом». Причем 

именно военный самолет. 

Наконец, понятно, что если украинские каратели убивают детей в Горловке, стариков в 

Луганске и т.д., то обязательно нужно свалить на Россию, мол, переоделись карателями, 

перебрались на Украину, расстреляли всех из «Градов» и «Смерчей», и тут же незаметно ушли 

обратно. 
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Тянули не ополченцы – войска хунты обстреливали территорию и не давали экспертам 

приблизиться. 

А теперь представьте, как ракета из «Триумфа» летит из России на Украину за сотню 

километров… Ну, спец! 

Таким образом, автор в угоду обделавшемуся Киеву просто еще раз вытаскивает на свет 

божий руку Москвы, которая и подсвечивала, и даже сама руководила, да еще и сама подбила. 

Автора выдает с головой термин «террористы». Т.е. десятки тысяч шахтеров, взявших в руки 

оружие, чтобы защищаться от фашистов – «террористы». Это не специалист, а бандеровская 

мразь, либо продажный ихо де путо. 

Кстати, чует кошка, что сало съела. Порошенко уже успел свалить теракт на Вашингтон. 

Он заявил, что Украина «вручную» управляется Штатами. Борис Ихлов 

Мир в шоке... "полный пердюмонокль"! 

Интересный сегодня был день 

Сначала все мировое сообщество (а конкретней – западные обыватели, смотрящие канал 

CNN) вдруг узнало, что с территории Украины был произведен пуск баллистических ракет.  

Причем инфа от самого Пентагона. Но так как абсолютно не понятно куда эти самые 

ракеты попали (что вообщем не удивительно, так как ракетчики украинские), большинство 

решило, что Киев таким образом решил уничтожить улики от разбившегося Боинга. Ну или 

ополченцев, дерущихся на Саур-Могиле. 

Ополченцы, узнав что их бомбят не только градами, гаубицами и прочей стреляющей 

артиллерии но и еще с помощью оперативно тактических ракетных комплексов, недоуменно 

пожали плечами и сказали "а нас Рать". 

После чего госсекретарь США Керри вдруг заявил что Киев хочет перемирия, и не только 

перемирия, но и вообще –  все украинцы понимают что их будущее связано с Россией. Почему 

это заявил госсекретарь США, а не президент Украины никому уже по ходу не интересно. 

Европа с испугом посмотрев на все происходящее вдруг заявила - а давай те мы отменим 

санкции против России. Не, ну при условии конечно что Россия будет содействовать, 

расширять и углублять чего то там. На что Россия, в лице Путина, по обыкновению пока 

молчит. Что Европу еще больше пугает. 

Японцы от всего этого тихо охренели, так как они ж тока что к этим санкциям 

присоединились –  а тут такой пердомонокль, и на всякий случай решили не отсвечивать. 

В Южной Корее узнав обо всей этой катавасии охренели еще больше –  туда как раз 

поехал какой-то пиндос, угововаривать южнокорейцев присоединиться к этим санкциям, 

которые Европа собралась отменять. 

Добавлено: 

Премьер Австралии оглядевшись вокруг, и поняв, что он ничего не понимает –  принял 

решение не рисковать и все таки пригласить Путина на сбор G20. Хотя буквально давече 

заявлял, что Путин недостоен.. 

На украинских форумах как обычно в таких случаях орут, что Керри надо вешать, всех 

люстрировать и вообще "Панду гэть". 

Вообщем день выдался веселый. И что у них там произошло можно тока гадать. 

ICAO признала Крым российским и открыла его небо для всего мира. 

Международная организация гражданской авиации признала, что Крым является 

российской юрисдикцией –  она дала России право на обеспечение аэронавигационного 

обслуживания "над Крымом и территориальными водами". Это, как сообщили СМИ, стало 

известно после встречи замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова и генсека ICAO Раймона 

Бенжамена. 

Могу предложить в качестве версии: 

В Вашингтон доставили наконец то расшифровку черных ящиков со сбитого Боинга. А 

там пилоты кричат –  "в нас стреляет украинский истребитель".. А потом тишина. 

Но это полбеды. 
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Туда же в Вашингтон, сразу же доставили диппочтой флэшку из российского посольства, 

на которой те же самые пилоты кричат тоже самое. 

Ну и главное: 29.07.2014 17.30 МСК СРОЧНО. ПО ДЕЙСТВИЯМ РДГ-5 В РАЙОНЕ 

ИЗЮМА –  действительно была атакована колонна инструкторов США, убиты 3 офицера 

инструктора и ранен Генерал Ки Рэнди Ален. Он командует карательной операцией на 

Донбассе.  Предположительно, он руководил операцией"Боинг". 

СПРАВКА 

Генерал-майор Ки Рэнди Ален (Кее RandyAlan) в свое время прошел подготовку в 

учебном корпусе офицеров запаса при Университете Орегона, служил штурманом 

стратегического бомбардировщика Б-52, пилотом военно-транспортного самолета. Участвовал 

в операциях Пентагона в Юго-Западной Азии, на Балканах и в Афганистане. Впоследствии 

работал в системе Минобороны США, штаб-квартире ВВС США, был замкомандующего 

оперативного Центра мобильного воздушного реагирования, замдиректора по военно- 

политическим вопросам западного полушария Директората стратегических Оригинал взят у 

etoonda,  

Центральное информационное агентство Новороссии. Novorus.info 

 

     

 

БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ДЕМОКРАТИИ 

  

Демократия – это ложь 

Под словом демократия обычно подразумевают народовластие. Это слово, как и сам 

принцип, зародились в древней Греции. Там под демократией подразумевалось управление 

города “демосом”, то есть общими собраниями всех полноправных жителей. Конечно, эта 

система была далека от идеала. К полноправным жителям в древних Афинах относилось не 

более 30% населения; права голоса не имели женщины, переселенцы из других городов и рабы. 

Хотя, вопреки расхожим представлениям, не рабы, а свободные ремесленники и крестьяне 

были становым хребтом греческой экономики, сам факт существования рабов невозможно 

отрицать. Мало того: развитие товарных рыночных отношений в греческом обществе вело к 

тому, что и полноправные граждане превратились со временем в марионеток, которыми 

управляли олигархи – крупные торговцы. Действуя подкупом и интригами, они фактически 

подчинили общее собрание горожан своей воле и интересам. Однако, не смотря на все эти 

факты, греческая демократия в какой-то степени соответствовала своему названию, в конце 

концов, она, хотя бы формально, основывалась на прямом принятии решений самими 

гражданами на их суверенном общем собрании. Совершенно иной смысл вкладывают в понятие 

демократии современные демократы в России и на Западе. 

Современная представительная демократия это НЕ самоуправление и НЕ суверенитет 

народа. Ни в малейшей степени. Даже с формальной точки зрения. Зародившись в эпоху 

буржуазных революций XIX века, эта система НИКОГДА не была предназначена для развития 

свободы и для осуществления управления общества самим собой. Наоборот, она всегда 

служила целям правящего буржуазного класса. Изначально ее цель была двоякой. С одной 

стороны, она позволяла крупному капиталу согласовывать свои интересы с помощью 

парламентских механизмов. С другой стороны – держать в повиновении массы наемных 

работников. 

Ее механизм не предусматривает ни принятия основных решений общими собраниями 

обычных людей, ни право прямого отзыва представителей в любой момент, по желанию 

собраний избирателей, ни императивного мандата (т.е. прямого наказа, обязательного для 

исполнения делегатом общего собрания). Все решения принимаются президентами, 

губернаторами, депутатами. Представительная демократия дает право кучке людей определять 

судьбы миллионов. Опустив в урны бумажки, избиратели теряют контроль над своими 

“избранниками” (если он у них вообще был; в современных государствах постоянно 
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осуществляются фальсификации выборов). Избиратели не в состоянии теперь контролировать 

действия депутатов и президентов – для этого просто нет механизмов. Зато действия и 

депутатов и президентов в состоянии контролировать немногочисленные элиты – финансисты, 

“короли промышленности”, заправилы торговли. Их власть со времен древних греков возросла 

невероятно. Она основывается на принципе лоббирования, а если называть вещи своими 

именами – подкупа. С другой стороны современное государство, регулирующее общественные 

отношения в масштабах огромных стран, вынуждено содержать аппарат профессиональных 

чиновников, который так же обладает колоссальной властью. “Для определения степени 

человеческой свободы решающим фактором является не богатство выбора, предоставленного 

индивиду, – говорил немецкий философ Герберт Маркузе – но то, что может быть выбрано и 

что действительно им выбирается. Свободные выборы господ не отменяют противопо-

ложности  господ и рабов”. 

Таким образом, представительная демократия – это большая ложь - машина, 

создающая иллюзию участия масс в управлении обществом. Это орудие контроля, втягивающее 

широкие массы трудового населения в процесс принятия решений об их же собственной 

эксплуатации. Ведь, по мысли архитекторов этой системы, трудящиеся голосовавшие за 

конкретные партии или кандидатов, не будут сами отстаивать свои права в борьбе с произволом 

чиновников и эксплуататоров в ходе стачек и иных протестных действий, а будут надеятся на 

то, что власти сами решат все проблемы. Более того, трудящиеся еще и должны чувствовать 

свою ответственность за текущую политику и не протестовать – ведь они сами выбрали 

властителей, которым теперь “надо дать время, чтобы сделать как лучше”. Когда же 

выясняется, что “как лучше” не получилось, работникам объясняют, что они просто ошиблись, 

“выбрав не того, кого следовало выбрать” им говорят, что они должны подождать до 

следующих выборов и затем выбрать новую власть (опять на 4 года). И так без конца… Человек 

в условиях буржуазной демократии подобен белке в колесе, которая крутится на потеху 

публике. Только при этом, в отличие от этой несчастной белки, трудящиеся вертят колесо 

производства, обогащающие не их. Вот почему сторонники представительной демократии так 

пекутся о сохранении и расширении “свободного рынка”, вот почему они обычно являются 

сторонниками всевозможных “рыночных реформ” и “шокотерапий”. Фактически 

представительная демократия и свободный рынок, дающий простор капиталистической 

эксплуатации и биржевой игре, вещи взаимосвязанные – представительная демократия есть 

порождение буржуазного общества, она и невозможна, и не нужна без него. 

Демократия - это геноцид 

Капиталистическая эксплуатация, которую поддерживает и защищает представительная 

демократия, неизбежно приводит к огромным жертвам среди трудового населения. Люди, 

занятые изнурительным трудом и не получающие при этом нужное организму количество 

необходимых веществ (калорий, витаминов и т.д.), а так же лишенные возможности получать 

квалифицированную медицинскую помощь, обречены демократами на смерть. Это – 

голодающие. Может они и не умирают быстро, за месяц или два, как миллионы поволжских 

крестьян – жертв ленинской продразверстки. Но их здоровью нанесен колоссальный ущерб. 

Некоторые из них в нынешних условиях долго не проживут. Кто-то уже умер. Все это жертвы 

голода, подобно тому, как жертвами войны являются умершие от последствий полученных 

ранений годы спустя. Это миллионы людей, это те у кого нет средств на нормальную еду и 

медикаменты. 

Ни для кого не являются секретом официальные данные российской статистики: 

население нашей страны ежегодно сокращается примерно на 700.000 человек. Даже в таком 

относительно благополучном городе, как Москва – на 50 - 60 тысяч. Это официальная 

статистика, а что происходит на самом деле – об этом мы можем только догадываться. Мало 

кто, даже среди официалов, отрицает, что это, в значительной степени, результат рыночных 

реформ – цифры-показатели смертности пошли в гору вскоре после их начала (а цифры-

показатели рождаемости – вниз). И эти цифры сегодня ужасны, их пересечение, отображенное в 

виде графика, образует крест. Об этом свидетельствует, к примеру, документальный фильм 
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“Русский Крест”, снятый телекомпанией НТВ. А вот данные UNICEF (специализированной 

организации при ООН) на октябрь 1994 года: В период с 1989 по 1994 гг. в странах Восточной и 

Центральной Европы смертность по сравнению с динамикой предшествующего периода 

возросла на 800 000 человек (основные причины – стрессы и вызванные ими сердечно-

сосудистые заболевания, недоедание, наркомания, алкоголизм, убийства). Все это – заключают 

авторы того же отчета - “жертвы общественной трансформации и рыночных реформ”. Заметим, 

что эти данные не включают страны СНГ. Сколько погибло людей в странах СНГ, в частности в 

России, вследствие аналогичных реформ, за весь прошедший период, с 1989 г. ? Точных цифр 

нет, но очевидно, что речь идет минимум о сотнях тысяч, максимум о миллионах людей, 

учитывая то обстоятельство, что уровень жизни в странах Восточной Европы существенно 

выше, чем в России, и что данные UNICEF не включают жертв гражданских войн в Югославии. 

Крошечная развращенная клика в составе Чубайса, Черномырдина, Вяхерева, 

Березовского, Аликперова и др., присвоившая себе природные и рукотворные богатства 

огромной страны, бесстыдно ворующая деньги из бюджета (у рабочих, безработных, 

инвалидов, детей), ежегодно вывозящая в оффшорные зоны, либо вкладывающая в финансовые 

спекуляции, миллиарды долларов, нисколько не озабочена всеми этими обстоятельствами. О, 

конечно, они не осуществляют сознательный геноцид, подобно нацистам. Нет, нет, они всего 

лишь демократы (многие из них занимали виднейшие правительственные посты при 

демократии и были архитекторами политических и экономических реформ) и капиталисты, 

они всего лишь мыслят в рамках логики прибыли и власти. Они гораздо “гуманнее” нацистов. 

Им просто все равно, выживут миллионы жертв их политики или нет. О, скромное обаяние 

буржуазии… 

А впрочем, может быть и не все равно. “Мы будем отключать электричество любым 

неплательщикам, – заявляет Чубайс, – будь-то школа, больница, завод-гигант”. И, прямо 

скажем, слова у него не расходятся с делами, о чем свидетельствует бедственное положение 

целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, особенно в зимний период. Что взять с них, 

с этих нищих людей в разоренной стране, ведь они не рентабельны, то есть они больше не 

приносят прибыли капиталу… 

Демократия и диктатура: две стороны одной медали 

“Но ведь при демократии соблюдаются права человека”- скажут нам. Это очередная ложь. 

О правах человека вообще бессмысленно говорить, если нарушается самое фундаментальное 

человеческое право – право на жизнь. Но проблема, однако, не в том, что демократия иногда 

(впрочем, далеко не всегда) гарантирует более мягкое государственное давление, нежели 

диктатура; любой бы предпочел подвергнуться эксплуатации по-шведски, нежели исчезнуть 

при режиме Пиночета. Но есть ли у него выбор? 

Интересно, а в октябре 1993 г., когда спецназ расстреливал всю ночь безоружных людей в 

Останкино, это была акция демократии? А когда в 1995 – 96 годах армия убивала чеченцев? 

Или мы должны считать, что всякий раз, когда представительная демократия кого-то 

расстреливала, жгла напалмом, морила голодом, мучила в фильтрационных лагерях, это была 

не она, а, скажем, "надвигающаяся диктатура"? Но тогда придется признать, что либеральная 

демократия порождает из себя террористическую диктатуру всякий раз, когда сталкивается с 

серьезными общественными противоречиями. 

Даже нежная скандинавская демократия превратится в диктатуру, если того потребуют 

обстоятельства. У государства может быть лишь одно назначение, которое оно и осуществляет 

демократическим или диктаторским способом. То, что первый из двух названных менее жесток, 

вовсе не означает, что государство можно перестроить так, чтобы обходиться без последнего. 

Формы капитализма не больше зависят от предпочтений наемных работников, чем от целей 

буржуазии. Веймарская республика капитулировала перед Гитлером с распростертыми 

объятиями, когда это стало выгодно правящим классам. Никогда нельзя забывать: демократия в 

современном мире, это всего лишь машина, работающая в интересах чиновников и 

капиталистов. Если она, по каким-то причинам даст сбой, власть имущие немедленно заменят 

ее на другую. 
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Кровные узы фашизма и демократии 

“Все же, демократия лучше чем фашизм – скажут нам демократы. При демократии не 

осуществляется массовое уничтожение людей в концлагерях, каждый может верить во что он 

хочет, каждый может свободно высказывать свое мнение и критиковать правительство, а это 

ценно”. Какие вообще силы питают фашизм? – спрашиваем мы их в ответ - Ложь и демагогия? 

Но если бы все, что говорят фашисты, было ложью на 100%, проблема не была бы столь уж 

серьезной. “Вы хотите сказать – в ужасе воскликнут демократы - что фашисты говорят народу 

правду” !? И да и нет. Вот президент США с улыбкой на устах посылает самолеты бомбить 

Югославию “во имя гуманизма и демократии”, вот натовские генералы деловито рассуждают “о 

правах человека” на фоне картинки разрушенного Белграда, вот, под акомпанимент тех же 

самых рассуждений крылатые ракеты с этикеткой “made in USA” падают на Триполи, 

Могадишо, Багдад, Хартум, на афганские деревни… Фашистам в таких случаях нет смысла 

лгать. “Пока существуют нации, государства и большой бизнес, – говорят фашисты – будут 

существовать “сферы влияния” и “зоны интересов”, будут продолжаться большие и малые 

войны. Посмотрите, – говорят они – на демократов. Сами условия существования в 

современном мире, сама потребность обеспечить выживание среди других 

империалистических хищников заставляет их стремиться к господству, к экспансии, к 

расширению жизненного пространства. Ибо: “выживает сильнейший”. Но демократы не хотят и 

не могут действовать последовательно, их политика половинчата, лицемерна, отягощена 

предрассудками. А мы открыто заявляем о своих намерениях и пойдем до конца”. Все именно 

так. Сила фашизма, его мощь, скрыта в этой своеобразной извращенной честности. И 

напрасно либеральные правозащитники прячутся за утверждения, что, мол, всегда нужно 

делать акцент не на геополитике, а на правах человека. Геополитика, если понимать под 

данным термином стратегические интересы и экспансионистские устремления великих держав, 

существует, более того – правит миром. Права человека в таких условиях стоят дешево. И так 

будет всегда, пока существует капитализм с его вечной конкуренцией огромных концернов и 

государств, борьбой всех против всех. Мы, конечно, уверены в том, что человек имеет право 

высказывать независимые суждения без опасности подвергнуться репрессиям. Но мы, 

поддерживая свободу слова и мысли, не считаем, что такие свободы могут быть реализованы в 

условиях капитализма. 

Невозможно вырвать тоталитарные режимы (фашизм и большевизм) из контекста 

европейской истории нового времени, из контекста индустриально-капиталистического 

развития. Фундаментальным принципом индустриально-капиталистической системы является 

эффективность любой ценой, извлечение прибыли с минимальными издержками, подавление 

конкурентов и неразрывно связанная с этим процессом социопсихологическая установка на 

доминацию и экспансию. Политика, культура, язык, право, искусство, господствующая мораль 

подчиняются вышеупомянутому императиву и изменяются в соответствии с требованиями 

решения главной задачи. Все это приводит к “внешней” экспансии, к войнам (а значит к 

неизбежной централизации общественной жизни) и к “внутренней” экспансии в область 

человеческой психики, к росту одномерности, к превращению человека в функцию 

экономической машины. Люди становятся заложниками огромных экономических и 

политических структур – государств и корпораций – порожденных погоней за эффективностью, 

их жизнь выхолащивается, превращаясь в дьявольскую карусель самых пошлых и низменных 

побуждений. 

Все это и формируют тоталитарный, фашистский строй, а он, в свою очередь, доводит 

такие процессы до логического завершения. По мнению Маркузе, современное индустриальное 

общество “тяготеет к тоталитарности”. Большевистский ГУЛАГ добывал золото на экспорт, в 

обмен на промышленное оборудование, необходимое для укрепления военной и экономической 

мощи СССР. Нацистские абажуры из человеческой кожи, выставленные на продажу, это так же 

реализация доведенного до абсурда принципа капиталистической эффективности любой ценой. 

Фашизм, будь он красный или коричневый, связан с демократией кровными узами. Вообще, 

объективно, демократы своей пропагандой делают рекламу фашизму, большевизму и иным 
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тоталитарным учениям, так как они стремятся убедить нас в том, что нет иной альтернативы 

фашизму, нежели рыночно-демократический строй. Если им действительно удастся убедить в 

этом общество, то победа фашизма станет неизбежной, так как современные условия 

существования в рамках “демократии и свободного рынка” являются абсолютно неприем-

лемыми  для большинства людей на нашей планете. 

Между чумой и холерой не выбирают 

Вот почему бессмысленно противопоставлять фашизм и рыночно-демократический строй. 

Пусть даже мы примем за аксиому очень спорное утверждение, что демократия убивает реже и 

меньше, чем фашизм. Но предрассудки, наивность, туповатое благородство, желание 

“сохранить лицо” – все эти буржуазные “добродетели” – не смогут удержать общество от 

падения в пропасть “геополитического безумия”. Слишком велики господствующие в мире 

разрушительные силы, порожденные машиной капитала. Слишком призрачна грань, 

отделяющая буржуазную “цивилизованность” от безудержного варварства фашизма. 

Например, если попытаться проанализировать нынешний всплеск расистских и 

националистических настроений на юге России, то мы увидим, что важнейшим фактором 

является противостояние между огромной частью населения, живущего с огородов и мелкой 

розничной торговли с одной стороны и мафиозными группами (в значительной своей части 

состоящими из этнических кавказцев), контролирующими продовольственный рынок, с другой. 

Рэкет, поборы, издевательства, выдавливание с рынков местного населения, все это наносит 

ему непосредственный моральный и экономический ущерб. Налицо серьезнейший социальный 

конфликт. Либо он может быть переведен в классовое русло, т.е. в русло борьбы против 

буржуазно- мафиозных и спекулянтских структур (вне зависимости от национальности их 

владельцев), либо он будет использован ульраправыми. Подобная ситуация и с пролетариатом 

вообще (составляющим подавляющее большинство населения). Либо движение будет 

направлено против самого буржуазного строя, против системы, как таковой, либо найдутся те 

капиталисты, кто убедит обездоленное либеральными реформами население в том, что все его 

беды происходят от евреев, контролирующих (якобы, как единое этническое сообщество) 

огромную часть производства, или от кавказцев. Все это мы ясно видели во время шахтерского 

пикета у Белого Дома, а так же в ходе других пролетарских выступлениий. 

Рыночно-демократический строй порождает ситуации, способствующие росту в обществе 

фашистский настроений. Да и сам по себе он жесток и бесчеловечен. Поэтому бессмысленно 

противопоставлять фашизм и демократию. Между чумой и холерой не выбирают! 

Иные пути 

Мы отвергаем капиталистическую систему во всех ее формах, будь то капитализм 

неолиберальный (как в современной России) или капитализм государственный (как в бывшем 

СССР, или в какой-то степени в нацистской Германии), будь то капитализм демократический 

или диктаторский. Мы убеждены в том, что наша жизнь не изменится к лучшему до тех пор, 

пока общие собрания трудящихся и их советы делегатов не возьмут в свои руки управление 

обществом. Это решение лежит по ту сторону государства и капитала, диктатуры и демократии. 

Это решение основано на отказе от опосредованных, не контролируемых обществом форм 

регулирования (рыночных и государственных законов) и переходе к прямому регулированию 

обществом собственной жизни, посредством диалога между самоуправляющимися 

коллективами и их ассоциациями. 

Михаил Магид. http://www.left-dis.nl/r/demokrati.htm  
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КАК ЦРУ И КГБ ПОДГОТОВИЛИ «ПЕРЕСТРОЙКУ» 

 

В 1980 году секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв, сделавший партийную карьеру с 

помощью Цвигуна и Андропова, стал членом Политбюро ЦК КПСС. 

В 1980 году умер Косыгин, но его зять Джермен Гвишиани, пользуясь поддержкой КГБ, 

продолжал руководить ВНИИСИ, и в 1980 году в этот филиал Международного института 

прикладного системного анализа при Римском клубе был принят на работу будущий «молодой 

реформатор» Егор Гайдар. 

И в том же 1980 году в Ленинград был направлен уже знакомый нам Олег Калугин, 

который вместе с Александром Яковлевым стажировался в Колумбийском университете под 

руководством «бывшего» сотрудника УСС-ЦРУ Эдварда Баррета. 

Калугин начал «стажировку» в Колумбийском университете ещё при Серове, когда 

тайные каналы связи с Америкой для КГБ были второстепенными, уступая английскому 

направлению, но после прихода в КГБ Андропова, ориентировавшегося на тайные контакты с 

США, Олег Калугин делает головокружительную карьеру. 

В 1971 году, вернувшись из США, где он был заместителем резидента в Вашингтоне, 

Олег Данилович Калугин стал заместителем начальника Второй службы ПГУ, что означало 

повышение сразу на две ступени в иерархии центрального аппарата разведки, в 1973 году стал 

начальником Управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР, 

сделавшись самым молодым из руководителей КГБ соответствующего уровня, а в 1974 году 

40-летний Калугин получил звание генерал-майора, став самым молодым генералом в КГБ. 

Такие карьерные скачки были обусловлены прежде всего покровительством со стороны 

лично Юрия Владимировича Андропова. В своей книге «Первое главное управление» О. Д. 

Калугин называет Ю. В. Андропова своим «ангелом-хранителем», и пишет, что между ними 

складывались «отношения отца и сына». 

Бывший сослуживец О. Д. Калугина Александр Александрович Соколов в своей книге 

«Суперкрот ЦРУ в КГБ. 35 лет шпионажа генерала Олега Калугина» сообщает, что «ведущим» 

(то есть куратором агента) Калугина был сам директор ЦРУ Уильям Колби (1973–1976). 

Если учесть, что в реальности действия Калугина не были шпионажем, а заключались в 

поддержании тайного канала связи между руководством КГБ и ЦРУ, то можно сделать вывод, 

что Калугин был «связным» между Андроповым и Колби, за что на него и посыпался золотой 

дождь из должностей, званий и наград. 

По крайней мере, иных причин для столь существенных к нему милостей со стороны 

Андропова не просматривается — ничего выдающегося по части своих официальных 

служебных обязанностей Калугин не совершил. 

Однако в ноябре 1979 года было принято решение о переводе генерала Калугина в 

Управление КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области на должность первого 

заместителя начальника Управления. К своим новым обязанностям Калугин приступил 

2 января 1980 года. Чем была вызвана такая «ссылка»? 

Официальных поводов было два (о них рассказывает А. А. Соколов): 

Летом 1979 года генерал Калугин с друзьями совершил поход в сауну в обществе 

прекрасных дам. Сейчас ходить с девочками в баню — для начальства, можно сказать, норма 

жизни, но тогда это было достаточно экзотично. Интересно, что среди участников весёлого 

времяпровождения в сауне был один из диссидентов, за которым велось наблюдение, в связи с 

чем всё происходившее в сауне было записано средствами оперативной техники. 

У неподготовленного человека совместный поход генерала КГБ с диссидентом в сауну и 

их совместное общение с женским полом может вызвать лёгкий шок, но из прошлых глав уже 

понятно, что диссидентское движение было порождением КГБ, и можно сделать вывод, что 

диссидент был очень-очень доверенный, раз ему оказали такую честь, и устроили инструктаж 

прямо в сауне. Настолько доверенный, что низовые оперативники, которые его «пасли», 

наверно сами выпали в осадок, когда поняли, кто у этого диссидента настоящий куратор. 



427 

 

Официально диссидентами занималось 5-е управление, но раз этим диссидентом, чью 

фамилию в открытых источниках предпочитают не упоминать, занялся генерал из разведки, 

значит, на него возлагались какие-то особые надежды, и простым операм из 5-го управления 

про такие вещи знать не полагалось. Своей излишней бдительностью они просто сорвали 

какую-то важную операцию. Так что за поход в сауну отправлять Калугина в ссылку не было 

никаких реальных причин. 

Вторым официальным поводом для «ссылки» стало дело агента «Кука», завербованного 

Калугиным в 1959 году в США, и затем переехавшего в СССР. «Кука» официально обвиняли в 

незаконных валютных операциях, а неофициально подозревали в шпионаже. Калугин за 

«Кука» вступился, доказывая, что тот никакой не шпион, и это якобы вызвало подозрение — а 

не шпион ли сам Калугин? 

Во-первых, защищать своего агента от неприятностей — это прямая обязанность любого 

опера, и если он нормальный человек, то обязательно будет прикрывать агента в случае 

возникновения проблем. 

Во-вторых, в 2002 году независимый российский суд вынес в отношении О. Д. Калугина, 

на тот момент проживавшего в США, заочный обвинительный приговор, и назначил ему 

наказание 15 лет лишения свободы за государственную измену в форме выдачи 

государственной тайны — за дачу Калугиным свидетельских показаний в американском суде в 

2001 году по делу Джорджа Трофимоффа, обвиняемого в шпионаже в пользу СССР и России. 

Людям, понимающим российские реалии, должно быть совершенно ясно, что 

независимый российский суд, особенно в отсутствие подсудимого, может вынести какой 

угодно приговор, и Калугину можно было «пришить» не только разглашение государственной 

тайны, но и шпионаж, и заговор, и всё что угодно. Но ничего такого ему никогда не 

предъявлялось, и его деятельность до 2001 года никогда ему юридически в вину не вменялась. 

Не было никаких обвинений в шпионаже и в 1979 году. 

Хотя с агентом «Куком» действительно есть непонятное обстоятельство — каким 

образом Калугин мог его завербовать в 1959 году в США, если он сам признаётся в мемуарах, 

что его и других советских «студентов» постоянно «пасли» агенты ФБР? Вполне возможно, 

что американцы сами ему подставили этого человека, чтобы Калугин мог отчитаться о 

проделанной работе перед теми из руководителей КГБ, которые были не в курсе, зачем его 

послали «учиться» в Америку на самом деле, и воспринимали это как разведывательную 

миссию. 

Но задавать этот вопрос надо было в 1959 году, а не в 1979, двадцать лет спустя. В 

любом случае, задачей Калугина был не банальный шпионаж, а поддержание тайного канала 

связи с американцами. 

Так называемая «ссылка» генерала Калугина в Ленинградское управление КГБ по явно 

надуманным поводам очень сильно напоминает аналогичную «ссылку» в Канаду его коллеги 

по Колумбийскому университету Александра Яковлева, которого в действительности послали 

для особо важного спецзадания — устанавливать тайные каналы связи с американцами и 

англичанами лично для Суслова и Брежнева, и никто, кроме этих двоих советских лидеров, не 

знал тогда об истинной роли Яковлева. 

Так может быть, генерала Калугина послали в Ленинград именно для выполнения 

какого-то особо важного задания, о котором не знал никто, кроме Андропова? Учитывая, что 

директор ЦРУ Уильям Колби, с которым поддерживал связь Калугин, в 1976 году ушёл в 

отставку, и со следующими директорами ЦРУ «связными» были уже другие сотрудники, 

Олегу Даниловичу можно было теперь поручить новое, очень ответственное дело деликатного 

свойства. 

Очень похоже на то, что его задание было связано с подготовкой «перестройки» в СССР. 

По крайней мере, имеются крайне любопытные и многозначительные совпадения между 

приездом в Ленинград Олега Даниловича Калугина и становлением ленинградской группы 

«молодых реформаторов» во главе с Анатолием Борисовичем Чубайсом. 
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А. Б. Чубайс считается одним из организаторов рыночных реформ и главным 

организатором процесса приватизации 1990-х годов (в 1992–1994 годах Чубайс являлся 

заместителем председателя Правительства и председателем Государственного комитета РФ по 

управлению государственным имуществом (Госкомимущество), в 1994–1996 и 1997–

1998 годах — первым заместителем председателя Правительства РФ, в 1996–1997 годах — 

руководителем Администрации Президента РФ). 

Откуда взялась команда «питерских реформаторов» во главе с Чубайсом? 

В бывшем СССР колхозы и совхозы с уборкой урожая, как правило, не справлялись, 

поэтому была такая добрая традиция: направлять научных работников, преподавателей вузов и 

студентов «на картошку» — убирать урожай вместо колхозников. 

В начале октября 1979 года «на картошке» в совхозе «Бокситогорский» Ленинградской 

области в числе прочих находились три молодых сотрудника Ленинградского инженерно-

экономического института им. Пальмиро Тольятти — Анатолий Чубайс, Григорий Глазков и 

Юрий Ярмагаев. Понимая всю бредовость ситуации, когда вместо того, чтобы заниматься 

научной работой, они горбатятся в поле, эти молодые экономисты стали ругать 

социалистическую экономику, и обсуждать, каким путём её можно усовершенствовать и даже 

реформировать. 

Заметим, что по меркам того времени разговоры о несовершенстве и необходимости 

реформирования социалистической экономики приравнивались к антисоветской агитации и 

пропаганде, за что имелась соответствующая статья в Уголовном кодексе РСФСР. Комитет 

государственной безопасности СССР такие «разговорчики» всегда отслеживал и для начала 

проводил с «вольнодумцами» профилактические беседы, а если не помогало, и разговоры 

продолжались — возбуждалось уголовное дело. 

В том, что КГБ мог узнать про вольнодумные разговоры молодого экономиста Чубайса и 

его друзей о необходимости экономических реформ, сомневаться не приходится. В каждом 

советском вузе был «первый отдел», где трудились товарищи из КГБ, и помимо первого 

отдела были специально прикомандированные товарищи из действующего резерва КГБ для 

наблюдения за состоянием умов преподавателей и студентов (пример: подполковник КГБ из 

действующего резерва Владимир Владимирович Путин, прикомандированный в 1990 году к 

Ленинградскому государственному университету). 

Плотность агентуры среди студенческо-преподавательского состава позволяла 

своевременно выявлять антисоветские настроения и реагировать на них надлежащим образом. 

Анатолий Чубайс и его приятели обязательно «огребли» бы по полной программе, если бы 

КГБ не был заинтересован в их деятельности. 

Следует учитывать, что в 1979 году КГБ уже вовсю готовился к «перестройке», с 

1976 года в Москве уже действовал центр подготовки будущих экономистов-реформаторов 

(ВНИИСИ), поэтому ленинградским экономистам за антисоветские разговоры ничего не было. 

А дальше начались такие странности, которые наводят на мысль, что КГБ не просто 

«закрыл глаза» на деятельность ленинградских молодых экономистов, но и начал опекать их, 

всячески помогать им в реформаторских изысканиях. Ведь советская экономика — это очень 

сложная система, и реформаторов требуется много, одного ВНИИСИ для их подготовки не 

хватит, а тут как раз в Ленинграде подходящие кадры сами объявились. Им надо только 

помочь. 

Итак, в октябре 1979 в Ленинграде группа молодых экономистов во главе с Анатолием 

Чубайсом начинает заниматься обсуждением реформирования советской экономики, а в 

ноябре 1979 года принимается решение о переводе в Ленинград особо доверенного человека 

Андропова — генерала Олега Калугина. Для чего? Для организации работы по воспитанию 

будущих реформаторов? 

В 1980 году Чубайс и его друзья вступили в Совет молодых учёных Ленинградского 

инженерно-экономического института, а в 1981 году Чубайс этот Совет возглавил, и стал 

подыскивать молодых экономистов из других ленинградских вузов для участия в обсуждении 

экономических проблем. Под крышей Совета молодых учёных образовался своеобразный 
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«экономический кружок», стали совершенно открыто проводиться семинары, на которых 

обсуждалось «как улучшить хозяйственный механизм социализма». 

Однако слово «социализм» в данном случае было чисто ритуальным — ни о каком 

социализме ленинградские молодые экономисты в реальности не говорили (несмотря на то, 

что Чубайс в 1980 году стал членом партии). Как сообщил в интервью журналу «Континент» 

(2007, №134) один из участников чубайсовского кружка Андрей Илларионов, «Это был круг 

людей, говоривших не на жаргоне марксистско-ленинских политэкономов, а на 

профессиональном экономическом языке». 

А между тем, во главе Ленинграда стоял Григорий Васильевич Романов, марксист-

ленинец до мозга костей, не признававший никакого инакомыслия, и уделявший особое 

внимание борьбе с диссидентами, лично занимаясь соответствующими вопросами (видимо, 

понимал, что если КГБ не подгонять и у КГБшников над душой не стоять, они диссидентов 

только плодить будут). По количеству арестованных диссидентов на душу населения 

Ленинград при Романове занимал первое место в стране. 

И вот в таких условиях при одном из ленинградских вузов совершенно открыто 

функционирует диссидентский кружок с экономическим уклоном! 

Никаких логических объяснений этому феномену нет, кроме одного — кружок Чубайса 

был неприкосновенным по той причине, что его «крышевал» и защищал кто-то из 

руководителей ленинградского КГБ. Например, первый зам. начальника Ленинградского 

Управления КГБ Олег Данилович Калугин — в годы «перестройки» он прославился как 

«первый демократ из КГБ». 

И наконец, самое главное: когда Андропов стал Генеральным секретарём ЦК КПСС, в 

самом конце его правления Чубайса совместно с Гайдаром включили в группу экономистов, 

которые в составе специальной комиссии Политбюро (Комиссия Тихонова-Рыжкова) готовили 

проект реформирования советской экономики! 

Вот так! Чудеса не только в сказках бывают, но и в реальной советской действитель-

ности. Несколько лет Чубайс диссидентствовал, а потом вдруг этого экономического 

диссидента не кто-нибудь, а целая Комиссия Политбюро привлекла для разработки планов 

экономической «перестройки». 

Самый интересный вопрос, который в связи с этим возникает: откуда вообще Политбюро 

узнало про молодого Чубайса, который был всего лишь рядовым членом КПСС? 

Возможно, товарищ Андропов получал хорошие отзывы о ленинградских «молодых 

экономистах» от своего доверенного лица товарища Калугина. Что бы там в постсоветское 

время ни говорили Гайдар и Чубайс о своём якобы случайном знакомстве, попасть в 

секретную Комиссию Политбюро в обход КГБ было абсолютно невозможно. 

Об этой Комиссии, в которой по заданию Андропова «молодые реформаторы» Гайдар и 

Чубайс готовили конкретные меры для перестройки экономики СССР, расскажем более 

подробно через одну главу. А пока несколько важных дополнений по теме КГБ и будущих 

реформ. 

Политолог Сергей Кургинян в программе «Специстория. Реформы Гайдара» рассказал о 

своих встречах в начале 1990-х годов с отставными генералами КГБ, и он задавал им вопросы: 

откуда во время «перестройки» вдруг появилось столько демократов? И вот что отвечали 

отставники (фрагмент из стенограммы видеозаписи): 

Однажды в конце второй или третьей беседы я… спросил одного из них…: «А 

демократы — это кто? Ну, демократы эти все — это кто?»… 

Он вздохнул, ещё раз оглядел комнату (я никогда не забуду эту мизансцену) и сказал: 

«Бросовая агентура». И ушёл. 

С этого момента я стал спрашивать каждого…: «А демократы — это кто?» [Посетитель] 

смотрит на меня, опять оглядывает мой скудный кабинет, вздыхает и говорит:… «Бросовая 

агентура». И так раз пять. 

«Бросовая агентура» — это стукачи, которых не жалко, которые для самых грязных дел 

предназначены. Используют и выбрасывают. Так и получилось с большинством российских 
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демократов и реформаторов. Все грехи «перестройки» и «радикальных реформ» свалили на 

эту бросовую агентуру. А кураторы остались как бы не причём — белые и пушистые. 

Патриоты-державники на белом коне. А вообще-то следует помнить — если в тебя ткнули 

ножом, виноват не нож, а тот, кто держал этот нож в руке. Виноваты не мелкие шавки, а их 

хозяева. 

Во второй половине 1980-х годов куратором от КГБ у команды «молодых 

реформаторов», возглавляемой Гайдаром и Чубайсом, был молодой офицер КГБ Сергей 

Владиславович Кугушев. Именно он свёл эту команду «молодых реформаторов» с Борисом 

Николаевичем Ельциным, о чём подробнее будет рассказано в дальнейшем. 

В книге «Третий проект», написанной в соавторстве с Максимом Калашниковым, Сергей 

Кугушев сообщает, что «В конце 1970-х годов Андропов из особо приближенных лиц создал 

замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР по образцу то ли 

оруэлловского Братства, то ли на манер народовольческого подполья, то ли в духе масонской 

ложи. Сам он общался всего с несколькими избранными, ближайшими соратниками. Они, в 

свою очередь, имели по пяти-семи «завербованных» каждый. Те же, в свою очередь, 

становились главами своих пятерок. И так далее. Получалась пирамидальная иерархическая 

структура, разбитая на пятерки, незнакомые между собой. Взаимодействие шло только через 

руководителей некоей «ложи» внутри уже аморфной компартии и постепенно костенеющего 

Комитета госбезопасности». 

Таким образом, Андропов создал нечто вроде мафиозной структуры или тайного 

общества внутри КГБ. Цель Андропова, по словам Кугушева, заключалась в том, чтобы 

«провести конвергенцию, интегрировать Россию в Запад на выгодных нам условиях». Это — 

одно из многих подтверждений того, что горбачёвская «перестройка» была задумана в недрах 

КГБ, а Михаил Сергеевич Горбачёв был простым исполнителем этих замыслов. 

Сергей Кугушев — не единственный известный контакт Чубайса в КГБ. 

В 1992–1996 годах Анатолий Борисович Чубайс в качестве председателя Госком-

имущества, заместителя и первого заместителя председателя Правительства РФ осуществлял 

только общее руководство процессом приватизации государственной собственности. 

А вот непосредственным управлением сделками по продаже приватизируемой 

госсобственности занималось специализированное государственное учреждение — 

Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Значимость этой конторы мало кем 

осознаётся, а ведь важно не только решить, какой объект продать, но и кому его продать. 

РФФИ мог проводить приватизационные сделки таким образом, чтобы собственность 

досталась не всяким посторонним, а именно нужным людям. 

В 1992–2008 годах советником председателя РФФИ, заместителем начальника, 

начальником управления экономической безопасности РФФИ работал бывший сотрудник 

Первого главного управления (внешней разведки) КГБ СССР Игорь Васильевич Корнеев. Но 

занимался он там не безопасностью, а совсем другими делами. 

Бывший советский разведчик И. В. Корнеев в 1990-х — 2000-х годах постоянно 

делегировался как представитель РФФИ в советы директоров множества приватизируемых 

предприятий, и непосредственно рулил процессом их приватизации (от этого, между прочим, 

зависело, кому конкретно достанется собственность). Как только приватизация данного 

предприятия полностью завершалась, Корнеев переходил как представитель Российского 

фонда федерального имущества в совет директоров другого предприятия, и обеспечивал 

приватизацию там, и так в течение полутора десятилетий. 

В справке Службы безопасности Президента РФ на Анатолия Борисовича Чубайса, 

составленной в 1994 году, Игорь Васильевич Корнеев назван как «представитель Чубайса». Но 

в реальности не Корнеев был представителем Чубайса, а скорее Чубайс был представителем 

Корнеева. Как видно по датам, Корнеев работал и при Чубайсе, и после его ухода, при всех 

многочисленных председателях РФФИ, председателях Госкомимущества, зампредах 

Правительства РФ по приватизации, которые уходили и приходили, сменяя друг друга в 1990-е 
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— 2000-е годы. Они уходили и приходили, а Корнеев оставался. Так кто же там были 

марионетки, а кто — кукловод? 

В 1992–1995 годах советником и пресс-секретарём Чубайса являлся Аркадий 

Вячеславович Евстафьев, окончивший в 1986 году Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. 

Дзержинского, с 1990 года он находился в действующем резерве и был прикомандирован к 

Министерству иностранных дел СССР. 

Итак, в 1992–1995 годах Аркадий Евстафьев формально числился советником и пресс-

секретарём Анатолия Чубайса. Но это формально. А реальный его статус был гораздо выше, о 

чём свидетельствует следующий случай: 

В 1996 году Аркадий Евстафьев являлся членом предвыборного штаба Б. Н. Ельцина, и 

19 июня 1996 года он был задержан сотрудниками Службы безопасности Президента (СБП) 

при выносе из «Белого дома» коробки из-под ксерокса, в которой лежали 538 тысяч долларов. 

20 июня 1996 года приказавший задержать Евстафьева начальник СБП А. В. Коржаков был 

уволен. 

Это заставляет предположить, что реальный статус Аркадия Евстафьева в неформальной 

иерархии бывших сотрудников КГБ был в то время никак не ниже, чем у Коржакова, и 

задержания этого бывшего офицера КГБ начальнику ельцинской охраны не простили. 

Когда говорят о деятельности А. Б. Чубайса в 1990-е годы, о проведении им 

«грабительской приватизации» и т. д., следует учитывать, что он действовал по советам 

выпускника Высшей школы КГБ СССР А. В. Евстафьева, который был настолько 

значительным человеком, что из-за него Президенту России пришлось отказаться от своего 

самого верного соратника. 

Скорее всего, Аркадий Евстафьев был столь значителен не сам по себе (всё-таки он был в 

ту пору ещё довольно молодым человеком — 1960 года рождения). Интересно, что в тот 

период начальником одного из управлений Службы внешней разведки России (созданной на 

основе Первого главного управления КГБ СССР, где раньше работал «представитель Чубайса» 

в Российском фонде федерального имущества Игорь Корнеев) был генерал-лейтенант 

Геннадий Михайлович Евстафьев. Не был ли Аркадий Вячеславович Евстафьев племянником 

или дальним родственником Геннадия Михайловича Евстафьева? 

Кроме того, Аркадий Евстафьев мог быть «связным» с той организацией, о которой 

сообщил Сергей Кугушев — тайной организацией, созданной Андроповым внутри КГБ. 

Андропов умер, но эта структура ведь никуда не делась, и возможно, существует до сих пор. 

Сам Кугушев в книге «Третий проект» делает только намёки на дальнейшую судьбу 

тайной организации Андропова: 

У нас есть только гипотеза. Суть ее заключается в том, что тайная сеть Андропова по 

причинам, известным только ей, пришла к выводу о том, что в Текущей реальности заключить 

сделку с реальными хозяевами мира на достойных для Советского Союза условиях не удастся. 

Поэтому главные усилия должны быть направлены не на сохранение, не на спасение страны, а 

на сохранение сети, на перекачку в нее наиболее важных ресурсов, на выведение ее из под 

возможных ударов и рисков. На скорейшее распространение ее на наиболее перспективные и 

значимые центры единого победившего Западного мира. Для этого допускалось разграбление 

собственной страны. С этого момента спасение Империи и ее обломка, РФ, перестало быть 

целью для тайной андроповской структуры. Более того, контролируемый «сверху» распад 

СССР и демонтаж основных институтов стали питательной основой для закачки ресурсов в 

сеть. Вы вспомните, как крупные чины КГБ СССР стали уходить в олигархические структуры 

ельцинской России. Вспомните знаменитого Филиппа Бобкова в «Мосте» Владимира 

Гусинского, например. 

Кризис и последующая катастрофа скрыли от общества масштабы и эффективность этой 

работы, позволили провести ее незаметно, предотвратили возможное организованное 

сопротивление уводу из общества и народного хозяйства огромных финансов и 

инвестиционных ресурсов… 
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Еще один вопрос мучает нас: какова была первоначальная идеология андроповской сети, 

и что с ней стало с течением времени? Ради чего была осуществлена одна из крупнейших в 

истории операций по переброске крупномасштабных государственных средств сначала за 

рубеж, а потом и в избранные центры «олигархов» — финансово-промышленной власти 

внутри страны? От ответа на этот вопрос зависит многое — и наше ближайшее будущее, и 

перспективы конкретных политиков, и очертания тех сил, которые выйдут на политическую 

сцену России в ближайшие годы. 

Входил ли генерал Калугин в эту андроповскую «сеть»? Неизвестно. Но не исключено. 

Олег Калугин в 1973–1979 годах был начальником управления внешней контрразведки 

ПГУ КГБ, а после 1979 года — главным куратором над Чубайсом и его «экономическим 

кружком». И в тот же период, когда внешней контрразведкой руководил Калугин, по линии 

внешней контрразведки в ПГУ КГБ работал и Геннадий Евстафьев, будущий генерал и 

предполагаемый родственник советника Чубайса, выпускника Высшей школы КГБ СССР 

Аркадия Евстафьева. Такие вот совпадения. Сначала главным кукловодом Чубайса фактически 

был Калугин, а затем — бывший подчинённый Калугина. 

Кстати, в книге О. Д. Калугина «Прощай, Лубянка!» встречаются такие фразы: «я не 

скрывал своих симпатий… к Ф. Бобкову», «Вечером позвонил Филиппу Бобкову, 

назначенному первым заместителем Председателя КГБ, и попросился на прием. Он принял 

меня на следующий день. В длительной дружеской беседе…». Учитывая, что Ф. Д. Бобков, 

являясь начальником 5-го Управления, был одним из фактических создателей диссидентского 

движения в СССР, его приятельские отношения с О. Д. Калугиным наводят на размышления 

(вспомним поход Калугина в сауну с неким диссидентом). Похоже на то, что андроповская 

«тайная сеть» состояла в основном из сотрудников ПГУ (внешней разведки) и 5-го Управления 

— именно эти структуры в КГБ и стали движущими силами в подготовке «перестройки». 

Кроме того, Олег Калугин в указанной книге также пишет о своих дружеских 

отношениях с востоковедом Евгением Примаковым, который в 1991 году стал первым 

заместителем председателя КГБ и начальником Первого главного управления КГБ СССР, в 

1991–1996 годах был директором Службы внешней разведки РФ (то есть, непосредственным 

начальником Г. М. Евстафьева в тот период). Вряд ли востоковеда назначили начальником 

разведки просто так, ни с того ни с сего. В разведку посторонних не берут. 

В 1956–1970 годах Евгений Максимович Примаков официально работал журналистом, 

сначала в Гостелерадио, затем в газете «Правда», и очень много ездил по странам Ближнего 

Востока. 

Тем, кто хотя бы в общих чертах представляет работу разведчика, скорее всего известно, 

что разведчик, отправляясь за границу, не вешает на себя бэйджик с надписью «Я — шпион». 

Разведчик отправляется на выполнение задания под каким-нибудь легальным прикрытием — 

под видом дипломата, бизнесмена, журналиста. Прикрытие журналиста, кстати, наиболее 

удобное — если спросят, что это ты тут всё вынюхиваешь, всем интересуешься, можно честно 

ответить — работа у меня такая, информацию собирать. 

Сам Олег Калугин в 1960–1964 годах работал в США под видом журналиста — 

корреспондента Московского радио. Другой известный разведчик, генерал-майор Юрий 

Георгиевич Кобаладзе, в 1977–1984 годах находился в Великобритании под видом 

корреспондента Гостелерадио. Будущий директор Службы внешней разведки России (1996–

2000) генерал армии Вячеслав Иванович Трубников в 1971–1977 годах занимался 

разведывательной деятельностью в Индии и Бангладеш под видом корреспондента Агентства 

печати «Новости». 

В изданном в Москве в 1994 году сборнике «КГБ: вчера, сегодня, завтра» помещена 

статья «КГБ, журналисты и органы печати», написанная Станиславом Левченко, бывшим 

сотрудником КГБ, длительное время работавшим под видом журналиста. С. Левченко пишет: 

«Должность корреспондента любой советской газеты была удобным прикрытием для работы 

офицеров КГБ за рубежом. В 1970-80 годы, без преувеличения, 50% советских журналистов за 

рубежом на самом деле работали на разведку», «Например, в 1970-х годах из 
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12 корреспондентов газеты «Новое время» 10 были офицерами КГБ… Значительное число 

зарубежных корреспондентов «Комсомольской правды», «Известий», «Правды» в то или иное 

время работали на КГБ или военную разведку — ГРУ», «На протяжении десятилетий все без 

исключения главные редакторы союзных газет находились в контакте с начальником отдела 

кадров Первого Главного управления КГБ». 

Скорее всего, Евгений Примаков был таким же «журналистом», как Олег Калугин, Юрий 

Кобаладзе, Вячеслав Трубников, Станислав Левченко, и другие их коллеги. И поэтому со 

временем возглавил сначала советскую, а затем и российскую разведку. А затем Б. Н. Ельцин, 

который, как будет подробнее рассказано в дальнейшем, сам был выдвиженцем Ю. В. 

Андропова, назначил Е. М. Примакова министром иностранных дел (1996–1998), а затем и 

председателем Правительства России (1998–1999). 

Возвращаясь к Анатолию Чубайсу, надо сказать, что его образ как главного виновника 

«грабительской приватизации» очень сильно раздут средствами массовой информации, да и 

самим Ельциным — вспомните его знаменитую фразу «Во всём виноват Чубайс». 

Просто Анатолий Борисович по своим внешним данным напоминал классический образ 

плохого мальчика из российского фольклора («рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку 

лопатой»), и его оказалось очень удобно представить как виноватого во всех бедах России. А в 

действительности он добросовестно выполнял указания настоящих организаторов 

«перестройки», и помимо Аркадия Евстафьева, могли быть и другие «связные», которых с 

коробкой из-под ксерокса никто не задерживал, и поэтому публике они до сих пор не 

известны. 

Политолог Сергей Кургинян, выступая с докладом «Политические элиты в современной 

России: актуальные вызовы» на круглом столе «Элиты в современной России» (Центр 

консервативных исследований при социологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, 

24 октября 2008 года), рассказывал, что «внутри ельцинского плана было некое неочевидное 

спецначинание, согласно которому главные издержки по осуществлению развала СССР и 

демонтажу советизма надо переложить на либерально-демократические круги. Что сначала эти 

круги надо дискредитировать, причем тотально, а потом на сцену должна выйти другая 

группа». 

Так в итоге и произошло. Сначала в 1990-е годы «либералы» разваливали всё что можно, 

а в 2000-е пришли «державники», которым разваливать уже ничего не надо было — «всё 

развалено до нас». А если приглядеться, что у тех, что у этих, есть одна общая черта, одно 

общее происхождение — все они «питерские». 

Помимо Анатолия Борисовича Чубайса, выдающимися деятелями в постсоветский 

период стали и некоторые другие «молодые экономисты» из чубайсовского кружка, 

образовавшегося после приезда в Ленинград Олега Даниловича Калугина: 

 Кудрин Алексей Леонидович, в 1996–1997 годах — заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ — начальник Главного контрольного управления Президента, в 

2000–2011 годах — заместитель председателя Правительства и министр финансов РФ; 

 Кох Альфред Рейнгольдович, в 1993–1996 годах — заместитель, первый заместитель 

председателя Государственного комитета по управлению имуществом, в 1996–1997 годах — 

председатель Госкомимущества, заместитель председателя Правительства РФ, в 2000–

2001 годах — директор холдинга «Газпром-Медиа»; 

 Игнатьев Сергей Михайлович, в 1991–1992 годах — заместитель министра экономики и 

финансов России, в 1992–1993 — заместитель председателя Центрального банка, в 1993–1996 

— заместитель министра экономики, в 1996–1997 — помощник президента России по 

экономическим вопросам, в 1997–2002 — первый заместитель министра финансов, с 2002 года 

— председатель Центрального банка РФ и одновременно председатель наблюдательного совета 

Сбербанка России; 

 Илларионов Андрей Николаевич, в 1993–1994 годах — руководитель группы анализа и 

планирования при председателе Правительства РФ, в 2000–2005 — советник Президента 

Российской Федерации; 
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 Дмитриева Оксана Генриховна, в 1998 году — министр труда и социального развития 

РФ, с 2007 года — первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в 

Государственной Думе РФ; 

 Мордашов Алексей Александрович, с 1996 года — генеральный директор ОАО 

«Северсталь». 

Интересно, что под руководством генерала Калугина в 1980–1987 годах в системе 

органов КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области служили некоторые 

относительно молодые офицеры, ставшие впоследствии видными деятелями постсоветской 

демократической России: 

 Бортников Александр Васильевич, с 2008 года — директор ФСБ России. В интервью 

газете «Совершенно секретно» (№ 5 (264), май 2011 года) Олег Калугин вспоминал о 

Бортникове: «это был очень способный, целеустремлённый сотрудник. Он всегда выделялся из 

общей массы офицеров госбезопасности своей работоспособностью. Его отличало умение 

нестандартно оценивать людей и события… Одним словом — человек на своём месте»; 

 Голубев Валерий Александрович, с 2006 года — заместитель председателя правления 

ОАО «Газпром»; 

 Иванов Виктор Петрович, в 2000–2004 годах — заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ, в 2004–2008 годах — помощник Президента РФ, с 2008 года 

— директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; 

 Патрушев Николай Платонович, в 1998 году — заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ — начальник Главного контрольного управления Президента, в 

1999–2008 годах — директор ФСБ России, с 2008 года — секретарь Совета Безопасности РФ. В 

интервью журналу «Коммерсантъ Власть» (№12 (465), 02.04.2002) Олег Калугин вспоминал о 

Патрушеве: «первое повышение в своей жизни он получил от меня», «вместе на охоту ездили. 

Он и книжки любил читать, и музыкой интересовался. Современный такой парень по тем 

временам… И в общем, он мне нравился…»; 

 Полтавченко Георгий Сергеевич, в 2000–2011 годах полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, с 2011 года — 

губернатор Санкт-Петербурга; 

 Путин Владимир Владимирович (в Ленинградском УКГБ — до 1984 года), в 1997–

1998 годах — заместитель руководителя Администрации Президента РФ — начальник 

Главного контрольного управления Президента, в мае-июле 1998 года — первый заместитель 

руководителя Администрации Президента, в 1998–1999 — директор ФСБ России, в 1999 и в 

2008–2012 годах — председатель Правительства РФ, в 2000–2008 и с 2012 года — Президент 

Российской Федерации; 

 Черкесов Виктор Васильевич, в 2003–2008 годах — директор Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков. 

Что может означать служба вышеуказанных товарищей под руководством генерала 

Калугина? Может быть, и ничего не означает, просто совпадение, но ооочень интересное 

совпадение… 
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ПОЛ КРЕЙГ: ЦЕНТРОБАНК РОССИИ – АГЕНТЫ ЦРУ 

 

Отец «рейганомики» проанализировал последние действия Вашингтона в экономической 

и информационной войне против Москвы. Отказ от доллара и выход из контролируемого 

Вашингтоном коммуникационного пространства — лучший способ сохранения суверенитета 

России и обеспечения благосостояния ее граждан. Так считает американский экономист, по 

рецептам которого США в начале 1980-х годов вышли из затяжного кризиса. 

Помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане, 

редактор газеты «Уолл-стрит джонэл» и в свое время один из самых популярных экономии-

ческих журналистов Америки Пол Крейг Робертс опубликовал большой материал, в котором 

проанализировал последние действия Вашингтона в экономической и информационной войне 

против России. Приводим некоторые фрагменты. 

Долг США в 80 раз выше российского 

«Решение рейтингового агентства Standard and Poor's понизить кредитный рейтинг России 

это, без сомнения, политический шаг. Он лишь подтверждает то, что мы и так знаем, а именно, 

что американские рейтинговые фирмы – это продажные политизированные предприятия. 

Помните высокие рейтинги, которые они присваивали откровенно пирамидальным схемам? Все 

эти агентства содержит Уолл-стрит и точно так же как и Уолл-стрит они обслуживают 

американское правительство. 

Достаточно посмотреть на факты, чтобы понять, что решение, действительно, чисто 

политическое. Но не рассчитывайте, что фактами заинтересуется американская деловая пресса. 

Давайте сделаем это сами. Причем не просто так, а в сравнении с долговой ситуацией США. 

В сети есть «долговые часы», то есть данные о долгах разных стран мира. Так вот, в 

соответствии с ними, российский государственный долг составляет 11% от ВВП России. 

Американский госдолг составляет 105% от ВВП США, то есть примерно в 10 раз больше 

российского. 

Российский государственный долг на душу населения составляет $1 645. Госдолг США на 

душу населения – $56 952. 

Размер российского госдолга составляет $235 млрд., то есть, меньше четверти триллиона. 

Размер госдолга США – $18 триллионов, это в 76.6 раз больше, чем долг России. 

А вот для понимания общей картины: по «долговым часам», ВВП США составляет $17.3 

триллиона, а ВВП России – $2.1 триллиона. Иначе говоря, по размеру ВВП США превосходят 

Россию в 8 раз, а по размеру долга — в 76,6 раза! 

Очевидно, что именно кредитный рейтинг Америки должен быть понижен до уровня 

«мусорного». Но этого никогда не произойдет. Любое кредитное агентство, которые начнет 

говорить правду, будет тут же закрыто и наказано. Предлог найдется — их могут, например, 

объявить пособниками терроризма. Не ждите правды от отпрысков Уолл-стрита. Они 

зарабатывают на жизнь ложью. 

Америка должна России почти столько же, сколько Россия должна всему миру 

По данным одного профессионального сайта, на январь 2013 года США были должны 

России $162.9 млрд. А поскольку весь российский долг составляет $235 млрд., то 69% его могут 

быть покрыты за счет долговых обязательств США перед Россией. 

Если это называется «кризисом», то я Александр Македонский. 

Либеральный экономист хуже атомной бомбы 

У России достаточно долларовых резервов для того, чтобы разом выплатить весь свой 

государственный долг. И при этом еще пара сотен миллиардов останется. Так в чем же тогда 

проблема? 

Одна из главных проблем России — это ее собственный Центральный банк. В массе своей 

российские экономисты — это точно такие же неолиберальные невежды, что заправляют в 

западном мире. Российские экономисты не мыслят себя без связи с «передовым» Западом. Они 

жить не могут без того престижа, который, как они себе воображают, такие контакты им дают. 

За то, что российские экономисты признают превосходство западных коллег, их приглашают на 
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зарубежные конференции. Российские экономисты – это по существу агенты Запада, даже если 

сами они об этом не догадываются. 

Отдать долг разом и избавиться от доллара 

Сейчас ЦБ России транжирит российские валютные запасы на отражение, а фактически 

поддержку западной атаки на рубль. Это идиотизм. Неужели в ЦБ не помнят об атаке Сороса на 

Банк Англии? Если нет, пусть поинтересуются. 

Российские валютные резервы следует использовать для того, чтобы выплатить 

государственный долг, превратив таким образом Россию в единственную страну мира без 

долгов. А оставшиеся доллары сбыть с рук, договорившись с Китаем. Это подорвет доллар как 

опору Американского Империализма. 

Или же правительству России следует в ответ на экономическую войну отказываться 

выплачивать долги западным кредиторам. Терять тут все равно нечего, поскольку американские 

санкции в любом случае отрезали ей доступ к западным кредитам. Такое решение вызовет 

панику и кризис европейской банковской системы. То есть то, что нужно, чтобы заставить 

Европу отказаться от поддержки американских санкций. 

На мой взгляд, неолиберальные экономисты, контролирующие российскую экономии-

ческую политику, представляют большую угрозу суверенитету России, чем экономические 

санкции и американские военные базы вместе взятые. Чтобы не уступить Вашингтону, России 

срочно нужны люди, не имеющие романтических иллюзий относительно Запада», – такими 

словами заключает экс-замминистра финансов США экономическую часть своих рассуждений. 

Факты ничто, пропаганда все 

Далее он комментирует многочисленные нападки последних дней со стороны 

представителей американских правящих кругов на российский канал RT, осуществляющий 

вещание на заграницу. Робертс делится впечатлениями о российской журналистике на примере 

собственного интервью RT. 

«В разговоре со мной интервьюер постоянно пытался опровергать обвинения Вашингтона 

фактами. Поразительно, что российские журналисты до сих пор не поняли, что факты тут 

вообще ни при чем. Российские журналисты, по крайней мере те, кого американцы не успели 

подкупить, до сих пор так и не поняли, что когда речь заходит о России, факты не имеют 

никакого значения. Они уверены, что бомбардировки мирных жителей, которые ведут 

украинские наци при поддержке США, это факт. Но для западных СМИ никаких таких фактов 

просто не существует. Для них русские и только и исключительно русские несут всю 

ответственность за насилие на Украине. 

Вот видение ситуации в Вашингтоне: злобный Путин, вознамерившийся возродить 

советскую империю, есть причина конфликта. А следующие этой линии западные СМИ вообще 

не нуждаются в фактах. 

С моей точки зрения, Россия находится в серьезнейшей опасности. Русские оперируют 

фактами, а Вашингтон занимается пропагандой. Вашингтону факты не нужны. Русский голос 

почти не слышен на фоне западного шума. 

Россия сама виновата в этом. Россия сама сделала выбор в пользу мира, контролируемого 

американскими финансами, правом и телекоммуникационными службами. А в этом мире 

значение имеет единственный голос — из Вашингтона. 

Для меня загадка, почему Россия сделала такую стратегическую ошибку. Но, сделав ее, 

она поставила себя в крайне невыгодное положение», – завершает статью Пол Крейг Робертс. 

Источник: http://antifashist.com/item/pol-krejg-centrobank-rossii-agenty-

cru.html#ixzz3QTu1LKMA 
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КТО ВЫИГРАЕТ ВОЙНУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США? 

 

Россия – США. Кто победит? 

Идёт ли война между США и Россией в бывшей Украине? Да, но не напрямую, а «по 

доверенности»: США используют наёмников и украинских нацистов, а от России участвуют 

добровольцы, которые борются и за Новороссию, и за саму Россию. Даже здесь мы уже видим 

значительное различие: одни борются за деньги, а другие — за освобождение. 

Так кто же победит? 

Штаты выбрали поле битвы и совершили роковую ошибку — посмотрите на карту: 

«Украина» / Новороссия находится на границе с Россией, и всё, что там происходит, имеет 

общегосударственное значение для России. США территориально далеко, на другой стороне 

Атлантического океана. Поэтому всё, что происходит на «Украине» /в Новороссии не так уж 

важно для них в любом случае, кроме возможности давить на Россию. Таким образом, Россия 

должна выиграть эту войну, чтобы выжить как свободная нация, а США могут и проиграть 

войну, и это не сильно повлияет на них, кроме поражения пропаганды. А так как США и 

нацистская киевская хунта говорят «нет» федерализированной и нейтральной Украине, то 

единственная альтернатива, которая остаётся, — свободная, большая Новороссия. 

Есть множество других причин, по которым Россия должна помочь освободить всю 

Новороссию и даже все земли к востоку от Днепра. Вместо длинных аргументов я покажу это в 

виде коротких пунктов. Но сначала я должен подчеркнуть, что речь идёт об освобождении всей 

Новороссии — всех восьми областей (Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, 

Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской), а не только Донбасса. К этому будут 

добавлены Приднестровье и вся Малороссия к востоку от Днепра («большая» Новороссия). Это 

русские земли, где большинство людей имеют пророссийские настроения. Остальные области 

слишком заражены фашизмом, и их освобождение и очищение от нацизма не оправдает трат, 

которые нужны будут в этом случае. 

Итак, почему освобождение Новороссии — долг России: 

1. это усилит позиции России как внутренне, так и на международном уровне. Русские 

люди будут объединены, и русских будут уважать как народ, который не отказался от своей 

собственной крови; 

2. там, где это важно, не будет НАТО. Не будет НАТО в Харькове, в Одессе, в Запорожье, 

в Николаеве, в Донбассе. Береговая линия северного берега Чёрного моря не будет доступна 

для вражеских кораблей; 

3. фашизм будет побеждён, и люди Донбасса и Новороссии будут спасены. Не будет 

больше убийств гражданских лиц, не будет больше нацистского гнёта; 

4. промышленность Донбасса, Новороссии, порты черноморского побережья будут 

компенсировать большую часть санкций; 

5. исторически эта территория была русской в течение 300 лет, а другим «государством» 

— только лишь 23 года. Эта временная разница показывает, что российские претензии на 

Новороссию вполне оправданны; 

6. это правильно с моральной, исторической и гуманитарной точки зрения, даже в 

соответствии с международным правом. Даже южному Судану позволили освободиться из-под 

гнета Судана, не говоря уже о прецеденте с Косово. 

Кроме этого, есть много аргументов, чтобы не позволить киевской нацистской хунте 

одержать победу: 

1. Запад может подумать, что они действительно могут прессовать Россию санкциями, и 

их следующим шагом тогда будет Крым, а затем и «смена режима» в России; 

2. в российском обществе, несомненно, это будет воспринято как предательство 

Новороссии и вызовет волну возмущения, что, в свою очередь, приведёт к конфликту внутри 

России, чего, собственно, и хочет Запад. Как следствие, президент Путин потеряет власть, а на 

данное время нет никого, кто способен достойно заменить его; 
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3. Россию перестанут уважать на политической мировой арене, если она не сможет 

защитить и освободить Новороссию; 

4. всё больше людей будут сажать в тюрьму, убивать и угнетать на Донбассе и в 

Новороссии; 

5. Украина станет членом НАТО и разместит вражеские базы возле российской границы; 

6. БРИКС и Таможенный союз будут ослабевать, Россия будет продана иностранцам, а 

многополярного мира не будет. 

Я уверен, что и вы сами, уважаемые читатели, сможете продолжить этот список 

аргументов в пользу освобождения Новороссии, Приднестровья и Малороссии. 

Nicholas, Швеция,  Novorus.info 

     

 

ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ «ШАРЛИ»   

ГАЗЕТА, КОТОРАЯ МОЛЧАЛА КОГДА НУЖНО 

 

Сегодня мы поговорим о том, чем был один ставший вдруг всем известным французский 

еженедельник. 

Начиная разговор о «Charlie Hebdo» и связанной с ним громкой истории, происшедшей в 

первую декаду января, следует сразу оговорить, что издание это крайне левое (если не сказать 

— левацкое), резко антиклерикальное и нонконформистское. Также следует особо подчеркнуть, 

что погибший 7 января 2015 года главный редактор Стефа Шарбоннье был убеждённым 

атеистом и сторонником Левого фронта — это поможет нам понять, отчего же редакционная 

политика «Charlie Hebdo» привела к происшедшей драме, оценивать которую как 

«террористический акт» будет не слишком корректно. 

Чтобы разобраться, чем именно занимался (и будет продолжать заниматься, невзирая на 

громкие события) данный журнал, нужно понимать цели, которые ставила перед собой 

редколлегия, и называть вещи своими именами — либеральное нытьё о «свободе слова и 

самовыражения» и прочих «европейских ценностях» мы отметаем сразу. Эти набившие 

оскомину мантры могут сколько угодно повторять на «Эхе Москвы», но нам требуется 

докопаться до истины, а не оглашать окрестности приевшимися и ничего не значащими 

заклинаниями. 

А занимались в «Charlie Hebdo» вот чем: маргинализацией, дискредитацией, разрушением 

морального фундамента и уничтожением статуса и авторитета определённых социальных 

групп, общественных явлений и институтов, а также политических течений. Которые, по 

мнению редакции, не соответствовали «современному» (то есть их собственному, крайне 

левому) взгляду на мироустройство — это борьба с «отжившими своё» идеями и их 

носителями. 

Думается, все помнят, что такое «окно Овертона»: если вкратце, это сдвиг границ идей, 

которые могут быть восприняты обществом по шкале от «немыслимо», через «радикально», 

«популярно» и «приемлемо», до состояния «общепринятого правила». Простейший пример 

«окна Овертона» — избрание Барака Обамы на пост президента США. Если ещё в 50-х годах 

ХХ века сама идея о том, что «чёрный» может стать президентом, вызвала бы хохот 

(немыслимо!), то путём долговременного и целенаправленного сдвига «окна» через политику 

политкорректности «окно» открылось — чернокожие кандидаты на высший пост конца 70-х и 

начала 80-х Ширли Чисхолм и Джесси Джексон (стадии приемлемости и разумности), затем 

первый госсекретарь-афроамериканец Колин Пауэлл (разумно и популярно), и в итоге — Обама 

в кресле президента (принятая всеми норма). 

Так вот, господа из «Charlie Hebdo» упорно и целеустремлённо двигали своё «окно 

Овертона» в общественном мнении по совершенно очевидному направлению: через 

тактические ходы «смешное не страшно и не авторитетно» и «смешное не должно вызывать 

уважения», а также «высмеянное — недостойно» — к полной дискредитации своих идейных 
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противников. А именно: религии (любой), правых политических традиционалистских взглядов 

и, соответственно, политиков данного толка. 

Словом, занимались они идеологической и психологической войной — жёсткой, без 

каких-либо правил, без намёка на уважение «сакрального» с использованием всех доступных 

провокаций. Абсолютно сознательно. «Для шуток нет запретных тем», кроме того «шутки» 

зачастую носили непристойный характер с сексуальным подтекстом. 

Что ж, если это война — то на войне как на войне. Итог известен. 

* * * 

В результате событий (я намеренно не использую термин «террористический акт») в 

офисе «Charlie Hebdo» погибли 12 человек (включая двоих патрульных полицейских), 11 

ранены. Налёт был осуществлён по универсальной и общераспространённой на Ближнем 

Востоке схеме, которую стократно опробовали в Сирии, Ираке, Ливии и прочих проблемных 

странах: небольшая и хорошо вооружённая группа молниеносно атакует выбранный объект, а 

затем так же быстро отступает на автомобиле. Озвученная причина — появление в Twitter 

очередной карикатуры на одного из деятелей ИГИЛ, хотя она появилась там всего за несколько 

минут до начала стрельбы, а нападавшие, по свидетельствам очевидцев, кричали, что «они 

отомстили за пророка». 

Дальнейший ход событий был предсказуем. При всей декларируемой «свободе» и 

«терпимости» реакция западного общества на события подобного рода всегда является 

истерически-тоталитарной: хвалёная и превозносимая «терпимость» моментально исчезает. Мы 

можем ознакомиться с перлами, вполне достойными журнала «Der Sturmer» эпохи тридцатых 

годов (тоже, кстати, публиковавшего смешные карикатуры). Приведём цитату из «New Yorker» 

от 10 января: 

«…Казалось бы, не нужно особой смелости и решительности, чтобы рисовать 

несерьёзные каракули, высмеивая тех, кто, по твоему разумению, издевается над святыней. Но 

эти погибшие французские карикатуристы были намного смелее большинства из нас, борясь с 

опасными и непримиримыми противниками нашей цивилизации, имея в своём арсенале лишь 

огромный талант и умение едко насмехаться. В любой момент мы были готовы осуждать их 

вроде бы грубые шутки вместо того, чтобы смеяться над тем, как они шутят над 

непристойностью. А убийцы с чудовищной категоричностью подтвердили, что художники 

были правы: это был неизбежный, жизненно необходимый вызов во имя свободы». 

Здесь прекрасно всё. И «несерьёзные каракули», и «борьба с опасными и непримиримыми 

противниками цивилизации», и «огромный талант» (кто видел означенные каракули, могут 

оценить степень этого таланта), а в финале мы имеем «вызов во имя свободы». Вывод 

очевиден: «свободы», в понимании автора статьи, принципиально не может существовать без 

глумливой десакрализации чуждых ценностей — ислама и христианства, деятелей церкви, 

персонажей мусульманской и христианской мифологий et cetera. 

Повторимся: всё перечисленное жизненно необходимо для свободы. Так и запишем. 

Следующая цитата, «The Financial Times» от 9 января. Тут ещё краше: 

«…Бойня в редакции Charlie Hebdo служит нам напоминанием (если нам вообще надо 

напоминать) о том, что свобода черпает свою жизненную энергию именно из того, что 

непочтительно и нелицеприятно. <…> С сегодняшнего дня и впредь журнал Charlie Hebdo 

станет той объединяющей силой, которая будет вдохновлять всех, кто ценит жизнь и смех выше 

смерти и ханжеского уныния». 

Что же получается? «Несерьёзные каракули» с анально-фекальной тематикой должны 

стать некоей объединяющей силой? Объединять кого с кем? И, главное, для чего? Свобода 

черпает вот из этого свою жизненную энергию? Вам нужна такая свобода? Черпающая силы из 

подобного источника? 

Вышепривёденные изречения и их перепевы на разные мотивы заполнили первые полосы 

большинства западных СМИ. Это истерическая составляющая общего вала. Тоталитарная 

присутствует не в меньшей степени: тут тебе и «обезумевшие преступники» (а почему вдруг 

они обезумели, хотелось бы узнать? вдруг этому есть какое-то логическое объяснение?), и 
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«непримиримые противники цивилизации», призывы искоренить-уничтожить, оградить 

«свободу» от гнусных посягательств этих неполиткорректных дикарей и прочие аналогии из 

упоминавшегося «Der Sturmer» Юлиуса Штрейхера — всё ровно то же самое. Только у 

Штрейхера были несколько иные акценты — непримиримыми противниками его 

«цивилизации» были евреи. 

* * * 

Небольшая ремарка. У смелых и бескомпромиссных карикатуристов «Charlie Hebdo» всё-

таки имеются определённые ограничения. Пример тому история от июля 2008 года, когда 

художник Морис Сине опубликовал в данном издании карикатуру на сына Николя Саркози 

Жана, женившегося на еврейке, с выводом, что «ради выгодного брака Жан Саркози, наверное, 

был вынужден перейти в иудаизм». 

Думаете, Морису Сине позволили насладиться «свободой слова и самовыражения»? Нет-

нет, в данном случае правила «жизненно необходимого вызова во имя свободы» почему-то не 

сработали, машина забуксовала. Тогдашний главный редактор Филипп Валь назвал эту 

публикацию «мелочной и лживой», художник был уволен за антисемитизм. Решение об 

увольнении поприветствовала «Международная Лига против расизма и антисемитизма», 

карикатуру обругала госпожа министерша культуры Кристин Альбанель: «…Данная 

карикатура является отражением древних предрассудков, которые должны исчезнуть раз и 

навсегда». 

Вот так. Древние предрассудки. Которые должны исчезнуть. И никакой «свободы»! По 

крайней мере, в сакрализированных и табуированных областях. Хотя, справедливости ради, 

надо признать, что карикатуры на ортодоксальных иудеев в издании присутствуют. 

Вы удивлены? Я — нет. 

* * * 

Вернёмся, однако, в современность. Ни для кого не секрет, что «политика толерантности», 

исходно зародившаяся как метод противодействия тоталитарным идеологиям и прежде всего 

нацизму и неонацизму, со временем превратилась в монстра куда тоталитарнее, нетерпимее и 

агрессивнее многих ультраправых и националистических идеологий. Любое противодействие 

или даже невинное оппонирование в стиле «А не слишком ли мы заигрались в терпимость и 

мультикультурализм?» моментально отправляют еретика в стан маргиналов (неофашистов, 

националистов, противников цивилизации; нужное подчеркнуть, недостающее вписать). 

И это на фоне того, что впервые за многие столетия в Западной Европе появилось 

постоянное и неумолимо растущее численно мусульманское население, обладающее 

принципиально иным набором ценностей. Население, для которого абстрактные европейские 

«свободы», помноженные на толерантность, не значат ровным счётом ничего, являясь пустым 

звуком. Больше того, для радикальной части исламского сообщества Европы любое 

упоминание о терпимости, допустим, к ЛГБТ-сообществу, алкоголю, сексуальной свободе или 

прямым оскорблениям их религиозных ценностей является даже не раздражителем, а прямым 

указанием к действию. Что мы и увидели на примере «Charlie Hebdo» — а действовать могут 

как организации, так и отдельные лица. 

Почему автор не использовал слово «теракт»? Да потому что в офисе журнала произошёл 

не акт терроризма, а массовое убийство по причинам религиозной и культурной ненависти. 

Акция была направлена на конкретных людей и конкретное издание, тогда как цели 

«классических» террористов обычно неизбирательны — взрыв или стрельба в любом 

общественном месте, с целью массового запугивания и максимального привлечения внимания. 

Примеров тому не счесть. Погибшие, за исключением полицейских, были непосредственно 

причастны к оскорблению священных для европейского (и не только) мусульманского 

сообщества вещей — то есть Корана, Пророка и исламской религии вообще. «Charlie Hebdo» 

вели идеологическую войну? Они получили военный ответ — разумеется, в понятиях тех, для 

кого «европейские ценности» не имеют никакого практического или идеологического смысла. 

Что же мы имеем? Да вот что: в одном обществе существуют различные группы, 

обладающие принципиально разной меметикой, сиречь идей как единиц культурной 
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информации. У журнальных леваков и их убийц мемплексы, культурный код, сумма идеологий 

и мировоззрений не просто не совпадают, а кардинально противоположны. А подобная сумма 

идеологий всегда и во все времена побуждает одну группу нападать на другие группы — 

конкурентные, потенциально опасные или просто раздражающие. 

Примеров можно привести множество. Древнеримская сатира плебея Гнея Невия, жёстко 

критиковавшего коррумпированных патрициев, за что поэта изгнали из Рима. Идеологические 

войны Средневековой Европы с нападками на иудеев и сарацин. Исламский мир не отставал — 

обличения Аль-Джахиза или Аверроэса, не говоря уже о таких полумифических персонажах, 

как Ходжа Насреддин! 

По существу, 7 января 2015 года одна конкурирующая группа нанесла ответный удар по 

другой группе, обладающей абсолютно несовпадающей суммой идеологий и мыслей. Удар 

ассиметричный, но с точки зрения нападавших, Саида и Шерифа Куаши и Хамида Мурада, 

абсолютно легитимный. А тот факт, что убийцы являлись гражданами Франции, лишь 

подтверждает неоспоримую истину: французское общество тяжело больно, имея 

принципиально неразрешимую проблему в виде (пока ещё) меньшинства, не способного 

разделить его идеологию и ценности, сколько бы ни было произнесено слов о толерантности, 

терпимости и прочих постиндустриальных химерах. 

Вторая группа, а именно представители «Charlie Hebdo», по которым был нанесён целевой 

удар, в свою очередь на протяжении многих лет целенаправленно и сознательно разжигала 

религиозную, национальную и социальную рознь в самом буквальном смысле этих слов — и не 

надо говорить о «свободе слова». Деятельность журнала не имеет к таковой никакого 

отношения: мы наблюдаем левацкую группу, поддерживаемую определённой частью населения 

Франции со своей суммой идеологий и системой ценностей, ради продвижения которых все 

средства хороши. Полное пренебрежение базовыми стандартами этики и вызвало 

соответствующую реакцию со стороны не менее маргинальной группы. Продолжаться это 

вечно не могло — вполне естественно, что во взрывоопасной среде нельзя шутить со спичками. 

Взрыв последовал. 

Особое беспокойство вызывает другое: ни современное французское общество, ни 

государство и пальцем не пошевелили для того, чтобы установить чёткие границы между 

оскорбительной непристойностью и остроумной критикой. Хотелось бы напомнить, что когда 

предшественник данного издания, журнал «Hara-Kiri», позволил себе грубо «пошутить» о 

смерти Шарля де Голля в 1970 году, его попросту прикрыли — тогда в связке «государство–

народ» ещё существовала самоцензура и понятия о том, что можно, а что нельзя. Теперь и этот 

ограничитель снят — смотри пункт о взрывоопасной среде. 

Выводы из всей этой истории очевидны. 

Во-первых, режим «толерантности» действует только на тех, кто сам готов терпимо 

относиться к другим — а это уже неразрешимая проблема для Европы XXI века. 

Во-вторых, устранение данной проблемы требует глубокой и последовательной реформы 

с пересмотром миграционного законодательства и корректировкой идеологии, что также в 

текущей обстановке невозможно. 

В-третьих, абсолютно размыта грань между свободой слова и вседозволенностью слова — 

это ещё один гвоздь в гроб современного европейского мироустройства. 

Наконец, в-четвёртых: упомянутые базовые стандарты этики, полностью отвергнутые 

деятелями из «Charlie Hebdo», очень многим сохраняли жизнь — человечество не зря 

вырабатывало таковые принципы долгими веками. Нельзя об этом забывать. 

Что же до свободы шутить над чем угодно… Европа погрязла в двоемыслии и лицемерии, 

чему пример украинский кризис. Не им рассуждать, что такое свобода слова. Они не имеют на 

это никакого морального права. 

Андрей Мартьянов 
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ЕВРОФАШИЗМ 

 

 Совершающаяся на Украине катастрофа, по сути, может быть определена как агрессия 

США и их союзников по НАТО против России  

 Происходящие на Украине события направляются злым духом нацизма и фашизма, 

казалось бы, после Великой Отечественной войны давно выветрившимся. Но спустя 70 лет он 

вновь «вышел из бутылки», пугая не только символикой и риторикой гитлеровских 

прихвостней, но и навязчивым «драг нах остен». 

 Откупорили эту бутылку с джинном войны вновь американцы: так же, как 76 лет назад в 

Мюнхене, они с англичанами и французами благословили Гитлера начать поход на Восток, 

сегодня в Киеве они усердно натравливают Яроша, Тягнибока и прочих украинских нацистов 

на войну с Россией. Возникает вопрос: зачем они это делают в третьем тысячелетии? И почему 

в этом разжигании новой войны участвует объединенная в Евросоюз Европа, у которой как 

будто начисто отшибло историческую память о трагедии Второй мировой? 

 Чтобы ответить на эти вопросы, нужно дать правильные определения происходящим 

явлениям. Для этого необходимо выделить их ключевые составляющие, основываясь на фактах. 

 Факты всем известны: президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать 

Соглашение об ассоциации с ЕС, после чего США и их союзники по НАТО физически 

отстранили его от власти, устроив в Киеве насильственный госпереворот и приведя к власти 

нелегитимное, но полностью управляемое ими правительство (далее — хунта). 

 О том, что целью этой агрессии является принятие указанного соглашения, 

свидетельствует его скоропостижное подписание руководителями ЕС с хунтой спустя месяц 

после захвата ею власти. Подписана, по их словам (документ с подписями до сих пор не 

опубликован! — С.Г.), была политическая часть этого соглашения, согласно которой Украина 

обязуется следовать внешней и оборонной политике ЕС, участвовать под руководством 

Евросоюза в урегулировании региональных гражданских и вооруженных конфликтов. После 

этого принятие всего соглашения становится техническим вопросом. 

 По сути, произошедшее означает насильственное подчинение Украины Евросоюзу — 

иными словами, еврооккупацию. Руководители ЕС, которые навязчиво учат нас 

законопослушности и принципам правового государства, попирая все нормы права, 

подписывают нелегитимное соглашение с нелегитимным правительством. Янукович был 

свергнут потому, что отказался его подписать. 

 Но его отказ объясняется не только содержательными соображениями, но и тем, что он не 

имел юридического права это делать, так как данное соглашение противоречит украинской 

Конституции, которая не предусматривает передачу суверенных прав государства другой 

стороне. 

 Согласно украинской Конституции, чтобы подписать международное соглашение, 

которое ей противоречит, сначала нужно изменить Конституцию. Поставленная 

руководителями  ЕС хунта это требование проигнорировала. Из этого следует, что США и ЕС 

организовали свержение законной власти Украины с целью лишения ее политической 

самостоятельности. 

 Следующим шагом они навяжут Украине нужную им торгово-экономическую политику 

путем подписания экономической части Соглашения. И, хотя в отличие от оккупации Украины 

в 1941 году, нынешняя еврооккупация проходит пока без вторжения иностранных войск, ее 

принудительный характер не вызывает сомнения. Так же, как фашисты лишили население 

оккупированной ими Украины всех гражданских прав, нынешняя хунта и стоящие за ней США 

и ЕС относятся к противникам евроинтеграции как к преступникам, огульно обвиняя их в 

сепаратизме и терроризме, бросая в тюрьмы и просто расстреливая руками нацистских 

боевиков. 

 Пока президент Янукович соглашался подписать соглашение об ассоциации Украины с 

Европейским Союзом, он всячески обхаживался и нахваливался высокопоставленными 

чиновниками и политиками ЕС. Но как только он отказался, американские агенты влияния 
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(непосредственно американские власти в лице посла США, заместителя главы Госдепартамента 

США, сотрудников спецслужб) вместе с европейскими политиками тут же начали его травить, 

одновременно превознося его политических оппонентов. Они же оказали массированную 

информационную, политическую и финансовую помощь Евромайдану, сделав из него плацдарм 

для совершения государственного переворота. 

 Многие протестные акции, включая преступные нападения на сотрудников правоохра-

нительных органов, захват административных зданий, сопровождавшиеся убийствами и 

избиениями множества людей, поддерживались, организовывались, планировались с участием 

американского посольства, европейских чиновников и политиков, которые не просто 

«вмешивались» во внутренние дела Украины, а вели агрессию против нее руками выращенных 

ими нацистских боевиков. 

 Использование нацистов и религиозных фанатиков в интересах подрыва политической 

стабильности в различных регионах мира — излюбленный способ американских спецслужб, 

который они практикуют против России на Кавказе, в Средней Азии, а теперь уже и в 

Восточной Европе. Инициированная ими с поляками и еврочиновниками программа 

Восточного партнерства изначально была нацелена против России с целью отрыва от нее 

бывших союзных республик. Этот отрыв должен был юридически закреплен созданием 

ассоциаций этих государств с ЕС, для политического обоснования которых нагнетались 

русофобия и мифология о европейском выборе. Последний искусственно противопоставляется 

евразийской интеграции, которая ложно преподносится западными политиками и СМИ как 

реставрация СССР. 

 Ни в одной из бывших союзных республик программа Восточного партнерства не 

увенчалась успехом. Белоруссия уже сделала свой выбор, создав с Россией Союзное 

государство. То же относится к Казахстану, образовавшему с Россией и Белоруссией 

Таможенный союз. Армения и Киргизия приняли решения о присоединении к нему. Гагаузия 

отказалась воспринять русофобию в качестве основы молдавской политики, проведя 

референдум о том же и поставив под сомнение легитимность европейского выбора Кишиневом. 

 Единственная республика, принявшая относительно легитимное решение о создании 

ассоциации с ЕС — Грузия — расплатилась за европейский выбор своим руководством частью 

территории, населенной несогласными жить под еврооккупацией гражданами. Тот же сценарий 

сегодня навязывается Украине — потеря части территории с гражданами, не приемлющими 

европейский выбор своего руководства. 

 Принуждение Украины к ассоциации с ЕС замешивается на русофобии как реакции 

уязвленного украинского общественного сознания на решение крымчан о воссоединении с 

Россией. Поскольку большинство украинцев все еще не разделяет себя с Россией, им 

навязывается восприятие этого эпизода как агрессии России, аннексировавшей часть их 

территории. Именно об этой угрозе говорил Бжезинский, рассуждая о финляндизации Украины 

в целях анестезии мозга нашей политической элиты в ходе американской операции по 

отсечению Украины от исторической России. Под этой анестезией нам вменяется чувство вины 

за мифическое угнетение украинского народа, а последнему — чувство ненависти в России, с 

которой он якобы боролся за Мало- и Новороссию. 

 Происходящая сегодня антироссийская истерия украинских СМИ, поражающая своей 

оголтелой русофобией, только поверхностному наблюдателю кажется спонтанной реакцией на 

крымскую драму. На самом деле это свидетельство перехода ведущейся против России войны в 

открытую фазу. 

 В течение двух десятилетий мы снисходительно относились к проявлениям украинского 

нацизма, не придавая ему значения вследствие отсутствия объективных к нему предпосылок. 

Их отсутствие, однако, вполне удалось компенсировать последовательным насаждением 

ненависти к России посредством спонсирования деятельности многочисленных националис-

тических организаций. При этом несоответствие идеологии последних исторической 

реальности ни в коей мере не смущает их фюреров, которые за небольшую плату спонсоров из 

стран-членов НАТО огульно рисуют из России образ врага. Поскольку, с учетом общей 
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истории, языка и культуры (Киев — мать городов русских, Киево-Печерская лавра — главная 

святыня православного мира, а Киево-Могилянская академия — место формирования русского 

языка) это выглядит неубедительным, в ход идет оголтелая ложь, обыгрывающая трагические 

эпизоды общей истории (революция и гражданская война, голодомор) как произвол российских 

властей. Русофобия, основанная на нацизме, становится основой украинского национального 

самосознания. 

 В рамках настоящей статьи нет необходимости разоблачать объективную нелепость 

истероидной русофобии украинских нацистов, важнее установить причину их возрождения в 

XXI веке. Для этого надо вспомнить, что этот «украинский нацизм» является искусственным 

порождением извечных врагов Русского мира. 

 Выращиваемый из-за границы украинский нацизм всегда был ориентирован против 

русских, против Москвы. Вначале Польшей, которая считала Украину своей «окраиной» и 

выстраивала для управления ею свою вертикаль власти. Затем Австро-Венгрией, которая 

длительное время вкладывала немалые деньги в поощрение украинского сепаратизма. 

 Во времена немецко-фашистской оккупации на этой основе проявились бандеровцы и 

полицаи, которые помогали немецким фашистам в установлении своего порядка на Украине, 

включая проведение карательных акций и угон населения в рабство. И теперь их современные 

последователи занимаются тем же самым — под руководством американских инструкторов 

боевики из бандеровского «Правого сектора» проводят карательную операцию против жителей 

Донбасса, помогают поставленной американцами хунте «зачищать» города Украины от 

сторонников интеграции с Россией, берут на себя функции полиции в установлении 

проамериканского антироссийского порядка. 

 Очевидно, что без последовательной поддержки США и ЕС не был бы возможен ни 

госпереворот, ни нынешнее существование киевской хунты. К сожалению, «история учит тому, 

что она ничему не учит». Это беда для Европы, которая неоднократно сталкивалась с 

протофашистской моделью власти, которая сформировалась на Украине. Это симбиоз нацистов 

и крупной буржуазии. Именно этот симбиоз породил Гитлера, которого поддержала крупная 

немецкая буржуазия, соблазнившись возможностью под прикрытием национал-

социалистической риторики заработать на госзаказах и милитаризации экономики. И не только 

немецкая, но и американская, и европейская. С гитлеровским режимом сотрудничали 

практически все европейские страны и Соединенные Штаты. 

 Мало кто понимал, что вслед за факельными шествиями появятся печи Освенцима, и 

десятки миллионов людей погибнут в огне мировой войны. Сейчас то же самое происходит в 

Киеве, только вместо «Хайль Гитлер!» кричат «Слава героям!», главным подвигом которых 

является расстрел беззащитных евреев в Бабьем Яру. При этом украинский олигархат, включая 

руководителей еврейских организаций, финансирует антисемитов и нацистов правого сектора, 

составляющих силовую основу нынешней украинской власти. 

 Спонсоры Майдана забыли, что в симбиозе нацистов и крупной буржуазии нацисты 

всегда подминают либеральных бизнесменов. Последним приходится либо самим становиться 

нацистами, либо покидать страну. Это уже происходит на Украине: оставшиеся там олигархи 

соревнуются с фюрерами правого сектора в русофобской и антимоскальской риторике, а также 

в присвоении собственности сбежавших в Москву бывших спонсоров нацистов. 

 Нынешние киевские властители рассчитывают на «крышу» своих американских и 

европейских патронов, ежедневно принося им присягу бороться с российской «оккупацией» до 

последнего москаля. Они явно недооценивают опасности нацистов, которые всерьез считают 

себя «высшей расой», а всех остальных, включая спонсирующих их бизнесменов, — 

«нелюдями», по отношению к которым можно применять любые формы насилия. Поэтому в 

симбиозе нацистов и крупной буржуазии нацисты всегда побеждают, и буржуазия всегда затем 

вынуждена подчиниться или эмигрировать. Нет никаких сомнений, что если бандеровцев не 

остановить силой, то нацистский режим на Украине будет развиваться, расширяться, проникать 

все глубже. Сомнение остается в отношении европейского выбора Украины, который все 

больше отдает фашистским духом восьмидесятилетней давности. 
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 Конечно, современный еврофашизм сильно отличается от своей немецкой, итальянской 

или испанской версий прошлого века. Европейские национальные государства ушли в прошлое, 

войдя в Евросоюз и подчинившись евробюрократии. Последняя стала ведущей политической 

силой Европы, легко подавляя претензии на суверенитет европейских государств. Эта сила 

заключается не в армии, а в монополии на эмиссию денег, масс-медиа и регулирование 

торговли, которые осуществляются евробюрократией в интересах крупного европейского 

капитала. 

 Во всех конфликтах с национальными государствами последнего десятилетия 

евробюрократия неизменно выходила победителем, навязывая европейским нациям свои 

технические правительства и свою политику. Последняя строится на последовательном 

отрицании всех национальных традиций, начиная от норм христианской морали и заканчивая 

колбасными изделиями. 

 Универсальные бесполые и безыдейные европолитики мало напоминают бесноватых 

фюреров Третьего рейха. Общим у них является лишь маниакальная уверенность в своей 

правоте и готовность к насильственному принуждению людей к повиновению. Хотя формы 

этого принуждения у современных еврофашистов стали куда более мягкими, методика остается 

жесткой. Она не терпит инакомыслия и допускает применение силы вплоть до физического 

истребления несогласных с политикой Брюсселя. 

 Конечно, тысячи погибших в борьбе за насаждение «европейских ценностей» в 

Югославии, Грузии, Молдавии, а теперь уже и на Украине не сравнить с миллионами жертв 

немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне. Но кто считал косвенные 

человеческие потери — от насаждения гомосексуализма и наркомании, разорения 

национальных производств, деградации культуры? Целые европейские нации исчезают сегодня 

в горниле евроинтеграции. 

 Фашизм в переводе с итальянского fascio означает союз, объединение. В современном 

понимании — это объединение без сохранения идентичности интегрируемых объектов: людей, 

социальных групп, стран. Нынешние еврофашисты стремятся уничтожить не только 

национальные экономические и культурные отличия, но и индивидуальное разнообразие 

людей, включая половозрастную дифференциацию. 

 При этом агрессивность, с которой еврофашисты ведут борьбу за расширение своего 

пространства, подчас напоминает паранойю гитлеровцев, озабоченных завоеванием жизненного 

пространства для арийского сверхчеловека. Достаточно вспомнить истерики европейских 

политиков на Майдане и в украинских СМИ. Они оправдывали преступления сторонников 

евроинтеграции и огульно обвиняли несогласных с европейским выбором Украины в полном 

соответствии с методикой Геббельса, которая исходила из принципа: чем чудовищнее ложь, 

тем больше она похожа на правду. 

 Главным двигателем современного еврофашизма является евробюрократия, направляемая 

из Вашингтона. США всячески поддерживают расширение ЕС и НАТО на Восток, 

рассматривая их как важнейшие составляющие своей глобальной империи. Контроль США над 

ЕС осуществляется через наднациональные институты, которые подмяли под себя 

национальные государства-члены ЕС. Лишенные суверенитета в области экономической, 

финансовой, внешней и оборонной политики, они подчиняются директивам Еврокомиссии, 

которые принимаются под жестким давлением США. 

 По сути, ЕС является бюрократической империей, форматирующей свое экономическое 

пространство в интересах американо-европейского капитала под контролем США. Как и всякая 

империя, она стремится к расширению, инструментом которого является втягивание 

близлежащих стран в ассоциации с ЕС с передачей их суверенитета Еврокомиссии. 

 Для принуждения этих стран к превращению в колонии ЕС используется идеология 

страха перед внешней угрозой, в качестве которой подконтрольные американцам СМИ рисуют 

образ агрессивной и враждебной России. Под этим предлогом сразу же после распада СССР ЕС 

и НАТО оккупировали восточноевропейские страны, организовав для этого войну на Балканах. 

Следующей жертвой еврофашизма стали прибалтийские республики, принужденные к 
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присоединению русофобствующими нацистами. Затем еврофашизм захлестнул Грузию, в 

которой нацисты под руководством США развязали гражданскую войну. Сегодня грузинский 

опыт применяется еврофашистами на Украине с целью принуждения ее к ассоциации с ЕС в 

качестве управляемой территории и плацдарма для наступления на Россию. 

 Главной угрозой осуществлению своих планов установления контроля евробюрократии 

над постсоветским пространством США считают процесс евразийской интеграции, успешно 

развивающийся вокруг Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Для пресечения 

участия в этом процессе Украины США и ЕС вложили не менее 10 млрд. долл. на создание 

сетей антироссийского влияния. 

 Параллельно, опираясь на польских и прибалтийских русофобов, а также на 

подконтрольные американским медиа-магнатам СМИ, США натравливают европейских 

чиновников на Россию в целях изоляции бывших союзных республик от евразийского 

интеграционного процесса. Порожденная ими программа Восточного партнерства стала 

ширмой для агрессии против России на постсоветском пространстве. Эта агрессия ведется в 

форме принуждения постсоветских государств к ассоциации с ЕС, в рамках которой они 

передают суверенные функции торгово-экономической, внешней и оборонной политики 

Еврокомиссии. 

Смысл соглашения об ассоциации с Евросоюзом для Украины заключается в передаче 

Брюсселю суверенных функций регулирования торговли, внешнеэкономической деятельности, 

технического регулирования, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля, а также 

в открытии рынка для европейских товаров. В этом соглашении на тысяче страниц расписаны 

директивы ЕС, которые Украина обязуется выполнять. В каждом разделе фиксируется, что 

законодательство Украины должно в одностороннем порядке приводиться в соответствие с 

требованиями Брюсселя. При этом обязательства Украины выполнять директивы Брюсселя 

касаются не только действующих сегодня норм, но и будущих, в выработке которых Украина 

никакого участия принимать не будет. 

 Попросту говоря, после подписания Соглашения Украина становится колонией 

Европейского Союза, слепо подчиняясь всем его требованиям. В том числе тем, которые 

украинская промышленность выполнить не может и которые ущербны для экономики 

Украины. Она полностью открывает свой рынок для европейских товаров, что влечет рост 

импорта на 4 миллиарда долларов и вытеснение неконкурентоспособности украинской 

промышленности. Она должна выйти на европейские стандарты, для чего требуются 150 

миллиардов евро инвестиций в модернизацию экономики, источники которых отсутствуют. 

Расчеты, сделанные украинскими и российскими экономистами, говорили о том, что Украину 

после подписания Соглашения ждет ухудшение и без того дефицитного торгового и 

платежного балансов и, как следствие — дефолт. 

 Таким образом, подписание соглашения об ассоциации означало бы экономическую 

катастрофу для Украины. При этом ЕС получил бы определенную выгоду в расширении рынка 

сбыта своих товаров и приобретении обесценившихся украинских активов. Американским 

корпорациям достались месторождения сланцевого газа, которые они хотят дополнить 

трубопроводной инфраструктурой и рынком ТВЭЛов для атомных электростанций. 

 Главная же цель носит геополитический характер — после подписания Соглашения 

Украина не смогла бы стать участником Таможенного союза с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. Для достижения этой цели США и ЕС пошли на совершение агрессии против 

Украины, организовав вооруженный захват власти своими ставленниками. Обвиняя Россию в 

аннексии Крыма, они захватили всю Украину посредством установления власти 

подконтрольной им хунты. Ее задачей является лишение Украины суверенитета и ее 

подчинение ЕС посредством подписания Соглашения об ассоциации. 

 Таким образом, совершающаяся на Украине катастрофа, по сути, может быть определена 

как агрессия США и их союзников по НАТО против России. Это современная версия 

еврофашизма, отличающаяся от ее предшествующей ипостаси времен Второй мировой войны, 
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применением «мягкой» силы с элементами вооруженных сил при крайней необходимости, а 

также использованием нацизма в качестве дополняющей, а не тотальной идеологии. 

 Вместе с тем сохраняется определяющее свойство еврофашизма — разделение граждан 

на полноценных (придерживающихся европейского выбора) и неполноценных, у которых не 

должно быть прав на свое мнение и в отношении которых все дозволено, а также готовность 

применения насилия и совершения преступлений против политических оппонентов. Остается 

только понять мотивы движущих сил реанимации фашизма в Европе, без чего невозможно 

разработать план сопротивления и спасения русского мира от очередной угрозы 

еврооккупации. 

 В теории долгосрочного экономического развития отмечается взаимосвязь длинных волн 

конъюнктуры с колебаниями военно-политической напряженности. Периодически происхо-

дящая смена доминирующих технологических укладов опосредуется экономическими 

депрессиями, выход из которых стимулируется наращиванием государственных расходов. 

Последние концентрируются в военно-промышленном комплексе, поскольку в рамках 

либеральной идеологии усиление роли государства допускается только в целях национальной 

безопасности. Поэтому для обоснования целесообразности роста этих расходов нагнетается 

военно-политическая напряженность и провоцируются международные конфликты. 

 Собственно, это и происходит в настоящее время — перенакопленные экономические, 

финансовые и производственные диспропорции США пытаются разрешить за счет других 

стран путем эскалации международных конфликтов с целью списания долгов, присвоения 

чужих активов и ослабления геополитических конкурентов. Так было в период Великой 

депрессии в 30-е годы прошлого века, повлекшей Вторую мировую волну. Аналогичную роль 

сыграла доктрина «звездных войн», реализованная США в целях выхода из депрессии 70-х 

годов. 

 Агрессия США против Украины преследует все перечисленные выше цели. Во-первых, 

посредством экономических санкций списать свои обязательства перед Россией, которые 

составляют сотни миллиардов долларов. Во-вторых, присвоить государственные активы 

Украины, включая газотранспортную систему, месторождения полезных ископаемых, золотой 

запас, ценности искусства и культуры. В-третьих, захватить важные для американских 

корпораций украинские рынки атомного топлива, самолетов, энергоносителей и др. В-

четвертых, ослабить не только Россию, но и ЕС, ущерб экономики которого от экономических 

санкций против России оценивается в триллион долларов. Заодно списать часть своих 

обязательств и перед европейскими государствами. В-пятых, стянуть к себе капитал из 

европейских государств, стимулировав его бегство от нестабильности. 

 Таким образом, война на Украине для США — это бизнес. Судя по сообщениям СМИ, 

они уже окупили свои расходы на майданную и оранжевую революции, вывезя украинские 

сокровища из разграбленного Русского и Исторического музеев, захватив месторождения газа и 

принудив украинское правительство к замене российских ТВЭЛов американскими в 

украинских АЭС. Дополнительно решили давно вынашивавшуюся ими задачу отрыва Украины 

от России, превращение бывшей Малороссии во враждебное России государство с целью 

недопущения ее участия в евразийском интеграционном процессе. 

 Исходя из этого анализа, не вызывает сомнений долгосрочный и последовательный 

характер американской агрессии против России на Украине. Они ориентируют своих киевских 

марионеток на повышение, а не снижение эскалации конфликта. При этом они натравливают 

украинских военных против России с целью втягивания Российской армии в военный конфликт 

против Украины. Они поощряют нацистов на новые боевые действия. Мы имеем дело с 

настоящей войной, организованной США и их союзниками по НАТО. Ведущейся, как и 75 лет 

назад, еврофашистами против России с использованием специально выращенных украинских 

нацистов. 

 Удивляет позиция европейских государств, которые плетутся в хвосте США, провоцируя 

своим бездействием эскалацию конфликта. Кто, как не они, должны понимать, что нацистов 
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можно остановить только силой. Чем раньше это будет сделано, тем меньше будет жертв и 

разрушений в Европе. 

 Лавина организованных США в собственных интересах войн в Северной Африке, на 

Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах и теперь на Украине угрожает прежде всего Европе, 

за счет разорения которой в ходе двух мировых войн прошлого столетия возникло 

американское экономическое чудо. 

 Но третьей войны Старый Свет не выдержит. Чтобы ее предотвратить, нужно 

международное признание действий США как агрессии, а развязывающих их чиновников США 

и ЕС — как военных преступников. Важно дать правовое определение этой агрессии как 

еврофашизма и осудить действия европейских политиков и чиновников, причастных к 

реанимации нацизма под видом «Восточного партнерства». 

Сергей Глазьев  

http://www.km.ru/spetsproekty/2014/05/18/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/740207-

evrofashizm  

     

 

ФАШИСТЫ ЗАПАДА БОЯТСЯ ТОЛЬКО ПРАВДЫ 

 

 Никакие уловки не помогут оправдать поднимающий при активной поддержке Запада 

голову украинский неонацизм  

 Как это ни ужасно, но спустя почти 70 лет после разгрома гитлеровского нацизма мифы о 

фашизме снова в ходу. Собственно, эту человеконенавистническую теорию один из ее 

идеологов Альфред Розенберг так и назвал – «Миф XX века». 

 Его, казалось бы, навсегда развеяли по ветру артиллерийские залпы Советской армии по 

рейхстагу, но, увы, при поддержке Запада этот ядовитый коричневый плющ снова пророс в 

западноукраинской земле, силой обвил «матерь городов русских» Киев и теперь пытается 

отравить Юго-Восток. Так что приходится снова развеивать старые и вроде как забытые мифы. 

 Впрочем, для фашизма либеральная пропаганда придумывает не столько мифы, сколько 

оправдания. Понятно, что все эти ухищрения бесполезны в стране, потерявшей почти 27 

миллионов человек из-за гитлеровской агрессии. Тем не менее, как и просил Юлиус Фучик, мы 

должны быть бдительны.  

Кто мог подумать еще год назад, что таким пышным цветом зацветет и запахнет 

бандеровщина? А сейчас мы видим толпы ослепленных неонацистской пропагандой зомби, 

некоторые из которых заживо сожгли своих оппонентов. Поэтому и нужно постоянно 

разоблачать ложь о фашизме, насколько бы очевидной для многих из нас она ни была. 

Начнем с самого актуального на сегодня либерального мифа № 1: идеи сторонников 

Степана Бандеры не имеют отношения к фашизму 

 Бандеровщина – это действительно особая разновидность нацистской идеологии, но это 

не значит, что она принципиально отличается от той, что была в Германии при Гитлере. Все 

основные черты фашистской идеологии мы можем наблюдать в теории и практике бандеровцев. 

 Прежде всего это крайняя форма национализма. Она проявляется в запредельной 

русофобии, в частности, в стремлении необандеровских сил обвинить Россию во всех смертных 

грехах. Первое же решение хунты, вооруженным путем захватившей власть в Киеве, было 

откровенно направлено против русскоязычной части собственного народа. Необандеровцы 

фактически решили запретить ей говорить на родном языке. Неудивительно, что люди 

выступили против неонацистских подходов. 

 Но тут проявилась вторая важнейшая черта фашизма, которая есть и в бандеровщине, – 

это жесточайшая диктатура капитала. В случае с нынешней киевской хунтой она приобрела 

прямо-таки классический вид, поскольку реально всем управляют «три толстяка», три олигарха 

– Коломойский, Тарута и Порошенко. Первые двое стали гауляйтерами в восточных областях, а 

последний и вовсе претендует на роль президента при ныне здравствующем Януковиче. 

http://www.km.ru/spetsproekty/2014/05/18/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/740207-evrofashizm
http://www.km.ru/spetsproekty/2014/05/18/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/740207-evrofashizm
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 Ну а жестокость необандеровской диктатуры видна сейчас всему миру: десятки убитых и 

раненых в ходе так называемой антитеррористической, а по сути карательной операции, 

сожженные заживо антифашисты в Одессе. Сотни уже, наверное, арестованных, многие из 

которых огульно обвиняются в шпионаже в пользу России. 

 Но особо жестоко преследуют коммунистов, которые были, есть и будут главными 

антифашистами. Поэтому в идеологии бандеровщины и гитлеризма всегда на первом месте 

стоит третий ключевой признак фашизма – ярый антикоммунизм. Современные фашистские 

молодчики сожгли штаб-квартиру компартии в Киеве, разгромили ее представительства в ряде 

западноукраинских областей, где деятельность КПУ фактически оказалась под запретом. В 

период путча бандеровцы зверски покалечили Ростислава Василько, главу львовских 

коммунистов. Он чудом выжил после жестоких истязаний молодчиками. 

 Ну а нападение членов неофашистской партии «Свобода» на лидера коммунистов 

Украины Петра Симоненко, а теперь и вовсе запрет на участие фракции КПУ в работе 

парламента по своему цинизму превосходит даже злодейства гитлеровцев. Те расправлялись с 

коммунистами, но все-таки не прямо на трибуне рейхстага. 

Либеральный миф № 2: у предателей, власовцев и бандеровцев, современных и 1940-х 

гг., просто не было другого выбора, поскольку они сами или их родственники пострадали от 

советской власти 

 Довод, конечно, очень странный. Разве тот же генерал Власов, перешедший на сторону 

немцев, не был обласкан советской властью? Да с головы до ног, особенно после 

контрнаступления под Москвой, в котором его заслуга действительно имелась. Но чего она 

стоит после Иудиного греха, который он совершил, став служить оккупантам?.. 

 Кстати, судя по опубликованной Юлием Квицинским в его легендарной книге «Иуды, 

или Колесо предательства» немецкой характеристике, в Третьем рейхе не питали особых 

иллюзий относительно подлинных намерений своего холуя, оценивая его следующим образом: 

«Против коммунизма не по убеждению, а из личного безысходного положения и потому, что 

потерял личные позиции». 

 Впрочем, оправдать предательство Власова безысходностью нельзя. Подавляющее 

большинство других генералов, попавших в плен, отказывались от сотрудничества с 

гитлеровцами под любым предлогом. Например, Карбышев и Лукин. Не стал марать свое 

доброе имя сотрудничеством с нацистами даже такой ярый враг советской власти, реально 

попавший в безысходное положение вечного эмигранта, как Антон Деникин. Он не стал 

оправдывать предательство старыми обидами, а просто его не совершил, оставшись верным 

присяге. 

 А что оправдывает тех, кто поддержал Майдан в современную эпоху? Голодомор аж 1932 

года? Им стоит вспомнить, что Западная Украина вошла в состав СССР лишь осенью 1939 года, 

и никто там не мог пострадать от перегибов при проведении раскулачивания и 

коллективизации.  

Пострадать могли предки тех, кто живет сейчас на юго-востоке страны. Но там 

большинство граждан, как известно, сейчас категорически против борцов за «справедливость» с 

бандеровским прошлым и/или настоящим. То есть никакой связи между событиями 1930-х гг. и 

созданием дивизии СС «Галичина» нет.  

И уж тем более нет никакой связи между ними и той антироссийской и 

антикоммунистической вакханалией, что устраивает неонацистский «Правый сектор» в наши 

дни. 

Либеральный миф № 3: нельзя объединять разные фашистские режимы в единое целое и 

неверно ставить знак равенства между фашизмом и нацизмом 

 Такой подход свидетельствует либо о политической малограмотности того, кто его 

придерживается, либо об откровенном лукавстве и желании нацепить на фашистских волков 

демократическую овечью шкуру. Да, каждый фашизм – Гитлера и Муссолини, Пиночета и 

Турчинова, Тисо и Франко, – имеет свои особенности, но от этого ни один из них менее 

фашистским не становится. 
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 Да, можно, конечно, сказать, что фашистская хунта Пиночета мягче, чем нацистский 

режим Гитлера, а режим Франко не в такой степени поддержал гитлеровцев в период Великой 

Отечественной войны, как правительство Муссолини.  

Можно даже сказать, что гитлеровская банда, при всей своей черной сущности, пришла к 

власти в Германии куда более легальным способом, нежели закамуфлированная под 

либеральную бандеровская хунта Турчинова – Яценюка. Все это в любом случае детали, 

которые никоим образом не отменяют главного: все эти режимы носили – а нынешняя клика в 

Киеве, к сожалению, носит – человеконенавистнический характер. 

 Применительно ко всем фашистским, в том числе нацистским и бандеровским, течениям 

речь идет о самых крайних и уродливых формах национализма, так что перепутать их с чем-

либо невозможно. Поэтому говорить о «хорошем» крайне правом ультранационализме – все 

равно что полагать, что существует безвредная чума.  

К сожалению, в разное время и в разных странах либеральные и даже некоторые 

представители левых сил умудрялись подхватить ее коричневую политическую разновидность. 

И, более того, не находили ничего ужасного в том, что их взгляды под влиянием тех или иных 

обстоятельств из левацких незаметно трансформировались в профашистские. 

Либеральный миф № 4: фашизм нынче «не тот», да и вообще фашистами 

пропагандистски называют всех, кто против СССР и России как его правопреемницы. 

 Жизнь, а точнее, смерть по меньшей мере 46 человек в Одессе опровергла эту ложь со 

всей безжалостной очевидностью. Фашизм так же не отмывается добела от крови, как черный 

кобель – от своей черноты. 

 Этот жуткий акт геноцида (который, конечно, в упор не увидели «цивилизованная» 

Европа и «продвинутые» США) поставил современных «майдаунов» в один кровавый ряд с их 

духовными дедушками из бандеровско-шухевичской ОУН-УПА. В огне Дома профсоюзов 

чувствовалась гарь Хатыни и печей Освенцима. Так что на бесконечном кровавом счету 

нацистов появилось еще одно преступление против человечности, которое не имеет сроков 

давности. 

 Ну а всем честным людям на земле стало очевидно, что фашизм нисколько не изменился 

за почти 70 лет, что он провел в политической могиле, пока его не вернул из ада империализм. 

Тот же кровавый почерк. Он, как сказали бы криминалисты, проявился в зверствах 

бандеровских карателей, орудовавших в Одессе. Прежде всего – в истязании раненых и 

обожженных, но живых антифашистов, каким-то чудом сбежавших из горящего Дома 

профсоюзов. 

 Так что как бы ни старались оправдать своих бандеровских друзей либеральные 

агитаторы. кровавые пятна нацизма не вытравишь. И люди совершенно справедливо называют 

фашистов фашистами по делу, а не потому, что так им подсказывает пропаганда. А как иначе 

назвать варварские расправы над инакомыслящими? Только тем, чем они и являются, то есть 

зверством и фашизмом. 

 Но позорят род людской не только те, кто творит такое, но и те, кто пытается это 

оправдать, называя осуждение фашизма пропагандой. Просто если фашисты не 

останавливаются ни перед какими угодно по жестокости преступлениями, то их 

пропагандистские адвокаты готовы пускаться в любые циничные оправдания тому, чему 

оправдания нет и быть не может. 

Либеральный миф № 5: коммунизм и фашизм имеют много общего, и осуждать надо оба 

тоталитарных строя 

 Это циничное суждение, поскольку прекрасно известно, что коммунисты являются 

наиболее последовательными и принципиальными противниками фашистских диктатур.  

В Испании 1936 года именно компартии разных стран (в том числе, конечно, СССР) 

формировали интербригады в поддержку республиканского правительства против военно-

фашистской хунты Франко. Чилийские коммунисты были во главе движения сопротивления 

пиночетовской диктатуре, установленной в Чили в 1973 году. Сейчас представители КПУ и 

других левых движений в авангарде борьбы антифашистов с киевской хунтой на Украине.  
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Они оказались среди жертв одесской Хатыни, устроенной молодчиками из 

«бандероюгенда» 2 мая 2014 года. 

 Почему? Да потому что юные бандеровцы или их кураторы отлично помнят, под 

руководством какой партии советский народ сокрушил гитлеровский фашизм в 1945 году. Это 

была Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. Вот по ее наследникам и наносят 

неонацисты свой удар. 

 А попытка поставить палачей и жертв на одну доску, – например, героическую 

комсомолку Зою Космодемьянскую и ее гитлеровских палачей, тех, кто прятался от 

бандеровской своры в Доме профсоюзов в Одессе, с теми, кто их там заживо сжег, – иначе как 

кощунством не назовешь. 

 Фашизм осужден Нюрнбергским трибуналом, а вот коммунистическую идеологию ее 

оппонентам осудить не удалось. Конституционный суд РФ в 1992 году фактически поддержал 

коммунистов в праве выражать и защищать интересы социальной справедливости, равенства и 

братства, признав деятельность КПСС на низовом уровне конституционной.  

Таким образом, ни морально, ни юридически ставить знак равенства между 

принципиальными противниками, коммунистами и фашистами, ни в коем случае нельзя. Да и 

политически тоже, поскольку фашистская идеология национального и расового превосходства 

людоедская, а коммунистическая направлена на создание лучшего, более справедливого 

общества. Ее никому в истории не удавалось и не удастся запретить. 

Фашизму – беспощадный идейный бой 

 В ходе Великой Отечественной войны фашизм был побежден не только танками, 

«катюшами» и самолетами, но прежде всего правдой. Она всегда на стороне антифашистов, тех, 

кто борется с человеконенавистнической идеологией расового и национального превосходства. 

 Так что и сейчас бой с неогитлеризмом идет не только в окопах Славянска и на площадях 

Одессы, но и в умах и в сердцах людей. 

 Удастся ли фашизму одурманить людей нетерпимостью и жестокостью, а либеральным 

адвокатам – оправдать все это издержками, или истина восторжествует? Первый вариант не 

сулит человечеству ничего хорошего, второй позволяет надеяться, что восставший из ада 

нацизм будет повторно и, наконец, окончательно туда отправлен. Рано или поздно так и 

случится, но очень хочется, чтобы это произошло как можно быстрее. 

Александр Евдокимов 

http://www.km.ru/science-tech/2014/05/07/istoriya-khkh-veka/739294-fashizm-boitsya-tolko-

pravdy 

     

 

НА ПОРОГЕ АПОКАЛИПСИСА 

 

 «Россия стоит на пороге катастрофы», — заявил в статье, опубликованной на портале 

AdMe.ru, известный кинорежиссер Андрей Кончаловский, брат Никиты Михалкова, 

прославленного режиссера и опоры путинского режима. По мнению Кончаловского, опираясь 

на ряд факторов, можно сказать, что Россия находится не в Европе и даже не в Азии, а в 

Африке. «По уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню инвестиций в науку 

— мы в Африке», — пишет он.  

Разнообразные статистические данные показывают, что по темпам уменьшения населения 

Россия занимает одно из первых мест в мире. По прогнозам ООН, к 2025 году население 

Российской Федерации уменьшится со 143 до 121 миллионов, что сравнимо с современным 

населением Германии, Польши и стран Балтии вместе взятых. По средней продолжительности 

жизни Россия располагается где-то на 60-м месте в мире (примерно, на уровне Бангладеш). 

Каждый год около 30 тысяч россиян умирают от передозировки наркотиков, почти 70 тысяч — 

из-за алкоголизма. Число смертей в результате самоубийств, убийств и несчастных случаев 

можно сравнить с уровнем смертности такого типа в Анголе или Бурунди.   

 



452 

 

Деморализация, коррупция, недоверие 

Одновременно Россия занимает первое место в мире по числу детей, брошенных 

собственными родителями. В стране насчитывается около двух миллионов беспризорников и 

370 тысяч воспитанников детских домов. Родители примерно 80% из них живы. Аналогично — 

у восьми из десяти обитателей домов престарелых есть родственники и близкие, которые могли 

бы их содержать. По данным Следственного комитета РФ, в одном только 2010 году жертвами 

преступлений стали около ста тысяч детей. 1700 были изнасилованы и убиты. Все это 

свидетельствует о катастрофическом состоянии нравственности, семейных связей и уважения к 

человеческой жизни. К этому следует еще добавить коррупцию, всеобщее недоверие людей 

друг к другу, отсутствие гражданской активности и уважения к частной собственности.  

«Я хочу гордиться моей родиной, а мне за нее стыдно!» — пишет Кончаловский, 

добавляя, что те, кто управляют сейчас Россией, как кажется, не замечают катастрофической 

ситуации российского общества, обольщая его заклинаниями о величии. Одновременно они 

продолжают продвигать на экспорт образ чистой и здоровой России, которая станет последней 

надеждой для разложившейся Европы.  

Описывавшийся уже на страницах Polonia Christiana консервативный поворот Владимира 

Путина, который был призван не только очаровать всех западных правых, но, в первую очередь, 

создать идеологическую основу для неоимперской политики Москвы, в значительной степени 

удался. Его главным преимуществом была пропагандистская простота. Достаточно было, с 

одной стороны, последовательно проводить «realpolitik» — кропотливую работу по 

восстановлению сломленной крупнейшей геополитической катастрофой XX века империи (при 

поддержке сотен, если не тысяч агентов влияния и обычных шпионов на Западе), а с другой, 

указывать на фальшь западных либеральных демократий и международных структур и время от 

времени выбиваться из хора политкорректности, заигрывая тем самым с европейскими и 

американскими правыми. Достаточно было обратиться к консервативной риторике, как для 

внутреннего, так и для внешнего потребления, чтобы на фоне политических и бюрократических 

элит Запада, полностью пропитанных левацкой идеологией и воюющих с остатками 

христианской цивилизации, показаться последней надеждой христианства и оплотом истинной 

свободы… 

Не такая христианская, как ее малюют 

Между тем, хотя нельзя отрицать тысяч случаев истинного возвращения к религии, 

произошедших за последнюю четверть века в России (более того, нельзя не признать, что 

возрождение Православной церкви после десятилетий ее физического истребления и ее 

возвращение в общественную жизнь производит большое впечатление), Россия вовсе не 

выглядит христианской страной. На фоне крайне малого числа практикующих верующих 

массовые заявления о принадлежности к православию означают в первую очередь 

принадлежность к русской цивилизационной общности. Одновременно все больше реальных 

верующих завоевывают себе нехристианские религии во главе с исламом.  

При этом оказывается, что Российская православная церковь не обладает таким 

авторитетом, о котором могла бы свидетельствовать ее декларативная поддержка властями и 

присутствие ее представителей на всех официальных государственных и локальных 

торжественных мероприятиях. Как следует из исследования, проведенного Фондом 

«Общественное мнение», Патриарх московский и всея Руси Кирилл не имеет практически 

никакого веса в обществе. В качестве главного морального авторитета его назвал всего 1% 

опрошенных. Первое место занял в этом рейтинге (а как же иначе!) Владимир Путин с 

результатом в 36%. Главу РПЦ также обогнали министр иностранных дел Сергей Лавров, 

министр обороны Сергей Шойгу, лидер национал-популистов Владимир Жириновский, 

премьер Дмитрий Медведев, режиссер Никита Михалков и даже лидер коммунистов Геннадий 

Зюганов. В свою очередь, в числе тех, кто получил 1% голосов, помимо Кирилла, оказались 

еще восемь человек, среди которых — верный Кремлю «властитель» Чечни Рамзан Кадыров.  

Это неудивительно, поскольку Патриарх все чаще воспринимается как послушный 

исполнитель поступающих из Кремля указаний. С самого начала конфликта на Украине он 
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включился в «процесс урегулирования ситуации», представляя интересы Российской 

Федерации и призывая мировую общественность не считать Москву агрессором, а понять ее (то 

есть признать ее правоту). Конфликт между Украиной и Россией он, в свою очередь, 

представлял как «внутренние споры и разногласия на территориях исторической Руси».  

Свобода и вольность 

О свободе, которая, согласно заявлением Кремля, должна раскинуться на просторах от 

Смоленска до Владивостока, может свидетельствовать масштаб и социальный состав 

становящейся все более активной эмиграции из России (в 2012 году — 123 тысячи, в 2013 — 

186 тысяч). Страну покидают в первую очередь люди с высоким и средним достатком, которые 

видят на Западе не столько возможность лучшего заработка, сколько безопасность, 

перспективы для развития и свободу. В России, конечно, есть сферы, в которых существует 

гораздо больше вольности, чем в бюрократизированном Евросоюзе, однако с точки зрения 

простого обывателя баланс все равно складывается в пользу Европы.  

К свободным сферам определенно не относится политика, а с некоторых пор и все жестче 

регламентирующаяся информация. Получив возможность влиять на большинство электронных 

и печатных СМИ, Кремль приступил к ограничению свободы в блогосфере — последней 

неконтролируемой медиа-области. 1 августа 2014 года в силу вступил новый закон, 

регулирующий принципы распространения информации в интернете, по которому блоги, чья 

аудитория составляет более трех тысяч читателей в сутки, трактуются (и контролируются), как 

прочие СМИ. Ранее власти использовали другие формы давления, при помощи которых они 

заставили несколько популярных информационных порталов (Lenta.ru, Gazeta.ru, Newsru.com) 

сменить информационную политику и привели к тому, что популярная социальная сеть 

Вконтакте (российский аналог Facebook) перешла к прокремлевски настроенным владельцам.  

Закрытие последних лазеек в медиа-сфере нацелено на то, чтобы усилить влияние 

государственной пропаганды на общество, что, в свою очередь, должно способствовать 

сохранению высокой поддержки Путина и его людей даже в ситуации неблагоприятных 

экономических поворотов и снижения уровня жизни. А они кажутся неизбежными с тех пор, 

как Соединенные Штаты, очевидно поддерживающие новое украинское руководство, 

активизировали политику «сдерживания» экспансивных поползновений Путина, используя для 

этого не только официальные экономические санкции (которые, скорее, мобилизуют россиян и 

сплачивают их вокруг власти, чем бьют по российской экономике), но в первую очередь — 

инструменты снижения цен на мировых рынках нефти и других полезных ископаемых, на 

которых базируется экономика России. 

Украинское поражение 

При этом нет никаких сомнений в том, что именно закулисные действия американцев 

привели к смене власти на Украине, что сделало невозможным движение этой страны в 

обозначенном Кремлем направлении — в Евразийский союз, созданный Россией, Белоруссией 

и Казахстаном. Дальнейшие события — отделение Крыма от Украины и развязывание войны в 

ее восточных регионах были уже только реакцией Москвы на то, что ключевой элемент 

выстраиваемой много лет системы выскользнул у нее из рук. Ведь как в геополитическом, так и 

в духовном смысле создание русской православной или евразийской мультикультурной 

империи без Украины с Киевом невозможно. Между тем странная «гибридная» война, 

продолжающаяся уже много месяцев вокруг Донецка и Луганска, привела к тому, что Россия 

утратила Киев по меньшей мере на несколько десятилетий. 

Эта война привила украинцам и россиянам глубокую взаимную враждебность, которая 

подпитывается своего рода сеансами ненависти, разыгрывающимися в СМИ обеих стран. 

Неловкие формулировки Путина, говорившего о едином «русском» народе, который включает 

россиян, белорусов и украинцев, только еще сильнее разозлили последних. Этот случайный 

национальный конгломерат, созданный Советским Союзом, не имеющий общего языка, 

сильной лояльной армии, живущий в одном из хуже всего управляющихся государств, в 

результате этой войны внезапно почувствовал себя единым народом. Кроме того война 



454 

 

превратила в руины территорию, бывшую базой влияния России на Украине, и вызвала 

массовое бегство русскоязычного населения на территорию РФ.  

Так что Москве, которой конфликт на Донбассе приносит одни расходы, остается 

довольствоваться Крымом и превозносить «цивилизационное, сакральное и стратегическое» 

значение его возращения в родное лоно. Россия, которую все отчетливее называют на мировой 

арене агрессивной, стремящейся к передвижению границ страной, совершает угрожающие 

жесты в отношении Молдавии и стран Балтии, провокационно отправляет свои самолеты на 

территорию стран НАТО, однако она перешла в глубокую оборону. Об этом свидетельствует 

хотя бы недавнее послание Владимира Путина, в котором он, представляя российский народ 

сильным и непоколебимым перед лицом внешних угроз, ссылался на опыт Отечественной 

войны с гитлеровской Германией и прозрачно намекал, что во всех трудностях страны и ее 

жителей виноваты враги, покушающиеся на целостность Российской Федерации. Сложно 

воспринимать многократные уверения в силе иначе, как признак слабости, хотя не стоит 

забывать, что у Путин остается в рукаве козырной туз в виде ядерного оружия, дающий его 

режиму гарантию неприкосновенности.  

По мнению многих (в том числе российских) публицистов, Путин, решившись на 

открытую конфронтацию с Западом, пересек границу — «тонкую красную линию», за которой 

находится только эскалация конфликта по наклонной. Стоит привести несколько чаще всего 

встречающихся в различных вариациях сценариев возможного развития событий.   

Три сценария: либерализация, дезинтеграция…  

Углубляющийся с каждым днем экономический кризис, связанный с падением цен на 

нефть, санкциями и расходами бюджета на «политические цели» (в том числе, связанные с 

интеграцией Крыма), даст о себе знать уже в первые месяцы 2015 года. Постепенно начнут 

сходить на нет эйфорические настроения, вызванные «возвращением Крыма» и гордостью из-за 

того, что «весь мир снова нас боится», и умело подпитываемая общественная мобилизация. 

Одновременно будет расти недовольство различных групп населения, которые начнут в итоге 

выходить на улицы.  

В такой ситуации думские выборы 2016 года могут стать катализатором кровавого 

перелома. В результате стремительно ухудшающейся ситуации Кремлю придется в какой-то 

степени ослабить внутренние гайки, а Путину — уйти по состоянию здоровья (в конце концов, 

никто не вечен). Новый российский президент (даже если он будет выбран из рядов той же 

самой, какая управляет страной сейчас, постчекистской элиты) ценой своей свободы действий 

внутри страны, постарается нормализовать отношения с Западом, подключаясь в войне с 

исламским терроризмом, который с каждым годом будет все сильнее угрожать самой России. 

Финал этого оптимистичного с точки зрения российских «западников» сценария — укрепление 

связей Евразийского союза с ЕС и прогресс интеграции с западным «пространством мира и 

благосостояния».  

К сожалению, ситуация в Евросоюзе через несколько лет может оказаться не 

располагающей к интеграции с ним, а московская клика с Путиным или без него может избрать 

путь к еще более явному деспотизму и (насколько это возможно в современном мире) 

изоляции. Тогда внутренняя напряженность в сочетании с тотальным демографическо-

экономическим кризисом и давлением из-за границы могут привести к внутреннему взрыву и 

распаду государства. Уже сейчас Сибирь заселяют китайцы, а для живущих в ней народов, на 

которых много веков свысока смотрели колонизаторы с Волги и Оки, «белые» россияне стали 

балластом. Распад России не обязательно ограничится тем, что Москва утратит контроль над 

землями, лежащими за Уралом. Ведь порвать с ней может решить и преимущественно 

мусульманский юг, который уже сейчас очень сильно отличается от исконно русских земель. 

«Сохранятся ли русские как единый народ вообще, не ожидает ли нас судьба римлян? — 

размышлял недавно в своем блоге российский либеральный публицист Александр Шмелев. — 

Ведь любой успех Украины отныне будет восприниматься как сигнал для потенциальных 

"сибиряков", "казаков" или "поморов": чем, мол, мы хуже?» 
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… ядерная война 

Российские блогеры предсказывают, что может случиться и то, чего больше всего боится 

западная общественность: конфликт в Донбассе разгорится вновь, что приведет к эскалации 

взаимных провокаций России и НАТО, а в итоге к конвенциональной войне. Россия, возможно, 

такую войну проиграет, но тогда консолидировавшийся перед лицом угрозы народ 

преисполнится убеждением, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Владимиру 

Путину ежедневно поступают просьбы «не стесняться и нажать на красную кнопку, — 

отпускает вожжи фантазии Шмелев. — Опросы ВЦИОМ и «Левада-центра» свидетельствуют: 

такое решение найдет поддержку 84% населения, а «капитулянты» и «национал-предатели» — 

в заведомом меньшинстве. В результате в какой-то момент по всем телеканалам передается 

обращение Президента к нации: так, мол, и так, умирать, конечно, никому не охота, однако не 

можем же мы допустить торжества наших врагов, мы же никогда не жалели жертв для победы и 

сейчас не пожалеем. После чего Путин под бурные аплодисменты нажимает кнопку, спускается 

в бункер... И все. Больше ничего нет». 

Конечно, это лишь литературный прием интеллигента, который мечтает о богатой и 

демократичной России, становящейся похожей на страны Запада. Но такие люди, как убеждают 

сторонники Путина, не понимают душу российского народа, который готов вынести 

существование в самых сложных условиях, лишь бы чувствовать «величие России», 

управляющейся сильным лидером.  

Они не понимают также, что перед лицом экзистенциальной угрозы народ может также 

обратиться к духовным ценностям (даже если сейчас его традиционная религиозность и 

моральное превосходство над западными народами — это лишь благие пожелания идеалистов и 

продукт государственной пропаганды).  

Тем не менее, мы можем быть уверены в двух вещах: во-первых, Россия, как предсказала 

сама Богоматерь в своем Фатимском послании, — рано или поздно обратится к Богу, а во-

вторых, как подсказывают нам демографические, экономические и социологические 

показатели, это уже будет другая Россия. 

Оригинал публикации: Na skraju apokalipsy.  Источник: http://inosmi.ru    

  

     

 

 

НУЖНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, А НАМ ОПЯТЬ ВПАРИВАЮТ НЭП 

 

Судя по заявлениям правительства, одна из основных ставок в борьбе с нынешним 

кризисом у нас опять делается на малый бизнес. Так, вице-премьер РФ И. Шувалов на днях 

заявил, что экономические власти планируют в ближайшие годы увеличить долю малого 

бизнеса в занятости населения до 50% (что соответствует европейскому и американскому 

показателю). План, учитывая нынешние реалии, сверхамбициозный. Тем более что он лежит не 

только в сфере экономики, но и в сфере социологии. 

…Сам по себе он, этот план по выскакиванию из кризиса за счёт малого бизнеса, хорош 

своей универсальностью. В том смысле, что его можно смело демонстрировать публике всякий 

раз, когда пришествие кризиса становится неотвратимым. Однако на этом его положительные 

качества исчерпываются, так как ни из одного кризиса страну он ещё не вытащил. Поэтому, 

когда сегодня И. Шувалов под аплодисменты произносит с экрана избитое: «Главная задача 

государства — не мешать малому бизнесу развиваться», хочется поинтересоваться, не потерял 

ли уважаемый вице-премьер связь с реальностью. 

Вспоминается, что в кризисном 2008 году тогда ещё президент Д. Медведев в своём 

послании Федеральному собранию говорил ровно то же самое. Разве что делал упор на новые 

тогда для нашего слуха «инновации», «творческий подход», «хватит кошмарить бизнес» и 

прочую либерализацию.  

http://www.pch24.pl/na-skraju-apokalipsy,33143,i.html
http://inosmi.ru/
http://inosmi.ru/
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С инновациями отчего-то не заладилось, малый бизнес не стал локомотивом экономики, 

его доля в ВВП страны топчется на месте уже больше 10 лет. И вот опять правительство 

руководствуется логикой «мы им дадим послабления, а они станут друг другу чего-нибудь там 

продавать и слезут с нашей шеи». 

Ну хорошо, допустим, что здравый смысл в таком предложении есть, но ведь его нужно 

соизмерять с нынешней ситуацией. А она такова, что принцип «главное не мешать» уже давно 

недостаточен. Ведь как выглядит сегодня усреднённый потенциальный российский бизнесмен? 

Это уже даже не тип конца 2008 года, имевший за спиной почти десятилетие стабильности.  

Это сегодня житель провинции, обвешанный потребительскими кредитами, как ёлка 

гирляндами, и обложенный даже в своей глухой провинции сетевыми монстрами, которые уже 

лет пять как наглухо вытоптали поляну местного малого предпринимательства. Конечно, и в 

таких условиях иной бизнесмен найдёт свою нишу и не побоится рискнуть деньгами (которые 

становятся сегодня всё ценнее), чтобы, поработав несколько лет, выйти на самоокупаемость 

(вопрос, чем он будет эти годы кормить семью и выплачивать кредиты, оставим за скобками). 

Но, признаем честно, на это способен только особенный человек, каких меньшинство. И где их 

собралось выращивать правительство в товарных количествах, остаётся неизвестно. 

Согласно статистике, у подавляющего большинства населения нет накоплений, которыми 

оно могло бы рискнуть, затеяв бизнес. Наряду с этим коммерческие банки как не давали 

кредиты предпринимателям, так и не собираются этого делать, хотя под нынешние ставки это и 

так нереально (любой предприниматель подтвердит, что кредит гораздо проще оформить на 

себя как на физическое лицо, нежели кредитовать непосредственно бизнес). Но даже если 

власть сумеет создать экономические стимулы, это ещё не гарантирует успешного решения 

главной задачи. 

Вообще есть подозрение, что нынешняя доля малого бизнеса (20% в ВВП России) — это 

верхняя или почти верхняя планка возможного. Хотелось бы почитать какие-то серьёзные 

исследования на этот счёт, но автору их найти не удалось. Подозрение же основывается на том, 

что экономические стимулы от власти являются мотивацией вторичной, на первое же место 

выходит готовность гражданина вообще заниматься предпринимательской деятельностью. 

 Например, как сегодня показывает статистика, граждане в массе своей предпочитают 

пристроиться в среде госслужащих или на предприятиях с государственным участием или же 

получить работу в уже стабильном корпоративном бизнесе. Вероятно, предполагается, что 

кризис выдавит на улицы массу людей, заставит их проявлять наконец-то 

предпринимательскую инициативу, то есть жизнь заставит. Но такое предположение как 

минимум спорно. 

Дело в том, что предпринимательство в западном стиле у нас так толком и не прижилось. 

И немудрено, ведь оно основывается на протестантской деловой этике и наросшей на ней за 

века деловой идеологии, в наших широтах непопулярной. Не хотелось бы углубляться в эту 

обширную тему, скажу только, что неспособность русских вести бизнес на западный манер не 

только признана безуспешно пытавшимися копировать западные рецепты успеха бизнес-

лидерами, но и давно преподносится как факт в западных же бизнес-школах.  

Если у них Генри Форд собрал свой первый автомобиль в гараже и так начал свою 

блестящую карьеру, став образцом для подражания, то у нас мультимиллиардер, обладающий 

всеми связями, средствами, возможностями и неплохой идеей, так и не смог наладить серийный 

выпуск своего Ё-мобиля. Согласитесь, это несколько деморализует потенциальных российских 

бизнесменов. При том, что в наших гаражах умельцы иногда собирают штучные экземпляры 

таких агрегатов, что Форду и не снились, но то не для бизнеса, а для души. 

В общем, всё это к тому, что перед тем, как стимулировать рост малого бизнеса в России, 

неплохо было бы ответить на вопросы: а) не достигли ли мы уже его предела, б) какова модель 

русского национального бизнеса, особенно в условиях попыток нас от мирового рынка 

изолировать, в) способен ли малый бизнес подменить собою сжимающийся бизнес средний и 

крупный, особенно в моногородах, г) верно ли в нынешней внешнеполитической реальности 

делать ставку на «НЭП» и не пора ли уже давно переходить к «индустриализации». Если же 
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внятных ответов на эти вопросы нет (а я их не встречал), то, скорее всего, очередная «ставка на 

малый бизнес» закончится ничем. И будет выглядеть примерно так… 

…В 2008 году наша область решила поддержать предпринимателей грантами. Для заявки 

необходимо было предоставить бизнес-план и какую-то материальную базу, при её наличии. 

Один из знакомых земляков решил задачу просто — одолжил у соседа на день корову, скачал 

из интернета готовый бизнес-план и, показав всё это комиссии, получил свой грант. Корову на 

следующий день вернул соседу, а проверке через год сказал, что сдохла. Всё просто, тоже ведь 

своего рода предпринимательство. И он такой не один… 

Поэтому то, что поддерживать и даже стимулировать наш малый бизнес нужно — это 

бесспорно, но вот делать на него ставку как на антикризисный инструмент — это затея 

сомнительная. В конце концов, если у вас не получилось это при куда более благоприятных 

условиях, то с чего вы взяли, что получится теперь? Выходит, что вы либо вообще не 

понимаете глубины проблемы, либо всё понимаете, но только создаёте видимость 

антикризисной деятельности. Тогда нужно разбираться, зачем. 

СУПЕР Евгений 

 

     

 

ПРОЕКТ ДЕГРАДАЦИИ 

 

С каждым годом процесс согласования проекта бюджета оказывается все более 

конфликтным, а ситуация, связанная с рассмотрением бюджетного проекта как депутатами, 

так и экспертным сообществом, становится более острой. 

На содержание нынешнего бюджетного проекта сильно повлияла обострившаяся 

внешнеполитическая ситуация, ухудшившееся положение России на мировой арене. Но еще 

более негативное влияние на него оказал затянувшийся внутрироссийский кризис — 

экономический и финансовый. 

Всем, кто всерьез следит за политической жизнью страны, известно, что коммунисты 

почти никогда не голосуют в Думе за предлагаемые правительством проекты бюджета. Наша 

позиция объясняется тем, что каждый год правительство направляет в Думу проект, который 

оказывается более ущербным в сравнении с ранее принятым бюджетом, и еще меньше 

отвечает ключевым интересам страны. И в этот раз мы, коммунисты, считаем необходимым не 

просто высказаться против, а представить гражданам правдивую и максимально полную 

оценку нынешнего проекта федерального бюджета на предстоящие 2015–2017 гг. Внятно 

определить, в чем его проблемы, в чем его несостоятельность, которая и является истинной 

причиной нашего отказа поддерживать такой проект. 

Сырьевая игла олигархии 

Сегодня даже школьникам известно, что наша страна живет прежде всего за счет 

продажи нефти и газа. Иными словами, сидит на сырьевой игле. И зависима от нее все сильнее 

и сильнее, несмотря на многократные обещания власти принципиально изменить эту 

ситуацию, чрезвычайно негативную и опасную для России. С учетом благоприятной в целом 

ситуации на нефтяном рынке в текущем году правительство заложило в проект бюджета на 

три предстоящих года цену на нефть в 100 долларов за баррель. При этом такая цена увязана 

не только с увеличением доходов бюджета, но и с отчислениями в Резервный фонд и в Фонд 

национального благосостояния. Из каждых 100 долларов нефтяных доходов России в эти 

фонды предполагается перечислять 4 доллара. С учетом этого и следует исчислять нефтяные 

доходы бюджета. Но реальны ли такие доходы? В первые дни октября мировые цены на нефть 

резко упали. Вполне серьезные и ответственные эксперты прогнозируют их падение в скором 

будущем до 70 долларов. А Центробанк в своем недавнем прогнозе не исключил и снижение 

до 60 долларов. 

Говоря о зависимости бюджета от нефтяной конъюнктуры, необходимо обратить 

внимание и на такой важный фактор, как экспорт нефтепродуктов. Предусмотренные в 

http://rusvesna.su/authors/super-evgeniy
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проекте объемы экспорта непереработанного сырья — нефти и газа — растут, а объемы 

экспорта нефтепродуктов снижаются. И снижение в 2017 г. должно составить 9,2% по 

сравнению с 2014 г. Эта тенденция противоречит не только обещаниям правительства 

развивать перерабатывающие отрасли, но и экономическим интересам страны, интересам 

народа. Несмотря ни на какие санкции и внешние угрозы, негативное влияние которых на 

российскую экономику усиливается, те, кто завладел богатствами страны, продолжают гнать 

за рубеж непереработанное сырье. Эти господа попросту ни за что не отвечают перед страной. 

При этом стараниями партии власти им теперь еще и собираются гарантировать возмещение 

убытков, понесенных в результате санкций, за счет государственного бюджета. Под предлогом 

защиты государственных интересов лоббируются интересы олигархии, де-факто узаконивается 

двойное ограбление страны. Сначала ее грабят, выводя накопленные капиталы за рубеж. И 

готовы грабить по второму кругу, возмещая — опять же за счет народа — то, что было отсюда 

вывезено и потеряно за рубежом. При таком потакании интересам олигархата проблемы, 

стоящие перед Россией, не могут быть решены. Они могут только усугубляться. 

Проект, противоречащий закону 

Заложенные в представленном проекте бюджета на предстоящие три года показатели 

динамики ВВП свидетельствуют о реальном кризисе и его дальнейшем усугублении. Уже 

сейчас имеет место не только снижение темпов роста, которое признает и правительство, но и 

снижение ВВП в денежном выражении, в абсолютных показателях. Существенное снижение 

ВВП, а также других показателей, зависящих от него, в представленном проекте бюджета 

замаскировано так называемыми корректировками прогнозов. Но суть заключается в том, что 

год назад Дума приняла закон о бюджете на трехлетний период. В представленном же проекте 

его показатели изменены до неузнаваемости. И это уже не корректировка прогноза, а грубое 

неисполнение закона. 

Год назад в прогнозе на 2015 г. предусматривался ВВП в сумме 79 трлн 660 млрд рублей. 

В последнем проекте, представленном правительством, сумма ВВП снижена до 77 трлн 

498 млрд, то есть на 2 трлн 162 млрд рублей. Что кроется за этой корректировкой? При 

прогнозируемом уровне доходов бюджета к ВВП в 19,5% от снижения ВВП бюджет теряет 

422 млрд рублей в 2015 г. и около 690 млрд — в 2016 г. Вот реальная цена пересмотренных 

проектов и скорректированных прогнозов по ВВП. Эту цену заплатит народ. 

Анализ представленного проекта бюджета показывает, что эффективной борьбы с 

кризисом вообще нет. Об этом особенно красноречиво свидетельствует масштабная 

корректировка прошлогодних прогнозов по инвестициям в сторону их снижения. В нынешнем 

проекте на 2015 г. снижение составляет 2 трлн 135 млрд рублей, то есть 13% от утвержденного 

в прошлом году показателя. Еще более масштабное снижение объема инвестиций заложено на 

2016 г. — на 3 трлн 119 млрд, или на 17%. Сумма, на которую сокращаются инвестиции, почти 

равна расходам на оборону, запланированным на тот же 2016 г. 

Наши доморощенные либералы уже неоднократно подвергали обструкции проект 

бюджета — именно из-за высоких расходов на национальную оборону. Хотя в нынешней 

ситуации всем здравомыслящим гражданам ясно, что безопасность страны необходимо 

укреплять. Но никто из этих крикунов даже не обмолвился, что при той экономической 

блокаде, в которой оказалась Россия, ни в коем случае нельзя снижать инвестиции в 

экономику. Почему же либералы упорно избегают этой темы? Да потому, что они связаны 

пуповиной общих интересов и общей идеологии с тем самым олигархатом, который сегодня 

управляет богатствами России, используя их исключительно для собственного обогащения и 

даже не помышляя о развитии России. 

При таком снижении инвестиций бессмысленно рассчитывать на улучшение 

экономической ситуации, на научно-технический рост и технологическое обновление 

промышленного производства, на рост производительности труда, на реализацию программ 

импортозамещения. 
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В расчете на фиктивные доходы 

О том, что экономика страны все глубже погружается в кризис, свидетельствуют и 

показатели экспорта товаров. Если в 2013 г. общая сумма выручки от российского экспорта 

составляла 527,3 млрд долларов, а ожидаемая в текущем году — 511,2 млрд, то уже в 2015 г. 

этот показатель упадет до 494,2 млрд. По сравнению с 2013 г., снижение составит 33,1 млрд 

долларов. Уменьшение выручки от экспорта предполагается в первую очередь из-за снижения 

прогнозируемых цен на экспортируемый Россией газ. В долларовом исчислении это снижение 

в 2015 г. приведет к потере нашей страной 10 млрд дохода от экспорта газа. 

Следует напомнить, что существенное снижение объема экспорта предусматривается при 

цене на нефть в 100 долларов за баррель. В случае же падения этого показателя заложенный в 

проект бюджета прогноз по поступлениям от экспорта окажется абсолютной фикцией. Однако 

сомнительный прогноз по цене на нефть не является основной причиной, по которой КПРФ 

считает себя не вправе поддерживать представленный проект бюджета. Принципиально важно 

то, что даже при такой высокой цене на нефть, какую по-прежнему прогнозирует 

правительство, в бюджете заложено снижение экспорта в 2015 г. на 1 трлн 250 млрд в 

рублевом эквиваленте в сравнении с 2013 г. Это 1,6% российского ВВП. Принципиальная 

задача состоит в том, чтобы наша внутренняя экономика была готова покрыть эти потери. Но 

сегодняшняя система, ее устройство, ее структура и характерные для нее методы управления 

исключают решение этой задачи. Любой из разделов бюджетного проекта, представленного в 

Думу, может свидетельствовать о несостоятельности экономической, социальной, а значит, и 

политической системы. Сам этот проект представляет собой вопиющий результат ее 

несостоятельности. Вот поэтому мы его и не поддерживаем. 

Одним из макроэкономических показателей, который лишний раз доказывает 

объективность нашей оценки, является «прибыль прибыльных организаций», как официально 

именуется этот показатель в правительственном документе. В текущем 2014 г., несмотря на 

все экономические сложности, эта прибыль увеличилась, по сравнению с 2013 г., на 1 трлн 

432 млрд рублей. Ожидается ее увеличение и за период 2015–2017 гг. на 14,5%. 

Прогнозируемый рост ВВП за эти же три года, согласно бюджетному проекту, составит всего 

6,6%. То есть рост прибыли прибыльных организаций значительно опережает рост ВВП. Факт, 

казалось бы, позитивный. Но что в результате имеет от этого наша экономика? Нам могут 

ответить: налоги. Однако прибыль должна направляться не только на налоги, но прежде всего 

на дальнейшее развитие и совершенствование производственно-технической базы. Должна она 

направляться и на развитие отраслевой науки, что сегодня исключительно важно. 

Возникает вполне законный вопрос: почему при столь существенном росте прибыли 

прогнозируется столь масштабное снижение инвестиций в сравнении с прогнозом на 2014–

2015 гг.? Такую экономическую политику никак нельзя назвать государственной. 

Никак нельзя смириться и с тем, что, несмотря на прогнозируемую прибыль, в 

бюджетном проекте заложено сокращение фонда заработной платы. Подобное было 

абсолютно исключено в условиях советской экономики. Сами законы социализма исключали 

подобный абсурд, подобную несправедливость. 

В представленном проекте бюджета фонд заработной платы в 2015 г. должен сократиться 

на 442 млрд рублей в сравнении с показателем, заложенным в законе о бюджете. На 2016 г. 

планируется дальнейшее снижение фонда заработной платы — еще на 702 млрд рублей, или на 

3,3%. Такие корректировки, да еще и в условиях высокой инфляции, значительно 

опережающей ее прогнозируемый уровень, становятся уже не скрытым, а самым 

непосредственным фактором обнищания народа. 

Только в одном случае реальные показатели оказываются выше тех, которые 

прогнозирует правительство. Это показатели роста курса доллара и евро по отношению к 

рублю. В принятом год назад бюджете на 2015 г. предусматривался курс 34,3 рубля за доллар. 

В нынешнем проекте бюджета прогнозируется курс 37,3 рубля за доллар. К концу 

прогнозируемого периода намечается рост курса до 39,5 рубля за доллар. Но уже к 

сегодняшнему дню цена доллара на валютном рынке перевалила за 40-рублевую отметку. С 
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одной стороны, завышенный курс доллара позволяет получать фиктивные бюджетные доходы. 

С другой стороны, он позволяет грабить российских граждан. 

Все те показатели, о которых я сказал, прямо или косвенно влияют на основные 

параметры федерального бюджета. В свою очередь, от параметров бюджета зависит 

выполнение социальных обязательств государства и качество жизни большей части общества. 

Доходы федерального бюджета вырастут за прогнозируемый период 2015–2017 гг. на 

1,5 трлн рублей, или на 9,7%. Но даже при условии, что сбудется самый благоприятный 

прогноз по инфляции, она все равно вырастет за тот же период минимум на 16%. 

Следовательно, инфляция нивелирует, поглотит рост доходов бюджета. 

Мифы о бюджетных расходах 

Еще в процессе обсуждения нынешнего проекта в правительстве больше всего 

критических оценок было высказано по поводу роста расходов на национальную оборону. Как 

отмечалось выше, это связано с неизменной позицией проамериканских сил, которые не 

заинтересованы в укреплении обороноспособности страны. Закономерно, что, защищая 

интересы тех, кто грабит Россию, либералы при этом вовсе не склонны защищать интересы 

самой России. А болезненная реакция на увеличение оборонных ассигнований, 

продемонстрированная внутри правительства, лишний раз доказывает, что и кабинет 

министров по-прежнему ангажирован антироссийской по своей сути идеологией. В первую 

очередь это касается финансово-экономического и социального блока правительства. 

Что касается роста расходов на оборону, то на самом деле он предусмотрен только на 

2015 г. — на 33% по отношению к ожидаемым расходам в 2014 г. При этом в течение 

прогнозируемого периода с 2015 по 2017 г. общие оборонные расходы не растут, а снижаются 

на 49 млрд рублей. Снижается и их доля в общей сумме бюджетных расходов — с 21,2% в 

2015 г. до 20% в 2017 г. Также доля государственных затрат на оборону снижается за этот же 

период по отношению к ВВП с 4,2% до 3,6%. Оценивая эти показатели на фоне той ситуации, 

в которой сегодня оказалась наша страна, бессмысленно говорить о чрезмерных оборонных 

расходах. 

Немало позитивных оценок было высказано как правительственными чиновниками, так и 

экспертами в связи с якобы значительным ростом расходов на национальную экономику. Эти 

оценки можно с уверенностью назвать беспочвенными. В 2015 г. расходы на национальную 

экономику увеличиваются на 7,8% по отношению к ожидаемым в текущем году. Этот так 

называемый рост не превышает уровня годовой инфляции, который даже согласно 

официальной статистике и прогнозам Центробанка окажется не ниже 7,5–8%. Следовательно, 

заложенный в проекте бюджета рост расходов на национальную экономику будет обесценен 

растущей инфляцией. Кроме того, в проекте бюджета на 2016 г. заложено уже снижение 

расходов на национальную экономику на 92,3 млрд рублей, или на 4% по отношению к 2015 г. 

В 2017 г. бюджетные расходы на развитие экономики не достигнут даже того объема, который 

был предусмотрен на 2015 г. законом о бюджете. Отсюда следует вполне очевидный вывод, 

что реальные расходы на развитие национальной экономики в представленном проекте не 

увеличиваются, а снижаются. 

Грабеж в социальной сфере 

Еще более неприемлемыми представляются обозначенные в бюджетном проекте 

тенденции, касающиеся финансирования такой жизненно важной сферы, как образование. При 

ожидаемых в 2014 г. расходах по этому направлению в сумме 649,8 млрд рублей на 2015 г. 

предусматривается сокращение расходов до 618,9 млрд, то есть на 31 млрд, или на 4%. С 

учетом обесценения предусмотренных расходов в связи с инфляцией реальное их снижение 

составит минимум 12–15%. Иными словами, государственное обеспечение образовательного 

процесса существенно снижается. При том что и сейчас его нельзя назвать достаточным. 

Несложно понять, что такая финансовая политика направлена на деградацию общества, а не на 

подъем, не на научно-технический прорыв, жизненно необходимый России. Напрашивается 

вывод, что тем, кто де-факто управляет страной, не нужны образованные граждане, которыми 

сложнее манипулировать, которых сложнее дурачить. 
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И совсем уж удручающей предстает в проекте бюджета перспектива финансового 

обеспечения системы здравоохранения. В 2015 г. расходы на эту сферу сокращаются сразу на 

114,6 млрд рублей по сравнению с ожидаемыми расходами в 2014 г. Такого падения 

государственных затрат на здравоохранение, которое в течение одного года составит 22%, не 

было ни во время кризиса 2008–2009 г., ни во времена дефолта 1998 г. Сегодня надо говорить 

не просто о снижении расходов на здравоохранение. Мы должны говорить о том, что 

правительство выносит этой важнейшей сфере приговор: деградировать и разрушаться еще 

стремительнее, чем прежде. 

Не приходится сомневаться, что при обсуждении проекта бюджета на пленарном 

заседании в Государственной думе правительство найдет аргументы и в пользу этого проекта в 

целом, и в пользу вопиющего сокращения расходов на здравоохранение. Разумеется, оно как 

всегда сошлется на необходимость повышения эффективности расходов. В предыдущем 

проекте были сокращены расходы на амбулаторное медицинское обслуживание, в нынешнем 

«оптимизированы» расходы на стационарное. Чем-то надо объяснять, почему расходы на 

здравоохранение будут неуклонно снижаться и в 2017 г. составят лишь 77% по отношению к 

2014 г. А если называть вещи своими именами, то с учетом инфляционного обесценения рубля 

реальные расходы на здравоохранение за этот период будут сокращены вдвое. Горькая правда 

заключается в том, что расходы как на образование, так и на здравоохранение всё более явно 

перекладываются на плечи народа. При этом денег у народа не прибавится, а общая ситуация 

обнищания, вызванного инфляцией и сокращением фонда заработной платы, лишь усугубится 

из-за того, что образование и медицина будут обходиться гражданам всё дороже и дороже. 

Оценивая заложенное в бюджете снижение расходов, нужно прямо говорить и о том, что 

одновременно и неизбежно последует заметное повышение цен на лекарства. Ведь минимум 

80% препаратов по-прежнему поступает на российский лекарственный рынок из-за рубежа. 

Тут Россия испытывает попросту катастрофическую зависимость от импорта, которая прямо 

угрожает нашей национальной безопасности, о чем КПРФ постоянно напоминает. 

От представителей власти нередко приходится слышать, что государство вовсе не 

отказывается от своих социальных обязательств, но лишь переносит все более существенную 

часть расходов на образование, здравоохранение и другие социальные нужды с федерального 

бюджета на региональные. С этой тенденцией можно было бы согласиться, если бы регионы 

имели достаточную бюджетную базу. Однако в абсолютном большинстве российских 

регионов сегодня наблюдается дефицит местного бюджета, который сопровождается 

постоянным ростом долгов. 

Анализируя проект бюджета, нельзя не сказать о ставшем уже хроническим снижении 

расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Отмечу, что расходы по этому разделу 

снижаются на протяжении двух десятилетий — в течение всей истории постсоветской 

капиталистической России. Это один из красноречивых результатов того, что в начале 1990-х 

на смену народному государству у нас пришло государство олигархическое, коррупционное, 

взявшее на вооружение разрушительную систему управления экономикой и социальной 

сферой. Говоря прямо, расходы на ЖКХ постепенно выводятся из федерального бюджета, и 

дело идет к тому, что из государственной казны на них в конце концов перестанут выделять 

хоть какие-нибудь средства. Во фракцию КПРФ и лично на мое имя ежемесячно поступают 

тысячи писем с криком о помощи: жилье у граждан приходит в негодность, ремонтировать его 

не на что, а власть помогать отказывается. О помощи просят люди, которые всю жизнь 

трудились, а сегодня, при нынешней системе, оказались в невыносимых бытовых условиях. Не 

их вина, что они лишены возможности поддерживать в должном состоянии свои аварийные 

дома и изношенные квартиры. И этой вопиющей социальной проблемой правительство упорно 

пренебрегает. Точнее говоря, перекладывает эту неподъемную для большинства граждан 

проблему на плечи нищающего народа. 

Если в текущем году ожидаемые расходы на ЖКХ должны составить 125,5 млрд рублей, 

то в 2017 г. — только 51,9 млрд. Снижение в 2,4 раза! При этом средства, которые планируется 

собрать с граждан на ремонт ветхого жилья, в 4–5 раз превышают заложенные в бюджете 
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инвестиции в жилищно-коммунальную сферу. Тут уже впору говорить не просто об идеологии 

и практике капитализма, но об идеологии и практике капитализма разбойничьего. 

Воспитанные на этой идеологии чиновники, эксперты и аналитики заявляют, что за состояние 

домов должны нести ответственность те, кто в них живет. При этом они не желают учитывать, 

что абсолютное большинство граждан России объективно не в состоянии оплачивать расходы 

на ремонт жилых помещений — просто потому, что у них нищенские зарплаты и пенсии. 

Своим отношением к вопросу финансирования ЖКХ власть напоминает обществу, что в 

тех, кто не сумел нажиться, награбить, сколотить миллионы и миллиарды, в тех, кто не 

относится к ничтожному проценту богачей, она видит маргиналов, недостойных 

цивилизованных, человеческих условий жизни. Из этого бюджета следует, что наш 

доморощенный капитализм воспроизводится социально-политическими принципами, 

характерными для самых отсталых и бедных государств планеты, для самых криминальных и 

антисоциальных политических режимов. 

Болезнь системы — возрастающая угроза для общества 

В конечном счете, предложенный правительством проект бюджета свидетельствует о 

пренебрежительном отношении его авторов к любой из сфер жизни общества. И к тем сферам, 

о которых я уже сказал, и к таким, как культура или массовый спорт. 

Расходы на культуру и кинематографию, которые попросту необходимо спасать, если мы 

не хотим допустить окончательной интеллектуальной и нравственной деградации общества, 

одичания новых поколений наших граждан, в проекте бюджета с 2014 по 2017 г. снижаются 

почти на 10%. Но самое вопиющее — не проценты, а то, насколько государственные расходы 

на них ничтожны в принципе. Правительство выделяет на их финансирование меньше 

тысячной доли от российского ВВП! Можно ли при этом хотя бы мечтать о возрождении 

национальной культуры, национального кинематографа, который в советское время играл 

колоссальную роль в деле гражданского сплочения и духовного развития общества, а заодно, 

поддерживаемый государством, сам в итоге приносил огромную выгоду и мощь? 

С высоких трибун неоднократно звучали призывы более полно финансировать 

физическую культуру и спорт. Прежде всего массовый спорт, потому что именно от него 

зависит здоровье нации. Как бы мы ни восторгались мастерством спортсменов-

профессионалов, как бы ни гордились своими соотечественниками, когда они добиваются 

успехов на мировых спортивных аренах, но здоровье граждан зарабатывается не во время 

просмотра спортивных соревнований по телевизору и не на трибунах стадионов. Их здоровье 

зависит от того, насколько развита в стране инфраструктура общедоступного массового 

спорта, насколько спортивные секции и площадки доступны для детей и юношества. Что же 

мы в этой связи обнаруживаем в проекте бюджета? Если в принятом год назад законе о 

бюджете предусматривалось, что в 2015 г. раздел «Физическая культура и спорт» будет 

профинансирован на 100,7 млрд рублей, то в представленном на рассмотрение Думы 

бюджетном проекте эта сумма урезана на четверть — на 25,3 млрд. А в 2016 г. расходы по 

тому же разделу окажутся на 23,8 млрд ниже, чем предусматривалось в принятом год назад 

законе. 

Итак, правительство снижает расходы и на образование, и на здравоохранение, и на 

ЖКХ, и на культуру, и на спорт. То есть буквально на всё, что крайне важно для общества, для 

большинства граждан. И единственный раздел бюджета, по которому предусматривается 

устойчивый и гарантированный рост, — это расходы на обслуживание государственного и 

муниципального долга. На 2015 г. по этому разделу предусмотрено выделить из бюджета 

449,3 млрд рублей. И если в 2015 г. расходы на обслуживание государственного и 

муниципального долга превысят расходы на здравоохранение на 38,1 млрд рублей, то в 2016 г. 

— уже почти на 94 млрд. Это не просто цифры. Это симптомы тяжелой социально-

политической болезни. На ее лечение денег в бюджете не находится. Деньги в офшорах и в 

зарубежных банках, куда их безостановочно выводят из России. 
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«Эффективный» бюджет неэффективного правительства 

При обсуждении бюджетного проекта в Думе мы, коммунисты, дадим ему жесткую и 

объективную оценку. Фракция КПРФ внесет в проект свои поправки, направленные на 

увеличение расходов по важнейшим статьям. Но, разумеется, поддерживать 

правительственный проект бюджета в его нынешнем виде мы не станем. Однако, учитывая 

традиционную поддержку любых инициатив правительства провластным депутатским 

большинством, можно уверенно предположить, что бюджет будет принят со всеми 

вопиющими изъянами. Суммируя их, можно сформулировать основные проблемы бюджета, 

который навязывает стране власть. Проблемы, влияние которых на погружающуюся в 

системный кризис отечественную экономику и социальную сферу может оказаться фатальным. 

Проект бюджета разработан на основе формального набора цифр, которые не отражают 

ни реального состояния российской экономики, ни ее сегодняшних запросов, и никак не 

связаны с решением тех задач, которые стоят перед страной. 

В проекте бюджета не заложены условия и ресурсы для экономического роста, для 

модернизации и технического перевооружения экономики, для реализации программ 

импортозамещения. 

Доходная часть бюджета свидетельствует о том, что она всецело зависит от сырьевых 

доходов. Следовательно, сохраняется все та же примитивно-сырьевая модель экономики. 

Проект бюджета свидетельствует об очевидном погружении страны в затяжной кризис — 

экономический и финансовый. А это делает неизбежным и кризис социальный, чреватый 

политической дестабилизацией. 

Говоря обо всем этом, коммунисты руководствуются не стремлением посеять панику или 

во что бы то ни стало найти повод для очернения власти. Мы стремимся на цифрах и фактах 

показать, какую цену страна и общество платят за насильственное встраивание России в 

глобальный капиталистический рынок. За нежелание власти менять социально-экономический 

курс. Мы доказываем, — и, уверен, доказываем убедительно, — что перед правительством, 

несущим прямую ответственность за кризисную ситуацию, давно пора поставить вопрос о его 

собственной эффективности, целесообразности сохранения нынешнего социально-

экономического курса и кадрового состава кабинета министров. Наша партия предлагает 

программу вывода страны из кризиса, модернизации ее экономики и формирования 

правительства национальных интересов, правительства народного доверия. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ: sovross.ru 

 

     

 

ПЯТАЯ КОЛОННА В РОССИЙСКИХ СМИ 

 

Уже давно ни для кого не секрет, что у нас в СМИ действует пятая колонна. Правда, 

теперь она действует не так открыто, но более тонко и изощренно. В конце 90-х годов 

легальным рупором информационной диверсии и пристанищем агентов пятой колонны 

служила радиостанция «Свобода». Радиостанция была открыта в 1991 году по 

распоряжению Ельцина.  

Что такое радио «Свобода» за 20 лет мы могли наглядно убедиться. Зачем она 

понадобилась Ельцину, тоже ясно – как рупор и средство широкомасштабной пропагандистско-

информационной войны, развязанной «мировым сообществом» против России. 

Радио «Свобода» было создано на деньги ЦРУ, это тоже давно известно, да этот факт особенно 

и не скрывался в те годы. 

О пятой колонне в СМИ прямо заявил в парламентской газете «Мир за неделю» (№ 6, 

2000 г.) журналист Илларион Лаптев. Свою статью он красноречиво озаглавил: «Черная метка 

для пятой колонны». Статья Лаптева – об информационной войне, о войне в Чечне в частности, 

и о том, какую роль в ней играли СМИ. Он рассказал о предательской деятельности 

корреспондента радио «Свобода» Андрея Бабицкого: «В войне против России журналисты 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=598100
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используются вовсю. Силу радиослова Андрей Бабицкий направил против интересов 

государства, гражданином которого он является». Да является ли?! 

В репортажах из Чечни Бабицкий вместе с чеченскими боевиками смакует казни российских 

солдат, клеймит позором наших воинов за их якобы зверства. В Чечне, в зоне боевых действий, 

его взяли с чужими поддельными документами, без удостоверения журналиста. Прикинулся 

дурачком – он, видите ли, не знал, что пребывание в зоне боевых действий необходимо 

оформлять соответствующим образом, а удостоверение корреспондента он «забыл» в Москве. 

Добрые дяди отпустили агента «Свободы». Бабицкий с паспортом гражданина Азербайджана 

Али Мусаева оказался в Дагестане, откуда намеревался пробраться через границу в 

Азербайджан. Азербайджанский паспорт ему кто-то «сунул» в карман. По поводу ареста 

Бабицкого «демократические» СМИ и «мировая» общественность подняли страшный вой в 

прессе. Даже В.В.Путин вынужден был вмешаться и дать указание выпустить Бабицкого из 

СИЗО под подписку о невыезде (знаем мы цену этим подпискам!). Уже известный нам Лаптев в 

указанной выше статье заметил: «Мы почему-то все время оправдываемся, тогда как «дело 

Бабицкого» даст нам шансы переломить информационную войну в пользу России». 

Под «подпиской о не выезде» Бабицкий вскоре оказался в США, выступал в Конгрессе. 

Возникает интересный вопрос: мог ли простой перебежчик выступить в Конгрессе США. 

Можно себе представить, как он там поливал грязью Россию! 

В связи с войной в Чечне вспоминается такой эпизод. Александр Любимов тогда на 

первом канале ТВ вел программу «Время». И вот показывают сцену – он берет интервью у 

командующего войсками в Чечне генерала армии Куликова и задает ему вопрос: 

- Будет контртеррористическая операция? 

- Будет, - отвечает Куликов, - как же ей не быть, если идет война! 

- А где? – наивно спрашивает Шурик. 

Куликов смотрит на него с безмерным удивлением, ведь трансляция идет на весь мир, и 

чеченские боевики, развесив уши, тоже слушают. 

- Этого я вам сказать не могу, - говорит Куликов. 

- А когда? - не унимается Шурик, прикидываясь дурачком. 

-Этого тем более сказать не могу, - уже с явной досадой отвечает Куликов. 

- Нет, вы все-таки скажите, где и когда будет проводиться операция? – продолжает 

настырно требовать Любимов. 

Эту сцену нужно было видеть! Невольно напрашивается вопрос, а не на чеченцев ли 

работал президент «Медиасоюза» и гильдии «Военных корреспондентов», работавших в 

«горячих точках» Александр Любимов? 

Кроме радио «Свобода» в конце девяностых - начале двухтысячных годов в России 

объявилась еще одна цереушная организация, развернувшая активную легальную деятельность 

– журнал «Военный парад». 

Один из авторов статьи в системе Минрадиопрома занимался проблемами качества и 

надежности техники специального назначения, в обязанности которого входила проверка 

работы предприятий отрасли в этом направлении. Головные предприятия в Москве 

проверялись по два-три раза, но на одно предприятие, которым руководил Револий Суслов (сын 

Михаила Суслова), с проверкой так ни разу попасть и не удалось. Начальник Главного научно-

технического управления министерства обычно отвечал: 

- Мы знаем, чем они занимаются, ты тоже знаешь, а больше знать не нужно. 

К чести Револия Михайловича следует сказать, что он создал уникальное предприятие с банком 

ноу-хау по радиоэлектронике мирового уровня. И вот после развала Советского Союза и 

уничтожения оборонных отраслей промышленности, и Минрадиопрома в их числе, в руки 

автору попался красочный настенный календарь огромного формата, а в нем во всей красе с 

полными характеристиками, с тактико-техническими данными, показаны наши баллистические 

ракеты, космические аппараты, авианосцы и многое другое, что до 1991 г. значилось под 

грифом «сов. секретно» и «особой важности». В служебных титрах указано: «Военный парад» и 

адрес сусловского предприятия. Оказывается, после 1991 г. Р.М. Суслова убрали, а его 
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преемник допустил в закрома предприятия американцев, и они выгребли ноу-хау, которые были 

собраны со всего мира. Опустошив закрома этого предприятия, цереушники перебрались на 

другое предприятие, занимавшееся проблемами обороны страны. 

В настоящее время об этом «параде» не слышно, видно, выполнили свою задачу - 

выгребли у нас все, что нужно было. 

Еще один наглядный жизненный пример работы агентов пятой колонны. 

В конце 80-х годов упомянутый автор получил звание старшего научного сотрудника, ушел с 

руководящих должностей, и они с одним полковником (одновременно получивший тоже звание 

с.н.с.) занялись чисто научными разработками НИОКР. 

Однажды к ним в комнату зашел некий «Рыжий Ральф» (он действительно был рыжий и 

его так все и звали) и завел разговор: 

- Ребята, я уверен, что у вас в столах лежат черновики, рукописи… Я предлагаю за 

рукописный черновик 5 рублей (бутылка водки стоила 6 рублей), за машинописный – 10 

рублей, за опубликованный – 25 рублей, с одной «собакой» (секретно) – 50 рублей, двумя 

«собаками» (сов. секретно) – 100 рублей! Подумалось – вот негодяй! От службы режима 

прощупывает, как соблюдается режим секретности. 

- Нет, - ответили ему, - мы все черновые записи уничтожаем, как положено, через 1-й 

отдел, а из рабочих тетрадей и спецблокнотов, сам понимаешь, взять не можем. 

Рыжий Ральф молча удалился. Прошли годы, и вот в конце 90-х появилось с десяток увесистых 

томов, выпущенных ЦРУ, с разработками и достижениями советской науки и техники. 

Оказалось, что масса таких «рыжих», как Ральф, по заданию Сороса скупали все, что можно, в 

Советском Союзе. Сорос и оплачивал их «труд», а собранный материал передавал ЦРУ. 

Исчез с горизонта «Военный парад» (за океан убрался что ли?), понизила до шепота свой 

громкий голос радио «Свобода», но остались еще в России такие гнезда пятой колонны, как 

Институт Сороса «Открытое общество», «Фонд Сороса», «Центр Карнеги» - «Центр развития 

демократии и прав человека», другие неправительственные организации и фонды, ведущие 

свою деятельность на зарубежные гранты. 

Приглохла «Свобода», но во всю Ивановскую вещает радиостанция «Эхо Москвы» под 

руководством небезызвестного Алексея Венедиктова. Кто он такой, говорить излишне, 

достаточно раз послушать и посмотреть. В острой дискуссии с Венедиктовым В.В. Путин дал 

ему точную и исчерпывающую характеристику: «Враг прямо перед тобой, - ты с ним воюешь, 

потом заключаешь перемирие и все ясно. Предателя же нужно уничтожить, раздавить. Знаете, 

Алексей, вы не предатель. Вы враг». К сказанному добавить нечего, более точной оценки 

личности Венедиктова дать трудно. 

В рамках своей программы радиостанция ведет такие передачи, как «Военный совет» (уж 

не преемник ли «Военного парада»?!) и «Арсенал». Уже названия передач говорят сами за себя. 

В этих программах обнародуются конкретные факты, касающиеся состояния ВС РФ, 

обороноспособности и состояния оборонной промышленности, анализ их деятельности, 

конкретные планы разработки перспективных образцов военной техники. Это, по сути, мощная 

информационная диверсия. «Заслуги» Венедиктова оценены по достоинству: он является 

кавалером высшего ордена Франции – «Ордена Почетного легиона». 

Под стать главному редактору подобрался и коллектив радиостанции. Главным 

«дознавателем» является зам. главного редактора Сергей Бунтман – организующая и 

направляющая сила указанных выше передач. Подручными у него служат журналист 

Александр Куренной, член Общественного совета при председателе ВПК, и Анатолий Ермолин, 

ветеран группы «Вымпел», подполковник ФСБ в запасе (в «конторе», как известно, «запасных» 

нет, все «действующие», пока не понесут ногами вперед). 

Вопросы гостям «Эха Москвы» ставит не Бунтман, выпускник иняза, переводчик, никогда 

не служивший в армии, за его спиной стоят большие знатоки обсуждаемых проблем, широко 

информированные специалисты в военных вопросах, обладающие современными техническими 

знаниями. Бунтман получает вопросы по заранее подготовленному плану и задает их 

целенаправленно в интересах заказчиков. Ему активно помогает феэсбист Ермолин. 
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Ведущие передач в буквальном смысле допрашивают с пристрастием и системно потрошат со 

знанием дела своих гостей. А в качестве гостей, точнее – информаторов, специалисты «Эха» 

приглашают гос. чиновников высокого ранга, высококвалифицированных инженеров и ученых 

в области оборонных вопросов, обеспечивающих безопасность страны. Происходящий 

стриптиз сопровождается готовностью гостей раскрыть и выдать все и даже больше, чем они 

располагают по роду своей деятельности. 

Известны прецеденты сотрудничества с иностранными спецслужбами российских ученых 

(И. Сутягин, А. Никитин), выдававших сведения вроде бы открытого характера (вспомним 

фонд Сороса и «рыжих», покупавших даже рукописные черновики), обобщение и анализ 

которых давало возможность делать далеко идущие выводы. 

Из анализа передач видно, что они адресуются не рядовым радиослушателям, 

некомпетентным во многих подобных вопросах, а профессионалам, делающих из них глубокие 

выводы. 

Кто же бывает «гостями» радиостанции «Эхо Москвы»? Приведем несколько примеров. 

Пример 1. Передача «Арсенал», гость – В. Нестеров, первый заместитель гендиректора 

Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. 

- У нас много вопросов – так всегда, когда дело касается космоса, - начинает допрос Бунтман. 

- Особенно, когда человек приходит с предприятия им. Хруничева, одного из самых известных, 

самых блестящих, - золотит пилюлю Куренной. – Наверное, все знают (?!), что у нас космодром 

новый строится – может, оттуда как раз и полетит новый проект «Ангара». Полетит оттуда? – 

подхватывает Куренной, забрасывая как приманку голую мормышку. 

И Нестеров, ничтоже сумняшеся, заглатывает голую наживку, подробно докладывает о 

возможностях проекта «Ангара». 

- Несколько слов хочу сказать о проекте «Ангара», потому что многие (!) кроме названия, 

не представляют, что это такое, - начинает Нестеров и далее подробно рассказывает, что из себя 

представляет «Ангара-1», «Ангара-2», «Ангара-3». - Куренного интересовала просто «Ангара», 

а их, оказывается, аж три! - …Один боевой расчет в состоянии обеспечить и обслуживать 

запуск всех трех ракет носителей, решая задачу выведения полезных нагрузок в рамках как 

федеральной космической программы, так и программы вооружений. 

Вопросы Бунтман, Ермолин и Куренной задают вроде бы безобидные, наводящие 

вопросы, а Нестеров дает на них подробные, исчерпывающие ответы, как бы отчитывается 

перед ними. 

Возникает наивный детский вопрос – а зачем нужно было Нестерову вообще идти на эту 

передачу «Эха Москвы»? 

Пример 2. На «Военный совет» Бунтман пригласил начальника Академии ракетных войск 

стратегического назначения генерал-лейтенанта Виктора Федорова. 

И сразу опять возникает вопрос: ну с какой стати генерал, начальник академии поперся на 

эту радиостанцию? Ему уж, как никому другому, известно, где и как проходят военные советы. 

Бунтман начинает: 

- Добрый день, «Военный совет» (все-таки военный совет, выходит, кроме Федорова, 

были и другие генералы?!). Сразу скажу, что он в записи… Будут такие вещи, которые надо 

будет на ус мотать (кому, спрашивается? Тем самым Бутман дает наводку заинтересованным 

«слушателям)… У нас начальник Академии ракетных войск… вот мы встречаемся 

периодически с академией… 

Вот так, выходит, они «периодически встречаются», а с какой целью? Польщенный  

генерал расплывается в откровениях: 

- Академия является политехническим ВУЗом, занимается подготовкой специалистов для 

ракетных войск стратегического назначения, для 12-го ГОМО – специалисты ядерно-

технического обеспечения… 

Это-то как раз для Бунтмана важно и существенно. 

Опускаем дискуссию об архитекторе Бланке, соорудившем «Воспитательный дом», 

шедевр архитектуры, который теперь занимает академия. 
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Бунтман продолжает вести и направлять «совет» в нужном направлении: 

- Прекрасный архитектор Бланк, великолепный. У нас не так много зданий…Ну ладно, я не 

буду садиться на своего любимого конька, потому что… 

- Нет, почему же? – возвращает его на круги своя Ермолин. – Это же важно, в какой 

атмосфере находится… 

И далее генерал подробно раскрывает (по наводящим и направляющим вопросам 

Бунтмана и Ермолина) методы подготовки слушателей академии, процесс прохождения ими 

службы в войсках после академии, присвоения воинских званий и квалификации по 

направлениям их специальностей. Федоров освещает вопрос освоения в процессе обучения, а 

затем обслуживания в войсках ракетных комплексов «Тополь-М» и «Яз», о котором, уверены, 

рядовые слушатели и слухом не слыхивали. 

- Для морского базирования вы тоже готовите специалистов, да? – подбрасывает 

очередной вопросик Ермолин. 

- По направлению ядерного технического обеспечения, – подтверждает Федоров. 

- Расскажите, вот в чем, собственно, суть такой ежедневной работы офицера РВСН? – 

возвращает Ермолин к сути и цели заседания членов «совета», ушедших было в общие 

рассусоливания. 

 

 
 

Генерал Федоров подробно освещает и этот вопрос. 

Не будем дальше утомлять читателя разговорами на общие отвлеченные темы. Поражает 

«образный» язык членов «Военного совета»: как журналистов-дознавателей, так и генералов-

академиков. Бабы на базаре и то более членораздельно изъясняются. 

Кто же еще бывал на «Военных советах» и «Арсенале» у Бунтмана, кроме означенных 

выше первого заместителя гендиректора Центра им.Хруничева Нестерова и начальника 

Академии ракетных войск генерала Федорова? В 2013-2014 гг. были: 
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Максим Кузюк – генеральный директор холдинга «Авиационное оборудование», тема 

«беседы»: «Новации в российском авиапроме» (определенно касались и военной авиации). 

Сергей Васильев – советник генерального директора Фонда перспективных исследований и 

Сергей Алексеев, руководитель проектной группы Фонда, тема: «Солдат будущего. Сверх 

возможности человека» 

Вячеслав Халитов – зам. директора ОАО НПК «Уралвагонзавод» по спецтехнике, тема: 

«Сегодня и завтра российской бронетехники». 

Михаил Ремизов – председатель президиума экспертного совета при председателе ВПК, 

тема: «Итоги 2013 года, планы оборонной промышленности на 2014 год». 

Анатолий Кондрух – председатель центрального Совета практической стрельбы России, 

тема: «Развитие оружейной культуры России» – самая что ни на есть тема для радиостанции 

«Эхо Москвы»! 

Константин Бусыгин – генеральный директор концерна «Калашников», тема: «Развитие 

концерна «Калашинков» и стрелковой отрасли России» – еще одна животрепещущая тема по 

профилю «Эха Москвы»! 

Даже сам Дмитрий Рагозин – вице-премьер правительства РФ, председатель ВПК, 

16.12.13 был удостоен чести быть приглашенным на радио «Эхо Москвы». О теме беседы 

умалчивается. 

Нужно отдать должное Венедиктову и его подручным – умело выбирают темы для беседы 

и знают, кого приглашать на эти беседы или допросы. 

Удивляет та легкость, с которой компетентные люди спешат на передачи 

радиостанции «Эхо Москвы». Они что – такие наивные люди, что не понимают что это за 

«контора» и чья эта «контора»? Мало того, они все почитают это за великую честь. После 

беседы все они рассыпаются в благодарностях Венедиктову, Бунтману, говоря при этом: 

«Благодарю за честь, которую вы мне оказали, пригласив на свою передачу».  

С.С. ЭЛЬМАНОВИЧ, генерал-майор, «Заслуженный ветеран СВР», член Военно-

научного общества им. Фрунзе, В.Н. КОЧЕТОВ, член СЖР, лауреат конкурсов журналистов, 

член-кор. Всемирной Академии наук комплексной безопасности, член Совета ВНО им. Фрунзе, 

Почетный ветеран ОВО России  

Русский вестник. Novorus.info 

 

     

 

РОССИЙСКИЕ ЛИБЕРАЛЫ СМЕРТЕЛЬНО БОЯТСЯ РЕИНКАРНАЦИИ СМЕРША 

 

Директор по гуманитарным проектам ОАО «Роснано» Леонид Гозман в своем блоге, а во 

время участия в телепередаче Владимира Соловьева «Поединок» заявил: «Красивая форма – 

единственное отличие СМЕРШ от СС». На следующий день после высказывания Леонида 

Гозмана на сайте «Комсомольской правды» была опубликована статья Ульяны Скойбеды, в 

которой она выразила сожаление, что из «предков либерала нацисты не наделали абажуров». 

Такие высказывания не могли остаться без внимания. Совет Госдумы поручил комитетам по 

обороне, безопасности и информполитике оценить высказывания советника гендиректора 

ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса  Леонида Гозмана. В то же время Роскомнадзор вынес 

письменное предупреждение электронному периодическому изданию “Комсомольская правда” 

за опубликованную статью о Леониде Гозмане и его высказываниях… 

ИА REX: Что можно сказать по этому поводу? Верно ли равенство: СМЕРШ = 

войска СС? 
Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования 

стратегического развития: 

Прежде чем сравнивать СМЕРШ с СС, нам никуда не деться от самого главного, 

основополагающего сравнения: российских либералов с фашистами. Прикинув, для начала, 

сколько погибло, а также не родилось, людей в России в результате демократического 

http://veche-info.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=833:2013-05-18-23-59-47&catid=27:moscow&Itemid=40
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блицкрига. Кроме того, не забудем и о распаде СССР ровно по тем пунктирным линиям, на 

которые указывал сам Гитлер. Не упустим из виду и счётчики на воду, которые не ставили в 

дома и квартиры оккупированных советских граждан даже фашисты. Они просто до этого не 

додумались, а то бы оценили такое тонкое, изощрённое зверство на территории огромной 

страны с её несметными природными ресурсами. 

Ну и наконец, ещё одно сравнение: круглосуточная забота либералов о «ребятишках» (как 

трогательно) и пенсионерах на фоне ежедневного повышения цен на всё, включая тарифы на 

посещение яслей и на пищу для грудных детей. Это буквально тот же самый юмор, как и 

жизнеутверждающая надпись на воротах концлагеря Заксенхаузен: «Труд делает свободным». 

«Чтобы лучше жить, надо больше работать», «Денег нет только у алкоголиков», «На высокие 

должности надо назначать только богатых, потому что они не воруют», «Если ты такой умный, 

то почему такой бедный?» И так далее в том же духе, из того же ряда. Любую из этих цитат 

можно смело вешать на забор концлагеря хоть сейчас. 

Весь вопрос в том, что российские либералы смертельно боятся реинкарнации СМЕРШа в 

ближайшем будущем, поэтому не знают, как максимально опустить имидж этой организации, 

да и страны в целом, где она была учреждена. 

Сам СМЕРШ сравнивать с СС бесполезно – бесполезно углубляться в эти никому не 

нужные исторические детали, когда речь, по сути, идёт об идеологии новой России и о внятном 

отношении новой России к собственной новейшей истории. Если идти от названия, от 

семантики, кто-то из демократов будет доказывать, что прямая аналогия СМЕРШу – это 

«Мёртвая голова», так как и, там, и там смерть. Кто-то сравнит «генерала Жукова» с 

«генералом Манштейном», на том просто основании, что оба они генералы. А кто-то скажет, 

что между СС и Красной армией нет ничего общего в принципе, так как в первом случае звание 

военнослужащего звучит как «штандартенфюрер», а другом – как «полковник», хотя оба они 

возглавляют одну и ту же, по численности, группу людей. 

Сталина с Гитлером сравнивают уже давно, это не возбуждает ни демократов, ни 

журналистов, ни само население. Поэтому выбрали новую пару: СМЕРШ-СС.  По аналогии 

можно попытаться сравнить СА (штурмовые отряды) и СА (Советскую армию), Андреевский 

морской флаг с шевронами «власовцев», поискать ещё какие-нибудь пары для извращения. 

Всё это надо оставить для научных кругов и профессуры, подняв центральный вопрос: 

когда фашистский либерализм закончится, наконец, в России? Фашизм не в названиях, что 

было бы ещё терпимо, – фашизм в делах. 

Лев Вершинин, политолог и историк, кандидат исторических наук: 

Прежде всего, хочу сказать, что, “абажуры” в статье Ульяны Скойбеды не с моей подачи. 

В тексте, конкретно посвященном организму, именуемому “гозман”, я совершенно четко 

фиксировал: “он не годится даже на переработку во что-то, представляющее хоть какую-то 

ценность”, а поскольку абажуры – ценность вполне материальная, упрекать меня не в чем. 

Более того, представляя “сегодняшних либералов”, я в одном случае точно также, ясно и 

однозначно, указываю: “таких не берут в абажуры”, а в другом специально подчеркиваю: ни о 

каких абажурах вообще речи быть не может. Иными словами, в этом я, увы, чист. 

Организм, именуемый “гозман” не оригинален. Объявлять НКВД “преступной 

организацией” уже пытались года три тому, в самый расцвет “развитого медведизма”, лица, 

приближенные к тогдашней “персоне номер раз”, и тогда же были биты по хитрой рыжей 

морде, но, к сожалению, не утюгом. Сейчас налицо попытка реанимировать тему. 

Но - да. Действительно, организм, именуемый “гозман” нарывается сознательно. 

Бравируя тем, что людей с его взглядами “РосНАНО”, как социально близких не сдает. 

И глумливо комментируя работу комиссии Госдумы РФ. Он  вполне откровенно готов к 

возбуждению уголовного дела и к открытому суду. Не потому, что его позиция сильна, - она-то 

как раз слаба и легко опровергаема, – но по той простой причине, что  вынесение 

обвинительного вердикта по этому делу, станет безусловной, – на государственном уровне, - 

декларацией России об отказе от всех штампов, навязанных ей за последнюю четверть века. А 

Кремль, по расчету сил, стоящих за организмом, именуемым “гозман”, к такому не готов, ибо 

http://putnik1.livejournal.com/2218758.html
http://so-l.ru/news/show/7465792
http://ros-sea-ru.livejournal.com/612806.html
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не захочет сердить “цивилизованный” мир. И таким образом, – ежели “его возьмет” или дело 

спустят на тормозах, – Россию ждет новый тур раскрутки “десталинизации”. В общем, не в 

клопе дело. Клоп хоть и вонюч, да мал. Проблема в клоповнике. 

Леонид Савин, политолог, главный редактор информационно-аналитического издания 

«Геополитика»: 

Безусловно, эти две организации сравнивать нельзя. Либералы часто используют тактику 

сваливания всего в одну кучу для того, чтобы дискредитировать. Для них если Сталин – это 

кровожадный тиран, то виновны, в том числе и другие политические руководители, и советский 

народ, и православные (вместе с попами, ведь Сталин возродил институт Патриаршества), и 

простые русские люди. Так и в этом случае – нужно найти зацепку и очернить нашу историю, 

наше наследие. 

Трудно сказать, что подталкивает этих людей к подобным заявлениям – может быть 

чувство собственной неполноценности, из-за которого они и требуют извинений от общества, в 

котором они живут. Уверен, что есть и профессиональные провокаторы, надменно включающие 

старую пластинку времен Холодной войны. Только вот они (а многие критики Сталина и 

армейских организаций времен СССР имеют гражданство США) и их заказчики из Вашингтона 

не пытаются пересматривать историю США и критиковать Джорджа Вашингтона, за то, что тот 

имел у себя рабов на плантации, либо других президентов и политических деятелей – тоже есть 

за что – геноцид индейцев, захватнические войны против Испании, Мексики и др. стран, так как 

это жесткое табу (как правило, такой критикой занимается небольшое количество 

академических ученых типа Наома Хомски и Говарда Зина). Если наши власти сделали закон 

об агентах НКО по примеру США, почему бы не последовать им и в вопросе доступа на 

ведущие СМИ – разных там Познеров, пытающихся пересмотреть историю, просто туда не 

должны пускать. Пусть исходит желчью в своем ЖЖ. 

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор аналитического центра «Стратегия 

Восток-Запад»: 

Честное слово, надоело обсуждать всех этих жалких плагиаторов Троцкого, начиная с 

европейских, и заканчивая российскими плагиаторами, вроде господина Гозмана. 

Потому что именно Троцкий первым поставил между Сталиным и Гитлером знак 

равенства, чему есть немало документальных свидетельств. Если наследники Троцкого еще 

живы, они должны подавать в суд даже на тех, кто только и успеет, что произнести: «Сталин и 

Гитлер…» – на этом они могли бы реально озолотиться, если получать деньги за все 

высказывании о равнозначности Сталина и Гитлера за последние семьдесят с лишним лет. 

При Брежневе такими, как Гозман и Рыклин (еще один любитель сравнений СМЕРШа и 

СС), психиатры занимались – лечили, кормили, ухаживали за ними. А сейчас они – «известные 

политики», и имеют право говорить и писать все, что в голову взбредет. Похоже, пришло время 

Госдуме России инициировать закон о возвращении карательной психиатрии – воздух будет 

чище. Ульяна Скойбеда не права только в одном: эсэсовцы с одинаковой жестокостью 

уничтожали и русских и евреев, да и идиотизм (или все же грязные политтехнологии?) не имеет 

национальности, судя по тому, что СМЕРШ и СС сравнивают еврей Гозман и русский Рыклин. 

Нормальные, а не конъюнктурные историки (вы, может быть, удивитесь, но есть и такие) 

давно признали: СМЕРШ – это самое лучшее, что было создано Советским Союзом во Второй 

мировой войне после танка Т-34 и штурмовика Ил-2. И этот факт никаким Гозманам и 

Рыклиным не опровергнуть – история сама расставила все по местам задолго до того, как он 

появился на свет. Теперь дело за малым: рассказать об этом народу, чтобы точка зрения 

Гозманов-Рыклиных не победила. 

Михаэль Дорфман, писатель (Нью-Йорк, США): 

Можно сравнивать все со всем, но эти сравнения страдают натяжками и не отражают 

действительного положения вещей. СС – это была огромная организация, созданная нацизмом, 

чтобы выполнять задачи своей нацистской революции в обход государственных и армейских 

структур, которые Гитлер и его соратники предпочитали оставить работать, как они работали 

раньше. Так попали в состав СС различные русские, украинские и другие национальные части, 
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потому, что в Вермахте это было сделать куда трудней. Никакая армия не любит таких 

экспериментов с включением чужеродных элементов, которые не прошли обычного пути в 

рамках военной иерархии. 

В сталинском СССР ничего подобного не было. Здесь пошли по пути ломки старой 

государственной машины и создания новой. Нюрнбергский процесс имел свое историческое 

значение, но всего в 100 км от Нюрнберга победившие союзники антигитлеровской коалиции 

проводили крупнейшую этническую чистку в истории Европы и совершали те же самые деяния, 

за которые они судили нацистов в Нюрнберге. Относительность осуждения СС в Нюрнберге 

показывает судьба латышского легиона СС, который союзники переодели в американскую 

форму и поставили нести охрану самого процесса. 

На самом деле имеет смысл не сравнение боевых частей Ваффен СС со СМЕРШем, а о 

сравнении нацизма и сталинизма. По моему мнению, сталинизм хуже, потому, что от убогих 

расистских и националистических идеек, из которых выросли нацизм и фашизм и не могло 

получиться ничего хорошего, а сталинизм скомпрометировал великие идеи, что, в конце 

концов, привело к вырождению социализма, ликвидации социальных завоеваний Великой 

Русской революции и расчистило дорогу неолиберальному свободнорыночному 

корпоративному капитализму и не одному поколению придется отмывать идеи равенства и 

социальной справедливости от наследия сталинщины. 

Сандра Новикова, журналист и блогер: 

Нет,  это равенство неверно. Ульяна Скойбеда умница. Её фраза «Порою жалеешь, что из 

предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров» стала родоначальницей 

многих удачных мемов, и то, что струхнувшие редакторы «Комсомольской правды» убрали эту 

фразу, а сама Ульяна, вроде бы извинилась, уже ничего изменить не могло: мемы пошли в 

народ и зажили своей самостоятельной жизнью. Наиболее  удачные мемы,  на мой взгляд, 

таковы: Лёня-абажур (по аналогии с Витей-матрасом Шендеровичем), Леонид Гозман, человек 

и абажур, «Абажуры бы делать из этих людей – не было б в мире абажуров прочней!» (автором 

последнего афоризма является известный правозащитник и борец  за свободу  Лев Натанович  

Щаранский), и т.д. 

Сергей Сибиряков, политолог, координатор международной экспертной группы ИА 

REX: 

Верный друг, соратник и подельник Анатолия Чубайса с конца 80-х годов, Леонид Гозман 

является одним из идеологов либерального фашизма. Тот факт, что он сравнивает СМЕРШ с 

СС, это, по сути, оправдание холокоста, который СССР и Иосиф Сталин, руководитель страны 

в то время, а также  созданные им структуры типа СМЕРШ и остановили.  Контрразведку надо 

сравнивать с контрразведкой, а спецназ со спецназом. Контрразведка в Германии называлась “ 

Абвер”, что в переводе означает “ Защита”. Вот и надо сравнивать СМЕРШ с Абвером, а не СС. 

По поводу таких гозманов Ф.М. Достоевский в романе «Бесы» писал: «В смутное время 

колебаний или перехода всегда и везде появляются разные людишки... нет, я говорю лишь про 

сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом 

обществе... эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой 

кучки «передовых», которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор 

куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов...» 
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КАНЦЛЕРАКТ 

 

Действительно ли каждый новый немецкий канцлер перед вступлением в должность 

обязан явиться в Вашингтон и подписать секретный документ? 

В ночь с 14 на 15 февраля на Донбассе наступила долгожданная тишина. Обстрелы 

прекратились, как и было договорено в Минске, где Олланд, Меркель и Путин приложили 

поистине титанические усилия, чтобы договориться с Порошенко. 

За 16 часов встречи за закрытыми дверями они, по сути, полностью переписали договор, и 

достигли некоего согласия. 

Неизвестно, как долго продлится затишье. Уже появились тревожные сообщения о 

стягивании тяжелой артиллерии в район Артемовска. Но пока соглашение выполняется… 

Меркель сделала все возможное, чтобы документ оказался подписан. Она сделала 

сильный дипломатический ход, который очень не понравился Вашингтону. Подобная 

«самодеятельность» удивила многих по обе стороны Атлантики – хотя, казалось бы, лидер 

ведущей европейской страны с мощной экономикой имеет право на независимую политику. 

Или все-таки не имеет? 

Еще в 2007 г. в Германии была опубликована информация об одном крайне секретном 

документе, так называемом «канцлеракте». 

Итак, в книге немецкого генерала армейских спецслужб Герда-Гельмута Комоссы 

«Немецкая карта. Скрытая игра секретных служб» (Gerd-Helmut Komossa. Die Deutsche Karte: 

Das verdeckte Spiel der geheimen Dienste) говорится, что 21 мая 1949 года правительства США 

и будущего ФРГ подписали некий документ, в котором подтверждается независимость 

Германии вплоть до 2099 года (то есть на 150 лет вперед). Взамен США получает полный 

контроль над всеми немецкими СМИ, включая печатную и кинопродукцию, над 

школьными воспитательными программами и т.д. Также одним из условий являлось 

хранение государственного золотого запаса Германии в американских банках (якобы, в 

качестве залога). 

Комосса писал, что каждый новый немецкий канцлер перед вступлением в должность 

обязан лично явиться в Вашингтон и подписать секретный канцлеракт, о полном содержании 

которого знали лишь избранные. 

Уже 23 мая 1949 года, то есть через два дня после подписания канцлеракта, на западе 

Германии принимается конституция, появляется новое государство - Федеративная Республика 

Германия и выпускается новая валюта – немецкая марка. В ответ на это спустя несколько 

месяцев на востоке создается Германская Демократическая республика. В таком разделенном 

виде Германия и просуществовала следующие 40 лет до момента объединения в 1990 году. 

Вероятно, логично предположить, что подписание канцлеракта являлось одним из 

обязательных условий поддержки Америкой нового правительства ФРГ. 

Принятый месяцем ранее в США «закон об иностранной помощи» предусматривал 

выделение 5,43 миллиарда долларов на восстановление Европы (напомню, что доллар 1949 г. 

был привязан к золоту и стоил в несколько раз дороже, чем нынешняя «зеленая бумажка»). В то 

же время США, Великобритания и Франция провозглашают новый статус своих 

оккупационных зон в Германии, объединяя их, и создав тем самым ФРГ. 

Дальнейшее восстановление разгромленной Германии не могло бы быть успешным без 

иностранных инвестиций. Поражает триумфальная скорость, с которой лежавшая в руинах 

страна вновь набирала экономическую мощь. 

На фоне всего этого возникает вопрос: было ли в последующие годы ФРГ 

самостоятельным государством или всего лишь имело такой официальный статус, в 

реальности являясь полностью контролируемым Америкой территориальным 

образованием? Впрочем, этот вопрос можно задать и нынешней Германии. 

Конечно, существование канцлеракта – это лишь не доказанная документально 

конспирологическая теория. Но, как и любая хорошая теория, она опирается на множество 

фактов, косвенно ее подтверждающих. 
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Я не буду пытаться ее подтвердить или опровергнуть. Попросту принимая за аксиому ее 

подлинность, хочется задаться некоторыми вопросами: 

1. Что случится, если очередной выбранный канцлер Германии откажется 

подписывать канцлеракт? 
Будет ли это означать холодную войну, но уже между Европой (пусть лишь Германией, 

как основным локомотивом ЕС) и Америкой? Или Европу ожидает ряд локальных войн? Как 

именно перераспределятся сферы влияния, как внутри Европы, так и в США? 

Конечно, вряд ли кто-то может нынче вести речь о распаде Германии. Сейчас все же не 

1945 год, и нынешняя Германия – это совсем иная страна, с иным менталитетом, иными 

задачами. Это в послевоенные годы запросто могло случиться так, что страны бы попросту не 

стало. Западная территория могла быть поделена на американскую, британскую и французские 

колонии, восточная часть отошла бы социалистическому блоку. Сейчас же экономическая мощь 

Германии превосходит французскую и британскую, а социалистический лагерь и вовсе канул в 

Лету. 

А вот распад ЕС может оказаться более реалистичным сценарием – например, в 

результате выхода Великобритании из состава Евросоюза. В этом случае Германия рискует 

стать лишь одним из двух-трех центров притяжения для европейских стран (причем достаточно 

очевидно, что от обузы в виде стран PIGS – Португалии, Италии, Греции и Испании – Берлин 

постарается при таком раскладе освободиться). 

2. Являются ли нынешние решения Ангелы Меркель (в том числе, подписание 

минских соглашений) полностью самостоятельными? 

Если да, то каким образом отреагирует на такую строптивость Вашингтон? Если же нет, 

то получается, что Белый дом, сознательно демонстрируя открытую агрессивность и готовность 

поставлять на Украину вооружения, в то же время через Меркель проводит политику 

умиротворения, пусть скорее вынужденного, чем желаемого. Или это всего лишь хитрый ход – 

маневр, призванный отвести в сторону чужие глаза? А на самом деле замышляется нечто 

совсем иное? 

Ведь очевидно, что западные аналитики просчитались хотя бы в суммах, необходимых на 

дестабилизацию обстановке на Украине. Сейчас от Брюсселя и Вашингтона ждут 

многомиллиардных денежных вливаний, но готовы ли они пойти на такие траты? Вряд ли. 

Европейцы же приходят в ужас от одной лишь мысли о безвизовом режиме для 

украинцев, анонсированном Порошенко. Никто никогда и ни на каких условиях не решится на 

такой безумный шаг. Толпы «европейских братьев», напившиеся крови дома, хлынут в 

цивилизованный тихий мир, давно уже видящий агрессию только на экранах телевизоров. Это 

будет похлеще нашествия румынских цыган. 

Случись подобное, ни один канцлер или президент не усидит в своем кресле. Ведь 

каждый нормальный человек хочет жить в мирное время в процветающей стране – а 

привыкший к комфорту европеец особенно. Но иногда разум людей словно затмевает некое 

наваждение. Так было в России в 1917 году, в Германии – в 1930-х годах, так сейчас 

происходит на Украине. Откуда-то из глубин общества появляются вожаки, и народ, словно 

стадо, следует за ними. О личностях подобных вождей можно судить хотя бы по их внешнему 

виду и повадкам. Сухорукий грабитель банков, художник-неудачник, лысый и картавый 

политический аферист. Крови, пролитой с их благословения, хватило бы на целое море. 

А нынешняя Украина? Человек с лицом вечно похмельной панды, боксер, не способный 

связать и нескольких слов, а есть еще маленький человечек с непропорционально большой 

головой, хищным ртом и злыми глазками, и для показной толерантности не обошлось без 

открытого гомосексуалиста – так сказать, грозного тыла Украинской Рады. Это и есть лидеры 

некогда хоть и небогатой, но вполне приличной страны. И на их совести уже многие тысячи, 

если не десятки тысяч, человеческих жизней… 

3. Последний вопрос. Что произойдет в самой Германии, если существование 

канцлеракта внезапно получит реальные доказательства? 
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Кстати, помимо немецкого золота, с возвращением которого из хранилищ Форт-Нокса все 

время возникают какие-то таинственные сложности, в Америке еще со времен окончания 

Второй мировой войны хранится великое множество предметов искусства и прочих культурных 

ценностей. Их немцам, кажется, тоже никто не собирается возвращать. 

А главное, выдержит ли разум немецкого обывателя такое унижение? Немцы всегда 

отличались завышенным самомнением, которое не смогли исправить даже две проигранные в 

20-м веке войны. А публичное признание собственной беспомощности станет сильнейшим 

ударом по чувству собственного достоинства целой страны. 

Многие тайны так и остаются навсегда нераскрытыми. Будут ли когда-то явлены миру 

подробности событий, произошедших в 1949 году? Станут ли известны имена закулисных 

кукловодов, правящих Европой последние 70 лет? И главное, готовы ли нынешние европейцы к 

неудобной, а может быть, и пугающей правде? Нужна ли она им?.. 

Игорь Шенгальц: Русская Idea 

http://politconservatism.ru/forecasts/kantslerakt/ 

 

     

 

СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ЕВРОПЫ 

 

Решить внутренние проблемы Старый Свет может только радикальными способами 

Теракты во Франции могут быть лишь началом необъявленной террористами войны 

против Европы. В ночь на 16 января в бельгийском городке Вервье спецназ уничтожил группу 

экстремистов, а в ходе масштабной операции по всему королевству было задержано 13 человек. 

По информации спецслужб, в Бельгии готовили теракты боевики «Исламского государства», 

недавно вернувшиеся из Сирии. Одновременно в Германии арестовали человека, который, по 

сведениям немецкой прокуратуры, имел готовый план теракта. Полицейская служба ЕС 

заявляет о возможных новых терактах, наиболее вероятными целями названы Бельгия, 

Голландия и Великобритания.  

Теракты во Франции всколыхнули весь Старый Свет. Миллионы человек вышли на 

стихийные митинги против терроризма во многих городах разных стран. Руководители 

государств пока произнесли только дежурные фразы в стиле, что они не допустят посягательств 

на свободу слова, но в целом будут придерживаться политики мультикультурализма. Во 

Франции уже завели дело на юмориста Дьедоне Мбала-Мбала за шутку в блоге о массовых 

акциях в память о расстрелянных карикатуристах журнала «Шарли Эбдо», а Ангела Меркель 

приняла участие в марше мусульман в Берлине, дабы подтвердить курс на уважение разных 

культур.  

Зато активизировались различные политические силы, которые выступают за ужесточение 

миграционного законодательства. Массовые акции провело германское движение PEGIDA 

(патриотические европейцы против исламизации Запада), яркие заявления сделали лидеры 

французского Национального фронта.  

Как считает ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем религии и общества 

Института Европы РАН Роман Лункин, Старый Свет сейчас стоит на пороге серьезных 

общественных трансформаций: 

– На мой взгляд, началась целая волна подобных преступлений. Сейчас все задаются 

вопросом, кому выгодны теракты и кто те люди, от которых исходит инициатива их 

проведения. То ли это подготовленные преступления, то ли они возникают спонтанно. Главный 

вопрос – где их источник, кто и чего добивается? И однозначного ответа пока нет.  

Сейчас пока я вижу спонтанную реакцию людей, которые хотят дестабилизировать 

ситуацию. Хотя звучат голоса тех, кто считает теракты спланированными с целью 

провоцирования, как общества, так и мусульман Европы на радикальные действия.  

Но очевидно, что теракты возбуждают общество, поляризует его. Вред наносится и 

исламу, независимо от того, что хотели сказать какие-то ячейки Аль-Каиды и активисты 

http://www.km.ru/category/persony/igor-shengalts
http://politconservatism.ru/forecasts/kantslerakt/
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«Исламского государства». Теракты, захваты заложников подогревают настроения самых 

разных частей общества. Они провоцируют исламофобию. Но может, кому-то нужно 

провоцировать и мусульман.  

Беда в том, что теракты выгодны очень многим силам, дабы обострить многие проблемы.  

«СП»: – Высок ли конфликтный потенциал в европейских странах? 

– Потенциал для возбуждения самых радикальных проявлений, причем с разных сторон, в 

Европе существует. После терактов в Париже стало очевидно, что этот потенциал большой. 

Теракты и последующие массовые демонстрации в Европе означают, на мой взгляд, конец 

эпохи политкорректности, когда все боялись говорить об острых проблемах, о миграции, 

исламофобии.  

Мне кажется, что какие-то террористические силы действительно хотят стравить 

мусульман с остальной частью общества. Есть желание породить массовые движения 

радикальных христиан и исламских фундаменталистов, которые заявят о борьбе друг с другом. 

Нынешнее развитие ситуации – это путь к войне, по крайней мере, идеологической.  

«СП»: – Возможно ли, что кто-то в Европе решил кардинально свернуть политику 

мультикультурализма? 

– У европейского общества, вообще у европейской культуры, у Евросоюза, который есть 

отражение западного мира, очень развит инстинкт самосохранения, в этом нет сомнения. В ходе 

обострения ситуации общество и представители власти начинают вырабатывать совершенно 

новые позиции, чтобы бороться с новыми угрозами. Последние теракты заставили европейцев 

«встать на дыбы».  

Мы уже наблюдаем изменение политики. Ведущие политики в Германии, 

Великобритании заявляли о том, что в Европе наступил крах мультикультурализма и теперь 

надо принимать законы об ограничении миграции. Теперь уже есть и всплеск исламофобии. 

Конечно, это негативный момент в развитии европейской общественной жизни. 

«СП»: – Какие страны наиболее и наименее уязвимы для терактов? 

– Это сложно предсказать. Я даже не хочу предполагать, где могут быть удары. 

Предсказывать такие вещи опасно. Но думаю, что угроза терактов будет касаться как крупные 

страны, которые принимают жесткие законы о миграции или как-то преследуют мусульман, так 

и тихих благополучных уголков Европы, где террористы могут попытаться показать, что могут 

разрушить мирное тихое течение европейской жизни. Поведение исламских террористов 

сложно предсказать. 

В Бельгии смогли предотвратить теракты, конечно, это успех спецслужб. Но, как правило, 

действия террористов-одиночек, которые считают себя этакими «шахидами», трудно 

предугадать, а потому можно ожидать ударов в разных частях Европы. 

В разных государствах разная ситуация. Но прибывшие в Евросоюз мигранты могут 

спокойно перемещаться по всей Европе. Более-менее жесткое ограничение миграции есть в 

Великобритании, которая входит в ЕС по своим особым правилам. Ограничительные законы 

есть в Италии. На самом деле, мигранты оседают там, где есть работа и можно устроиться. 

Прежде всего, в крупных государствах, как Германия и Франция. Там есть мощные 

мусульманские организации и движения. Те, кто задумывал теракты, пытаются 

радикализировать  мусульманские общины, которые живут мирно в Германии и во Франции. 

– Пока Европа не проделала серьезной антитеррористической работы, – считает 

заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических 

исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов. – Она пока на подходе к новым мерам, 

законодательным инициативам и организационным усилиям, которые могут помочь в борьбе с 

террористическим подпольем. Предотвращение терактов в Бельгии это, скорее, случайность. В 

условиях современного общества надо внедрять агентов в террористические сети. Сейчас много 

шума и панических заявлений после терактов во Франции, но коренного пересмотра стратегии 

европейских государств не произошло. Все решения носят ситуационный характер.  

«СП»: – Получается, что новые теракты возможны, а Европа к ним не очень и готова. 
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– В том и дело. В Европе сейчас огромное количество мигрантов, миллионы и миллионы. 

Во Франции их около 11 миллионов, в соседней Германии только турков не меньше пяти 

миллионов. Речь идет о 10% населения. И что находится под этим «Монбланом», никому не 

известно. Из Европы едут воевать на Ближний Восток, потом возвращаются.  

События в Париже показали, что процесс зашел слишком далеко, надо пересматривать 

долгосрочную стратегию. С терроризмом надо бороться на новой основе, а пока всё в рамках 

текущей ситуационной работы. Это вызывает только удивление и сожаление. 

«СП»: – Способна ли Европа на радикальные действия? 

– О готовности говорит рост числа партий, которые обеспокоены ситуацией и главным 

пунктом своей программы сделали борьбу с незаконной миграцией и исламскими радикалами. 

Недовольство сложившимся положением в обществе прослеживается. Власть предержащие 

больше озабочены текущими заботами.  

Но в целом ситуация меняется, хоть и медленно. Осознание террористической угрозы всё 

больше проникает в общество европейских стран.  

«СП»: – Какие государства могут пострадать с наибольшей вероятностью? 

– На мой взгляд, большая угроза существует для маленьких стран. Там миграция растет 

практически бесконтрольно.  

А в целом европейские страны делятся на те, которые были колониальными империями, и 

те, у кого этого опыта нет. Одни имеют длительный исторический опыт приспособления к этой 

проблематике, а у других этого нет. Вот, скажем, у Германии почти не было заокеанских 

владений, а вот Франция была большой колониальной державой. Бывшие зарубежные владения 

поставляют большое число пассионарных и плохо поддающихся адаптации мигрантов.  

Наибольшую опасность представляет пассионарная часть мигрантов, которая не может 

или не хочет приспособиться к новым условиям. Таких примерно два-три процента от общего 

числа мигрантов. 

«СП»: – Немаловажный фактор в существовании угрозы исторические обиды и внешняя 

политика государств. 

– Для борьбы с терроризмом надо пересматривать все компоненты политики, внешней и 

внутренней. Нужна комплексная программа, причем новая. Печальный опыт показал, что весь 

старый курс себя не оправдал. 

«СП»: – Политике терпимости в Европе приходит конец? 

– Пока широких выводов в европейских обществах не сделано. Вот появилось движение 

PEGIDA, помимо традиционных правоцентристских партий. Отношение к нему пока 

непонятное, Меркель говорила, что в движении имеется большой ксенофобский компонент. Но 

помимо борьбы с нелегальными мигрантами, движение не забывает и о социально-

экономическом положении. Движение опирается на социально ущемленные круги, которых в 

Германии около 20%. 

Андрей Иванов: http://svpressa.ru/politic/article/110108/ 

 

     

 

НЕ ДАТЬ ВОЗРОДИТЬСЯ ВЕЛИКОЙ РОССИИ 

 

18 февраля в Российском институте стратегических исследований (РИСИ) состоялся 

Круглый стол, на котором был представлен аналитический доклад “Рейтинг недружелюбия к 

России мировых СМИ”. Сотрудники института провели детальный анализ информационной 

политики 60 стран мира в 2014 году. На основании представленных данных явно 

прослеживается активная антироссийская пропаганда, ведется массированная информационная 

война против России. 

Анализ того, кто для России «друг», кто «враг», а кто «и не друг, и не враг, а так» велся в 

пространстве двух факторов: индекс агрессивности и число публикаций в месяц. Индекс 

агрессивности показывает, во сколько раз число негативных публикаций по России превышает 
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число нейтральных. Принято считать, что информационную войну ведут те страны, у которых 

на 1 нейтральную публикацию приходится 5 и более негативных материалов. 

Первенство по недружелюбному отношению к России по итогам 2014 года принадлежит 

 Германии, она является безусловным лидером: на 1 нейтральную статью приходится 7,5 

негативных, а число негативных публикаций в месяц зашкаливает за 500. Если индекс 

агрессивности Германии с 2010 по 2012 год не выходил за пределы 1, а это нормальное явление 

для Запада, т.е. можно сказать, что отношение Германии к России было достаточно лояльным, 

то в 2013-м году произошел заметный сдвиг в политике Меркель. Мы видим небывалый взлет 

негатива и прокомментировать это иначе как то, что началась полномасштабная война СМИ  

Германии против России нельзя. Какие же темы интересуют наших геополитических 

оппонентов? На первом месте – украинский вопрос; в безумном отрыве от него – экономика и 

инвестиционный климат в России. Германия значительную часть своего ВВП формирует за 

счет экспорта в страны южной Европы и неимоверно заинтересована в том, чтобы нарастить 

экспортную базу за счет Украины (это 40 миллионов потребителей). Поэтому экономисты 

«волком воют», что сужается экспорт и пеняют, что Меркель портит им всю игру. Тема Крыма 

в Германии не очень активно звучала, но очень жестко и очень зло. Еще надо сказать, что если 

раньше российско-германские отношения были маргинальной темой на информационном поле 

Германии, то сейчас они очень активно обсуждаются во внутреннем пространстве. Меркель 

как-то заявила Путину, что не может в отношениях с Россией не учитывать общественное 

мнение в своей стране, которое настроено резко против России по вопросам ЛГБТ сообществ. 

Наверное, хотят, чтобы гей-парады проводились у нас каждый день и непременно на Красной 

площади. Интересно, что на 8-м месте среди 15 авторов, которые наиболее активно писали по 

России, оказалась наша Юлия Смирнова. Она сливала в основном в германскую прессу свои 

исключительно злобные материалы.  

В небольшом отрыве от Германии находится США: на 1 нейтральную статью приходится 

6 негативных. Канал CNN выпускает о России по 362 репортажа в год. Это очень много. В 2013 

г. между нами вроде бы как бы намечалось какое-то сближение, но как только возник 

украинский вопрос, моментально США, которые действуют в рамках доктрины Бжезинского о 

том, что ни в коем случае нельзя допустить воссоединения России с Украиной даже в рамках 

первичных процессов, рьяно взялись за формирование внутреннего общественного мнения в 

том, что Россия – агрессор,  

Украина должна оставаться независимой и т.п. Используя СМИ, ведется пропаганда, и 

когда достигается некий эффект, проводится опрос общественного мнения, сначала в массовке, 

потом среди элиты. Докладчиком был приведен такой интересный пример: в 1993 году США 

интересовались у своих респондентов, стоит ли им заниматься физическим устранением 

Фиделя Кастро? Фактически 100 % населения США ответило – да, этого зверя надо загнать, 

наконец, в тюрьму. Но американская элита сказала – нет, ни в коем случае.  

По Украине в том же 1993 году было с точностью до наоборот: никто не знал, где эта 

Украина находится (то в Канаду ее засунут, то в Индию отправят) и народу США было все 

равно, существует Украина или нет, но 100 % американской элиты считали, что надо начинать 

войну с Россией, если она каким либо способом попытается не то чтобы оккупировать, но даже 

посмотреть в сторону Украины. 

Нельзя дать возродиться Великой России, поэтому можно и нужно делать все что угодно, 

вплоть до ядерного удара, только чтобы этого не случилось. По результатам анализа видно, что 

украинская тема с гигантским отрывом находится от следующей, интересующей американцев 

темы – российско-американских отношений. Проблема Крыма на 3-м месте. Дальше – 

Олимпийские игры. Кстати, США – единственная страна, которая так высоко подняла тему 

Олимпийских игр в Сочи, т.е. шельмовала их. Это обусловлено тем, что американцы любят 

спорт, любят читать про спорт, поэтому это очень удобно для шельмования России: тема якобы 

существующей коррупции при строительстве олимпийских объектов эксплуатировалась 

больше, чем санкции; и если в России будет какое-нибудь крупное спортивное мероприятие, то 

врагом номер один на этом информационном поле окажется США. 
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Если сравнивать с 2013 годом, существенно нарастили свой негатив к России Япония и 

Австрия. Австрия «скакнула» с 7 места (2013 г.) сразу на 3-е. 

Австрия – немецкоговорящая страна, бывший центр Австро-Венгерской империи, очень 

заинтересована в Украине, поскольку являлась ранее хозяйкой Галичины. Поэтому она 

помогает Германии установить контроль над украинской элитой. Огромная разница между 

украинской темой и темой санкций. Но именно в Австрии звучит недовольство австрийского 

населения антироссийскими и соответственно ответными санкциями. 

Японию Украина интересует только в том ракурсе, чтобы можно было бы зацепиться и 

поднять вопрос о возвращении островов. На этом фоне Япония вернула антироссийскую 

риторику. 

Франция. Темы, муссируемые во французских СМИ – это, конечно же, Украина 

(Франция пытается удержаться в лидерах Евросоюза, поэтому поддерживает Германию во 

всем) и ситуация вокруг вертолетоносцев «Мистраль». Это оказалось настолько острой темой, 

что развитие ситуации вышло на 2 место, чуть-чуть уступив проблеме Украины. Докладчик 

назвал ситуацию с «Мистралями» «безобразной политической комедией», аналогов которой не 

было в истории. Грубейшее нарушение правил торговли оружием. Был приведен такой 

исторический факт: в момент подготовки Второй мировой войны Гитлер продал недостроенный 

крейсер СССР и не выдвигал при этом никаких политических требований. Торговля оружием – 

это специфический сегмент в международных отношениях, и грубое и безпрецедентное 

нарушение этих правил Францией, по словам докладчика, «будет ей аукаться еще очень долго». 

Сейчас, мы знаем, Индия отказалась от закупок французских истребителей "Рафаль". Что 

сейчас Франция способна поставить на экспорт? Вино? Так аргентинские красные вина и 

чилийские рислинги гораздо лучше по качеству и дешевле, чем французские. У Франции уже 

два урожая непроданных вин, которые ей приходится перерабатывать в технический спирт и 

брать у Евросоюза деньги на поддержку своей агросферы. 

Великобритания. Мониторинг СМИ показывает, что на 1 нейтральную публикацию в 

качественной прессе (Файнэ ншел-таймс, например) приходится 86 (!) негативных. Но это 

связано с делом Литвиненко: Украина Великобританию не очень волновала, реакция очень 

вялая, поэтому общая картина ровная. На Крым Великобритания также почти не отреагировала. 

Польша: 4 негативных статьи на одну нейтральную. Пишет по России мало, но 

исключительно зло: этакий злобный информационный карлик. У меня нет намерения оскорбить 

соседей-поляков: информационные карлики – это те страны, у которых медийные машины 

маленькие, не могут давать большого числа публикаций. А злобный, потому что все его 

немногочисленные публикации окрашены исключительно крайне негативно.  

В 2014 году Польша резко подняла индекс агрессивности по отношению к России. 

Украинская тематика, естественно, на 1 месте, потом идет общая оценка внешней политики РФ, 

российско-польские отношения. Безконечно муссируется тема страданий от России с первого и 

до последнего дня своего несчастного существования (после того, видимо, как Сталин после 

войны помог ей образоваться как независимому государству). 

Швецию мало интересовала Украина, поэтому и степень недружелюбных публикаций 

невысока. Очень волнуют СМИ российско-шведские отношения. В 2013 г. они были лидерами 

по нагнетанию негатива по таким темам, как Пусси Райт и нарушение прав человека в России (в 

первую очередь сексуальных меньшинств – это их тема, прямо скажем). Что интересно, 

шведские корреспонденты, пишущие о России, в основном имеют польские фамилии… 

Чехию в основном интересует: будут ли русские покупать недвижимость в Карловых 

Варах? Украина в Чехии отсутствует. Исторически Чехия была частью Австро-Венгерской 

империи, это с одной стороны. С другой стороны, Советский Союз много сделал для того, 

чтобы Чехословакия стала независимой. Поэтому элита раскололась пополам, и хотя тут много 

негативных статей, но много и позитивных.  

Скандинавские страны: кто-то нарастил негатив, кто-то напротив. Норвегия, например, 

улучшила свое отношение к России. 
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Саудовская Аравия – темы, которые использовались генератором для нагнетания 

негатива в отношении России (Украина, Олимпийские игры), не очень интересовали саудитов. 

Вообще, арабские страны пишут о России очень мало – это не их тема, коэффициент индекса 

агрессивности у них низкий. 

Страны Прибалтики также вяло отреагировали на Украину.  

Украинские СМИ выстроились в негативный ряд только к сентябрю 2014 г. До этого на 

Украине негатива относительно России было сравнительно немного: 2,5 негативных статьи на 

одну нейтральную. Пресса по отношению к России занимала относительно спокойную 

позицию, видимо, потому, что не было выработано консолидированного мнения.  

Бразилия и Швеция напротив резко нарастили дружелюбность. Бразилия начала тесное 

сближение с Россией по линии БРИКС, здесь активно вели работу наши дипломаты.  

В Швейцарии немного нагнетают обстановку немецкоговорящие СМИ. 

Явно выделяется по дружелюбию к нашей стране Италия. Надо отметить, очень много 

зависит от дипломатии: там, где послом являлся Сергей Сергеевич Разов, пресса всегда 

относилась к России хорошо. 

Канада и Австралия благожелательно нейтральны.  

Турция, Иран – это фактически наши старые друзья. Как заметил докладчик, свобода 

слова, по всей видимости, есть только в Турции: ей гораздо дороже иметь хорошие 

экономические и политические отношения с Россией, чем попытаться спеть очередную партию 

в общей антироссийской опере.  

Страны СНГ в докладе не рассматривались, поскольку в рейтинге и по индексу 

агрессивности не занимали первые 15 позиций. 

«В целом можно сказать, что информационная обстановка в 2014 году существенно 

ухудшилась», — говорится в исследовании. 

Было отмечено, что все СМИ работают в заданных правящей государственной элитой 

рамках, журналисты не обязательно являются русофобами, они пытаются соблюдать какие-то 

объективные параметры, они профессионалы своего дела, но то, что, нагнетая негатив против 

России, все они выполняют некий заказ, это однозначно. 

Правительство той или иной западной страны начинает антироссийскую, или анти еще 

какую-то кампанию, для того, чтобы обосновать во внутриполитической борьбе свои позиции 

по внешнеполитическим вопросам и получить поддержку населения. Как только власть 

меняется – меняется и риторика СМИ. Например, провели мониторинг в Грузии: как только 

произошла смена режима Саакашвили, в течение 3-х дней закончилась и вся антироссийская 

риторика. 

Другой пример, когда за какие-то очень большие деньги западные газеты готовы 

выполнять поручения тех, кто имеет в отношении России какие-то свои намерения. Был 

проведен мониторинг ведущей английской и американской качественной прессы с тем, чтобы 

понять, имел ли Березовский влияние на нее. Оказалось, что на следующий же день после 

смерти Березовского индекс агрессивности (и относительно Путина в т.ч.) у всех английских 

СМИ, кроме Файнэ ншел-таймс (эта газета очистилась от всяких подозрений), упал. А 

американские газеты как стояли на своих значениях, так и остались стоять, ничто на них не 

повлияло. Явно прослеживаются прямые инвестиции в английские СМИ. 

В заключение было сказано, что такой накат на Россию, такое нагнетание негатива, такие 

демонстративно вызывающие нарушения журналистской этики по отношению к России 

привели к эрозии доверия читателя к своим СМИ в западных странах. Началось разрушение 

представления о СМИ, как о незыблемом институте демократического общества. СМИ стали 

терять читателя, в их адрес стали поступать гневные письма.  

Например, МИД ФРГ ежедневно получает от 10 до 15 писем-протестов своих граждан в 

связи с антироссийской кампанией в прессе. Западный читатель прочувствовал, что то, что 

пресса независима, все время говорит правду и прочее – это красивая сказка. Пока нет еще 

широких и действенных гражданских акций в этом направлении, но то, что они начинают 
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проявляться и развиваться – несомненно. Цитируя докладчика, скажем: «Потребитель 

информации сегодня отворачивается от ее отравленных источников». Такого не было никогда. 

Вот такой качественный анализ, который обрисовал сложную ситуацию в мире в 

отношении информационной политики Запада к России, был подготовлен и преподнесен нам в 

очень доступной форме старшим научным сотрудником, экспертом-аналитиком РИСИ 

Николайчуком Игорем Александровичем. 

Российский институт стратегических исследований, учрежденный Президентом 

Российской Федерации, является ведущим научно-исследовательским и аналитическим 

центром. Институт изучает проблемы внешних и внутренних взаимоотношений России, ее 

национальной безопасности, составляет прогнозы, экспертные оценки, рекомендации, готовит 

аналитические материалы для Администрации Президента, премьер-министра, Государствен-

ной  Думы и Совета Федерации России.  

Институтом ведется активная работа по противодействию фальсификации истории в 

странах постсоветского пространства, что особенно актуально, т.к. не является секретом, что 

главной доктриной, прежде всего США и иже с ними является не дать возродиться Великой 

России.  

На расшатывание отношений между бывшими союзными республиками, нагнетание 

негатива против России, представление ее в виде врага номер один, агрессора и т.п. брошены 

сейчас глобальные средства и силы, т.к. все понимают, что в случае возрождения России, она 

будет иметь уже совсем иное, качественно новое геополитическое значение. Такого 

антироссийского накала, и такого накала против руководства РФ, какие мы сейчас видим в 

зарубежной прессе, даже близко никогда не было. Даже во время холодной войны против СССР 

на два порядка меньше было негатива, чем сейчас со стороны зарубежных СМИ на Россию и ее 

лидера. Такой антироссийской риторики, как сейчас, не было никогда. Дестабилизация России 

до ее распада – вот главная цель т.н. мировой элиты. Киссинджер, американский политик: 

«Надо прекратить пытаться превратить русских в европейцев, у них другой менталитет. А что 

же делать с таким фактором, как Россия? – Надо разделить ее на 15 государств».  

В одном из своих интервью директор РИСИ Леонид Петрович Решетников отметил: «Мы 

должны осознать, почему нам так трудно договариваться с Европой. Во-первых, они полностью 

контролируются США, целые десятки стран – это просто управляемые протектораты».  

Не только Прибалтика, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария и т.п., но и 

«ведущие западноевропейские страны тоже находятся под большим политическим и 

экономическим контролем США.  

И они, несмотря на желание того же Берлина или того же Парижа, не говоря уже о Риме 

или Мадриде, которые очень сильно недовольны вот этим диктатом в отношении России, 

вынуждены выстраиваться в эту колонну и маршировать за США».  

По словам Решетникова, сейчас Европа возглавляется полу-чиновниками, полу-

политиками, полу-интеллигентами, полуобразованными. Все они исполняют роль марионеток. 

Как только появляется более-менее самостоятельный политик, его тут же начинают 

шельмовать, дискредитировать, высмеивать, малейшая попытка самостоятельности 

пресекается,  лидер устраняется. Можно привести пример Берлускони, Саркози, Стросс-Канна. 

Путин также мешает. Что касается нынешней политкампании против России, то на примере 

США отметим, что на сегодняшний день 19 % американцев считает, что Россия является 

врагом номер один, далее уже идет Северная Корея – 18 %. А три года назад только 2 % так 

считали. Еще хуже статистика по Путину.  

Три года назад – 14 %, а сейчас – 85 % американцев настроены против Путина негативно. 

Т.е. если у нас 85 % населения поддерживают Путина (особенно после Крыма), то те же самые 

85 % американцев, накаченных антипутинской и антироссийской пропагандой, поддерживают 

свое правительство по организации у нас что-то вроде майдана, Болотной площади-2. 

Задумайтесь здесь те, кто пытается развернуть программу «Россия без Путина»!  

Американскому правительству необходимо опираться на общественное мнение в этой 

антироссийской кампании. И не Украина им нужна, а создать у своего населения предпосылки, 
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чтобы, опираясь на общественное мнение, дестабилизировать Россию и добиться ее распада по 

сценарию распада Советского Союза.  

Здесь как нельзя уместно привести слова руководителя РИСИ: «Я думаю, что сейчас в 

этой обстановке, в которой оказалась Россия, в обстановке, в которой оказалось наше 

руководство, нужны митинги, прежде всего под одним лозунгом: «Сплотимся в борьбе против 

США и Запада, пытающегося разрушить Россию и свергнуть нашего Президента!» На другие 

темы сейчас митинговать не надо. Этим мы открываем противнику наш фронт, растягиваем 

наши силы в цепочку, которую легко прорвать». 

Войдя в здание института, сразу обращает на себя внимание качественно подобранная 

галерея картин с русскими мотивами, пейзажами русской природы и быта. Колокольня Ивана 

Великого, устремляющаяся к небу.… Сразу располагает, видно, чем здесь живут, какой здесь 

дух. В иных учреждениях холодом веет от различных элементов чуждых нам культур – 

многоруких и многоногих статуэток, абстрактных картин и т.п.  

Вспомнила недавно прочитанную книгу Леонида Петровича Решетникова «Вернуться в 

Россию», в которой автор задается вопросом национальной идеи России, поиском пути для нее, 

возможно ли вообще возвращение в Святую Русь? Он показывает, что нашим врагам не важно, 

какой будет Россия – коммунистическая, социалистическая или демократическая. Самое 

главное, чтобы она не стала монархической, Святой, а значит сильной.  

По словам Леонида Петровича, он уже с 80-х годов жил «Россией, которую мы потеряли», 

«убежденный советский патриот превратился в сторонника «проклятого самодержавия»» и не 

скрывал этого (и это в советское время, работая в органах разведки, где практически все были 

приверженцами делу Ленина!). Можно быть спокойным за то, что такой стратегически важный 

центр, как РИСИ, возглавляемый Леонидом Петровичем Решетниковым, выполняет свою 

миссию, руководствуясь исключительно интересами России. 

Анна Андреева, 

Руководитель издательского отдела церкви свт. Николы на Берсеневке 
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Раздел 2.  РОССИЯ  – ЭТО  МИР  И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

СМЕНА ЭПОХ:  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Исторически человеческая цивилизация развивалась как совокупность нескольких 

мировых цивилизаций, построенных на разных мировоззренческих системах. Не все из них в 

равной мере повлияли на ход исторического развития. Тем не менее, на определенных 

исторических этапах то та, то другая цивилизация выходила вперед в области социально-

экономического, научного и культурного прогресса. Некоторые великие цивилизации прошлого 

исчезли, оставив заметный след в человеческой истории. Другие в несколько видоизмененной 

форме продолжают существовать и по сей день. Впрочем, для целей данного исследования 

можно опустить предысторию и историю развития ЧЦ, зафиксировав ее современное состояние 

на рубеже ХХ – XXI веков. 

К настоящему моменту в мире сложилось несколько крупных мировых цивилизаций, 

которые условно можно подразделить следующим образом: 

 Западная цивилизация, основанная на принципах либерализма (с центром в 

Вашингтоне); 

 Восточно-христианская цивилизация, основанная на принципах православия (с центром 

в Москве); 

 Восточно-азиатская цивилизация, охватывающая страны буддийской и конфуцианской 

традиции и включающая Китай, Японию, Корею, Монголию и некоторые другие государства и 

территории (имеет полицентричный характер); 

 Исламская цивилизация, охватывающая обширные районы Северной Африки, Ближнего 

и Среднего Востока, Средней Азии и частично Юго-Восточной Азии (имеет полицентричный 

характер); 

 Индуистская цивилизация с центром в Индии; 

 Латиноамериканская цивилизация, основанная на принципах католицизма и традициях 

индейского населения этого региона (имеет полицентричный характер). 

Данные цивилизации, даже те из них, которые имеют условный идеологический центр, не 

являются гомогенными структурами и из этого центра не управляются. Центр (или «центры 

влияния» этих цивилизаций) может давать лишь некие общие мировоззренческие установки, 

закладывающие ценностные ориентиры для оценки событий и ориентации в окружающем мире. 

В то же время государства, входящие в состав данных цивилизаций, имеют отличные от других 

цивилизаций ценностные ориентиры, что играет важную роль в деле прогнозирования 

сценариев развития международных отношений. 

Первым базовым постулатом, на котором основан данный анализ, является вывод о 

продолжении в 21-ом веке конкуренции основных мировых цивилизаций.
1
 Этот тезис подробно 

обосновал консервативный американский политолог Самюэл Хантингтон. В своей нашумевшей 

книге «Столкновение цивилизаций» он выдвинул концепцию о том, что различные 

цивилизации, как высшая форма культурной идентичности, приобретают в наше время особую 

значимость при анализе потенциала международных конфликтов.
2
 

По словам Хантингтона, «основным источником конфликтов в этом новом мире будет 

преимущественно не идеология и не экономика». «Наибольшие разногласия среди человечества 

и преобладающие источники конфликтов будут носить культурный характер», - отмечал он. 

Далее Хантингтон, утверждал, что, хотя «национальные государства и останутся наиболее 

влиятельными игроками на мировой арене», но главные конфликты мировой политики будут 

происходить «между странами и группами стран, принадлежащими к разным цивилизациям». 

«Столкновение цивилизаций будет доминировать в глобальной политике. Линии противоречий 

между цивилизациями станут линиями фронта будущего», - предупреждал он.
3
 

Хантингтон, также правильно определил главный водораздел надвигающегося конфликта. 

По его мнению, основные противоречия возникнут между Западной цивилизацией и другими 
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цивилизациями. Правда, американский исследователь не смог толком обосновать этот вывод. 

Возможно, потому, что честный анализ выглядел бы далеко не в пользу Западной цивилизации, 

к которой принадлежал сам Хантингтон. 

Хотя публикации Хантингтона вызвали на Западе очень серьезный резонанс и полемику, 

следует отметить, что ничего принципиально нового он не открыл. Он лишь обобщил 

известные факты и истины, придав им концептуальную форму. Именно поэтому критика 

Хантингтона сторонниками глобализации из либерального лагеря не выглядела убедительной. 

Эта критика не выдерживала сопоставления с историческими фактами и некоторыми 

очевидными реалиями сегодняшнего дня. 

Конкуренция цивилизаций отнюдь не является какой-то особенностью 21-ого века. Она 

существовала, всегда, хотя часто принимала форму религиозного противостояния или 

конфликта идеологий. Просто в 21-ом веке эта конкуренция перешла в новую форму – форму 

борьбы ценностей, став более очевидной для основных участников конфликта. Нельзя однако 

забывать, что мировоззренческая форма конкуренции цивилизаций всегда была тесно связана с 

конкуренцией национальных интересов различных государств или групп государств. 

(Подробнее об этом можно посмотреть в статье М.В.Александрова о соотношении 

национальных интересов и национальных ценностей).
4
 

То есть конкуренция цивилизаций никогда не сводилась только к идейной борьбе, а всегда 

была дополнительно связана с такими факторами как борьба за национальную безопасность, 

политическое влияние, ресурсы, рынки сбыта итд. Именно привнесение в идейную борьбу 

материальных интересов всегда придавало конкуренции цивилизаций особую остроту. 

Вторым базовым постулатом, на котором строится данный анализ, является закон 

неравномерности экономического и политического развития государств мира, который 

подтверждается всей историей развития человечества. В основе процесса неравномерности 

лежат самые разнообразные факторы, причем в каждую эпоху они могут значительно 

отличаться друг от друга. Более того, опыт истории показывает, что неравномерно развивались 

не только отдельные государства, но и целые группы государств, или огромные империи, 

поглотившие множество стран и народов. При этом неравномерность развития часто приводила 

к ситуации, когда целые государства, империи или конгломерации народов просто исчезали с 

карты мира, а на их месте возникали новые государственные или имперские образования. 

Сейчас мировая цивилизация тоже подошла к определенному рубежу, когда назревает 

переформатирование всей системы международных отношений. По существу, мир 

приближается к точке бифуркации, напоминающий периоды краха Римской Империи, падения 

Византии, распада Золотой Орды, а также великих географических открытий, приведших к 

формированию западноцентричной модели мироустройства, основанной на колониальной, а 

затем неоколониальной системе господства Западной цивилизации. Сейчас, эта система, 

просуществовавшая 400 лет, подходит к своему исчерпанию. Поэтому вполне справедливо 

говорить о смене эпох в развитии человечества. 

Таким образом, определяющим моментом состояния ЧЦ на современном этапе является 

противоречие между стремлением Западной цивилизации сохранить свое доминирующее 

положение в мировых делах и реальной ролью Запада в экономическом, научном, идейном и 

культурном развитии человечества. 

Толчком к переосмыслению многими странами ведущей роли Западной цивилизации на 

мировой арене послужили события 1997 года, вызвавшие масштабный финансово-

экономический кризис на рынках новых индустриальных стран Азии. В той ситуации западные 

экономические институты и инвесторы проявили себя не с самой лучшей стороны в отношении 

своих азиатских партнеров. А в политических и экономических кругах стран Азии по этому 

поводу были сделаны определенные выводы. 

Затем последовал дефолт Российского государства, развивавшегося по рецептам МВФ и в 

рамках неолиберальной доктрины капитализма. В 2001 году в США произошел т.н. кризис 

«доткомов» - компаний работающих в сфере высоких технологий, который нанес 

существенный ущерб мировой экономике. Ну и апофеозом всего этого процесса явился самый 
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крупный после Великой депрессии финансово-экономический кризис 2008 года. Этот кризис, 

последствия которого продолжают сказываться и по сей день, зародил в мире серьезные 

сомнения в устойчивости мировой, в том числе западной экономики, и в правильности того 

экономического пути, по которому идет (и ведет мир) Западная цивилизация. 

Одновременно с явными провалами в экономической области стала нарастать военно-

политическая агрессивность Западной цивилизации. Запад развязал несанкционированные ООН 

войны в Югославии и Ираке, значительно превысил мандат ООН по применению силы в Ливии, 

спровоцировав там гражданскую войну и крах государственности. Запад оказывал 

политическую и дипломатическую поддержку, а также скрытую материальную и военную 

помощь террористическому подполью в Чечне, открыто встал на сторону 

антиправительственных сил в Сирии. Борьба с движением Талибан обернулась многолетней 

оккупацией Афганистана, конца которому не видно, несмотря на обещания завершить вывод 

войск из этой страны к концу нынешнего года. Все чаще в арсенале Запада стали применятся 

такие формы давления как экономические санкции против государств, отказывающихся 

следовать в фарватере западной политики. Естественно, произвольное использование Западом 

силы в мировых делах вызвало беспокойство в политических элитах многих государств. 

В идейной и культурной областях Запад перешел к концепции ценностного релятивизма, 

отказавшись от традиционной этики и морали. Человеческие пороки и извращения стали 

преподноситься как норма. Усилился антиклерикализм. В сфере общественных наук, анализ 

сложных и многообразных явлений, стал заменяться политкорректностью. Уровень 

образования и компетентности населения, в том числе управляющего слоя западных 

государств, стал снижаться. Зашита демократических ценностей и прав человека превратилась в 

утилитарный инструмент политического влияния за рубежом. Все это не могло не отразится на 

падении привлекательности западной общественной модели в глазах народов других стран. 

Таким образом, из всего многообразия параметров мирового лидерства Западу удалось 

сохранить ведущие позиции лишь в двух областях – военной и научно-технической. Встает 

вопрос, способен ли Запад использовать эти преимущества для сохранения своего 

главенствующего положения в мировой экономике и политике? Пока объективный ход событий 

не подтверждает такую возможность. 

С момента окончания Второй мировой войны сфера географического контроля Запада над 

мировой экономикой постоянно сужалась. Благодаря усилиям СССР, был создан советский 

блок и проведена деколонизация множества территорий, находившихся в колониальной 

зависимости от европейских государств. Поддержку деколонизации оказали и США, 

рассчитывавшие получить доступ к многочисленным рынкам, которые были ранее для них 

закрыты. Как следствие, эксклюзивный экономический контроль Европы над огромными 

пространствами Азии и Африки был  утрачен. 

США отдавали предпочтение более «прогрессивной», неоколониальной форме отношений 

с государствами третьего мира. Эта модель к тому времени уже была неплохо отработана в 

Центральной Америке. Она подразумевала косвенный политический контроль над элитами 

указанных стран, которые создавали выгодные условия для американского, а затем и вообще 

западного капитала на своих территориях. В случае необходимости одно скомпрометировавшее 

себя правительство менялось на другое при помощи государственного переворота или 

«революции», спонсируемой из Вашингтона. 

Однако, противоборство с СССР не позволило Западу сформировать такую систему в 

мировом масштабе. На обломках колониальной системы возникло достаточно большое число 

государств, сделавших ставку на развитие национальной экономики в интересах народов своих 

стран. В итоге «победа» Запада в «холодной войне» оказалась пирровой. Добившись 

расширения своей сферы влияния в Восточной Европе, Запад выпустил из под контроля 

огромные и богатейшие территории Азии и Южной Америки. В этом смысле положение Запада 

сейчас можно сравнить с положением Британской империи после Второй мировой войны. 

Победив в войне, Великобритания, тем не менее, потеряла свою империю и роль первой 

мировой державы, которую играла в предыдущие два столетия. 
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Впрочем, в начале 90-х такой результат казался Западу совсем не очевидным. Эйфория от 

надуманной «победы» над СССР затмила разум западных элит. Устранив, как им казалось, 

основного конкурента в борьбе за глобальное доминирование, Запад приступил к созданию 

однополярной международной системы, призванной увековечить его господствующее 

положение в мировой политике и экономике. 

На службу этому курсу была поставлена модная в то время теория «постиндустриального 

общества», призванная экономически закрепить систему неэквивалентного обмена с другими 

странами. Расчет делался на то, что контроль над интеллектуальной собственностью и 

передовой технологией позволит Западу обеспечить свою главенствующую роль в мировой 

производственной цепочке и продолжить получать сверхдоходы. В то время как добыча сырья 

и производство готовой продукции сместится в страны периферии, где стоимость рабочей силы 

намного ниже. 

Однако реальность оказалась сложнее теоретических построений. Получив и освоив 

промышленные производства, страны периферии за последние 20 лет заметно продвинулись по 

пути экономического прогресса. Это привело к соответствующему понижению роли западных 

стран в мировой экономике. Ниже приводятся диаграммы, показывающие изменение доли 

ведущих западных стран в производстве мирового ВВП с 1993 по 2013 годы. Совокупный 

экономический потенциал этих стран составляет 3/4 всей западной экономики. Поэтому 

динамика их экономического развития позволяет сделать вывод о состоянии и перспективах 

Западной цивилизации в целом. 

Анализ показывает, доля ведущих стран Запада в мировой экономике снизилась за 

последние 20 лет почти на 6%. И это при том, что в этот период для Западной цивилизации 

сложились наиболее благоприятные условия, вызванные распадом главного геополитического 

конкурента в лице СССР и всего социалистического блока. Если же посмотреть на ситуацию в 

более длительной исторической ретроспективе, то падение экономической роли Западной 

цивилизации будет выглядеть еще более рельефно. Ведь в 1938 году ведущие страны Запада, с 

учетом колоний и других зависимых территорий, производили около 56% мирового ВВП. 

Сейчас же их доля в мировой экономике снизилась до одной трети. И это произошло всего 

лишь за 75 лет – срок по историческим меркам совсем не большой. 

Во-вторых, владение передовыми технологиями не обеспечило Западу полный контроль 

над мировыми производственными цепочками. Некоторые страны, такие как Китай, Индия, 

Южная Корея, Иран, Малайзия и некоторые другие создали свои собственные научные школы 

и центры технологического развития. Это позволило им начать промышленное развитие на 

своей собственной основе, минуя или копируя западные разработки. И хотя научно-

технологический разрыв между Западом и этими странами все еще существенен, но для 

производства большей части промышленных товаров, особенно товаров массового 

потребления, собственная технологическая база новых индустриальных стран уже вполне 

достаточна. 

В третьих, новые индустриальные страны стали потреблять все больше и больше 

природных ресурсов. Их доля в глобальном ресурсопотреблении существенно возросла. Это 

лишило Запад монопольного положения приобретателя мировых природных ресурсов. В итоге, 

конкуренция поставщиков природных ресурсов дополнилась конкуренцией потребителей 

природных ресурсов. А это привело к установлению справедливых мировых цен на сырьевые 

товары и стало работать в пользу выравнивания доходов производителей сырья, со одной 

стороны, и производителей готовой продукции и интеллектуальной собственности, с другой 

стороны. 

Более того, по некоторым важным для современной промышленности природным 

ресурсам, таким, например, как редкоземельные металлы, образовалась монополия 

поставщиков, а не потребителей. С учетом возрастающего дефицита таких важнейших ресурсов 

как нефть, газ, уран, можно ожидать, что в перспективе роль поставщиков ключевых 

природных ресурсов, особенно энергетических, будет только возрастать. Попытки стран Запада 

решить проблему обеспечения себя природными ресурсами путем кредитной эмиссии, привели 
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к дальнейшему усилению стран, производящих сырье. У Запада же продолжают возрастать 

долги. 

Таким образом, в начале 21-ого столетия Запад столкнулся с довольно серьезной 

проблемой. Стало очевидно, что сохранить свое доминирующее положение в мировой 

экономике при сложившейся структуре мирового разделения труда он больше не в состоянии. 

Если ничего не предпринимать, то объективные процессы неумолимо приведут Западную 

цивилизацию к потере роли экономического лидера мира. Даже если полагаться на т.н. 

«инерционный сценарий» и предположить, что доля Запада в мировой экономике будет 

сокращаться на 6% каждые 20 лет, то к 2055 году доля Западной цивилизации в мировом ВВП 

снизится до одной четверти. Но скорее всего, экономическое «сдувание» Запада не будет 

носить линейный характер. На каком то этапе этот процесс может принять кризисные формы, 

как уже было в период Великой депрессии 30-х годов прошлого века. 

В любом случае по мере ослабления экономической роли Запада, будет уменьшаться и его 

политическая роль. В случае инерционного сценария это влияние будет ослабляться 

постепенно. В случае кризисного развития, оно может растаять одномоментно. Уже в 

среднесрочной перспективе (7-10 лет) события могут начать развиваться по принципу 

раскручивающейся спирали. Ослабление политической роли будет уменьшать возможности 

влиять на экономические процессы и наоборот. И так до тех пор, пока западные общества не 

опустятся до среднемирового уровня потребления. Но это уже будет означать социально-

экономический коллапс Западной цивилизации. 

При этом немаловажным моментом станет ослабление возможностей Запада выделять 

необходимые ресурсы на научно-техническое развитие, что неминуемо приведет к утрате 

военно-технологического превосходства над большинством стран мира. А это уже негативно 

сказалось бы не только на экономическом положении, но и на безопасности целого ряда 

западных государств. 

Таким образом, в начале 21-ого века Западная цивилизация оказалась в политическом 

тупике. Следование инерционному сценарию совершенно не устраивало западные элиты. Они 

оказались перед сложнейшей проблемой, связанной с необходимостью изменить пагубные для 

Запада мировые экономические процессы. Выбор вариантов решения этой проблемы был не 

большой. По существу, таких вариантов было всего два. Первый вариант предусматривал 

реиндустриализацию западных экономик, возвращение туда многих выведенных за рубеж 

производств и общее повышение конкурентоспособности в производстве товаров и услуг. 

Второй вариант состоял в том, чтобы создать новый мировой порядок и внеэкономическими 

методами принуждения заставить другие страны принять правила экономической жизни 

выгодные Западу. 

С начала 2000-х годов руководство западных стран стало делать шаги в обоих этих 

направлениях. Попытки провести реиндустриализацию стали предприниматься, прежде всего, в 

США. На первых порах, этот план казался вполне осуществимым, так как Запад все еще 

сохраняет два существенных экономических преимущества над странами периферии. Первое – 

это научно-техническое лидерство. И второе – это контроль над мировой финансовой системой, 

что обеспечивает своим национальным предприятиям легкий доступ к дешевому кредиту. 

Однако попытки осуществления этой политики сразу же натолкнулась на ряд 

существенных сложностей. Первая из них состоит в том, что страны периферии, которые уже 

создали свою индустриальную базу вовсе не собираются отказываться от уже завоеванных 

позиций. Более того, все они имеют планы по дальнейшему расширению и диверсификации 

своих экономик. Некоторые из них создали свои научные школы и сами в состоянии 

разрабатывать некоторые высокотехнологические продукты. В дальнейшем собственная 

научно-технологическая база этих стран будет только расти и они будут в состоянии развивать 

производство на своей собственной технологической основе. 

Реиндустриализация западных экономик неминуемо приведет к конкурентной борьбе 

между товарами западных и новых индустриальных стран. И победа в этой борьбе Запада вовсе 

не очевидна с учетом того, что стоимость рабочей силы в странах периферии значительно ниже. 



487 

 

Проблему могло бы решить использование методов протекционизма и такие методы частично 

применяются западными странами под различными предлогами. Однако массовое 

использование протекционизма Западом будет означать крах системы мировой торговли, так 

как ответные меры других стран неминуемо приведут к разрушению механизмов ВТО. При 

этом Запад потеряет свободный доступ на рынки других стран. А в этом случае 

реиндустриализация собственных экономии ничего не даст для улучшения положения Запада в 

системе мировой экономики. Скорее наоборот. 

Во-вторых, за последние 20 лет на Западе сложились мощные экономические структуры, 

замкнутые на страны периферии. Они располагают своими отлаженными бизнесами, крупными 

капиталами и вполне удовлетворены нынешним положением вещей. Для них изменение модели 

развития означает подрыв собственных возможностей. Поэтому при любых попытках 

ужесточить протекционистские шаги против товаров стран периферии или вывоза капитала эти 

силы начинают использовать свои лоббистские и политические возможности для защиты 

собственных интересов. Сторонники этих структур сразу же начинают апеллировать к 

понятным для западных обществ принципам свободы торговли, предпринимательства, частной 

инициативы, конкуренции итп. Это делает борьбу с этими структурами для правительств 

западных стран довольно сложной. Наиболее подходящим является методика перетягивания 

этих структур на сторону государства путем предоставления им каких то льгот, кредитов, 

заказов. Однако, для удовлетворения аппетитов всех потенциальных клиентов не хватит 

никакого государственного бюджета. 

Сейчас Запад пытается вводить ограничения на внешнеэкономические связи под 

политическим предлогом, используя такие аргументы как борьба с терроризмом, коррупцией, 

уходом от налогов для того, чтобы ослабить положение конкурентов из других стран. Это, 

однако, дает лишь точечный эффект и не способно повлиять на развитие мировой экономики в 

целом. Одним словом, сейчас на Западе сложилась ситуация при которой попытки 

реиндустриализации явно пробуксовывают. 

Еще одним инструментом, который Запад попытался использовать для повышения 

конкурентоспособности своих экономик, стал курс на понижение стоимости рабочей силы в 

собственных странах. Чтобы осуществить это под благовидным предлогом, а не путем 

открытого наступления на права трудящихся, в ход были пущены новые экономические теории 

– «монетаризма» и экономического рационализма. Целью этой политики был демонтаж 

социального государства возникшего на Западе в период конкуренции с коммунистическим 

проектом. И действительно, со времен тэтчеризма и «рейганомики» эта линия усиленно 

проводилась во многих западных странах, а также в странах Восточной Европы, перешедших в 

сферу влияния Запада. Однако, возможности осуществления такой политики тоже оказались 

весьма ограниченными. Она вызвала недовольство и сопротивление широких слоев общества, 

поставивших под удар стабильность всей Западной цивилизации. И хотя уровень жизни на 

Западе с тех пор несколько понизился, принципиальных изменений в снижении стоимости 

рабочей силы добиться не удалось. Также как не удалось полностью демонтировать систему 

социального государства, поглощающую существенные ресурсы государственного бюджета. 

В итоге, Западу пришлось покрывать эти расходы путем увеличения государственных 

заимствований, а также поощрять кредитование населения банками, так как уменьшение 

реальных доходов домохозяйств вело к падению потребительского спроса и замедлению 

экономического роста. Расширение кредитования населения позволяло также решать важный 

политический вопрос – делать опутанного долгами обывателя более зависимым от 

работодателей и банков и в конечном счете более управляемым. Таким образом, нарастал 

контроль государства над обществом через экономические механизмы. 

Однако, наращивать долги государства и домохозяйств до бесконечности было 

невозможно. Рано или поздно эта пирамида должна была рухнуть. Так и случилось в 2007 году, 

когда в США лопнул пузырь ипотечного кредитования. Следствием этого стал мощный 

финансово-экономический кризис 2008 года. Тогда западным элитам удалось купировать его 

последствия политикой монетарного смягчения, которая на некоторое время оттянула 
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неизбежную развязку. Сейчас западные элиты пытаются осуществить постепенное сдувание 

долговой пирамиды путем контролируемой инфляции и замораживания роста долгов. Однако, 

это накладывает реальные ограничения на ресурсы для осуществления внешнеполитической 

экспансии. 

Между тем, осуществление внешнеполитической экспансии являлось сердцевиной 

второго варианта действий, который начал осуществляться западными элитами с начала 2000-х 

годов. Старт этой политике был положен террористическим актом в Нью-Йорке 11 сентября 

2001 года. Это событие позволило США раскрутить кампанию борьбы с международным 

терроризмом, что должно было легитимизировать использование Западом военной силы в 

различных районах мира. На волне этой кампании первая война против режима «Талибан» в 

Афганистане была санкционирована ООН. Затем уже США не оглядывались на эту 

международную организацию. Последовали вторжения в Ирак и Ливию, поддержка исламских 

боевиков в Сирии, военно-политическое давление на Иран, военное окружение России и Китая. 

Широкое распространение получил инструмент экономических санкций против неугодных 

стран, режимов и отдельных политиков. 

Для подчинения или свержения строптивых политических режимов стали использоваться 

инструменты запугивания, силового давления и прямого применения силы, а затем и «цветных 

революций». В последнее время стали применяться новые формы переворотов, сочетающие 

«цветные революции», осуществляемые под прикрытием вооруженных боевиков при 

политической, финансовой и военно-технической помощи Запада. 

По существу западные государства приступил к ликвидации каких либо центров влияния 

в мире, обладающих независимой международной субъектностью. То есть фактически Запад 

взял на вооружение доктрину «ограниченного суверенитета», которую в годы «холодной 

войны» он приписывал СССР. 

Однако сохранение в мире нескольких независимых сильных государств, таких как Китай, 

Россия, Индия, Иран, а также некоторых государства поменьше, но также дорожащих 

собственным суверенитетом, до сих пор не позволило Западу добиться своих целей. Очень 

скоро стало очевидно, что для установления глобального доминирования Западной 

цивилизации элементарно не хватает ресурсов. Даже локальные войны, развязанные в 

Афганистане и Ираке, вызвали огромные траты государственных средств. В условиях же 

ослабления западных экономик эти траты сделались весьма обременительными. Что уже 

говорить о возможности войны с такой крупной страной как, например, Иран? 

Таким образом, на данном историческом этапе Западная цивилизация оказалась в 

положении цугцванга. Без сокращения внешнеполитических обязательств и внешнего военного 

присутствия совершить маневр ресурсами для повышения конкурентоспособности собственных 

экономик не представляется возможным. С другой стороны, свертывание этих обязательств и 

присутствия сразу же ослабит возможности Запада диктовать свои условия другим странам и 

затруднит выгодное для себя решение глобальных экономических проблем. В этих условиях 

даже удачный маневр ресурсами, скорее всего, не даст желаемого результата. 

Между тем, вопрос повышения экономической конкурентоспособности не может быть 

решен быстро. На это потребуется не менее десяти лет. И вовсе не факт, что этот период 

Западная цивилизация сможет пережить без серьезных потрясений. Ведь конкуренты 

наступают по всем фронтам, шаг за шагом отвоевывая у Запада контроль над экономическим, 

политическим и даже идейным пространством мира. 

Таким образом, с учетом нынешнего состояния человеческой цивилизации, ее дальнейшее 

развитие будет в основном зависеть от действий предпринимаемых Западной цивилизацией. 

Это объясняется тем, что Запад сейчас представляет собой наиболее мощную и активную 

сторону глобального уравнения. Причем, тупиковая ситуация, в которой оказался Запад 

вынуждают именно его действовать инициативно. Инерционный сценарий для Запада не 

приемлем, так как ведет к историческому поражению. А это будет подталкивать Запад к новым 

агрессивным действиям, в том числе против России. 
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ЧЕГО ХОЧЕТ ПУТИН? 

 

В каждый отдельный отрезок времени Путин позволял себе такой уровень 

конфронтации с США, который Россия могла выдержать 

Отрадно, что неслучившийся в январе-феврале полномасштабный разгром украинских 

войск на Донбассе и московские консультации с Меркель и Олландом не были молниеносно 

поставлены «патриотами» в вину Путину. 

Впрочем, это не отменяет ни их желания, чтобы победа произошла уже вчера, ни 

уверенности самых радикальных в том, что Путин все равно «сдаст Новороссию» и опасений 

умеренных в том же, как только будет подписано очередное перемирие (если оно будет 

подписано) в связи с необходимостью не только произвести перегруппировку и пополнение 

армии Новороссии (с этим-то на самом деле можно было бы справиться и без отрыва от 

активных боевых действий), но и закрепить изменившуюся конфигурацию международного 

фронта, а также приготовиться к новым дипломатическим боям. 

На самом деле, как бы много внимания ни уделяли дилетанты от политики и/или от 

боевых действий («талейраны» и «бонапарты» интернета) ситуации на Донбассе и на Украине в 

целом, это — только одна точка на линии глобального фронта, и судьба войны решается не в 

донецком аэропорту и не на высотах под Дебальцево. Она решается в кабинетах на Старой и 

Смоленской площади, в парижских, берлинских и брюссельских офисах. Потому что война — 

лишь один из многочисленных аргументов в политическом споре. 

Это самый жесткий, последний аргумент, использование которого сопряжено с большим 

риском, но не войной дело начинается и не войной заканчивается. Война — промежуточный 

этап, фиксирующий невозможность компромисса и призванный создать новые условия, в 

которых компромисс будет возможен или надобность в нем отпадет в связи с исчезновением 

одной из сторон конфликта. То есть по окончании боевых действий, когда войска отправятся в 

казармы, а генералы писать мемуары и готовиться к следующей войне, политики и дипломаты 

за столом переговоров подведут реальные итоги противостояния. 

Далеко не всегда политические решения будут понятны населению и военным. Например, 

канцлер Пруссии (в будущем канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк) в ходе Австро-

прусско-итальянской войны 1866 года вопреки настойчивому желанию короля (будущего 

императора) Вильгельма I и требованиям прусского генералитета не позволил взять Вену и был 

абсолютно прав. Таким образом он ускорил достижение мира на условиях Пруссии, а также 

добился того, что Австро-Венгрия навсегда (до своей ликвидации в 1918 году) стала младшим 

партнером Пруссии, а затем Германской империи. 

Именно для того, чтобы понять, как, когда и на каких условиях могут закончиться боевые 

действия, нам необходимо знать, чего же конкретно хотят политики, какими они видят условия 

послевоенного компромисса. Тогда же станут понятны и причины, по которым боевые действия 

приняли именно такой характер (вялотекущей гражданской войны с периодическими 

перемириями) не только на Украине, но и в Сирии. 

http://eurasian-defence.ru/rol-natsionalnykh-tsennostej
http://eurasian-defence.ru/node/27651
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Нас, очевидно, не может интересовать мнение киевских политиков — они ничего не 

решают. Внешнее управление Украиной уже даже не скрывается и не важно, эстонские там 

министры или грузинские — все равно они американские. 

Было бы большой ошибкой также интересоваться видами на будущее руководителей ДНР 

и ЛНР. Республики существуют благодаря российской поддержке и до тех пор, пока Россия их 

поддерживает, следовательно, интересы России должны быть гарантированы (в том числе и от 

принятия самостоятельных решений и от инициативных действий). Слишком многое 

поставлено на карту, чтобы Захарченко, Плотницкий или кто-то другой что бы то ни было 

самостоятельно решал. 

Позиция ЕС нас тоже не интересует. От ЕС многое зависело до конца лета прошлого года, 

когда войну можно было предотвратить или остановить в самом начале. В тот момент жесткая, 

принципиальная антивоенная позиция Евросоюза была бы востребована, своевременна, 

позволила бы блокировать американские действия, направленные на разжигание войны, и 

сделала бы ЕС самостоятельным и важным геополитическим игроком. 

ЕС прошел мимо этой возможности и повел себя как верный вассал США. В результате 

сейчас Европа стоит на грани страшнейших внутренних потрясений, у нее есть все шансы в 

ближайшие годы повторить судьбу Украины, только с большим грохотом, с большими 

потоками крови и с меньшими перспективами, что в обозримом будущем все устаканится (кто-

то придет и наведет порядок). 

Фактически сегодня ЕС может выбирать — остаться ему в американской обойме или 

прислониться к России. В зависимости от этого выбора Европа может отделаться легким 

испугом (в виде отпадения части периферии и фрагментации некоторых стран), а может 

свалиться в коллапс. Судя по неготовности европейских элит открыто порвать с Америкой, 

коллапс, как было сказано выше, почти неизбежен. 

По сути, нас должно интересовать мнение двух основных игроков, которые и определяют 

конфигурацию линии глобального фронта и которые, собственно, и сражаются за победу в 

войне нового поколения (Третьей мировой сетецентрической войне). Эти игроки США и 

Россия. 

Позиция США понятна и прозрачна. Во второй половине 90-х годов ХХ века 

Вашингтоном была окончательно упущена возможность тихо реформировать экономику 

холодной войны и тем самым избежать неизбежного кризиса системы, развитие которой 

лимитировалось конечностью планеты Земля и всех ее ресурсов, включая человеческие, что 

входило в противоречие с потребностью бесконечно наращивать выпуск долларов и их 

количество в обращении. 

После этого продлить агонию системы США могли только за счет ограбления остального 

мира — вначале стран третьего мира, затем потенциальных конкурентов, затем союзников, а 

затем и ближайших друзей. Такое ограбление могло продолжаться исключительно до тех пор, 

пока США являются мировым гегемоном, и эта гегемония никем не ставится под сомнение. 

Именно поэтому, как только Россия заявила о своем праве принимать самостоятельные 

политические решения (пусть не глобального, а регионального значения), ее столкновение с 

США стало неизбежным. И это столкновение не может завершиться компромиссным миром. 

Для США компромисс с Россией означает добровольный отказ от гегемонии, а это влечет 

за собой быструю системную катастрофу (не только экономический и политический кризис, но 

парализацию государственных институтов и неспособность государства выполнять свои 

функции, то есть его неизбежный развал). 

Если же США побеждают, то системная катастрофа ждет уже Россию. После подобного 

«мятежа» ее правящий класс будет наказан ликвидациями, тюрьмами и конфискациями, 

государство фрагментировано, существенные территории аннексированы, военная мощь 

уничтожена. 

Так что война будет длиться до победы, а любые промежуточные соглашения следует 

рассматривать лишь как временное перемирие — необходимая передышка для подтягивания 

сил, мобилизации новых ресурсов и поиска (перевербовки) дополнительных союзников. 
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По сути, для полноты картины нам не хватает только позиции России. Необходимо 

понять, чего желает достичь российское руководство, а конкретно президент России Владимир 

Путин. 

Мы говорим о ключевой роли Путина в связи с организацией российской системы власти. 

Она не авторитарна, как утверждают многие, но авторитетна. То есть базируется не на 

законодательно закрепленном единовластии, а на авторитете одного человека, создавшего эту 

систему, заставляющего ее эффективно работать и стоящего во главе системы. 

По сути, за пятнадцать лет правления Путин, несмотря на сложную внешнюю и 

внутреннюю ситуацию, пытался максимально усилить роль правительства, законодательного 

собрания и даже местных властей. Это вполне логичные действия, которые должны были 

придать системе законченность, устойчивость и преемственность. Поскольку ни один политик 

не правит вечно, обеспечение политической преемственности, независимо от того, кто 

конкретно приходит к власти, является ключевым признаком устойчивости системы. 

Пока, к сожалению, достичь полной автономии управления (его способности 

функционировать без президентского надзора) не удалось. Путин продолжает оставаться 

ключевым звеном системы именно потому, что доверие населения концентрируется лично на 

нем, в то время, как самой системе (в лице органов государственной власти и отдельных 

ведомств) доверяют значительно меньше. 

В этой ситуации мнение Владимира Путина, его политические планы приобретают 

решающее значение для формирования внешней политики России, и если фраза «нет Путина — 

нет России» действительно грешит преувеличением, то фраза «чего хочет Путин — того желает 

Россия», с моей точки зрения, отражает ситуацию достаточно точно. 

Для начала заметим, что человек, который пятнадцать лет аккуратно вел Россию к ее 

возрождению, вел в условиях американской гегемонии в мировой политике и значительных 

возможностей Вашингтона влиять на внутреннюю политику самой России, должен был хорошо 

понимать, какую борьбу и с кем он ведет. Иначе он бы столько не продержался. 

Уровень конфронтационности, который Россия позволяла себе в отношении США, 

нарастал очень медленно, до какого-то момента незаметно. Россия вообще не прореагировала 

на первую попытку цветного переворота на Украине в 2000-2002 годах («кассетный скандал», 

«дело Гонгадзе» и акцию «Украина без Кучмы»). 

Россия обозначила альтернативную позицию, но не стала активно вмешиваться в ходе 

переворотов ноября 2003 — января 2004 года в Грузии и ноября 2004 — января 2005 года на 

Украине. В 2008 году в Осетии и Абхазии Россия задействовала войска против американского 

союзника (Грузии). В 2012 году в Сирии российские корабли продемонстрировали готовность 

конфронтации с флотами США и их союзников по НАТО. 

В 2013 году Россия начала превентивные экономические действия против режима 

Януковича, поспособствовав осознанию им пагубности подписания соглашения об ассоциации. 

Москва не смогла спасти Украину от переворота — по причине подлости, трусости и 

глупости собственных руководителей Украины (не только Януковича, а всех поголовно), но 

после февральского вооруженного переворота 2014 года в Киеве вступила в открытую 

конфронтацию с Вашингтоном. Если до этого конфликты сменялись периодами улучшения 

отношений, то с начала 2014 года российско-американские отношения стремительно 

ухудшились и почти моментально достигли той точки, за которой в доядерную эру война 

объявлялась автоматически. 

Таким образом в каждый отдельный отрезок времени Путин позволял себе именно такой 

уровень конфронтации с Америкой, который Россия была способна выдержать. Если сейчас 

Россия не ограничивает степень конфронтации, значит, Путин считает, что в войне санкций, 

войне нервов, войне информационной, в гражданской войне на Украине, в войне 

экономической Россия способна победить. 

Это первый важный вывод о том, чего же хочет Путин, на что он рассчитывает. Он 

рассчитывает на победу. Причем с учетом того, насколько тщательно он готовит свои действия, 

как стремится предусмотреть любые неожиданности можно быть уверенными, что когда 
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принималось решение не отступать под давлением США, а дать им ответ, у российского 

руководства имелись двойные, если не тройные гарантии победы. 

Хочу отметить, что решение вступить в конфликт с Вашингтоном было принято не в 2014 

году и не в 2013-м. Уже война 08.08.08 была вызовом, который США не могли оставить 

безнаказанным. После этого каждый следующий этап конфронтации вел лишь к увеличению 

ставок. Поскольку в 2008-2010 годах ресурсный (не только военный или экономический, но 

комплексный) потенциал США был значительно больше, чем сейчас, а потенциал России куда 

меньше, чем ныне, главной задачей было добиться плавного, а не взрывного повышения уровня 

ставок. То есть открытую конфронтацию, когда, как сейчас, маски сброшены и все понимают, 

что идет война, необходимо было оттянуть на как можно более долгий срок. А лучше вообще ее 

не допустить. 

С каждым годом США слабели, Россия усиливалась. Процессы эти были объективны, 

остановить их было нельзя и можно было уверенно просчитать, что к 2020-2025 году без всякой 

конфронтации эволюционно с американской гегемонией будет покончено, а США будут думать 

не о том, как править миром, а о том, как спастись от внутренней катастрофы. 

Таким образом, второе желание Путина — как можно дольше сохранять мир или 

видимость мира, поскольку именно мир объективно выгоден России, так как в состоянии мира, 

не неся огромных издержек, она получает тот же политический результат, но при значительно 

лучшей общей глобальной ситуации. Поэтому и сейчас Россия постоянно предлагает мир. 

Точно так же, как в условиях мира на Донбассе киевская хунта рухнет сама, в условиях 

глобального мира неизбежно окончательное саморазрушение созданной США военно-

политической и финансово-экономической глобальной системы. Здесь действия России 

корректно описываются максимой Сунь Цзы: «Лучшая война та, которая не началась». 

Очевидно, что в Вашингтоне работают не дураки, что бы по этому поводу ни говорили на 

российских ток-шоу и не писали блогеры. В США прекрасно понимают ситуацию, в которой 

оказались. Более того, они понимают, что Россия не планирует их ликвидацию и действительно 

готова сотрудничать на равных. Вот только социально-экономическая ситуация в США такова, 

что подобное сотрудничество для них неприемлемо — экономический крах и социальный 

взрыв наступают раньше, чем Вашингтон (даже при поддержке Москвы и Пекина) успеет 

провести необходимые реформы (тем более что одновременно реформировать надо будет и 

ЕС). Кроме того, за двадцать пять лет в США выросла политическая элита, которая привыкла к 

статусу хозяев мира. Они искренне не понимают, как кто-то может им перечить. 

Для представителей правящего класса США (не столько даже бизнеса, сколько 

бюрократии) вдруг превратиться из вершителя судеб диких туземцев в равноправную 

договаривающуюся сторону нестерпимо. Это все равно, что предложить Гладстону или 

Дизраэли поработать премьер-министром у Кетчвайо в Зулуленде. То есть, в отличие от России, 

которой выгоден мир, для США война — неизбежность. 

В принципе, любая война — борьба ресурсов. Как правило, выигрывает тот, у кого 

ресурсов больше, кто банально может мобилизовать больше солдат, построить больше танков, 

кораблей, самолетов. Впрочем, иногда удавалось стратегически проигранную войну выиграть 

тактически, непосредственно на поле боя. Такими были войны Александра Македонского, 

Фридриха Великого, а также кампании Гитлера в 1939-1940 годах. 

Ядерные державы не могут столкнуться на поле боя. Поэтому вопрос ресурсной базы 

приобретает первостепенное значение. Именно поэтому весь прошлый год мы наблюдали 

отчаянную борьбу России и США за союзников. Россия ее выиграла. Если на стороне США 

выступает только ЕС, Канада, Австралия, Япония (и то не всегда и не безусловно), то России 

удалось мобилизовать в свою поддержку БРИКС, прочно закрепиться в Латинской Америке, 

начать вытеснение США из Азии и Северной Африки. 

Конечно, это все не бросается в глаза, но если провести подсчет по результатам 

голосований в ООН, то выяснится, что вместе с Россией выступают (а не поддерживать 

официально США уже значит выступить в поддержку России) страны, совокупно 
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контролирующие около 60% мирового ВВП, свыше 2/3 населения, свыше ¾ площади 

планетарной суши. То есть Россия смогла мобилизовать больше ресурсов. 

В связи с этим у США было два варианта тактических решений. Первое давало надежду 

на успех и было задействовано США с первых дней украинского кризиса. 

Это была попытка заставить Россию выбирать между плохим и худшим. Ей предлагалось 

либо смириться с существованием на своих границах нацистского государства и в таком случае 

резко утратить международный авторитет, доверие и поддержку союзников и через некоторое 

непродолжительное время оказаться под ударом внутренних и внешних проамериканских сил, 

без шанса выстоять. Либо отправить на Украину армию, быстро смести не успевшую 

укрепиться хунту, восстановить законное правительство Януковича, но быть обвиненной в 

агрессии против независимого государства и в подавлении народной революции, а также 

получить на Украине глухое недовольство и необходимость постоянно расходовать серьезные 

ресурсы (военные, политические, экономические, дипломатические) на поддержание 

марионеточного режима в Киеве (а другой там в таких условиях был невозможен). 

Россия обошла это решение. Непосредственного вторжения не произошло. С Киевом 

воюет Донбасс. Теперь уже американцам необходимо бессмысленно закачивать в обреченный 

марионеточный киевский режим дефицитные ресурсы, а Россия может спокойно предлагать 

мир. 

В связи с этим США задействуют второй вариант. Он стар как мир. Если ты не можешь 

удержать какую-то площадку, и ее неизбежно займет противник, то ее необходимо 

максимально разрушить, чтобы победа оказалась для противника хуже поражения, а все его 

ресурсы ушли на поддержание существования и попытки восстановления разрушенной тобой 

площадки. Поэтому США перестали помогать Украине чем-либо, кроме политической 

риторики, и подталкивают Киев к распространению гражданской войны на всю территорию 

страны. 

Украинская площадка должна сгореть уже не только в Донецке и Луганске, но и в Киеве и 

во Львове. Задача — максимально разрушить системы жизнеобеспечения и поставить 

население за грань выживания. Тогда на территории Украины окажутся миллионы очень 

голодных, очень злых и до зубов вооруженных людей, ведущих междоусобную бойню за еду. И 

остановить эту бойню можно будет, только обеспечив избыточное (одних ополченцев не 

хватит) иностранное военное присутствие на территории Украины и огромные финансовые 

вливания на прокорм населения и восстановление экономики (чтобы с какого-то момента 

Украина смогла начать кормиться сама). 

Понятно, что все эти расходы падают на Россию. Путин справедливо считает, что не 

только бюджет, но все государственные ресурсы, включая военные, будут в таком случае 

перенапряжены и могут не выдержать. Поэтому стоит задача не дать Украине загореться 

раньше, чем ополчение сможет быстро взять ситуацию под контроль. Необходимо 

минимизировать жертвы, разрушения, сохранить хоть какую-то экономику и системы 

жизнеобеспечения больших городов, чтобы население худо-бедно, но выживало, а не умирало, 

тогда и нацистских бандитов украинцы сами переловят. 

Здесь у Путина появляется союзник в лице ЕС. Поскольку США пытались все время 

использовать в борьбе с Россией именно европейские ресурсы, ЕС, и без того бывший слабым 

звеном, окончательно выдохся, в нем начались давно назревшие центробежные процессы. 

Если сейчас на своей восточной границе Европа получит еще и полностью разрушенную 

Украину, откуда не только в Россию (которая будет закрыта буфером народных республик), но 

и в ЕС хлынут миллионы вооруженных людей (не считая таких прелестей, как наркотрафик, 

поставки оружия кому попало, экспорт терроризма и т.д.), Евросоюз просто не устоит. 

Европа не может противостоять США, но смертельно боится горящей Украины. Поэтому 

впервые за все время конфликта Олланд и Меркель не просто пытаются саботировать 

требования США (вводя санкции и стараясь их не вводить), но и рискнули на минимально 

самостоятельные действия, попытавшись добиться хоть какого-то компромиссного не мира, но 

перемирия на Украине. 
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Украинская площадка, если вспыхнет, то прогорит быстро, а ЕС стал ненадежным 

партнером, готовым если не переметнуться в лагерь России, то занять нейтральную позицию. 

Вашингтон в рамках своей стратегии вынужден поджигать и Европу. 

Понятно, что комплекс гражданских и межгосударственных войн на континенте, под 

завязку набитом любым оружием, где проживает свыше полумиллиарда человек, — куда 

серьезнее, чем гражданская война на Украине. При этом США от Европы отделяет Атлантика. 

Даже Британия может надеяться отсидеться за Ла Маншем. А вот у России с ЕС очень 

протяженная граница. 

Пожар от Атлантики до Карпат (когда на территории от Карпат до Днепра еще будут 

тлеть головешки) России вовсе не нужен. Поэтому еще одно желание Путина — по 

возможности купировать самые негативные последствия пожара Украины и пожара Европы, 

поскольку полностью их предотвратить не представляется возможным, если США захотят, то 

подожгут, надо иметь возможность быстро потушить и не дать сгореть самому ценному.  

Таким образом, желая защитить законные интересы России, Путин желает мира, мира и 

еще раз мира, поскольку именно мир позволяет сделать это с наибольшим эффектом и 

наименьшими издержками. Ну а так как мир уже невозможен, а перемирия становятся все более 

виртуальными и хрупкими, Путину надо как можно более быстрое окончание войны. 

Но хочу подчеркнуть, что если год назад компромисс мог быть достигнут на максимально 

выгодных для Запада условиях (Россия все равно получала свое, только со временем, так чего 

же мелочиться), то сейчас это уже невозможно и с каждым разом условия будут становиться 

все хуже и хуже. Формально ничего не изменилось, мир практически на любых условиях все 

так же выгоден России. Поменялась лишь одна, но самая важная составляющая — 

общественное мнение. Российское общество жаждет победы и возмездия. Поскольку же, как я 

указывал выше, в России власть авторитетна, но не авторитарна, общественное мнение для нее 

(в отличие от стран «традиционной демократии») не пустой звук. 

Путин является основным звеном (скрепляющим систему) лишь до тих пор, пока 

пользуется авторитетом у большинства населения. Если он поддержку населения потеряет, то, 

поскольку равновеликой фигуры российский политикум пока не выдвинул, система потеряет 

устойчивость. Ну а авторитетом власть пользуется лишь до тех пор, пока успешно воплощает в 

жизнь желания масс. Так что разгром украинского нацизма (пусть и дипломатический) должен 

быть очевиден и несомненен — только на этой основе сейчас для России возможен 

компромисс. 

Таким образом, независимо от желаний Путина и интересов России, общий расклад сил, 

приоритеты и возможности сторон ведут к тому, что война, которая еще в прошлом году 

должна была закончиться в пределах Украины, уже почти неизбежно затронет Европу. И здесь 

можно лишь гадать, что окажется эффективнее — американский бензин или российский 

огнетушитель, но совершенно точно миротворчество российского руководства будет 

ограничено не его желаниями, а лишь реальными возможностями. Против воли народа и хода 

истории невозможно бороться даже по отдельности, а уж когда они совпадают, то единственное 

разумное решение опытного политика — понять, что хочет народ и куда движется 

исторический процесс, и всеми силами его поддержать. 

Логика вышеописанных процессов делает крайне маловероятным удовлетворение 

пожеланий сторонников создания отдельного государства Новороссия. С учетом масштаба 

грядущего пожара решение судьбы всей Украины не представляется чем-то запредельно 

сложным. В то же время это будет дорогое удовольствие. 

Логично, что у народа России возникнет вопрос: если в Новороссии живут русские, 

которых мы спасали от нацистов, то почему они должны жить в отдельном государстве? А если 

они хотят жить в отдельном государстве, то почему Россия должна им восстанавливать города 

и заводы? И на эти вопросы есть только один разумный ответ — включение Новороссии в 

состав России (тем более что воевать-то там есть кому, а вот с управленцами похуже будет). Ну 

а раз в состав России может войти часть Украины, то может и вся. Тем более что, скорее всего, 
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к тому времени, как этот вопрос надо будет решать, ЕС в качестве альтернативы 

евроазиатскому выбору уже существовать не будет. 

Логично, если решение о воссоединении будет принимать единая федеративная Украина, 

а не какие-то непонятные образования. Впрочем, думаю, что сегодня кроить политическую 

карту еще рано. С войной на Украине очевидно к концу этого года покончить удастся, но если 

США удастся перебросить пожар на ЕС (а они постараются), то до окончательного решения 

территориальных проблем пройдет как минимум пара лет, а то и больше. 

Впрочем, и здесь нам выгоден мир. В условиях мира нарастания ресурсной базы России, 

переход на ее сторону новых союзников (бывших партнеров США) и маргинализация 

Вашингтона территориальное переустройство, во-первых, значительно упрощается, а во-

вторых, временно утрачивает принципиальное значение (особенно для тех, кого 

переустраивают). 

Об авторе: Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и 

прогнозирования: http://www.km.ru/world/2015   

 

     

 

«РОССИЯ СДЕЛАЛА ВСЁ, ЧТО МОЖНО – И ДАЖЕ БОЛЬШЕ» 

 
Самый точный политический аналитик Украины делится своими прогнозами 

- Более полугода прошло с начала евромайдана — изменилось ли ваше отношение и, 

возможно, понимание этого события или нет? 

– Нет, не изменилось. Я изначально исходил из того, что «майдан» всё равно бы 

состоялся, только готовился он на 2015 год. Предполагалось, что Янукович подпишет 

соглашение об ассоциации с ЕС, возьмёт на себя весь негатив, связанный с разрушением 

экономики и обнищанием народа (связанным с этим соглашением), проиграет выборы, уходить 

не захочет и будет свергнут «народной революцией», потеряв к этому времени поддержку даже 

своего опорного юго-восточного электората. После чего Украину можно будет превратить в 

антироссийский таран (все «сланцевые газы» и прочие «экономические» проекты не играли в 

этом никакой существенной роли, примерно, как газопровод «Набукко», который 20 лет 

собираются начать строить и никак не начнут). Из-за того, что Янукович отказался 

подписывать соглашение об ассоциации, планы пришлось менять на ходу. Поэтому состоялось 

не «свержение тирана», но нацистский переворот (в обществе не было накоплено критической 

массы недовольства для народной революции и ударной силой стали нацистские боевики, со 

всеми вытекающими последствиями). В результате фальстарта «майдана» на Украине сейчас 

идёт гражданская война и, как государство, она практически уже прекратила своё 

существование. 

– «Путин ждёт от Порошенко переговоров с террористами», — так озаглавили 

украинские СМИ шаг к миру: стороны уже и о временном перемирии объявили, но 

одновременно киевский суд одобрил арест десятка представителей республик, в том числе 

премьера ДНР Александра Бородая, который на переговорах представляет позицию Юго-

Востока. Как это понимать? 

– Никто от Порошенко ничего не ждёт. Просто в Европу наконец стала прорываться 

информация о зверствах украинских нацистов на Юго-Востоке. Больше игнорировать её и 

делать вид, что ничего не происходит невозможно. Германия, Франция, ОБСЕ стали всё 

настойчивее требовать от Киева решить дело миром. Санкции против Порошенко они, конечно, 

вводить не собирались. Но надо было соблюсти правила игры. Порошенко и заявил о 

«прекращении огня», который не прекратился, а потом ещё и продлил «прекращение». В ответ 

Путин заявил об отзыве разрешения на ввод войск, которые никто не собирался вводить. Ну а о 

перспективе переговоров можно судить уже по тому, что ведутся они между Медведчуком и 

Кучмой – людьми, которые ничего не решают и авторитетом ни в Донбассе, ни в Киеве не 

пользуются. 

http://www.km.ru/world/2015
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– Что будет с Новороссией и с её лидерами? 

– Новороссия победит вместе с большей частью Украины. Те лидеры, которые смогут 

остаться в политике, – останутся. Большинство уйдёт в частную жизнь. Надеюсь, Россия не 

забудет их наградить. 

– Кстати, чем по вашему обусловлена неоднозначная позиция Лукашенко по поводу 

событий на Украине? 

– Лукашенко боится, во-первых, усиления России, поскольку с каждым годом на Москву 

ему всё больше приходится смотреть снизу вверх, а он человек амбициозный, и ему это не 

нравится. Во-вторых, Лукашенко понимает, что после победы на Украине ценность Белоруссии 

для Москвы резко снизится, а значит станет очень трудно (а скорее вообще невозможно) 

выторговывать безвозвратные кредиты и экономические уступки в обмен на каждый случай 

политической поддержки действий российского руководства. В общем, он боится резкого 

снижения своей капитализации. 

– Какое будущее ждёт нынешнюю Украину? 

– Будущего у Украины нет: экономика уже мертва, и обсуждать её модно только с точки 

зрения формы, цвета, размера и материала надгробного памятника, а также текста эпитафии. 

Что касается политических перспектив, то страна разорвана гражданской войной и вряд ли 

антифашисты смогут долго жить с нацистами в одном государстве, даже если мировое 

сообщество будет очень настаивать (ну разве, что, как в Боснии и Герцеговине, где государство 

формально одно, а на деле три). Вопрос только в том, как скоро мировое сообщество будет 

готово признать новую политическую реальность. 

– Неужели высшее российское руководство не учитывало возможность подобного 

развития событий, которые случились сегодня на Украине? 

– Учитывало. Но не всё, что учитываешь, можно не допустить. Многое зависело не от 

российского руководства, а от адекватности украинской правящей элиты, а она, к сожалению, 

оказалась абсолютно неадекватной. В сложившейся ситуации, с учётом того, что Россия 

борется не за одну-две-три-восемь областей, а за всю Украину (или, как минимум, за 70% 

Украины) сделано всё, что можно и даже больше. Уже осенью, максимум, к Новому году, 

увидим результат. 

– Почему Владимир Путин до сих пор не воспользовался разрешением Совета 

Федерации РФ на ввод войск? 

– Не всегда армию полезно использовать. Зачастую угроза использования армии 

действует лучше, чем само использование. Ввести войска можно только один раз, а держать 

врага в напряжении угрозой введения войск можно бесконечно долго. Как только Юго-Восток 

оказался в состоянии сам себя защитить, Путин отозвал разрешение. Теперь и Россия – не 

агрессор, и Киеву лучше не стало. Столицу возьмут и хунту арестуют не войска соседней 

страны, а собственные граждане, что значительно эффективнее. 

– Удастся ли России избежать «горячей» фазы конфликта на Украине? 

– Уже не удалось. Россия вовлечена в этот конфликт, в том числе в его горячую фазу, хотя 

бы потому, что Украина утверждает, что воюет с Россией, а Запад делает вид, что этому верит. 

Но Россия выигрывает горячую фазу, не используя собственные вооруженные силы, просто в 

формате внутриукраинской гражданской войны. Это, конечно, не радует граждан Украины, 

особенно жителей Славянска, Луганска, Донецка и т.д., но с геополитической и военно-

стратегической точки зрения, это – наиболее адекватный, верный и выигрышный ход. Я очень 

хорошо понимаю гнев и возмущение людей, у которых гибнут дети и чьи дома разрушают, но 

на войне люди гибнут всегда, а начиная с Первой мировой войны, мирное население несёт не 

меньшие (со Второй мировой и на порядки большие) потери, чем регулярные войска. К 

сожалению, Украина – лишь один из фронтов глобального противостояния России и США. 

Поэтому ожидать, что Путин (который всё же президент России, а не ДНР или ЛНР) бросит всё 

и будет заниматься только Славянском и Краматорском, наивно. Причём, когда «цинизмом 

политиков» возмущается страдающее мирное население, это – естественная реакция, которую 

нельзя осуждать, люди и не могут реагировать по-другому. Но когда о «сливе Донбасса» или о 
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«цинизме Путина» говорят политики, военные или эксперты, то они либо лукавят, либо не 

соответствуют должности. 

– Майданы вокруг России растут как грибы, протестные настроения охватывают 

соседские страны, это тоже часть «Большой игры»? 

– Если Россия на Украине выиграет, а всё к этому идёт, то это последний «майдан» 

«вокруг России» (следующие, если где и будут, то в ЕС или «вокруг США»). Если Россия 

проиграет, то этот «майдан» предпоследний – следующий разорвет Россию и больше 

«майданы» не будут нужны. 

– И как противостоять всему этому? 

– Чтобы уничтожить явление, надо уничтожить его причину. Причина «майданов» — 

агонизирующая политико-экономическая система США. Только разрушение этой системы 

снимает угрозу дальнейшей дестабилизации планеты. С проигрышем на Украине становится 

практически неизбежным проигрыш США в Европе, а затем и в мире, то есть крах 

американской системы, основанной на глобальном доминировании. Поэтому я и сказал выше, 

что, если Россия победит на Украине, то этот «майдан» будет последним «вокруг России». У 

США уже не останется ресурсов для глобального политического наступления. Единственное, 

что они еще смогут сделать – поджечь Европу (как они подожгли Украину), чтобы 

победоносной России достались головешки. Но в случае «майданизации» Европы, 

«майданизация» США становится вопросом не принципа, а времени, причём ближайшего 

времени.  

Ростислав Ищенко. http://novorus.info/news/analytics/24574-rostislav-ischenko   

 

     

 

КАК БЫ ДЕЙСТВОВАЛ СТАЛИН 

 

Как бы действовал Сталин 

 

Тайны Сталина 

«Сталин ушёл не в прошлое, 

он растворился в нашем будущем, – 

как это ни опечалит многих». 

эпиграф Пьера Куртадак книге 

Эдгара Морена «О природе СССР. 

Тоталитарный комлекс и новая империя». 

1983 г. 

1. Дело его жизни 

25 февраля 1956 года, на XX съезде КПСС Хрущёв выступил с критикой «культа 

личности» и деятельности Сталина – Сталинизма. Этот секретный доклад он читал в полной 

тишине пять часов. С оценкой этого съезда и его последствий для страны с позиций КОБы 

читатели могут познакомиться в работе «Иудин грех XX съезда». После XX съезда в СССР 

началась эпоха хрущёвской «оттепели», выродившаяся затем в эпоху брежневского «застоя», 

из которого страну и народ выводили через горбачёвскую «перестройку», завершившуюся 

ельцинской «демократией», приведшей к огромным жертвам, страданиям и бедам миллионов и 

миллионов советских людей. Однако, как пишет в «НГ» от 17.02.06 в своей статье «Сталин и 

сталинизм: прошлое, которое не уходит» Фёдор Бурлацкий: «Несущие сваи сталинской 

системы оказались настолько прочными, что демонтаж её вряд ли можно считать 

завершённым хотя бы наполовину». 

Да, демократизаторам есть от чего печалиться и горевать. Сами они не в состоянии не то, 

что построить в стране грандиозного, или по крайней мере хоть что-то реформировать, но они 

не в состоянии даже сломать то, что было создано под руководством И. В. Сталина. 

Добрая память о Сталине и сталинизме до сих пор живёт в нашем народе, несмотря на 

http://novorus.info/news/analytics/24574-rostislav-ischenko
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всю ложь о нём, которую выплёскивают демократизаторы подконтрольными им СМИ. И 

этот факт демократизаторы вынуждены признать. Так газета «Версия» № 7 от 20.02.06 

приводит данные опроса, проведённого радиостанцией «Эхо Москвы». На вопрос «Сталин, по 

вашему мнению, сделал для страны больше хорошего или плохого?» результаты ответов 

оказались такими: 

– 54% – «больше хорошего»; 

– 43% – «больше плохого»; 

– 3% – «затрудняюсь ответить». 

Демократизаторов пугает такое отношение большинства к деятельности Сталина, 

поэтому они будут делать всё для того, чтобы опорочить личность и дела Иосифа 

Виссарионовича. Но им этого достичь не удаться. Мы, приверженцы КОБ, будем делать всё для 

того, чтобы сохранить в памяти народа всё то, что было достигнуто страной под руководством 

И. В. Сталина. Этого требует историческая справедливость в отношении Сталина. Но не только 

это. Этого требует необходимость дальнейшего устойчивого по предсказуемости развития 

нашей страны. Вспоминайте, уважаемые читатели, главу 12, а в ней разговор о пророчествах. О 

том, что нельзя лгать на прошлое. И почему нельзя.Это основывается на обязательности не-

прерывного разворачивания «спирали развития» – «матрицы-воронки со ступенчатыми 

краями», о которой шла речь в главах 9 и 10. 

Наше общество за более чем пятьдесят после Сталинских лет прошло путь от 

идолопоклонства перед Сталиным до порицания всего, что им было сделано: и как человеком, 

жившим среди себе подобных, и как государственным деятелем, от мысли, слова и подписи 

которого зависели судьбы миллионов людей в разных странах мира в нескольких поколениях. 

Но Сталин не забылся, как того желали и желают многие. Не забылся вследствие того, что вся 

политическая реальность СССР и СНГ заставляет вспомнить как о нём лично, так и о том деле, 

которому он служил. Заставляет вспомнить под давлением заурядных каждодневных 

жизненных обстоятельств: 

Попробовал бы кто при нём не заплатить вовремя пенсии или зарплату. 

Попробовал бы кто при нём на наворованные деньги купить лимузин или построить 

особняк. 

Попробовал бы кто при нём сеять вражду и разжигать войну между народами СССР. 

Попробовал бы кто при нём в СССР проводить политику в интересах зарубежных 

правительств и международных мафий. 

Попробовал бы кто при нём шантажировать СССР кредитом или оружием иного рода. 

Попробовал бы кто при нём… 

Все эти «попробовал бы…» до сих пор не дают покоя ни простым гражданам, ни 

управленцам всех уровней. Каждый пытается объяснить феномен Сталина по своему 

пониманию. Суждения совершенно полярные: от полюса того, что Сталин добивался устой-

чивого управления людьми и страной страхом, и до полюса того, что тогда общество было 

другое – оно понимало, что делал Сталин, и потому у него всё получалось. 

И то, и другое утверждение, хотя и имеют под собой некоторую доказательную базу, всё же 

неверны. Сталину удавалось добиться устойчивого управления обществом потому, что он 

управлял по Полной Функции Управления на всех шести приоритетах (уровнях значи-

мости) управления. 

На шестом приоритете – Сталин построил такие Вооружённые Силы СССР, которые, 

несмотря на военные катастрофы 1941 и 1942 годов, вызванные предательством троцкистов в 

высшем управленческом корпусе страны, сумели разгромить фашистскую Германию и 

милитаристскую Японию. 

На пятом приоритете – Сталин способствовал культурному развитию населения, 

распространению физкультуры и спорта и препятствовал внедрению пьянства в культуру. О 

наркотиках тогда и речи быть не могло. 

На четвёртом приоритете – Сталин организовал бескризисное развитие народного 

хозяйства СССР на основе отказа от ссудного ростовщического процента, что позволило не 

http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajnaya-teoriya-upravleniya
http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajna-osnovnogo-voprosa-filosofii
http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajna-proisxozhdeniya-i-razvitiya-chelovechestva


499 

 

только дважды восстановить страну после войн, но и устойчиво снижать цены. Ведь снижение 

цен без увеличения заработной платы – забота о благосостоянии народа. И это не идёт ни в 

какое сравнение с нынешним повышением зарплат и одновременным ростом цен, что создаёт 

возможность ростовщическим структурам наживаться на труде людей за счёт увеличения 

инфляции. 

История доказала правоту Сталина. В жёстком противостоянии с глобальной финансовой 

мафией, он создал самый большой золотой запас, какой только был у России – 2 500 тонн! В 

СССР ежегодно добывалось 304 тонны золота. 

Эти цифры разоблачают как всё послесталинское руководство СССР, так и 

наследовавших им демократов. Так Е. Т. Гайдар в одном из интервью, в котором он объяснил 

его понимание экономического упадка, последовавшего за реформами под его руководством, 

сетовал, что, хотя большевики взяли у царя 1300 тонн золота (Гайдар «почему-то» умолчал о 

сталинском золотом запасе), его «команде» предшественники оставили всего 296 тонн золотого 

запаса. При этом следует отметить, что в то время только в РСФСР золота добывалось 220 

тонн. 

На третьем приоритете – Сталин всемерно способствовал развитию науки и техники, 

внедрению новых технологий. В идеологии Сталин марксистом никогда не был, а действовал 

по целесообразности, претворяя фактически КОБу в жизнь, хотя ему и не удалось выразить её 

лексически. Сталин целенаправленно воспитывал дружбу всех народов СССР. 

На втором приоритете – Сталин восстанавливал историю и культуру Руси-России и всех 

её народов. Возьмите в руки книги, изданные в те годы, и вы увидите это. 

На первом приоритете – Сталин ликвидировал неграмотность среди населения России, 

обеспечил возможность получения сколь угодно высокого образования для всех людей без 

исключения, независимо от их социального и национального происхождения. Тем самым, 

Сталин крушил толпо-«элитарную» систему. 

В своём политическом завещании – «Экономические проблемы социализма в СССР» 

И. В. Сталин прямо написал: 

«Необходимо… добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил 

всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, 

чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, 

чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность 

свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего 

разделения труда, к какой-либо профессии».  

То есть И. В. Сталин понимал, что в основе толпо-«элитарной» пирамиды общества 

лежит перевёрнутая пирамида – пирамида знаний. 

Неприятие Сталинизма историками, «политологами» и «социологами» можно понять из 

анекдота, приводимого в кн. «Краткий курс истории XX века в анекдотах…» (Москва, 

«Звонница – МГ», 1995 г.):  

«Художник Кацман рисует портрет Сталина и ведёт с ним разговор. Кацман: «Товарищ 

Сталин, а Вы, какими языками владеете?» Сталин: «Немецким, немного.» Кацман: «А-а-а…» 

Сталин: «Зато я знаю историю человечества…»» 

Сталин знал историю человечества и понимал намерения современных ему 

глобализаторов («мировое закулисье»), по какой причине стремился к тому, чтобы СССР, во-

первых, сначала выжил в борьбе с ними, понеся при этом минимальный ущерб, а во-

вторых стал бы ориентиром для всех стран, находящихся под пятой «мирового закулисья». 

Сталин знал и понимал глобальную политику. Но, к сожалению, он не был хозяином 

глобальной политики (тогда была не такая ситуация, как сейчас). Он, как умел, реагировал на 

неё и оказывал на её течение целесообразное, по возможности упреждающее, воздействие. При 

этом он фактически осуществлял в СССР реализацию концепции справедливого 

жизнеустройства. Однако оглашать эту концепцию ему приходилось не по-научному а просто 

по-человечески, да к тому же ещё и в марксистских лексических формах, поскольку другой 



500 

 

теоретической и терминологической базы у него не было. Это была одна и та же концепция 

справедливого жизнеустройства, которой он следовал на протяжении всей своей жизни. 

 

 
 

 

Сталин был исключительно требователен к управленческому корпусу страны, к «элите» 

того времени. Он давал «элите» всё необходимое, но и спрашивал с неё строго. У него не было 

«неприкасаемых». Вот за это современная ему «элита» его ненавидела и просто боялась. За 

это не любит и мстит ему клеветой современная нам «элита» – дети и внуки той «элиты». 

Сталин вёл высоконравственный образ жизни, по сути – спартанский. Он избегал 

роскоши и довольствовался малым, требуя этого и от окружающих. За это «элита» его тоже 

ненавидела. 

Сталин был убит слугами хозяев марксизма («мировым закули-сьем»-

глобализаторами), руками их периферии в СССР. Но дело его живёт. Дело  Сталина – сделать 

жизнь людей счастливой и радостной – стало нашим делом. Ведь партийная кличка Сталина 

в молодые его годы была – КОБА. 

2. Как действовал Сталин 

«После смерти на мою могилу нанесут много мусора. 

http://novorus.info/uploads/posts/2015-01/1422468154_fayly.gif
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Но ветер истории развеет его» 

И. В. Сталин 

Сталин был дремучий, неграмотный злодей. Такое мнение навязывают сейчас народу, 

особенно молодым, особенно с экранов телевидения. Это совсем не так. 

Сталин получил образование в духовной семинарии, что по тем временам считалось вполне 

престижным. Закончил он семинарию на отлично.  

Сталин знал Библию очень хорошо. В том числе и доктрину «Второзакония-Исайи». 

Прекрасно знал древнегреческую философию. 

Сталин общался с Гурджиевым – мистиком того времени. То есть Сталин был знаком и 

имел представление об оккультизме. 

Сталин знал Коран, что позволяло ему сравнивать между собой различные положения 

«священных писаний». 

Сталин владел скорочтением. Он мог за 2 часа прочитать 500 страниц текста, осмыслив 

при этом его содержание. До конца жизни Сталин сам готовил и писал свои выступления, 

доклады и статьи, а не пользовался чужими шпаргалками. 

Сталин окончил курсы бухгалтеров, что позволяет утверждать, что он представлял 

разницу между реальным производством продукции и его стоимостным сопровождением в 

денежном выражении. 

Родной язык Сталина – грузинский. Это обстоятельство означает, что Сталин был 

вынужден более глубоко разбираться в понятийном и словарном лексиконе русского языка. То 

есть, что для русского «само собой разумеется», для людей, не знающих русского языка, 

требует глубокого проникновения в смысл, до которого сам русский не всегда и дойдёт. Сталин 

относительно свободно читал по немецки, знал латынь, хорошо – древнегреческий, разбирался 

в фарси (персидский), понимал по-армянски. 

Сталину от Ленина досталась разгромленная за годы гражданской войны Россия.  

В стране тогда было две противоборствующие группы. «Клан Каменев – Зиновьев» 

против «клана Троцкого». Существует ложное мнение, что представители подобных кланов 

всегда могут договориться. Это не так. Они сплочённы в борьбе за власть, когда идёт процесс 

борьбы. Но как только власть оказывается в их руках, представители кланов сами становятся 

заложниками действующей библейской концепции «разделяй, стравливай и властвуй» и 

начинают «пожирать сами себя». Вот и после захвата власти в России в 1917 году кланы начали 

бороться друг с другом не на жизнь, а на смерть. 

А кем тогда был И. Сталин? Он был обыкновенным партийным секретарём, т.е. 

«писарем» партийных документов. А «они» были «пламенными революсионерами», 

«трибунами». «Они» хотели красоваться перед массами, ловя от этого «кайф» (вспоминайте 

главу 13 про эгрегоры). Кропотливой же работы «они» не любили, поэтому поручили 

«грязную» (с их точки зрения) работу Сталину – тихому, скромному, работящему, 

исполнительному, серому и незаметному партийцу. 

Ну, и что тогда мог Сталин? Ведь весь репрессивный аппарат был в руках Лейбы 

Давидовича Бронштейна (по кличке «Троцкий»). Попробуй тогда Сталин восстать против 

них! Его бы сразу смяли. Если посмотреть газеты тех лет (24– 27 гг.), то в них про Сталина – 

ничего, а только описание борьбы Троцкого с Каменевым и Зиновьевым. И Сталин не мешал им 

«мочить» друг-друга. Сталин переиграл их всех. Этого ему никак не могут простить 

потомки «пламенных ррр.. .революсионеров». Но Сталин был один. И даже малейшие при-

знаки его усиления подавлялись кланами. Ведь чтобы не было усиления позиций Сталина, они 

убили друга Сталина Наркома Обороны (т.е. Министра обороны) М.В. Фрунзе, зарезав его 

на операционном столе, свалив это сейчас, через много лет, на самого Сталина, достав из своей 

«заначки» «Повесть непогашенной луны» Пильняка. А вместо Фрунзе поставили своего 

Тухачевского. 

Но к Сталину стекалась вся информация из всех уголков России. Он знал обстановку в 

стране и медленно, но верно наращивал мощь своего аппарата. И он знал, как реально живёт 

народ. Да, было провозглашено, что «землю отдать крестьянам». Но кто реально стал 
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хозяином земли? Сколько крестьян полегло на полях Первой мировой войны! И их жёны и дети 

пошли батраками к кулакам-мироедам. Вы поговорите с теми, кто слышал рассказы от своих 

близких родственников о том времени, о том, как жили эти батраки при кулацкой власти. 

Многие жили, спали и ели вместе со свиньями своего хозяина-кулака.  

А ведь Ельцин, Яковлев, Горбачёв, Глазьев – потомки тех кулаков-мироедов.  

Они сохранили кулацкую психологию своих предков, что подтверждает и Глазьев в своей 

книге. 

Сталин очень мудро и с большой перспективой на будущее осуществил 

коллективизацию в России.  

Ведь что такое «коммуна»? В переводе с французского это «община». А русский народ в 

деревнях всегда стремился к общинному образу жизни, а в городах работал артелями! То есть 

коллективизация осуществляла вековые устремления простых людей. 

Кроме этого, историческая ситуация была такова, что для того, чтобы удержать власть в 

стране и не быть раздавленной «силами Запада» того времени, Россия должна была обладать 

мощной индустрией. А откуда было взять огромное число рабочих для строящихся 

промышленных гигантов? А как накормить эту огромную массу людей. С помощью тощей 

кобылы «фермера»-одиночки этого сделать было невозможно. Необходимо было качественно 

изменить весь уклад жизни села, повысить сельхозпроизводительность. 

Но кругом в сфере управления сидели троцкисты. А у них приём известный – 

дискредитировать все хорошие и нужные стране начинания, доводя всё до абсурда: «великое – 

до смешного, смешное – до великого» (смотри по телевизору «аншлаг»)! Поэтому все «пере-

гибы» колхозного строительства – это дело рук троцкистов.  

«Крайним» же они делали Сталина.  

А теперь, по прошествии времени, когда очевидцев осталось очень мало, они вообще всё 

валят на него. 

Сталин тогда не был хозяином в стране.  

В течение 10 лет (с 1924 по 1934 год) Сталин хозяином в стране не был, на руководящих 

постах по всей стране были одни троцкисты! Весь управленческий корпус состоял из 

«ленинской гвардии»троцкистов.  

Своих управленческих кадров у Сталина не было! Сталин умело заставлял троцкистов 

работать на СССР. Сталин умело воспользовался расколом внутри самих троцкистов, после 

чего наступил 1937 год, когда троцкисты вовсю «мочили» друг друга. За это потомки 

пламенных революционеров (т.е. нынешняя «элита») ненавидят Сталина, хотя им надо бы 

ненавидеть своих революционных предков. Ведь всеми ГУЛАГа-ми и ЧК командовали 

практически одни троцкисты. 

Полновластным хозяином в стране Сталин стал фактически только в годы Великой 

Отечественной Войны после Сталинградской битвы, после которой его авторитет был 

признан на международной арене.  

Безусловно, этому предшествовал разгром перед войной троцкистов. Ведь Сталину во 

время Второй мировой войны удалось столкнуть лбами капиталистов друг с другом! Более 

того, он заставил их работать на СССР, чего им и в страшном сне не могло присниться! 

Маркс – внук раввинов из чужого мира. 

А Сталин – сын сапожника и гой… 

Но перед НИМ вставал по стойке «смирно» 

Сам гордый Черчиль! И вставал де Голль! 

Сталин сумел расколоть «силы Запада» и заставил их работать на СССР. И СССР 

расширился до стран Варшавского Договора. Сталин тогда переиграл «мировое закулисье». И 

этого ему не могут простить «силы Запада». 

Именно под руководством Сталина одержана победа в Великой Отечественной 

Войне. 
Некоторые до сих пор не могут понять, почему произошла трагедия в начале войны. И 

винят одного Сталина. А где был весь генералитет? Почему под руководством адмирала 
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Кузнецова весь Военно-Морской Флот оказался в полной боевой готовности и никакого урона 

не понёс, а сухопутные войска понесли огромные потери? И здесь троцкисты сделали своё 

дело! Генералитет оказался не на высоте. И Сталин был вынужден (!) детально, до мелочей 

вникнуть и в эту сферу деятельности. А когда вник поПолной Функции Управления во всё, то 

и врезали мы «фрицам» тоже по Полной Функции! 

Сталина некоторые негодяи сравнивают с Гитлером. 

В Германии тех предвоенных времён нацисты (Гитлер) боролись с коммунистами 

(Тельман) за слово «социализм». Победили нацисты. И важна не символика, к которой сейчас 

пытаются привязать фашизм. За каждой из партий стояла своя концепция, неприемлемая друг 

для друга. 

Гитлер отстаивал толпо-«элитаризм», т.е. господство одного народа над другими. 

Фактически Гитлер стоял на позиции иудаизма: «И будешь господствовать над многими 

народами …». Т.е. Гитлер хотел в сфере управления вместо евреев поставить немцев. 

Сталин отстаивал принципы народовластия: 

– Доступ к образованию – всем людям. 

– Ликвидация монополии на управленческую деятельность («давил» «элиту», 

спрашивал с неё строго). 

– Ликвидация очень высокой оплаты за управленческий труд.  

При Сталине зарплата шахтёра была выше зарплаты министра. 

То есть в концепции Сталина не было места «расе господ».  

Но Сталин не успел всё это осуществить полностью и вывести СССР из толпо-

«элитаризма». 

Гитлер потакал толпе, зомбировал её (как это делает сейчас Жириновский). 

Сталин управлял страной не потакая, не подстраиваясь под толпу. Он делал толпу народом, он 

воспитывал дружбу народов в многонациональном СССР. 

Гитлер – вождь-маг. 

Сталин – вождь-жрец, который работал на будущее. 

Сталин победил гитлеризм, разгромил фашизм. 

Разница между политиками времён Сталина и политиками сегодняшними заключается в 

том, что Сталин мог не озвучивать свою концепцию, так как его слова были вписаны в 

терминологию марксизма-ленинизма. 

Современным политикам нужно озвучивать свою концепцию. Вспоминайте главу 11 

«Закон Времени»и всё, что с этим Законом связано. Если политики не будут доводить свою 

концепцию, то народ будет смотреть на них, как на резидентов «мирового закулисья», «сил 

Запада». Что сейчас и происходит. 

После войны именно Сталин дал «добро» на создание государства Израиль, так как 

хорошо понимал роль еврейства в управлении глобальными процессами. Он хотел сделать 

еврейство нацией. Осознав, что они допустили ошибку, что Сталин и здесь их переиграл, 

глобализаторы сейчас всячески препятствуют развитию Израиля, пугая всех евреев взрывами, 

выполняемыми по указанию «авторитетных» агентов глобальной мафии. Таким «авторитетом» 

был Я. Арафат. А то, что Арафат был агентом, с полным откровением стало очевидно во время 

событий, связанных с его болезнью, лечением, похоронами и его огромными деньгами, 

хранящимися в швейцарском банке. 

Сталин знал и понимал глобальную политику. Но он не был её хозяином. Он лишь 

умело на неё реагировал. То есть Сталин осуществлял в масштабе СССР свою концептуальную 

власть, претворяя в жизнь концепцию справедливого, человечного жизнеустройства. И 

символом этого противостояния 2-х концепций является тот факт, что в МВФ (международный 

валютный фонд) не входили 2 страны: СССР и Швейцария. 

Сталина за всё это уважали во всём мире. И очень многие страны и народы в то время 

считали для себя ориентиром СССР. 

Сталин марксистом никогда не был.  

http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajna-krusheniya-globalnoj-piramidy-mirovogo-poryadka
http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajna-krusheniya-globalnoj-piramidy-mirovogo-poryadka
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Он вынес смертный приговор марксизму в 1952 году, написав работу «Экономические 

проблемы социализма в СССР», где высмеял основные понятия политэкономии марксизма. Но 

вместе с этим он подписал смертный приговор и себе. Сталин в этой работе поставил задачу 

терминологического и понятийного размежевания между «коммунизмом» и «марксизмом». 

Ведь К. Маркс «изобрёл» такое учение, которое никогда не привело бы нас к коммунизму. 

Мудрость народа выразила своё понимание этого в известном афоризме: «советский народ – 

вечный строитель коммунизма!»  

Но сам Сталин не смог, не успел осуществить этого размежевания. Как только бы он 

отбросил марксистскую терминологию, то все вокруг него стали бы «немыми». Какими 

словами, например, заменить «классы» и «классовую борьбу»? Какая «борьба» может быть 

между рабочими и крестьянами? Это можно выразить только через описание процессов 

управления, что сделано в КОБе. В этом кроется и причина того, что у него не оказалось 

преемника. Ведь как ему было передать то, что он знал и понимал, но не мог выразить 

нужными словами? 

Сталин дал начало формированию новой культуры – культуры человечного 

жизнеустройства общества (анти-толпо-«элитаризма»). 

Сталин был высококлассным управленцем. Он работал и день, и ночь. Он знал и 

отслеживал все ведущие научные и технические разработки и проекты. Он знал по имени-

отчеству всех конструкторов, руководителей предприятий, учёных и многих других людей, 

занятых в управлении, в науке, в культуре. Он вникал во все стороны жизни. Зная и понимая 

роль искусства, театра, кино, литературы и т.д. в формировании каждого человека и общества в 

целом, т.е. фактически роль всего этого в управлении обществом (в КОБе это «бесструктурное 

управление»), он регулярно ходил в театр, отслеживал выход всех кинофильмов, литературных 

произведений и т.д., выдавая при этом свои указания. За это его троцкисты-плюралисты (кото-

рым лишь бы болтать, ни за что не отвечая) ненавидят его и пытаются воспитывать ненависть к 

нему в народе. 

А с управленцев Сталин спрашивал очень строго. Он давал «элите» тех времён всё: 

квартиры, дачи, спецпайки и другие блага тех времён. Но и «драл с них три шкуры», чтобы они 

работали на результат.  

У Сталина не было «неприкасаемых». Всего один пример.  

Что было делать Сталину, когда наша контрразведка доложила ему о том, что жена 

Молотова работает на иностранную разведку и привела неопровержимые доказательства? 

Пошла поэтому Роза Биллиант в лагерь на отсидку за измену Родине. Но Молотов при этом 

продолжал свою полезную для государства работу, получив, конечно, «нагоняй» от Сталина. 

Что же здесь несправедливого?  

Однако демократизаторы скрывают факт работы Розы на иностранную разведку, а 

преподносят дело так, что якобы Сталин от «нечего делать» ни за что посадил Розу в лагерь. 

Сравните положение дел с управленцами в стране сейчас. Блага у демократизаторов и 

реформаторов все имеются. А страна и народ бедствуют. И ещё для сравнения с днём 

сегодняшним. Что сделано нынешним руководством России за годы реформ и стабилизации? И 

что сделано Сталиным за короткий период времени? Под руководством концептуально 

властного И. В. Сталина, не имея таких технических средств и возможностей как сегодня, 

Советскому Союзу за 9 лет удалось: 

– Разгромить гитлеровскую Германию. 

– Разгромить вооружённые силы Японии на континенте. 

– Восстановить на своей территории разрушенное в ходе войны. 

– На 50% перевооружить вооружённые силы с учётом опыта войны. 

– Ликвидировать ядерную монополию США. 

– Оказать помощь странам, вступающим на социалистический путь развития. 

– Заложить фундамент для лидерства в космических исследованиях. 

– Начать систематически ежегодно снижать цены на товары массового спроса, в 

результате чего население стало жить год от года лучше, обретало уверенность в 
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завтрашнем дне, наращивало квалификацию и не искало места, где бы паразитически 

беззаботно урвать побольше. 

Желающие могут сравнить всё это с тем, что сделано В.В. Путиным за 8 лет его 

управления Россией. 

А мудрость народа все эти годы заключалась в том, что простой народ поддерживал 

Сталина, верил ему, шёл за ним. В лице Сталина выражался дух народа всего СССР. Простой 

народ видел, понимал и ощущал на практике, что его жизнь медленно, но верно улучшается, 

что дети простых людей становились учителями, врачами, директорами, цены снижались, 

зарплата росла и т.д. После себя Сталин оставил супердержаву – СССР. 

Всё изложенное выше о Сталине приведено не просто так. Эта информация позволяет в 

образном виде, на исторических параллелях сопоставить происходящее «тогда» с 

происходящим «сейчас», сравнить, понять, сделать выводы. Как объяснить человеку, ничего 

непонимающему в управлении людьми, обществом, страной то, что происходит сейчас в 

России? Как объяснить это тому, кто не хочет разбираться в политике, а хочет (как того хотело 

и добилось «мировое закулисье») быть «вне политики»? А делать это нам надо! Ведь это всё 

наши люди, обманутые, оболваненные. Без этих людей, без их поддержки, положение дел в 

стране не изменить. И подстраиваться под то, что этим ничего не понимающим в 

происходящем людям «кажется», или то, что «им так хочется» – нам нельзя! Людям, знающим 

КОБу, так делать нельзя.  

Если действовать так, то у нас ничего не получится. Мы обязаны говорить правду, 

обязаны открыть людям глаза. Это наш с вами долг перед Россией и Народом! Это наш долг 

перед товарищем Сталиным! И в этом нам поможет дело, которому был верен И. В. Сталин. 

Сталин нам поможет и сейчас! 

3. Сталин – победитель марксизма 

«Без теории нам смерть» 

И. В. Сталин 

Как известно, марксизм включает в себя: 

– Философию диалектического материализма. 

– Политическую экономию, якобы порождённую применением диалектического 

метода к анализу производственно-потребительской деятельности общества; 

– Учение о переходе к социализму и коммунизму в глобальных масштабах, как о 

способе разрешения всех проблем общественно-исторического развития человечества. 

О философии 

Английский этнограф XIX в. Э. Б. Тайлор – современник К. Маркса и Ф. Энгельса – 

высказался о «философии истории в обширном смысле, как об объяснении прошедших и 

предсказании будущих явлений в мировой жизни человека на основании общих законов» (См. 

его книгу «Первобытная культура». М. 1989. Переиздание русского издания 1897 г.). Это 

высказывание – единственно здравая постановка основного вопроса философии. А методология 

познания, позволяющая переработать множество разрозненных частных фактов в единство 

мнений о течении любого из процессов во Вселенной, включая и развитие человеческого 

общества, – единственно полезная философия, ввиду единственности Объективной реальности 

и многогранности одной и той же Истины, общей для всех её обитателей. 

Вопреки этому основной вопрос марксистской философии поставлен иначе: «что 

первично – материя или сознание»? И все философские разногласия сводятся в марксизме к 

разногласиям разных школ материалистов, настаивающих на первичности материи, и 

идеалистов, настаивающих на первичности того или иного сознания. Вопросы же 

прогнозирования, методологии прогнозирования и выбора наилучшего в определённом смысле 

варианта реакции на события и на прогноз их дальнейшего течения в марксистской философии 

не входят ни в основной, ни в факультативный курс. Однако, без постановки вопроса о 

прогнозировании вариантов будущего «основной вопрос философии» никчёмен, что делает 

никчёмной в жизненной повседневности как всю марксистско-ленинскую философию, так и 

производные от неё «научные» дисциплины. 
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О политэкономии 

Не лучше обстоит дело и с политэкономией, в коей ущербность марксистско-ленинской 

философии выразилась наиболее зримо. Марксистская политэкономия оперирует такими 

абстракциями, как «необходимый продукт» и «прибавочный продукт», «необходимое» и 

«прибавочное рабочее время». И беда верующих в неё не в том, что это трудно понимаемые 

абстракции. Беда верующих в марксистскую политэкономию состоит в том, что её абстракции 

невозможно однозначно связать с жизнью, с решением практических задач макро– и 

микроэкономического регулирования. Так, например, если зайти на склад готовой продукции 

любого производства или подойти к конвейеру, то невозможно разграничить, где кончается 

«необходимый» продукт, а где начинается «прибавочный».  

Другой пример: ни одни часы вам не покажут, когда завершилось «необходимое» рабочее 

время и началось «прибавочное». Это означает, что реальный учёт и контроль не могут быть 

связаны с марксистской политэкономией, вследствие чего она практически никчёмна, хотя одно 

из афористичных определений социализма – «социализм – это учёт и контроль». 

Коммунизм – это не марксизм 

На основании изложенного очевидно, что марксистская философия и политэкономия по 

существу вредны, поскольку представляют собой мусор, извращающий мышление тех, кто не в 

состоянии оценить их как недостоверную информацию. 

Поэтому, если И. В. Сталин действительно был марксистом до конца своих дней, то это 

характеризует его как слабоумного или лицемера. Но для того, чтобы получить ответ на вопрос, 

был ли Сталин действительно марксистом, и соответственно слабоумным и лицемером, 

необходимо обратиться к произведениям его самого, а не к произведениям мифотворцев о нём, 

каждый из которых, прежде чем написать свой труд, уже имел вполне определённое 

предубеждение по этому вопросу. 

Конечно, из произведений И. В. Сталина можно надергать множество цитат, в которых 

есть слова «мы, марксисты» и т.п., свидетельствующие о его якобы верности марксизму в 

одной из его множества модификаций. Но ссылки на подобные места в его произведениях и 

устных выступлениях не дают ответа на этот вопрос, поскольку в силу сложившихся 

исторических обстоятельств с середины XIX века по настоящее время, фактически марксизм – 

не только мировоззрение и философская система, но кроме того – лексикон, терминология  

– язык, на котором говорили большинство сторонников переустройства общественной жизни по 

той или иной коммунистической модели, поскольку они действительно отождествляли 

коммунизм и марксизм. Заявление о том, что кто-то является коммунистом, не будучи 

марксистом, не было бы понято, исходи оно хоть из уст одного из вождей, хоть из уст простого 

партийца. Для того, чтобы ответить на вопрос, был ли И. В. Сталин когда-либо марксистом и 

перестал ли он им быть к концу жизни, необходимо рассматривать то, как он сам выражал свое 

понимание различных утверждений марксизма. 

О нравственности 

Возможно, что, будучи еще юношей и интересуясь проблематикой жизни общества и 

исторического развития человечества, И. В. Сталин нашёл для себя ответы на какие-то 

значимые для него вопросы в марксизме. Но все ненавистники И. В. Сталина предпочитают 

обходить стороной вопрос о том, что волновало в 17–18 лет юношу, которого звали Иосиф 

Джугашвили. Ответ на него дал он сам в своих стихах: 

Ходил он от дома к дому, 

Стучась у чужих дверей, 

Со старым дубовым пандури, 

С нехитрою песней своей. 

В напеве его и в песне, 

Как солнечный луч, чиста, 

Звучала великая правда — 

Возвышенная мечта. 

Сердца, превращенные в камень, 
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Заставить биться умел. 

У многих будил он разум, 

Дремавший в глубокой тьме. 

Но люди, забывшие Бога, 

Хранящие в сердце тьму, 

Полную чашу отравы 

Преподнесли ему. 

Сказали они: «Будь проклят! 

Пей, осуши до дна… 

И песня твоя чужда нам, 

И правда твоя не нужна!» 

Из приведённых стихов ясно, что в 17–18 лет подавляющее большинство людей не 

обращаются к мыслям о том, чтобы сердца их современников и потомков, обратившиеся в 

камень, стали биться по-человечески, чтобы пробудился разум, а Правда Божия и возвышенные 

мечты воплотились бы в жизнь.  

В главах 7 и 12 было рассказано о том, что формирование алгоритмики мышления, 

психического склада человека, т.е. всего того, что в народе называют «складом ума», за-

канчивается к 12–14 годам. После этого изменить «склад ума» человека очень и очень сложно, 

практически невозможно. Сталин написал это стихотворение в 18-летнем возрасте… 

Субъекты с порочной нравственностью и ущербным разумением самовыражаются на 

другие темы (в том числе и в художественном творчестве, чему множество примеров дало 

развитие искусств в СССР после Сталина и в «оттепель», и в «застой», и в ходе «демок-

ратических» преобразований в России и государствах СНГ). И это относится к подавляющему 

большинству критиков Сталина и недовольных им и его деятельностью. 

О методологии и догматизме 

Во второй половине XIX века молодежи, горевшей желанием преобразить Россию, было 

достаточно много для того, чтобы возникло движение общественной мысли, и из них многие 

приходили к марксизму. Но отношение тех, кто, вступив во взрослость, не отступился от 

идеалов юности, к марксизму было разное: 

– одни на протяжении всей своей жизни видели в марксизме «истину в последней 

инстанции» и бездумно пытались искать у основоположников готовые рецепты для решения 

проблем, с которыми сталкивались; 

– другие видели в доставшемся им в юности наследии основоположников ту основу, 

которую им предстоит развивать. 

Это различие необходимо пояснить. 

Хотя ранее было высказано отрицательное отношение к марксизму в целом и о вредности 

его в современных исторических условиях, но если вернуться в XIX век, то следует признать за 

марксизмом и определённую благоносность: в основе его философии лежал диалектический 

метод. А при широкой пропаганде марксизма во всех социальных слоях его диалектический 

материализм стал исторически первой методологической философией, философской культурой, 

предназначенной для всего общества, а не для узкого круга, узурпировавшего 

внутриобщественную власть. 

Все философские системы и философские культуры можно отнести к одному из двух 

классов: 

1. Цитатно-догматические (в марксистской терминологии – метафизические философии, 

где всё сказано раз и навсегда на все случаи жизни), действующие в обществе по принципу: 

«возник вопрос? – ищи подходящие к случаю цитаты у основоположников и легитимных 

классиков-продолжателей». Таковы все философии церквей. И наиболее развитая и 

эффективная по отношению к определённым целям из всех цитатно-догматических философий 

– ветхозаветно-талмудическая система иудаизма, под властью которой влачит существование 

раввинат и его паства. 

http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajna-prevrashheniya-kabineta-klintona-iz-ovalnogo-v-oralnyj
http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajnaya-teoriya-upravleniya
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2. Методологические, действующие по иному принципу: «возник вопрос? – осваивай 

метод, который позволит тебе самому дать ответ на этот и на другие вопросы по мере 

возникновения потребности в ответах в ходе жизни». 

Сказанное не означает, что цитатно-догматические философские культуры, все без 

исключения, оскоплены в методологическом отношении. Хотя есть и такие, но во многих из 

них к освоению методологии познания допущены только избранные для властвования надо 

всеми прочими. Примером полностью методологически оскоплённых философских систем 

являются все философии христианских церквей. Примером философской культуры, где 

методология – удел избранных, является ветхозаветно-талмудический иудаизм. 

Каждый, кто сталкивался с марксизмом в эпоху его становления, когда он был новинкой в 

культуре общества, мог относиться по разному: 

– либо видеть в нём совершенную цитатно-догматическую философию, после которой 

ничего быть не может; 

– либо видеть в нём методологическую философию, которая живёт своей жизнью в 

конкретных общественных обстоятельствах и оказывает на них свое влияние. 

Сталин никогда не был марксистом 

У Сталина есть работа «Анархизм или социализм?», написанная им в возрасте 29 лет 

(1907 г.). После краткого введения в работу, начинается раздел, озаглавленный 

«Диалектический метод». За ним следуют ещё два раздела: «Материалистическая теория» и 

«Пролетарский социализм». 

Сам порядок следования разделов однозначно указывает на то, что высказывать мнения о 

Природе и Обществе для Сталина имело смысл только после того, как внесена полная 

определённость в понимание тех методов познания и осмысления происходящего, на основе 

которых получены мнения о Природе и Обществе. То есть уже этот, чисто формальный, 

показатель свидетельствует, что И. В. Сталин уже в молодые годы относился к марксизму как к 

методологической мировоззренческой системе, а не как к окончательной догме, не подлежащей 

переосмыслению. 

В разделе «Диалектический метод» он об этом пишет прямо: 

«Диалектика говорит, что в мире нет ничего вечного, в мире всё преходяще и изменчиво, 

изменяется природа, изменяется общество, меняются нравы и обычаи, меняются понятия о 

справедливости, меняется сама истина, – поэтому-то она и отрицает раз и навсегда 

установленную истину, следовательно, она отрицает и отвлечённые «догматические 

положения, которые остаётся только зазубрить, раз они открыты» (см. Ф. Энгельс, 

«Людвиг Фейербах»)», – И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, с. 304. 

Понятно, что если человек уже в юные годы освоил некую методологическую культуру, 

то далее на протяжении всей своей жизни он может в ней только совершенствоваться сам и 

совершенствовать саму методологическую культуру. 

Но марксизм – не единственная философская система, в которой присутствует явно 

выраженная методология. И всем методологическим философским культурам, существующим в 

одном и том же Мире, не трудно понять друг друга и прийти к взаимно приемлемому 

пониманию меняющейся вместе с жизнью объективной истины в силу общности для них 

Объективной реальности, которую они познают и осмысляют. 

Но цитатно-догматическим философиям договориться о единообразии понимания одного 

и того же явления невозможно в принципе, вследствие несовпадения догм как таковых, а также 

и несовпадения терминологического и символьного аппарата, эти догмы выражающего. 

И если говорить по существу, то, будучи носителем осознанной методологической 

философской культуры, Сталин не был марксистом уже в юные годы, поскольку заведомо 

ложные положения, введённые в марксизм его основоположниками, были для него всего лишь 

приближённым выражением объективной истины в данную историческую эпоху. Вследствие 

этого унаследованная от основоположников полнота и структурная целостность марксистской 

системы воззрений для него ничего не значила. 
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Кто, как и почему оценивает Сталина 

Тем не менее, те, кто воспринял марксизм в качестве цитатно-дог-матической философии, 

включая и то его положение, что «марксизм – не догма, а руководство к действию», но не 

взрастил в себе дееспособной методологической культуры, воспринимают И. В. Сталина: 

– либо как выдающегося истинного марксиста, 

– либо как выдающегося извратителя марксизма. 

Это происходит в зависимости от того, как сами они понимают марксизм. И реально И. В. 

Сталин дал им основание к такому самообману. Но «того обманывать не надо, кто сам 

обманываться рад». Дело в том, что, будучи учащимся духовной семинарии, он прошёл 

хорошую школу цитатно-догматической философии. И навыками, обретёнными в этой школе, 

он пользовался на протяжении всей жизни уже с юных лет, что хорошо видно и в тексте 

цитированной его работы «Социализм или анархизм?» 

Поскольку Маркс, Энгельс, Каутский, Плеханов, Ленин, другие были авторитетами 

общемарксистской значимости или значимости в пределах возглавляемых ими течений 

марксизма, то они не могли объединиться именно вследствие цитатно-догматического характе-

ра их философии и её методологического оскопления. Сталин же был носителем объективно 

независимой от марксизма методологической культуры, кроме того, прошедшим и школу 

цитатно-догматической философии. Поэтому Сталин был способен как «подпирать» своё 

мнение мнением общепризнанных марксистских авторитетов, так и развенчивать эти 

авторитеты, обнажая несостоятельность их мнений перед своими читателями и слушателями. 

Именно: 

– способность облечь своё мнение в форму мнения авторитета 

– способность развенчать авторитета или претендента в авторитеты, 

эти способности, обусловленные его методологической культурой и навыками цитатно-

догматической философской школы, сделали его в глазах одних выдающимся продолжателем 

дела Маркса-Энгельса-Ленина, и в глазах других выдающимся извратителем дела Маркса-

Энгельса-Ленина-Троцкого. 

Сталин вынес смертный приговор марксизму 

И это утверждение доказательно. Доказательно итогом общественно-политической 

деятельности Сталина. Под конец своей жизни он вынес смертный приговор марксистской 

доктрине: 

«… Наше товарное производство коренным образом отличается от товарного 

производства при капитализме» («Экономические проблемы социализма в СССР», Гос. изд. 

политической литературы, 1952 г., стр. 18). 

Это действительно было так, поскольку налогово-дотационный механизм был 

ориентирован на снижение цен по мере роста производства в государстве-суперконцерне 

(систематическое снижение цен по мере роста производства и удовлетворения спроса – 

системообразующая особенность экономики СССР, повторение которой невозможно ни в 

одной капиталистической, феодальной или иной рабовладельческой экономике). И после 

приведенной фразы И. В. Сталин продолжает: 

«Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из 

«Капитала» Маркса, … искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. 

Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как «необходимый» и «прибавочный» труд, 

«необходимый» и «прибавочный» продукт, «необходимое» и «прибавочное» время. (…) 

Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между 

старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив 

старые понятия новыми, соответствующими новому положению. 

Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, 

когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие» (там же, стр. 18, 19). 

Но если из политэкономии марксизма изъять упомянутые Сталиным понятия, то от неё 

ничего не останется, со всеми вытекающими из этого для марксизма последствиями. Вместе с 
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«прибавочным продуктом» и прочим исчезнет мираж «прибавочной стоимости», которая якобы 

существует и которую эксплуататоры присваивают, но которую Сталин не упомянул явно. 

По существу Сталин прямо указал на метрологическую несостоятельность марксистской 

политэкономии. Все перечисленные им её изначальные категории неразличимы в процессе 

практической хозяйственной деятельности. Вследствие этого они объективно не поддаются 

измерению. Поэтому они не могут быть введены в практическую бухгалтерию ни на уровне 

предприятия, ни на уровне Госплана и Госкомстата. 

Проблемы развития социализма в СССР были следствием марксизма. И Сталин прямо 

указал на это в своем завещании – «Экономических проблемах социализма в СССР». Причём 

указал, не выходя из терминологии и понятийного аппарата марксизма. Он не сказал всего 

прямо, поскольку понимал, что даже в конце его жизни прямое выступление против марксизма 

не было бы понято и принято в толпо-«эли-тарном» советском обществе, разум которого по-

прежнему дремал или был занят ерундой в узде МРАК-систской догматики и цитат. 

Не надо думать, что Сталин не понимал последствий для марксизма осуществления 

высказанного им предложения откинуть понятия, взятые из «Капитала» Маркса. Тем более, он 

не мог не понимать, что ревизия марксизма, которую он завещал осуществить, одним 

«Капиталом» не ограничится. Стоит начать ревизию марксизма – и методологическая культура 

будет очищена от марксистского вздора. Отрицать всё выше сказанное – означает настаивать на 

том, что Сталин был слабоумным, не понимавшим ни смысла своих слов, ни последствий их 

оглашения. Но ведь всем хорошо известно, что Сталин был немногословен и взвешивал свои 

слова. 

С учётом изложенного в главе 14 «Тайны экономики», уважаемые читатели могут 

самостоятельно оценить понимание Сталиным вопросов экономики (макроэкономики в 

частности), ознакомившись с его высказываниями на этот счёт ещё аж в 1925 году. 

Сталин об экономической независимости России 

Из выступления на XIV съезде ВКП(б) (декабрь 1925 г.) 

Я должен ещё упомянуть о двух фактах, тоже имеющих влияние на то, что вместо периода 

войны у нас установилась полоса «мирного сожительства». 

Первый факт состоит в том, что в данный момент Америка не желает войны в Европе. 

Она как бы так говорит Европе: я тебе ссудила миллиарды, ты не рыпайся, если хочешь и 

впредь получать денежки, если не хочешь, чтобы твоя валюта вверх тормашками полетела, 

сиди и работай, зарабатывай денежки и выплачивай проценты по долгам. Едва ли нужно 

доказывать, что этот совет Америки, если он даже не является решающим для Европы, во 

всяком случае не может остаться без влияния. 

Второй факт состоит в том, что со времени победы пролетарской революции в нашей 

стране из мировой системы капитализма выпала целая громадная страна с громадными 

рынками сбыта, с громадными источниками сырья, и это, конечно, не могло не повлиять на 

хозяйственное положение Европы. Потерять одну шестую часть мира, потерять рынки и 

источники сырья нашей страны, это значит для капиталистической Европы сократить свое 

производство, поколебать его коренным образом. И вот, для того, чтобы положить конец этой 

отчужденности европейского капитала от нашей страны, от наших рынков и источников сырья, 

оказалось необходимым пойти на некую полосу «мирного сожительства» с нами, чтобы 

пробраться к нашим рынкам и к источникам сырья,– иначе нет, оказывается, возможности 

достигнуть какой-нибудь хозяйственной устойчивости в Европе. 

…Мы не можем отменить известного закона нашей страны, изданного в 1918 году,– об 

аннулировании царских долгов. Мы остаёмся на основе этого закона. Мы не можем 

аннулировать тех декретов, которые были провозглашены и которые узаконили у нас 

экспроприацию экспроприаторов. На базе этих законов мы стоим и будем стоять в будущем. 

Но мы не прочь некоторые исключения, в порядке практических переговоров, сделать и для 

Англии и для Франции по части бывших царских долгов, с тем, чтобы малую толику 

выплатить и кое-что получить за зто. Мы не прочь бывших частных собственников 
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удовлетворить предоставлением им концессий, но опять-таки с тем, чтобы условия концессий 

были не кабальными. 

…Отсюда вывод: мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не 

превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена 

в общую систему капиталистического развития как её подсобное предприятие, чтобы наше 

хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как 

самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний 

рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны. 

Есть две генеральные линии: одна исходит из того, что наша страна должна остаться 

ещё долго страной аграрной, должна вывозить сельскохозяйственные продукты и привозить 

оборудование, что на этом надо стоять и по этому пути развиваться и впредь. Эта линия 

требует по сути дела свертывания нашей индустрии. Она получила свое выражение недавно в 

тезисах Шанина (может быть, кто-либо читал их в «Экономической Жизни»). Эта линия 

ведёт к тому, что наша страна никогда, или почти никогда, не могла бы по-настоящему 

индустриализироваться, наша страна из экономически самостоятельной единицы, 

опирающейся на внутренний рынок, должна была бы объективно превратиться в придаток 

общей капиталистической системы. Эта линия означает отход от задач нашего 

строительства. Это не наша линия. 

Из книги «Сталин: в воспоминаниях современников и документах истории», Москва, 

«Новая Книга», 1995. Rspp.su 27.07.2005  

Андрей Андреев соратник КПЕ. Novorus.info 

 

     

 

ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТИНА,  

ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГОСДУМЫ РОССИИ 

 

Экономика – это дерево, которое приносит плоды.  

А законодательство – это почва, на которой растет дерево экономики. Вы можете 

сколько угодно поливать ваше дерево, окучивать и подвязывать его, разгонять над ним 

облака, давая доступ солнечному свету. Но если дерево вашей экономики растет на почве 

песчано-каменного законодательства, оно никогда не принесет вам плодов.  

Дэвид помолчал словно рассматривая позицию с другой стороны и продолжил нашу 

беседу так, словно теперь он играет за нас, то есть за белых, в его шахматной интерпретации. 

- Так как у белых нет времени, первое что нам нужно сделать, это продлить для себя 

период игры. Ваш президент (Путин) должен выступить с обращением к нации и прямо 

заявить о том, что против нас ведется экономическая война, направленная на подрыв 

нашей экономики и истощение нашего финансового потенциала, с целью последующего 

расчленения и колонизации нашей страны и ее населения. 
Люди должны знать правду. Они должны понимать, почему их материальное положение 

ухудшается. Таким образом, в стране будет объявлено не юридическое, но ментальное военное 

положение. Это позволит в кратчайшие сроки провести референдум и внести в 

Конституцию изменения, ликвидирующие западный финансовый институт не 

подчиненного Правительству РФ, Центрального Банка.Роль которого, должен будет 

принять на себя вновь созданныйНациональный Центральный Банк России. 

В результате этих мероприятий, у белых появляется дополнительное время, но не деньги. 

Возникает вопрос, где взять деньги? Так как власти Китая прекрасно понимают, что в 

случае падения России, КНР будет следующей жертвой США, России обращаться за 

деньгами нужно именно к Китаю. Тем более, что Китай сам настойчиво предлагает России 

помощь в виде валютных свопов, без участия доллара США. 

Но помощь от Китая должна иметь другую экономическую природу. 

http://www.e-news.su/in-world/40564-ceny-na-neft-obrushili-radi-spaseniya-dollara-iii-igra-za-belyh.html
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5lLW5ld3Muc3UvaW4td29ybGQvNDA1NjItY2VueS1uYS1uZWZ0LW9icnVzaGlsaS1yYWRpLXNwYXNlbml5YS1kb2xsYXJhLWlpLWJlc2VkYS1zLWRldmlkb20uaHRtbA%3D%3D
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5lLW5ld3Muc3UvaW4td29ybGQvNDA1NjItY2VueS1uYS1uZWZ0LW9icnVzaGlsaS1yYWRpLXNwYXNlbml5YS1kb2xsYXJhLWlpLWJlc2VkYS1zLWRldmlkb20uaHRtbA%3D%3D
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj1MU0xzLUJUWGYycw%3D%3D
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj1MU0xzLUJUWGYycw%3D%3D
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Ни для кого не секрет, что Китай сегодня медленно но верно избавляется от долговых 

обязательств США, замещая их в структуре своих ЗВР на золото и другие валютные активы. 

Россия должна провести с Китаем обмен государственными облигациями.  

То есть, Китай продает нам принадлежащие КНР гособлигации США. А Россия, в 

качестве оплаты, передает Китаю такие же точно гособлигации и на те же суммы по 

курсу, только займа России. Пусть это будет условный объем обмена облигациями, на сумму 

100 миллиардов долларов. Для Китая, сумма ЗВР в результате такого обмена не меняется. 

Меняется только структура ЗВР Китая. Причем меняется она в лучшую сторону - путём 

замещения ничем не обеспеченных гособлигаций государства банкрота - США, на 

обеспеченные природными ресурсами, гособлигации России. 

У России же в результате такого обмена, появляются гособлигации США, на сумму 100 

миллиардов долларов. 

После чего, Россия сразу же предъявляет к США требование, немедленно погасить 

их долговые обязательства по их гособлигациям, ставшими собственностью РФ. Или 

Россия просто продает эти гособлигации США на открытом рынке. Что по-сути одно и 

тоже, в связи со снижением реального спроса в мире, на ничем не обеспеченные гособлигации 

США. 

Для черных в этой партии, это будет означать серьезную угрозу всей их выстроенной 

позиции и полную утрату инициативы. Почему? Потому что продолжение тщательно 

организованной черными финансовой атаки против белых, после такого хода белых, становится 

бесперспективным и бессмысленным. У белых появляются дополнительные валютные резервы 

в виде долговых обязательств США и практически неограниченная возможность их получения, 

в обмен на свои долговые обязательства. То есть, чем больше черные ухудшают экономическое 

положение белых, тем больше белые предъявляют к черным требований, по погашению их 

долгов. 

Само по себе требование белых выплатить им 100 миллиардов долларов из казны 

черных, уже вызовет в стане черных шок и трепет.  

В этот же момент, Китай должен сделать тоже самое - сбросить из своих резервов 

гособлигации США на сумму 100 миллиардов долларов.  

Но это далеко не самое главное. Главное заключается в том, что этот нехитрый 

механизм лечения от экономической мании величия, Россия и Китай могут повторять до 

тех пор, пока экономика США не надорвется под тяжестью постоянно предъявляемого к 

оплате долга. После чего, произойдёт обрушение всего рынка долговых обязательств США. И 

вся нарисованная американская экономика, тут же лопнет, как мыльный пузырь. 

То есть, после такого хода белых, основной задачей черных станет не продолжение 

потерявшей экономический смысл финансовой атаки на белых, а сохранение от обрушения и 

краха, рынка долговых обязательств США. 

Потому что без внешних заимствований, США выжить не могут. А чтобы 

заимствовать, нужно иметь четко и правильно работающий рынок долговых обязательств. 

Сторонники черных внедрённые во все институты власти белых, безусловно поднимут 

хорошо организованный вой, о недопустимости наращивания Россией внешнего долга перед 

Китаем, такими стремительными темпами. 

Но слушать их и обращать внимание на их вой не нужно. Когда идет война, заимствовать 

нужно до того как стало поздно, а не после того. 

Это конечно правильные слова, но это только слова.  

Теперь рассмотрим действия, которые Россия должна предпринимать со 100 

миллиардами долларов, полученными в обмен на гособлигации США. 

Половину из них нужно пустить на кредитование своего собственного российского 

бизнеса, под 3-4% годовых. То есть, нужно запустить эти деньги в экономику под такой 

процент, который будет равен или ниже процентов необходимых для обслуживания 

российского государственного долга перед Китаем. Убыточно? Да. Кредитная ставка не 

учитывает риска невозвратов? Да.  
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Но во-первых, на войне как на войне. Нужно понять и принять как безоговорочную 

аксиому, что наш бизнес в условиях войны – это наши войска тыла.  

А во-вторых, идём далее. На оставшиеся 50 млрд. долларов, Россия должна купить 

золото.  

В этот же момент, Китай должен сделать тоже самое - купить золото на сумму 100 

миллиардов долларов, которые были получены ранее от предъявления к оплате 

гособлигаций США.  

И как только все это золото физически окажется в распоряжении Национального Банка 

России и ЦБ Китая, монетарные власти РФ должны выступить с официальным 

заявлением. Этим заявлением нужно довеcти до сведения мировой общественности, что 

Россия готовится к переходу на золотой рубль.  

То есть на рубль, частично обеспеченный золотом и частично нефтью и газом 

России. За которые в дальнейшем Россия и будет продавать всем желающим, свои 

природные ресурсы. Факт покупки Россией и Китаем золота на 150 млрд. долларов, в 

совокупности с вербальной интервенцией в форме заявления монетарных властей РФ, вызовет 

настоящую панику на всех мировых валютных и товарных рынках. В результате чего, 

долларовые цены на золото, взлетят в космос. Это будет второй сокрушительный удар по 

доллару США и его статусу единой мировой резервной валюты. 

Вместе с резким ростом цен на золото (а он при таком развитии ситуации 

неизбежен), сумма ЗВР России значительно увеличится.Это произойдёт за счет резкого 

удорожания всего объема золота, находящегося в структуре ЗВР России. 

Образованной таким образом дополнительной суммы ЗВР, будет достаточно для 

покрытия всех убытков, связанных с низкой процентной ставкой кредитования 

российского бизнеса, за счет первой половины от первых 100 миллиардов долларов, 

полученных в результате обмена долговыми обязательствами с Китаем. 

Для того, чтобы лучше понимать суть происходящих при такой игре экономических 

явлений, условно представим, что купленное Россией на 50 млрд. долларов золото, после 

официального заявления монетарных властей РФ о переходе на золотой рубль и покупки золота 

Китаем на сумму 100 млрд. долларов, подорожает ровно в два раза. Следовательно, стоимость 

купленного Россией на 50 млрд. долларов золота, окажется в два раза выше – 100 млрд. 

долларов. 

В таком случае, уже одного этого золота, будет достаточно для того, чтобы Россия смогла 

полностью рассчитаться по своим долговым обязательствам перед Китаем, в сумме 100 

миллиардов долларов. А в качестве бонуса, для Нацбанка РФ и бюджета России, останутся 

долгосрочные кредиты, выданные отечественному бизнесу под низкий процент. Низкий 

процент в данном случае важен потому, что чем ниже процент банковского кредитования, тем 

ниже риск невозвратов кредитных ресурсов. 

Одновременно с этими действиями, страны БРИКС должны выступить в ООН 

единым фронтом, с инициативой о проведении взаимозачета внешних долгов между 

всеми странами мира. 

В результате проведения такого взаимозачета долгов, окажется, что многие бедные 

страны мира, должны вовсе не США, а странам Брикс. И прежде всего России и Китаю.  

Это позволит белым (России), управлять внешнеполитическим курсом тех стран 

должников, которые сегодня находятся в долговой зависимости от США. Соответственно, 

эти страны-должники, сегодня полностью подконтрольны США, как в части своих экономик, 

так и в части своего антироссийского внешнеполитического курса. 

Белые (Россия) должны отказаться от своей практики раздачи денег в долг в обмен 

на обещания любить и прощения этих долгов спустя несколько лет после того, как эти 

обещания не были должником исполнены. 

Этому белые должны поучиться у черных. Черные хорошо понимают, что долг - это 

инструмент влияния. Если кто-то не может отдать долг деньгами или товарами, значит он 

должен отдавать долг услугами. Под услугами в межгосударственных отношениях  

http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL2ludmVzdGNhZmUucnUvYmxvZ3MvbWJjeS9wb3N0cy80NDQzNw%3D%3D
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL2ludmVzdGNhZmUucnUvYmxvZ3MvbWJjeS9wb3N0cy80NDQzNw%3D%3D
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подразумевается прежде всего внешнеполитический курс страны. Или предоставление 

кредитору возможности размещения своих военных баз, на территории страны-должника.  

Если же белые не понимают этого, не умеют и не знают как нужно использовать 

возможности своих должников, то они могут оставить эти долги для их востребования своими 

потомками. Которые будут умнее их. Что естественно в силу научно-технического прогресса и 

развития человечества. 

Белые (Россия) также должны научиться пользоваться санкциями и находить для 

этого яркие поводы и убедительные доводы.  

Например, белые могли бы наложить на черных санкции, за систематические 

убийства полицией, местных жителей черных. И в рамках этих санкций, объявить о 

запрете на экспорт в США водяных черепах. Это не важно, что вы не экспортируете в США 

водяных черепах. Важно, что вы объявите об этом запрете на весь мир, именно как о санкциях, 

которые вы наложили на черных, за систематическое нарушение основных прав и свобод 

граждан. А также за циничное попрание основополагающих демократических ценностей. Белые 

должны понять и показать всему миру, что у чёрных нет монополии на демократию и (или) 

монопольного права на установление каких бы то ни было стандартов демократии. Демократия 

в данном случае, должна играть для белых роль трофейного гранатомета. Если в вашем 

распоряжении есть эффективный и безотказный трофейный гранатомет, то что мешает вам его 

использовать для поражения объектов обороны противника? 

Людям во всем мире наплевать на водяных черепах и на ущерб от запрета их экспорта. 

Людям важен сам факт того, что вы наложили на черных какие-то санкции. И важен факт 

того, за что именно вы их наложили. Это не финансовое оружие, это оружие 

идеологическое. 

Параллельно, используя страны БРИКС, белые (Россия) должны потребовать в ООН 

проведения повторного референдума в Крыму, под эгидой ООН.  

Это необходимо сделать для того, чтобы выяснить истинное демократическое 

волеизъявление народов Крыма и донести его до мирового сообщества не устами Москвы, 

а через Организацию Объединенных наций. После проведения такого повторного 

референдума под эгидой ООН, роль России в отделении Крыма, закрепленная западными СМИ 

в сознании мирового сообщества, изменится на более позитивную. Отказ ООН от проведения 

такого референдума в Крыму, приведет к ещё более позитивным для имиджа России 

результатам. 

Операцию с обменом гособлигациями с Китаем, нужно будет повторить в той же 

последовательности ещё раз. Но на этот раз, золота нужно будет купить не на 50, а на 60% 

или 70% от суммы.Оставшиеся средства в долларах, можно будет снова использовать на 

долгосрочное кредитование отечественного бизнеса под низкий процент. Или на другие цели - 

по усмотрению правительства РФ. Расходование средств займа полученного в результате 

обмена долговыми обязательствами в той части, которая не поступит в ЗВР в виде золота, 

должно осуществляться правительством с учетом того, что эти средства являются заёмными, а 

значит в будущем, их нужно будет возвращать. 

После этого, на рыке долговых обязательств США, рынке золота и валютном рынке, 

будет происходить что-то невообразимое. Трудно сказать, что будет происходить при этом 

с индексом доллара США. 

- Но ведь чёрные не будут просто наблюдать за всей этой контратакой белых, ничего не 

предпринимая в ответ? – тактично спросил я. 

- Возможно, что после такого хода, США организуют военное вторжение украинской 

армии в Крым с одновременным нападением афганских моджахедов на союзников России 

в Средней Азии и угрозой военного нападения на Россию со стороны Японии на Дальнем 

Востоке, – ответил Дэвид. И Украина, и афганские моджахеды, и Япония будут действовать 

согласованно и при полной поддержке США. Но в условиях наличия времени и средств, 

приобретенных в результате ранее сделанных ходов, белые сумеют нейтрализовать эти атаки. 
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Если это произойдёт, то России нужно будет немедленно сделать третий обмен 

долговыми обязательствами с Китаем, по той же схеме. Но на сумму вдвое или втрое 

большую, чем первые два. После предъявления этой астрономической суммы к оплате, чёрные 

будут вынуждены предложить белым, согласиться на ничью. Что будет означать победу белых. 

Но предложение черных согласиться на ничью, белые будут вынуждены принять. 

Иначе они подставят своих китайских партнеров, сидящих на триллионах 

нереализованных долговых обязательств США. В случае полного поражения чёрных, все 

эти долговые обязательства превратятся в мусорную бумагу. Кроме того, абсолютное 

поражение чёрных, повлечёт за собой неконтролируемое обрушение всей мировой валютной и 

финансовой системы намного раньше, чем будет создана какая-либо альтернатива. 

В этом и заключается разница в позициях черных и белых. Проигрыш этой партии для 

черных, – означает проигрыш в одном сражении. А проигрыш в этой партии для белых, – 

означает проигрыш во всей войне. 

Для того, что бы белые победили в войне, всех этих мер конечно не достаточно. Победа 

белых (России) в войне может быть достигнута только с помощью кардинальной 

реформы внутреннего базового законодательства белых. Которое, по своей природе, в 

настоящий момент является колониальным, антинародным и антигосударственным. 

Что является главным источником алкоголизма и наркомании в любой стране, – Народ? 

Нет. Власть? Нет. Законодательство - вот главный источник алкоголизма и наркомании в 

любой стране. Если законодательство блокирует развитие творческого и делового 

потенциала населения, то такое законодательство неизбежно загоняет людей в безысходность. 

Безысходность порождает желание людей спрятаться от нищеты и коррупции в настоящей 

жизни, в мире искусственных грёз наркомании и алкоголизма. 

Что является главным источником коррупции в любой стране? Народ? Нет. Власть? 

Нет. Законодательство – вот главный источник коррупции в любой стране. Если 

законодательство написано таким образом, что его требования для бизнеса невозможно 

исполнить не обанкротившись, то оно порождает коррупцию. Если законодательство 

написано так, что позволяет неопределённости и двоякие толкование на усмотрение судьи или 

чиновника, то оно порождает коррупцию. 

Белым (России) нужно вычистить из своих законодательных органов и всех 

связанных с ними структур, всю агентуру черных.Чтобы черные не могли писать или 

искажать законодательство белых, в свою пользу. 

Все без исключения и прежде всего любые новые законодательные акты белых, 

впредь должны в обязательном порядке проходить экономическую и политическую 

экспертизу. 

Экспертиза должна проводиться на предмет: 

- Не ухудшает ли законодательный акт условия для ведения бизнеса в России. 

- Не налагает ли законодательный акт прямым, отсылочным или косвенным 

образом, таких дополнительных расходов на бизнес, которые не прописаны прямо в 

Налоговом Кодексе РФ. Но без осуществления которых, требований вмененных 

государством, бизнес выполнить не сможет. 

- Не позволяет ли законодательный акт двойного или неопределенного толкования 

каких-либо его положений в целом или частично, со стороны чиновников и судей. 

- Не направлен ли законодательный акт на провокацию недовольства и разжигание 

ненависти к власти, со стороны какой-либо определенной или неопределенной части 

российского общества. 

- Не направлен ли законодательный акт на создание или усиление экономической, 

финансовой, научной, промышленной, товарной и продовольственной зависимости РФ от 

других стран. 

- Не направлен ли законодательный акт на создание дискриминационных условий по 

сравнению с другими странами, для российского бизнеса, экономики, промышленности, 

сельского хозяйства, банковского сектора, науки, медицины и образования. 
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Подрывная законодательная деятельность, а также подмена понятий в процессе 

подготовки, проработки и прохождения законодательных документов, должна караться 

по закону, - как деятельность, направленная на подрыв основ государственного 

устройства с целью корысти или без таковой. Для чего в Статью 275. "Государственная 

измена" УК РФ, должны быть внесены соответствующие дополнения и изменения. 

Если говорить несколько упрощенно, то экономическая ситуация в любой стране, зависит 

всего от одного рычага. Этот рычаг называется "налогово-административная нагрузка на 

бизнес". Если поставить этот рычаг в крайнее положение и таким образом полностью снять с 

бизнеса всю налоговую и административную нагрузку, то произойдёт расцвет бизнеса в стране. 

Но в этом случае, государству оставшемуся без налогов, нечем будет платить зарплаты 

бюджетникам и не на что будет содержать армию. 

Если поставить этот рычаг в другое крайнее положение и таким образом наложить на 

бизнес непосильную налоговую и административную нагрузку, то бизнес в стране умрёт. И 

тогда, как и в первом случае, государству оставшемуся без налогов, нечем будет платить 

зарплаты бюджетникам и не на что будет содержать армию. 

В чем заключается главная задача власти в любой стране? В том, чтобы найти такое 

оптимальное положение рычага налогово-административной нагрузки на бизнес, при котором 

будет достигнут идеальный баланс между возможностью бизнеса развиваться до уровня 

мировой рыночной конкуренции, и наполнением государственного бюджета. 

Чёрные написали ваше законодательство таким образом, что ваша власть не имеет 

возможностей управления этим рычагом. А сам этот рычаг управления, они заклинили 

законодательно на отметке определяющей состояние вашего бизнеса как «клиническая смерть». 

Что означает, минимум товарного и сельскохозяйственного производства в вашей стране, 

приносящий минимум налоговых поступлений в ваш бюджет. 

Белые должны законодательно разблокировать свои рычаги управления развитием 

товарного и сельхозпроизводства. И научиться этими рычагами эффективно пользоваться. 

Чтобы человек имел возможность что-то приобрести – потратить деньги, он должен 

сначала иметь возможность эти деньги заработать.  

Общество ничего не производящих нищих, не может наполнить казну налогами. Потому 

что нищие ничего не зарабатывают и ничего не покупают. Нищие – это главные враги 

любого государственного бюджета. 

Они не создают рабочих мест, не зарабатывают, не потребляют и не платят налоги. Старая 

как мир аксиома гласит: Чем богаче каждый, тем богаче государство. Из чего можно сделать 

вывод: Чем беднее каждый, тем беднее государство. 

Законодательство России, нуждается в глобальном реформировании во всей той 

части, которая регулирует ведение бизнеса и уплату налогов. 
Нужно изменить Законодательство так, чтобы любой человек занимающийся в России 

полезным производительным трудом, мог быть не бедным и при этом, оставаться честным. 

Нужно создать такие законодательные условия, при которых заниматься бизнесом честно до 

каждой буквы закона, в России будет просто, выгодно и безопасно. Под понятиями просто, 

выгодно и безопасно, здесь подразумевается более просто чем в других странах, более 

выгодно чем в других странах и более безопасно чем в других странах.  

Тогда вечная проблема ограничения оттока капитала из России, сменится на вечную 

проблему ограничения притока капитала в Россию.  

Особенно, если вместе с реформой законодательства, российскому бизнесу будут 

возвращены его естественные конкурентные преимущества – низкие цены на энергию.  

В мире много энергоемких производств. Имея низкие цены на энергию, Россия могла бы 

стать Меккой для энергоемкого бизнеса со всего мира. 

Если товары, это энергия воплощенная в те или иные товарные формы, то Россия, 

имея свою собственную энергию, должна производить эти товары на своей территории, а 

не экспортировать энергию для их производства в другие страны. 

http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL3BvbGl0LnJ1L2FydGljbGUvMjAxNC8wNS8wNS9pem1lbmEv
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL2ludmVzdGNhZmUucnUvYmxvZ3MvbWJjeS9wb3N0cy80NDMzNQ%3D%3D
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Твердую половину всех импортируемых товаров, можно было бы производить в России, 

при наличии нормального законодательства и низких цен на энергию. 

Любой импорт товаров – это экспорт рабочих мест. А экспорт рабочих мест – это 

экспорт бюджета.  
Идем далее, – налоги. Налоги – это не только источник наполнения бюджета. Это еще и 

экономический рычаг, позволяющий ускорять или замедлять развитие тех или иных отраслей 

народного хозяйства и сфер деятельности. Если власть не использует этот рычаг по 

назначению, а только давит на него до отказа по принципу "полный вперёд" и "бери больше - 

кидай дальше", то происходит постепенное угасание целых отраслей народного хозяйства и 

видов деятельности. Продукцию которых затем необходимо закупать в других странах, 

расходуя на эти цели валютную выручку от продажи нефти и газа. 

Прибыль предприятий отраженная на бумаге и облагаемая налогами, не должна 

быть в два раза больше, чем реальная прибыль бизнеса, остающаяся что называется "в 

кармане". Это самообман государства и бюджета, который по своей сути является 

деструктивным. Этот самообман не увеличивает, а наоборот – сокращает налоговые 

поступления в бюджет, порождая коррупцию, теневую экономику и как следствие страх 

заниматься бизнесом, у наиболее порядочной и творчески активной части населения.  

Если государство, в лице каких бы то ни было своих органов, вменяет бизнесу в 

обязанность, под угрозой остановки его деятельности, необходимость прохождения тех 

или иных оформительно-разрешительно-проверочных процедур, то стоимость 

прохождения этих процедур, должна включаться государством в состав затрат бизнеса. И 

таким образом, уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Государство в лице 

одних своих органов, постоянно вменяет бизнесу различные жесткие требования, выполнение 

которых прямо или косвенно, связанно для бизнеса с необходимостью несения дополнительных 

затрат. Но это же самое государство в лице других своих органов - налоговых, отказывается 

включать эти навязанные бизнесу расходы, в состав затрат бизнеса, толкуя их как 

"необязательные добровольные расходы", "дополнительные платежи" и так далее. Потому что 

они не прописаны прямо в Налоговом Кодексе РФ. Если с точки зрения НК РФ, налоговых 

органов и судов эти платежи не являются для бизнеса обязательными, то у бизнеса должно 

быть право отказаться от несения бремени этих затрат, на сновании "Свободы Договора", без 

каких-либо негативных последствий. Если же государство требует от бизнеса совершения 

каких-то обязательных действий, из которых вытекают эти дополнительные расходы, то такие 

расходы должны толковаться как обязательные (совершенные по требованию государства) и 

приниматься налоговыми органами в графе "Состав затрат". В сложившейся ситуации, 

отечественный бизнес имеет прибыль только на бумаге, но в реальности этой прибыли у 

бизнеса нет. 

Такой подход к людям занимающимся бизнесом, по своей морально-нравственной сути, 

является государственным лицемерием. Которое подрывает основы государственного 

устройства, выполняя роль регулярно осуществляемой на законодательном уровне, 

идеологической и экономической диверсии против государства.  

Объявленной президентом белых амнистии капиталов недостаточно для того, чтобы 

капиталы вернулись в Россию.  

Капиталы должны работать, а не лежать. В России нужно создать условия, чтобы 

возвращенные капиталы могли работать и приносить их владельцам прибыль. 

Только в этом случае капиталы начнут массовое возвращение в Россию. 

Как это сделать? Заменить колониальное базовое внутреннее законодательство РФ, на 

законодательство национальное. 

Здесь следует повторить сказанное ранее: 

Экономика – это дерево, которое приносит плоды. А законодательство – это почва, на 

которой растет дерево экономики. Вы можете сколько угодно поливать ваше дерево, окучивать 

и подвязывать его, разгонять над ним облака, давая доступ солнечному свету. Но если дерево 
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вашей экономики растет на почве песчано-каменного законодательства, оно никогда не 

принесет вам плодов. 

- Дэвид, у меня складывается впечатление, что ты говоришь о базовой роли 

законодательства в развитии экономики правильно, но пустыми лозунгами и призывами, 

которые сами по себе использовать невозможно, – возразил я.  

- Ты что, хочешь чтобы я написал правильное национальное законодательство для белых? 

- рассмеялся Дэвид. 

- Нет, я хочу, чтобы ты привёл хоть какие-то конкретные примеры. - ответил я. 

- Пойди в любой самый мелкий магазинчик и поговори с хозяином, - ответил Дэвид. Ты 

получишь массу примеров того, что нужно изменить в законодательстве. Если крупный бизнес 

имеет возможность общаться с властью и таким образом отстаивать свои интересы, то мелкий и 

средний российский бизнес не слышит никто. 

На самом же деле, должно быть наоборот. Чем меньше бизнес, тем больше для него 

должно быть законодательных послаблений. Потому что именно из мелкого бизнеса 

получается бизнес средний, а из среднего, со временем зарождается крупный бизнес.  

Поэтому и отношение государства к бизнесу прописанное в законах, должно быть 

дифференцированным. Отношение государства к бизнесу должно быть не как к вражеским 

солдатам, а как к своим любимым детям. Если в семье трое детей, то к младшему из них 

отношение родителей не такое, как к среднему и старшему. Маленькому ребенку можно и 

прощается многое из того, чего родители лишь иногда позволяют и прощают среднему и 

никогда не позволяют и не прощают старшему. Они все их дети, но они разные по возрасту, 

разуму и силам. Нельзя требовать от маленького ребенка то, что можно и нужно требовать от 

подростка и тем более от молодого мужчины. 

Вы можете отправить подростка в магазин за стройматериалами для ремонта дома. Вы 

можете попросить молодого мужчину починить светильник или поработать бензопилой. Но 

если вы попросите сделать что-либо из этого, вашего маленького ребенка, то скорее всего вы 

его потеряете. Такая же точно модель отношений должна быть между государством и бизнесом 

- малым, средним и крупным. 

- Ты думаешь, что в этом случае капитал начнёт возвращаться в Россию? – уточнил я. 

- Да, конечно. – ответил Дэвид. 

Но это только концепция отношений государства к бизнесу. Для возврата капитала 

нужны не только концепции, но и реальные действия. Давай рассмотрим какой-нибудь 

конкурентный пример, как ты хочешь. Например сельское хозяйство – выращивание 

мясомолочного крупного рогатого скота (КРС). 

Практически вся говядина в России - это импорт. Я не знаю точных цифр, но думаю, 

что поступления в бюджет от деятельности по выращиванию КРС в России, ничтожно малы. 

Пусть налоги от этого вида деятельности составляют 1% наполняемости бюджета. Хотя я сам в 

это не верю, на мой взгляд, эта цифра гораздо ниже. Скажи, что произойдёт, если в России 

объявят о том, что данный вид деятельности, на 10 лет освобождается от всех налогов и 

всех проверок, кроме санитарных? 
Потеряет ли бюджет тот 1% налогов, который поступал ранее от налогообложения этого 

вида деятельности? Да, потеряет. Но что при этом произойдёт? Люди начнут активно 

развивать эту отрасль животноводства в России, вкладывая в развитие отрасли свои 

личные средства и силы. Начнется активное строительство коровников. Для которого 

нужны стройматериалы, транспорт, топливо и рабочие руки. Но ни один из перечисленных 

видов товаров-работ и услуг, мы от налогов не освобождали. Значит, увечится оборот 

реализации у поставщиков стройматериалов, топлива, транспортных услуг, услуг связи и так 

далее. Люди, занятые на строительстве этих объектов, будут получать заработную плату. 

Из которой тоже будут платиться налоги. Они будут тратить свои зарплаты в магазинах, 

что снова будет образовывать новые налоги. На следующем этапе, коровникам понадобится 

оборудование и электроэнергия. Поставки оборудования и электроэнергии тоже обложатся 
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налогами. Затем фермерам понадобятся корма для скота и техника - трактора, комбайны, 

автомобили и так далее. Это снова налоги в бюджет от реализации. 

Вновь образованные фермерские хозяйства создадут дополнительные рабочие 

места. Работникам этих хозяйств нужно будет жильё, электричество, связь, дороги и 

инфраструктура. И всё это тоже налоги. Через некоторое время, начнет происходить 

реализация мяса оптом и его последующая реализация в розницу. Это ещё дополнительные 

налоги от реализации. Только взиматься они будут не с тех, кто вырастил коров и продал 

мясо, а с тех, кто стоит после них в цепочке. То есть с отрасли переработки мяса и 

розничной торговли мясом и мясными продуктами. 

Таким образом, один недополученный процент налоговых поступлений в бюджет, 

будет компенсирован многократно. За счет обложения налогами всей цепочки смежников, 

стоящих до и после фермерской деятельности по выращиванию КРС. 

Через некоторое время цены на говядину начнут снижаться за счет насыщения 

рынка. Произойдёт импортозамещение. Отечественная говядина начнёт вытеснять с 

российского рынка говядину импортную. Это позволит стране экономить валютную выручку 

от продажи нефти и газа, часть которой уже много лет, постоянно тратится на закупки 

импортной говядины. 

Под такие законодательные условия, капитал действительно начнет возвращаться в 

Россию. И не только вывезенный ранее. Если заниматься фермерской деятельностью по 

выращиванию КРС в России будет более выгодно чем в других странах, то деньги в этот 

сектор российской экономики потекут из других стран. Деньги - они как вода. Вода по 

законам физики, всегда течет туда где ниже, а деньги по законам экономики, всегда текут 

туда, где выгоднее. То есть туда, где деньги приносят большую прибыль. 

Здесь имеется ввиду та прибыль, которая остаётся у инвестора в кармане, а не та, которая 

остаётся написанной на бумаге. 

Вода тоже не потечет вверх, даже если на бумаге с гербовой печатью, будет написано, что 

это не верх, а низ. 

Пенсионеров зарабатывающих своим личным трудом, нужно тоже освободить от 

всех налогов. Они не станут вывозить из страны, свои небольшие честно заработанные 

деньги. Они отнесут их в магазины и потратят на территории России. То есть, они начнут 

больше потреблять. Внутреннее потребление – это двигатель экономики и это снова 

налоги. Срабатывает тот же принцип денежного мультипликатора, что и с 

освобожденными  от всех налогов фермерскими хозяйствами.  

Если бы Николай I не издал Указ об освобождении крестьян переезжающих в Сибирь от 

всех налогов, неизвестно чья бы была сегодня Сибирь. 

В экономике, как и в медицине, экстренные ситуации, требуют экстренных 

решений. Нет ничего, что нельзя было бы сделать, для спасения жизни умирающего человека. 

Вплоть до вскрытия грудной клетки и прямого массажа сердца руками, если это может спасти 

человеку жизнь. 

Точно также нет ничего, что нельзя было бы сделать, для спасения умирающей 

экономики. Что сделал Николай I? Согласно Указа от 20 апреля 1843г., об организации 

переселения крестьян в связи с освоением Сибири, переселенцам в Сибирь за счет казны 

выдавались: безвозвратная ссуда деньгами, земледельческими орудиями и скотом, 

предоставлялась восьмилетняя льгота от податей и повинностей, с них списывались все 

недоимки по прежнему местожительству. Также переселенцам отводились в местах поселения 

земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от 

рекрутской повинности на три очередных призыва. 

Вот это и называется экстренные, стратегические законодательные меры в области 

регулирования государственной экономики. Это как переход Суворова через Альпы. 

Ах да, я совсем забыл – чёрные записали в вашу Конституцию замечательную 

фразу: "Каждый должен платить налоги". Вас же если законодательно не ограничивать, вы 

не только Сибирь, вы и ещё что-нибудь освоите. Однако те налоги, которые должен платить 
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каждый, могут быть 1 рубль в год для фермеров выращивающих первичную 

сельскохозяйственную продукцию или для пенсионеров зарабатывающих своим личным 

трудом. Значит, нужно этим воспользоваться. Или написать свою Конституцию. Конституция - 

это не музейная мумия, которая умерла 5 тысяч лет тому назад и с тех пор не меняется. 

Победа для белых в этой игре - это не победа над чёрными. Это прежде всего победа 

белых над самими собой. 

Белые (Россия) должны понять, что независимых стран находящихся в 

экономической, финансовой, товарной или продовольственной зависимости от 

противника, не бывает. 

Если белые сумеют выпустить на свободу экономический бизнес-потенциал своего 

населения из оков их колониального законодательства, то они получат товарную и 

продовольственную независимость. Только после этого, можно будет говорить 

 онезависимости  экономической и финансовой. 

Наличие всех этих четырех видов независимости, принесет белым победу не в каком-то 

отдельном очередном сражении, а во всей этой войне. 

Но как я уже говорил ранее, у белых практически не остаётся времени, чтобы сделать эту 

игру. Чёрные знают об этом и всячески ускоряют события, явно рассчитывая на победу в этой 

войне именно по критериям времени. 

- Раз есть шанс, значит белые одержат победу! – твёрдо заявил я. 

- Предлагаю пари, – ответил Дэвид. 

Ставлю бутылку хорошего виски, против бутылки хорошей водки, что победят чёрные. 

- Что значит "победят чёрные"? – уточнил я. 

- Это значит, сказал Дэвид, что когда мы встретимся снова через 5 лет, США будут по-

прежнему мировым лидером, а доллар единственной мировой резервной валютой. А вот будет 

ли существовать через 5 лет российский рубль и сама Россия в ее нынешнем формате, - в этом я 

очень не уверен. 

Если вы ничего не поменяли кардинально за последние 10 лет, то как, же вы сможете 

провести необходимые глобальные реформы за гораздо более короткий период? Я говорю о том 

коротком периоде времени, которое у вас осталось до момента обнуления баланса ваших 

золотовалютных резервов. 

Для меня сейчас вообще не стоит вопрос о том, успеете вы или нет. Сейчас стоит вопрос о 

том, будете ли вы пытаться успеть что-нибудь сделать или нет. Продолжать прожигать 

стремительно тающие валютные резервы, для поддержания курса рубля и покупки 

импортного продовольствия и товаров, в ожидании роста цен на нефть – это верная 

дорога к поражению для белых в этом сражении и во всей этой войне. 

Так что через 5 лет, мы будем пить твою хорошую водку, а не мой хороший виски. Если 

конечно ты не боишься проиграть и согласен принять предложенное мной пари. 

- Я молча встал и подошел к холодильнику. К столу я вернулся с бутылкой «Столичной» в 

руках. Протянув бутылку Дэвиду, я сказал ему: «Распишись». Шариковый «Parker» Дэвида 

долго не мог одолеть глянцевую этикетку холодной «Столичной», но Дэвид старательно 

пытался поставить свою подпись. 

 «Вот видишь, вы даже этого не понимаете» – со снисходительной иронией произнёс я и 

протянул ему простой карандаш. 

- Я бы оценил твою иронию, если бы этот карандаш был сделан в России. – мгновенно 

парировал Дэвид. 

Наконец он поставил на этикетке свою подпись вместе с датой и протянул мне бутылку.  

- Через 5 лет, я покажу тебе эту бутылку с твоей подписью, – сказал я. 

Но пить мы будем, все-таки твой виски. Потому что не ты, а я выиграю это пари. 

Дэвид посмотрел на меня с какой-то загадочной ухмылкой, но ничего не ответил. 

Мы попрощались и он ушел. 
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Так как на протяжении всей наши беседы говорил в основном Дэвид, у меня осталось 

чувство недосказанности чего-то важного и главного. Я взял свой телефон и отправил на 

телефон  Дэвида сообщение из двух слов: «Мы успеем». 

Эксперт: Энергетические уступки Украине закончатся для России позором и войной 
 «Решение России о начале поставок Киеву угля и электроэнергии с большей долей 

вероятности ситуативно и принято без какого-либо хитрого умысла и плана после того, как 

Киев всерьёз взялся играться с рубильником, погружая полуостров во тьму», — такое мнение в 

комментарии корреспонденту ИА REGNUM в Киеве высказал сегодня, 30 декабря, 

политический обозреватель Иван Лизан. 

По мнению эксперта, никакой гарантии стабилизации ситуации в Крыму Москва 

после возобновления поставок угля не получит. 

«Данная угольно-энергетическая уступка вредна и ни к чему хорошему не приведёт… 

Киев не самостоятелен в принятии решений, потому за слова свои не отвечает; Киев — 

банкрот и ничего не оплатит; любые уступки — признак слабости; никого из населения 

Украины, зомбированного укроСМИ, не переубедить в добрых помыслах Москвы. Россия — 

враг, а то, что он нас содержит, — признак украинской силы, так как мы прогнули врага. 

Поставки угля сродни попытке жертвы, стоящей на коленях перед киллером, убедить его 

не нажимать на спусковой крючок уже наведённого автомата. Поддержать ЛНР, ДНР и 

Крым можно и иным путём», — отметил Лизан. 

Кроме того, он считает, что это решение лишь делает неизбежной полномасштабную 

войну между Киевом и Москвой.  

«Недовольство населением Украины, ранее поддерживающим Майдан, в нынешних 

властях — недовольство исключительно персоналиями, но не системой. Проще говоря, 

сместим этих, поставим других и заживём счастливо. Осознания краха националистического 

государства на Украине нет, есть понимание того, что нужна твёрдая рука, то есть лозунг 

не „долой нацизм“, а „больше нацизма“. Окно Овертона для начала понимания краха проекта 

Украина откроется лишь после техногенной катастрофы или иного масштабного 

потрясения… Россия же воспринимается рядовым „укропом“ как обитель зла, агрессор, у 

которого все должно быть хуже, чем на Украине, а если сейчас что-то лучше — так это 

временно. Вспоминайте злорадство по поводу падения курса рубля. Теперь же, в текущих 

реалиях, Москва показывает свою слабость, а попытка избежать войны закончится позором 

и войной. Для украинской части Новороссии сохранение текущих раскладов смерти подобно, 

так изнутри Киев не падёт. Падёт только при силовом воздействии извне. Потому 

энергетический гуманизм — суть садизм в отношении юго-востока и мазохизм Москвы по 

отношению к России. К тому же киевские власти уже открыто заявляют о продолжении 

войны: требуют сменить минский формат переговоров на женевский, те. с участием США, 

грозятся „континентальной войной“, отказались от нейтрального статуса и требуют 

восстановления своего суверенитета над Донбассом, накручивая градус общественной 

истерии в стране», — отметил Лизан. 

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент Украины Петр Порошенко на своей 

итоговой пресс-конференции заявил о начале импорта угля и электроэнергии из России. «Было 

мое поручение министру энергетики обеспечить подписание прямых договоров без каких-либо 

посредников… и это соглашение было достигнуто. С нуля часов 29 декабря идет переток. Если 

я не ошибаюсь — на 1,4 ГВт. Это позволило нам, со слов министра энергетики, снизить 

мощность угольных энергоблоков. Также было открыто эмбарго по законтрактованному, 

закупленному углю», — заявил Порошенко. До этого вице-премьер РФ Дмитрий Козак в 

интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что результатом контракта об экспорте 

электроэнергии на Украину будет гарантия подачи электричества в Крым. «После подписания 

соответствующего контракта и начала поставок электроэнергии из России в украинскую 

энергосистему ситуация улучшится и на Украине, и, естественно, в Крыму. Составной частью 

этого контракта на экспорт электроэнергии является обеспечение надежности 

энергообеспечения Крыма», — заявил Козак. 

http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL2ludmVzdGNhZmUucnUvYmxvZ3MvbWJjeS9wb3N0cy80NDMzNQ%3D%3D
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL2ludmVzdGNhZmUucnUvYmxvZ3MvbWJjeS9wb3N0cy80NDMzNQ%3D%3D
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cDovL2ludmVzdGNhZmUucnUvYmxvZ3MvbWJjeS9wb3N0cy80NDMzNQ%3D%3D
http://www.regnum.ru/news/polit/1881866.html
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD&web=0
http://www.regnum.ru/
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ЕСЛИ ВНЕШНИЙ ДОЛГ ЕСТЬ У ВСЕХ СТРАН, ТО ВСЕ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ 

КОМУ – МАРСИАНАМ? 

Представитель России при Совбезе ООН Виталий Чуркин рассказал в интервью 

«Вестям», что Вашингтону не сложно в любой момент привлечь на свою сторону 

дополнительно пару-тройку стран, потому что это в основном страны, экономически 

зависимые от США и ЕС». О странах экономически зависимых от России, в интервью не 

было сказано ни слова. 

У всех стран планеты Земля есть внешний долг. Самый большой внешний долг у 

США. Тогда возникает резонный вопрос, а кому же должны все страны планеты Земля, 

может быть инопланетянам? 
Конечно нет. Они должны друг другу. Но тогда возникает второй не менее резонный 

вопрос: "А почему бы тогда не произвести взаимозачеты всех долгов между всеми странами?". 

Тут стоит привести одну маленькую историю: 

В городок приехал богатый американец. 

Оставив в залог $100 хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля... 

Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать 

долг. 

Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину. 

Фермер отдает долг владельцу автомастерской. 

Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за продукты. 

Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса 

"обслуживала" его в долг… Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за 

комнаты, которые она снимала для клиентов. 

В этот момент обратно спускается американец и говорит, что не нашёл подходящей 

комнаты, забирает залог и уезжает… 

Никто ничего не получил - но весь городок теперь живёт без долгов и с оптимизмом 

смотрит в будущее...  

Гасим долги по этой схеме 
И казалось бы, ничто не мешает всем странам провести сквозной взаимозачет и по 

крайней мере значительно сократить совокупный уровень задолженности. 

Но не все так просто. 

Ведь последствия такого, казалось бы, простого решения, будут катастро-

фическими... для США. 

- Почему? 
Все очень просто. Самый крупный должник в мире - США. У кого США занимают 

деньги? У сильных стран с бюджетным профицитом, у которых доходы бюджета 

превышают расходы. Например у Китая и России. 

Но в то же самое время, США постоянно заимствуют деньги другим странам, как 

правило, на определенных политических условиях. 

- Каким же странам США дают в долг? 

США дают в долг экономически слабым странам, у которых у которых расходы 

бюджета превышают доходы. Например, Украина, Польша и Грузия. 

- Какие условия должны выполнять слабые страны, чтобы получать кредиты от 

США? 

Они должны выполнять роль вассалов США и вести свою внешнюю политику так, 

как это будет им указано из Вашингтона. В любом другом случае, денег от США они не 

получат. 

- Какие требования к внешней политике стран-должников, выдвигает Вашингтон? 

Всячески блокировать своей внешней политикой укрепление и развитие сильных 

стран с профицитной экономикой, не позволяя таким образом ни одной из сильных стран 

укрепиться настолько, чтобы это могло создать угрозу лидерству США. 

http://investcafe.ru/blogs/mbcy/posts/44437
http://investcafe.ru/blogs/mbcy/posts/44437
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Именно по этой причине, то Польша, то Украина, то Грузия, то Прибалтика, то 

Болгария (должники США), регулярно ставят России палки в колеса, в реализации любых 

намеченных Россией проектов. Вспомните хотя бы увлекательные приключения России, с 

прокладкой новых газопроводов в Европу. 

Точно такую же политику блокирования и сдерживания руками стран должников, США 

проводят и в отношении Китая. 

И вот мы подошли к раскрытию самой большой тайны Вашингтона. 

Которая заключается в том, что: 

Вашингтон, берет деньги в долг у России и Китая. После чего, дает эти же деньги в 

долг слабым странам. И таким образом, за счет денег взятых в долг у России и Китая, 

Вашингтон блокирует развитие самих России и Китая, руками и голосами в ООН тех 

стран, кому эти российско-китайские деньги Вашингтон "переставляет", под видом 

своих собственных денег, даваемых в долг. 

В Вашингтоне давно поняли, что долг – это инструмент влияния.  

В том числе на внешнюю политику страны-должника. В Москве до этого, пока к 

сожалению не додумались и прощают всем традиционно долги налево и направо. Причем 

Москва прощает всем долги, в обмен на устные обещания любить. Случая, чтобы России какая-

то страна отдала долг, в новейшей истории не существует. Мы всё, всем и всегда прощаем. 

Просто так прощаем - в обмен на красивые слова и заверения о «вечной дружбе народов». США 

не прощают никому ни цента. Займы со стороны США под кабальные условия и проценты из 

которых страна выпутаться никогда не сможет, в США традиционно, называются "Помощью". 

Таким образом, давая деньги в долг США через механизм покупки трежерис, Россия 

фактически финансирует свое собственное удушение. Россия фактически сама и за счет 

средств российского бюджета, постоянно  финансирует и подпитывает враждебные ей режимы, 

путем заимствования денег Вашингтону. Эти займы происходят в форме регулярной покупки 

Центробанком РФ, государственных казначейских облигаций США – "трежерис". 

А Вашингтон тем временем, за счет средств взятых в долг у России и Китая, 

систематически втягивает в орбиту своего влияния всё новые и новые страны, – через 

кабальные долговые зависимости, возникающие вследствие каждой новой американской 

«помощи». Которая может быть проведена либо напрямую со счетов США, либо через 

инструмент американского влияния МВФ.  

Структура под названием МВФ – это вообще шедевр полета мысли. Капитал МВФ 

формируется за счет взносов всех стран, включая Китай и Россию. Но вся финансовая 

деятельность МВФ, направлена неизменно против интересов Китая и России, но на 

пользу интересам США. То есть, и в случае с МВФ, мы видим точно ту же самую картину – 

Вашингтон душит такие страны как Китай и Россия, не за счет своих собственных средств, а за 

счет тех средств, которые Китай и Россия вкладывают в МВФ в виде взносов. 

Основная проблема российской внешней политики и ее основное отличие от 

внешней политики США  заключается в следующем: 

- Россия, преследуя свои геополитические интересы, незамедлительно дает в долг всем 

желающим странам свои деньги, – в обмен на обещания этих стран РАССМОТРЕТЬ В 

БУДУЩЕМ, те или иные вопросы в интересах России. 

- А США, преследуя свои геополитические интересы, требуют от всех стран реального 

и предварительного решения тех или иных вопросов в интересах США, в обмен на 

ОБЕЩАНИЯ Вашингтона, РАССМОТРЕТЬ вопросы предоставления этим странам 

финансовой помощи, КОГДА-НИБУДЬ В БУДУЩЕМ. 

В итоге, Россия раз за разом, остается и без денег и без достигнутых целей.  

Потому что Россию, раз за разом, банально кидают на деньги. Знают ведь, что выполнять 

обещанное не нужно и что Россия в конечном итоге, всё равно все долги простит – традиция 

такая. 

А США в итоге, остаются и при деньгах с процентами и с достигнутыми 

геополитическими целями.   
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Потому что Америка, сама банально кидает всех на деньги, нередко заменяя свои 

обещанные платежи, похлопываниями по плечу, словами одобрения и разговорами "О 

ценностях демократии". 

- Что же произойдёт в мире, если России и Китаю все-таки удастся провести 

всеобщий взаимозачет долгов между странами и почему для США такой зачет, будет 

катастрофой? 

А произойдёт вот что: 

После проведения такого взаимозачета, всему миру станет очевидно, что США должны 

России и Китаю гораздо больше, чем остальные страны мира, должны самим США. То есть, 

после всеобщего взаимозачета всех долговых обязательств стран друг перед другом, станет 

очевидно, что такие страна как Польша, Грузия, Украина и так далее, должны вовсе не 

США, а напрямую России и Китаю. 
Если же США лишатся возможности брать в долг у России и Китая, то Вашингтон больше 

не сможет давать в долг экономически слабым странам. Но экономически слабым странам 

нужны деньги. Куда они пойдут за деньгами, если США будут лишены возможности давать в 

долг? Они пойдут за деньгами напрямую к сильным странам - Китаю и России. Но в 

таком случае, они уже не смогут голосовать в ООН против России и блокировать любые 

российские проекты и начинания. 

Напротив, они будут вынуждены постоянно выполнять те требования, которые им 

будут диктовать их новые кредиторы - Москва и Пекин. 
И они будут выполнять эти требования, даже если такое выполнение, будет происходить 

во вред интересам США. 

В США все это прекрасно понимают. Поэтому, США никогда не допустят такого 

всеобщего сквозного взаимозачета между всеми странами. Ведь таким образом, Вашингтон 

будет "выведен на чистую воду". А в чистой воде, Вашингтон рыбу ловить не умеет.  

В Вашингтоне понимают, что подобный сквозной всеобщий взаимозачет между 

всеми странами-должниками планеты Земля, означает крах США и всего 

англосаксонского проекта мирового господства. 

Осталось дело за малым - дождаться пока это начнут понимать в Москве. 

Ну и конечно, России нужно прекращать использовать чужую нацвалюту под 

названием доллар США, в качестве меры стоимости не только нефти и газа, но и своей 

собственной национальной валюты.  

Не должна относительная ценность одной нацвалюты, измеряться и определяться в другой 

нацвалюте, быть к ней привязанной и являться ее производной.  

Соотношение валют (валютный курс) должно соответствовать сопоставимым ценам 

на основные виды продуктов, товаров, услуг и работ, как это делает Мировой Банк при 

определении реальных ВВП стран.    

Автор: Воин на 0:56  

     

 

РОССИЯ СБРАСЫВАЕТ ЯРМО АМЕРИКАНСКОГО РАБСТВА 

 

 Американская демократия и её лауреат Нобелевской премии мира - Президент Обама в 

истерике и прострации. За то  что Россия представила политическое убежище правозащитнику 

Сноудену, Обама отказался от личной встречи  в Москве  с Президентом Владимиром 

Путиным. Возникает вопрос: "Какие цели преследует этим поступком Обама - защиту 

демократии или мирового господства США с растоптанными ими Устава ООН, нормами и 

принципами международного права?" 

В чем суть истерики американского президента? Ответ прост если посмотреть в суть того, 

что честно показал Сноуден. США вели слежку за интернет пользователями более чем в 35 

странах мира. Разведслужбы США получили доступ к серверам  в других интернет компаниях 

мира, включая Googlе, Facebook, Apple, Yahoo. То есть Сноуден просто рассказал миру  правду 

http://investcafe.ru/blogs/mbcy/posts/44208
http://investcafe.ru/blogs/mbcy/posts/44208
http://investcafe.ru/blogs/mbcy/posts/44208
http://investcafe.ru/blogs/mbcy/posts/44208
http://www.blogger.com/profile/15344811752803026871
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/01/blog-post_4.html
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о том, что право на неприкосновенность личной жизни и тайну переписки, США нарушили по 

всему миру, в том числе и в России. То есть Сноуден показал факт преступления и конкретных 

преступников, тоталитарную и антидемократическую политику, не признающую никаких 

обязательств, ни международных обязательств, ни гарантий граждан, определенных 

национальными конституциями и законами.  

Таким грязным сапогом колонизаторов США прошлись по европейской демократии, 

оплевав Европейскую Конвенцию по правам человека, Европейский суд по правам человека. 

Показав европейским союзникам кто над ними хозяин, они прослушивали и подсматривали не 

только за простыми гражданами, но и за руководителями государств и Евросоюза. ЕС, плевок 

покорно вытер и не встал на защиту Сноудена, европейской демократии и европейских 

ценностей. Правда Сноудена о сущности их союзника США заставила европейцев покорно 

дрожать и тихо ругаться в своём униженном состоянии.  

Ох, представляю себе как бы завопили в США и Евросоюзе и вместе и по отдельности 

если бы вместо США прослушкой занималась Россия! Но Россия очередной раз встала на 

защиту демократии, прав граждан на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки. 

Россия показала, что ей уже и противны, и невыносимы американская политика 

неоколонизации. И тут истерика Обамы. Как уписавшийся мальчик стыдится своих мокрых 

штанов, так Обама испугался посмотреть в глаза Путину. Нет почвы для травли России по 

вечной теме прав человека. Преступнику не дано вещать о справедливости. Да вот и в самих 

США подали в суд на правительство за массовую слежку в Интернете. В прострации не только 

Обама, но и американцы. Секретные тюрьмы ЦРУ, война в Сирии, Ираке, Афганистане, 

проблемы Ирана, Северной Кореи их лично мало касаются. А вот осознать, что в их родной 

стране - эталоне демократии, за тобой следят, тебя прослушивают и этим лишают объявленных 

прав - это проблема. 

Просыпается мир, расправляет плечи Россия. Наступает все большее осознание: у 

человечества нет будущего под сапогом американского тоталитаризма. 

Владимир Марченко, зам. председателя ПСПУ по идеологии,  

народный депутат Украины І, ІІ и ІІІ созывов 

 

     

 

КИТАЙ – РОССИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО – НОВЫЙ "ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ" 

 

Магистраль другого миропорядка 

Москва, Дели и Пекин приступают к масштабному инфраструктурному проекту, 

который должен связать воедино транспортные пути Евразии. 

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Россию и Индию присоединиться к 

осуществлению идеи, которую в прессе называют«Один пояс - одна дорога». Если план будет 

реализован, то удастся сильно потеснить США в Евразии. 

Самое интересное, что о создании транспортного пути из Азии в Европу задумались и в 

Вашингтоне. План был оглашен в 2011 году и подразумевал усиление влияния Соединенных 

Штатов на евразийском континенте. Но, во-первых, такая инициатива противоречила интересам 

Китая. Во-вторых, американский план выглядел несколько фантастическим, так как 

подразумевал создание крупного логистического центра в Афганистане. А вот предложение 

Пекина выглядит реалистичным. 

Проект получил название «Новый шелковый путь». Судя по обсуждаемым 

вариантам, он должен быть разветвленным. 

Первый маршрут должен пройти через Китай, Россию и страны Центральной 

Азии. В 2004 году было завершено строительство первой Транскитайской автомагистрали от 

порта на Желтом море Ляньюньгань до пропускного пункта на границе с Казахстаном Хоргос. 

После этого Китай начал строительство скоростных автомобильных дорог из Синьцзян-

Уйгурского округа до границ с Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией. Есть уже 

http://www.e-news.su/in-world/45686-magistral-drugogo-miroporyadka.html
http://www.e-news.su/in-world/45686-magistral-drugogo-miroporyadka.html
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соглашения о строительстве автодорог и железнодорожных путей в этих странах за счет 

китайских инвестиций. 

Одновременно КНР предлагает свое участие в модернизации Транссибирской 

железной дороги. Из-за нехватки средств в середине прошлого года Россия решила отложить 

проект строительства высокоскоростной магистрали Москва–Казань. Но Пекин заявил о 

согласии вложиться в этот проект, с условием, что дорога станет частью пути Пекин–Минск. На 

эти цели Китай готов выделить около 10 миллиардов долларов. 

Как видим, сейчас к проекту «Нового шелкового пути» решено подключить и Дели, 

то есть соединить Европу и Индийский океан. 

В перспективе новые транспортные коридоры свяжут Европу с Россией, 

Центральной Азией, Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном, Кореей, Японией, 

Вьетнамом.  
Не секрет, что между многими из этих стран существует немало политических 

разногласий. Но выгода, которую сулит реализация масштабного проекта, может заставить 

забыть о старых претензиях друг к другу. 

Главное, появится экономическая основа для взаимовыгодного сотрудничества, 

причем без участия Соединенных Штатов. Сейчас Вашингтон имеет возможность 

заблокировать основные морские пути, что ставит внешнюю политику многих государств в 

зависимость от США. Если учесть обстоятельство, что присутствие Штатов часто обусловлено 

политической нестабильностью или даже кровавым хаосом, то сам по себе факт избавления от 

влияния Вашингтона выглядит довольно перспективным. 

Заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев 

считает, что у проекта евразийского сухопутного торгового пути большой потенциал: 

– Этот проект был предложен лидером Китая Си Цзиньпином чуть меньше года назад. У 

КНР есть большие материальные возможности (это вторая экономика мира, большие 

золотовалютные резервы), которые можно использовать для оживления транспортного 

сообщения в странах Центральной Азии и в России. Само название - «Новый шелковый путь», 

отсылает к легендарному Шелковому пути, по которому возили товары из Китая в Европу. 

Никто толком не знает, где проходил этот путь, но приблизительно Пекин хочет воссоздать тот 

маршрут. 

Модернизация имеющейся транспортной инфраструктуры оживит экономическую 

жизнь вокруг нее. Так что проект выгоден всем участникам. Сейчас основной грузопоток из 

Поднебесной идет по морю, но любая крупная торговая держава заинтересована в 

диверсификации потоков. Китаю нужны не только морские, но и сухопутные маршруты. 

В каком-то смысле Китай заинтересован и в экономическом развитии стран, по 

которым должен пройти «Новый шелковый путь». Ведь транспортный коридор не сможет 

эффективно функционировать, если в этих государствах будут нищета и политическая 

нестабильность. 

«СП»: – Какие могут быть сложности при реализации этого проекта? И какие 

государства он может потенциально объединить? 
– Существует много чисто географических препятствий. К примеру, от Китая и стран 

Центральной Азии отгорожена Индия. Но как проект на десятилетия вперед «Новый шелковый 

путь» может объединить многие страны и тем самым сформировать более тесные связи между 

странами Азии. Это движение в сторону укрепления независимости. 

Евразийский континент выиграет от модернизации транспортной инфраструктуры. Хотя, 

наверное, правы и те эксперты, которые говорят о конкуренции азиатских государств. Но 

конкуренция - это нормально, она не исключает плодотворного сотрудничества. 

России этот проект выгоден. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы Центральная Азия 

была стабильным регионом, без потрясений. 

«СП»: – Свой проект транспортного пути в Евразии был и у американцев. 
– Американцы в силу больших возможностей так просто не откажутся от своих намерений 

как-то покомандовать процессом. Политические элиты в Вашингтоне считают, что 
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Соединенные Штаты - это «неизбежный партнер» любой страны. Условно говоря, если в 

Антарктиде найдутся какие-нибудь аборигены, то и им Соединенные Штаты будут указывать, 

как жить. Так что американцы будут стараться обеспечить свое присутствие и в проекте 

транспортного коридора Евразии. 

Надо понимать, почему США имеют прочные позиции в той же Центральной Азии. Вроде 

бы Соединенные Штаты все ругают. Но они играют роль альтернативного партнера. Страны 

Центральной Азии могут сказать России и Китаю, что, мол, если будете на нас сильно давить, 

мы будем сотрудничать с американцами. В этом смысле есть некоторый спрос на 

взаимодействие с США. 

Хотя всем понятно, что Соединенные Штаты мало интересует развитие азиатских 

регионов, им важна только возможность оказывать давление на Россию и Китай, создавать 

напряжение на российско-китайской границе. В таком духе США и будут действовать впредь. 

«СП»: – Проект единой транспортной инфраструктуры Евразии может вытеснить 

США с континента? 
– Глобализация пробудила азиатских гигантов: Китай, Индию, страны Юго-Восточной 

Азии. Они создали новый вызов для однополярного мира, где Запад чувствовал себя хозяином 

положения. Но нельзя сказать, что все источники роста находятся в Азии. В Китае есть свои 

проблемы, там замедляется экономический рост, прогноз на этот год – 6,8%. 

А в США есть благоприятные условия для инновационного роста экономики. Но 

неизвестно, сможет ли перенять такую модель Китай. Руководство в Пекине вкладывает в это 

немалые средства, но развитие инновационной экономики зависит еще и от социальной 

структуры общества, от политической системы. 

Член Академии геополитических проблем Леонид Ивашов полагает, что «Новый 

шелковый путь» может стать основой для нового мироустройства: 
– Идея единой транспортной инфраструктуры Евразии пришла в голову не только 

китайцам. Об этом думали и в России в 1990-е годы, правда, государственной поддержки у нас 

инициатива тогда не находила. 

Китайцы с ростом своей экономики задумались всерьез. Сейчас из трех грузовых 

контейнеров в мире два китайских. Для них строительство «Нового шелкового пути» будет 

большим подспорьем. Сейчас грузы из Китая в Европу идут через три океана: через Тихий 

океан в Индийский, а потом вдоль всей Африки по Атлантическому. Есть более короткий путь 

через Суэцкий канал, но он сейчас перегружен и потенциала для роста не имеет. Так что 

транспортный коридор – серьезная проблема для КНР. 

России надо включаться в проект строительства новой инфраструктуры. И нам есть 

что предложить. Во-первых, надо развивать Северный морской путь, вместе с китайцами и 

индийцами мы можем его оборудовать и защищать. Во-вторых, надо участвовать в 

строительстве автомобильных дорог. В-третьих, надо модернизировать железнодорожные пути. 

У нас еще не задействован огромный речной потенциал: Волга связывает север России с 

Каспием. Все эти возможности надо использовать. 

Этот проект важен и с другой точки зрения. Вдоль маршрута создается зона безопасности, 

которую обеспечивают участники проекта и все выгодополучатели. Таким образом, и Европа, и 

Индия, и Китай, и все соседние страны будут заинтересованы в стабильности. 

«СП»: – Как на такой проект отреагируют в Вашингтоне? 

– Американцы свою стратегию национальной безопасности в XXI веке строят на 

трех ключевых моментах:  

контроль за ключевыми регионами планеты,  

контроль за главными транспортными путями,  

контроль над глобальными ресурсами.  
Это формула американского господства.  

Сейчас США взяли под свой контроль коммуникации в Атлантике, над главными 

каналами и проливами в мире. 
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Конечно, американцы будут сопротивляться проекту «Нового шелкового пути». Но мы 

видим, что образовывается глобальный «треугольник» Россия–Индия–Китай. Это три 

новых лидера мира. Китай – экономический лидер, Россия – политический лидер, Индия – 

духовно-нравственный лидер. 

Если проект будет запущен, то американцам ничего не останется, как договариваться с 

нами. 

«СП»: – Как к «Новому шелковому пути» отнесутся в Европе? 

– Транспортная сеть в Азии пока неразвитая, а в Европе она выстроена. Но есть динамика 

роста. Рост мировой экономики сегодня поддерживают только страны Востока, а на Западе 

наблюдаем затухание. Пришло время динамику роста наращивать за счет евразийского 

маршрута. Европа получит свою выгоду от этого. 

«СП»: – Изменится ли мир, если этот проект будет реализован? 
– По сути дела, мы уже видим начало строительства более гуманного и 

справедливого мира. Его основы заложены в геополитической «матрешке»: Евразийский союз 

– Шанхайская организация сотрудничества – страны БРИКС. Это альтернатива 

западноцентричному мировому порядку и западноцентричной экономике. 

Одна из целей затеянного хаоса на Украине – остановить строительство нового 

мира.  

Мы видим нестабильность в Северной Африке, рост противоречий в Арктике. Всё это 

призвано затормозить движение к строительству справедливого мира. Но новый мир уже 

строится, процесс можно замедлить, но не остановить. 

 

     

 

МАГИСТРАЛЬ ДРУГОГО МИРОПОРЯДКА 

 

Строительство «Нового шелкового пути» РФ, Индией и Китаем может покончить с 

гегемонией США 

Москва, Дели и Пекин приступают к масштабному инфраструктурному проекту, который 

должен связать воедино транспортные пути Евразии. Министр иностранных дел КНР Ван И 

призвал Россию и Индию присоединиться к осуществлению идеи, которую в прессе называют 

«Один пояс – одна дорога». Если план будет реализован, то удастся сильно потеснить США в 

Евразии. 

Самое интересное, что о создании транспортного пути из Азии в Европу задумались и в 

Вашингтоне. План был оглашен в 2011 году и подразумевал усиление влияния Соединенных 

Штатов на евразийском континенте. Но, во-первых, такая инициатива противоречила интересам 

Китая. Во-вторых, американский план выглядел несколько фантастическим, так как 

подразумевал создание крупного логистического центра в Афганистане. А вот предложение 

Пекина выглядит реалистичным. 

Проект получил название «Новый шелковый путь». Судя по обсуждаемым вариантам, он 

должен быть разветвленным. 

Первый маршрут должен пройти через Китай, Россию и страны Центральной Азии. В 

2004 году было завершено строительство первой Транскитайской автомагистрали от порта на 

Желтом море Ляньюньгань до пропускного пункта на границе с Казахстаном Хоргос. После 

этого Китай начал строительство скоростных автомобильных дорог из Синьцзян-Уйгурского 

округа до границ с Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией. Есть уже соглашения о 

строительстве автодорог и железнодорожных путей в этих странах за счет китайских 

инвестиций. 

Одновременно КНР предлагает свое участие в модернизации Транссибирской железной 

дороги. Из-за нехватки средств в середине прошлого года Россия решила отложить проект 

строительства высокоскоростной магистрали Москва–Казань. Но Пекин заявил о согласии 
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вложиться в этот проект, с условием, что дорога станет частью пути Пекин–Минск. На эти цели 

Китай готов выделить около 10 миллиардов долларов. 

Как видим, сейчас к проекту «Нового шелкового пути» решено подключить и Дели, то 

есть соединить Европу и Индийский океан. 

В перспективе новые транспортные коридоры свяжут Европу с Россией, Центральной 

Азией, Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном, Кореей, Японией, Вьетнамом. Не секрет, что 

между многими из этих стран существует немало политических разногласий. Но выгода, 

которую сулит реализация масштабного проекта, может заставить забыть о старых претензиях 

друг к другу. 

Главное, появится экономическая основа для взаимовыгодного сотрудничества, причем 

без участия Соединенных Штатов. Сейчас Вашингтон имеет возможность заблокировать 

основные морские пути, что ставит внешнюю политику многих государств в зависимость от 

США. Если учесть обстоятельство, что присутствие Штатов часто обусловлено политической 

нестабильностью или даже кровавым хаосом, то сам по себе факт избавления от влияния 

Вашингтона выглядит довольно перспективным. 

Заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев считает, 

что у проекта евразийского сухопутного торгового пути большой потенциал: 

– Этот проект был предложен лидером Китая Си Цзиньпином чуть меньше года назад. У КНР 

есть большие материальные возможности (это вторая экономика мира, большие 

золотовалютные резервы), которые можно использовать для оживления транспортного 

сообщения в странах Центральной Азии и в России. Само название - «Новый шелковый путь», 

отсылает к легендарному Шелковому пути, по которому возили товары из Китая в Европу. 

Никто толком не знает, где проходил этот путь, но приблизительно Пекин хочет воссоздать тот 

маршрут. 

Модернизация имеющейся транспортной инфраструктуры оживит экономическую жизнь 

вокруг нее. Так что проект выгоден всем участникам. Сейчас основной грузопоток из 

Поднебесной идет по морю, но любая крупная торговая держава заинтересована в 

диверсификации потоков. Китаю нужны не только морские, но и сухопутные маршруты. 

В каком-то смысле Китай заинтересован и в экономическом развитии стран, по которым 

должен пройти «Новый шелковый путь». Ведь транспортный коридор не сможет эффективно 

функционировать, если в этих государствах будут нищета и политическая нестабильность. 

«СП»: – Какие могут быть сложности при реализации этого проекта? И какие государства он 

может потенциально объединить? 

– Существует много чисто географических препятствий. К примеру, от Китая и стран 

Центральной Азии отгорожена Индия. Но как проект на десятилетия вперед «Новый шелковый 

путь» может объединить многие страны и тем самым сформировать более тесные связи между 

странами Азии. Это движение в сторону укрепления независимости. 

Евразийский континент выиграет от модернизации транспортной инфраструктуры. Хотя, 

наверное, правы и те эксперты, которые говорят о конкуренции азиатских государств. Но 

конкуренция - это нормально, она не исключает плодотворного сотрудничества. 

России этот проект выгоден. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы Центральная Азия была 

стабильным регионом, без потрясений. 

«СП»: – Свой проект транспортного пути в Евразии был и у американцев. 

– Американцы в силу больших возможностей так просто не откажутся от своих намерений как-

то покомандовать процессом. Политические элиты в Вашингтоне считают, что Соединенные 

Штаты - это «неизбежный партнер» любой страны. Условно говоря, если в Антарктиде 

найдутся какие-нибудь аборигены, то и им Соединенные Штаты будут указывать, как жить. Так 

что американцы будут стараться обеспечить свое присутствие и в проекте транспортного 

коридора Евразии. 

Надо понимать, почему США имеют прочные позиции в той же Центральной Азии. Вроде 

бы Соединенные Штаты все ругают. Но они играют роль альтернативного партнера. Страны 

Центральной Азии могут сказать России и Китаю, что, мол, если будете на нас сильно давить, 
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мы будем сотрудничать с американцами. В этом смысле есть некоторый спрос на 

взаимодействие с США. 

Хотя всем понятно, что Соединенные Штаты мало интересует развитие азиатских 

регионов, им важна только возможность оказывать давление на Россию и Китай, создавать 

напряжение на российско-китайской границе. В таком духе США и будут действовать впредь. 

«СП»: – Проект единой транспортной инфраструктуры Евразии может вытеснить США с 

континента? 

– Глобализация пробудила азиатских гигантов: Китай, Индию, страны Юго-Восточной 

Азии. Они создали новый вызов для однополярного мира, где Запад чувствовал себя хозяином 

положения. Но нельзя сказать, что все источники роста находятся в Азии. В Китае есть свои 

проблемы, там замедляется экономический рост, прогноз на этот год – 6,8%. 

А в США есть благоприятные условия для инновационного роста экономики. Но 

неизвестно, сможет ли перенять такую модель Китай. Руководство в Пекине вкладывает в это 

немалые средства, но развитие инновационной экономики зависит еще и от социальной 

структуры общества, от политической системы. 

Член Академии геополитических проблем Леонид Ивашов полагает, что «Новый 

шелковый путь» может стать основой для нового мироустройства: 

– Идея единой транспортной инфраструктуры Евразии пришла в голову не только 

китайцам. Об этом думали и в России в 1990-е годы, правда, государственной поддержки у нас 

инициатива тогда не находила. 

Китайцы с ростом своей экономики задумались всерьез. Сейчас из трех грузовых 

контейнеров в мире два китайских. Для них строительство «Нового шелкового пути» будет 

большим подспорьем. Сейчас грузы из Китая в Европу идут через три океана: через Тихий 

океан в Индийский, а потом вдоль всей Африки по Атлантическому. Есть более короткий путь 

через Суэцкий канал, но он сейчас перегружен и потенциала для роста не имеет. Так что 

транспортный коридор – серьезная проблема для КНР. 

России надо включаться в проект строительства новой инфраструктуры. И нам есть что 

предложить. Во-первых, надо развивать Северный морской путь, вместе с китайцами и 

индийцами мы можем его оборудовать и защищать. Во-вторых, надо участвовать в 

строительстве автомобильных дорог. В-третьих, надо модернизировать железнодорожные пути. 

У нас еще не задействован огромный речной потенциал: Волга связывает север России с 

Каспием. Все эти возможности надо использовать. 

Этот проект важен и с другой точки зрения. Вдоль маршрута создается зона безопасности, 

которую обеспечивают участники проекта и все выгодополучатели. Таким образом, и Европа, и 

Индия, и Китай, и все соседние страны будут заинтересованы в стабильности. 

«СП»: – Как на такой проект отреагируют в Вашингтоне? 

– Американцы свою стратегию национальной безопасности в XXI веке строят на трех 

ключевых моментах: контроль за ключевыми регионами планеты, контроль за главными 

транспортными путями, контроль над глобальными ресурсами. Это формула американского 

господства. Сейчас США взяли под свой контроль коммуникации в Атлантике, над главными 

каналами и проливами в мире. 

Конечно, американцы будут сопротивляться проекту «Нового шелкового пути». Но мы 

видим, что образовывается глобальный «треугольник» Россия–Индия–Китай. Это три новых 

лидера мира. Китай – экономический лидер, Россия – политический лидер, Индия – духовно-

нравственный лидер. 

Если проект будет запущен, то американцам ничего не останется, как договариваться с 

нами. 

«СП»: – Как к «Новому шелковому пути» отнесутся в Европе? 

– Транспортная сеть в Азии пока неразвитая, а в Европе она выстроена. Но есть динамика 

роста. Рост мировой экономики сегодня поддерживают только страны Востока, а на Западе 

наблюдаем затухание. Пришло время динамику роста наращивать за счет евразийского 

маршрута. Европа получит свою выгоду от этого. 
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«СП»: – Изменится ли мир, если этот проект будет реализован? 

– По сути дела, мы уже видим начало строительства более гуманного и справедливого 

мира. Его основы заложены в геополитической «матрешке»: Евразийский союз – Шанхайская 

организация сотрудничества – страны БРИКС. Это альтернатива западноцентричному 

мировому порядку и западноцентричной экономике. 

Одна из целей затеянного хаоса на Украине – остановить строительство нового мира. Мы 

видим нестабильность в Северной Африке, рост противоречий в Арктике. Всё это призвано 

затормозить движение к строительству справедливого мира. Но новый мир уже строится, 

процесс можно замедлить, но не остановить. 

Андрей Иванов: http://svpressa.ru/politic/article/112146/ 

 

     
 

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ: МОНАРХИЯ – МЕЧТА, ПУТИН – СЧАСТЬЕ 

 

Сегодня 13 февраля известный православный "олигарх" Константин Малофеев, котопый 

привозил в Россию "Дары Волхвов" и которого Запад подозревает в финансировании событий в 

Крыму и на Донбассе, дал британской BBC большое интервью. 

Предлагаю читателям Novorus.Info само интервью с комментариями BBC. 

Миллионер Константин Малофеев, попавший под санкции Запада за поддержку 

сепаратистов на Украине, хочет, чтобы Россия снова стала настоящей монархией, но не 

знает, когда и как это случится. 

Украина, Евросоюз, США и Канада подозревают 40-летнего Малофеева в соучастии в 

аннексии Крыма и разжигании вооружённого конфликта на востоке Украины. Сам он эти 

обвинения отметает и уверяет, что занимался лишь гуманитарной помощью Крыму и юго-

востоку Украины. 

МВД Украины в июле прошлого года возбудило против управляющего партнёра 

инвестиционного фонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева уголовное дело по 

подозрению в "создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных 

формирований". 

Украинские правоохранительные органы и пресса утверждают, что прославившийся 

захватом Славянска Игорь Гиркин (Стрелков) и бывший премьер-министр "Донецкой народной 

республики" Александр Бородай прямо связаны с Малофеевым и работали на него. Малофеев 

уверяет, что нанимал фирму Бородая для PR-услуг, но не имеет никакого отношения к 

деятельности Бородая в Крыму и Донецке, а с Гиркиным едва знаком. 

Православный монархист Малофеев считает Украину и украинскую нацию продуктом 

антироссийской пропаганды, а западные страны обвиняет в полной безнравственности и 

бездуховности. Корреспондент Би-би-си Юри Вендик расспросил его об этих его взглядах 

поподробнее (публикуется с сокращениями). 

Би-би-си: Вы полагаете, у России действительно есть перспектива когда-нибудь 

преобразиться в монархию? Каким образом – технически – она может это сделать? 

Константин Малофеев: С точки зрения права это элементарно. Как только Российская 

Федерация заявит себя правопреемницей Российской империи, это повлечет большое 

количество международно-правовых и конституционно-правовых последствий. Технически - 

это самое простое. Гораздо более сложно это политически. Когда я говорю про монархию, я 

говорю не о декоративном строе, при котором есть правящий, но ничего не решающий монарх, 

как в Дании, Голландии или Норвегии. Я говорю о действительной монархии, когда 

государство управляется божьим помазанником. А для этого должен быть... 

Би-би-си: ... собственно, помазанник. 

К.М.: Для начала должен быть народ. Чтобы народ был готов, он должен быть верующим. 

Если люди ходят в церковь, если они понимают, как устроена семья, если они в семье 

руководствуются евангельскими принципами, то, конечно, для них будет просто 
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руководствоваться ими и в своём государстве, общежитии. А если этого нет, это бессмысленное 

политиканство: будет это называться монархией или демократией - никакой разницы. 

Путин - большое счастье 

Би-би-си: Будущий божий помазанник должен в идеале быть и носителем духовного, 

нравственного начала. В нынешней российской элите, в руководстве, вплоть до Путина, 

просматривается готовность к такой роли? 

К.М.: Конечно, всегда хотелось бы, чтобы император был наилучших нравственных 

качеств, но история Византии нам показывает массу разных примеров, там совершенно не 

обязательно на престоле находился самый благочестивый человек своего времени. Он должен 

был быть прежде всего правителем, а у правителя есть масса обязанностей принимать жёсткие 

решения, потому что иногда его жёсткое решение спасает жизни большого количества людей. 

А если мы говорим о нашем сегодняшнем примере, то Владимир Владимирович Путин - 

безусловно, лучший правитель, который у нас был, наверное, со времён революции. 

Если говорить о нравственных качествах, то Владимир Владимирович, насколько я знаю, 

благочестивый прихожанин, он живёт христианской жизнью. Это большое счастье, 

потому что 80 лет после революции мы таких правителей не имели. 

Трудности выбора монарха 

Би-би-си: В какой степени народ сейчас не готов к монархии? 

К.М.: Сейчас, по внутрицерковным подсчётам, примерно пять процентов населения ведёт 

глубокую церковную жизнь, исповедуются, причащаются достаточно регулярно, то есть живут 

евхаристической жизнью. При том, что 70-80% называют себя православными, отмечают Пасху 

и Рождество. 

Вот когда нас будет 50%, тогда, наверное, будем говорить о монархии не как о теории, а 

как фактически о практике. Потому что для такого народа неестественно существовать в рамках 

демократического шоу-бизнеса, когда мы должны голосовать за своих правителей, хотя 

очевидно, что при любой демократии народ не сильно влияет на избрание тех, кто правит 

государством. 

Би-би-си: Каким образом в таком случае народ повлияет на гипотетическое избрание 

"помазанника Божьего"? 

К.М.: Монархист отличается от демократа именно неприятием демократических 

выборных процедур. 

Любой монархист, даже самый титулованный, мечтает служить своему монарху. Поэтому 

я мечтаю служить своему монарху, я не хочу его избирать. 

На мой взгляд, есть большое внутреннее противоречие - спрашивать у монархиста, кого 

бы он хотел видеть монархом, потому что при этом уже такие демократические страсти 

раздуваются: "А ты за кого? – А я за кого?" Монарх, царь - это избранник божий. Поэтому 

давайте не будем вмешиваться в божественный замысел о русском царе. Это слишком 

священно, чтобы мы могли на это повлиять. 

Православие в Конституцию 

Би-би-си: На недавних слушаниях в Госдуме вы предложили внести упоминание о 

православии в Конституцию России. 

К.М.: Это важно, потому что когда мы обсуждаем основные направления 

государственной  политики, принятие кодексов или законов, у нас, например, в аналитических 

записках приводится экономическое обоснование. У нас боятся привести нравственное 

обоснование! Потому что у нас нигде не сказано о нравственности! У нас отсутствует 

нравственность в законе. Из-за этого мы должны обосновывать, почему, например, плохо или 

хорошо суррогатное материнство или плохи или хороши аборты, экономически. Экономика 

является единственным мерилом - нужно или не нужно. А это - ложь! 

Мы как государство, которое заботится об общественной нравственности, о том, чтобы на 

улицах люди не бегали голыми и друг друга не убивали, должны вернуть рамки морали и 

нравственности обществу. 
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Поэтому я считаю, что такая фраза в преамбуле позволит вернуть дух права. Не букву, а 

дух. После этого нам будет легче принимать другие законы, подзаконные акты, постановления. 

Участковый будет знать, почему он останавливает на улице человека, который совершает что-

то нехорошее – он, участковый, понимает, что нехорошее, но объяснить не может. А тот, 

который совершает нехорошее, он громко кричит: это перформанс! Нагадил соседу на коврик 

под дверью – это у меня перформанс такой. Поди докажи, что это не перформанс. Участковый 

не сможет доказать. Он будет по-другому объяснять, а должен просто сказать: ну, что ж ты 

делаешь? 

Би-би-си: Но на деле он так и говорит. Общество неплохо справляется с оценкой того, что 

нравственно, а что – нет. 

К.М.: К сожалению, нет. Если бы оно справлялось, то мы бы наблюдали в интернете 

несколько иные картинки и несколько иной запал взаимного оскорбления. 

Би-би-си: Как, на ваш взгляд, к этому отнесутся неправославные жители России? 

К.М.: Хорошо отнесутся. Мы разговаривали и с мусульманами, и с иудеями, у нас есть 

даже публичное мнение, например, чеченцев, которые говорят, что невозможно никак 

возразить против особой роли православия. Но, говорят, хотелось бы напомнить и об особой 

роли ислама. Наша основная идея - поставить нравственность выше права. Чтобы мораль была 

в качестве духа обозначена в правовом акте. И если в каком-то конкретном регионе 

преобладающее население - мусульманское, то, разумеется, здесь должна быть мусульманская 

мораль. Это разумно. Если буддийский субъект - значит, разумеется, буддийская мораль. Мы – 

только за. 

Повезло с властью 

Би-би-си: Теперь о власти. Власть, нынешняя российская - из нравственных посылов 

исходит? Вполне ли она нравственна - и без этой записи в Конституции? 

К.М.: Я как и все граждане всегда могу найти недостатки. Их, конечно, достаточно. Но, 

глядя на то, что происходит в Европе, в Америке, на Украине, я могу сказать, что нам очень 

повезло с той властью, с которой мы живём. 

Би-би-си: Что ж там такого страшного происходит - с точки зрения нравственности? 

К.М.: Безнравственность. Полная победа безнравственности. Всё, что нашими предками 

называлось аморальным, стало моральным - и наоборот. Стало нравственным и моральным 

убивать - это аборты и эвтаназия. Ещё в начале XX века во многих европейских странах это 

было криминализировано. А сейчас эти убийства - норма. Сейчас стали нравственными 

содомитские союзы, которые были криминализованы сто лет назад. 

Мы живём в обществе, которое, с точки зрения человека столетней давности, совершает 

постоянные безнравственные преступления. Под "мы" я имею в виду Запад, потому что мы, к 

сожалению, на данный момент - часть западной культуры. Но мы, слава богу, пока "плетёмся в 

хвосте" этих изменений... Западные скрепы 

Би-би-си: Вы считаете эти вещи определяющими для западной культуры? 

К.М.: Точно. За эти 25 лет я вижу драматическое падение. На наших глазах. 

Начиная с того момента, как с помощью консервативных "реднеков", христиан, Christian 

Science Monitor и других консервативных сил Запад победил коммунизм, либеральным 

правителям Запада перестали быть нужны эти провинциальные христиане, и теперь они начали 

ставить эксперимент по насаждению вот этих вот антитрадиционных взглядов на отношения 

как внутри семьи, так и внутри общества. 

Би-би-си: Но это всё-таки достаточно маргинальные вопросы – аборты, гомосексуальные 

браки. Вокруг них возникает много шума, но это не стержень "западной" морали и 

нравственности. 

К.М.: Не могу с вами согласиться. Когда за критику содомитского коммьюнити людей 

увольняют с работы, или когда Хиллари Клинтон, будучи в должности госсекретаря, рассылает 

официальные ориентировки по американским посольствам о том, что приоритетом 

американской внешней политики является поддержка ЛГБТ-движений – я бы это не назвал 

маргинальным вопросом. 
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Би-би-си: Но основа нравственности, западной, западнохристианской – не в поддержке 

ЛГБТ. Основа это – права личности, "горизонтальная" солидарность граждан, например, разве 

нет? 

К.М.: Этого не существует. Эта мораль абсолютно утрачена. На Западе существует 

колониализм и абсолютно расистское отношение к странам "третьего мира". Всё, что нам здесь 

не разрешается, там – можно. 

Две тысячи христиан было убито в Нигерии в тот самый день, когда были убиты 

сотрудники Шарли Эбдо. Почему там миллион человек выходит (на демонстрацию в Париже), 

туда приезжают западные лидеры, и почему никто не прилетел в Нигерию? Потому что там две 

тысячи негров, а здесь – целые парижские карикатуристы? […] Когда в Афганистане или в 

Африке происходят массовые убийства, или вот что сейчас творит этот ИГИЛ - тоже никого не 

интересует. Какое-нибудь африканское государство, где не существует никаких прав человека, 

там запросто могут убить, это совершенно не интересует Америку, но зато её живо интересует, 

что происходит с лётчицей Савченко. Разумеется, мы имеем дело с политикой двойных 

стандартов. 

Православные против православных 

Би-би-си: Украина – православная страна? 

К.М.: Да. 

Би-би-си: Донбасс – православный регион? 

К.М.: Да. 

Би-би-си: Почему же, на ваш взгляд, православная Украина воюет с людьми, которые 

вроде бы за православный "русский мир"? 

К.М.: Это – большое горе. Большая беда. Это братоубийственная гражданская война, 

которую надо как можно быстрее остановить. 

Почему они воюют, это понятно... 

Би-би-си: Это был не риторический вопрос. Почему, на ваш взгляд? 

К.М.: Ну, они воюют... Давайте вернёмся опять к этому злобному образу тех, кто всем 

нам мешает, к этим мироправителям, которые 25 лет разжигали украинство в Украине, к этим 

сотням некоммерческих организаций, которые воспитывали русских людей - потому что по 

крови русские и украинцы ничем не отличаются и ничем не отличаются по языку, украинский 

язык был характерен для очень небольшого количества областей на Украине. Я имею в виду, 

исторически. Сначала украинизацией УССР занимался активно Советский Союз, затем это 

было продолжено и акселерировано за 25 лет незалежности. За это время подрастали 

поколения, которым объясняли про "глобус Украины" и про то, что они совсем другие. 

Я очень рад, что, например, если читаешь интервью или разговариваешь с людьми, которые из 

России ехали добровольцами в Новороссию - я не встретил ни одного, который ехал бы воевать 

с украинцами. Все едут воевать либо с фашистами, как называют "Правый сектор", с 

нацистами, либо едут воевать с американцами. 

Потому что ни для кого не секрет, что руководят киевским режимом американцы, в 

прямом режиме, Служба безопасности Украины наводнена агентами ЦРУ и ими же 

управляется, военные специалисты присутствуют на фронте. 

Рука ЦРУ 

Би-би-си: "Ни для кого не секрет" – это как-то... неочевидно. "Управление в прямом 

режиме", "специалисты на фронте" – откуда эти сведения? 

К.М.: От тех же добровольцев, которые были там на фронте. А второе – от людей, 

которые эмигрировали из Киева, и у них остались там какие-то знакомые, родственники. 

Би-би-си: Ясно. Но на той стороне воюет и очень много русских, православных, 

говорящих по-русски (там вообще на фронте "рабочий" язык - русский). Почему же они там 

воюют? Они ведь не за "украинство", как вы выражаетесь? 

К.М.: Всё-таки, как я сказал, 25 лет дурили голову. И сейчас там тотальная пропаганда, 

антирусская. 
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Би-би-си: То есть, этим русским, православным по культурному происхождению, 

которые на той стороне, вы отказываете в способности к осознанному выбору? 

К.М.: Я не знаю, как я поступил бы на их месте. Я не говорю, что они какие-то "не такие", 

но если у тебя вокруг без суда и следствия убивают людей на улицах, если с утра до вечера тебе 

рассказывают по телевизору определённую "правду", и другой тебе не дают, а если ты скажешь, 

что ты - иной, ты можешь оказаться в застенках, то, наверное, многие люди так себя повели бы. 

Я не готов их осуждать. 

Ненападение России 

Би-би-си: Но люди, которые, являясь русскими православными, считают эту страну - 

Украину – своей и видят, что на эту страну напала другая страна, которая для них тоже была не 

совсем чужая... 

К.М.: Это какая страна напала? 

Би-би-си: Напала Россия – это же их взгляд на положение вещей. 

К.М.: Насколько я знаю, Россия ни на кого не нападала. 

Би-би-си: Нет? 

К.М.: Нет. А то, что приезжают ополченцы, добровольцы, это другое дело. 

Би-би-си: Ну, по крайней мере Крым – это же абсолютно очевидная вещь. 

К.М.: Крым – это самоопределение крымского народа. Поговорите с крымчанами. 

Неуместность позитивизма 

Би-би-си: Говорили, много. 

К.М.: Вряд ли вы можете сказать, что это было сфальсифицировано. 

Би-би-си: Но вы, как юрист и специалист по государственному праву, вряд ли можете 

сказать, что это было легитимно – чисто юридически. 

К.М.: Вы знаете, "чисто юридически" Соединённые Штаты Америки до сих пор являются 

колонией английской короны. Право, к сожалению, разрывается революциями. 

Мерки должны быть всё-таки соизмеримыми. Не хочется повторять набивший уже оскомину 

пример с Косово, но, к сожалению, придётся: если это возможно в Косово – о чём 

предупреждала Россия, кстати, западные страны, что это мина замедленного действия, потому 

что другие народы, глядя на эту ситуацию, будут делать то же самое, и им нельзя будет 

возразить. Собственно говоря, это и произошло здесь. 

Но мы почему-то говорим, что здесь – нарушение закона, а там – нет. Либо, давайте, мы 

говорим в таком позитивизме – и тогда не будем признавать Косово, не будем признавать 

распад Российской империи и вернёмся к Финляндии и Польше... А где вот тот промежуток – 

вот здесь считаем, а здесь не считаем? А здесь "рыбу заворачивали". Ведь это же начинается 

уже некий, извините, волюнтаризм и жульничество, если называть вещи своими именами. Вот 

здесь нравится Вашингтону - это, значит, законно. А здесь Вашингтону не нравится – значит, 

незаконно. 

Би-би-си: Мы сейчас говорим не о Вашингтоне, а о гражданах Украины, русских, 

которые увидели, что часть их страны оттяпала Россия, и россияне, "добровольцы", пришли на 

Донбасс и устроили там тарарам. 

К.М.: Россия ничего не тяпала. Потому что крымчане проголосовали сами. В Луганске и 

Донецке тоже, голосовали сами жители, а не россияне. Поэтому то, как преподносит это 

украинская пропаганда или поддерживающие её западные СМИ, использующие лексикон, 

который используется в Киеве – это одна история. То, что произошло на самом деле, – другая. 

Давайте будем последовательны: либо везде можно, либо везде нельзя. 25 лет банде у власти 

Би-би-си: Если бы не было рейда Гиркина-Безлера, как бы, на ваш взгляд, ситуация в 

Донбассе выглядела сейчас и вообще развивалась? До того там всё обходилось более-менее без 

стрельбы. 

К.М.: Не знаю. Я – не ретрофутурист, не могу сказать, что было бы без Гиркина. 

Что касается Безлера – вы Беса имеете в виду? 

Би-би-си: Да. 

К.М.: Они там вместе были? 
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Би-би-си: Бородай говорит, да, вместе зашли. 

К.М.: Ну, значит, можно и так назвать. Не могу вам сказать. 

Есть философия истории, а есть право. Если мы с вами будем стоять на позитивистских 

позициях, то мы должны будем чётко сказать, что происходило с точки зрения действующего 

права Украины. А если перенесёмся на 25 лет назад, то должны будем сказать, что 

действующие власти Украины являются незаконными узурпаторами, потому что они нарушили 

законодательство Советского Союза. В отношении чего, кстати, тогдашний прокурор Илюхин 

возбуждал уголовные дела в отношении всех троих и Горбачёва [...] Но мы почему-то считаем, 

что если банда продержалась 25 лет у власти, то это теперь законное государство. 

Би-би-си: Вот, пришли Гиркин-Стрелков и Безлер, пришли разнообразные люди, которые 

захватывали администрации, стали хватать людей, совершенно точно не совершавших никаких 

преступлений, кидать их "на подвал", убивать... Кстати, кто убил Рыбака и Поправко, не знаете? 

К.М.: Нет. Во-первых, я не знаю ни первую, ни вторую фамилию... 

Би-би-си: Владимир Рыбак, депутат горсовета Горловки. Очень известная история. 

К.М.: Вряд ли я могу вам ответить на этот вопрос. 

Банды, банды 

Би-би-си: Итак, вот они стали всё это делать - а вы тут обмолвились, что участники 

референдума в Донецке-Луганске голосовали "за свою свободу". Это - свобода? Вот это, то, что 

несли сторонники ДНР и "русского мира"? 

К.М.: Я имел в виду, что они голосовали за самоопределение, что они хотят быть 

независимыми от киевской власти. А то, что после этого результаты не были признаны 

киевскими властями, и киевские власти [...] не дали тем людям, которые голосовали за свободу, 

самим распоряжаться своей судьбой, самим управлять своими территориями. На территории 

ворвались, соответственно, вооружённые молодчики, которые с юридической точки зрения 

были вооружённой бандой… 

Би-би-си: Это кто? 

К.М.: Ну, соответственно, это правосеки. 

Би-би-си: Когда? 

К.М.: Май. 

Би-би-си: Кто "ворвался"? Куда? 

К.М.: Ну как, подошли вот эти вот батальоны "Правого сектора"... 

Би-би-си: Какие "батальоны "Правого сектора"? Таких, насколько нам известно, не 

существовало. 

К.М.: В мае их не было? 

Би-би-си: Ну, были, например, внутренние войска - Национальная гвардия к тому 

времени уже. 

К.М.: Ну вот, Национальная гвардия, так называемая, была установлена властью, которая 

с точки зрения действовавшего на тот момент украинского законодательства не существовала. 

Би-би-си: А Верховная Рада? 

К.М.: Ничего подобного. Соответствующие решения в отношении силовых ведомств мог 

принимать только президент Украины, которым на тот момент был Виктор Фёдорович 

Янукович. Янукович никакой Национальной гвардии не создавал. Это были вооружённые 

группы людей – банды. Вот эти банды ворвались... 

Свобода не состоялась 

Би-би-си: А при чём тут "Правый сектор"? Я слышал это много раз, это повторял 

российский МИД, повторяли на российском телевидении - но там не было никаких "банд 

правосеков". 

К.М.: Национальная гвардия была? 

Би-би-си: Да, конечно. При чём тут "правосеки"? 

К.М.: Хорошо, пусть там будет не "Правый сектор". Я, в отличие от вас, с ними не 

разговаривал... 

Би-би-си: Хорошо, значит, это утверждение снимаете.... 
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К.М.: Я там не был, поэтому не могу утверждать. 

Би-би-си: Ну, в общем, внутренние войска вы называете "бандами". А также армейские 

части. 

К.М.: Нет. 

Би-би-си: Ну как? Национальная гвардия – это внутренние войска. Это была смена 

вывески. 

К.М.: Нет, не так. Национальная гвардия –это был заново набор. 

Би-би-си: В добровольческие батальоны – да. 

К.М.: Это - банды. Если мы говорим, что кто-то в Донецке нарушил украинское 

законодательство, то я могу сказать, что те, кто пришли, тоже нарушили украинское 

законодательство. 

По этой причине та свобода, за которую они голосовали на референдуме, не состоялась. 

Вот эти банды не дали возможности самоопределиться и самоуправляться народу Донбасса и 

Луганщины. Что было дальше, различные конкретные примеры - я ничего вам на этот счёт 

прокомментировать не могу, потому что не знаю, я просто хочу сказать, что в тот момент народ 

Донецка и Луганска свою территорию не контролировал. 

Би-би-си: Но её контролировали отряды Гиркина и Безлера. 

К.М.: Возможно. Но легитимность что отрядов Гиркина и Безлера, что отрядов того, что 

вы называете Национальной гвардией, она была одинакова. Это были вооружённые группы 

людей. Противостоящие друг другу. 

Одни - воюющие за "русский мир", другие - воюющие за "слава Украине", но и те и 

другие с юридической точки зрения были вооружёнными группами людей без полномочий. 

Осознанный выбор 

Би-би-си: Вы сказали, что не знаете об истории убийства Рыбака и Поправко... Вас уже 

спрашивали, конечно, но всё-таки: к какому Константину Валерьевичу на той записи обращался 

Гиркин с отчётом о событиях 13 апреля в Славянске? 

К.М.: Я уже говорил. Эта запись - подделка. 

Би-би-си: Так или иначе, вы, Константин Валерьевич, много помогали Донбассу, и 

помогаете до сих пор. Свою личную ответственность за то, что там в результате получилось - 

гибнут люди, тысячами, сейчас уже и "ополчение" сносит артиллерией населённые пункты - 

какую-то личную ответственность за это вы чувствуете? 

К.М.: Да. Надо было спасать людей ещё раньше. 

Моя личная ответственность заключается в том, что мы первые начали оказывать 

гуманитарную помощь - ещё до того, как это начало делать государство. Наверное, надо было 

начать ещё раньше. Было очевидно, что с того момента, как мы начнём, как подпишем 

соглашение с Бородаем, закрутится тот маховик, который привёл меня к санкциям. Это был 

осознанный выбор, я понимал, что это произойдёт. 

Возможно, из-за этого мы не спасли, там, ещё несколько сотен людей. Поэтому за это я 

чувствую свою личную ответственность. Начать нужно было раньше... 

Би-би-си: А ответственность за такое раскручивание военного конфликта не чувствуете? 

К.М.: Ну, а почему я должен её чувствовать? 

Би-би-си: Всё-таки вы причастны так или иначе. Поддержка, помощь - и вот во что это 

всё вылилось. 

К.М.: Ну, знаете, сложно обвинять Красный Крест в том, что благодаря тому, что он 

вывозит раненых, война продолжается. Если б не вывозил - они бы все протухли и вся армия бы 

сдохла. Вот с этой точки зрения, наверное, как такой "Красный крест", помогающий, я 

чувствую (ответственность). Но я это делал, делаю и обязательно буду делать в следующий раз. 

И если где-либо будут гибнуть люди, я обязательно там окажусь, вне зависимости от тех 

последствий, которые после этого город, где находится ваша штаб-квартира, или Вашингтон 

применят против меня.  

Александр Никишин. Novorus.info 
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РОССИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА 

 

ТОП-15 самых позитивных достижений 2014 года России (без Олимпиады и Крыма) 

 Обратный отсчет... 

15. Новый город-миллионщик Уфа (население превысило отметку в 1 млн человек).  Уже 

15-ый город-миллионщик страны. Тенденция положительного прироста населения сохранилась 

второй год подряд (и это не считая населения Крыма и украинских беженцев). 

14. Более 200 тысяч паломников поклонились в Москве знаменитой святыни христианства 

«Дары волхвов». Более полутора миллиона россиян окунулись в рождественские купели. 

Открыты памятник воинам Первой мировой войны и памятник императору Александру 

Первому в Москве. С июля 2014 года запрещен мат в кинофильмах. 

13. Правительство России заменило в своей работе планшетники iPad на Samsung, прошла 

замена ПО в администрации президента. Официальные подарки чиновникам законодательно 

ограничены до 3000 рублей. 

12. Несмотря на жесткий санкционный режим Запада, в России построено более 200 

крупных производственных предприятий (120 – с нуля) стоимостью от 10 млн евро и выше 

каждое (по ценам  начала 2014 года). В сумме за последние четыре года в России открыто около 

950−1000 крупных промышленных производств и еще примерно столько же более мелких 

заводов и цехов. Полностью восстановлена крупнейшая в стране Саяно-Шушенская ГЭС. 

11. Полностью заработала система навигации ГЛОНАСС – в эксплуатацию введена вся 

группировка из 24 спутников 

10. Впервые (даже по сравнению с СССР) в Мировом океане на дежурстве одновременно 

находились  24 корабля ВМФ России, а боевые вылеты над Мировым океаном осуществили 50 

стратегических бомбардировщиков ВВС РФ. Сухопутные войска провели более 1500 учений. 

Открыт новый стратегический центр управления обороной РФ Верховного командования. 

Активно осваиваются новые военные базы на Крайнем Севере и Арктике- для этих целей 

сформировано Арктическое объединенное стратегическое командование "Север". Армия и флот 

увеличили число «беспилотников» до 500. Утверждена новая военная доктрина, где НАТО 

впервые со времен СССР назван угрозой безопасности России. В ВС созданы «войска 

информационных операций». 

9. Территория России стала еще больше: ООН признала Охотское море полностью 

российским. 50 тысяч квадратных км – это больше территории Голландии или Эстонии. 

Молчим про Крым. 

8. Уничтожен боевик-«долгожитель» Доку Умаров. Последний из «великих горных 

боевых орлов старого гнезда масхадовского». ФСБ России за год разоблачила 230 агентов 

западных спецслужб. 

7. Полетел юбилейный, 50-ый пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 – в 2014 году 

взлетели 34 новых самолета этой марки (пока всего за три года – 71Superjet). Рекордно число 

военных самолетов введено в эксплуатацию – свыше 100 за год. В сумме произведено 140 

гражданских и военных самолетов – тоже новый рекорд России со времен СССР. 

6. Крупнейший автопроизводитель Lada выпустил 28-ой автомобиль-«миллионщик». 

Новые модели и модификации Lada Kalina Cross, Lada Kalina Sport, Lada Grantaи Lada 4+4 

Urban. Создан авиационный перевозчик-лоукостер – Aeroflot Pobeda. 

5. Введены в эксплуатацию построенные заново или реновированные свыше 700 детских 

садов, 500 школ, 250 больниц и порядка 300 спортивных центров. Построен стадион для 

московского ФК «Спартак» на 45 тысяч мест. Проведен первый российский этап гонок класса 

«Формула один» в Сочи. 

4. Состоялась перестройка российских федеральных информагентств. Международное 

инфоагентство Russia Today вместе  с различными редакциями иновещания объединены в МИА 

«Россия сегодня». Запущен новый бренд — мультимедийная группа Sputnik, включающая 

телерадиоинтернет-центры в десятках стран и полностью ориентированная на зарубежную 

аудиторию. ИТАР-ТАСС сократил свое название до привычного ТАСС. Russia Today стало 

http://aftershock.su/?q=node/278576
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первым в мире информагентством по количеству просмотров в Youtube (несколько 

миллиардов). 

3. Россия наряду с участниками стран БРИКС создала пул валютных резервов в 100 млрд 

долларов. Фактически он станет будущим конкурентом Международному валютному фонду. 

Россия начала масштабную программу импортозамещения – от производства сыров 

определенных марок до независимой от Visa/Mastercardплатежной системы. Россия все 

активнее вытесняет доллар из межгосударственных экономических отношений – с декабря 

положено начало свопов рубль-юань с КНР. 

2. Россия уверенно удержала первое место по количеству космических пусков. Впервые с 

эпохи СССР в соответствии с планом запусков космических аппаратов на 2014 год было 

осуществлено 38 пусков ракет. Главным достижением этого года в мировой 

космонавтике можно считать старт первых ракет-носителей семейства «Ангара». На 

космодроме Плесецка состоялся юбилейный 500-ый запуск космических аппаратов. Полетела в 

космос 4-я женщина-космонавт Елена Серова. 

1. Подписан Вечный газовый контракт с Китаем объемом в полтриллиона долларов и 

сроком на 20 лет (по сути, такая же важная стратегическая вещь как «вечный нефтегазовый 

контракт» с ФРГ в 1970-е годы). «Сила Сибири» – самый протяженный газопровод в мире  – 

вступит в эксплуатацию в 2019 году. 

Автор: Воин  

     

 

ЗАПАДНЫМ «ПИГМЕЯМ» ДАЛЕКО ДО ПОЛИТИКА ПУТИНА 

 

Владимир Путин является последним настоящим политическим деятелем на мировой 

арене, считает издание OpEdNews. Большинство европейских лидеров часто показывают свою 

слабохарактерность и зависимость от мнения США. Российский лидер, напротив, действует 

самостоятельно и готов защищать интересы страны, утверждает издание. 

Если окинуть взглядом политическое поле Запада, то можно скорее встретить 

«политических пигмеев», чем государственных деятелей, говорит в своей статье для OpEdNews 

журналист Джон Чакман. Во Франции мы видим «жалкого человека» Франсуа Оланда, 

которого ненавидит собственный народ. Он – «напыщенный распространитель» американских 

идей, утверждает автор. О «независимых голосах» де Голля и Ширака можно позабыть. 

В Британии премьер-министр Дэвид Кэмерон, «слабохарактерный» человек, тоже 

озвучивает проамериканские взгляды. США представляет человек, который «ничего не 

добился», если не считать созданной им «неофициальной системы смерти», которая достигла 

поистине «промышленных масштабов». 

Американский президент служит военно-разведывательному комплексу так же 

старательно, как и Джордж Буш, самый «невежественный и трусливый» человек, когда-либо 

бывший президентом. Немецкий лидер Ангела Меркель обладает «незаурядными 

способностями». Однако мало кто понимает, что Германия действует по «самому 

обременительному секретному договору», навязанному ей США после Второй мировой войны, 

утверждает издание. 

Путин определенно выделяется на этом фоне независимостью мышления, острым 

интеллектом, способностью принимать решения и готовностью действовать в соответствии с 

ситуацией, пишет Чакман. В Сирии он помешал Америке подчинить местное правительство 

при помощи бомбежек, как это произошло в Ливии. На Украине он спокойно предпринял шаги 

для защиты региона, где проживает множество русских, а также имеется российская военно-

морская база и «давнишние интересы» страны. США заявляют, что Россия нарушила 

международное право. Однако подобные заявления, скорее, должны вызвать улыбку у 

слушателя, считает автор. Это говорят люди, чья страна убила 3 миллиона вьетнамцев, миллион 

иракцев, десятки тысяч афганцев, вторгалась в Гаити и Панаму, свергала правительства Чили, 

Ирана и Гватемалы, а сейчас продолжает убивать людей по всему миру, напоминает Чакман. 

http://www.blogger.com/profile/15344811752803026871
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Вашингтонские правящие круги публично «читают нотации» России, несмотря на 

собственные «пропитанные кровью» страницы истории. 

 Если послушать Обаму и «заунывно утомительного» Джона Керри, может сложиться 

впечатление, что Путин опрометчиво подтолкнул мир к катастрофе. Однако, полагает автор, за 

этой «вымученной риторикой» скрывается серьезное раздражение, вызванное быстрыми и 

решительными действиями Путина, которому удалось «обезопасить небезопасную ситуацию» 

на Украине. 

 «Так называемая революция» на Украине – это продукт многолетних усилий ЦРУ, 

утверждает автор. США хотели воспользоваться слабостью региона и получить «военный 

плацдарм» на границе с Россией. Сразу после свержения демократически избранного 

президента Украины, на политической сцене страны вновь «появились очень неприятные 

люди».  Среди них Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина». 

Некогда одна из богатейших жительниц страны, Тимошенко обвинялась в получении 

взяток и растратах и в итоге провела три года в тюрьме за превышение полномочий, 

напоминает автор. Еще одной примечательной политической фигурой является Олег Тягнибок, 

лидер партии «Свобода» – «непримиримой фашисткой организации». На Украине, как и в 

Прибалтике, сильны праворадикальные, профашистские настроения, напоминает автор. Во 

время «революции» крайне правые партии предоставили большинство «уличных бандитов» и 

снайперов. Существует доказательство того, что они продолжают применять насилие к мирным 

протестующим, утверждает издание. 

Не будет преувеличением заявить, говорится в статье, что «быстрые, но сдержанные» 

действия Путина сильно контрастируют с «лицемерными голосами» Вашингтона, которые 

подхватили Париж и Лондон. Хорошо известно, говорит автор, что готовность Вашингтона 

угрожать или бомбить «несогласных» превосходит только его чудовищное лицемерие, когда 

речь заходит о законе, праве или демократических ценностях. Это лицемерие прекрасно 

отображает сенатор Джон Маккейн, «коррумпированный, старый негодяй», который «сует свой 

нос» в дела других стран и пытается «разжечь пожар войны» в каждом неспокойном регионе. 

Трудно сказать, что ждет Украину, учитывая поддержку Америкой «экстремистов и 

головорезов», пишет издание. Есть надежда, что Путину удастся не допустить сирийский или 

ливийский сценарий на Украине, и он сможет переиграть в геополитических шахматах 

нынешних «скучных политиков» Запада, заключает издание. Особенно когда на кону находятся 

жизненно важные интересы России.  

http://russian.rt.com/inotv/2014-03-08/OpEdNews-Zapadnim-pigmeyam-daleko-do 

 

     

 

ПОЧЕМУ НЕ БУДЕТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. СЕМЬ АРГУМЕНТОВ 

 

 Крушение лайнера Malaysia Airlines в окрестностях Донецка, вновь обострившее 

российско-американские отношения, пробудило новый виток панических страхов наступления 

Третьей мировой войны, местами охватывающих весьма значительные слои населения. 

Стоит отметить, что даже наиболее громогласные предвестники Третьей мировой из рядов 

“диванных войск”, никак к ней не готовятся. Казалось бы, надо срочно освоить курсы 

выживания в лесу, узнать, где находятся бомбоубежища, запастись консервами, приобрести 

средства защиты от радиации, однако никто не спешит заниматься чем-то подобным. Это 

подспудно доказывает, что обыватель в душе верит в Третью мировую не многим больше, чем в 

заговор рептилоидов или столкновение Земли с планетой Нибиру. 

Тем не менее, метания паникеров порой достигают широкой аудитории, поэтому 

попробуем разобраться, почему Третьей мировой не будет при любом развитии событий на 

Украине: 

 1) Американцы хорошо помнят опыт своего участия в Первой мировой и Второй 

мировой, как набирали международный вес, максимально дистанцируюсь от военных действий 

http://russian.rt.com/inotv/2014-03-08/OpEdNews-Zapadnim-pigmeyam-daleko-do
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до того момента, когда исход схватки становится предрешен. Присоединиться к победителю - 

дважды опробованная стратегия США. В случае открытой войны с Россией присоединяться к 

победителю будут международные конкуренты США – прежде всего, Китай, который 

окончательно закрепит за собой лидерство в XXIвеке. 

 2) За последние десятилетия общество серьезным образом гуманизировалось, ценность 

человеческой жизни возросла. Сам характер военных действий изменился – остались в 

прошлом такие исторические эпизоды как, например, битва под деревней Прохоровкой в 1943 

году, в которой единовременно участвовало 1500 танков. По нынешним временам стычка 20-30 

единицы бронетехники – это уже заметное сражение. Соответственно, разовые человеческие 

потери в несколько сотен человек приводят в шок мировое сообщество. Янки страшно даже 

вспоминать о том, что в период Вьетнамской войны США потеряли 58 тыс. человек убитыми. 

3) Мировая война требует соответствующих приготовлений – развертывания десятков 

дивизий, мобилизации сотен тысяч человек. Не стоит забывать, что периоды предшествующие 

Первой и Второй мировой, сопровождались всеобщим милитаризмом, когда европейские 

государства десятилетиями жили в режиме конфронтации, что считалось нормой. С 1991 года и 

до наступления войны в ДНР и ЛНР, горячие точки были уверенно вытеснены за пределы 

Европы, отвыкшей воевать. Варианты большой войны в Европе не прорабатывались ни 

американской, ни российской стороной, ни кем-либо еще с середины 80-х. На создание в 

Европе военных группировок, реально способных к мировой войне, уйдут как минимум многие 

месяцы. 

4) Вторая мировая война и последующая холодная война имели характер идеологического 

противостояния (нацизм/коммунизм, либерализм/коммунизм), когда различные страны 

определяли свою принадлежность к тому или иному военно-политическому блоку, в том числе, 

исходя из государственной идеологии. В современном мире такие тенденции не наблюдаются – 

США и Россия не представляют принципиально отличные друг от друга модели общественного 

устройства. 

5) Прошлые мировые войны были во многом вызваны переделом экономических сфер 

влияния между государствами-лидерами. Ныне основной тренд мирового развития – создание 

единого рынка, глобализация в рамках однополярного мира, которая принижает значение 

государственных образований как таковых. Международное взаимодействие держав отчасти 

вытесняется взаимодействием транснациональных корпораций (ТНК), которые не 

заинтересованы в неизбежном в случае глобальной войны разрушении производственных 

цепочек. Если локальные конфликты в Ираке и Афганистане можно было объяснить выгодами 

для американской экономики, оттягиванием экономического кризиса, то мировой конфликт, 

очевидно, не принесет корпорациям лишь убытки. 

6) Основной источник прибыли современных корпораций – потребительская истерия. 

Бизнес-сообщество заинтересовано в том, чтобы “золотой миллиард” имел достаточный 

личный доход для регулярного приобретения новых автомобилей и гаджетов, для бесконечного 

кредитования граждан для покупки барахла. Мировая война – это переход к режиму экономии, 

это сдерживание потребительства, к которому совершенно не готовы транснациональные 

корпорации, привыкшие к сверхприбылям. 

7) Третья мировая война в случае реализации наиболее негативных тенденций – это 

ядерная война. Даже ограниченное применение ядерного оружия на территории Америки и 

Европы приведет к ужасающим экологическим и социальным последствиям, на ликвидацию 

которых потребуются многие десятилетия и десятки миллиардов долларов. В случае поражения 

России в ядерной войне, на “мировое сообщество” ляжет непомерный груз проблем – 

повышение уровня радиации в непосредственной близости от стран ЕС, миллионы беженцев, 

обнищание и озлобление населения. Очевидно, что прагматикам, составляющим американские 

и европейские элиты, такое развитие событий ни к чему. 

  Андрей Песоцкий: Источник http://voicesevas.ru/news/   Novorus.info 

 

     

http://voicesevas.ru/news/
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СОВЕТ ПУТИНА БИЗНЕСУ: ДУМАЙТЕ О СВОИХ ВЫГОДАХ 

 

«Думайте о своих выгодах и о возможных дивидендах работы в Российской Федерации, 

не поддавайтесь давлению и шантажу, идите своим путем — и вы добьетесь успеха, а мы вам 

будем помогать», — так Владимир Путин подытожил свое выступление на Петербургском 

международном экономическом форуме. К этому времени бизнес узнал о планах 

стимулирования технологического перевооружения, о поддержке системно значимых банков и 

о сотрудничестве с Китаем. И ничего не услышал про санкции, Крым и деофшоризацию — эти 

вопросы, которые беспокоят бизнесменов, чиновники на форуме не обсуждали. 

Разворот на восток 
Суббота — обычно спокойный день форума, который большинство его участников 

пропускают. В этот раз традицию пришлось нарушить. Владимир Путин выступал на сессии 

«Нефтегазовые компании — «двигатель изменений» мировой экономики». Значительную часть 

своей речи президент посвятил новым восточным проектам «Роснефти» и «Газпрома». Их 

руководители приехали на Петербургский экономический форум из Китая, где Путин побывал с 

официальным визитом. Две компании, а также НОВАТЭК — единственные, кто мог послужить 

иллюстрацией курса России на освоение азиатских рынков. 

Частный бизнес так быстро стратегию не меняет. Если рассматривать Азию как рынок 

капитала, который заместит деньги Старого Света, то понадобится время на выстраивание 

отношений с новыми контрагентами, считают крупные предприниматели. «Так вот, что тебя 

высадили с одного поезда, а ты вскочил в другой — бывает и такое, но редко. Вот в Гонконге у 

нас было одно IPO (UC Rusal. — РБК) и не очень удачное, — говорит глава совета директоров 

АФК «Система» Владимир Евтушенков. — ...это другие деньги, другая ментальность. Никто 

нас там не ждал». 

Поставки в Китай частный бизнес наращивает органически. «Контракт «Газпрома» — 

внушительный, это большая сделка. Но если говорить стратегически, он не разворачивает нас 

на восток, а устраняет перекос: исторически мы активнее осваивали западное направление, — 

считает владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин. «Для нас, как для «Норильского 

никеля», тоже нет ничего нового. Мы потихонечку увеличиваем объем продаж в Китай. В 

прошлом году это было около 70 000 т никелевого концентрата, в этом будет 100 000 т». 

В кулуарах форума обсуждались и последние китайские сделки российских инвесторов. 

Так, USM заработал на IPO китайского ритейлера jd.com. А президент холдинга «Евроцемент 

групп» Михаил Скороход рассказывал про контракт на 530 млн долл. на строительство новых 

площадок в России, которые он проведет при помощи китайских партнеров. Но отличие этих 

сделок от тех, что стали главными на форуме, в том, что готовились они несколько лет без 

оглядки на западный или восточный «вектор развития». 

Деньги на рост 

В России будет внедряться механизм проектного финансирования, прежде всего в сфере 

промышленности, который позволит получить бизнесменам средства на длительный срок по 

стоимости «инфляция плюс 1%», объявил Путин. Будет увеличена капитализация системно 

значимых российских кредитных организаций через конвертацию субординированных 

кредитов в привилегированные акции этих банков, что позволит расширить возможности по 

кредитованию экономики и снизит стоимость кредитов. Ранее сообщалось, что системно 

значимыми ЦБ считает более 50 кредитных учреждений, на которые приходится 80% всех 

активов банковской системы. Также будут существенно упрощены процедура отбора 

инвестпроектов и порядок предоставления по таким проектам госгарантий. 

Для компаний, даже тех, у кого основной акционер или покупатель — государство, самым 

важным стало обещание дешевых денег. «При тех условиях финансирования, которые есть у 

предприятий (космической отрасли. — РБК), даже тех, кто способен зарабатывать на экспорте, 

ставки неблагоприятные, — говорит генеральный директор Объединенной ракетно-

космической корпорации Игорь Комаров. — Главное теперь, чтобы был эффективный 
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механизм предоставления средств, понятный и для банков. У них тоже есть свои аргументы по 

стоимости фондирования». 

Банкиры на форуме о ставках не говорили, но деньги на новые проекты занимать готовы. 

Президент ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ может привлечь новый субординированный 

заем на азиатских рынках, если озвученный план конвертации прежних займов будет 

реализован на практике. 

Отдельный пункт нового экономического плана — развитие импортозамещения и 

возвращение «собственного рынка национальным производителям», в том числе 

занимающимся производством программного обеспечения, радиоэлектронного и 

энергетического оборудования, текстиля и работающим на рынке продовольствия. Для этого 

будет создан фонд развития отечественной промышленности. Глава Минпромторга Денис 

Мантуров сказал, что фонд заработает уже в 2015 году. Еще раньше —к осени этого года — 

будет определено, какие товары для государственных и муниципальных нужд будут 

преимущественно закупаться у российских производителей и компаний из государств 

Таможенного союза. 

Часть планов, озвученных президентом, уже обеспечена финансированием. Резерв в 

федеральном бюджете, который может быть направлен на докапитализацию банков, на 2015 

год — 85 млрд руб., рассказал глава Минфина Антон Силуанов. ВЭБ не будет становиться 

акционером банков при конвертации кредитов в акции, уточнил его руководитель Владимир 

Дмитриев. В фонд поддержки промышленности направят 30 млрд руб. за счет 

перераспределения бюджетных расходов, сказал министр финансов. 

Озвученные Путиным меры председатель правления компании «Сибур» Дмитрий Конов 

считает выполнимыми: «Что касается импортозамещения, то во всех индустриях возможности 

есть, в каких-то это сложно реализуемо, в каких-то проще. В нашей отрасли это можно сделать 

созданием новых мощностей, в машиностроении — компетенцией людей». 

Ранжир для регионов 
Кроме дешевых денег помочь бизнесу должны региональные власти. «Буквально 

несколько часов назад (думаю, вы уже знаете об этом) стали известны результаты первого, 

пилотного рейтинга (национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах 

Российской Федерации. — РБК), в котором принял участие 21 субъект Федерации. Я хочу 

поздравить победителей — это Калужская, Ульяновская, Костромская области, Республика 

Татарстан, а также Красноярский край, — заявил Путин. — Уже со следующего года в рейтинге 

будут участвовать все субъекты Федерации, что позволит видеть целостную картину состояния 

делового климата в региональном разрезе». 

На панельной сессии форума, где шло обсуждение рейтинга («Национальная 

предпринимательская инициатива в действии. От задач к результатам»), глава Кировской 

области Никита Белых критиковал инициативу. «Мы пытаемся оценивать в рамках рейтинга 

глав регионов по показателям, влияния на которые у них нет, — заявил Белых. — Вот даже по 

«дорожным картам» я с ужасом думаю, что мы можем дать Таможенной и Налоговой службам, 

Росреестру и другим федеральным структурам, которые нам не подчиняются. Механизма 

влияния на эти службы нет — единственный механизм, когда проходит назначение на 

должность руководителя, — это согласование». 

Помощник президента Андрей Белоусов не оставил эту реплику без ответа. «Я не могу не 

ответить уважаемому Никите Белых. Вы не участвовали в (пилотном. — РБК) рейтинге — это 

тоже характеристика. Съездите в соседние регионы, посмотрите, как работает Морозов (глава 

Ульяновской области Сергей Морозов. — РБК), — рекомендовал Белоусов. — Если у вас 

проблема с территориальными органами, почему вы не работаете с его руководителем? Вы что, 

лично не знакомы с Мишустиным (Михаил Мишустин, глава ФНС. — РБК)? Вы не можете ему 

сказать, что ваш руководитель дурак и плохо работает? Он его снимет в две минуты: так 

работает Морозов, так работает Минниханов (глава Татарстана Рустам Минниханов), — у них 

налажена эта работа. А вы ходите и говорите: у нас территориальные органы нам не 

подчиняются, поэтому мы ничего сделать не можем». 
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Без ответа 

Три ключевых события этого года остались за рамками рабочей повестки форума. 

Несмотря на то что в Санкт-Петербург приехал министр по делам Крыма Олег Савельев и были 

заявлены представители нового региона России, никаких пленарных сессий по развитию 

полуострова не было. На стендах компаний, которые будут участвовать в развитии территории, 

Крым не упоминался ни в проспектах, ни в схемах, ни в роликах. Отличилась только группа 

FESCO, стенд которой украсила карта регионов работы, на которой нанесли российский Крым 

и «удалили» Украину. 

Обсуждение санкций ограничилось репликой президента: «Но пока все санкции сводятся 

к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей и 

их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтропупить как следует, то есть наказать их 

непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения к 

событиям на Украине, в Крыму. И выбрали-то как специально — двух евреев и одного хохла, 

понимаете? Как издеваются». 

За рамками форума осталась и работа чиновников по линии деофшоризации, хотя 

предприниматели готовы оппонировать рабочей версии законопроекта Минфина и 

Минэкономразвития. «Он в первую очередь должен быть направлен на прозрачность, 

повышение качества управления, расширение форматов структурирования сделок и бизнеса и 

так далее. На сегодняшний день эта большая часть деофшоризации пропадает, и на первый 

план выходит фискальная часть, — заявил РБК президент Фонда «Сколково» Виктор 

Вексельберг. — Никто по большому счету не против фискальной части — так весь мир устроен, 

но под флагом прозрачности и деофшоризации важно, чтобы мы улучшили, а не ухудшили 

режим. Большой бизнес еще как-то справится с этим, а для среднего и малого бизнеса это 

может стать выдавливающим фактором: или уйдут все или будут работать вчерную». Доносить 

свою точку зрения по этой проблематике бизнесу придется на других площадках. «Если 

коротко, то деофшоризация — процесс нормальный и естественный. Другое дело, что проект 

закона содержит технические перегибы. Мне кажется, по этим вопросам мы достучимся до 

правительства», — считает Владимир Потанин. 

Яна Милюкова, Анатолий Темкин, Петр Кирьян, Ирина Малкова  
http://rbcdaily.ru/economy/562949991564801 

 

     

 

 

ТЫ ПОМНИШЬ, АЛЁША, ДОРОГИ ДОНБАССА?  

 

Ты помнишь, Алёша, дороги Донбасса, 

Наш маленький непобедимый блок-пост. 

Была перепахана взрывами трасса, 

И трупы друзей наполняли погост. 

 

Ты помнишь, каратели в Красном Лимане 

Бесчестили Светку под матери крик. 

Когда задушили её на диване, 

В ту комнату бросил гранату старик. 

 

Ты помнишь в Славянске кровавые росы, 

Зловещий ошейник вокруг городка. 

Мы тлели под натиском как папиросы, 

Но палец руки не снимали с курка. 

 

Ты помнишь, как ночью бомбили нас Градом, 

http://rbcdaily.ru/economy/562949991564801
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Как мать молодую осколок убил, 

Как жаркое лето казалось нам адом, 

Воды не хватало, патронов и сил. 

 

Ты помнишь, как плакали жёны убитых, 

Как мы им клялись отомстить за мужей, 

И ради героев, в могилах зарытых, 

Давили врага всё сильней и сильней. 

 

Я видел величие русского духа 

В глазах каждой бабушки, каждой вдовы. 

Страшили не голод их и не разруха, 

А то, что в полях не докопаны рвы. 

 

И, взяв в ослабевшие руки лопаты, 

Ловушки для техники рыли они 

И гибли на передовой, как солдаты, 

Себя не щадя в те военные дни. 

 

Ты помнишь, Алёша, как русские люди 

Держали удар многотысячных войск, 

Как пули встречали широкою грудью, 

И плавился в сердце металл, а не воск. 

 

Война упокоила многих героев, 

Дав отдых в далёкой, красивой стране... 

Прославим их память, гитару настроив, 

Сыграем на горько звенящей струне. 

 

Матвей Дымов. newsdon.info  

 

     

 

ИОСИФ КОБЗОН: «МЫ ПРОИГРАЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ АМЕРИКЕ» 

 

Знаменитый певец рассказал «АиФ» о своем отношении к Украине, возвращению Крыма 

и информационной войне.  

«Все русские телеканалы в Украине отключили, и теперь там вещают только 

проамериканские и проевропейские СМИ. Они рассказывают о том, какие хорошие 

бандеровцы, «Правый сектор» и какие при этом негодяи русские. Ну просто до маразма 

доходит!», - уверен певец Иосиф Кобзон. 

Стать олигархом 

Сергей Грачёв, «АиФ»: Иосиф Давыдович, мы много лет равнялись на Европу, а сейчас 

фактически объявили о том, что европейские ценности нам чужды. Не слишком ли резко нас 

кидает из стороны в сторону? 

Иосиф Кобзон: Ни европейские, ни американские ценности нам не чужды - при условии, 

что они служат интересам народа. В западном сообществе есть много того, что не стыдно 

позаимствовать и нам. Это просто ханжество и глупость - говорить, что нам нужно всё делать 

не так, как у них. В своё время мы уже отказались от очень многих хороших вещей, которые 

были в Советском Союзе. Бесплатные здравоохранение и образование, обязательное 

трудоустройство после окончания учебных заведений, программы по развитию физкультуры и 

спорта. Была прекрасная организация - пионерия, которая организовывала и воспитывала детей. 
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Ну не хотите пионеров - сделайте гагаринцев, орлят. Дело не в названии, а в сути. Раньше дети 

мечтали стать Чкаловыми, Космодемьянскими, Гагариными. А сейчас они хотят быть 

олигархами, бизнесменами, чиновниками. Это говорит об изменении морального облика, 

причём не в лучшую сторону. Мы снесли памятники, заменили названия улиц и городов. А что 

мы дали нового?! Статья по теме  

 Референдум, 100 дней спустя. Как теперь живут «новые русские» в Крыму  

- И к кому все эти претензии? 

- К вам, ко мне. К народу, который безумно и бездумно позволил Горбачёву уничтожить 

великую державу. Мы же голосовали на референдуме за сохранение обновлённого СССР, но 

настоять на своём не смогли. С молчаливого согласия Горбачёва Союз разрушили, что стало 

огромным подарком для Америки и Европы. Ушла от нас Прибалтика, и что – она стала лучше 

жить? Нет, только хуже, притом что она в составе Евросоюза. Я не понимаю, зачем рвётся в 

Европу моя родная, любимая Украина! Она думает, что она там кому-то нужна? Нет, не нужна. 

Растопчут её, вытрут ноги и сделают своим придатком. 

- Вы затронули тему Украины, где родились и росли. Есть ли у вас какое-то представление 

о том, как будет развиваться ситуация дальше? 

- Этого представления нет ни у кого. Я родился на Донбассе, 9 мая 1945 года встретил в 

Славянске, в школу пошёл в Краматорске. Вы можете представить, что я чувствую, когда 

слушаю новости из этих городов?! Вот избрали там полулегитимно президентом Петра 

Порошенко. И что он творит? Страну расчленили, уничтожили её. Украина должна быть 

единой! 

- Но на Западе уверяют, что Россия начала этот развал, вернув себе Крым. 

- Как вам не стыдно говорить такое?! Крым всегда был российским, и то, что его удалось 

вернуть без единого выстрела, без единой жертвы, – лишнее тому подтверждение. Это 

единодушное решение народа. Люди по сей день продолжают ликовать по поводу возвращения 

домой. И как отомстила Крыму та же киевская власть? Лишила его воды. Врагам никогда не 

отказывали в воде, а киевские власти отказали. Недавно в Сочи разговаривал с одним 

краматорчанином. Он говорит: «Какое счастье, что я здесь! Там за мою голову давали 10 тысяч 

долларов». Ну что это такое?! Абсолютный фашизм! Детей убивают, церкви взрывают - творят 

такое, что даже фашисты себе не позволяли. Не будет юго-восточная Украина подчиняться 

Порошенко, пока все стороны не сядут за стол переговоров и не поймут, чего хотят Донбасс, 

Харьков, Луганск. Именно эти регионы на протяжении многих лет кормили бездельников на 

Западной Украине. Естественно, людям это надоело. 

Вечно против 

- Сегодня говорят о новом витке холодной войны. А она вообще прекращалась? 

- Конечно, прекращалась - всё-таки у крупных держав было достаточно много мирных 

инициатив. Сейчас поводом для нового витка противостояния стала ситуация на Украине. Но 

почему мировое сообщество не возмущают бандитские действия американцев? Они 

практически уничтожили Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию, растерзали на части Балканы. 

Почему это никого не возмущало? Почему Америка сейчас вдруг заявляет, что Украина – это 

зона её интересов? Они там на карту внимательно смотрели? Где Америка и где – Украина! Ну 

какое их собачье дело?! Если бы мы объявили Украину зоной своих интересов – это хотя бы 

было логично. 

Слава Всевышнему, что он наделил наши территории различными ресурсами. Это 

позволяет нам на равных разговаривать со всем остальным миром. К нам применяют санкции, 

но страдают-то от них обе стороны. Они не Россию, а себя наказывают. Моя дочь с внуками 

живёт в Лондоне. Звонит она мне и плачет: «Папа, ну что делать?! Почему здесь так не любят 

русских?!» Я говорю ей: «Доченька, ну подойди и спроси, за что они ненавидят русских! Если 

скажут, что за возвращение Крыма, - плюнь им в глаза! Или отправь этих ненавистников к 

крымчанам, пусть у них спросят: Путин их заставил воссоединиться с Россией или они сами 

счастливы были это сделать?» Люди хотели лучшей жизни, и они её получили. Теперь у них 

достойные пенсии, зарплата, работа. Крымчане наконец вздохнули полной грудью. Долгие годы 
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ведь коррумпированное руководство Украины над ними откровенно издевалось. По большому 

счёту, возвращение Крыма для России - лишняя головная боль. Нам нужно помогать Северному 

Кавказу, Дагестану, Ингушетии. У нас своих проблем хватает, но мы не можем оставаться 

безучастными к проблемам тех людей, которые уважают Россию, испытывают к ней чувство 

благодарности и надеются на помощь. 

Нас ненавидит весь мир только потому, что мы проиграли информационную войну 

Америке. Все русские телеканалы в Украине отключили, и теперь там вещают только 

проамериканские и проевропейские СМИ. Они рассказывают о том, какие хорошие 

бандеровцы, «Правый сектор» и какие при этом негодяи русские. Ну просто до маразма 

доходит! 

- Все опросы и исследования говорят о подъёме патриотических чувств в обществе. А 

может ли быть патриотом человек, являющийся оппозиционером существующей системе и 

власти? 

- Конечно, может. Вспомните историю - у нас было достаточно эмиграционных волн. 

Уезжала интеллигенция, цвет нации. Но, даже находясь вдали от Родины, они её искренне 

любили, испытывали ностальгию. 

- А как же так случилось, что тех же, например, Шевчука и Макаревича у нас записали в 

национал-предатели? 

- Никакие они не предатели и не оппозиционеры. У них просто всегда была позиция 

«против». Я помню, и в начале 90-х Градский, Макаревич и прочие рокеры выступали с 

критикой власти. Они нормальные артисты, имеющие право на своё мнение. У Розенбаума есть 

замечательные стихи: «Я Родину свою люблю, но ненавижу государство». Вот это про всех них. 

Сергей Грачёв. http://www.aif.ru/society/people/    

 

     

 

ПОД ЭГИДОЙ РОССИИ МИР ОСВОБОДИТСЯ ОТ ДОЛЛАРА — ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 

 

Под эгидой России мир будет освобождаться от долларового наркотика. Как передает 

корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил депутат Государственной думы 

РФ Роман Худяков (ЛДПР). «Вспомним кризис 2008 года, когда якобы самые надежные 

ипотечные компании обанкротились в один день. То же самое произойдет и с долларом, только 

на этот раз рухнет вся мировая экономика», — сказал Худяков. 

«Сегодня нашей основной задачей является полное уничтожение долларовой зависимости, 

сделать это не только возможно, но и вполне реально, было бы желание», — считает депутат 

Госдумы. 

По мнению парламентария, «ситуация в корне изменится, если мы максимально выведем 

доллар из внешнеторгового оборота». «В качестве первого шага необходимо заключить 

договоры о торговле в национальных валютах со странами БРИКС: Китаем, Индией, Бразилией 

и Южной Африкой. Вместе с государствами Евразийского Союза мы — сила, с которой нельзя 

не считаться», — заявил Худяков. 

Постепенно такие соглашения нужно распространять на всех торговых партнеров, 

рассуждает он. «Европа хочет покупать газ? Пожалуйста, за рубли. Самое важное — это будет 

выгодно всем. Доллар просто потеряет свою значимость, в проигрыше останется только 

Америка», — уверен депутат. 

«Поверьте, спустя всего лишь год позиции доллара на мировой арене будут существенно 

подорваны, рубль и национальные валюты стран-партнеров будут укрепляться, а доллар 

падать», — заключил Худяков. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1897732.html#ixzz3SSXxJm7Z  
 

     

 

http://www.aif.ru/society/people/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B+%D0%A0%D0%A4&web=0
http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B+%D0%A0%D0%A4&web=0
http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2&web=0
http://www.regnum.ru/news/polit/1897732.html#ixzz3SSXxJm7Z
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«РОССИЯ БУДЕТ ИЗБЕГАТЬ РЕЗКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ НЕ СПУГНУТЬ ЕВРОСОЮЗ» 

 

ЕС должен определиться, с кем ему выгоднее развивать отношения 

Главным событием дня стали переговоры так называемой «Нормандской четверки», 

итогом которой стало заключение новой версии минских соглашений, подписанных 

участниками Контактной группы. 

Результат дипломатических усилий глав четырех стран и основные положения 

заключенных соглашений в эксклюзивном интервью порталу KM.RU комментирует Анатолий 

Вассерман: 

Киевские террористы ведут войну против русского большинства граждан Украины 
- Самое главное в этом тексте заключается в том, что в нем нет ничего нового. Там всего 

лишь подробно повторено то, что было принято в Минске в сентябре. Уже тогда специалисты 

предсказывали, что это не будет исполнено. Так оно и получилось. 

Новое здесь только то, что в Минске присутствовали Меркель и Олланд. Они пытались 

объяснить Порошенко, что нет у него шансов на выживание и поэтому лучше ему подписать, а 

точнее одобрить те соглашения, которые повторно заключила контактная группа.  

Можно считать что весь смысл происходящего исключительно в том, чтобы дать Меркель 

и Олланду дополнительные доводы для борьбы с Обамой, когда тот будет в очередной раз 

требовать новую порцию антироссийских и антирусских санкций. Антирусских потому, что на 

Украине киевские террористы ведут войну, по сути, против русского большинства граждан 

Украины. 

Я не думаю, что произошедшее в Минске радикально изменит ход событий на Донбассе. 

Если Порошенко отрицает даже вполне очевидное поражение киевских карателей в районе 

Дебальцево, то он и впредь будет на голубом глазу отрицать все, что ему невыгодно. 

Смысл всей этой затеи был исключительно в том, чтобы сдвинуть в нашу сторону 

Европейский союз. Надеюсь, это получится. 

Киев и дальше будет искать способы уничтожать граждан и инфраструктуру 

Донбасса 
Что касается возвращения украинцам контроля над границей, то это возможно только 

после принятия новой Конституции. Она должна удовлетворить Донбасс, что и оговорено в 

тексте соглашений. 

Российская Федерация никогда не препятствовала контролю Украины над своей границей, 

и если украинские пограничники сумеют пройти на свою границу, то это их счастье. Конечно, 

есть опасность, что в результате отвода войск будет упущена победа под Дебальцево. 

Прекращение огня оговорено в ночь на пятнадцатое. Насколько я знаком с положением в 

дебальцевском, котле весьма велика вероятность того, что к тому времени от войск, угодивших 

в этот котел, останется максимум половина. В отличие от солдат, убежденных в своей правоте, 

каратели, побывавшие в окружении, вовсе не горят желанием повторно попадать в ловушки. А 

вот что касается Мариуполя, то при попытке ополченцев прорваться к городу, они оказались бы 

под сильнейшим фланговым ударом. 

Если попытаться сделать прогноз на судьбу новых соглашений, то я предполагаю 

следующее. Киев и дальше будет искать способы уничтожать граждан и инфраструктуру 

Донбасса, ополчение будет вынуждено отвечать. 

Думаю, существенные изменения возможны только после того, как Евросоюз 

определится: развивать ему внутриевразийские отношения либо тонуть в Трансатлантической 

зоне свободной торговли. 

Я бы хотел чтобы они выбрали первый путь, но как только они выберут один из путей, у 

нас будут развязаны руки. Сейчас, насколько я понимаю, Российская Федерация будет избегает 

резких действий, чтобы не спугнуть Европейский союз преждевременно. 

Анатолий Вассерман: http://www.km.ru/world/2015/  
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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ ДОЛЖНЫ СБРОСИТЬ С ЕВРОПЫ АНГЛОСАКСОНСКОЕ ЯРМО 

 

В прошлом выпуске обзора главных мировых событий через призму блогосферы 

рунета «Какая связь между конфликтами на Украине и конфликтом в США?» мы писали о 

том, что, несмотря на некоторую непрозрачность, происходящее в последние дни события в 

мире войдут в анналы истории. Не прошло и два дня, и можно говорить только об укреплении 

этой тенденции. И она точно также как мы показали в прошлом обзоре, проходит от событий на 

Украине через европейские столицы и заканчивается в Вашингтоне, где в эти дни также 

происходили весьма неординарные события. 

Начнем с Украины. По украинскому кризису, и только за сегодня есть сразу четыре 

новости, которые заслуживают своего внимания. Во-первых, президент Франции Франсуа 

Олланд в весьма несвойственной ему резкой форме в ответе на вопрос о присутствии 

российских войск на Украине, подчеркнул, что ему об этом ничего не известно, и что не стоит 

делать Россию участником внутриукраинского конфликта. Во-вторых, еврокоммисар ЕС 

Йоханнес Хан дал официальный ответ Порошенко по поводу возможности ввода 

миротворческих войск на территорию Украины. По его мнению, «украинскому президенту не 

следует рассчитывать на ввод иностранных войск на Донбасс, и тем более не стоит 

спекулировать на вероятности решения за него всех возникающих проблем» 

(http://www.newsli.ru/news/world/obschestvo/13582). 

В-третьих, канцлер Германии Ангела Меркель на той же совместной пресс-конференции с 

Олландом, отвечая на вопрос о возможности новых санкций в отношении России, заявила о 

том, что пора думать о прекращении режима санкции: «Обязательства, принятые в Минске, 

должны быть реализованы. Мы видим, как медленно идет этот процесс, скольких усилий это 

требует, однако на фоне очень тяжелой ситуации на Украине ничего другого нельзя ожидать. 

Но пора уже думать об отмене санкционного режима в отношении России». Т.е. вопрос якобы 

несоблюдения ополченцами и Россией перемирия в районе Дебальцево снят Европой с 

повестки дня и закрыт окончательно. Порошенко может кусать себя за что угодно, но 

Дебальцево выписало ему «черную метку». И американцы его спасать не будут. Т.е. вопрос о 

том, куда ему вместе с семьей эвакуироваться, начинает переходить из чисто теоретического в 

очень практическую плоскость. При том, что направлений, собственно говоря, не много, а 

конкретно только два. 

Но для самой Германии и всей остальной Европы, конечно, гораздо важней не вопрос 

закрытия ситуации с Дебальцево, а срочная нормализация отношений с Россией, которой, по 

сути, сегодняшние заявления Меркель и Олланда дали зеленый свет. Судя по тишине в 

Варшаве, Риге, Таллине и Вильнюсе, прибалтийские шпроты все поняли правильно. Даже не 

скулят. Что говорит о четкой работе Госдепа, даже несмотря на уход крошки Псаки на 

повышение. 

В-четвертых, в очередной раз порадовала ситуация в Киеве. Как пишет Александр 

Зубченко, депутатам Верховной рады пришло интересное письмо, в котором их просят указать 

точное местожительство, всех членов семьи и ряд других весьма интересных личных данных. 

Официальное объяснение — якобы на случай экстренного голосования в раде. Понятно, что в 

такую глупость никто не поверил. В результате Украина может буквально на днях столкнуться 

с тем, что парламент этой «процветающей и демократической страны» не сможет нормально 

функционировать по банальной причине — неявки депутатов на голосования из-за 

элементарной боязни быть растерзанными на подходе к месту голосования толпой 

растроганных граждан. Пока сложно сказать, кто запустил подобную операцию, но, скажем, она 

вполне может быть выгодна тому же Порошенко, который боится, что Рада проголосует за 

начало процедуры импичмента. Сегодня это уже практически невозможно. 

Т.е. на Украине накануне годовщины Майдана 22-23 числа наблюдается весьма бурная 

активизация событий, которая, с учетом десятков тысяч вооруженных и неработающих людей, 

ничего хорошего не предвещает. 
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В Европе также весьма интенсивно набухают «весенние почки» перемен. Только за 

сегодня прошло несколько сообщений, которые еще месяц назад вызвали бы бурю 

комментариев. Сегодня они воспринимаются уже как нечто само собой разумеющееся. Во-

первых, европейские информационные агентства проинформировали общественность о том, 

что Европейский Центробанк разрабатывает сценарии на случай возможного выхода Греции из 

еврозоны. Отмечается, что финрегулятор уже ведет аналитическую работу, нацеленную на то, 

чтобы после гипотетического выхода Греции из валютного союза, не произошло эффекта 

домино. Т.е. подготовка общественного мнения к предстоящему первому серьезному 

потрясению с момента ее создания для еврозоны началась. 

Во-вторых, с возможностью выхода Греции из еврозоны смирилась Германия. Об этом 

заявил министр финансов Мальты Эдвард Шиклун. Времени для переговоров остается совсем 

немного — до 28 февраля вопрос должен быть решен. Либо Европа продлевает на полгода 

программу поддержки греческой экономики, либо… Что «либо» до конца никто себе еще не 

представляет, т.к. очень трудно оценить, что будет как с экономикой ЕС, так и с курсом евро 

после объявления о выходе Греции из еврозоны. Что будут делать Португалия и Испания, 

положение в экономиках которых ненамного лучше, чем в греческой, но уровень долгов 

гораздо больший? И если ЕС, при всем своем финансовом могуществе, не смог вытащить из 

кризиса даже Грецию, то что говорить об этих гораздо более весомых в финансовом плане 

странах? 

Кто-то на Украине еще верит, что «Европа нам поможет»? Европа сама на пороге весьма 

серьезных событий, которые могут привести к тотальному переформатированию всего проекта 

Евросоюза. И мы об этом писали еще осенью в материале «Как англосаксы планируют 

кинуть Германию с Евросоюзом»: «Евросоюз создавался не для того, чтобы сформировать 

единую Европу, а для того, чтобы а) геополитически связать экспансионистские планы 

Германии после ее объединения; и б) чтобы связать экономическую мощь объединенной 

Германии необходимостью поддерживать неэффективные экономики стран Восточной Европы. 

И теперь пришло время оставить Германию наедине с европейскими проблемами». История о 

том, как англосаксы навязали Германии нынешнюю модель Евросоюза, и для чего Евросоюз 

создавался англосаксами в нынешнем виде, изложена вкратце здесь — ИА REGNUM«Как 

Германию сделали „дойной коровой“ ЕС и как долго это будет продолжаться». Поэтому 

имеет ли смысл Германии сохранять навязанный ей в 90-х годах прошлого века Евросоюз? 

Очевидно, что нет. Переформатировать — да, но на своих условиях, т.к. после распада ЕС и 

зоны евро Европа никуда не денется, а вынуждена будет принять российско-германские 

условия формирования новой «европейской идентичности». 

Нынешнее ослабление США дает России и Германии великолепный шанс ликвидировать 

неовестфальскую систему территориальной организации Восточной Европы, которая возникла 

в результате крушения Варшавского блока, а затем и СССР, и которая была подконтрольна 

американцам. Пора вернуть прежние и традиционные зоны влияния, чтобы геополитические 

карлики-лимитрофы перестали бегать в Вашингтон и стравливать мировые державы между 

собой лбами. 

А за океаном происходят не менее серьезные события. Как мы писали в прошлом 

материале, в феврале Обама наконец-то стал единолично определять политику Госдепа, в 

результате чего медийные и иные атаки «партии войны» на вовлечение США в конфликт на 

Украине захлебнулись. Более того, конфликт между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон 

сегодня уже открыто выплеснулся на страницы американских СМИ и во все большей степени 

начинает определять внутриамериканскую повестку приближающихся президентских выборов. 

На этом фоне, как сообщает Блог Татьяны Волковой, экстраординарный инцидент произошел в 

штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли: «Уже третьи сутки на территории штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, 

штат Виргиния, продолжается ещё невиданная в истории человечества драма. Суть 

происходящего пока не известна даже участвующим в обеспечении мероприятия полицейским. 

От президента США, насколько мне известно, ЧП также скрывается. 
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По порядку. На территории, превышающей по площади квадратный километр, 

Разведывательного центра им. Джорджа Буша расположено много секретных объектов. В том 

числе сверхсекретные лаборатории. В одной из них был изготовлен относительно компактный 

термоядерный заряд мощностью в несколько мегатонн. Двое агентов ЦРУ арабского 

происхождения получили приказ возглавить группу, которая доставит его в Ирак и подготовит 

к боевому применению, предположительно против ИГИЛ. Были тщательно продуманы меры 

дезинформационного прикрытия, снимающие ответственность с США. В результате взрыва 

организация „Исламское Государство“ должна быть уничтожена. Вместе с ней пострадала бы 

значительная часть Ирака, а также союзница США по НАТО Турция. Иран, Сирия и Иордания 

также пострадали бы. Дальше — как карта ляжет. Точнее, куда ветер подует» 

(http://pravosudija.net/article/ugroza-termoyadernogo-vzryva-v-lengli). 

Обама несколько дней был не в курсе ситуации, т.к. глава ЦРУ Бреннан ему о ней просто 

не докладывал, т.к. выход такой информации наружу мгновенно провоцировал мировой 

скандал. Ситуация была разрешена только после того, как информация все-таки была 

доставлена Обаме и в дело вмешались сотрудники Секретной службы, прибывшие в штаб-

квартиру ЦРУ: «На территорию штаб-квартиры ЦРУ проникла группа сотрудников Секретной 

службы США для проверки происходящего на месте — под предлогом возможной угрозы 

безопасности президента. Другими словами, якобы для предотвращения попытки 

государственного переворота». (http://pravosudija.net/article/krizis-v-lengli-glava-poslednyaya-s-

otlozhennym-epilogom). В настоящее время директор ЦРУ Джон Бреннан отстранен от 

исполнения своих обязанностей на время проведения проверки и его обязанности исполняет 

директор Национальной разведки Джеймс Клэппер. 

На первый взгляд, кажется, что между конфликтом по линии Обама-Клинтон и попыткой 

ЦРУ без санкции президента Обамы применить ядерное оружие в Ираке (а в Ираке ли? а может, 

на Украине?) нет никакой связи. Но это только на первый взгляд. При более пристальном 

рассмотрении ситуации («Магия 18 февраля» (http://pravosudija.net/article/magiya-18-fevralya), 

становится очевидным, что только выход за правовые и любые иные рамки дает возможность 

мировой «партии войны» свернуть те огромной важности процессы, что происходят последнее 

время во всей мировой политике, и во главе которых стоит Россия. 

Юрий Баранчик — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM 
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ХАОС В РУИНАХ 

 

Вышедший из праха в прах обратится. Древние со свойственной им мудростью 

не ошибались. Причинно-следственные связи действуют неумолимо — год, два, тридцать, сто, 

пятьсот лет, но они неизменно берут своё. И коллапс, происходящий сейчас в Украине, 

конечно, логичен. Он и чудовищен-то, прежде всего, своей предсказуемостью. Когда сжигаешь 

своих граждан, когда давишь их танками, бомбишь и расстреливаешь из артиллерийских 

орудий, когда устраняешь инакомыслие, проводишь аресты, когда заглядываешь в рот 

каннибалам и вязнешь во лжи, а топкость её максимальна, то жди беды. Скоро или чуть 

позже, но жди. И не говори, что не знал. 

Был шанс что-то да изменить, но ты не стал, а теперь — расхлёбывай, вычерпывай поток 

зловонной массы, что заливает твоё жилище. Украина вдруг захотела многого и сразу, хотя 

народ её, по большей части, всегда отличался терпеливостью, трудолюбием, но тут, видимо, 

подсказали из-за океана, и выдался чудный шанс не только взять штурмом рай, парадайз, но и 

отомстить давно мучавшим неньку бесам. Двойной удар — такой, что и Жан-Клод Ван Дамм 

позавидует. 

Однако на хромой козе в мечту не въедешь. Нужно что-то солидное, основательное, 

эффективное. В Украине же последнее время больше заботились не об эффективности, а об 
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эффектности. Проповедовали новую жизнь, вещали о рае, который сразу наступит, стоит 

только раздавить мешающего счастью монстра. Искали его извне, а надо было в себе. Страна, 

спаянная большевиками, привязанная к ресурсам России, не могла существовать в мифическом 

ванильном режиме, придуманном для неё западными идеологами. Необходимо было совмещать 

возможности с желаниями, но этого не произошло. Ключевым в новой истории независимой 

Украины стало её нежелание консолидироваться, объединяться, вести диалог со своими же, 

весьма разными, гражданами. Вместо этого была предложена идеология превосходства одной 

группы над другими с усилением реваншистских настроений. Украинцев предпочли пичкать 

историями об их избранности, уникальности, но реальность противоречила этим с приветом 

«Аненербе» фантазиям. В сладко пахнущем конверте оказался смертельный вирус. Евромайдан, 

ставший дорогой благих намерений, вытащил все украинские беды. Иллюзии разбились, 

и образовавшиеся осколки, как в фильме ужасов, пронзили, ранили тех, кто грезил новым 

прекрасным миром. 

Я не из тех, кто называет Украину «окраиной», используя сумасбродные дефиниции вроде 

«укроп» или «майдаун». Тем обиднее, больнее то, что происходит с когда-то благодарной 

и благодатной страной. А происходит обратное тому, чего так хотели. И причиной — гордыня, 

поразившая сотни тысяч людей. Украина сегодня — хаос. И скачки Майдана были, во-первых, 

структурированием этого хаоса, а, во-вторых, борьбой с комплексами и страхом. Побороли. На 

время. Стали бесстрашны. Настолько, что опьянели от безнаказанности. Жги, уничтожай, 

разбивай. Каков результат? Минус шесть миллионов человек. Минус десятки тысяч квадратных 

километров, а с ней — ресурсы, заводы, фабрики. И доллар по 30 гривен. И бензин по 28. И 

конфликт, и междоусобица, и неразбериха. И возвращающиеся с войны никому не нужные 

вооружённые люди. И желающие продолжать бойню. И всеми брошенное государство. Ради 

чего? Ради призрачной идеи чужой жизни. Ради желания быть выше, чем есть. Происходящее, 

как я уже не раз говорил, имеет, прежде всего, психологические причины. Пассионарный взрыв, 

произошедший в Украине, по извечному закону «где-то убудет — где-то прибудет» дал 

обратный балансирующий эффект, и метафизический верх уравновесился материалистическим 

низом. 

По данному поводу слышатся радостные, ликующие, торжественные крики. Люди — те, 

кто ненавидел ранее, и те, кто возненавидел теперь, — умиляются происходящим в Украине, 

выплясывая на крови. Считают, что так и должно быть, что апокалипсис для отдельно взятой 

страны неизбежен, и факт этот насколько отрадный, настолько и закономерный. Если локально 

перефразировать старый латинский вопрос, то он будет звучать так: «Стоит ли Украине 

погибнуть, чтобы свершилась справедливость?». 

 Для многих ответ утвердителен. Страна, уничтожающая своих граждан и саму себя, 

во много обречена. Она сама выбрала такой путь. Таков обвинительный тезис. Но разве 

выбирала подобный путь та учительница, которой сняли все надбавки и доплаты? Та 

пенсионерка, которой за квартиру необходимо платить сумму большую, чем её пенсия? Разве 

виноваты и заслужили обречённость тысячи, миллионы людей, протестовавшие против такого 

бездарно-кровожадного рода перемен? Они не ходили на Евромайдан, но их и не спрашивали. 

Ханна Арендт, размышляя о нацистских настроениях в гитлеровской Германии, предлагает 

различать подчинение и поддержку. В случае постевромайдановской Украины справедливо 

и то, и другое. И есть опасный искус: равнять всех украинцев под одну дьявольскую гребёнку. 

Мол, агрессивные, злые, ненавидящие. Это глупость, конечно, но глупости всегда, а сегодня 

особенно, популярны. От того с ними, как с ядовитыми жёнами, надо быть как можно более 

осторожными. Летальная проблема Украины заключается в том, что её курс определяют 

группки людей, которые настойчиво пытаются доказать, будто их патологии — настроения 

всего народа. Конкурирующие безумцы тащат страну в пропасть, а несогласных, осмелившихся 

возразить — в тюрьмы. И это одна из главных украинских трагедий сегодня. 

Год назад я писал, что Украина, эта замечательная страна с великим народом, находится 

в плену у кучки мерзавцев. Ничего не изменилось, заложников не отпустили. Более того, 

мерзавцы, науськанные сатанинскими мудрецами, инфицировали чумой безумия многих своих 



553 

 

заложников, заставив поверить их, что они любят своё рабство и готовы погибать, страдать 

за него. Но всё же морок постепенно развеивается, а за ним — неприглядные руины. Их 

надо латать, укреплять. Чтобы миллионы людей не рухнули в пропасть. И тут украинское 

правительство совершенно бессильно. Это, впрочем, не только его вина. Просто хаос 

не структурировался. И Западу давно плевать на происходящее. Украина одна. Более, чем 

когда-либо. Есть лишь одна страна, которая, признав ошибки, покаявшись, и в то же время 

строго спросив, призвав к ответу, должна остаться с Украиной — это Россия. Она может, она 

должна помочь. Ведь по обе стороны российско-украинской границы сегодня, как и раньше, 

как и всегда — прежде всего, братья и сёстры. Да, их разделили огнём и мечом, окропив 

сепарацию кровью, но зов, воля сильнее. Росси и Украине быть вместе. Или не быть вообще. 

Через сто, двести лет. Неважно когда, но так будет. Вместе или в небытие. Так стоит ли терять 

время и жизнь? 

Источник: Платон Беседин, «Украина.РУ» 

 

     
 

САНКЦИИ: «НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ» 

 

Страны Таможенного союза изучают возможность создания зоны свободной торговли с 

Египтом. Об этом накануне сообщил президент России Владимир Путин по итогам встречи со 

своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Cиси. Напомним, с 7 августа Россия ввела 

полный запрет на поставки ряда продуктов питания из стран Евросоюза, США, Австралии, 

Канады и Норвегии, которые ранее ввели санкции против России. 

Есть мнение, что санкции – это не выражение стратегии. Санкции – это выражение 

ОТСУТСТВИЯ стратегии. Во всяком случае, в этом был уверен ни кто-нибудь, а сам Генри 

Киссинджер, занимавший пост госсекретаря США в 70-е годы прошлого столетия. 

Но, как известно, дураков история решительно ничему не учит. Уроки Наполеона и 

Гитлера так и не прибавили ума нынешним западным политикам и их «ведомым». Они по-

прежнему с вожделением поглядывают на восток и, похоже, уже вызубрили «Майн Кампф» до 

такой степени, что у них впору принимать экзамен по краткому курсу фашизма. 

К счастью, времена меняются, и прежние барские окрики из западных столиц уже не 

вызывают того пресмыкания, как это было совсем недавно, когда на российском троне лежал 

без чувств «нарзанный царь», руководивший страной (особенно в последние годы своего 

«царствования») преимущественно из Центральной клинической больницы. Да и России хватит 

уже оглядываться на мнение «общечеловеков», которые ввергли в хаос уже полмира и 

пытаются навязать свои прогнившие либеральные «ценности» нашему народу.  

Россия более тысячи лет выживала без них, проживёт и дальше без указок из Вашингтона 

и Лондона, откуда мы слышим бесконечные вопли типа «коллапс России очень близок!», «без 

нас им конец!», «они заплатят слишком высокую цену!», «их фондовый рынок будет мёртв!», и 

прочее словоблудие, льющееся по каналам CNN и BВC круглые сутки уже который месяц 

подряд. А я напомню этим трубадурам: «Где мало слов – там вес они имеют, гремит лишь то – 

что пусто изнутри». Так наставлял нас великий английский поэт и драматург Уильям Шекспир. 

Вот жаль только, что сами англичане не следуют его совету.  

Но давайте не будем поддаваться панике, и трезво оценим сложившуюся ситуацию. 

Нынешние санкции – это продолжение психической атаки, которая вряд ли создаст нам 

реальные проблемы. Со стороны США это финансовые ограничения, то есть прекращение 

кредитования компаний, которые и так в массе своей у американцев не кредитовались. При 

этом та же самая «Роснефть», понятно, что будет прекрасно сотрудничать с «Эксон Мобил», 

как бы там Обама не выпрыгивал из штанов. Здесь, как говорится, ничего личного – только 

бизнес. 

Европа же под нажимом вашингтонских начальников ввела против России секторальные 

санкции, правда, сроком на 90 дней. В результате, Россия, наконец-то, «осерчала» и ввела 

http://ukraina.ru/opinions/20150227/1012243770.html
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полный запрет на поставки ряда продуктов питания из стран Евросоюза, США, Австралии, 

Канады и Норвегии, что повергло всех перечисленных фигурантов в шок и усадило их за 

калькуляторы подсчитывать грядущие убытки. 

Несмотря на своё холуйство, перед заокеанскими «кураторами», европейский 

истеблишмент чётко понимает, что американцы не спасут его от социальных протестов 

простых европейцев и, тем более, никак не помогут во время выборов. А потому, в эти 90 дней, 

до конца октября, Европа будет искать все возможности ослабить, а то и вообще отменить 

антироссийские санкции. 

Так что не стоит пугаться гнева чиновников Госдепа, Евросоюза и НАТО. Все эти господа 

смелые только тогда, когда речь заходит о маленькой беззащитной стране, которую можно 

безнаказанно избивать, навалившись на неё скопом. С Россией такое не пройдёт, что история 

доказывала уже не раз. И сегодня, как мы видим, не заставил себя ждать «наш ответ 

Чемберлену». 

 Понятно всем, почему США так обозлились на Россию за Крым – потеряны 

перспективные плацдармы на Юге, которые могли бы действительно загнать Россию в самый 

последний «медвежий угол» и навечно поставить её на колени. Ведь когда над головой висит 

Дамоклов меч, и время твоего уничтожения будет идти не на десятки минут, а на минуты и 

секунды – особо не повыступаешь и будешь вынужден платить и каяться. Тем более, когда меч 

не один, а их десяток и со всех сторон сразу, а это и Прибалтика, и Восток и Средняя Азия и 

Украина... 

А теперь, с потерей Крыма вся территория остальной Украины стала  бесполезна для 

НАТО, т.к. море и небо остаются нашими и любая армия, размещённая на Украине – смертники 

в капкане, безопасная логистика для которых невозможна. Взбесишься тут! Обама явно грызёт 

галстуки, которые не успели отправить в Грузию.. 

А мне так и хочется сказать ему, горемычному: «Барак, не гони лошадей! Вот смотрю я на 

тебя, и не понимаю. Ну, честное слово, куда тебя несёт? На что ты вообще замахнулся? Барак, 

это ж –  Россия. Это – серьёзно. И, поверь мне, очень надолго. Понимаю, что это неприятно. 

Столько труда вложено, столько лет, столько денег вбухано. И упс – мы выжили. Более того, 

мы, кажется, и в самом деле начали подниматься с колен. И нам это понравилось!  

Я вот рядовой россиянин. У меня нет ни счетов, ни недвижимости, ни акций в 

иностранных компаниях. Я живу так, как живут миллионы моих соотечественников. Плачу 

налоги, ругаюсь на наше ЖКХ, меня бесят наши дураки и дороги. Мне очень многое не 

нравится в моей стране. Но ты, поверь, то, что твоя страна уготовила нам, мне нравится ещё 

меньше. 

 Хусейныч, ты всё это близко к сердцу не принимай. Ну, вышло с Крымом не по-твоему, 

ну бывает. В конце концов, ты сам виноват. Надо было бы получше изучить тех, с кем собрался 

бодаться. Барак, ты усвой одно: просто так нас не сожрать. Это исторически пройденный этап. 

Мы в своё время пинками загнали в Париж Наполеона, мы довели до суицида Гитлера. А 

это, знаешь ли, весьма серьёзные оппоненты были. Мы пережили развал СССР. Мы пережили 

голодные девяностые. Кто как мог. Это в генах у нас зашито: стиснув зубы, выживать в любых 

условиях, и  страну свою вытаскивать из любой трясины. А ты с санкциями какими-то. Ну не 

смешно самому-то?  

Чем можно нагнуть и испугать страну, которая уже ощутила себя великой державой? Чем 

можно сбить с пути людей, которые помнят и чтут подвиги своих дедов и прадедов? 

Долларами, которые ты глупо тратишь на наших отщепенцев, которые вякают в поддержку 

твоих идей? Да будет тебе ерундой заниматься. Всех-то не купишь. А тех, кто польстился на 

твои серебренники, мы просто того…заставим признать свою ошибку. Методов накоплено – 

немерено.  

Так что, Хусейныч, ты особо не напрягайся. Ты, кстати, в зеркало-то давно на себя 

смотрел? Ты ж весь почернел от забот! Отдохни, расслабься… В Крым к нам приезжай, 

местечко райское, не хуже твоей Калифорнии. Приезжай, не стесняйся, встретим от души! 

Кстати, низкий поклон тебе за Крым и отдельная благодарность – за санкции, которые привели 
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к ошеломляющим результатам в России! Вот, смотри, что мы имеем на сегодняшний день, так 

сказать «в сухом остатке». 

Во-первых, США и ЕС выполнили поручение российского президента о деофшоризации 

российской экономики. Блокирование счетов российских бизнесменов за рубежом приведёт 

(привело) к выводу активов и переносу их в Россию. Как говорил один деятель, «процесс 

пошёл» и нет теперь безопасней территории для большого российского бизнеса, чем 

Российская Федерация. ТОП 100 российского рейтинга самых богатых людей, так или иначе, 

поддержали действующую власть, и наверняка задумались о безопасности своих денег. Не 

исключается возможность того, что в будущем санкции Евросоюза коснутся российских 

олигархов, например, Романа Абрамовича, о чём уже заявлял премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон. Это приведёт к ещё большему отказу от зарубежных активов 

в пользу России. Надеюсь ещё, что Великобритания отдаст России всех жуликов и воров, 

которых она банально укрывает за украденные деньги! Российские бизнесмены будут теперь 

покупать виллы не на Лазурном берегу, а в Сочи и в Крыму! 

Во-вторых, США и ЕС способствовали укреплению и безопасности российской 

экономики. Visa и MasterCard за блокирование счетов будут терять ежегодный доход в 120 

миллиардов рублей, а американские спецслужбы не смогут получать данные о транзакциях по 

картам россиян. Россия приступила к созданию своей национальной платёжной системы, от 

которой и россияне, и рубль только выиграют!  

В-третьих, США и ЕС реализовали главные задачи послания Владимира Путина, в 

котором он призвал чиновников и руководителей госкомпаний отказаться от собственности и 

счетов за рубежом. Весь народ России только порадовался за запрет на передвижение наших 

чиновников по Европе и США, и арест их счетов и активов. Таким образом, ЕС и Вашингтон 

фактически помогли нашим властям реализовать российский закон и стратегию 

национализации элит, о которой не раз говорил Путин. 

В-четвёртых, США и ЕС способствовали падению стоимости акций американских 

компаний. Первый звоночек прозвенел, когда самый богатый бизнесмен России – миллиардер 

Алишер Усманов продал акции американских IT-гигантов Apple и Facebook, пообещав в случае 

санкций вести расчёты с азиатскими партнёрами в рублях, юанях, гонконгских или 

сингапурских долларах. 

В-пятых, США и ЕС изменили картину мира. Всё больше капиталов и ресурсов начали 

сосредоточиваться вокруг Китая и России, как единственной силы-противовеса США и ЕС. 

И, наконец, в-шестых, то, с чего начал – личная благодарность американскому 

президенту. Здесь мелочиться не буду, и предлагаю товарищу Бараку Хусейновичу Обаме 

присвоить звание Героя России за неоценимый (хотя и оценённый американскими 

налогоплательщиками в 5 млрд. $) вклад в дело возвращения Крыма России. Поскольку 

установить бюст на родине Героя не представляется возможным, предлагаю в его честь 

посадить пальму в городе-герое Севастополе. В жизни всякое бывает, и если из-за недовольства 

неблагодарного американского народа Барак Хусейнович решит попросить российское 

гражданство или, паче того, политическое убежище в России, то пальму, посаженную в его 

честь, можно будет предоставить ему для проживания. 

Николай Холявченко. http://maxpark.com/community/politic/content/2918092 
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РОССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬСЯ И ДОЛЖНА ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

 

Происходящее на Украине – это в первую очередь агрессия Запада против России  

Что происходит сегодня на Украине? Ответ прост: агрессия. 

Агрессия стран ЕС, США и НАТО. Агрессия против народа Украины, но в первую 

очередь – против России. 

И не нужно деланно округлять глаза и заявлять, что не может быть агрессии против 

одного государства на территории другого. 

Может. Документы ООН трактуют термин агрессия, как «вторжение или нападение 

вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная 

оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого 

вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого 

государства или части ее». 

Но это лишь один из семи пунктов определения. Седьмой признает агрессией не только 

использование вооруженных сил, но и засылку иррегулярных групп и наемников. Каким 

гражданством обладают эти наемники, вообще неважно. 

Соединенные Штаты и НАТО готовили своих наемников из числа украинских граждан 

для борьбы против России и против Украины почти два десятка лет. 

Кто такие наемники из «добровольческих батальонов» и кто такие боевики нацистов из 

того же «Правого Сектора»? Наемники США и других стран НАТО, подготовленные на 

территории последних. 

Что с самого начала было сутью и содержательным требованием этих групп? Подписание 

акта об ассоциации Украины и ЕС, лишавшего Украину политического и экономического 

суверенитета. 

То есть, начиная с Майдана, все действия на Майдане и власти, созданной Майданом – 

были действиями по аннексии Украины Евросоюзом и США. Временами они конкурировали, 

временами – немного ссорились друг с другом. Но все это была агрессия против Украины и 

действия по аннексии Украины. 

Против этой агрессии и этой аннексии сражаются антифашистские отряды Юго-Востока. 

Кстати, введением вооруженных сил на территорию другого государства и 

использованием против его суверенитета наемников понятие агрессии также не исчерпывается. 

Статья 4 того же документа гласит: «Вышеприведенный перечень актов не является 

исчерпывающим». 

И кстати, Статья 6 того же документа гласит: «Ничто в настоящем определении, и в 

частности в статье 3, не может каким-либо образом наносить ущерба вытекающему из Устава 

праву на самоопределение, свободу и независимость народов, … а также праву этих народов 

бороться с этой целью и испрашивать и получать поддержку в соответствии с принципами 

Устава и согласно вышеупомянутой Декларации». 

Суть агрессии – нападение. И не только на территорию страны: на ее суверенитет, 

самоидентификацию, историко-цивилизационное пространство, на дружественные ей страны, 

на ее граждан, на родственные ей народы и на ее безопасность. 

Нападение на дружественный народ – есть нападение на страну, для которой этот народ 

является дружественным. Нападение на братский народ – есть нападение на страну, 

являющейся для него братской. Аннексия и агрессия против братской страны – есть агрессия 

против другой братской страны. 

Аннексия соседней страны военно-политическим блоком, враждебным твоей стране – есть 

нападение на твою страну. Аннексия соседней страны твоим геополитическим конкурентом и 

размещение на ее территории его сил – есть агрессия против твоей страны. 

Покушение на твое историко-цивилизационное пространство представителями другого 

историко-цивилизационного пространства – есть агрессия против твоей страны. 

Аннексия, то есть захват Украины и действие на ее территории военизированных групп 

наемников ЕС, НАТО и США, есть и агрессия против России. 
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Против России осуществляется агрессия и ведется необъявленная война: на Украине – 

собственно вооруженными наемниками и легионерами НАТО, в экономике – методами 

экономической агрессии и экономического давления. В международной политике – методами 

дипломатической войны. В информационном пространстве – методами психологической и 

информационной войны. 

И Россия имеет право отвечать и отражать эту агрессию. 

В частности, там, где она осуществляется военным путем – подавлять эту агрессию 

военным путем. И поскольку эта война официально не объявлена, Россия не обязана соблюдать 

те или иные правила ведения войны. 

На Украине осуществляется агрессия против России – Россия имеет право защищаться.   

Сергей Черняховский.  http://www.km.ru/world/2015/02/10/      

     

 

 
 

 

 

 
 

http://www.km.ru/world/2015/02/10/
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Раздел 3.  США – УГРОЗА миру, ПУТИН – НАДЕЖДА мира 

ГДЕ США – ТАМ СМЕРТЬ И СЛЕЗЫ 
 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПО ПРАВИЛАМ BLACKWATER 

("The American Conservative", США) 

 

Приватизация американских войн ведет к увеличению наемных армий во всем мире. 

Появление профессиональных частных армий подрывает государственную монополию на 

применение силы 

После десяти с лишним лет войн в Афганистане и Ираке самым серьезным завоеванием 

Америки стало то, что она вернула мировой порядок в средневековье. 

Это небольшое преувеличение, однако бывший десантник армии США Шон Макфейт, 

который позднее работал в Африке в компании Dyncorp International, а сейчас является 

доцентом Национального университета обороны, недавно провел исследование, 

свидетельствующее о том, что из-за привлечения Пентагоном подрядчиков для ведения своих 

войн боевые действия вступили в новую эпоху, в которой огромное множество 

новообразованных частных компаний удовлетворяют спрос бурно разрастающегося мирового 

рынка военных конфликтов. 

«Сейчас, когда Соединенные Штаты открыли этот коммерческий ящик Пандоры, — 

пишет Макфейт в своей работе The Modern Mercenary: Private Armies and What they Mean for 

World Order («Современный наемник: частные армии и их значение для мирового порядка»), — 

частные воины всех цветов и оттенков вышли из тени и занимаются ведением войны ради 

наживы». 

Это страшная мысль. По словам Макфейта, данное явление совпало по времени с 

переходом от глобального господства национального государства к «полицентричной» среде, в 

которой государственная власть конкурирует с транснациональными корпорациями, с 

мировыми органами управления, с неправительственными объединениями, с региональными и 

этническими деловыми кругами и с террористическими организациями, порождая новую 

шахматную игру в международных отношениях. 

Появление профессиональных частных армий и их доступ к оружию, утверждает далее 

Макфейт, подрывает традиционную государственную монополию на применение силы и 

ускоряет возникновение новой эпохи. 

Макфейт называет эту эпоху «неосредневековьем», «многополярным мировым порядком 

без центростремительной государственной силы, характерной чертой которого является 

пересечение и взаимное наложение компетенций, авторитетов и приверженностей». 

Государства не исчезнут, говорит он, «но они будут значить гораздо меньше, чем сто лет 

назад». Он сравнивает это новое явление с тем порядком, который существовал в Европе до 

усиления господства национальных государств с их обязательными регулярными армиями. 

В этот период, существовавший до Вестфальского мира 1648 года, который покончил с 

многолетней войной и впервые очертил границы суверенных государств, политическую власть 

в Европе делили между собой постоянно соперничавшие влиятельные воротилы от политики, 

по сравнению с которыми монархи обладали равной, если не меньшей силой. Император 

Священной Римской империи, папство, епископства, города-государства, герцогства, 

княжества, рыцарские ордена — все они дрались за свой кусок при помощи завербованных 

свободных армий или предприятий наемников из числа рыцарей, превратившихся в 

спекулянтов. 

Будучи предшественниками сегодняшний частных военных корпораций, эти свободные 

компании «создавались как вполне легальные юридические лица, продающие свои услуги 

самому знатному или самому сильному клиенту за деньги», пишет Макфейт. Их ряды 

«пополняли люди со всех концов Европы» и из других мест, которые отправлялись туда, где 

есть война. А затем уже стало непонятно, что делают эти армии — просто удовлетворяют спрос 

или создают его. 

http://inosmi.ru/amconmag_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
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В своем интервью The American Conservative Макфейт отметил, что невозможно 

игнорировать сходство между тем периодом истории и сегодняшним днем, когда во всем мире 

процветают частные военные фирмы. Их возникновение в современном виде он объясняет 

кампанией приватизации после окончания холодной войны, которую Вашингтон и Лондон, 

ставшие первопроходцами в области внешнего подряда в военной сфере, всерьез начали в 1980-

е годы. 

К тому времени, когда США решили осуществить вторжение в Ирак и остаться там, их 

сократившиеся в мирное время вооруженные силы не могли выдержать такую нагрузку. 

Пентагон начал все чаще привлекать подрядчиков для ведения войны и ее обеспечения. 

«Политические руководители, когда они начинали войну в Ираке, думали, что она 

продлится всего несколько недель. Они встали перед ужасным выбором, имея три варианта: 

преждевременно вывести войска, ввести призыв, как во время войны во Вьетнаме ... или отдать 

войну на внешний подряд. И они предпочли третий вариант, — написал Макфейт. — Вот 

почему мы сейчас имеем такую ситуацию, и почему она никак не контролируется». 

В Ираке и Афганистане Соединенные Штаты пользовались услугами подрядных частных 

военных компаний (ЧВК) чаще, чем в любой другой войне за всю свою историю. В 2010 году в 

зоне военных действий у них было больше частных контрактников (207 000), чем американских 

военнослужащих (175 000). По словам Макфейта, во время Второй мировой войны частные 

подрядные организации составляли всего 10% от общей численности вооруженных сил. 

С 1999 по 2008 год, когда эти войны были на пике, расходы Пентагона на один только 

внешний подряд увеличились со 165 до 466 миллиардов долларов в год. Попытки 

осуществления надзора над этим процессом были слабыми и жалкими, о чем не раз 

свидетельствовал генеральный инспектор Пентагона. Регулировать контрактные организации и 

ввести для них кодекс поведения тоже оказалось весьма сложно. Эта отрасль остается такой же 

непрозрачной и недоступной там, где это важнее всего — в вопросах финансов. 

«Эта отрасль сохранится, она никуда не денется», — заявил бывший сотрудник Dyncorp 

Макфейт. Данная компания делала свои первые шаги в Боснии. Dyncorp начала преуспевать, 

став одним из основных подрядчиков Вашингтона в вопросах безопасности и восстановления 

Афганистана и Ирака, несмотря на непрестанные обвинения в завышении цен и в 

некачественном исполнении контрактных обязательств. 

Наверное, самой скандальной из всех подрядных организаций стала Blackwater, которая 

долгие годы до вынужденного «ребрендинга» отвергала любые обвинения в мошенничестве, 

насилии против гражданского населения и убийствах. Но в октябре четверых ее бывших 

охранников обвинили в убийстве в связи с массовой расправой над 17 иракцами на площади 

Нисур в 2007 году. 

Учредитель Blackwater Эрик Принс ловко нырял и лавировал, пережив несколько 

перерождений своей компаний (она уже не называется Blackwater, ее сначала переименовали в 

Хе, а теперь она носит название Academi). Он весьма успешно заправляет целым рядом других 

компаний-пустышек и фирмами, занимающимися вопросами безопасности и питающимися как 

из государственной кормушки, так и из других источников. Одно из его детищ — 

антипиратские предприятия на севере Африки. 

Уехав в 2010 году из США в Абу-Даби (из-за целой серии федеральных обвинений и 

исков к Blackwater), Принс встал «во главе управленческой цепочки» в компании безопасности 

Saracen International, которая состоит из закоренелых и опытных наемников, нанятых в 2009 

году для обучения местных сил в сомалийском Пунтленде и для охраны президента хрупкого 

центрального правительства в Могадишо. 

В 2011 году компанию Saracen официально вышвырнули из Сомали, когда зазвучали 

обвинения в том, что она нарушает эмбарго на поставки оружия. Но как показано в 

документальном фильме Джереми Скэхилла (Jeremy Scahill) «Грязные войны», и в 2013 году 

было совершенно непонятно, покинула ли Saracen Сомали. Вполне возможно, что она до сих 

пор действует в этой стране вместе с некоторыми другими частными военными компаниями, 

включая Dyncorp. 
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Это мир, который сотворил, и в котором процветает Принс. По словам Макфейта, 

«иррегулярная война» становится куда привычнее «регулярной войны», поскольку с 1965 года 

количество межгосударственных войн серьезно уменьшилось, а вот число внутренних 

конфликтов выросло в три раза. 

В результате этого в последние 15 лет государства, неправительственные организации и 

корпорации стали все чаще пользоваться услугами частных военных компаний. Их используют 

для защиты судов на морских путях и нефтяных месторождений в пустынях, для обеспечения 

безопасности гуманитарных миссий, чтобы готовить армии для войны с партизанами и 

повстанцами, а также для охраны посольств, военных баз и дворцов по всему Ближнему 

Востоку и за его пределами. 

Но в этом бизнесе есть и более темная сторона. Многие из этих транснациональных 

компаний, которые прежде находились на службе у США в качестве ЧВК в таких местах как 

Ирак, сегодня начинают создавать свои собственные предприятия и предлагать услуги 

клиентам, не обращая внимания на то, какие им могут поставить задачи. Их трудно выследить, 

и их сложно обуздать. 

Например, до своей гибели ливийский диктатор Муаммар Каддафи нанимал наемников по 

всей Африке, чтобы «жестоко подавлять народные восстания против него», отмечает Макфейт. 

Похожим образов, в 2011 году появились материалы о том, что одна из компаний Принса Reflex 

Responses была нанята для обучения нескольких сотен охранников для эмира Абу-Даби, а также 

чтобы «оказывать содействие правительству ОАЭ в сборе разведывательной информации, в 

вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и подавления любого рода беспорядков». 

США ни в коей мере не отказались от услуг ЧВК — они продолжают охранять 

дипломатов в Афганистане и Ираке, обучать иностранные армии и вести разведку. В настоящее 

время, как утверждает Макфейт, они даже стали более мобильными и оснащенными для 

ведения такой работы за рубежом, нежели те военные ведомства, которые платят им деньги. 

Общество не имеет возможности контролировать их деятельность, что создает возможности для 

злоупотреблений, как это случалось с американскими военнослужащими. 

«Аргумент о том, что частные военные компании сохранятся и будут продолжать свою 

работу, это правда, или печальная правда — в зависимости от вашего к ним отношения», — 

говорит старший научный сотрудник проекта «Будущие войны» из фонда «Новая Америка» 

(New America Foundation) Питер Сингер, написавший книгу Corporate Warriors: The Rise of the 

Privatized Military Industry («Корпоративные воины: развитие частной военной отрасли»). 

«Те, кто думал, что все это завершится с окончанием Ирака 2.0 или после президентской 

победы Обамы, ошиблись — факты просто говорят об обратном», — заявил он в интервью The 

American Conservative. Сингер согласен с оценками Макфейта, которые тот приводит в своей 

книге «Современный наемник». В этой работе, отмечает он, «аналитика соединяется с научной 

стороной и с его личным опытом, полученным во время работы в одной из фирм; такое 

сочетание является большой редкостью для этой сферы». 

Макфейт впервые открыто рассказал о том, как Dyncorp наняла его для работы по одному 

секретному американскому контракту. Цель контракта заключалась в том, чтобы не дать 

группировке повстанцев хуту «Силы национального освобождения» начать очередную 

кампанию геноцида против тутси в ходе шедшей в Бурунди гражданской войны. В другой раз 

Макфейт получил задачу охранять и защищать президента Бурунди от готовившегося против 

него убийства. С президентом ничего не случилось, а гражданская война завершилась к концу 

2005 года. 

По словам Макфейта, он написал об этом, а также о том, как Dyncorp в 2011 году обучала 

либерийскую армию, чтобы показать, что частные военные компании можно использовать и в 

положительных целях. Но он не наивен. Он четко рассказывает о их недостатках, о том, как они 

скатываются до выполнения весьма неблаговидных задач, или как захватывают власть силой в 

интересах клиента. 

По самой своей природе ЧВК получают выгоду от конфликта, а поэтому всегда 

присутствует риск, что они станут создавать и расширять такие конфликты ради собственной 
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прибыли. Макфейт приводит множество примеров из истории, когда наемники работали и на 

ту, и на другую сторону, и все ради того, чтобы набить себе карманы. 

В дополнение к этому частные армии действуют не по правилам ведения войны и 

международных конвенций. Здесь самым наглядным примером является Эрик Принс. ЧВК 

могут прятаться в странах, где самые низкие стандарты, требования и нормы. Они имеют выход 

на международную торговлю оружием и обладают доступом к новейшей военной технике, 

включая беспилотники. Они создают опасность для гражданского населения, а их действия 

всегда непрозрачны. «Закон о свободном доступе к информации можно применить к ЦРУ, но к 

этой отрасли его не применишь», — говорит Макфейт. 

Так что же делать? Макфейт считает, что запретить ЧВК или заставить их подчиниться и 

работать по правилам невозможно, так как в этом случае они уйдут в подполье и в сферу 

преступного мира. Он полагает, что рынок должен создавать определенные стимулы, делая их 

выгодными для использования, и что это лучший выход из создавшейся ситуации. 

Вместе с тем, он отмечает, что у американской армии в самом начале была такая 

«рыночная власть», и она находилась в наилучшем положении, чтобы формировать цены и 

определять правила, однако не сделала этого. 

Макфейт предпочитает не ввязываться в споры о том, перевешивают ли доводы в пользу 

применения ЧВК аргументы «против». В своей книге он много пишет о том, как был наемным 

солдатом. «Я намеренно оставил этот вопрос на суд читателя, — сказал он. — Эта книга не 

спор, это в большей степени исследование. Прямо у нас под ногами возникает мощная мировая 

тенденция. Я думаю, все мы находимся в преддверии крупных решений». Это будет решение о 

том, что делать с приватизацией войны, если с этим вообще можно что-то сделать, и как это 

сделать эффективно. 

Это непростая задача. Американские ведомства сознательно нанимают компании с 

неоднозначным прошлым. Они пользуются услугами частных подрядчиков для проведения 

секретных операций, которые могут вызвать скандал. Среди них допросы задержанных в Абу-

Грейбе, а также тайная программа заказных убийств, которую ЦРУ проводила при участии 

Blackwater. И вряд ли кто-то сейчас верит, что инициатором положительной практики в этой 

отрасли может стать само государство. 

«В идеальном мире все контракты получают компании, использующие положительные 

практики и имеющие самую лучшую репутацию, а плохие игроки в таком мире с рынка 

исчезают, — говорит Сингер. — Но в жизни в бизнесе такого не бывает, тем более если бизнес 

смешивается с политикой». 

Или с войной. Так что пристегните ремни, потому что Макфейт прав, мы идем «назад в 

будущее», и никакого выбора в этом вопросе у нас уже нет. 

Келли Влахос (Kelley Vlahos): http://inosmi.ru/world/20150209/226155935.html  

 

     

 

США: ЛИДЕРСТВО НА КРОВИ 

 

Украинский кризис и донбасская трагедия — это не локальные конфликты. Они, по 

замыслу их инициаторов и организаторов, как и конфликты в Югославии, Афганистане, Ливии, 

Сирии являются инструментом достижения глобальных стратегических целей. Явные и 

скрытые действия Вашингтона и Брюсселя по их достижению уже стоили десятков тысяч 

смертей, сотен тысяч беженцев, миллионов сломанных судеб, и не только на Украине. Этот 

вывод лучше всего подтверждается после ознакомления со «Стратегией национальной 

безопасности США 2015». 

В Стратегии указано: «Укрепление экономического могущества Америки является 

основой нашей национальной безопасности и важнейшим источником нашего влияния за 

рубежом… Мы продолжаем задавать темп развитию науки, технологий и инноваций в 

глобальной экономике». Дается ответ в Стратегии и на вопрос — как обеспечить американскую 

http://inosmi.ru/world/20150209/226155935.html
http://komitet.net.ua/article/136038/
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«исключительность», являющуюся для правящей элиты Америки первостепенной и 

неоспоримой ценностью:«Успешная стратегия обеспечения безопасности американского 

народа и продвижения интересов нашей национальной безопасности должна начинаться с 

одной неоспоримой истины — Америка должна быть лидером». 

Лидировать же Америка собирается исключительно «с позиции силы… Действуя в рамках 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгово-инвестиционного 

партнерства (ТТИП), мы устанавливаем самые строгие стандарты для защиты прав 

трудящихся и охраны окружающей среды и в то же время устраняем барьеры, 

препятствующие американскому экспорту, и ставим Соединенные Штаты в самый центр 

зоны свободной торговли, охватывающей две трети мировой экономики. Мы ставим перед 

собой цель воспользоваться таким положением, нашими высококвалифицированными 

трудовыми ресурсами, строгими нормами права, а также изобилием недорогих энергоресурсов 

для превращения Америки в предпочтительную производственную платформу и в самое 

привлекательное место для инвестиций». 

Если и когда партнерства начнут работать, Америка станет лидирующей и доминирующей 

силой в открытой внутри, но закрытой для других участников мирового сообщества зоне, на 

которую будет приходиться порядка одной пятой населения Земли, практически три пятых 

ВВП и объема мировой торговли и более 85% капитализации инвестиционных и финансовых 

рынков. 

Создание этих партнерств стало главной геостратегической целью правящих элит в 

Вашингтоне и частично в Европе, странах Британского Содружества, Японии и Южной Кореи. 

Однако первую скрипку, без сомнений, играют американские транснациональные корпорации и 

нынешняя администрация Обамы вместе с евробюрократами в Брюсселе. Характерно, что 

документы по созданию ТТИП в Брюсселе разрабатывали те же люди, во главе с тогдашним 

комиссаром ЕС по торговле К. де Гюхтом, которые начали и осуществляли переговорный 

процесс по вступлению в ЕС Украины еще во времена В. Януковича. Работа по созданию ТТИП 

началась еще в 2011 г. К началу 2013 г. были подготовлены все принципиальные документы 

для перевода вопроса в практическую плоскость. Их оставалось только подписать 

руководителям США и стран, входящих в ЕС. И тут возникли непредвиденные сложности. 

В современном мире мало что тайное рано или поздно не становится явным. В 

позапрошлом году черновики секретно подготовленных документов попали в газеты, и 

разразился грандиозный скандал. Выяснилось, что ТТИП преследует несколько целей. Первая 

— полностью убрать различного рода таможенные тарифы и квотирование, которые худо-

бедно защищали экономику отдельных, прежде всего европейских, стран. Вторая — 

унифицировать различного рода национальные нормы и правила. В частности, ТТИП 

предусматривает ликвидацию норм большинства европейских стран, ограничивающих добычу 

«сланцевых» нефти и газа из-за непоправимого ущерба окружающей среде. Предусматривается 

отмена европейского запрета на генно-модифицированные продукты и продукты, выращенные 

с использование различного рода вредных удобрений, и т.п. 

Третья — унифицировать законодательство по обе стороны океана в отношении так 

называемых больших и персональных данных на американских принципах. Эти принципы, по 

сути, разрешают все. Наконец, четвертая цель — создать специальные трибуналы. Они будут 

рассматривать споры корпораций и государств со стороны государств в отношении 

ограничений на инвестиции и свободное передвижение товаров, услуг и капиталов. По сути, 

впервые государства и корпорации уравниваются в правах и возможностях. При этом несложно 

заранее сказать, что в подавляющем большинстве случаев будут правы корпорации, и, прежде 

всего, самые сильные из них — американские банки и корпорации. 

Естественно, против этих норм выступили широкая общественность, малый и средний 

бизнес. Дополнительные проблемы глобализаторам создал Э. Сноуден со своими 

разоблачениями постоянной слежки АНБ за главами правительств крупнейших европейских 

стран и тотального контроля над глобальной финансовой системой и системой коммуникаций 

мировой торговли. Под воздействием общественного мнения и разоблачений Сноудена 
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правящие политические круги европейских стран в значительной мере поменяли свое 

отношение к ТТИП и отложили его подписание, намеченное на 2014 г. 

В этих условиях вашингтонской администрации и евробюрократам из Брюсселя 

необходимо было предпринять экстраординарные действия, чтобы загнать Европу и особенно 

ее суверенные, экономически мощные страны в «стойло» ТТИП. С осени прошлого года 

произошла резкая активизация официальных, латентных и частных разведывательных структур 

и сетей давления на Украине, были задействованы подготавливаемые долгие годы различные 

политические фигуры и деструктивные радикальные экстремистские группы. В итоге в 

результате целенаправленного разрушительного использования извне реальных внутриукра-

инских противоречий началась эскалация украинской трагедии. 

Прежде всего, Вашингтоном был назначен новый главный враг, борьба с которым должна 

была сплотить трансатлантическое сообщество. Таким врагом был определен 

геостратегический субъект, не только препятствующий глобальным планам США, но и 

повышающий степень свободы и самостоятельности европейских стран. Еще до начала 

активной фазы украинского кризиса Россия была объявлена главным врагом Запада. 

Официально об этом впервые написано в Стратегии: «Наши сложные времена наглядно 

продемонстрировали силу и значимость незаменимого американского лидерства в мире. Мы 

мобилизовали и возглавили международные усилия по наказанию России и противодействию ее 

агрессии, по ослаблению, а в конечном счете и по уничтожению ИГИЛ, по искоренению вируса 

Эбола, по прекращению распространения материалов для изготовления ядерного оружия, по 

переходу к новому этапу в глобальной борьбе за снижение углеродных выброcов». 

В контексте украинского кризиса, созданного и поддерживаемого Вашингтоном и 

Брюсселем, американцам удалось, несмотря на миллионные демонстрации в Европе, изменить 

позицию ведущих европейских лидеров к ТТИП. В конце прошлого года А. Меркель, Д. 

Кэмерон, Ф. Олланд выступили в поддержку партнерства и выразили желание завершить 

подготовительную работу и в 2015 г. подписать учредительные документы ТТИП. Однако 

благодаря взвешенной, спокойной, не поддающейся не только на угрозы, но и тщательно 

спланированные провокации, позиции России вопрос о формах сотрудничества в Европе и в 

мире не снят с повестки дня. Чрезвычайно важный, но не замеченный должным образом 

аналитиками, пункт Декларации «нормандской четверки», подписанной в Минске, гласит: 

«Лидеры по-прежнему привержены идее создания общего гуманитарного и экономического 

пространства от Атлантики до Тихого океана на основе полного уважения международного 

права и принципов ОБСЕ». 

Источник: Елена Варина, «Империя». Комитет 

 

     

 

США — КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ИУДЕЙСКО-МАСОНСКОГО ДУХА 

 

Авангардом и эпицентром становления иудейско-масонской цивилизации были 

Соединённые Штаты Америки. В основу их политической организации лёг принцип Древней 

Иудеи. 

После возвращения евреев из Египта в Палестину, её территорию разделили на 12 частей 

и отдали, по жребию, 12 коленам Израиля. 

Каждая часть управлялась местными элитами по своим законам и традициям, но 

подчинялась общему Синедриону. Этот же принцип был использован «отцами-основателями» 

США (почти все они являлись членами масонских лож, большую часть которых составляли 

евреи). 

Объединялись 13 штатов, каждый со своими местными законами и традициями, но все 

они подчинялись единому федеральному центру, который, с первых дней существования США, 

был сформирован масонами и полностью контролировался ими. 

http://www.imperiya.by/authorsanalytics19-24245.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=aa998f6cff704bf97b8dadb68f715b1a&url=http%3A%2F%2Fkomitet.net.ua%2F%2F
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Практически во всех масонских ложах Соединённых Штатов висят картины с 

изображением «отцов-основателей», облачённых в масонские одеяния, и особо — портрет 

первого президента США Д. Вашингтона, при полных масонских регалиях высшей степени 

посвящения1. 

Первый проект создания США, как государства, был разработан в 1748 году основателем 

и главой американского масонства Б. Франклином2. 

Этот высокопоставленный масон всю свою жизнь был связан с иудейскими кругами, сам 

себя считая «приказчиком» еврейского капитала. 

Его крылатая фраза «деньги — чеканенная свобода», стала своего рода символом 

американского, т.е. иудейско-масонского, понимания «свободы», как владения деньгами любой 

ценой. 

Декларативное поклонение мамонне Б. Франклином и другими «отцами-основателями» 

США прямо свидетельствовало о том, что, с самого начала, в основу этого государства были 

положены иудейско-талмудические, а не христианские принципы. 

Декларацию независимости, положившую начало созданию США, подписало 

значительное число масонов, и среди них уже упомянутый мною первый вольный каменщик 

Америки Б. Франклин3. 

Детищем иудейско-масонской идеологии являлась и Конституция США — самый 

двуличный юридический документ в истории человечества. 

Провозглашая свободу и демократию, эта конституция позволяла американцам лишить 

юридического гражданства коренной народ этой страны — индейцев (они получили 

гражданство только в XX веке), почти сто лет способствовала рабовладению и работорговле, 

лишала избирательного права большинство населения страны (негров и индейцев), поощряла 

немыслимый произвол и беззакония богатых в отношении неимущих. 

В 1857 году Верховный Суд США вынес такое решение о конституционности 

работорговли: 

«В настоящее время, право собственности на рабов ясно и определённо утверждено 

конституцией. Право торговли рабами, как обычным товаром или имуществом, были 

гарантированы гражданам в каждом штате. Единственное полномочие, которое было дано 

Конгрессу, сопряжено с обязанностью охраны прав собственника»4. 

Лишь в 1870 году в конституцию была внесена поправка, запрещающая лишать негров 

избирательного права. 

Все руководители и около трети участников Конвента, составивших и принявших такую 

«конституцию», были масонами5. 

В формировании основополагающих государственных документов и идеологии США 

решающую роль сыграл изуверский масонский орден иллюминатов, который в Америке 

получил название «Фи-Бета-Каппа», по начальным буквам греческих слов «Философия да 

будет проводником или принципом жизни». 

Орден этот появился на земле Америки в 1776 году. Его обоснование на американской 

земле связывается с Т. Джефферсоном, впоследствии президентом США6. 

Как отмечал исследователь «Фи-Бета-Каппа», живший в XIX веке: «Эта секретная 

сатанинская организация представляет собой большую опасность для общества, его 

гражданских и религиозных институтов»7. 

Идеологией иллюминатства было проникнуто мировоззрение и первого американского 

президента Д. Вашингтона, который в письме к своему другу, пастору Г.В. Снайдеру, 

признавался: 

«Это не было совсем моим намерением сомневаться, что доктрина иллюминатов и 

принципы якобинцев якобы не распространились в США. Наоборот, никто не может быть 

удовлетворён этим фактом больше, чем я» (Письма Д. Вашингтона, издание 1941 года). 

Как отмечает масонский историк: «Ещё и сегодня американское масонство гордится 

своими «отцами-основателями», и многие вольные каменщики подчёркивают масонское 

содержание основополагающих принципов Декларации 1776»8. 
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Как отмечал высокопоставленный американский масон (33°) Г. Клаусен, масоны 

сформировали американскую нацию. И в этом он был безусловно прав. 

Вся политическая и социальная система США возникла на основе иудейско-

талмудической идеологии масонских лож, пронизавшей её духом жестокости, алчности, 

двоедушия, двуличности, веры в своё особое предназначение, избранничество и высокомерие к 

людям, не признающим этой изуверской системы. 

Начав строительство государственной машины США, главные масоны Америки Д. 

Вашингтон и Б. Франклин привлекли к нему своих братьев по ложам и иудейских дельцов 

(чаще всего это было в одном лице). 

Первым министром (секретарём) иностранных дел США стал Роберт Левингстон, великий 

мастер масонской ложи штата Нью-Йорк9. 

Этот деятель заложил прочное масонское основание внешнеполитическому ведомству 

США, формируя его руководящий состав исключительно из вольных каменщиков. 

Два других высокопоставленных масона Роберт Моррис и Александр Гамильтон 

заложили, на тех же основаниях, систему государственных финансов и налогов, превратив её в 

средство личного обогащения. 

Моррис, принятый в масонскую ложу лично Вашингтоном, был назначен им первым в 

США министром (суперинтендантом) финансов. 

В 1782 году, по инициативе Вашингтона и Морриса, создаётся первый государственный 

банк США, главными держателями акций в котором стали ведущие масонские деятели 

Франклин, Джефферсон, Гамильтон, Монро и Джей10. 

Первым Верховным судьёй США стал «брат» Джон Маршалл, прослуживший на этом 

посту до своей смерти в 1835 году. 

За десятилетия своего пребывания на этом посту, Маршалл заложил фундамент масонской 

юстиции США, превратив её в объект издевательства над справедливостью и здравым 

смыслом. 

Принимаемые по его инициативе американские законы, декларируя свободу и 

демократию, юридически превратили часть населения Америки в вещь (негры), а другую — в 

иностранцев (индейцы). 

Масонская Фемида полностью игнорировала жалобы индейцев и негров на геноцид и 

издевательства. 

За время нахождения на посту «брата» Д. Маршалла, было истреблено несколько 

миллионов индейцев, а их территории и имущество захвачены белыми оккупантами. 

Федеральный город — впоследствии столица США Вашингтон — по сообщениям 

масонских источников, строили масонские архитекторы, которых возглавлял Джеймс Хобан 

(первый мастер масонской ложи № 1), назначенный в 1792 году главным архитектором лично 

Вашингтоном. 

Так как город возводился фактически на пустом месте, то у масонских архитекторов были 

огромные возможности. При подготовке проекта они использовали в нём фигуры и знаки 

масонских ритуалов. 

Главными архитектурными доминантами будущей столицы иудейско-масонской 

цивилизации стали президентский дворец (впоследствии получивший название «Белый дом», 

его строил сам брат Хобан), масонский темпл (первоначально планировавшийся в виде 

воссозданного храма Соломона) и мемориал масонам (впоследствии мемориал масону Т. 

Джефферсону). 

Если смотреть на план Вашингтона, то отчётливо просматриваются фигуры масонской 

символики12. 

От Белого дома и мемориала идут линии, пересекающиеся у масонского темпла, образуя 

рисунок циркуля. С птичьего полёта хорошо видны ключевые знаки вольных каменщиков — 

угольники, циркули, линейки, пентаграммы. 

На верхней части Белого дома Хобан установил пять пентаграмм, выражавших символ 

масонской власти. 
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Американские масоны, даже в большей степени, чем их западноевропейские «братья» 

придавали особое значение символике, имевшей происхождение от иудейской каббалы, видя в 

ней залог своей силы. 

Это в значительной степени объяснялось тем, что в США в масонских ложах иудеев было 

намного больше, чем в Европе, а некоторые состояли сплошь из них13. 

Масонская символика присутствует на многих государственных документах США, и, 

прежде всего, на деньгах14. 

Рассмотрим, например, однодолларовую банкноту. В левой её части изображена 

усечённая пирамида, над которой господствует треугольное око «Великого Архитектора 

Вселенной», как его принято показывать на документах масонских лож. 

У вольных каменщиков «Великий Архитектор Вселенной» — оккультный объект 

поклонения, поэтому надпись рядом с пирамидой «Мы верим в бога» выглядит страшным 

кощунством, так как Истинный Бог святотатственно подменяется здесь объектом масонского 

поклонения. 

Пирамида состоит из тринадцати ярусов, каждый кирпич которого символизирует место 

каждого народа и человека по отношению к вершине. 

Символ властительной вершины — треугольное око «Великого Архитектора Вселенной» 

— увенчан латинской надписью из 13 букв, как бы подтверждая право «избранного» народа на 

мировое господство. 

Символика числа «13», представляющего в оккультных ритуалах один из знаков сатаны, 

присутствует во многих рисунках однодолларовой банкноты. Официально считается, что это 

означает число первоначально объединившихся штатов. 

На самом деле, как откровенничал со мной один розенкрейцер из Лос-Анджелеса, число 

тринадцать, кроме обычного оккультного смысла, означает символ иудейского народа, 

состоящего из 13 частей — 12 колен Израиля и тринадцатого колена, примкнувшего к Израилю, 

принявших иудаизм хазар (сегодня они составляют большинство евреев)15 и «духовных» 

иудеев — масонов. 

Под символической пирамидой мирового господства «избранного» народа начертаны 

слова, отражающие главную цель иудейско-масонской цивилизации — «Новый порядок на 

века». 

В правой части банкнот изображён орел, несущий щит с тринадцатью полосами и 

держащий в правой лапе ветку акации с тринадцатью листьями и тринадцатью бутонами. 

Акация в масонской символике — священное дерево мудрости и знания16. Здесь ветка 

акации символизирует масонское «просвещение» над миром. 

Для тех же, кто не захочет масонского просвещения, орёл несёт в левой лапе тринадцать 

стрел, угрожающих каждому из тринадцати ярусов порабощённого человечества. 

И, чтобы не было сомнения, в чём состоит главный смысл «Нового порядка на века», орёл 

держит в клюве ленту с латинской надписью-девизом из тринадцати букв, означающих «из 

множества одно», т.е. из множества народов создать единое космополитическое стадо, 

управляемое «избранным» народом, к которому себя относят и масоны. 

Как легко узнаваемый символ «избранного» народа, над орлом парит звезда Давида (знак 

иудаизма и Израиля), составленная из тринадцати масонских пятиконечных звёзд. В данном 

случае, она точно отражает тринадцать колен Израиля. 

Развитие масонства в США носило особо изуверский характер. Кроме распространения 

преступной секты иллюминатов — «Фи-Бета-Каппа», среди американских вольных 

каменщиков поддерживается традиция прямого поклонения сатане в образе Бафомета. 

В кабалистической книге «Арканы Великого Торо» даётся изображение Бафомета в виде 

рогатого козла, с женской грудью, со скрещенными копытами, сидящего на земном шаре. На 

лбу Бафомета — пентаграмма. 

Скульптура Бафомета была установлена в так называемом «Верховном Совете Мира», 

основанном 31 мая 1801 года иудеем Исааком Лонгом в городе Чарльстоне (штат Южная 

Каролина). 
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Совет координировал ряд масонских лож, устраивавших «чёрные мессы», в которые 

вовлекались масоны даже низших ступеней посвящения. Совет претендовал на главенство 

среди сатанинских обществ и организаций. 

Это ответвление американского масонства распространилось в ряде других стран и, в 

частности, в Польше и дореволюционной России, где полномочным представителем его был 

Чеслав Чинский, не стеснявшийся открыто называть себя сатанистом. 

«Верховный Совет Мира» постоянно избирал чёрных антипап, среди которых особенно 

выделялся Альберт Пайк, регулярно служивший «чёрные-мессы». В 1871 году Пайк выпустил 

книгу «Мораль и Догма», которая среди вольных каменщиков получила название «масонской 

библии». 

«Верховный Совет Мира» был непосредственно связан с родственной ему сатанинской 

организацией — «лагерем» рыцарей-тамплиеров (создан в 1805 году), продолживший 

святотатственные традиции поругания Христа и ритуалы поклонения антихристу.  

В 1850 году появился масонский орден «Звезда Востока», в сатанинских оргиях которого 

участвовали и женщины. Близко к ним стоял «Древнеарабский орден тайного храма», 

возрождавший традиции тайных убийц — ассассинов. 

В 1832 году возникло ещё одно тайное общество утончённо изуверского типа «Череп и 

кости». Его «альма матер» стал Йельский университет, а основателем — молодой оккультист, 

принявший масонское посвящение в Германии, по-видимому, у иллюминатов, — Уильям 

Рассел. 

С 1856 года по настоящий день, члены этого общества, ставшего своего рода элитарной 

сектой, в которую входили многие видные деятели США, в том числе президенты, собираются 

каждую неделю в здании, называемым «Мавзолеем», на территории университетского городка 

Нью-Хевен, справляя свои сатанинские ритуалы, вроде возлежания в гробу с черепом и костями 

(членом этой секты является, например, нынешний президент США Б. Клинтон, а до него — 

президент Д. Буш). 

Попытки некоторых членов масонских лож, попавших туда по недоразумению, раскрыть 

преступный, изуверский характер масонства, заканчивались трагически. 

В 1826 году масоны выследили и убили одного своего бывшего члена — Уильяма 

Моргана, грозившего им разоблачением. Сначала они пытались его запугать, публикуя статьи с 

угрозами, а когда поняли, что это им не удастся, наняли убийц. 

Жестокая расправа над Морганом раскрыла глаза на масонство многим американцам. Всю 

страну охватила волна возмущений. Во многих местах масонов выгоняли с работы, не 

допускали в школы и религиозные общины. 

Такое отношение к масонству длилось 12 лет (1826-1838), однако масоны сумели 

частично подкупить, частично организовать тайную расправу со многими своими 

противниками. 

Уже в 40-х годах вольные каменщики возвращают утраченные позиции и усиливают 

подрывную деятельность против христианства. 

С самого начала зарождения американского общества в его недрах неразрывно 

переплетались иудеи, масоны и предприниматели, выступавшие часто в одном лице. 

Масонские темплы («храмы») строились, как дворцы с роскошным убранством внутри, 

многие хозяйственные и финансовые сделки, прежде, чем получить окончательное оформление, 

первоначально обсуждались с братьями. 

Иудейский дух наживы, стяжательства, поклонения мамонне культивировался в 

масонских темплах, как нормальный образ жизни. 

Масонские темплы, а затем близкие к ним масонские организации, вроде «ротари» или 

«лайонс», воспитывали особый тип человека, далёкого от христианских идеалов и жившего по 

принципам талмуда. 

Как писал в книге «Люди и народы Америки» полковник Т. Гамильтон, «маммона — их 

идол, они почитают её не только своими устами, но и всеми силами своего тела и души. В их 

глазах вся земля — ни что иное, как биржа, и они убеждены, что у них нет иного назначения на 
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земле, как стать богаче своих соседей. Торгашество овладело всеми их помыслами, смена одних 

предметов торгашества другими — единственное для них отдохновение». 

Нечего говорить, что значительное число американских предпринимателей составляли 

иудеи, задававшие тон и дух всей финансово-хозяйственной деятельности Америки. 

Христианство в США, с самого начала их зарождения, было подавлено иудейским духом 

стяжательства и алчности. Как писал внук раввина К. Маркс: 

«Практическое господство еврейства над христианским миром достигло в Северной 

Америке своего недвусмысленного, законченного выражения в том, что сама проповедь 

Евангелия, сан христианского вероучителя превращается в товар, что обанкротившийся купец 

начинает промышлять Евангелием, а разбогатевший проповедник Евангелия берётся за 

торговые махинации». 

Даже те предприниматели, которые считали себя христианами, как правило, были очень 

далеки от заповедей Нового Завета, превратив образ Христа в символ собственного 

материального благополучия. 

«Подлинной религией Америки, — писал А. Зигфрид, — является мистика (денежного — 

О.П.) успеха. Даже представление о Христе должно быть приспособлено к этой схеме. 

Американский Христос — это эффективный производитель, можно сказать, преуспевающий 

делец, ибо подлинной властью в Америке является бизнес»17. 

Американские церкви, именовавшие себя христианскими, в большинстве случаев ими не 

были, так как с самого начала выхолостили самое главное в заповедях Христа — 

нестяжательство и любовь к ближнему. 

Американские церкви стали огромными коммерческими предприятиями, которыми, в 

большинстве случаев, управляли крещёные евреи, сохранявшие в себе дух иудаизма и 

относившиеся к церкви, как к прибыльному бизнесу. 

В церковных советах большую часть занимали банкиры, коммерсанты и прочие 

бизнесмены18. Иудейский дух стяжательства получил в этих церквях моральное оправдание. 

Большинство христианских церквей США стали откровенными прислужниками 

иудейского капитала. Рядом с протестантскими и католическими церквями возводились дворцы 

масонских темплов, имевших одних и тех же посетителей. 

Иудейский дух стяжательства и делячества уверенно вытеснял остатки христианской 

цивилизации, заменяя её порочной и растленной психологией еврейских дельцов. 

Как писал американский историк Д. Адамс: «Превращая класс дельцов в господствующий 

и единственный класс Америки, эта страна производит эксперимент — она основывает свою 

цивилизацию на идеях дельцов. Другие классы, находящиеся под господством класса дельцов, 

быстро приспособляют к этим идеям свою жизненную философию. Можно ли построить или 

сохранить великую цивилизацию на основе философии меняльной конторы и единственной 

основной идеи — прибыли?»19 

Сколотив свои капиталы на рабовладении, работорговле, ростовщичестве и жульнической 

торговле с индейцами, еврейские дельцы задали тон экономическому развитию Америки. 

Как справедливо отмечал Зомбарт: «Соединённые Штаты вообще обязаны евреям своим 

существованием... Только благодаря наличности еврейского элемента они таковы, какими мы 

их знаем, — т.е. именно американские. Ибо то, что мы называем американизмом, есть в 

главных своих чертах ни что иное, как кристаллизировавшийся еврейский дух»20. 

До конца XIX века евреи сумели установить контроль или просто захватить в своё 

владение ключевые отрасли американской экономики — сталеплавильную (Гугенхеймы), 

табачную, телеграфную, асфальтовую. 

В руках евреев оказался целый ряд крупнейших банкирских фирм, контролю которых 

подлежала значительная часть американского хозяйства. 

Так, «система Гарримана», имевшая своей целью объединение всех американских 

железнодорожных сетей, поощрялась и поддерживалась, главным образом, нью-йоркским 

банкирским домом Лёб, Кун и К°. 
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Особенно много евреев заняло господствующее положение на Западе, прежде всего, в 

Калифорнии. 

При основании этого штата, евреи выдвинулись в качестве судей, депутатов, 

губернаторов, мэров и т.д., а также, в области промышленности: братья Зелигманы, Вил. Генри, 

Джессе, Джемс — в Сан-Франциско; Луи Слосс, Льюис Берстль — в Сакраменто; Гельман и 

Ньюмарк — в Лос-Анджелесе. 

Крупнейшие финансовые сделки того времени совершались такими еврейскими дельцами, 

как Бен. Давидсон (агент Ротшильда), Альберт Прист из Род-Айленда, Альберт Дайер из 

Балтиморы, три брата Лазары (основавшие международный банкирский дом «Лазар Бразерс» в 

Париже, Лондоне и Сан-Франциско), Зелигманы, Глэзье, Вормсеры; Мориц Фридлендер был 

одним из крупнейших пшеничных королей; Адольф Сутро занимался эксплуатацией 

Комстокских каналов21. 

К началу XX века в США возникает мощнейшая еврейская финансовая группировка, 

возглавляемая ведущими еврейскими финансистами — Куном, Лебом, Бельмоном, Лазарем, 

Соломоном Ланденбургом, Тальманом, Шпейером, Я. Шиффом, Зелигманом и Гугенхеймом22. 

В 1912 году эти еврейские банкиры, действуя подкупом и шантажом, добиваются 

узаконенного права господствовать над финансами США. 

В обмен на денежную поддержку во время избирательной кампании, президент-масон 

Вудро Вильсон подписывает закон о Федеральной резервной системе, согласно которому, 

распоряжение финансовыми ресурсами страны и выпуск национальной валюты переходят в 

руки международных еврейских банкиров. 

Закон был составлен при активном участии Поля Варбурга и Ф. Вандерлипа (ведущие 

деятели финансовой группы Куна — Лёба), а также, Г. Давидсона, Ч. Нортона и Б. Стронга, 

представителей финансовой империи Дж. П. Моргана, тесно связанной с Ротшильдами. 

Как отмечал член Конгресса США Линдберг, закон о Федеральной резервной системе 

«учредил самый большой трест на свете. Когда президент подписывает этот закон, невидимое 

правительство властью денег... будет узаконено». 

А позднее другой конгрессмен, Л. Мак Фэдден, дал ещё более глубокую оценку этого 

инструмента еврейской финансовой власти: 

«Когда был принят закон о Федеральной резервной системе, наш народ не осознавал, что 

в США устанавливается мировая банковская система. Сверхгосударство, управляемое 

международными банкирами и промышленниками, действующими заодно, чтобы подчинить 

мир своей собственной воле. 

Федеральная резервная система прилагает все усилия, чтобы скрыть свои возможности, но 

правда такова — Федеральная резервная система захватила правительство. Она управляет всем, 

что происходит в нашей стране, и контролирует все наши зарубежные связи. Она произвольно 

создаёт и уничтожает правительства»23. 

Американское государство и общество превратились в идеальный еврейский заповедник, 

где дух алчности и стяжательства соединился с сатанизмом иудейско-масонской идеологии 

«избранного» народа, которому позволительно всё. 

Миф о «национальной избранности» Америки был видоизменённой формой иудейского 

учения об «избранном» народе. 

В отношениях с другими государствами и народами, США уже тогда декларируют 

иудейские принципы «избранности» и вседозволенности. 

В 1823 году двумя высокопоставленными американскими масонами — президентом США 

Д. Монро и госсекретарём Д. Адамсом — был подготовлен документ, впоследствии 

получивший название «доктрина Монро», или «Америка для американцев», где объявлялось о 

притязании США на господство во всём западном полушарии планеты. 

Документ был одобрен и всячески пропагандировался масонскими ложами, 

рассматривавшими его, как первый шаг к присоединению всех стран Северной и Южной 

Америки к США. 



570 

 

Истребив и захватив территории индейцев, иудейско-масонское государство продолжило 

свою жестокую агрессию дальше, заливая мир потоками крови. У Испании была захвачена 

Флорида, у Мексики — огромная территория Техаса. 

Впоследствии США совершили новую агрессию на Мексику, отобрав у неё территории 

Новой Мексики и Северной Калифорнии. 

Вероломным нападением американцы добились от Англии передачи им права на Орегон. 

После 1848 года США вышли к Тихому океану по всему побережью от Канады до Мексики. 

Площадь США, с 1776 года, увеличилась в 8 раз. 

 

     

 

"ВАШИНГТОН ГОТОВИТ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО РОССИИ И КИТАЮ" 

 

Об этом бывший помощник по экономической политике министра финансов США Пол 

Крейг Робертс предупреждает, в первую очередь, своих же сограждан. Вашингтон думает, 

что в ядерной войне можно победить и планирует нанести первый удар по России и, 

возможно, по Китаю, чтобы исключить любой вызов мировой гегемонии Вашингтона. 

План далеко продвинулся, и сейчас на очереди его внедрение. Как я сообщал ранее, 

стратегическая доктрина США изменилась, ядерным ракетам, которым ранее отводилась роль 

ответного удара, теперь отводится роль первого наступательного удара. Базы анти-

баллистических ракет США были размещены в Польше на границе с Россией, в планах – 

строительство новых баз. Когда оно завершится, Россия будет окружена ракетными базами 

США. 

Анти-баллистические ракеты, известные как «звёздные войны» - оружие, предназначенное 

для перехвата и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. Согласно военной 

доктрине Вашингтона, США первыми наносят удар по России, и, вне зависимости от того, 

какие средства ответного удара останутся у России, они не смогут достичь США, благодаря 

щиту из анти-баллистических ракет. 

В качестве причины, которой Вашингтон объясняет изменение своей военной доктрины, 

называется возможность того, что террористы приобретут ядерное оружие, при помощи 

которого они смогут уничтожить американский город. Это объяснение нелепо. Террористы – 

это одиночки или группа людей, а не страна с вооружёнными силами, представляющими 

угрозу. Применение ядерного оружия против террористов приведёт к уничтожению гораздо 

большего, чем собственно террористы, и само по себе бессмысленно, т.к. с этой задачей 

справится и беспилотник с ракетой. 

В качестве причины, которой Вашингтон объяснил создание базу анти-баллистических 

ракет в Польше, была названа защита Европы от иранских межконтинентальных 

баллистических ракет. Вашингтон и любое европейское правительство знают, что у Ирана нет 

межконтинентальных баллистических ракет, и что Иран не подавал никаких признаков 

намерения атаковать Европу. 

Ни одно правительство не верит в причины Вашингтона. Любое правительство осознаёт, 

что причины Вашингтона есть слабые попытки скрыть факт создания возможностей победить в 

ядерной войне на местах. 

Российское правительство понимает, что изменение в военной доктрине США и базы 

анти-баллистических ракет США на границах направлены против России и являются признаком 

того, что Вашингтон планирует первым нанести ядерный удар по России. 

Китай также понял, что у Вашингтона есть похожие намерения в его отношении. Как я 

писал несколько месяцев назад, в ответ на угрозу Вашингтона Китай обратил внимание всего 

мира на свою возможность уничтожить США, если Вашингтон инициирует такой конфликт. 

Однако, Вашингтон верит, что сможет победить в ядерной войне с малым ущербом или 

без ущерба для США. Эта вера делает ядерную войну возможной. 
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Вера эта основана на невежестве. В ядерной войне не будет победителей. Если даже 

города США смогут избежать ответного удара благодаря анти-баллистическим ракетам, 

радиация и ядерная зима от применения оружия против России и Китая уничтожат также и 

США. 

СМИ, которые во время коррумпированного режима Клинтона попали в руки нескольких 

человек, также являются соучастником этого, коль скоро не обращают внимания на проблему. 

Правительства стран-вассалов Вашингтона в Западной и Восточной Европе, Канаде, Австралии 

и Японии – тоже соучастники, поскольку принимают план Вашингтона и позволяют строить 

базы для его приведения в действие. Обезумевшее польское правительство, возможно, 

подписало человечеству смертный приговор. Конгресс США – тоже соучастник, поскольку не 

проводится никаких слушаний касательно планов исполнительной власти по развязыванию 

ядерной войны. 

Вашингтон создал опасное положение. Поскольку совершенно очевидно, что первый удар 

угрожает России и Китаю, они могут принять решение сами ударить первыми. Почему Россия и 

Китай должны сидеть и ждать неминуемого, пока их противник создаёт возможность защищать 

себя при помощи щита из анти-баллистических ракет? Когда Вашингтон завершит 

строительство щита, Россия и Китай очевидно будут атакованы, если не сдадутся сразу.  

Из 10-минутного доклада телеканала «Russia Today» следует, что секретный план 

Вашингтона по нанесению первого удара по России – не секрет. Из доклада также становится 

ясно, что Вашингтон готов устранить любых европейских лидеров, не согласных с ним. 

Читатели спросят меня: «А что мы можем сделать?» А сделать вы можете вот что. Вы 

можете заткнуть рот министерству пропаганды, выключив телеканалы: «Фокс Ньюз», «Си-эн-

эн», «Би-би-си», «Эй-би-си», «Эн-би-си», «Си-би-эс», прекратив читать «Нью-Йорк Таймз», 

«Вошингтон Пост», «Лос-анджелес Таймз». Да просто уйдя от официальных СМИ. Не верьте 

ни одному слову правительства. Не голосуйте. Осознайте, что зло сосредоточено в Вашингтоне. 

В XXI-м веке Вашингтон полностью или частично уничтожил несколько стран. Миллионы 

людей убиты, покалечены, изгнаны с насиженных мест, а Вашингтон даже ни разу не покаялся. 

Не покаялись и другие «христианские» страны. Опустошения, которые нанёс Вашингтон, 

изображаются, как огромный успех. Вашингтон торжествует. 

Вашингтон призван торжествовать, а зло, которое представляет Вашингтон, ведёт мир к 

уничтожению. 

Источник: «NewsBalt».  Лара Чайка.  Novorus.info 

 

     

 

США ШАНТАЖИРУЕТ ЕВРОПУ! 

 

Известный итальянский политик — об опасностях современного мира 

«ЗАВТРА». Господин Кьеза, взаимоотношения между Россией и Западом в целом, в том 

числе с ведущими европейскими странами, становятся всё более напряженными. Санкции, 

недопустимо требовательный тон, хамство со стороны ПАСЕ… А «кому выгодно»? 

Джульетто КЬЕЗА. Кому выгодна ситуация? Выгодна тем, кто её создавал. Для меня 

совершенно очевидным является то, что выступление против России было организовано 

заранее. И искусственное создание украинского кризиса было тщательно подготовлено 

американскими властями. Не знаю, насколько в этом направлении работал и участвовал лично 

господин Обама. Но совершенно ясно, что в Америке сейчас управляет не господин Обама. 

Управляют неоконы, управляет республиканская партия, управляет Пентагон, управляют 

секретные службы Соединённых Штатов Америки… 

Руководящие элиты США считают, что наступило то время, когда надо вступать 

в решительный бой с Россией. Пока этот бой — экономический, дипломатический, 

санкционный. Пока ещё не ядерная война. Но американские элиты идут на слом России. 
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Они считают, что Путин — человек, который не будет усугублять конфликт. Господин 

Путин защищается и не атакует. 

И понятно, что поскольку он защищается, значит, это не он создал данную ситуацию. 

Он до сих пор, даже поставленный в чрезвычайно сложные условия, выступает очень 

осторожно и очень разумно. Но есть предел и его терпению. Этот предел ярко виден в ситуации 

с Донбассом. Путин не может позволить, что русское меньшинство на Украине будет 

уничтожено. Это не-воз-мож-но! Невозможно для России, её населения, невозможно для 

внутреннего психологического состояния самого Путина. Такое недопустимо и потому, что 

нарушает все правила международной жизни. И когда Путин говорит, что мы находимся 

в ситуации полного хаоса, и никакие правила не действуют, он говорит вещи очевидные. 

Но не он нарушил все правила поведения, не он их сломал. Его называют агрессором, хотя 

он никого не атаковал, он ни на кого не вёл наступления, ни на кого не нападал. Его поведение 

называют экспансионистским, хотя именно вокруг России накапливаются натовские 

вооружения, создаётся цепь объектов, границы НАТО расширяются. Всё это задумано 

и осуществлено Западом. В прямом смысле слова задумано Соединёнными Штатами Америки 

и осуществляется под их руководством. 

Потому-то создавшаяся ситуация не может быть скорректирована, трагическое положение 

не может быть исправлено, если этим исправлением не займутся именно американские 

властители. Это от них зависит. 

Самый большой вопрос — почему организаторы всего этого ускорили процесс 

и развивают ситуацию такими темпами? Вот вопрос, который стоит открыто. Мне кажется, что 

на Западе и особенно в Европе до сих пор многие не понимают, не осознают, что происходит, 

в чём они вольно или невольно участвуют. И ведут себя не так, как должны вести разумные 

политические деятели, а ведут, как избалованные мальчики, которые хотели бы всех поучать 

и очень быстро сломать противника, одержать верх над ним. Почему? Потому что они 

недовольны нынешним курсом мира, ходом его развития. 

Мир идёт своим ходом. А они хотят, чтобы 21 век был американским веком. Сама эта 

фраза, которую они повторяют, обо всём говорит. Но не может нынешний век быть 

американским! После действий в отношении Сирии мир изменился радикально. А эти 

капризные строптивые мальчики претендуют на то, чтобы и дальше управлять миром. Хотя эти 

их претензии явно неосуществимы. 

И здесь вопрос стоит так: или они изменят свою политику, или потерпят поражение. 

Я думаю, что опасность войны (опасность большой войны) заключается именно в том, что 

мировые элиты играют ва-банк, чтобы получить сразу, немедленно нужный им результат — 

слом, поражение России. И они уверены, что после этого проблема будет решена, потому что 

станут самыми сильными, сохранят могущество за собой… 

Но я думаю, что даже если России не выдержит этот удар и должна будет перед ними 

отступить, сдать свои позиции, они не остановятся. После России объектом агрессии будет 

Китай. Но Китай точно станет непреодолимой преградой. И без войны здесь уже нельзя будет 

обойтись. Так что ситуация чрезвычайно опасна. 

«ЗАВТРА». Некоторое время назад власти Эстонии выслали вас из страны. То есть 

выслали из Евросоюза гражданина Евросоюза. Может быть, эстонские власти не понимают, 

в чём принцип Евросоюза и не знают правил? Или же это провокация? 

Джульетто КЬЕЗА. Я приехал в Таллин, чтобы выступить с очень актуальной лекцией 

на тему «Стоит ли Европе бояться России?» Я хотел объяснить, что Европе нечего бояться 

России, она не представляет никакой угрозы. Но власти Эстонии не хотят даже слушать 

об этом! Они не дали провести даже дискуссию на эту тему! 

В отношении меня они действовали, нарушая правила Евросоюза, которые гласят, что 

гражданин Европы может по своему желанию передвигаться по Европе, если он не угрожает 

чьей-либо безопасности. Я никакой опасности ни для кого не представлял и никому не угрожал. 

Это очевидно. Я просто хотел выразить своё мнение и поделиться своей точкой зрения, о чём 

открыто заявил. Но мне не дали такой возможности. 
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Итак, во-первых, я не нарушил никаких европейских правил. А во-вторых, меня 

оскорбили. Обвинения, которые позже в отношении меня были сформулированы 

и предъявлены, надуманны. Мне приписывают высказывания, которые я никогда не говорил. 

Якобы я поощрял геноцид эстонского народа. Когда я это говорил? Никогда. В своё время 

я сделал интервью с Арнольдом Мери, и власти Эстонии утверждают, что этим я поощрял 

геноцид эстонского народа. Это оскорбительные для меня утверждения. 

Я потребовал у эстонских властей, чтобы они принесли мне извинения. Они 

не извинились. Но если они так и не извинятся передо мной, я подам в Страсбургский суд 

по правам человека с требованием от Европы дать чёткую и ясную оценку действиям эстонских 

властей. Я потребую официального заявления со стороны Европы. 

Это не вопрос мой личный. Это вопрос Европы. Потому что если Европа вынесет вердикт, 

что данные действия властей Эстонии были правомочными и законными, значит, Европа 

мертва. Значит, мертв Шенген, фундаментальные европейские принципы больше 

не существуют — они умерли. 

В этом вопросе я намерен и попросту обязан идти до конца, и если извинения не поступят, 

я доведу дело до конца. Надо, наконец, дать ответ на вопрос: способна ли Европа влиять 

на недемократичное поведение одного из своих членов и вообще управлять? Может ли Европа 

призвать Эстонию, и добавляю — Латвию, Литву — к порядку, чтобы они действовали 

в соответствии с европейскими законами и подчинялись европейским правилам? Или нет? 

И те, кто реально, не закрывая глаза, смотрят на данную ситуацию, на эти вопросы, 

понимают, что неслучайно эти республики плюс Польша действуют так, как они вели себя 

во время кризиса на Украине. Поведение Эстонии, которое мы сейчас обсуждаем, объясняет, 

почему такая связь Эстонии с нынешним правительством Украины. Всё это понятно. И если 

мы закроем глаза на происходящее и не остановим это безумие, то получим нацистские партии 

в составе Европейского парламента. Мы получим партии нацистов, которые будут открыто 

наступать на европейские структуры. 

К тому же, по всей вероятности, в НАТО входит страна, которая имеет такие же идеи, как 

нынешний Киев. Происходит в буквальном смысле слова нацификация Европы. А это — 

полное отрицание традиций и фундаментальных принципов Европы. Речь идёт не только 

о расширении НАТО или включении других государств. Это изменение сути и состояния 

политических и идеологических положений Европы и НАТО. И это означает резкий поворот 

в истории континента. 

Откуда идёт наступление на наши принципы и основы? Европа несёт большую 

ответственность за то, что она не реагировала должным образом, не препятствовала развитию 

опасной ситуации. Напротив, она давала ход и даже ассоциировала себя с этим движением. 

Наступление начинается из Америки. И Европа несёт ответственность за то, что Западная 

Европа ничего не сделала, чтобы остановить это безумие. 

«ЗАВТРА». Как вы расцениваете визит Меркель и Олланда в Москву и их переговоры 

с Путиным? 

Джульетто КЬЕЗА. У меня нет какой-либо дополнительной информации помимо той, что 

прошла в СМИ. Но я обратил внимание на такой факт: госпожа Меркель и господин Олланд 

решили прилететь в Москву после своего визита в Киев, где их встреча с Порошенко длилась 

пять часов. Значит, они старательно пытались в чём-то убедить Порошенко. Это первое. 

Второе. Как можно судить по информации всех СМИ, эта встреча не была согласована 

с американцами. И это первый шаг, когда европейцы двинулись в другом направлении. Почему 

говорю «в другом направлении»? Потому что очень внимательно прочитал интервью госпожи 

Могерини газете «La Reppublica», где она чётко сказала, что дать сейчас оружие Украине — 

значит сделать решительный шаг к войне. Эту фразу я выделил из всего текста, потому что 

госпожа Могерини не может делать такие заявления, не имея предварительных 

договорённостей и с Германией, и с Францией. Очевидно, что эта фраза — ключевая и говорит 

о том, что некоторые европейские руководители начинают понимать сейчас, что Америка хочет 

снабжать Киев оружием (между прочим, летальным), и очень боятся такого развития событий. 
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Я считаю всё это изменением предыдущей позиции европейских лидеров. Они, конечно, 

остаются настроенными враждебно по отношению к России, но видно, что в них начал говорить 

разум. 

Вот единственный положительный факт, который я отметил в этой встрече. Могут ли 

европейцы освободиться от шантажа Соединённых Штатов Америки? Не знаю. Но сейчас мне 

кажется очевидным, что некоторые из них — чего не было ещё совсем недавно — уже 

начинают осознавать опасность ситуации. 

«ЗАВТРА». Как вы считаете: повлияет ли избрание нового президента Италии — 

Серджио Маттареллы — на отношения между Россией и Италией? 

Джульетто КЬЕЗА. Нет, на отношениях между нашими странами избрание нового 

президента Италии не скажется. Новый президент будет продолжать прежний курс. Его 

влияние на характер отношений между Россией и Италией традиционно будет незначительным. 

Беседовала Екатерина Глушик 

 

     

 

GALLUP: США КОНЕЦ 

 

Глава Gallup: возрождение экономики США – это иллюзия, насаждаемая Белым домом 

Возрождение американской экономики –  это иллюзия, сознательно насаждаемая 

политиками из Белого дома и дельцами с Уолл-стрит. На самом деле основа этой экономики - 

американский бизнес - в последние годы атрофируется, считает глава одной из ведущих 

социологических и консультационных компаний США и мира – Gallup – Джим Клифтон. 

В комментарии "Американское предпринимательство: мертвое или живое?", 

опубликованном во вторник, он указал, что "США занимают сейчас не первое, не второе, не 

третье, а двенадцатое место среди развитых стран по созданию нового бизнеса". 

"Впервые за 35 лет "смертность" в американском бизнесе превосходит "рождаемость", – 

подчеркнул специалист. По его словам, в стране ежегодно создаются 400 тыс. стартапов, а 

сворачивают свою деятельность - 470 тыс. 

По словам Клифтона, эта тенденция наблюдается с 2008 года. До этого времени бюро 

переписи при минторге США регистрировало прирост числа новых компаний и фирм – 

примерно на 100 тыс. предприятий в год. По мнению главы Gallup, официальная статистика 

поступает с опозданием и "отстает от реального времени на два года". 

"Как мне кажется, никто не говорит о "рождаемости" и "смертности" в американском 

бизнесе из-за того, что Уолл-стрит и Белый дом, какая бы партия ни занимала последний, – два 

гигантских механизма влияния на умы, - пояснил Клифтон. - Белому дому необходимо, чтобы 

вы оставались в игре, поскольку их политической партии нужен ваш голос. Уолл-стрит 

необходим бум на фондовом рынке, даже если этот бум питается иллюзией. Поэтому оба они 

твердят нам: "Экономика возрождается". 

"Давайте проясним одно: наша экономика никогда не возродится, если мы не обратим 

вспять нынешние тенденции в "рождаемости" и "смертности" американского бизнеса", – 

подчеркнул руководитель Gallup. 

Логический (и близящийся) конец американской империи 

Существуют многочисленные аргументы правового и этического характера, 

которые могут быть выдвинуты (и они были выдвинуты) против американской 

политики грубой агрессии.  

Например, противозаконные деяния Американской империи – изучите Женевские 

конвенции, все 4 из которых прямо запрещают действия, именуемые в них «посягательством» 

на человеческое достоинство, «в частности, оскорбительное и унижающее отношение» (I, 1, 3). 

В качестве «посягательств» конкретно указаны пытки, увечья, жестокое обращение, взятие 

заложников, убийство, проведение биологических опытов и применение наказания к 

http://www.e-news.su/in-world/41859-glava-gallup-vozrozhdenie-ekonomiki-ssha-eto-illyuziya-nasazhdaemaya-belym-domom.html
http://www.newscom.md/rus/logicheskij-i-blizyashijsya-konetc-amerikanskoj-imperii.html
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заключённым без судебного решения, вынесенного «надлежащим образом учрежденным 

судом». 

Вдобавок к этому, Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов обе подкрепляют Женевские 

конвенции и распространяют традиционные соображения морали на права и обязанности 

нейтральных государств путём введения запрета на употребление ядов или отравленного 

оружия, истребление или захват неприятельской собственности, нападения на незащищённые 

селения и города, грабёж, общие взыскания, принудительный труд неприятельских граждан и 

применение пуль, взрывающихся в человеческом теле. Предписания, призванные поставить 

способы ведения войны в определённые рамки, включают в себя требования о предупреждении 

городов о предстоящем нападении, о защите культурных, религиозных и медицинских 

учреждений, а также об обеспечении общественного порядка и безопасности. 

В качестве примера этических проблем империи, подумайте об абсолютно неоправданных 

нападениях на мирных жителей, совершённых США в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и, 

заметнее всего, в Пакистане и Йемене, особенно с применением беспилотников. Или 

посмотрите на применение Штатами пыток, от Абу-Грейба до Залива Гуантаномо. Как все 

теперь знают, этические и гуманитарные призывы полностью и категорически отвергались 

лидерами США ещё до 11 сентября, просто с указанной даты этот отказ без сомнений стал 

более энергичным. 

Но есть и другой, часто упускаемый из виду, способ анализа действий США, а именно 

логического итога осуществления действий Империи, и он касается закономерных 

последствий использования огромного количества ресурсов в попытке контролировать 

используемые ресурсы (при повторном применении здесь термина «ресурсы» 

подразумеваются также граждане; население города или страны). По мере того, как 

экономические, логистические и гуманитарные издержки растут прямо пропорционально 

действиям Империи, поддержание существования Империи на основании её собственной 

внутренней логики становится невозможным. 

Какую бы историческую эпоху вы не выбрали, если взять циркуль и очертить окружность 

вокруг любого заданного племени, то можно увидеть желаемый предел их территориальных 

притязаний на контроль ресурсов.  

Таким образом, применительно к отдельно взятой группе можно выявить  

1) потребление ею ресурсов;  

и 2) круг желаемого контроля ею ресурсов.  

Но когда сюда прибавляются два таких последующих исторических обстоятельства как  

3) технологически обусловленное потребление (например, потребляющие ископаемые 

виды топлива устройства, автомобили, и т.д.);  

и 4) необходимые на сегодняшний день потребности в мировых ресурсах, требующихся 

для поддержания потребительских привычек этой группы – тогда ситуация развивается в 

достаточной степени для того, чтобы сложилось такое положение дел, при котором громадные 

объёмы тех самых ресурсов, которые эта группа пытается контролировать (в случае США – это 

нефть и деньги), используются ради контроля ресурсов, в отношении которых ей нужно 

установить контроль!  

Эту круговую логику становится невозможно поддерживать, когда она сталкивается  

1) с ограниченностью ресурсов;  

и 2) с естественно-институционально-логической антиномией использования ресурсов в 

огромных количествах с целью контроля ресурсов, которые используются для этого контроля.  

Иными словами, империя, которая основывается на этой модели, должна 

прекратить  существование, когда она опрометчиво наталкивается на ресурсный дефицит 

 и (или) на естественно-логические противоречия, среди которых её собственные 

(экономические и ресурсные) ограничения.  

Указанный аргумент против Американской империи вытекает не из моральных или 

правовых оснований, (хотя они остаются лучшими аргументами в пользу добровольного 

прекращения существования империи и возвращения нам нашего гражданского [гражданских 
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прав] и человеческого достоинства), с тех пор, как они были разведены управляющими 

Американской империи.  

Институционально-логический анализ, скорее, утверждает, что империя, подобная 

США, истощила себя сама, так как не смогла расширяться достаточно быстро, чтобы 

контролировать всё, к чему она стремится с целью продолжения своего доминирования.  

Когда же встаёт ещё и вопрос эффекта бумеранга – т.е. того, что другие страны и народы 

вряд ли будут охотно сотрудничать в деле отбирания у них ресурсов, человеческого 

достоинства и самих жизней, – появляется возможность ускорить конечный результат, падение 

Империи, и он становится делом решённым.  

Вот как это произойдёт. 
Во-первых, крупнейшими потребителями ископаемых видов топлива являются, по 

порядку, американская армия, граждане США, Китай и Индия. Потребление энергии 

Министерством обороны в расчёте на душу населения в 10 раз превышает потребление энергии 

на душу населения в Китае и в 30 раз – соответствующий показатель Африки. На нефть 

приходится более 3/4 совокупного потребления энергии Минобороны. По оценкам Института 

исследования постуглеродной энергетики, только за рубежом военные США потребляют около 

150 тысяч баррелей в день. В 2006 году, к примеру, ВВС использовали 2,6 миллиардов галлонов 

авиационного топлива, что равняется количеству топлива, которое американские самолёты 

съели за всю Вторую мировую войну (с декабря 1941 г. по август 1945 г.). 

Во-вторых, что касается мирового измерения контроля ресурсов, нужно просто понять, 

что излюбленным методом приспешников Американской империи, используемым ими для 

оправдания своих действий за рубежом, является «чрезвычайное положение», объявленное 

после событий 9/11 и с того времени продолжающееся без послаблений благодаря 

«существующей угрозе» «терроризма». Внутренний эквивалент этой «войны» планово 

реализуется с 11 сентября. 

Это позволяет руководящим лицам в правительстве США поддерживать «режим изъятий» 

из верховенства права. Джорджо Агамбен в своей книге «Чрезвычайное положение» определяет 

данное выражение как экстренные действия правительства, ставшие следствием явного 

политического кризиса. В силу этого, действия таких руководителей представляют собой нечто 

среднее между обычными политическими операциями и правовыми. Эту «ничейную полосу» 

правительственной политики не только трудно определить, она ещё влечёт за собой 

«приостановку всего существующего юридического порядка». Таким образом, посредством 

введения чрезвычайного положения правительство фактически приостанавливает действие 

закона в отношении себя, пытаясь при этом сохранить некое подобие правопорядка с целью 

консолидации своей власти и контроля. 

Что касается вопроса ограниченности ресурсов, то никто иной как Всемирный Банк 

произвёл обстоятельное прогнозное исследование спроса и предложения на ближайшее 

будущее.  
Исходя из нынешнего потребления и его роста в ближайшем прошлом в нём 

прогнозируется, что к 2030 году спрос на продовольствие повысится на 50 процентов, на 

мясо – на 85 процентов, на нефть – на 20 миллионов баррелей в день, а на воду – на 32 

процента.  

С этим согласуется тревожная статистика и предсказания в отношении предложения. В 

докладе констатируется, что за последнее десятилетие темпы роста мирового производства 

продовольствия упали до 1,1 процента и продолжают снижение, тогда как потребление 

продовольствия в мире обогнало производство за семь из восьми лет между 2000 и 2008 

годами.  

Далее, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и 

Программы ООН по окружающей среде, 16 процентов используемой сейчас пахотной земли 

деградировало. В будущем вероятно появление усиливающейся конкуренции между 

различными способами использования земли, в том числе продовольственным 

растениеводством, животноводством и т.п., а также расползающимися городами мира.  
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Текущий уровень изъятия воды из рек, грунтовых вод и прочих ресурсов во многих частях 

мира уже превышает возможности окружающей среды. Более миллиарда людей проживают на 

территории водных бассейнов, в которых физическая нехватка воды носит абсолютный 

характер; к 2025 году эта цифра согласно прогнозам должна вырасти до двух миллиардов, при 

этом до двух третей населения мира будет жить в условиях дефицита воды (главным образом в 

странах, не входящих в ОЭСР).  

Что касается нефти, Международное энергетическое агентство последовательно 

предупреждало, что в связи с «восстановлением» мировой экономики имеется значительный 

риск нового «сокращения предложения». Кроме этого, главный экономист МЭА утверждает, 

что к 2020 году может наступить пик добычи. 

Вывод из всех этих фактов почти очевиден – если ресурсы даже относительно 

скудны, а привычный уровень потребления и тяга к нему среди наций продолжают 

расти, особенно среди граждан Империи (как было подтверждено выше), и если контроль над 

этими ресурсами является целью Империи, но Империя потребляет больше ресурсов, чем она 

может логистически или экономически  контролировать из-за естественной ограниченности 

этих самих ресурсов и (или) потребления большего количества ресурсов, чем есть у неё в 

наличии, либо необходимо для её выживания, то мощь Империи естественным и 

закономерным образом иссякнет в ходе резкого упадка и это произойдёт скоро. 
В ситуации, когда все индикаторы, предсказывающие, что противоречия потребления 

ресурсов Империей, круга желаемого контроля ресурсов, нехватки ресурсов, а также 

противоречие между использованием ресурсом и их контролем готовы максимально 

обостриться всего через несколько лет, а не десятилетий, время начать планировать 

постимперское будущее.  

В связи с этим, любой психолог, читающий настоящий анализ, различит основные 

положения «реалистической теории конфликта», которая объясняет то, как в результате 

конфликта целей и конкуренции за ограниченные ресурсы может возникнуть межгрупповая 

враждебность.  

Основной довод в пользу того, чтобы ввести эту психологическую теорию в предмет 

обсуждения, состоит в том, что в ней сделан вывод о том, что трения между группами можно 

понизить только при наличии целей высшего порядка, которые поощряют объединённые, 

совместные действия.  

Отметьте совпадение этического, правового и психологического анализа гнёта Империи: 

самое действенное решение проблемы гнёта, господства (империи) и конфликта – это 

объединённые, совместные действия, а не попытка установления контроля или разрушения 

народов и государств, стоящих на пути нашего контроля. 

Мы видели, что прогрессивисты имели в своём распоряжении стандартный 

двухаспектный аргумент против империи – американской либо любой другой. По 

убедительным причинам прогрессивисты последовательно взывали к этическим и юридическим 

аргументам, подходящим для того, чтобы препятствовать стремлениям к мировому и 

ресурсному доминированию.  

В настоящем очерке высказывается мнение о том, что два этих солидных аргумента 

должны сочетаться с институционально-логическим анализом, чтобы показать не только 

внутренние, естественные ограничения для империи, но и доводы, объясняющие, как и почему 

из-за высокомерного пренебрежения естественными пределами необузданного потребления, 

соединённого с попытками единолично контролировать чужие ресурсы и народы, должна 

окончательно распасться империя. 

Global Post: Россия перехватывает у США мировое лидерство 

Как пишет в Global Post профессор Школы международных исследований Йозефа 

Корбела при Университете Денвера (штат Колорадо) Джонатан Эйдельман, Америка, 

сыгравшая ключевую роль в создании НАТО, МВФ, Всемирного банка и плана Маршалла, 

поддержавшая создание Европейского союза, многие десятилетия доминировавшая на Ближнем 

http://www.e-news.su/in-russia/42120-global-post-rossiya-perehvatyvaet-u-ssha-mirovoe-liderstvo.html
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Востоке, в Латинской Америке, Европе и в значительной части Азии, утрачивает свое 

глобальное лидерство. 

США больше не способны нести груз ответственности за многие мировые проблемы и 

продолжать оказывать влияние на процессы в Ливии, Сирии, Ираке, на Украине, однако всех 

этих проблем нет у России. Если "должность глобального лидера" вакантна, то кто-то должен 

прийти на смену. 

Европейские державы по-прежнему остаются в плену американского влияния, сам ЕС 

превратился в неуправляемое сообщество. Таким азиатским гигантам, как Китай и Индия, пока 

далеко до сверхдержав, им предстоит двигаться по этому пути несколько десятилетий, пишет 

издание. 

При этом Россия свободна от внешнего влияния, а политика ее руководства находит 

поддержку у элит многих стран мира, особенно на Ближнем Востоке (Египет, Сирия, Иордания, 

Израиль), в Азии (Индия, Вьетнам) и в Латинской Америке (Венесуэла, Аргентина). 

"Старые альянсы, закаленные в холодной войне, приветствуют возвращение России к 

знакомой роли. И это дает огромной стране легкий доступ к Европе, Азии и Ближнему 

Востоку", - цитирует РИА Новости слова профессора Эйдельмана. 

Людоеды с Уолл-стрит 

Падение "связанных одной цепью" мировых цен на нефть и обменного курса рубля 

создаёт впечатление, что в России всё плохо — во всяком случае, гораздо хуже, чем в Европе, а 

тем более — в США. Но так ли это? Статья эксперта журнала "Executive Intelligence Review" 

(США), основанного известным американским политиком и бизнесменом Линдоном Ларушем, 

посвящена тем фундаментальным негативным процессам, которые ставят под вопрос любые 

перспективы современной западной экономики в целом и американской экономики в частности, 

в первую очередь — пирамиде долгов, превысившей 2000 трлн. долл. 

Все  єто дает представление о секрете полишинеля — банкротстве экономики 

трансатлантического Запада. Мировые рынки сотрясаются толчками-предвестниками 

Катастрофы, вызываемой непогашаемыми долгами Еврозоны и США, крушением мировых цен 

на нефть, падением биржевых котировок банков на рынках Европы и США. Политика 

монетарного "количественного смягчения", проводившаяся в последние годы в целях 

"спасения" и поддержки спекулятивных оргий Уолл-стрита, лондонского Сити и оффшорных 

инвестфондов, сопровождалась не только грабежом реального сектора экономики. Она же 

раздула невиданных размеров финансовый пузырь непогашаемых долгов и "страховочных" 

финансовых деривативов. 

Да не введут никого в заблуждение дымовые завесы и фокусы отчетности, вроде 

объявленного под новый год 5%-ного роста ВВП США в III квартале 2014 года. Сильные 

колебания на протяжении года квартальных показателей ВВП США: от отрицательных 

значений в I-м квартале до так называемого роста во II-м и в III-м кварталах (в IV-м его 

значение составит примерно 2,8 %) — были вызваны главным образом эффектами реформы 

здравоохранения Обамы. Технические проблемы, сопряженные с запуском программы, вели 

сначала к сокращению номинальных затрат на здравоохранение, но далее, к середине года, та 

же программа привела к резкому увеличению таких расходов, поскольку по новому закону 

граждане и правительственные органы были обязаны значительно увеличить выплаты 

страховым компаниям. Рост ВВП в III-м квартале процентов на 40 был вызван именно этой 

программой, а с учетом роста курсов акций на бирже данный фактор дал 62% упомянутого 

номинального "роста". 

Два других "мотора" номинального роста ВВП США (каковой в любом случае далеко 

отстает от темпов роста Китая) работают в сферах субстандартного кредитования — секторах 

экономики с рискованными высокодоходными долговыми обязательствами. Это, во-первых, 

долгосрочные кредиты на покупку автомобилей. Во-вторых — североамериканская авантюра 

по добыче сланцевой нефти и газа методом гидроразрыва ("фрекинг"). В последние годы 

главным образом в этих отраслях в США производились капиталовложения и создавались 

новые рабочие места. 

http://www.e-news.su/in-world/42109-lyudoedy-s-uoll-strit.html
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Сегодня пузырь деривативов, размером по меньшей мере в $20 триллионов, т.е. та его 

часть, что завязана на добычу сланцевой нефти и газа, вот-вот лопнет из-за обвала мировых цен 

на нефть. Буровые компании в нефтяной отрасли близки к банкротству, и их высокодоходные 

долги (облигации и банковские займы) под угрозой. Это те секторы экономики, автомобильный 

и нефтяной, о которых "Уолл-Стрит Джорнел" известила 17.12.2014 под заголовком "Тревоги о 

бросовых облигациях уже не ограничиваются нефтянкой". В них сгенерированы долги 

приблизительно на $2,4 трлн. — объём, который начал сжиматься после крутого роста с начала 

2011 г. до середины 2014. 

Принятый Конгрессом США в декабре 2014-го под давлением банков Уолл-стрит 

скандальный закон, обеспечивающий федеральную страховую защиту товарно-сырьевым и 

кредитным деривативам Уолл-стрита, явился реакцией на обвал цен на нефтегазовых рынках. 

Банки, более других подверженные долговым рискам в нефтяном и газовом секторах, — 

Ситигруп, Джи-Пи Морган Чейз, Морган Стэнли, финансовый дом Голдман Сакс. В том самом 

III-м квартале 2014 года, когда ВВП США показал значительный рост, доходы банковского 

сектора США упали на 17%, а доходы банков от операций по кредитованию энергетического 

сектора — на 60%. Одновременно, потенциальная уязвимость банковского сектора по рискам 

валютных деривативов возросла на 90%, а по рискам товарно-сырьевых деривативов — на 40%. 

Потенциальные потери банков исчисляются сотнями миллиардов долларов. 

Ключевой оператор Уолл-Стрита на рынке деривативов, Ситигруп, резко расширил 

спекулятивные операции. Глобальные доходы Ситигруп от спекулятивных операций на 

товарно-сырьевых рынках выросли с 215 млн. долл. в 2013 г. до 485 млн. долл. в 2014 г. (теперь 

обернувшиеся большими потерями от нефтяных деривативов и потенциальной потерей 1 млрд. 

долл. от спекуляций на металлах через Гонконг). Журнал "Форбс" сообщает, что в последние 

месяцы 2014 года Ситигруп скупила все операции по товарно-сырьевой торговле Дойчебанка и 

банка Кредит Свисс. По данным исследователей финансового блога (публикация 5 января 2015 

г.), потенциальная уязвимость Ситигруп по рискам деривативных сделок только в III-м 

квартале 2014 г. выросла на 9 трлн. долл., составив в итоге 70,5 трлн. долл. — сумму, вполне 

сопоставимую с мировым ВВП. Zero Hedge задается вопросом: "Не станет ли Ситигруп 

спусковым крючком грядущего общего краха?" 

Европа: точка невозврата 

Наступивший 2015 год начался с лихорадочных воззваний из Лондона: спасти евро, залив 

кризис ещё одним валом "горячих денег". Основатель Института Шиллера Хельга Зепп-Ларуш 

в своем обращении от 6 января 2015 г. заявила: "Ситуация в Европе уже дошла до точки 

невозврата!". Колумнист лондонской "Телеграф" А. Эванс-Причард написал 2 января 2015 г.: 

"Обвальное падение доходности европейских облигаций беспрецедентно, такого "в истории 

Европы не было с XIV века". 

Эванс-Причард предупредил, что меры по спасению банков путем "количественного 

смягчения", возможно, уже запоздали. "Нью-Йорк Таймс" от 4 января 2015 г. поддержала этот 

взгляд, критикуя главу ЕЦБ Марио Драги за неуместную робость в деле накачки денег в 

финансовый сектор, из-за чего европейские валюты сваливаются в дефляцию. "Дефляция" на 

языке Эванс-Причарда и "Нью-Йорк Таймс" — это на деле глубокий коллапс реальной 

экономики в странах Европы. 

В понедельник 5 января 2015 г. мировые рынки вздрогнули, когда в Еврозоне замаячил 

призрак краха, вызванного непогашением долгов. Когда ещё в декабре стало ясно, что главной 

повесткой дня выборов в Греции 25 января 2015 г. будет вопрос о новых переговорах по 

проблемам долга, Ларуш предупредил, что новый долговой кризис грянет ещё до выборов. В 

январе паника, вызванная возобновлением "греческого" кризиса, распространилась на 

Португалию, Испанию, Италию и, до известной степени, Францию, что побудило некоторых 

ведущих европейских деятелей призвать покончить с антироссийскими санкциями, хотя Обама 

и ведущие политглашатаи из Лондона продолжают твердить о необходимости "поставить 

Россию на колени". 
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Как избежать войны 

Итак, по обеим сторонам Атлантики карточный домик финансового мира может 

повалиться в любой момент. И, как все умирающие и пытающиеся спасти себя империи, 

трансатлантическая финансовая империя домогается расширения сфер своего грабежа. Лондон 

и Нью-Йорк стремятся во что бы то ни стало похоронить кредитные инициативы стран БРИКС, 

связанные с продвижением масштабных проектов экономического развития и освоения 

космоса. 

Страны БРИКС пригласили США и другие страны присоединяться к их начинаниям, но 

Лондон и Вашингтон ныне озабочены скорее задачами нападения на страны БРИКС. 4 января 

2015 г. министр финансов Аргентины Аксель Киселёф предупредил, что фонды-"стервятники", 

пытавшиеся в 2014 г. дестабилизировать и повалить возглавляемое президентом Кристиной 

Фернандес правительство Аргентины, теперь нацелились на Бразилию с теми же намерениями. 

Стратеги США и Британии не скрывают, что одной из главных их целей является смена 

режима в России в текущем году — либо путём очередной "цветной революции", либо каким-то 

иным образом, при давлении на Россию средствами финансовой войны. Вместе с провокациями 

НАТО у границ России эта политика грозит в любой момент поставить мир на грань Третьей 

мировой войны. 

В своем обращении к американцам в наступившем новом году Линдон Ларуш отметил, 

что политике опасных провокаций, которую проводят марионетки Уолл-стрита (и Обама, и 

республиканцы), может быть положен конец, если США встанут на путь фундаментальных 

перемен в экономической политике. Чтобы избежать войны, подчеркнул он ещё раз, США 

должны принять исходящие от стран БРИКС предложения о сотрудничестве и реализовать 

четыре "закона" экономического оздоровления и восстановления, провозглашенные Ларушем в 

2014 г.: 

— возобновление действия инициированного президентом Франклином Д. Рузвельтом 

закона Гласса-Стиголла (отделение и защита нормального банковского дела от финансовых 

институтов, занимающихся спекулятивной "инвестиционной" деятельностью); 

— возврат к национальной банковской системе; 

— использование федеральной кредитной системы для создания высокопроизво-

дительных рабочих мест в целях повышения физико-экономической производительности и 

уровня жизни граждан и домохозяйств; 

— принятие экстренной программы развития "экономики, построенной на термоядерном 

синтезе". 

     

 

ТЕФФТ ПОНИМАЕТ СВОЮ НИЧТОЖНОСТЬ 

 

Марш, согласованный в Марьино, оппозиция приняла как хоть какой-то выход в сложной 

ситуации, хотя, конечно же, соглашалась оппозиция не сама, а по настойчивой рекомендации 

из Спасо-Хауса. Удивляться тут нечему — кто платит, тот и заказывает музыку. 

Это событие имеет некую подоплёку, которую нам есть смысл рассмотреть. Отвлекаясь на 

события на Украине, мы, конечно же, мало уделяли внимания России, а вернее тому, что в 

России происходит и тому, каковы действия основных фигурантов протестной деятельности. В 

какой-то мере ничтожность оппозиции и её вдохновителя — посла США в Москве, объясняется 

неожиданным для них суровым норовом российских граждан в отношении США и, стало быть, 

оппозиции потому, что одно без другого не бывает в мире вообще и в России в частности. 

Наши читатели уже не один раз задавали вопрос об американском после и его 

деятельности в России. Вопрос законный, и интерес читателей весьма объясним. Все помнят, 

что именно господин Теффт подготавливал операцию на Украине и еще раньше в Грузии, а еще 

раньше в Прибалтике. Можно сказать, что по территории бывшего СССР за господином 

Теффтом стелется кровавый след. 

http://komitet.net.ua/article/136504/
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Зная все это, возникает вопрос, зачем Путин согласился принять Теффта послом в Москве. 

Мы уже как-то говорили на эту тему, и повторим еще раз. Путин, соглашаясь на кандидатуру 

Теффта, сделал это только с одной целью, заставить его заплатить за все злодеяния против 

народов бывшего СССР. Нужно сказать, что Путин в своем стремлении преуспел весьма, чего 

не скажешь про его оппонента — Теффта. 

Наблюдая за деятельностью посла и происходящим вокруг него, в какой-то момент 

появилось ощущение, что где-то что-то произошло, что-то щелкнуло и некие скрытые 

механизмы пришли в движение. Например, после приговора Навальному, американский посол, 

похоже, втянул голову в плечи и ждал удара, но удара не произошло. Видимо, Теффт ждал, что 

ФСБ расколет Навального, и тот вывалит все адреса и явки. Кроме того, посылочный бизнес, 

вероятно, был прикрытием, через который пересылались нужные товары нужным людям. 

Посылочный сервис был для этого легальным и весьма удобным прикрытием. 

Дальше всё оказалось очень просто. По конфискованным документам и, как теперь 

выясняется, по информации инсайдера, ФСБ встала на контрольные точки и стала изучать 

активность в городах, куда доставлялись посылки. Дальше в этих городах ФСБ пошла по 

адресам и начала вычислять деятельность адресатов, добывая при этом оперативную 

информацию. 

Совсем недавно мы все вдруг стали свидетелями того, как в нескольких случаях против 

некоторых граждан завели дела о предательстве и передаче информации. Все эти дела 

«завелись» как-то вдруг, как-то одновременно. Совершенно понятно, что Путин вскрыл часть 

сети, а за остальной частью внимательно наблюдает. Грядущий марш, вероятно, будет под 

увеличительным стеклом ФСБ. Те, кто еще не засветились, имеют все шансы засветиться в этот 

раз. 

Зная основательность подхода к подобным вещам со стороны российского президента, 

можно легко поверить в то, что где-то в какой-то момент сошлась информация, полученная во 

время оперативных мероприятий, с информацией от Сноудена и из других источников. Теперь 

связи с Навальным и Теффтом стали токсичными. Старые активисты известны, а новые по 

разным причинам не появляются. Отчасти это происходит потому, что США все больше 

становятся в глазах людей агрессором, добравшимся до братского народа, а отчасти потому, что 

Навальный оказался банальным вором, готовым за коврижки ввергнуть страну в 

кровопролитие. Вот в таких условиях подходят либералы и ФСБ к маршу 1 марта в Марьино. 

Конечно, на марше будет много народу из ФСБ, которые просто «перепишут» тех, кто 

пришел маршировать. С другой стороны это серьезная проверка сил для Теффта. 

Демонстранты заявили о количестве в 100 тысяч участников, мы думаем, что максимум 

будет от 20-ти до 30-ти тысяч, хотя более вероятно от 5-ти до 15-ти. 

Понятно, что Каа начал опять сжимать кольца, и Теффт теряет возможность в 

политическом смысле дышать с каждым выдохом. При этом Каа будет с любопытством 

заглядывать в выпученные глаза Теффта, вспоминая сколько смертей, крови и ужаса принес 

нынешним или прошлым согражданам Путина этот человек. 

Со стороны Госдепа было крайне неаккуратно рекомендовать Обаме назначить послом в 

Москву именно Теффта. Этот человек привез в Москву не надежду, а долги, по которым его 

теперь заставят заплатить. Это была грубейшая ошибка, как впрочем и назначение Макфола, о 

котором теперь уже никто и не вспоминает. 

Кстати говоря, на Украине посол США-неврастеник Джеффри Пайетт тоже ничего 

впечатляющего не добился. Если смысл его миссии был в том, чтобы разгромить страну, то 

легче было это сделать всего лишь несколькими заходами стратегических бомбардировщиков и 

вообще-то этим занимается иное ведомство. Миссия Пайетта провалена, Крым ушел в Россию, 

про вступление в ЕС уже никто и не вспоминает, в стране разруха и голод. Сколько еще стран, 

которые может быть, подумывали пойти следом за Украиной, теперь в ужасе откажутся от 

подобной перспективы. 

Да что там будущие! Даже прошлые, те страны, которые уже «повелись» на запах нектара 

цветочных революций, теперь уже отказались от целей, которые когда-то США удалось 
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внушить бывшим республикам. Путин уже отыграл у Запада прошлое. Теперь в Минске он 

выигрывает настоящее для Украины и будущее для России. Представляется, что до конца 

президентства Обамы у Теффта не будет стратегических операций в России, будут только 

тактические. Такой тактической операцией будет марш в Марьино 1 марта. Теффт должен 

провести разведку боем, чтобы проверить свои силы. То, что во время разведки боем «спалят» 

пехоту, ну так кто пехоту считает? Да и вообще, бабы новых нарожают. Русские бабы — во имя 

американских интересов. Чем не вариант? 

Похоже, однако, что у русских свое мнение на этот счет, потому и сожгли чучело Обамы 

на Масленицу. Скоро начнут либералов по улицам палками гонять. Те, кто разрабатывает 

стратегию борьбы с русскими, выглядят ничтожными и законченными лабораторными 

идиотами в чистом виде. 

 Источник: «CONTRPOST» 

     

 

ЧЕМУ ПУТИН НАУЧИЛСЯ У РЕЙГАНА 

("Foreign Policy", США) 

 

Россия в своей борьбе за Украину действует по сценарию Гиппера. Мы должны были это 

предвидеть. Американский политолог считает, что США и Запад напрасно 

морализаторствуют по поводу действий России 

Жила-была великая держава, которую тревожили попытки давней соперницы ослабить ее 

мощь. Ее лидеры думали, что противник сильнее и пытается влиять на весь мир. 

Действительно, этот давний противник вмешивался в дела тех стран, которые 

подошедшая к своему упадку держава считала собственным огородом. 

Чтобы защитить свою традиционную сферу влияния, встревоженная держава издавна 

поддерживала сомнительные отношения с соседними странами, где правили безнравственные и 

жестокие олигархи, сохранявшие свою власть благодаря угодливому исполнению капризов 

сильного соседа. 

Но вдруг в одном из этих государств-вассалов случилось народное восстание, которое 

свергло коррумпированного руководителя, после чего тот незамедлительно бежал из страны. 

Лидеры восстания очень хотели наладить отношения с далеким противником великой 

державы, потому что они восхищались его идеологией, а также хотели отодвинуться подальше 

от соседа, который издавна господствовал в их намного более слабой стране. 

В ответ на это расчетливый руководитель уже очень сильно встревоженной державы 

приказал своему правительству вооружить повстанцев в этом зависимом в прошлом 

государстве, дабы новое правительство не поменяло ориентиры, и чтобы со временем лишить 

это правительство власти. 

Знакомая картина? Конечно, но в этой истории великая держава - не Россия, расчетливый 

руководитель - не Путин, а слабый сосед - не Украина. Великая держава в этой истории - США 

и ее руководитель Рейган, а незадачливый сосед - Никарагуа. 

В начале 1980-х годов многие американцы думали, что советская держава усиливается, и 

что аппетиты у Москвы растут. Эти страхи помогли Рейгану попасть в Овальный кабинет и 

убедили страну в необходимости дорогостоящего военного строительства. 

Рейган был преисполнен решимости пресечь советские поползновения в Западном 

полушарии. Сандинистское движение в Никарагуа только что свергло проамериканского 

диктатора Анастасио Сомосу Дебайле, и начало налаживать тесные связи с Кубой. В ответ 

администрация Рейгана организовала, вооружила и поддержала противников сандинистов 

контрас. 

И каков результат? Гражданская война, унесшая жизни 35 тысяч никарагуанцев. Это 

около двух процентов населения страны. Для США два процента населения это шесть 

миллионов американцев. 

http://contrpost.com/2015/02/25/tefft-ponimaet-svoyu-nichtozhnost/
http://inosmi.ru/foreignpolicy_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
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Рейган и Соединенные Штаты действовали предосудительно тогда, а Путин и Россия 

действуют предосудительно сейчас. Однако параллели между этими событиями многое 

расскажут вам о том, что часто забывается, когда высоконравственные моралисты начинают 

жаловаться на «иностранную агрессию». 

С какой бы неприязнью мы к этому ни относились, великие державы всегда очень 

чувствительно реагируют на политические события и обстановку на своих границах, и обычно 

готовы вести жесткую игру ради защиты своих жизненно важных интересов. Коллективное 

непонимание Западом этого важного обстоятельства является ключевой причиной 

возникновения украинского кризиса и того, почему его так трудно урегулировать. 

Поймите меня правильно. Происходящее на Украине — это трагедия, а действия Путина и 

России достойны осуждения. Но мне также кажется, что неспособность или нежелание США и 

Европы предугадать ответную реакцию России является верхом глупости и безрассудства. В 

конце концов, им достаточно вспомнить, какую политику США проводят в большей части 

Западного полушария. 

Если хотите, поводов для тревоги у Москвы сегодня больше, чем у США в 1980-е годы. 

Никарагуа — это крошечная страна, и населения у нее меньше, чем жителей в Нью-Йорке. 

Собственный военный потенциал у нее был ничтожный, а потенциальная ценность в качестве 

советской базы была минимальна. Однако американские руководители увидели в этой 

маленькой, бедной и слабой стране серьезную стратегическую угрозу, а Рейган заявил, что если 

сандинистов не свергнуть, террористы и диверсанты смогут «всего за два дня» добраться до 

Харлингена в Техасе. 

Сегодня американские официальные лица и ученые мужи из числа ястребов настаивают 

на том, что расширение НАТО не было и не является враждебным актом, и что помощь Киеву 

не представляет абсолютно никакой угрозы для России. С этой точки зрения, Путин либо 

заблуждается, либо лицемерит, когда говорит об угрозе из-за рубежа. А может, его пугает то, 

что Украина начнет процветать, и на этом фоне его собственная власть будет выглядеть 

отвратительно. 

Но даже если такая точка зрения объективна и правильна, она к делу не относится. 

Неважно, что у нас благородные намерения, и что расширение НАТО и ЕС не представляют 

никакой реальной опасности. Важно то, что российские лидеры видят в этом угрозу и 

беспокоятся по поводу того, что их может ожидать такое будущее. Если Путину и компании 

события видятся в таком свете (а полагать иначе нет оснований), значит, они готовы заплатить 

большую цену, чтобы не дать этой угрозе разрастись. 

Если вы все еще сомневаетесь, снова вспомните про Рейгана. Если президента 

могущественных Соединенных Штатов с их самой сильной в мире экономикой и 

расквартированными по всему миру мощными вооруженными силами настолько напугала 

разношерстная команда сандинистов, что он решился организовать и поддержать незаконную 

гражданскую войну против них, то мыслимо ли такое, что Путина, Медведева и многих других 

россиян ни чуточки не встревожит то обстоятельство, что страна с 45-миллионным населением, 

находящаяся прямо у них на границе, готовится пересмотреть свои ориентиры и пустить 

могущественный военный альянс на российский порог? 

Но вы можете возразить: погодите, мы же хорошие парни в обеих этих историях. 

Сандинисты были коммунистами, черт возьми, они вступили в сговор с Фиделем Кастро и с 

московской «империей зла». В отличие от них, Порошенко, Яценюк и киевские реформаторы 

— это свободолюбивые и ориентированные на рынок демократы, страстно желающие 

искоренить коррупцию, которая по рукам и ногам сковывает Украину с момента обретения ею 

независимости. То, что мы сделали в Никарагуа, было замечательно, благородно и необходимо, 

а поэтому оправданно. Точно такой же является и наша политика в отношении Украины. А вот 

то, что делает Путин, это просто бесчеловечный бандитизм. Более того, эти действия создают 

угрозу всей идее о том, что границы в Европе нельзя больше перекраивать силой. 

Я понимаю, насколько силен соблазн видеть в этом споре простую борьбу нравственности 

и безнравственности — Запад хороший, а Россия плохая. Но проблема в том, что 
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высоконравственное возмущение и страстная уверенность в своей правоте, - это не политика. 

Оставим в стороне вопрос о том, имеют ли США моральное право на такое возмущение после 

Ирака, Абу-Грейба, Ливии и так далее. 

Высоконравственное негодование не меняет основополагающие стратегические реалии. С 

точки зрения и с учетом географии, местного баланса военных сил, внутриукраинских 

разногласий и российских интересов, следует сказать, что сторонники более жесткого подхода 

пока еще не сформулировали политические ответы, которые улучшат положение вещей. То, что 

они делают, может лишь ухудшить ситуацию. 

Да, разумные и здравые комментаторы типа Тимоти Гартона Эша могут осуждать 

происходящее и настаивать на том, что «Путин должен вывести свои войска, а Украина должна 

полностью контролировать свою восточную границу». Все это хорошо и прекрасно, однако 

проблема в том, что он понятия не имеет, как этого добиться. Дело не в отсутствии у Запада 

силы воли и решительности. Дело в простой истине, состоящей в том, что эскалация войны на 

Украине не даст результата. 

Повторю: политика России предосудительна, а Владимира Путина нельзя назвать 

непонятым деятелем, заслуживающим наших симпатий. Но его поведение не очень сильно 

отличается от действий почитаемых руководителей типа Рональда Рейгана, на которые они с 

готовностью шли, когда чувствовали, что на кон поставлены жизненно важные интересы. 

Чтобы отыскать долгосрочное решение украинской головоломки, нужно меньше 

морализаторства и больше стратегического мышления. И начать нужно с понимания того, что 

движет Москвой в ее действиях. У меня нет симпатий ни к Путину, ни к его политике, ни к его 

режиму. Но осознание того, что в его действиях нет ничего необычного, отнюдь не повредит 

нашим усилиям. 

Стивен Уолт (STEPHEN M. WALT): Иносми- http://inosmi.ru/world/20150218/226343157.html  

 

     

 

А ЧТО, ЕСЛИ ПУТИН НЕ СДАСТСЯ? 

 

Слепая вера Вашингтона в свою способность сломить Россию может подтолкнуть 

Москву к отчаянным мерам 
А что, если Владимир Путин — действительно крепкий орешек? Что, если он решит 

бороться до последней капли крови, не желая видеть, как Запад унижает его страну, или как его 

режим терпит крах и опускается в хаос — что он, судя по всему, считает равнозначными 

вещами? Возможно ли такое? 

В Америке немало политиков, готовых приписать Путину самые мерзкие качества. 

Хиллари Клинтон, которую никак нельзя назвать самым радикальным оратором в Америке, 

сравнила его с Гитлером. Конечно, такое сравнение ни в коей мере не является обоснованным. 

Но даже если Путин хотя бы на 10% такой безрассудный, как его обычно описывают, какие 

выводы мы должны из этого сделать? 

Ведущие газеты англоязычной сферы сегодня рекламируют американские планы 

по расширению и активизации борьбы против России и ее интервенции на Украине. Бывшие 

официальные лица из правительства, полируя свой имидж крутых и решительных парней 

в рамках подготовки к новым руководящим должностям, рекомендуют нам начать поставки 

мощных вооружений на Украину. 

Включают ли они в перечень поставки инструкторов и советников, которые должны учить 

украинцев применению оружия? Строуб Тэлботт (Strobe Talbott) в Washington Post, Иво 

Даалдер в Financial Times, редакция Washington Post, прочие видные фигуры из лагеря Клинтон 

и из правительства — все они выступают за крупные поставки. Они хотят заставить Россию 

дорогой ценой заплатить за потери, если она будет продолжать свое вмешательство на стороне 

повстанцев с востока Украины. 

http://inosmi.ru/world/20150218/226343157.html
http://inosmi.ru/world/20150218/226343157.html
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Путин «успокоится только тогда, когда издержки от продолжения войны будут слишком 

высоки», говорит Даалдер. Поставки оружия «повысят ставки» и тем самым заставят Россию 

пойти на урегулирование. Строуб Тэлботт говорит то же самое в Washington Post: «дальнейшую 

агрессию» надо сделать «такой дорогостоящей», чтобы Путин остановился. 

Но никто в своих советах и предостережениях даже словом не обмолвился о том, что 

переговорное урегулирование может предусматривать для Украины статус нейтрального, 

неприсоединившегося государства. Российский лидер, которого регулярно сравнивают 

с Гитлером, должен, очевидно, признаться в своих ошибках и позволить включить в состав 

НАТО страну, которая неоднократно становилась маршрутом для иностранного вторжения 

в Россию. 

Вот мысленный эксперимент, который мне не кажется оригинальным. Я слышал, как его 

предложил провести на прошлой неделе один вашингтонский аналитический центр. С этим 

предложением выступил один эмигрант из России, живущий в Америке. Как мне известно, этот 

человек хорошо информирован о мыслительных процессах российского руководства. 

Что случится, если ужесточение экономических санкций вкупе с падением нефтяных цен 

действительно приведет к кризису власти в Москве? Столкнувшись с дефицитом твердой 

валюты и с галопирующей инфляцией, скажет ли Путин: «Ладно, НАТО, ты победила. Украина 

твоя»? Или он решится на такие меры, которые полностью изменят существующие реалии? 

Возьмем для примера нефтяные цены. Они низкие, они падают. Это одна из главных 

причин бюджетных трудностей России. Останутся ли они такими же низкими, если Израиль 

нанесет удар по Ирану? На прошлой неделе воинственного министра иностранных дел Израиля 

Авигдора Либермана тепло приветствовали в Москве. 

Не думаю, что Нетаньяху придется сильно уговаривать нанести серию ударов. Обещаний 

поддержки со стороны крупной ядерной державы может оказаться достаточно. Или давайте 

посмотрим с другой стороны. Останутся ли цены такими же низкими, если саудовская 

монархия (а мы все знаем, насколько стабильны монархии) столкнется с вооруженным 

повстанческим движением, которое нацелится на ее нефтяные районы в восточных 

провинциях? Выбирайте сами — «Исламское государство» или шииты. 

Нетрудно найти людей, которых не надо особо подталкивать и уговаривать, чтобы они 

начали борьбу против саудовской монархии. Может ли Россия ускорить возникновение таких 

повстанческих движений? Безусловно, может, если дойдет до определенной черты отчаяния. 

Или задумайтесь вот над каким сценарием, самым шокирующим из числа тех, которые 

выдвинул мой эмигрировавший из России собеседник. Какая прибалтийская страна, 

оказавшаяся в пучине искусственно организованного кризиса между про- и антироссийскими 

силами, станет лучшим полигоном для испытания оперативно-тактического ядерного оружия? 

Я даже представить такое не могу — это будет самое тревожное событие 

в международной политике со времен Карибского кризиса. Один такой взрыв очень быстро 

положит конец всем разговорам о том, что Путин и его правительство покорно капитулируют, 

как только мы «поднимем цену» для Москвы за ее вмешательство на Украине. 

Я не эксперт по России, но я не очень-то уверен в том, что Иво Даалдер, Строуб Тэлботт 

и вся их компания являются по ней крупными экспертами. Однако они, как и многие 

представители вашингтонского политического класса, убеждены в том, что у них, как 

у американской элиты, есть богоданная миссия — управлять миром, подгоняя его под наши 

неолиберально-капиталистические представления о том, что такое хорошее общество. 

Они — часть единой вашингтонской паутины (термин «военно-промышленный 

комплекс» для нее уже вряд ли подходит), чья задача состоит в том, чтобы постоянно 

расширять рамки человеческой деятельности, которая якобы является делом Вашингтона, 

относится к сфере наших «жизненно важных интересов», и неизменно полезна и благотворна 

для всех остальных. 

Нет сомнений, что украинский кризис начался с попыток американской и европейской 

элиты использовать давнее недовольство части населения в многострадальной стране, чтобы 

добиться победы для Запада и поражения для Москвы. Были потрачены миллиарды долларов, 
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чтобы заложить фундамент для проведения государственного переворота и народной 

революции (Майдан стал отчасти и тем, и другим). 

И эти усилия оказались успешными. Браво, воскликнули все. «Это войдет в учебники 

истории», — заявил наш вечно вмешивающийся посол после февральского переворота. А потом 

Россия ответила — и энергичность и сила ее ответа ошеломила Вашингтон и все 

государственные канцелярии Европы. 

И вот теперь они думают, как отреагировать на ответ России. Если Запад чуть-чуть усилит 

давление, «поднимет цену» для Путина за то, что он пытается не пустить НАТО в свой огород, 

этот человек непременно покорится и благословит передачу Украины в состав западного 

альянса. Это же вполне логично, как было логично и то, что северные вьетнамцы должны 

капитулировать под напором тщательно рассчитанных Вашингтоном бомбардировок их родной 

страны. Неужели Путин не понимает, что он выступает против более совершенной и более 

передовой социальной системы? 

Но что, если Путин отреагирует не так, как говорят все эти воины из мозговых трестов? 

Об этом кто-нибудь подумал? 

Оригинал публикации: What If Putin Doesn’t Back Down? 

 

     

 

СЕНСАЦИОННЫЕ ПРИЗНАНИЯ О ТАЙНЫХ ОПЕРАЦИЯХ США НА УКРАИНЕ 

 

Известный американский журналист Бенжамин Вулфорд на своем официальном сайте 

выложил сенсационную статью.  

Вот ее сокращенный перевод:  

Немцы арестовали помощника Виктории Нуланд, который является и сотрудником 

Vanguard Corporation, по делу о "миллиарде высококачественных поддельных долларов", 

отпечатанных в Vanguard Corporation. Этот сотрудник во время допросов "уложил под автобус" 

("сдал") Vanguard Corporation со всеми его компаниями, а также Маккейна, Нуланд, Керри, 

Бреннана и других...  

Он показал, что Vanguard Corporation напечатала миллиарды высококачественных 

поддельных долларов для оплаты наемников в Сирии, Ираке, Украине, Ливии и т.д., В 

частности эти доллары были переданы наемникам из компании "Грейстоун" и ИГИЛ.Он 

свидетельствует о нефтяных сделках между Vanguard Corporation и ИГИЛ.  

Арестованный сказал, что в феврале 2014 г. ситуация в Украине стала критической, 

потому что власти страны не могли заплатить по новым ценам за российский газ. ЕС, особенно 

немцы, пытались выступать в качестве арбитров. Тогда эта "сука Сьюзан Райс передала нам 

приказ прямо от Нуланд, что снайперы должны создать "немного паники".  

На следующий день после этого Украина уже имела "новое правительство", выбранное с 

подачи Нуланд и Джона Маккейна, представлявшим National Republican Institute.  

Когда Обама узнал, что снайперы (майдана) были обучены в НАТО (в Польше) и вся 

операция была организована Vanguard, ЦРУ и Государственным департаментом – он чуть не 

получил сердечный приступ.  

Теперь Обама понимает, что является не более чем марионеткой, которую дергают за 

нитки в нашем театре, он просто "кровавый негр". Первоначально нацисты должны были убить 

еще много женщин и детей с тем, чтобы загнать Путина в угол, и чтобы вынудить его 

вмешатьсяв войну. Все это показывает, что "вы можете только научить свинью стрелять, но не 

сможете научить ее думать". Кстати, когда "украинские" войска 18 мая напали на Славянск,19 

агентов ФБР и ЦРУ были убиты и 14 ранены. Greystone потеряли 17, Academi 59 человек.  

"Агенты ФБР" на самом деле были людьми Vanguard. По поддельным документам они 

получили украинские удостоверения, которые дают им право отдавать приказы всем 

украинским силовикам.  

http://www.theamericanconservative.com/articles/what-if-putin-doesnt-back-down/
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Арестованный рассказал, как он общался с Игорем Коломойским и вместе с 

нимраспространял фальшивые доллары на Украине... Немцы обещали ему свободу и защиту, 

еслион скажет все, что знает...  

Кроме того двое других сотрудников Vanguard Corporation украли миллионы поддельных 

долларов и хотели скрыться, обставив это так, будто их жестоко пытали в Новороссии, потом 

убили. Один из них был действительно убит, а второго поймали и привезли в Лондон, якобы 

для лечения. Затем было сказано, что он умер от сердечного приступа. Его жена, достаточно 

известный человек, сейчас на этой почве шантажирует Vanguard Corporation...  

Потрясенные Меркель и Олланд с этим новостями устремились в Москву...  

Источник: http://professionali.ru/Soobschestva/  

 

     

 

ГЕОПОЛИТИКА ДЕБАЛЬЦЕВО И США 

 

Новостные ленты западной прессы заполнены одним словом — Дебальцево. О том, что 

Олланд и Меркель боятся перерастания украинского конфликта в крупную европейскую войну, 

не писал только ленивый. И неудивительно. Именно под Дебальцево решалось, к кому — 

России или США — перейдет стратегическая инициатива в геополитическом противостоянии 

на Украине. Но о том, что Обама понимает спорность теорий своих советников, согласно 

которым граждане США и эту войну будут смотреть по телевизору, а не в окно, в России не 

писал почти никто. 

Между тем та энергия, с которой президент США пытается направить армию США не в 

Европу, а на Ближний Восток на борьбу с ИГИЛ, говорит о том, что у него нет иллюзий на эту 

тему. Причем он старается не просто направить армию в Ирак, а объявить войну ИГИЛ 

«официально», в результате голосования в Конгрессе, который согласно Конституции США 

только и может объявить войну. И если ему это удастся, то это будет первая «настоящая» война 

после 1945 года, в которой примут участие США, а все остальные, в том числе Корея и 

Вьетнам, не говоря уж о Сербии и Ливии, были миротворческими или полицейскими 

операциями, санкционированными международными организациями типа ООН. 

Между тем это «две большие разницы», поскольку официально объявленная война 

позволит Обаме на основании Trading with the Еnemy Аct отправить в тюрьму тех людей, 

который будут замечены в пособничестве врагу (или даже просто в финансовом общении с 

ним), так как жизнь показала, что просто уволить их недостаточно. Эти люди (пока не будем 

называть их пофамильно) продолжают гнуть свою линию и после увольнения, несмотря на то, 

что законы военного времени сплошь и рядом имеют обратную силу. А как вы понимаете, 

ИГИЛ находится с подчиненными бывшего главы Саудовской разведки Бандара бен Султана 

примерно в тех же взаимоотношениях, что и «Аль-Каида» с пакистанской разведкой. И эта 

аналогия становится тем более актуальной, если вспомнить, что именно Барак Обама дал 

приказ уничтожить Усаму бен Ладена можно сказать прямо в штаб-квартире пакистанской 

разведки, не запрашивая соответствующего разрешения пакистанского правительства. 

Более того, знаменитая фотография из Situation Room, где «ближний круг» президента 

Обамы собрался для того, чтобы в реальном времени увидеть ликвидацию Усамы бен Ладена, 

была явно отобрана самим Президентом Обамой для того, чтобы показать, что не все члены его 

«ближнего круга» одобрили такое решение проблемы «Аль-Каиды». В частности, госсекретарь 

США Х.Клинтон была явно и неприятно удивлена трансляцией с камеры Navy SEAL, берущего 

на мушку главу «Аль-Каиды». Так явно и так неприятно удивлена, что поневоле возникает 

предположение, что ее пригласили понаблюдать за уничтожением Усамы бен Ладена 

неожиданно, в последний момент, для того, чтобы она во время этого телешоу была на виду, а 

не говорила по телефону неизвестно с кем. И то, что Обама приказал скрывать эту операцию от 

союзников США в разведке Пакистана, может стать еще более интересным, если он по тем же 

соображениям приказал скрывать эту операцию и от государственного секретаря. Особенно 

http://professionali.ru/Soobschestva/
http://www.regnum.ru/goto/?https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%23mediaviewer%2FFile%3AObama_and_Biden_await_updates_on_bin_Laden.jpg
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если предположить, что именно в силу этих мер эта операция оказалась успешной, в отличие от 

множества других операций такого рода. 

Другое дело, что большая часть американской публики не поняла столь тонкие намеки, но 

элита США всё прекрасно поняла, а сейчас поймет и Россия, и Новороссия, т.к. волею судеб в 

Дебальцево помимо всего прочего решается судьба президентских выборов в США в 2016 году. 

Действительно, те, кто способствовал вооружению, да и самому появлению ИГИЛ, 

объявленному главной угрозой США, на свет, по какому-то «странному» совпадению всегда 

добивались превращения обамовской перезагрузки в «перегрузку» российско-американских 

взаимоотношений всевозможными конфликтными ситуациями, которые сейчас запросто могут 

перерасти в ту самую европейскую войну, которой так боятся Олланд и Меркель. Они 

понимают, чем чревата такая перегрузка, особенно, если США открыто начнут поставлять 

оружие неонацистам Парубия, Яроша и Авакова, едва прикрытым фиговым листочком из 

коробки конфет фирмы «Рошен». 

И дело не только в переводческих талантах госсекретаря Хиллари Клинтон и даже не в 

том, что она в этом качестве в свое время поддержала территориальные претензии Японии к 

России и только цунами и авария на АЭС «Фукусима» помешали этим территориальным 

претензиям спровоцировать большую войну. Дело в том, что именно она отвечала перед 

американской элитой за уничтожение российских ракет РСМ-52, в результате которого 

российские подводные лодки 941-го проекта оказались грудой металла и до успешных 

испытаний ракет «Булава» и «Синева» российский подводный флот был почти декоративным. 

А американские элиты — это очень серьезные люди, и если выяснится, что 7 сентября 2012 

года Хиллари Клинтон выдала желаемое за действительное, сообщив о полной ликвидации 

целого класса ядерных ракет РСМ-52, то Конгресс США ей припомнит не ракеты, а то, что 

американский посол в Бенгази был убит теми самыми борцами за «арабскую весну» против 

режима Каддафи, которую она так активно приветствовала, будучи госсекретарем США.  

И только нанесение бандеровской Украиной решающего поражения пророссийскому 

ополчению в Дебальцево, которое позволит ВСУ выполнить условия минских соглашений 2.0, 

оставив Дебальцево за собой, может создать иллюзию (хотя бы до президентских выборов 2016 

года), что историческая Россия разгромлена, причем навсегда и никакие ракеты ей уже не 

помогут. Только в этой ситуации бывшему госсекретарю и потенциальному кандидату на пост 

президента США удастся представить этим элитам новую дорожную карту распада РФ, 

несмотря на успешное преодоление вышеупомянутого «разоружения». В противном случае она 

не может рассчитывать, что слепой глаз государства будет и дальше смотреть на последствия 

«арабской весны», особенно если для борьбы с ИГИЛ придется вводить сухопутные войска в 

Ирак, и начнутся соответствующие потери живой силы. А СМИ уже сейчас открыто говорят о 

том, что появление ИГИЛ в Ливии является прямым следствием вакуума власти, 

образовавшегося в результате свержения Каддафи. 

А ведь всё может решиться именно сейчас, а не в 2016 году, так как госпожа 

потенциальный кандидат на пост президента США, еще не выдвинув свою кандидатуру, уже 

вовсю ведет избирательную кампанию, стараясь уверить всех, что в случае выдвижения победа 

ей обеспечена. И если вспомнить, что в 2008 году она умудрилась-таки выиграть праймериз у 

Барака Обамы в Гарлеме (в Гарлеме — у Барака Обамы!), открыв в этом районе свой офис и 

захватив, так сказать, «административный ресурс», то сейчас, внушив избирателям мысль о 

неизбежности своей победы в 2016 году, она уж как-нибудь сумеет в оставшееся время 

распространить вышеупомянутую предвыборную технологию на всю страну. Поэтому ее надо 

урезонить сейчас. Даже путем вручения Обаме второй Нобелевской премии мира. 

Официальное объявление войны ИГИЛ — куда клонит всё последнее время Обама — 

может остановить этот план, просто поставив под сомнение ценность для США 

долговременных результатов поддержки свободы и демократии в виде «арабской весны». 

Достаточно будет сразу после репортажа о ходе военных действий против ИГИЛ в Ливии 

показать по телевизору, как госсекретарь США Хиллари Клинтон смотрит на айфоне первое 

"unconfirmed " сообщение о поимке исламистами Каддафи и сладострастно стонет «Wow!». А 
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потом эту картину маслом дополнить парой мазков из репортажа о мученической смерти 

американского посла в Бенгази. И финита ля комедия. 

Между тем, наиболее важной частью этой драмы является то, что между Минским 

соглашением 1.0 и Минским соглашением 2.0 на вооружение России встали новейшая АПЛ 

«Владимир Мономах» и ДЭПЛ «Ростов-на-Дону», а крупнейшие инвесторы в США заговорили 

о том, что наступление ИГИЛ в Ираке и Ливии может спровоцировать новую волну всемирного 

экономического кризиса, по сравнению с которой 2008 год покажется цветочками. А в борьбе с 

экономическим кризисом и исламизмом Россия и США являются союзниками, и это сочетание 

не только обесценивает ранее нарисованные карты распада России, но и ставит под сомнение 

их приоритетность в политике США. Действительно, новая военно-морская мощь России, став 

фактом, а не перспективой, парадоксальным образом выводит Россию из списка 

непосредственных угроз США, а копты-христиане, убитые в Ливии, привлекают, а не 

отвлекают внимание к страданиям людей в Донбассе, расстреливаемых из гаубиц украинской 

армией. 

Это настолько сильно меняет логику развития политической ситуации в самих США, что 

ее пересмотр становится неизбежен, несмотря на нежелание всех участвующих сторон 

выносить сор из избы, и ситуация на Украине может оказаться той самой соломинкой, которая 

сломает спину бешеного верблюда мировой войны. И чем громче партия войны кричит об 

угрозе миру в Дебальцево, тем ближе и прочнее этот мир, а «борьба за мир» партией войны 

оказывается все менее электорально привлекательной по мере прояснения его альтернативного 

смысла. 

Александр Гескин: http://www.regnum.ru/news/polit/   
 

     

 

ИТОГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ: США САДЯТСЯ НА «НЕФТЯНУЮ ИГЛУ» 

 

Когда «Аль-Каида» напала на США в 2001 г., западные СМИ упорно писали о том, что 

мир кардинально изменился и больше никогда не будет прежним. Вера в наступление «конца 

света» сохранялась, но финал истории не наступил. Более того, доллар получил второе 

дыхание, а международные инвесторы вновь поверили в американскую промышленность: 

деньги — война — деньги. Запомните эту псевдоформулу. Она для многих стала магической. 

Администрация Дж. Буша — младшего дала Америке второй шанс, всеми правдами и 

неправдами. В январе 2009 г. Белый дом сменил хозяина, который пожелал изменить все 

вокруг. Б. Обама объявил против иностранной нефти «крестовый поход», для которого 

пришлось поднять бурю на Большом Ближнем Востоке, названную льстецами «арабской 

весной». Обратите внимание: поход не «за» нефтью, а «против» нее. В этом и есть ключевая 

разница между республиканцами и демократами. Ее главный смысл — не свержение 

правительств, а смена глобальной нефтяной карты. По итогам 2014 г. Обама достиг своей 

промежуточной цели: США стали мировым лидером по добыче нефти, увеличив за минувший 

год добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до 11,81 млн, обойдя показатель России в 10,93 млн. 

Такова арифметика Международного энергетического агентства. Парадокс состоит в том, что 

катарские и саудовские миллиарды, вложенные в протестные движения на Ближнем и Среднем 

Востоке, обернулись против них самих. Обама сделал все, чтобы отобрать у суннитских 

монархий «нефтяную корону». 

За эту «победу» Америка заплатила очень дорого: рост добычи в 2014 г. на ее территории 

и давление на рынок со стороны ближневосточных участников ОПЕК привели к тому, что 

крупнейшие местные нефтепроизводители оказались в тупике. Цены ниже $70 за баррель — 

путь к банкротству, чего нельзя сказать о России, где «Газпром» даже при $30 за баррель не 

будет снижать свои инвестиционные программы. «Мы просчитывали варианты развития 

компании при цене на нефть в $40. Даже и в $30. При таких ценах на нефть компания будет 

реализовывать все свои планы», — сообщил в интервью «России 24» начальник финансово-

http://www.regnum.ru/news/polit/
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экономического департамента «Газпрома» А. Круглов. В свою очередь, глава EOG Resources У. 

Томас заявил, что «текущие цены на нефть являются слишком низкими для поддержания 

уровня добычи, который мог бы удовлетворить мировой спрос на нефть», а «падение цен 

приведет к существенному снижению в объемах предложения нефти». Американский 

предприниматель видит следующий выход из ситуации: «Мы приняли решение сократить 

число действующих буровых установок в 2015 г. на 50%. При этом капитальные затраты будут 

снижены на 40%». Прогноз Томаса звучит как приговор для нефтепрома: «Скорее всего, уровни 

добычи EOG Resources снизятся до своих наименьших уровней во II и III кварталах 2015 г. Мы 

полагаем, что по мере того, как ответные действия нефтяных компаний в виде сокращения 

затрат начнут проявлять себя, мы увидим снижение в объемах добычи нефти в США в 2015 г.». 

Т.е. американское лидерство в нефтедобыче не будет удержано. 

Директор Saudi Aramco Х. аль-Фалих также пытается «залатать дыры». «Как и другие 

компании, мы используем текущую ситуацию как возможность укрепить нашу финансовую 

дисциплину. Мы сокращаем расходы там, где мы можем это сделать, тем не менее мы по-

прежнему придерживаемся нашей долгосрочной стратегии развития», — цитирует аль-Фалиха 

портал «Вести Финанс». Предполагается, что Saudi Aramco сократит затраты на добычу и 

разведку до $30 млрд в год по сравнению с запланированными $40 млрд. ОПЕК отворачивается 

от США, приглашая Россию в свои ряды. Однако Москва отказывается от предложения. Зачем 

брать на себя дополнительные обязательства в чужой игре? Тем более что глава «Роснефти» И. 

Сечин не возражает против статуса наблюдателя. На арабском театре президент Обама достиг 

успеха: страны региона окончательно потеряли всякую надежду на совместное выступление 

против США, которые сколачивают вокруг себя международную коалицию по борьбе с 

«Исламским государством». Что бы делал Вашингтон без ИГ? Саудовцы в панике. Стальной 

стеной от Ирака уже не отделаться. 

Испанская Publico.es пишет об американо-саудовской ценовой игре с изрядной долей 

скепсиса: «Единственной крупной победой США и Саудовской Аравии во всей этой истории 

стало то, что они превратили ОПЕК в жалкое подобие того, чем эта организация была с 1960 по 

1990 г. И не только потому, что ее доля на нефтяном рынке сократилась с 62% до 30% в 

настоящее время. Главная причина в том, что Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ выступили 

единым фронтом против таких тяжеловесов ОПЕК, как Иран, Ирак, Алжир, Венесуэла и 

Эквадор». И все это лишь увеличивает возможности Москвы на мировом рынке углеводородов. 

Вашингтон собственными руками раскалывает потенциальный антироссийский альянс. Белому 

дому нечем похвастаться. Киевские карательные батальоны терпят поражения от ДНР и ЛНР, а 

экономическая война против России лишь укрепляет позиции президента В. Путина внутри 

страны. Обама превратил Кремль в осажденную крепость. 

Идет многоходовая операция с участием государств, международных рейтинговых 

агентств и экономических организаций, которые пытаются заполнить информационное поле 

негативом относительно финансовых перспектив Москвы. Эти институты формируют 

негативный сценарий, который обретет реальность лишь в том случае, если мы в него поверим. 

Как этому противостоять? Ответ очевиден: нужно говорить правду о России. Проблема в том, 

что нашим гражданам часто забивают голову ересью о «сырьевом придатке Европы», 

«отсталости экономического уклада» и отсутствии возможностей «слезть с нефтяной иглы». 

Возникает закономерный вопрос: почему Москве стоит «избавиться от углеводородной 

зависимости», если Пекин, будучи второй экономикой планеты, увеличивает импорт нефти и 

газа в надежде покончить с гегемонией угля, уступая в своих аппетитах только Вашингтону? 

Ближневосточные страны — участницы ОПЕК (Саудовская Аравия, Ирак, Иран) пытаются 

воспользоваться этой возможностью и нарастить объемы поставок в Поднебесную. Странно 

слышать критику экономического уклада России от отечественных либералов, особенно на 

фоне того, как почитаемая ими Америка на эту «иглу» пытается вновь «сесть».  

Нефтяная политика Обамы закладывает бомбу под Федеральную резервную систему 

(ФРС) США, стимулируя Китай, Россию и Иран постепенно уходить от доллара во 

взаиморасчетах. Египет также намерен последовать этому примеру, о чем заявил президент ас-
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Сиси в начале февраля. На подходе Индия. «Мы считаем, что сделки в национальной валюте 

могут быть взаимовыгодными для двустороннего экономического сотрудничества. 

Центробанки РФ и Индии работают над созданием условий для этого и, как ожидается, в 

ближайшее время сделают конкретные рекомендации нашим правительствам», — подчеркнул 

индийский посол в Москве П. Рагхаван. Внешэкономбанк и индийский Export-Import Bank of 

India (Exim Bank) уже ведут переговоры о кредитовании потенциальных инвесторов в 

национальных валютах. Банк развития Китая (CDB) играет по-крупному, объявив о намерении 

кредитовать страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, ЮАР) в юанях. Наряду с этим Россия 

сокращает свое участие в казначейских облигациях США (US Treasuries), распродав только в 

декабре 2014 г. ценных бумаг на $22,1 млрд, отмечает министерство финансов США со 

ссылкой на ФРС. На конец года доля РФ в US Treasuries составила $86 млрд, против $108,1 

млрд в ноябре 2014 г. 

Национальные экономики готовятся к повышению учетной ставки ФРС США, которая 

усилит отток долларовой ликвидности с азиатских рынков, усугубив падение национальных 

валют. Кульминация этой игры наступит летом 2015 г. Нервозность нарастает уже сейчас. В 

Турции готовы посадить в тюрьму главу ЦБ за «неадекватную» кредитно-денежную политику, 

обвиняя его в росте инфляции. По большому счету, это бунт против доллара, который 

удерживается благодаря преобладанию Америки в мировой нефти. Обама пытается вернуть 

США ко временам Ф. Рузвельта, когда американские поставки сырья решали судьбы 

европейских армий. Однако в Белом доме предпочитают умолчать о том, что нефтедолларовый 

стандарт — результат закупки Америкой иностранной нефти, а не наоборот. 

Саркис Цатурян — редактор Восточной редакции ИА REGNUM 

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1897941.html#ixzz3SS8UHTK3  
 

     

 

«АМЕРИКАНСКИЙ СНАЙПЕР»: СЛЕПЫЕ ПЯТНА ЗАПАДНОЙ МОРАЛИ 

("The Guardian", Великобритания) 

 

За западными рассуждениями о ценностях и цивилизации стоит глубочайшее лицемерие 

— достаточно вспомнить о Гуантанамо или посмотреть, как у нас восхваляют покойного 

короля 

О фильме «Американский снайпер» (American Sniper)(в российском прокате идет под 

названием «Снайпер», — прим. перев.) можно сказать — и говорят — много разного, но одного 

у него не отнять — ясности. 

Это фильм об убийстве. Без всяких моральных терзаний, без вопросов о том, нужно ли 

убивать людей и заслужили ли убитые смерть. 

«Я готов встретиться с Создателем и ответить за каждый свой выстрел», — говорит 

Брэдли Купер, играющий покойного Криса Кайла — «морского котика», который считался 

самым результативным снайпером в американской истории. 

В жизни Кайла тоже не волновало, насколько Иракская война, на которой он убивал, 

законна и оправдана. «Мне были... иракцы», — писал он в своих мемуарах, называя местное 

население «дикарями». 

«Американский снайпер» прославляет человека, который прекрасно умеет убивать людей 

из засады и, судя по всему, любит свою работу. «После первого убийства убивать просто, — 

писал Кайл. — Мне не нужно собираться с духом, не нужно как-то специально себя готовить. Я 

смотрю в прицел, ловлю цель в перекрестие и убиваю врага, пока он не убил кого-то из наших». 

Американцам фильм понравился. Он номинирован на шесть «Оскаров» и побил 

исторический рекорд по сборам для январского дебюта. Когда Кайл убивает своего противника 

— сирийского снайпера по имени Мустафа — с дистанции в милю, зрители аплодируют. 

Особенно хорошо приняли «Снайпера» мужчины, а также южные штаты и Средний Запад, 

обычно считающиеся не самым прибыльным рынком для кинобизнеса. 

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/news/polit/1897941.html#ixzz3SS8UHTK3
http://inosmi.ru/guardian_co_uk/
http://inosmi.ru/magazines/country_britain/
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Впрочем, за рубежом он тоже пользуется успехом: его премьерные выходные в Британии, 

на Тайване, в Новой Зеландии, в Перу и в Италии были лучшими для этих стран за всю 

режиссерскую карьеру Клинта Иствуда. 

Таким образом, спустя пару недель после того, как развитый мир единым фронтом 

выступил в защиту западной культуры и ценностей Просвещения, он начал восторгаться 

киногероем, который не рисует карикатуры на ислам, а просто убивает мусульман. 

По данным Американско-арабского антидискриминационного комитета, после выхода 

фильма количество угроз в адрес американцев арабского и мусульманского происхождения 

утроилось. Это неудивительно. 

«Если видишь мужчину в возрасте от 16 до 65 лет, стреляй, — писал Кайл о 

действовавших в Ираке правилах. — Убивайте всех мужчин, которых видите. Официально нам 

этого не говорили, но идея была такой». 

Запад видит себя не таким, каким его видят другие, а других зачастую вообще не видит. В 

своих страданиях он эгоистичен, а его побуждения пронизаны нарциссизмом. Он громко 

отстаивает принципы, которые не соблюдает, и мораль, которой не руководствуется. Впрочем, 

как раз в этом ничего необычного нет — другие культуры устроены точно так же. 

Необычно лишь то, с какой физической и философской энергией Запад одновременно 

утверждает и опровергает собственное превосходство. Есть нечто патологическое в том, как он 

сначала упорно навлекает на себя ненависть своими действиями, а потом удивляется, если кто-

то его ненавидит. Нас все время поражает, когда другие не готовы игнорировать собственные 

унижение, боль, гнев и скорбь просто потому, что мы их не чувствуем.  

«Националист не просто не осуждает зверства своей стороны, но и обладает любопытной 

способностью даже не слышать о них... — писал Джордж Оруэлл в "Заметках о национализме". 

— Заслуживают ли те или иные поступки осуждения и совершались ли они вообще, всегда 

решается в зависимости от политических симпатий». 

Когда речь идет об исторических событиях, все что угодно можно списать в давнее 

прошлое. Усама бен Ладен и Саддам Хусейн были нашими союзниками, а потом стали врагами 

— ну и ладно. Обстоятельства вынудили. Что было, то было. Неудобная история легко 

забывается, связь неприятного прошлого с неприглядным настоящим легко теряется. Не нужно 

вспоминать о колониализме и актах геноцида — к чему эти старые, дурно пахнущие обиды? 

Зачем ворошить былое? 

Но что делать, когда мы наблюдаем подобное лицемерие в реальном времени? Когда одни 

и те же люди превозносят наши драгоценные принципы до небес и втаптывают их в грязь? 

США больше 10 лет осуждали нарушения прав человека на Кубе, одновременно содержа на 

этом же самом острове базу «Гуантанамо», на которой откровенно нарушались эти же самые 

права. 

После парижского теракта Тони Блэр заявил на закрытом заседании в присутствии трех 

сотен республиканцев, что радикальному исламу необходимо противостоять силой. 

Госсекретарь Джон Керри сказал, что случившееся было «не столкновением цивилизаций, а 

столкновением самой цивилизации с противниками цивилизованного мира». 

Можно было бы предположить, что Саудовская Аравия — страна, в которой женщины не 

имеют права водить машину, а с атеистами обращаются как с террористами, — находится по 

другую сторону этого фронта. В конце концов, она отрубает больше голов, чем ИГИЛ, активно 

финансирует террористические организации, да и свободу слова не слишком уважает. 

Через два дня после убийств в редакции Charlie Hebdo саудовский блоггер Раиф Бадауи, 

признанный в прошлом году виновным в оскорблении ислама, получил первые 50 плетей. Его 

призывы расширить политические и религиозные свободы обеспечили ему приговор к 10 годам 

тюрьмы и 1000 ударов плетью, которые будут наноситься ему порциями по 50 ударов в неделю. 

При этом, когда на прошлой неделе умер король Саудовской Аравии Абдулла, Керри 

назвал его «мудрым и прозорливым человеком» и добавил, что «США потеряли друга, а 

Королевство Саудовская Аравия, Ближний Восток и мир — одного из самых уважаемых 
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лидеров». Тони Блэр заметил в твиттере: «Его любил его народ, и его будет глубоко не хватать 

всему миру». 

Если мы начнем осознавать наше лицемерие, это нас не оправдает. Понимание того, 

откуда берется ненависть, не отменяет ответственности за действия, которые ее вызвали — кто 

бы их ни совершил. Однако думать на эти темы все равно необходимо — это первый шаг к 

пониманию себя, которое нам явно необходимо и которого нам столь же явно не хватает. Права 

человека — не западная ценность, а универсальная, и эта ценность оказывается под угрозой, 

когда люди начинают решать, чье человеческое достоинство следует уважать и защищать, а чье 

— нет, и при этом надеются, что никто не заметит избирательности их подхода. 

Уругвайский писатель Эдуардо Галеано однажды сказал мне, что его пугает общее 

нежелание учиться у прошлого. «Я боюсь, что мы все страдаем амнезией, — заметил он. — Я 

пишу, чтобы заставить людей вспомнить о той человеческой радуге, которую калечит наша 

забывчивость». 

Кто, спросил я, виноват в этой забывчивости? «Это не кто-то один, — ответил Галеано. — 

Виновна вся система власти, постоянно решающая от лица человечества, кто заслуживает 

памяти, а кто — забвения... Мы — не такие, как нам говорят. Мы и больше, и лучше». Между 

нами также намного больше общего, чем нам говорят. 

Кайл был молодым парнем из рабочей семьи, не имевшим цели в жизни, когда он увидел, 

как людей, которых он считал «своими», безжалостно убивают на другом краю земли (в фильме 

его сильно взволновали взрывы посольств в Кении и Танзании в 1998 году). После этого он 

решил пойти в армию и убивать врагов. Знакомо, не правда ли? «Я не вижу полутонов, — писал 

он. — Если говорить о приоритетах, для меня это Бог, Родина и семья». 

В сущности, он был моджахедом в форме в той же мере, в какой его враг Мустафа был 

солдатом в штатском. 

Гэри Янг: http://inosmi.ru/world/20150214/226269013.html  

 

     

 

СТЕНЫ И РВЫ ПО ВСЕМУ МИРУ.  

КАК РУШИТСЯ ПРОЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПО-АМЕРИКАНСКИ 

 

Мир окапывается, распадаясь на ощетинившиеся пулемётными вышками регионы 

На днях киевский премьер-министр А.Яценюк напомнил о государственном мега-проекте 

под названием «Европейский вал». 

Если кто-то пропустил, то это то ли стена, то ли траншея, призванная «остановить 

вторжение алтайской бронетанковой кавалерии» со стороны России. 

На всякий случай рвы роются и на границе с Приднестровьем по «предполагаемому 

направлению удара». 

Если вы подумали, что всё это какой-то частный случай исключительно майданного 

помешательства, то нет. Синдром распространён так широко, что стоит о нём поговорить 

отдельно. 

В Туркмении возводят стену вдоль границы с Афганистаном, чтобы защититься от атак 

боевиков ИГИЛ и талибов. Иран подумывает отгородиться и от Афганистана и от Пакистана по 

схожим соображениям. Саудовская Аравия строит гигантскую стену на границах с Ираком и 

Йеменом, спасаясь от проникновения террористов. Египет роет траншею, отгораживаясь от 

Газы. У Израиля всё уже построено. 

Всё это похоже на симптомы обваливающегося со страшной скоростью проекта 

глобализации. 

На эту болезнь современности указывают и факторы куда как более серьёзные – 

вырождение международных институтов, прежде всего ООН, ЕС, МВФ, ВТО и прочих. 

Бушующая сейчас война санкций против России – из той же оперы. 

http://www.km.ru/category/persony/geri-yang
http://inosmi.ru/world/20150214/226269013.html
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Ясно прослеживается и культурная атомизация – от «карикатурных» расстрелов до 

запретов на въезд-выезд деятелям культуры и шоу-бизнеса. 

Кажется, ещё несколько лет – и мы забудем, что когда-то подразумевалось под термином 

глобализация. 

Что уж говорить, если даже таран глобализации – интернет – потихоньку перестаёт 

таранить. В популярных онлайн-играх вводятся запреты на участие игроков из России, а чтение 

иностранных новостей вообще перестаёт интересовать аудиторию по обе стороны барьера 

ввиду заведомой неприемлемости позиций. 

Короче говоря, мир стремительно окапывается, распадаясь на ощетинившиеся 

пулемётными вышками регионы. Почему так? 

В первую очередь – потому, что глобализация на деле обернулась проектом 

переподчинения мира США. Однако ноша оказалась непосильной, и неумение справиться с ней 

дало толчок процессу деглобализации. 

Ярчайший пример действия этого механизма – современная Ливия. Военная операция 

стран западной коалиции, казалось бы, решила главную глобализаторскую задачу в отношении 

этой страны, ампутировав ей весь имевшийся суверенитет. Однако вместо него взамен 

предполагаемой «прозападной администрации» установилась непрекращающаяся гражданская 

война, махновщина и базы террористов ИГИЛ. Так что сегодня в Европе обсуждается новая 

военная кампания в Ливии (в которой, кстати, может принять участие и Россия). 

Глобализированную Ливию теперь будут всячески деглобализировать, организовывая ей 

морскую, финансовую и прочие виды блокад. 

Да, что там Ливия. Крах Украины есть типичный антиглобализаторский проект, 

призванный построить стену до небес между Россией и Европой. 

…И какую из ныне возводящихся в мире стен ни возьми, так она обязательно стоит на 

американском цементе. Даже вышеперечисленные военные фортификации направлены 

главным образом против ИГИЛ – организации, выращенной американскими спецслужбами. 

Трудно сказать наверняка, является ли это замыслом американских стратегов или так 

получается само собой. Возможно, что, теряя контроль над миром в силу объективных 

исторических процессов, США намеренно возводят эти стены вокруг своего сжимающегося 

пространства влияния, чтобы хоть как-то остановить рождение и укрепление конкурирующих 

проектов. Так отступающие войска уничтожают фабрики, заводы и объекты инфраструктуры, 

лишь бы не оставить преследующему их противнику ничего, кроме выжженного поля. 

А может быть, это всего лишь закономерные последствия, сопровождающие крах 

оказавшейся нежизнеспособной системы мироустройства. В любом случае, теперь трудно 

представить ситуацию, в которой мир опять будет очарован идеей всеобъемлющей 

глобализации в её недавнем виде. 

Если такое и случится, то разве что в виде фарса. 

Евгений Супер: http://www.odnako.org/blogs/   

 

     

 

ИРАН ПРЕКРАТИЛ ДОЛЛАРОВЫЕ РАСЧЕТЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ В ПОЛЬЗУ РУБЛЯ 

 

Иран отказался от использования американского доллара при расчетах с зарубежными 

странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центробанка Исламской 

Республики. 

 По словам заместителя директора Центробанка Ирана Голяма Али Камьяба, отныне при 

заключении зарубежных контрактов Иран будет использовать другие валюты. Это будут, в 

частности, юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская вона. 

 Голям Али Камьяб отметил, что власти страны также рассматривают возможность 

использования и других валют. Подписание таких соглашений с рядом стран планируется в 

ближайшее время. 

http://www.km.ru/category/persony/evgenii-super
http://www.odnako.org/blogs/
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 В сентябре 2014 года стало известно, что Россия и Китай в ближайшее время планируют 

частично отказаться от доллара во взаиморасчетах. Сложность в этом, однако, составляет то, 

что юань до сих пор не является свободно конвертируемым. Китайское руководство 

отказывается отпустить свою валюту в свободное плавание из-за опасений слишком быстрого 

ее укрепления, которое ослабит экспортную отрасль страны. 

Эрдоган: Турции не интересен вопрос вступления в ЕС 

 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна потеряла интерес в 

вопросе становления членом Европейского союза и рассматривает вопрос о вступлении в 

Евроазийский союз. Как сообщает Today's Zaman, об этом он заявил в ходе пресс-конференции 

в субботу, 24 января. 

 По словам Эрдогана, в случае, если ЕС согласится принять Турцию, то она станет его 

членом. «Но если вы по-прежнему видите Турцию стучащейся в вашу [ЕС] дверь, то это не так. 

Турция не намерена умолять [о вступлении в ЕС]. Если нас не примут, мы выберем 

собственный путь», — заявил турецкий лидер. 

 Он также отметил, что Турция в настоящее время тестирует ЕС. По его словам, в стране 

пытаются понять, является ли Евросоюз «демократической системой или христианским 

клубом». 

 В середине декабря Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. Тогда он 

заявил, что Брюссель не имеет права давать Турции уроки демократии, поскольку она сама 

способна дать европейцам такой урок. Заявление Эрдогана прозвучало на фоне того, что ЕС 

осудил арест в Турции 20 человек, в том числе известных журналистов, по подозрению в связях 

с антиправительственным движением. 

 Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались еще в 2005 году. Однако разногласия 

Брюсселя с Анкарой по поводу Кипра и нежелание многих европейских политиков видеть 

мусульманскую страну в союзе привели переговоры в тупик. 

Финита ля комедия! Центробанки мира-полные банкроты, Тотальный глобальный 

коллапс наступил 

 Человек, предсказавший крах евро к швейцарскому франку, делает второй ужасающий 

прогноз. 

 Сегодня человек, который 52 дня назад точно предсказал крах евро по отношению к 

швейцарскому франку, только что сделал новый страшный прогноз. Это интервью King World 

News исследует «кроличью нору» отчаянных центральных банков, их огромные потери и 

предупреждает о тотальном глобальном коллапсе. 

Не существует шансов, чтобы изменить результаты деятельности задолжавшей и 

обанкротившейся европейской экономики ... 

Man Who Predicted Collapse Of Euro Against Swiss Franc Makes Second Terrifying Prediction 

 Эрик Кинг: "Эгон, ЕЦБ только что объявил об этом пакете в 1100 000 000 000 евро в 

отчаянной попытке побороть дефляцию". 

 Эгон фон Грейрц (основатель Matterhorn Asset Management в Швейцарии): "Эти решения 

центральными банками практически не имеют никакого воздействия на базовую часть 

экономики в долгосрочной перспективе. Они сделали то, что они должны были сделать, потому 

что европейская банковская система, а также экономика находятся в тяжелом положении. 

 Центральные банки по-прежнему считают, что, печатая деньги, они могут дать толчок их 

экономике и сохранить финансовую систему. Это не так.  

Не существует шансов, чтобы изменить результаты деятельности задолжавшей и 

обанкротившейся европейской экономики ... 

"Даже если это будет иметь краткосрочный эффект на рынки, люди должны понимать, что 

то, что делают центральные банки, просто создает еще больший долг, который никогда не 

будет погашен.  

Но ЕЦБ в настоящее время «нажал на кнопку», потому что, к сожалению, печатание денег 

- это единственное, что они знают и умеют. 
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 Как становится ясно, эта новая программа печатания денег - ошибка, ЕЦБ всего лишь 

ускоряет печатание денег. Это будет иметь эффект снижения покупательной способности евро, 

что приведет к еще большему хаосу в Европе. Крайне важно, чтобы инвесторы защитили себя 

от этого надвигающегося разрушительного «богатства». 

 Эрик Кинг: "Эгон, вы с поразительной точностью предсказали, что вскоре рынок 

шокирует неожиданный шаг Швейцарского национального банка. Бывший чиновник Белого 

дома, доктор Филипп Мальмгрен, сказал King World News, что вера в центральные банки в 

настоящее время подорвана после массовых потерь, понесенных в результате шагов 

Швейцарского национального банка, дававшего гарантии, сохранять привязку". 

 Эгон фон Грейрц: "Мы пока не знаем, каковы объемы общих потерь в период после 

исторического решения Швейцарского национального банка, но мы знаем, что они огромны. 

Швейцарский франк взлетел в считанные секунды, и потери во всем мире ошеломляют, и их 

уже было достаточно, чтобы разорить организации, торгующие иностранной валютой, и хедж-

фонды. Но эти потери влияют на крупные банки и центральные банки также. 

 Швейцарский национальный банк до сих пор разбирается с позициями, где произошли 

масштабные потери. 

 В качестве примера, Швейцарский национальный банк имеет позицию примерно в 500 

миллиардов швейцарских франков, номинированных, в основном, в евро и долларах. Потери на 

этих валютных позициях составили около 30 процентов в первый день. Так, Швейцарский 

национальный банк в настоящее время имеет нереализованный убыток размером около 80 

миллиардов швейцарских франков. 

В ближайшие месяцы и годы SNB придется уменьшить размер своего баланса. Таким 

образом, они должны будут продать свои евро и купить швейцарские франки. Это будет иметь 

эффект дальнейшего укрепления швейцарского франка, который окажет еще большее давление 

на экономику Швейцарии. Так что это замкнутый круг для них. 

Тотальный глобальный коллапс 

 То, что все центральные банки сделали - они загнали себя в угол. Они имеют нулевые или 

отрицательные процентные ставки, они печатают больше денег, и они покупают все больше 

активов, которые они не могут продать и которые стоят намного меньше, чем они платят за 

них.  

Таким образом, любой центральный банк в мире является банкротом, потому что они 

никогда не смогут получить те деньги, которые они заплатили за свои активы. Вот почему 

финансовая система не выживет, Эрик, и тотальный глобальный коллапс сейчас 

разворачивается перед нами". 

 

     

 

BUSINESS INSIDER ВСКРЫЛ ЛОЖЬ ПРОПАГАНДЫ США ПО СОБЫТИЯМ НА УКРАИНЕ 

 

Весь прошлый год руководство США делало бесконечные пропагандистские заявления 

как по внутренней, так и внешней политике. При этом обвинения чиновников в адрес России 

зачастую не были подкреплены никакими доказательствами. 

Об этом пишет Рауль Иларги Мейер, журналист издания Business Insider, автор блога The 

Automatic Earth. 

«Никаких доказательств, вы просто должны верить тому, что говорит ваше 

правительство», – констатирует он. – И это определяет 2014 год для меня. Невиданный уровень 

пропаганды. 2014 год стал годом полного безумия». 

Автор не верит заявлениям американского правительства о том, что экономика США «в 

прекрасной форме», а ВВП вырос на 5% – одни лишь рождественские продажи в США упали 

на 11%. Кроме проблем экономики США журналиста волнует украинская тема – еще один 

образчик лжи, которую «проглотило» западное общество, говорит он в своей записи, 

посвященной американской пропаганде 2014: The Year Propaganda Came Of Age. 
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«2014 год принес нам Украину, – пишет он. – Просто попробуйте найти тех, кто сегодня 

не считает Владимира Путина злым гением, стоящим за всем этим, в том числе за смертью 

более 4500 человек в течение последних 10 месяцев. Почему так трудно усомниться в этом? 

Потому что наши СМИ сделали для нас из Путина пугало. И мы не попросили каких-либо 

доказательств – за исключением тех из нас, кто сам создает блогосферу. 

Между тем ЕС и США вводили санкции против России – раунд за раундом – создавая 

проблемы и для россиян, и для и европейского бизнеса. Но почему, в чем именно Путин якобы 

виноват? 

США/ЕС поставили правительство в Киеве в феврале (по сути, это так), которое работает 

до сих пор, а недавно в него добавили кучу граждан США – для надежности и для 

прибыльности. 

Президент-шоколадный король действительно избран через какое-то время, но премьер-

министр был подобран Америкой, и до сих пор, как ни странно, находится на той же 

должности. Это то самое правительство, которое заставило собственную армию убивать тысячи 

собственных граждан, и до сих пор ничего не добилось. 

Апофеозом стала катастрофа рейса MH17 летом. В этом тоже обвинили Путина. Конечно, 

прямо никто не сказал, что это Путин приказал сбить самолет или что Россия сбила его. 

Обвинили русскоговорящих украинских «боевиков», но и спустя полгода после инцидента 

никаких доказательств этому так и не представлено. Судя по всему, их и не будет. 

Могли ли «боевики» сбить самолет? Этого нельзя исключить, равно как нельзя исключить 

и то, что его сбили маленькие зеленые марсиане: мы просто не знаем. Но даже если это сделали 

они, остается вопрос, чего они хотели добиться. Они не могли достигнуть никаких своих целей, 

сбив самолет с пассажирами из Европы, Малайзии и Австралии. 

Но хотя никаких доказательств не было, санкции вводились одна за другой. И никто 

ничего не сказал на Западе, кроме осуждения русских как кровожадных варваров. Хотя нет 

никаких доказательств, что они делали что-либо кроме защиты тех, кого считают своим 

собственным народом. Мы все сделали бы то же самое и это не вызвало бы никаких вопросов. 

Украина определяет 2014 год, как год, в который западная пропаганда заработала на 

полную мощь. Нас пичкают не только сказками о восстановлении экономики, но и пропагандой 

в духе холодной войны. И мы глотаем все это. Даже после миллиона лет высшего образования 

мы не стали бы умнее, чем наши родители, бабушки и дедушки». 

 

     

 

АМЕРИКАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 

 

Феномен Anonymous, возникший в сетевом пространстве в 2000-х годах, определяют и 

как группу хакеров, и как идеологию борьбы за свободу слова в Интернете, и как 

«анархический цифровой глобальный мозг». А ещё Anonymous – это вид информационного 

оружия, преимущество которого состоит в том, что во многих случаях трудно понять, кто это 

оружие применил. Однако в случае с вбросом в Сеть стараниями Anonymous фотографий 

Ангелы Меркель 1993 года, где она изображена вместе с активистами неонацистского 

молодежного центра Elbterrassen в Магдебурге, такое затруднение не возникает.  

Берлин дал по поводу вброса надлежащие разъяснения, но важно другое. Публикацию 

фотографий Ангелы Меркель 12-летней давности Anonymous приурочили к встрече канцлера 

Германии с президентом США 9 февраля сего года в Вашингтоне… Встреча состоялась после 

многочасовых переговоров Ангелы Меркель и Франсуа Олланда с Владимиром Путиным в 

Москве. Подпись, которой Anonymous снабдили вброшенные в Интернет фотографии, 

приглашала подумать, можно ли доверять госпоже Меркель, если она и в рядах 

социалистической молодёжи в ГДР состояла, и «шпионом Восточного Берлина» была, и с 

неонацистами общалась, а теперь она, видите ли, канцлер Германии.  
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Этой информационной атаке предшествовало весьма значимое событие - выступление 

канцлера Германии против отправки летального оружия на Украину. 7 февраля на Мюнхенской 

конференции по безопасности Ангела Меркель заявила, что не считает поставку 

дополнительных вооружений на Украину способом прекратить конфликт, а в ходе своего 

визита 9 февраля в США и Канаду несколько раз подтвердила свою позицию. В Америке 

раньше всех публично отреагировали на это Джон Маккейн и Виктория Нуланд: первый 

сравнил политику канцлера ФРГ с политикой умиротворения Гитлера, а вторая по своему 

обыкновению разразилась по адресу главы правительства ведущей европейской державы 

нецензурной бранью.  

Надо сказать, спецслужбы США давно и тщательно собирают информацию, которую тем 

или иным образом они могли бы использовать против канцлера Германии. Когда в октябре 2013 

года разразился скандал с прослушиванием Агентством национальной безопасности телефона 

Ангелы Меркель, выяснилось, что АНБ «разрабатывало» её к тому времени больше десяти лет. 

«Я не ожидаю извинений со стороны США и не настаиваю на них, - заявила тогда госпожа 

канцлер, едва сдерживая возмущение. - Однако мы должны восстановить основу доверия. 

Одних слов недостаточно. Требуются изменения». Этот призыв восстановить доверие в 

Вашингтоне пропустили мимо ушей. Скандал с прослушкой замяли, и никаких изменений не 

произошло. 

Ангела Меркель – не первая в ряду тех европейских лидеров, любое проявление 

«свободомыслия» со стороны которых Вашингтон пресекает вообще и применительно к 

отношениям с Россией в особенности. Примеры всем известны. 

После того как Виктор Орбан пошёл на заключение с Россией соглашения о строительстве 

в Венгрии «Росатомом» двух дополнительных энергоблоков для АЭС «Пакш» в 100 километрах 

от Будапешта, США ввели санкции против Венгрии, а всегда бегущий впереди американского 

паровоза Джон Маккейн назвал премьер-министра Венгрии «неофашистским диктатором». И 

тут ещё 17 февраля Путин по приглашению Орбана должен прибыть с визитом в Будапешт… 

Также продолжает не устраивать администрацию США позиция президента Чехии 

Милоша Земана, который решается заявлять об отсутствии доказательств вторжения 

российских войск на Украину и призывает Евросоюз и США отменить антироссийские 

санкции. Через свои каналы американцы ведут сейчас в Чехии кампанию дискредитации 

президента этой страны. 

Сильвио Берлускони, который называл залогом глобальной стабильности согласие между 

Россией и США и на посту главы итальянского правительства заявлял, что, размещая объекты 

американской ПРО в Польше и Чехии, признавая независимость Косова, форсируя вступление 

Грузии и Украины в НАТО, Соединенные Штаты ведут себя безответственно, Госдепартамент 

США включил… в список торговцев людьми. 

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в 

результате спланированной и организованной против него в США провокации, когда его 

обвинили в попытке изнасилования чернокожей горничной в нью-йоркском отеле, угодил в 

объятия американского суда. Через некоторое время выяснилось, что горничная солгала, но это 

было уже неважно: скомпрометированный американцами Стросс-Кан потерял свой пост в МВФ 

и президентом Франции не стал… 

Орбан, Зееман, Берлускони, Стросс-Кан, теперь Меркель – всё это точечные удары 

американского информационного оружия против тех европейских политиков, которые 

оказываются в тот или иной момент, по оценкам Вашингтона, недопустимо самостоятельными 

в каких-то вопросах международной политики. 

С точки зрения, утвердившейся в американском истеблишменте, квинтэссенция 

трансатлантического партнёрства состоит в том, чтобы Европа всегда, без малейших 

отклонений следовала в русле политики США. «Мы должны обладать самыми мощными 

вооружёнными силами в мире и периодически выкручивать руки странам, не желающим делать 

то, что нам от них нужно», - самодовольно заявил Барак Обама американскому изданию Vox 

сразу после встречи с Ангелой Меркель. Сказано крепко – так, чтобы ни у кого из 
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американских союзников не оставалось сомнений на тот счёт, что США готовы выкрутить руки 

любому из них, кто выскажет отличные от принятых в Вашингтоне взгляды на мир. 

Сомнений подобного рода у союзников (или вассалов?) США не должно быть не только в 

Европе, но и в Азии. Полагают, что после канцлера ФРГ Меркель следующим в ряду 

подлежащих американской процедуре выкручивания рук стоит президент Турции Эрдоган. Ему 

не простили прошлогоднее соглашение с Путиным по «Турецкому потоку». Очередь должна 

дойти скоро. 

Источник: Георгий Воскресенский,  «Фонд Стратегической Культуры» 

 

     

 

БУМЕРАНГ АМЕРИКАНСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 

 

 Союзниками России в новой «холодной» войне против Запада становятся страны по 

всему миру 

 Недавние визиты министра обороны России Сергея Шойгу в Иран и Индию и 

председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Никарагуа показывают, что всё 

больше стран становятся нашими союзниками. Причем сотрудничество не будет 

ограничиваться протокольными улыбками официальных лиц и заверениями в дружбе, – 

государства в разных частях света готовы активно поддерживать Россию в ее глобальном 

противостоянии с Западом. 

Эта неделя стала настоящим прорывом для нашей дипломатии. С Ираном подписано 

соглашение о поставках в эту страну ракетных комплексов С-300. С такими системами Тегеран 

теперь может совершенно не опасаться больше воздушных налетов со стороны Израиля и 

спокойно, не оправдываясь ни перед кем, развивать свою мирную ядерную программу и играть 

более заметную роль в регионе. «Иран и Россия смогут противостоять экспансионистским 

претензиям и алчности Соединенных Штатов в рамках сотрудничества, взаимодействия и 

активизации потенциально стратегических возможностей», – заявил по итогам встречи с Шойгу 

министр обороны Ирана Хосейн Дегхан. 

Успешными были и переговоры в Индии. Уже сейчас треть оружейного импорта этого 

государства приходится на Россию. Еще в декабре прошлого года, во время визита в Дели 

Владимира Путина, премьер-министр Индии Нареандра Моди сказал, что РФ «остается самым 

важным партнером Индии в области обороны и безопасности».  

В Никарагуа, где побывала Валентина Матвиенко, уже начаты работы по строительству 

судоходного канала, связывающего Тихий и Атлантический океаны. Проект осуществляется за 

счет китайских инвестиций, а его безопасность будет обеспечивать Россия. США, 

контролирующие Панамский канал, уже высказали свое недовольство. Президент же Никарагуа 

Даниель Ортега сказал, что поддерживает геополитические устремления нашей страны.  

Уместно вспомнить, что в 2014 году Сергей Шойгу анонсировал планы по строительству 

баз технического обслуживания российского флота в Венесуэле, Аргентине, Никарагуа и на 

Кубе. Договор об этом уже подписан с Вьетнамом.  

Страны Латинской Америки увеличивают объемы закупаемого у России оружия, 

контракты исчисляются десятками миллиардов долларов. Наиболее активную поддержку 

внешнеполитических инициатив РФ в регионе оказывают государства ALBA: Куба, Венесуэла, 

Никарагуа, Эквадор, Доминикана и ряд соседних стран.  

Остаются дружественными отношения с Сирией, КНДР, Египтом. Семимильными шагами 

идет сотрудничество с Китаем. 

Но самым, пожалуй, мощным пророссийским блоком можно считать БРИКС (Бразилия, 

Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская республика). В прошлом году страны-участники 

объединения договорились о создании Нового банка развития, что может подорвать гегемонию 

Запада в финансовой сфере.  
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Если на карте мира отметить все государства, которым близка позиция России на 

глобальную архитектуру, то будет видно, что зона нашего влияния омывается всеми океанами и 

простирается от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока, от Южной Африки до 

Центральной Америки.  

Главное, что поддержка России со стороны немалого количества стран вынуждает 

перестраивать свою внешнюю политику и те государства, которые раньше считались верными 

союзниками Запада. Указания Вашингтона и Брюсселя перестали быть обязательными для них. 

К примеру, Турция согласилась строить с Россией газопровод в ответ на отказ Европы от 

«Южного потока». Всё больше недовольства политикой США высказывают даже страны ЕС: 

Чехия и Венгрия.  

Другое дело, что США вряд ли откажутся от своей идеи мировой гегемонии. Рост влияния 

России на планете может спровоцировать Вашингтон на решительные действия. Так, 22 января 

экспертный совет, куда входят 18 нобелевских лауреатов, передвинули «часы Судного дня» на 

две минуты, теперь они показывают без трех минут полночь. Так ученые оценивают 

вероятность апокалипсиса в результате войны между Россией и США. Самым безопасным 

временем они считали 1991 год, тогда часы показывали без четверти двенадцать. Самым 

опасным моментом был Карибский кризис: до Судного дня оставалось, по мнению экспертов, 

всего две минуты. Сейчас, как говорят ученые, ситуация не многим лучше. США уже 

перебросили в Старый Свет стратегические бомбардировщики и проводят учения по нанесению 

первого ядерного удара, в Польше учат пилотов пуску ядерных ракет с самолетов.  

Как считает вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин, 

единственной возможностью для России уберечься от глобальной войны может быть только 

поиск новых союзников по всему миру: 

– США имеют десятки баз по всему миру с целью проведения агрессивной политики 

против своих геополитических конкурентов, прежде всего, России и Китая. В этой ситуации мы 

стали щитом для стран, которые противостоят Соединенным Штатам. Мы – не гегемон, но 

партнер других государств. Распространение нашего влияния носит исключительно 

оборонительный характер и ставит задачей защиту интересов наших друзей. К примеру, 

строительство канала в Никарагуа – это серьезный проект, который будет альтернативой 

Панамскому каналу, контролируемому США. Вашингтон за этот канал свергал режимы во 

многих странах. А мы теперь говорим: «Сунетесь – получите по зубам».  

Договоренности с Ираном – вполне адекватный ответ Штатам в регионе. То, что они 

сделали в Ираке, есть прямая угроза России. Поэтому вполне понятно, что мы должны 

реагировать на угрозы и делать ответные шаги. Подчеркну, мы делаем шаги в ответ на действия 

США.  

Что касается Индии и других наших партнеров, то здесь тоже идет речь о сотрудничестве, 

а не о гегемонии, наподобие той, что навязывают США другим странам.  

«СП»: – Нужно ли нам широкое присутствие в мире? Не обострит ли это отношения с 

Западом? 

– Я прекрасно понимаю возмущение Запада распространением нашего влияния. Он 

привык к тому, что Россия закрылась в своих границах и сидит в них несчастная. Но мы живем 

уже в XXI веке, а не в «девяностых». Расширение сотрудничества с разными государствами – 

это наш адекватный ответ американскому президенту, который говорит о порванной в клочья 

российской экономике.  

«СП»: – Западные страны технологически развиты, а наши новые партнеры этим 

похвастаться не могут. 

– Запад думает про себя, что у него есть высокие технологии, и потому он самый великий. 

Но сейчас ситуация в мире изменилась. По-настоящему велик тот, кто имеет свои 

энергоресурсы. За энергоносители, хоть нас и обзывают «бензоколонкой», мы можем купить 

любые технологии, а вот без энергоносителей все технологии можно отправить на помойку. 

Просто этого факта никто не хочет признавать. 
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«СП»: – То есть, фраза о «великой энергетической державе» не звучит несколько 

издевательски в отношении России? 

– Во-первых, я бы не стал говорить о технологической отсталости России. Да, у нас есть 

проблемы, но их можно решить при наличии политической воли. Но, скажем, мы проживем без 

смартфонов, а вот Запад без газа не проживет. Весь вопрос в том, кто от кого зависит.  

Так что мы правильно расширяем зону своего влияния. К сожалению, делаем это очень 

медленно. Такими темпами свои проблемы мы будем решать очень долго. 

«СП»: – Какие страны мира могут стать нашими надежными партнерами и союзниками? 

– Вечных союзников нет и быть не может. На ближайший исторический период основным 

нашим партнером будет Индия, хорошо, что мы не имеем с ней общей границы. Китай – это 

страна, вызывающая интерес, но и несущая некоторые опасности. Западная Европа никогда не 

станет надежным союзником. Полагаю, что расширение наших интересов в Африке может 

сказаться позитивно на нашем геополитическом положении. Латинской Америке настолько 

отвратительны стали Соединенные Штаты, что можно рассчитывать на дружбу с государствами 

этого региона.  

«СП»: – Нобелевские лауреаты предупреждают о большой вероятности ядерного 

апокалипсиса. 

– Барак Обама тоже получил Нобелевскую премию. Поэтому я скептически отношусь к 

нобелевским лауреатам. Но давайте разберемся, кому нужна война? В Европе никто воевать с 

нами не хочет. А вот США накопили долг, равный двум ВВП, и именно им выгодна война.  

Поэтому они пытаются втянуть нас в конфликт на Украине, но так как долго не 

получается этого сделать, Вашингтон нервничает. Многие смеются над представителем 

Госдепа США Псаки, но ведь это рупор Белого дома.  

Я считаю, что войны не будет. Взорвать Россию изнутри на фоне украинских событий не 

получилось. Но возможна в будущем любая провокация.  

Мы же ищем новых партнеров по всему миру. Эти действия и могут быть залогом 

обеспечения мира. Нам надо искать союзников, чтобы угрожать США. Это вполне разумная 

внешняя политика. 

– После грубого попрания всех международных норм США лишились глобальной 

легитимности, то есть негласного одобрения со стороны подавляющего большинства 

государств, – говорит директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты 

России Валерий Коровин. – Система мироустройства во главе с США не состоялась, так как она 

не может быть безопасной и справедливой. Штаты не удержались от использования своего 

могущества в своих корыстных интересах и потому не справились с функцией мирового 

арбитра, дабы выстроить мир в соответствии с западным мировоззрением.  

Теперь у всех закономерно встает вопрос об альтернативе американоцентричному миру, 

который не состоялся. Россия потеряла свой паритет с США, распустив Варшавский блок и 

пережив развал СССР. Мы не можем стать вторым полюсом, но способны выступить в качестве 

инициатора создания многополярного мира с несколькими центрами принятия глобальных 

решений.  

Российское руководство долго не могло смириться с мыслью, что Запад нам больше не 

союзник и не партнер, а что с ним надо иметь дело, как с врагом. Но теперь очевидно, что 

другого способа взаимодействия с Западом нет, кроме как выстраивать свои коалиции. Наше 

руководство начало заниматься этим, когда рассталось с последними иллюзиями. Мы потеряли 

много времени, но никогда не поздно начать строить новую мировую архитектуру. И этого 

ждет вся планета.  

«СП»: – Ученые-нобелевцы считают ситуацию в мире критической, почти как во время 

Карибского кризиса. Не приведут ли наши внешнеполитические инициативы к началу 

масштабной войны? 

– Во времена Холодной войны было два равнозначных блока. Тогда шла речь о войне 

США, которые были в авангарде западного мира, и СССР, стоявшим во главе глобальной 

альтернативы. Сегодня ситуация другая: Америка обособилась от всего остального мира. У нее 



602 

 

в союзниках Великобритания и некоторые страны Европы, но говорить о включении в 

западный блок большинства государств не приходится. Поэтому теперь речь идет о 

противостоянии Запада и всего мира, то есть Запада и всего остального человечества.  

Запад бросил вызов всей планете и не справился с ролью глобального доминанта. Западу 

не удалось подавить альтернативные модели политического и социального устройства, навязать 

всем свою модель демократии. Если считать по абсолютным величинам, то Запад это 

меньшинство человечества. 

А вот у России в этих условиях появилась возможность складывать «мировое ополчение» 

против Запада. Мы можем консолидировать усилия всех антиамериканских сил и таким 

образом выстроить не только систему глобальной обороны, но и усмирения США.  

«СП»: – С какими государствами нам необходимо укреплять отношения и в каких точках 

мира нам нужно присутствовать? 

– Сейчас мы распространили свое влияния на пространства, большие, чем это было даже в 

советское время. Наша цивилизационная привлекательность ограничивалась марксистской 

догматикой. Иран считал нас «меньшим шайтаном», а Индия не могла принять наших 

атеистических постулатов. Теперь мы получили возможность строить самые тесные отношения 

с этими странами. Серьезно продвинулись отношения с Китаем, с которым они испортились 

при Хрущеве. Теперь большинство человечества хорошо относится к России и негативно к 

США.  

У Штатов надежные отношения только с некоторыми государствами Европы. Прежде 

всего, с Германией. Но и с ней не всё так однозначно. Нынешняя проамериканская позиция 

Берлина обусловлена жестким контролем Вашингтона над Ангелой Меркель. Если вместо нее 

придет не проамериканский, а прогерманский политик, то баланс сил сместится в сторону 

альтернативных Америке блоков. Поэтому за Германию нам стоит побороться. Уместно 

вспомнить, что Шрёдер и президент Франции Ширак в свое время объявляли об оси «Париж-

Берлин-Москва», которая была бы против американского волюнтаризма. Но США заменили 

Ширака и Шредера и отложили на несколько лет потерю контроля над Европой.  

«СП»: – Какими способами мы можем удержать своих новых партнеров? 

– Америка выстраивает отношения со своими союзниками по модели «хозяин – вассал». 

Россия же предлагает сотрудничество на взаимовыгодной основе. И хорошо, что Москва не 

уподобляется Вашингтону, выстраивая со всеми открытые отношения. 

При этом мы сможем ответить на агрессию. В открытом военном столкновении никто 

никогда не смог победить Россию и не сможет в будущем. Сейчас же мы стали источником 

цивилизационной альтернативы, которая во всём должна быть противоположна американской 

цивилизации. Если Запад подавляет, то Россия за дружеские отношения. Если Запад допускает 

агрессию, то Россия должна работать с общественными структурами в странах. Не надо 

копировать примитивные западные способы подчинения других государств своей жесткой воле. 

Андрей Иванов: http://svpressa.ru/war21/article/110795/ 

 

     

 

ИНОСМИ: США И УКРАИНА – ГОСУДАРСТВА ТЕРРОРИСТЫ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ  

УНИЧТОЖЕНЫ 

 

Global Research: Вашингтонским дурдомом правят психи 

За всю мировую историю еще ни одно государство не представляло такой угрозы 

существованию человечества, как Америка, пишет Global Research.  
Бушуют бесконечные войны. Против вымышленных противников. Новые войны 

начинаются с опасным постоянством. Мир стал чистой фантазией, утверждает издание.  

Обама хочет добиться разрешения конгресса на неограниченную войну. Игнорируя 

международное право. Под предлогом борьбы с ИГИЛ. Очередная его ложь.  

http://news2.ru/story/440354/
http://news2.ru/story/440354/
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В опубликованной накануне статье я писал о том, что руководство действиями 

украинских военных в Донбассе осуществляется из Пентагона. И это помимо тайных поставок 

тяжелого вооружения для украинской армии.  

Так называемые американо-украинские совместные учения могут быть на самом деле 

подготовкой к полномасштабному военному вторжению. В результате американские военные 

окажутся на передовой. Они будут вести боевые действия в непосредственной близости от 

российской границы. Достаточно одной провокации — и вспыхнет американо-российский 

конфликт.  

Одновременно с этим десятки американских военных инструкторов готовятся к отправке 

в Сирию. Их задача — обучить боевиков так называемой «умеренной оппозиции».  

Вот только вряд ли людей, которые намерены свергнуть законное правительство силой, 

можно назвать «умеренными».  

Обама воюет в Сирии руками своих марионеток — радикальных группировок типа 

«Исламского государства». Агенты ЦРУ и инструкторы-спецназовцы обучают их военному 

искусству — как рубить людям головы и т.п.  

Американские спецназовцы и агенты ЦРУ действуют в 150 странах по всему 

миру. Не как послы доброй воли, а как организаторы терроризма, революций, 

переворотов, хаоса и т.д...  
В качестве прикрытия используются посольства и консульства США, а также другие 

организации.  

Как пишет создатель проекта TomDispatch.com Ник Терс, по состоянию на 30 сентября 

2014 года американский спецназ был задействован в 133 странах.  

Ссылаясь на представителя Главного управления войск специального назначения США 

подполковника Роберта Бокхольта, Терс пишет, что за последние три года американский 

спецназ осуществлял операции более чем в 150 странах.  

Выполняемые ими задачи «включают как боевую подготовку, так и ночные рейды в целях 

ликвидации или пленения противника».  

Подавляющему большинству американцев ничего не известно о тайной войне, которую 

ведет Вашингтон по всему миру.  

Терс пишет, что деятельность спецназовцев «никем не контролируется и не освещается в 

прессе». Хорошо подготовленные убийцы действуют совместно со своими коллегами из других 

стран по всему миру. У них налажены тесные контакты с разведслужбами в Вашингтоне. С 

иностранными коллегами.  

Их задача – расширять границы американской империи.  

Дестабилизировать ситуацию в странах, проводящих независимую политику. С 

целью смены режима. Путем переворотов, политических убийств или военного 

вмешательства... 

США готовят Беларусский Майдан? 

Из Белоруссии приходят очень тревожные новости. Их анализ показывает, что идёт 

интенсивная подготовка к минскому майдану. Ситуация очень серьёзная. 
 

Украинский опыт показывает, что для организации майдана необходимо создать 

определённую конфигурацию «майданных» сил, в число которых входят:  

- представители актуальной элиты; 

- мощные информационные ресурсы; 

 - уличная массовка; 

 - боевая часть улицы. 

Управление этими силами, координация их действий осуществляется внешними силами. 

М. Подкопаева в статье «Правый сектор Евромайдана»описывает процесс сборки 

разрозненных групп нацистов в одну организацию на киевском майдане: 

Так что к началу «Майдана» почва для создания «Правого сектора» была вполне 

готова. Он и организовался по инициативе «Тризуба». Причем параллельно с «Тризубом» в 

http://www.e-news.su/in-world/43630-ssha-gotovyat-belarusskiy-maydan.html
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зоне «Правого сектора» на Майдане появилась отдельная «палатка аналитиков», которых 

боевики называют «учеными». И подчеркивают, что большинство из них не говорит ни 

по-украински, ни по-русски... 

Сейчас в Белоруссии происходит активная подготовка к майдану. На сколько сильно она 

продвинулась? Что они уже успели подготовить? 

Контекст ситуации. 

В Белоруссии в 2015 году не позднее 20 ноября пройдут президентские выборы. 

Как работают с властью. 

Этот вопрос подробно разобран в статье товарища «Сближение с врагом или зачем 

США внезапно полюбили «изгоев»». Рекомендую к прочтению. Некоторые выдержки из 

неё. 

- Во время дискуссии на конференции в глобальной безопасности GLOBSEC 2014 в 

Братиславе американский политолог Джордж Фридман, среди прочего, заявил, что Беларусь 

станет одной из ближайших арен «малой холодной войны» между Россией и Западом. 
- 16 декабря 2014 года Александр Лукашенко сообщил, что США сняло все 

экономические санкции с Белоруссии. 

- 18 декабря профильный помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сделала 

заявление, суть которого - прямое предложение властям Белоруссии избавиться от 

неуютного «бинарного» выбора и прийти в уютные западные объятия. 

Как работают с обществом. 

В последние месяцы белорусские националисты действуют намного более слаженно 

и успешно, чем «титульная» оппозиция.  

Появилось множество кружков и обществ по изучению белорусского языка, истории 

и культуры белорусов.  

Резко вошли в моду «вышиванки».  

В Витебске установлен памятник средневековому князю Альгерду,который 

многократно и успешно воевал с Московским княжеством.  

Власти не препятствовали оппозиции отметить в сентябре и 500-летие битвы при 

Орше, когда было разбито 80-тысячное московское войско. 

При этом белорусские националисты в качестве единственной реальной угрозы 

суверенитету страны рассматривают Россию. В негосударственных СМИ, например, 

открыто обсуждаются вопросы типа «что делать, когда попрут русские?» 

Власти Белоруссии не только не закрывают такие СМИ, но ещё и впускают 

украинские: 
Народный депутат и журналист Мустафа Найем сообщил, что достигнута 

договоренность о трансляции в Белоруссии украинского Первого национального канала 

Борются ли власти с развитием национализма? Нет, не борются. И даже активно 

поддерживают.  

Замдиректора центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан 

Безпалько. 
Проблема не в белорусских националистах, которые на волне украинских событий 

увеличили свою сплоченность и популярность, а в позиции официального Минска.  

Беда в том, что белорусские элиты сами взяли тему национализма на вооружение, 

пусть в небольших масштабах, и начали этап «мягкой белоруссизации» страны. Этот курс в 

чем-то даже более опасен, чем украинизация, которую проводил последние годы Киев. 

Смотрите так же: В Белоруссии начинается дерусификация школ.  

Прибавьте к этому действия бандеровцев, осуществляемые для экспорта украинской 

революции. 

Тут нельзя не отметить такой интересный момент – «Русская повстанческая армия», 

о создании которой было объявлено 29 декабря в пресс-центре Майдана в Киеве, по словам 

одного из ее создателей Андрея Кузнецова, «будет частью добровольческого батальона 

ДУК», все того же «Добровольческого украинского корпуса». Можно предположить, что в 
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последние месяцы эти наследники Бандеры задумались о создании ряда небольших, но 

пригодных для пропагандистской и организационной работы на соседние государства 

соединений. 

На сколько сильны такие воздействия на общество? 
Сколько времени нужно, чтобы они дали эффект? Замдиректора центра украинистики и 

белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько утверждает: 

Все может произойти достаточно быстро. Нужно иметь в виду, что та же 

украинизация не сводится к вопросу языка. Это смена идентичности, что гораздо опаснее.  

Скажем, многие военнослужащие Украины и члены «Правого сектора» разговаривают на 

русском языке. У них украинизировали самое главное – идентичность, сознание, культурно-

цивилизационный код. Именно этого следует опасаться и в Белоруссии. 

Как готовят активную часть улицы? 

Поскольку фанатские движения соседних стран тесно связаны, в том числе благодаря 

совместному посещению концертов ультраправых музыкальных групп, формирующих 

идеологию для этой субкультуры(например, активно поддержавшая «Правый сектор» и 

Майдан киевская «Сокира Перуна» имеет огромный авторитет и среди белорусских 

неонацистов), нет ничего удивительного, что синхронно с событиями в Киеве жесты в 

поддержку ультраправых на баррикадах Майдана начали делать и белорусские ультрас. 

25 сентября был анонсирован очередной перформанс — на матче сборных Украины и 

Белоруссии в Борисове 9 октября: поддержку Украине выразят болельщики, которые 

съедутся в Борисов из разных уголков Белоруссии. [Произошёл] грандиозный скандал на 

матче — перекличка «Слава Украине! Героям слава!» между фанатскими секторами двух 

стран, скандирование матерной кричалки о Путине и исполнение песни «Воины света» группы 

«Ляпис Трубецкой», ставшей неким неофициальным гимном Майдана. И все это 

транслировалось в прямом эфире центральных телеканалов двух стран!  

Белорусский национализм как выражение протеста против государства стал среди 

футбольных фанатов трендом, новой модой.  

Символы сопротивления сегодня — "мова", которую они не знают, и"белорусская 

латинка", на которой они никогда не будут писать, герб — вышиванка, но главное — это 

слепая ненависть ко всему русскому и к Российскому государству. 
Большинство фанатов поддержали Майдан и АТО, потому что видят в них пример 

того, как молодые люди «снизу» получили право решать судьбы своей страны.  

Их кумиры — вооруженные парни, решающие, кому жить, а кому умереть. И им не 

важно, к каким последствиям это приведет и какое будущее их ждет. 

Таким образом, к началу этого года, впервые со второй половины 1990-х, когда 

Александру Лукашенко на улицах противостояли многочисленные бойцы Белорусского 

народного фронта, белорусская оппозиция вновь получила в свое распоряжение 

многочисленный, организованный, привычный к дракам и разделяющий ее антироссийские 

идеи молодежный актив.  

И в случае новых массовых протестов, которые, как 19 декабря 2010 года, могут 

перерасти в столкновения с милицией и штурм правительственных зданий, у нее будет свой 

мощный «Правый сектор».  

Что же касается России, уже сейчас фанатское движение в нашей стране 

подвергается идеологической обработке со стороны не только украинских, но и 

белорусских группировок футбольных фанатов. 

Тем временем в Украине идёт подготовка ядра вооружённых отрядов для 

белорусского майдана: 

Готовили белорусов в лагерях Нацгвардии на Украине основательно. Один из бойцов 

«Погони» в октябре рассказал  журналистам сайта Tut.by: «Нас подготовили хорошо. 

Нашими тренерами были профессиональные военные».  

А вот – «Белорусская сотня»: «С утра до вечера опытные инструкторы – эксперты и 

военные, большинство из которых принимают участие в боевых действиях на востоке 
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Украины, – проводили как теоретические, так и практические занятия. Начиная от того, как 

нужно правильно держать оружие и заканчивая действиями батальонно-тактической 

группы. На курсе воспитывают дисциплинированных бойцов и ищут среди участников людей с 

командирскими способностями, распознают потенциал тех, кто в дальнейшем может быть 

снайпером, пулеметчиком, разведчиком или корректировщиком огня». 

Целей своей поездки на «восточный фронт» такие добровольцы особо и не 

скрывают. Один из них 16 июля в интервью «Росбалту» заявил: «Белоруссия будет 

следующей… Если будет нападение, мы будем партизанами. И, конечно, рассчитываем на то, 

что наши братья украинцы помогут нам так же, как мы сейчас помогаем им».  

Об этом же говорит и упомянутый боец с позывным «Белорус» в «Правом 

секторе»: «Когда придут оккупанты на мою землю, я буду иметь необходимый опыт, навыки, 

которые позволят защищать мою землю».  

Еще более откровенны были бойцы «Белорусской сотни»: «Мы все убеждены, что 

Украина победит и дальше нас ждет борьба за независимую Беларусь. Именно поэтому мы 

хотим набраться здесь опыта».  

Они набираются опыта для боев уже дома. 

Как на это реагируют белорусские власти? Уголовным преследованием 

… участников ополчения ДНР и ЛНР. 

Куда смотрит белорусский народ? Или он хочет для себя украинской судьбы? 

Фотографы из «Associated Press» открыто обвинили Украину в смерти людей 

Старейшее информационное агентство мира разместило на своем сайте снимки 

недавней трагедии, произошедшей в Донецке.  

Виновными в этом признаны украинские военные!  

В строчках, поясняющих снимки, совершенно определенно говорится о том, что та самая 

злополучная автобусная остановка в Донецке, которая была обстреляна 20 января 2015 года, 

пострадала от украинской армия.  

Одновременно с этим, данным агентством были опубликованы фото, вообще, мало кому 

известной трагедии, которая произошла чуть ранее с 4-летним мальчиком, проживавшем в 

Куйбышевском районе Донецка. На снимках запечатлены… его похороны, а также его убитые 

горем родители!  

Фотожурналисты «Associated Press»в комментарии к этим душераздирающим снимкам 

также указали на то, что несчастный малыш Артем «был убит артиллерийским ударом 

украинской армии».  

Почему же люди «доброй воли» на Западе, которые как один, в прекраснодушном порыве 

поднимаются в грандиозных «маршах мира», защищая извращенцев, порочащих святыни 

исламского мира, или проявляя сочувствие к погибшим в автобусе в Волновахе, которых для 

своих грязных пиар-целей заклала на убой киевская хунта, столь удивительно равнодушны к 

боли этих невинных жертв?!.. 

Агентство Associated Press также обвинило украинскую армию в гибели ребенка в 

Донецке 

Верховная Рада предложила Порошенко объявить состояние войны 

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому Россия признается 

«государством-агрессором».  

В заявлении «О российской агрессии на Украине» содержится обращение к ООН 

относительно необходимости исключения России из этой организации, а также просьба к 

парламентам мира предоставить военно-техническую помощь Украине, передает ТАСС.  

Украинский парламент также постановил «рекомендовать президенту в соответствии с 

конституцией и законом «Об обороне Украины» внести в Верховную Раду представление об 

объявлении состояния войны и ввести на территории страны военное положение до 

прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».  
Решение принято Верховной Радой исходя из того, что Россия «первой применила 

вооруженную силу против территориальной неприкосновенности и политической 

http://news2.ru/story/440311/
http://news2.ru/story/440365/
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независимости Украины и противоправно использует, начиная с 27 февраля 2014 и до сих пор 

регулярные и иррегулярные вооруженные формирования для аннексии Автономной 

Республики Крым и военной оккупации других частей территории Украины в пределах 

Донецкой и Луганской областей».  

УНИАН передает, что за этот законопроект проголосовал 271 народный 

депутат. Авторами документа стали лидеры фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, 

«Самопомощь» Олег Березюк, Радикальной партии Олег Ляшко и другие.  

УНН добавляет, что обращение направлено также к Европейскому парламенту, 

ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ГУАМ.  

В документе говорится и о необходимости введения новых антироссийских санкций 

и ограничении полномочий делегации РФ в ПАСЕ. 

Витренко: Шок. Объявлена война России? 

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия 

Витренко дала свои оценки решению Верховной Рады Украины, принятому 27 января на 

внеочередном заседании, о признании Российской Федерации государством-агрессором.  

Наталия Витренко считает, что мотивом принятого решения является выполнение 

политического заказа Вашингтона и Лондона, под полным управлением которых 

находится украинская власть.  

Цель принятого решения обанкротившейся украинской власти - втянуть Запад в 

войну против России.  

Последствия такого решения - поджег Третьей мировой войны.  

Витренко доказала, что парламент Украины этим решением нарушил Конституцию 

Украины, превысил свои полномочия, присвоил себе функции Совбеза ООН и 

Международного уголовного суда. 

Витренко считает, что конфликт Украины имеет внутриполитический характер и 

призывает мировое сообщество не поддаваться на провокацию. 

 

     

 

КТО ПРИДУМАЛ ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ? 

 

Пентагон обвиняет Россию в создании новых форм боевых действий 

Недавно командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен 

Ходжес заявил, что Россия через несколько лет будет способна одновременно вести три 

операции без дополнительной мобилизации. 

Под одной из операций он имел в виду военный конфликт на Украине, поскольку, как 

известно, в блоке НАТО тщательно придерживаются надуманной версии (и активно 

раскручивают ее в западных СМИ), что именно Россия ведет войну с Киевом, отправляя в 

Донбасс военную технику, специалистов и поддерживая повстанцев средствами. Ходжес 

заявил, что Россия разработала так называемую гибридную войну, которую успешно 

протестировала в Крыму. В последнее время этот термин часто использовал и генеральный 

секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Наряду с асимметричными конфликтами и 

неконвенциональной войной (ситуация, когда явные боевые действия обеими сторонами не 

ведутся), которые также на устах у военных экспертов, концепция гибридных угроз широко 

используется в документах альянса и Пентагона. 

Автором данной концепции является Фрэнк Г. Хоффман, бывший офицер морской 

пехоты, а ныне научный сотрудник министерства обороны США. Это крупный теоретик в 

области вооруженных конфликтов и военно-политической стратегии, к мнению которого 

прислушиваются проектировщики и лица, принимающие решения в высоких кабинетах 

Вашингтона и европейских столиц. 

Хоффман утверждает, что конфликты будут мультимодальными (ведущимися разными 

способами) и многовариантными, не вписываясь в рамки простой конструкции по принципу 

http://www.e-news.su/mnenie/43787-vitrenko-shok-obyavlena-voyna-rossii.html
http://komitet.net.ua/article/136606/
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деления на черное и белое. По Хоффману будущие угрозы могут в большей степени быть 

охарактеризованы как гибридное сочетание традиционных и нерегулярных тактик, это 

децентрализованное планирование и исполнение, участие негосударственных акторов с 

использованием одновременно простых и сложных технологий. 

Гибридные угрозы включают в себя ряд различных режимов ведения войны, включая 

стандартное вооружение, нерегулярные тактики и формирования, террористические акты (в 

том числе насилие и принуждение) и криминальный беспорядок. 

Гибридные войны также могут быть мультиузловыми (проводимые и государствами, и 

различными негосударственными акторами). Эти мультимодальные/мультиузловые действия 

проводятся либо различными подразделениями, либо одним и тем же. В таких конфликтах 

противники (государства; группы, спонсируемые государством, или субъекты, которые сами 

финансируют свою деятельность) будут использовать доступ к современному военному 

потенциалу, включая зашифрованные командные системы, переносные ракеты класса «земля-

воздух» и другие современные смертоносные системы; а также - содействовать организации 

затяжных партизанских действий, в которых применяются засады, самодельные взрывные 

устройства и убийства. Здесь возможно сочетание высокотехнологических возможностей 

государств, таких, как противоспутниковые средства защиты от терроризма и финансовые 

кибервойны, только, как правило, оперативно и тактически направленные и 

скоординированные в рамках основных боевых действий для достижения синергетического 

эффекта в физическом и психологическом измерениях конфликта. Результаты могут быть 

получены на всех уровнях войны. 

Очень странно, что именно России приписывается разработка гибридной войны. Сам 

Фрэнк Хоффман в статье, вышедшей в июле 2014 г., обвинил Россию в том, что в 2008 г. в 

Грузии были применены методы гибридной войны. 

В более ранней работе Хоффман говорит, что «мое собственное определение взято из 

стратегии национальной обороны и фокусируется на режимах конфликта противника. Это 

включает в себя преступность... Многие военные теоретики избегают этого элемента и не 

хотят иметь дело с чем-то, что наша культура резко отвергает и указывает, что это 

полномочия правоохранительных органов. Но связь между преступными и террористическими 

организациями хорошо себя зарекомендовала, а рост нарко-террористических и 

транснациональных организаций, использующих контрабанду, наркотики, торговлю людьми, 

вымогательство и т.д., для подрыва легитимности местного или национального 

правительства достаточно очевиден. Важность производства мака в Афганистане 

усиливает эту оценку. Кроме того, растущая проблема банд как формы разрушительной силы 

внутри Америки и в Мексике предвещает большие проблемы в будущем». 

Далее Хоффман определяет гибридную угрозу так: любой противник, который 

одновременно и адаптивно использует сочетание обычных вооружений, нерегулярную тактику, 

терроризм и преступное поведение в зоне боевых действий для достижения своих политических 

целей. 

Действительно, Мексика и Афганистан могут служить примерами такой гибридной 

войны. Скажем, нарковойна в Мексике, в которой с 2006 г. погибло более 50 тыс. человек, 

напрямую связана с внутренней борьбой за сферы влияния между наркокартелями, коррупцией 

в правоохранительных органах и вмешательством США. 

Что касается Афганистана, то здесь это некое сочетание местных племен, ветеранов 

афгано-советской войны (моджахеды), движения «Талибан» и «Аль-Каиды» и обеспечение 

финансирования свой деятельности за счет производства опиума, а также сбора средств со 

стороны исламистов-салафитов. Методы деятельности – атаки на базы НАТО и транспортные 

конвои и террористические акты и убийства отдельных лиц. При этом ответные действия со 

стороны США и НАТО, как правило, приводящие к жертвам среди мирных людей, 

способствуют поддержке боевиков местным населением. 

А упоминание Хоффманом талибов отсылает нас к событиям в Афганистане и 

соответствующему опыту, который там получили США (начиная с 1979 г.). В монографии 
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«Конфликт в XXI столетии. Появление гибридной войны» (2007) Хоффман пишет, что 

анализировал практику таких организаций, как ХАМАС и «Хизбалла». Действительно, и другие 

американские эксперты считают, что ливанская политическая организация «Хизбалла» во время 

конфликта с Израилем в 2006 г. использовала гибридные методы ведения войны, этому также 

следовали повстанцы в Ираке, организовывая атаки на американские оккупационные силы. 

«Хизбалла» не является структурой ливанской армии, хотя боевое крыло организации имеет 

стрелковое вооружение. Сетевая структура этой партии, основанная на социальных и 

религиозных связях, послужила мощным фактором сопротивления при израильских атаках. В 

Ираке ситуация была еще более сложной. Против США выступали одновременно шиитские и 

суннитские вооруженные формирования, а также бывшие баасисты (сторонники светского 

режима Саддама Хусейна). В свою очередь, «Аль-Каида» устраивала провокации в этой стране, 

воспользовавшись временным безвластием. 

Следует отметить, что эти и другие исследования указывают на связь западного способа 

ведения войны с относительно новой концепцией гибридных угроз. Иными словами, США, 

НАТО и Израиль, с одной стороны, испытали практику гибридной войны, а с другой, 

прочувствовали на себе всю прелесть гибридных действий со стороны противника и 

разработали соответствующий план противодействия. Очевидность такого подхода видна в том, 

что концепцию гибридной войны используют не только морская пехота и силы специальных 

операций, но и другие виды вооруженных сил, в частности ВВС, для которых, казалось бы, эта 

модель ведения войны вообще не уместна. 

Майкл Айшервуд в монографии «Воздушная мощь для гибридной войны», изданной 

Институтом Митчелла Ассоциации ВВС США в 2009 г., дает следующую трактовку гибридной 

войны: она стирает различие между чисто конвенциональной и типично нерегулярной войной. 

В настоящее время этот термин имеет три приложения. Гибридность может относиться, 

прежде всего, к боевой обстановке и условиям; во-вторых, к стратегии и тактике противника; в-

третьих, к типу сил, которые США должны создавать и поддерживать. В ранних исследованиях 

этого явления часто использовался термин в отношении всех этих возможностей. В феврале 

2009 г. генерал морской пехоты Джеймс Маттис говорил и о гибридных врагах, и о гибридных 

вооруженных силах, которые США тоже могут разработать, чтобы им противостоять. 

Когда дело дойдет до политических целей, гибридные воины, скорее, примут вид 

нерегулярной войны, где ее участники стремятся подорвать легитимность и авторитет 

правящего режима. Это потребует от вооруженных сил США помощи, чтобы укрепить 

способности правительства обеспечивать социальные, экономические и политические 

потребности своего народа. 

Важно отметить, что гибридный контекст, о котором сказано, не что иное, как продукт 

глобализации, размывающей границы традиционных норм и правил. И двигателем этой 

глобализации были, в первую очередь, США. 

Что касается последовательности действий, то американский военный опыт в Косово, 

Афганистане, и Ираке вынудили Объединенный штаб переформатировать этапы войны. 

Командиры теперь планируют операции с нулевой фазы, переходящей в доминирующую 

операцию, а далее - в операции по поддержанию стабильности и реконструкции. Эта формула 

была важным продолжением основных этапов подготовки и основного боя. 

А гибридная война отличается тем, что она позволяет противнику заниматься 

несколькими фазами в одно и то же время и выдвигает другой набор требований для 

вооруженных сил. 

Айшервуд также отмечает, что потенциально гибридную войну могут вести также 

Северная Корея и Иран. Он резюмирует, что сложный характер гибридной войны требует от 

военачальников и гражданских лидеров осознания своей операционной среды или, как говорят 

в морской пехоте, «чувства боевого пространства». Гибридный противник может скрываться 

среди гражданского населения, быть не похожим на типичного врага и использовать 

«электронное убежище», созданное глобальным телекоммуникационным рынком. 
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Нужно подчеркнуть, что словосочетание «гибридные угрозы» использовалось в трех 

последних четырехлетних американских обзорах по обороне, вышедших в 2006, 2010 и 2014 гг. 

Следовательно, это тщательно проработанная концептуальная модель, которая 

фактически внедрена в военную доктрину США и их партнеров по НАТО. И вооруженные 

силы этой страны уже ее используют на практике, где это необходимо, от Гиндукуша и 

мексиканской границы до социальных сетей в киберпространстве. Но почему-то обвиняют 

Россию… 

 Источник: Леонид Савин, «СТОЛЕТИЕ» 

 

     

 

ОЛЬГА ЧЕТВЕРИКОВА: «РЕЧЬ ИДЕТ О СОЗДАНИИ АНТИЦЕРКВИ» 

 

Сегодня мы становимся свидетелями масштабной революции, осуществляемой не только 

в сфере экономической и политической, но, в первую очередь, в сфере духовной. И по мере 

укрепления нового мирового порядка он все с большей очевидностью проявляет свой 

религиозный характер. 

Если раньше мировые финансовые элиты действовали под знаменем гуманизма, 

просвещения, рационализма, т. е. чисто светского мировоззрения, то сегодня эта декорация 

распадается как гнилая ткань, и сквозь нее проступает истинная сущность убеждений «хозяев 

мира» – открытое осознанное богоборчество. 

То, что нынешняя борьба имеет религиозный смысл, подоплеку, отчетливо показывают 

действия мировых политиков. Прежде Запад выставлял себя борцом с «безбожным 

коммунизмом», «исламским фундаментализмом», а теперь он, наконец, открыто произнес имя 

своего настоящего врага – Православие. Так, один из главных сторонников ассоциации 

Украины с Евросоюзом шведский министр иностранных дел Карл Бильдт недавно заявил, что 

за последние несколько лет Россия якобы изменилась в худшую сторону. Если в первое 

десятилетие после развала СССР ее власти выражали в своей политике стремление к западным 

ценностям и пытались привить их населению, то современное российское руководство 

солидаризировалось с гражданами и утвердилось в жесткой оппозиции Западу.«Путин, – сказал 

Бильдт, – демонстрирует приверженность не общемировым, а православным ценностям, а 

Православие опаснее исламского фундаментализма и представляет главную угрозу Западной 

цивилизации, в том числе и потому, что пытается регламентировать семейные отношения и 

враждебно геям и трансгендерам». Т. е. фактор «исламского фундаментализма» уже не 

срабатывает, началась тотальная демонизация образа России. 

То же было подтверждено на сентябрьском саммите НАТО в Уэльсе. Западный альянс 

определил нашу страну, как и ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта» – 

исламистская террористическая организация, действующая преимущественно на территории 

Сирии и Ирака. – Примеч. ред.), в качестве основных угроз для себя в области безопасности. 15 

сентября генсек НАТО Фог Расмуссен в выступлении в брюссельском «Центре Карнеги» 

разъяснил эту стратегическую установку, заявив, что они находятся в преддверии новой битвы 

– между толерантностью и фанатизмом, демократией и тоталитаризмом, между 

открытыми и закрытыми обществами. 

Заявления западных политиков наглядно иллюстрируют события на Украине. Их 

уникальность состоит в том, что там новый нацизм предстал в виде грандиозной химеры, 

объединившей нацистов, сионистов, либералов, оккультистов, экуменистов, папистов и 

протестантов. Вне зависимости от формальной принадлежности к той или иной конфессии, 

партии или секте, все эти люди имеют одинаковое представление о будущем мировом порядке 

и о методах его построения. И религия у них одна: это религия тотальной власти, в системе 

которой каждому уготовано свое место и свой кусок собственности. Главный же общий враг 

для них – Русская Православная Церковь и Русский мир. 

http://www.stoletie.ru/vzglyad/kto_pridumal_gibridnuju_vojnu_615.htm
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В итоге, сбросив маску добропорядочности, глобальные элиты перешли к откровенно 

нацистским, безчеловечным методам управления. То, что мы видим сегодня на Украине, – 

это не рецидив нацизма, это часть последовательно осуществляемого стратегического 

плана: именно так мыслят процесс установления нового мирового порядка крупнейшие 

финансовые кланы. Нацизм, демонстрирующий зловещие инфернальные проявления, 

составляет часть современного западного мировоззрения. Этим объясняется мертвое молчание 

западных политиков, правозащитных организаций, папы римского и прочих «миротворцев» 

относительно тех вопиющих военных преступлений, которые совершались и совершаются на 

наших глазах на юго-востоке Украины. 

Поскольку речь идет о мировоззрении богоборческом, понять значение происходящей 

мировой перестройки можно только в свете Откровения святого Иоанна Богослова. 

Старец Паисий Святогорец о всемирной войне говорил:«Сегодня читать пророчества – как 

читать газету: так все ясно написано». Действительно, в святоотеческих толкованиях 

Откровения даются очень актуальные пояснения. 

Наши богословы отмечали, что установлению власти антихриста будут предшествовать 

активные отступления, при этом материализм и безбожие сменятся новой формой мистических 

верований, которые заставят принять грядущего мирового правителя как сверхчеловека. Т. е. ко 

времени его пришествия материализм и атеизм утратят актуальность, господство получит 

демонический мистицизм или оккультизм, соединенный с крайне развращенностью и 

безнравственностью. На этой почве и появится антихрист, популярность которого будет 

обусловлена тем, что в момент господства социально-экономического и политического хаоса он 

объявит себя восстановителем исторической государственности – выступит как консерватор-

контрреволюционер. Но в действительности его идея окажется еще более революционной. 

Программа антихриста – магическая миссия, так как суть его власти будет заключаться в 

магическо-мистической стороне управления, в то время как декларируемое государственное 

восстановление сделается лишь средством. 

Раньше трудно было представить, как все это может произойти. Но ныне с изобретением 

информационно-цифровых технологий глобальные элиты получили реальные 

инструменты, позволяющие объединить людей под своим контролем, применяя 

оккультные методики управления. 
Речь идет уже не об индивидуальном совращении и не об идеологической обработке 

отдельных человеческих групп и классов, а о попытке создания глобальной антицеркви. 

Потому в последнее время мы можем отметить нашествие оккультизма во всех сферах – 

экономической, финансовой, политической, управленческой, в сфере образования и культуры 

(в кино, музыке, литературе, на телевидении и эстраде). Открыто навязывается 

люциферианская символика. Все направлено на фундаментальное изменение сознания 

человека, перестройку его души и, в конечном счете, – на расчеловечивание. 

Никакой просветительский, гуманистический проект не способен справиться с такой 

задачей, но и открыто объявлять об оккультном содержании своего мировоззрения глобальные 

элиты пока не могут. И потому сегодня под видом «эволюции» гуманизма на наших глазах 

осуществляют его уничтожение. Гуманизм заменяют трансгуманизмом, который провозглашает 

своей целью не развитие скрытых в человеке возможностей, но преодоление уже самой 

человеческой природы, преодоление несовершенной плоти и слабого сознания и выход за 

пределы человека. Пройдя стадию трансгуманизма, человек должен превратиться в 

«постчеловека». Достигнуть этого планируется с помощью новейших научных нано-, био-, 

информационных и когнитивных технологий (НБИК-технологий), т. е. тех технологий, которые 

сегодня положены в основу функционирования информационного общества. 

Почему речь идет о самоуничтожении гуманизма? Гуманизм объявляет высшей 

ценностью «права человека». Теперь же в «право человека» включено право на тотальную 

трансформацию человека, его преодоление, т. е. – упразднение. Поэтому уже не только 

христианство, но даже и просветительский гуманизм не вписывается в планы авторов 

«глобального управления». 
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 «Постчеловек» или «сверхчеловек», в понимании трансгуманистов, будет представлять 

собой наполненного имплантатами киборга, безполого, размножающегося с помощью 

искусственного оплодотворения (ЭКО), имеющего возможность существовать в разных 

«телах». Главные преследуемые цели – достижение безсмертия (биологического и 

«цифрового») и создание «сверхразума», по сравнению с которым человек окажется существом 

низшего уровня. Хотя трансгуманизм представляет собой широкое движение (среди участников 

есть члены разных групп – от атеистов до оккультистов, мормонов и псевдобуддистов), 

ведущую роль в его распространении играют открытые богоборцы. Неслучайно виднейший 

трансгуманист Макс Мор назвал одну из своих программных статей«Во славу диавола». (В ней 

изложена старая теософско-гностическая идея о борьбе «носителя света» Люцифера – сатаны 

или диавола – против Демиурга, якобы создавшего несовершенный мир и погрузившего 

человека во мрак невежества). 

Трансгуманистический проект уходит своими корнями в оккультные мировоззренческие 

системы, основывающиеся на пантеистическом видении и вобравшие в себя лжеучения 

каббалы, гностицизма, индуизма, буддизма и древних восточных религий. Для православных 

верующих очевидна инфернальная сущность этого мировоззрения. Поэтому главный удар 

должен быть направлен именно на Православие, но наносится он не явно, а скрытно. 

Во-первых, – через раскол Православного мира и в первую очередь – Православного 

Русского мира. Аво-вторых, – с помощью размытия православного мировоззрения на всех 

уровнях (от догматики до этики). В частности, это осуществляется путем утверждения 

универсального принципа толерантности, закрепленного в принятой в 1995 году ЮНЕСКО 

«Декларации принципов толерантности». Этот документ понимается как «отказ от догматизма, 

от абсолютизации истины», вместо чего единственной нормой объявляются международно-

правовые акты в области прав человека. Если христианские ценности противоречат 

закрепленным в международно-правовых актах правам человека, они должны быть отвергнуты. 

Но мы видим, что утвержденные в последние годы декларации и резолюции международных 

организаций в области прав человека (Декларация 2008 г. о правах человека, сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности, Резолюция Совета по правам человека ООН 2011 г. о 

правах человека, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, многочисленные 

резолюции Совета Европы) абсолютно несовместимы с нормами христианской этики. 

В действительности толерантность стала способом реализации старой масонской 

формулы «порядок через хаос». Как писал Уго оэль Порсиати, один из высокопоставленных 

посвященных, «девиз „порядок через хаос" представляет синтез масонской доктрины и ее 

главную тайну. Она означает, что „великое делание" может происходить через состояние 

разложения и растворения, и учит, что к новому порядку можно прийти только через искусно 

организованный безпорядок». 

При этом размыванию и разрушению подлежит все: экономика, финансы, 

государственный суверенитет, система управления, система образования, наука, культура. 

Должны быть нарушены догматика и этика христианства, которое ныне пытаются «растворить» 

в других религиях, используемых на данном этапе для подрыва веры в истинного Бога Творца и 

в воплощение Бога Слова, а в дальнейшем подлежащих упразднению. Именно в этом смысл 

глобализации – в тотальном размывании, разрушении и утверждении хаоса. Глобализация не 

создает нового порядка (и в непонимании этого – коренная ошибка тех, кто в силу своего 

невежества ее поддерживает), ее задача – чисто деструктивная; конечным результатом этого 

процесса будет всеобщий кризис, в условиях которого и должен явиться тот, кто выдаст себя за 

Спасителя и установит новый порядок. 

Итак, нам необходимо трезвиться, быть бдительными и укрепляться в вере! 

Ольга Четверикова, действительный член Академии геополитических проблем 

Выступление на международном симпозиуме «Геополитическая картина будущего» 

Газета «Православный Крест», № 3 (от 1 февраля 2015 г. http://3rm.info/publications/54560   

     

http://3rm.info/publications/54560
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САНКЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ 

 

 США и Киев готовы на любую провокацию, чтобы консолидировать ЕС для давления 

на Москву  

Судьба антироссийских санкций может решиться 19-20 марта на ближайшем заседании 

Евросовета. В этот высший политический орган ЕС входят лидеры 28 стран. Предполагается, 

что на саммите они дадут оценку выполнению минских договоренностей и возможной в связи с 

этим отмене санкций против России. Впрочем, речь идет лишь об ослаблении или ужесточении 

первого пакета ограничительных мер, которые были приняты в середине марта прошлого года. 

Сразу после того как Москва признала итоги крымского референдума о воссоединении 

полуострова с Россией.  

Изначально меры предусматривали замораживание активов и введение визовых 

ограничений для лиц, причастных к принятию указанного решения. Кроме того, первый пакет 

вводил запрет компаниям из стран, поддержавших санкции, устанавливать деловые отношения 

с российскими лицами и организациями, включёнными в списки. 

Следует отметить, что за прошедший год санкционная эйфория в Европе явно пошла на 

спад. Так, в начале февраля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо 

признался, что по его подсчетам потери ЕС от собственных санкций и ответных мер со стороны 

России составили 21 миллиард евро. Больше всего пострадали страны Юго-Восточной Европы 

– одни из основных поставщиков плодоовощной и животноводческой продукции в Россию. 

Проблем добавило чисто политическое решение Брюсселя отказаться от реализации 

трубопроводного проекта «Южный поток», который гарантировал таким странам как Болгария, 

Сербия, Греция, Австрия, Словения, Италия и другим бесперебойные поставки «голубого 

топлива» в обход непредсказуемой Украины. 

Неспокойно даже в главном форпосте американского влияния в ЕС – в Польше, фермеры 

которой периодически выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство по поводу 

убытков, которые они несут в связи с закрытием российского рынка для их продукции. В 

начале марта победу на выборах в Греции одержал союз левых партий СИРИЗА, который не 

просто выступает за отмену антироссийских санкций, но подвергает сомнению 

целесообразность пребывания страны в еврозоне и ЕС вообще.  

Ранее с просьбой снять или частично ослабить продуктовое эмбарго выступило и 

руководство Венгрии, к которому присоединился Кипр. Министр иностранных дел 

Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что действие антироссийских санкций, введенных 

Евросоюзом, продолжится, однако они могут быть ослаблены при положительном развитии 

событий на Украине 

Европейские «тяжеловесы» тоже явно не в восторге от того, что несут убытки ради 

пресловутой евроатлантической солидарности с Америкой. Например, глава Пятой республики 

Франсуа Олланд, который под нажимом со стороны Вашингтона отказывается выполнять 

контрактные обязательства по передаче России вертолетоносца «Мистраль», теряет 

популярность в глазах французской публики, привыкшей к политическим лидерам 

голлистского типа, действующим без оглядки на США.  

«Я не рассчитываю на длительную изоляцию России от Евросоюза, – осторожно 

выразился глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 5 марта в интервью изданию 

Handelsblatt. - Поиск политического решения может занять несколько лет, даже десятилетий, но 

мы должны сделать все возможное, чтобы разрешить конфликт». Как можно судить по этому 

заявлению, осторожная риторика главного социал-демократа в коалиционном правительстве 

заметно отличается от ультимативной тональности по отношению к России христианской-

демократки г-жи Меркель, которая демонстрирует, куда большую лояльность Вашингтону. 

Таким образом, разногласия по вопросу об отмене или ослаблении санкции в отношении 

России наблюдаются не только между США и Евросоюзом, но между отдельными странами и 

даже в правительственных кабинетах.  
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Памятуя историю со сбитым малазийским «Боингом» под Донецком, нетрудно догадаться, 

что Госдеп США, ЦРУ и другие американские спецслужбы готовы руками своих майданных 

ставленников в Киеве использовать самые грязные провокации, чтобы отмена антироссийских 

санкции была автоматически снята с повестки дня в ЕС. По-крайней мере, глава Донецкой 

народной республики Александр Захарченко не испытывает иллюзий по поводу того, что так 

просто оставят в покое Донбасс и Россию. «Власти ДНР продолжают фиксировать нарушения 

режима прекращения огня в Донбассе, связанные с активностью неподконтрольных Киеву 

территориальных батальонов», - заявил он. 

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр 

Шатилов считает, что России не стоит особо рассчитывать на наших симпатизантов в Европе 

при принятии решения о дальнейшей судьбе санкций. 

– Такие страны как Испания, Венгрия, Кипр, Чехия поддерживают нас на декларативном 

уровне. Просто потому что они несут максимальные убытки от санкций и ответных мер со 

стороны России. Проблема в том, что это отнюдь не ключевые страны с точки зрения принятия 

решений в рамках ЕС. В свою очередь, доминирующие страны вроде ФРГ и Франции 

испытывают жесткий прессинг со стороны Америки. О чем свидетельствует поведение глав 

этих государств (про Великобританию я вообще не говорю). В связи с этим отмена санкций или 

их смягчение маловероятны. Просто перед нами подвесили «морковку». Дескать, если будете 

себя хорошо вести, мы отменим или ослабим санкционный режим.  

«СП»: – Это невозможно даже теоретически? 

– Санкции отменят только в том случае, если российское руководство пойдет на полную 

капитуляцию. Чего, к счастью, пока не наблюдается. Поэтому ждать каких-то судьбоносных 

решений в плане отмены санкции Евросоюза, не приходится. Обама продлил санкции против 

России. Это сигнал Брюсселю, сигнал, который отнюдь не способствует российско-

европейскому замирению. В планах США – максимально стравить Россию и Европу, зачистить 

это пространство для создания зоны свободной торговли с ЕС. Цель трансатлантического 

партнерства в экономике – взять под свой контроль основные европейские экономические 

активы.  

Для этого необходимо убедить страны ЕС установить более плотное взаимодействие с 

Вашингтоном. Убежден, что в рамках саммита европейских лидеров будет обсуждаться не 

только российский вопрос. Им предстоит определиться по отношению к навязываемой Европе 

трансатлантической зоне свободной торговли. Понять, насколько у Европы есть возможности и 

желание противостоять этому. Или стоит «с головой уйти» под военно-политическую «крышу» 

США. И фактически сдать свой рынок заокеанскому партнеру. Честно говоря, ничего хорошего 

для России я от этого саммита не жду.  

Запад явно не готов к равноправному диалогу, а капитуляция для России неприемлема. 

Поскольку она повлечет за собой не только снос нынешнего политического режима, но и, на 

мой взгляд, распад страны.  

«СП»: – История принятия антироссийских санкций показывает, что им, как правило, 

предшествует провокация. Вроде сбитого над донецким небом «Боинга» летом прошлого года. 

Нечто подобное может повториться и на этот раз? 

– Убийство Немцова едва ли возымеет действие. Провокацией может стать возобновление 

боевых действий в Донбассе. Что, естественно, свалят на ополченцев и на Россию. С другой 

стороны, США и ЕС уже не знают, какие еще санкции можно ввести – все что можно, уже 

апробировано.  

«СП»: – Уже давно поговаривают о возможности отключения от платежной системы 

SWIFT.  

– Запад сам в этом не заинтересован. Потому что эта акция дестабилизирует всю мировую 

финансовую систему. Уж на что Силуанов умеренный либеральный чиновник, но и он заявил, 

что эту акцию мы воспримем как объявление войны.  

«СП»: – А что насчет «экспроприации» российских активов за рубежом? Ведь финансы 

наших банков в США уже начали замораживать? 
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– Я думаю, эти $600 млн. – та сумма, которую просто не успели вывести. Остальные 

активы наши банкиры и предприниматели так замаскировали, что их едва ли найдут.  

«СП»: – Возможен ли отказ Федерального казначейства США обналичивать американские 

ценные бумаги, в которые наш Минфин вкладывал средства Резервного фонда? 

– Администрация Обамы может дойти и до этого. Благо, мы подстраховались еще в 

прошлом году, скинув значительную часть казначейских обязательств США. И мы тоже можем 

начать жесткую игру против доллара. К тому же это будет скандал на весь мир, который 

подорвет доверие к доллару. Китайцы ведь тоже держат часть накоплений в ценных бумагах 

США.  

«СП»: – Возможны ли какие-либо провокации в Крыму? Российские военные недавно 

зафиксировали минирование моста, который соединяет два пропускных пункта – российский и 

украинский.  

– Конечно, провокации возможны любые. Другое дело, что Крым сейчас находится под 

плотным контролем со стороны российских правоохранительных органов. Плюс важна 

лояльность со стороны местных жителей, что бывает даже важнее работы правоохранителей. В 

Крыму явно не наблюдаются настроения в сторону возврата в «единую и неделимую».  

Мост взрывать бессмысленно – все видели, что минировали его ВСУ. Это больше 

имиджевая акция со стороны киевских властей, которые вообще хотят воздвигнуть стену между 

РФ и Украиной. Хотя понятно, что при необходимости российские войска легко переправятся 

туда, куда им надо. Скорее, возможны провокации в отношении лидеров крымско-татарской 

общины с целью спровоцировать межнациональную рознь и свалить это на Россию. Хочу 

напомнить, что в Крыму уже задерживались диверсанты из украинских радикально 

националистических организаций, признанных российским судом экстремистскими. 

Обнаруживались тайники и схроны с оружием.  

В целом, российской элите следует учитывать, что со стороны Запада в отношении нас 

пошла «игра без правил». То есть, отсутствуют какие-либо ограничения – даже если Киев, 

наплевав на минские договоренности, без видимых причин перейдет в наступление в Донбассе, 

мировые СМИ преподнесут это как «вынужденный шаг в ответ на российскую агрессию». 

Поэтому нашим властям следует занимать не оборонительную, а наступательную позицию. В 

противном случае РФ все равно замотают и переиграют в переговорах. Как показывает 

практика, Запад в большей степени пугают наши акции прямого действия (он не знает, как на 

них реагировать), нежели дипломатическая игра.  

Если не произойдет ничего экстраординарного, то на «съезде» европейских лидеров будет 

достигнут некий компромисс, предполагает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав 

Ищенко. 

– То есть, новые санкции вводиться не будут. Так же как не будут отменены прежние.  

«СП»: – Брюссель использует риторику предельно общего порядка, которую можно 

интерпретировать, как угодно. Например, много раз говорили, что ситуация на Украине 

улучшается, но недостаточно быстрыми темпами.  

– Дело не в риторике. Просто проамерикански настроенная часть элит ЕС в любом случае 

будет настаивать на усилении санкций. А все остальные (скажем так, «миноритарии») будут в 

силу своих возможностей отбиваться от этого решения. Думаю, что компромиссное решение 

будет обосновано в духе того, что достигнутый прогресс недостаточен. Да, это весьма 

обтекаемая формулировка. Но это естественно, в Европейском Совете заседают на математики, 

а политики.  

«СП»: – Как бы вы оценили вероятность антироссийских провокаций перед этим 

мероприятием? 

– А что тут оценивать, если в Киеве, в Вашингтоне и в Брюсселе открытым текстом 

говорят о том, что Киев готов начать очередной виток военных действий. Не позже начала мая. 

А, возможно, уже в апреле. Для США однозначно в этом будет виновата исключительно 

Россия. А Брюссель, скорее всего, просто поддакнет. К тому же в преддверии нового Drang nach 

Osten можно устроить теракт в Киеве или Днепропетровске. И списать его на ополченцев. А то, 
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что украинские пограничники заминировали мост по дороге в Крым, это они опасаются 

наступления российских войск с территории полуострова (когда они начнут войну в Донбассе).  

«СП»: – Высокопоставленные лица в Брюсселе и Вашингтоне не раз говорили, что 

умиротворение Донбасса - это недостаточный повод для отмены санкции. Все говорят о Крыме 

как следующей цели евроатлантической дипломатии.  

– Все эти вопросы увязаны в единый узел. И все они решаются только после того, как 

исчезает украинское государство. До тех пор, пока оно существует в нынешнем виде, 

крымский, донецкий, санкционный вопросы будут находиться в подвешенном состоянии.  

«СП»: – На саммите ЕС решения принимают на основе консенсуса. Может ли Москва 

«переманить» на свою сторону одну, а, желательно, несколько из 28 стран. Например, 

согласившись на смягчение введенных нами в их отношении контрсанкций?  

– В рамках Евросоюза все обо всем договариваются. И от смягчения нашей позиции 

ничего не зависит. Даже если мы разрешим Венгрии поставлять в Россию все свои фрукты и 

польские в придачу. Или скинем цены на газ.  

Политика правительств Венгрии и Греции и так достаточно благоприятна по отношению к 

России. Но занять полностью обструкционистскую позицию в отношении Брюсселя они не 

могут себе позволить. Хотя способны выторговывать какие-то смягчения. Самое главное, что 

умеренную позицию будут проталкивать участники «нормандской четверки» – Германия и 

Франция.  

«СП»: – Сейчас многое зависит от объективности позиции представителей ОБСЕ, 

которые, согласно Минскому соглашению, осуществляют мониторинг выполнения 

договоренностей. 

– Как и у любой другой международной организации, позиция ОБСЕ «объективна», когда 

она выгодна или не выгодна нашим оппонентам. Как вы понимаете, одна и та же организация 

не может одновременно быть и «объективной» и «необъективной». Если мы считаем ее 

необъективной, тогда нужно отказаться от подобных услуг.  

«СП»: – Что как раз будет трактовано как срыв минских договоренностей. А другая 

альтернатива есть, кроме миротворцев? 

– Миссию наблюдения может отправить кто угодно, хоть Нигерия. Главное договориться.  

Василий Ваньков: http://svpressa.ru/politic/article/114928/ 

 

     
 

БЖЕЗИНСКИЙ:  

США РАСТИЛИ НЕМЦОВА КАК СВИНЬЮ – ДЛЯ УБОЯ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ 

 

Бжезинский: Убийство Немцова организовано СБУ под руководством США 

 

Гибель Немцова будет использована Западом как повод для массовых протестов в 

России 

Такое мнение высказал американский политолог, экс-советник президента США Джимми 

Картера Збигнев Бжезинский. 

Именно на такое развитие событий надеются в Вашингтонге, сообщают его источники в 

Агентстве национальной безопасности США. «В убийстве Немцова участвовали специалисты, 

выполнявшие задачу по расстрелу «Небесной сотни» на Майдане. 

А организаторами выступили, в том числе, сотрудники службы безопасности Украины, 

которая в настоящее время является источником совершения провокаций для создания поводов 

в последующих обвинениях России», — заявил Бжезинский в интервью канадскому 

журналисту Арджиру Тернеру. 

Это убийство весьма напоминает гибель киевского журналиста Георгия Гонгадзе, 

послужившую поводом для развязывания антипрезидентской кампании в отношении 

украинского президента Леонида Кучмы в 2000 году, отмечает политолог. 

http://www.e-news.su/politics/49211-bzhezinskiy-ubiystvo-nemcova-organizovano-sbu-pod-rukovodstvom-ssha.html
http://www.e-news.su/politics/49211-bzhezinskiy-ubiystvo-nemcova-organizovano-sbu-pod-rukovodstvom-ssha.html
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Бжезинский утверждает, что именно США организовали украинский кризис, не без 

основания рассчитывая, что Россия рано или поздно ввяжется в боевые действия и тем самым 

будет способствовать формированию единой западной коалиции. 

 «Становится совершенно очевидным, что во втором десятилетии XXI века принципы 

отцов-основателей США полностью забыты, наша Конституция служит лишь фиговым листком 

для неприкрытого желания правящих элит раз и навсегда завоевать мировое господство», — 

приводит автор слова Бжезинского 

За убийством Немцова стоят США и другие организаторы антироссийских санкций 

Политика США становится все более агрессивной и непредсказуемой: потерпев позорное 

поражение в украинском кризисе и получив полное фиаско в организации антироссийских 

санкций, у них не остается иного выхода, как организовать «цветную революцию» в России. 

Несчастный Борис Немцов уже стал первой сакральной жертвой, на очереди — другие 

российские лидеры оппозиции и простые граждане. 

По моей просьбе событие прокомментировал Президент «The centre of political forecasting 

and analysis» Збигнев Бжезинский, неправительственной аналитической структуры, аналога и 

конкурента известной американской корпорации «RAND Corporation. 

Кому выгодно убийство Бориса Немцова? 

— Становится совершенно очевидным, что во втором десятилетии XXI века принципы 

отцов-основателей США полностью забыты, наша Конституция служит лишь фиговым листком 

для неприкрытого желания правящих элит раз и навсегда завоевать мировое господство. 

Народ США вопреки Конституции не имеет никакой власти, он фактически превратился в 

тупую биомассу, которая убеждена в том, что только США знают, что такое демократия, и 

только американцы способны обеспечить остальному миру соблюдение прав и свобод человека. 

США стали для остального мира государством-катастрофой, которое развязывает 

конфликты везде, где только можно, для того, чтобы обеспечить свое собственное 

существование. 

США многократно продемонстрировали, что такое демократия в их понимании во 

Вьетнаме, и далее в Ираке, Ливии, Сирии, Югославии, а теперь и в Украине. Надо отметить, что 

с распадом СССР в России образовался тот самый капитализм, с которым в свое время 

безуспешно пытались бороться коммунисты. И новоявленные российские капиталисты 

искренне рассчитывали, что принципы права и свободной конкуренции в реальности действуют 

на международной арене. 

Однако реальность оказалась совсем иной: западные партнеры не только активно 

препятствовали проникновению российского капитала на рынки, но и многократно нарушали 

правила игры, например, как это произошло во время кипрского кризиса 2012−2013 годов, и 

тем самым вынудили российский капитал искать защиту у своего государства. 

Таким образом, прямое столкновение интересов США и России стало неизбежным. 

Не имея возможностей организовать распад России изнутри, США организовали 

украинский кризис, не без основания рассчитывая, что та, рано или поздно, непосредственно 

ввяжется в боевые действия, и тем самым будет способствовать формированию единой 

западной коалиции, противостоящей российским попыткам защитить свои вполне законные 

интересы. Однако Путин оказался хитрее, и этот план выполнен не был. 

Тогда в июле 2014 года была организована провокационная катастрофа «Боинга-737», 

однако это было сделано настолько топорно, что не только в странах-союзниках США, но и в 

них самих возникли многочисленные обоснованные сомнения в причастности России к этому 

трагическому событию. Но она явилась поводом для введения антироссийских санкций. 

Разумеется, их основной целью являлась активизация антиправительственных настроений 

среди российского народа, и, в частности, среди российской элиты. 

Одновременно США всячески способствовали всяческой активизации боевых действий на 

Юго-Востоке Украины, начав туда поставки оружия, в том числе, из европейских стран и 

Канады, а также организуя отправку военных инструкторов и наемников. 

http://www.e-news.su/in-world/49153-neozhidanno.html
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К февралю 2015 году в руководство США наконец пришло понимание, что украинская 

армия, даже вместе с наемниками и западным вооружением, победить неспособна. И тогда в 

полный рост встала угроза их поражения в украинском кризисе. 

Кроме всего прочего, такое поражение лишает США не только возможности дальнейших 

претензий на мировое лидерство, но и ведет к ухудшению в них самих экономической 

ситуации, так как показатели государственного долга США уже давно превышают все 

мыслимые и немыслимые критические показатели. 

При таких ставках любые средства хороши, и только поэтому было организовано 

убийство российского оппозиционера Бориса Немцова. Кстати, это убийство донельзя 

напоминает гибель киевского журналиста Гонгадзе, которое послужило поводом для 

развязывания антипрезидентской компании в отношении украинского президента Леонида 

Кучмы в 2000 году. 

Кто стоит за убийством Немцова? Каково будет дальнейшее развитие событий? 

— Мои друзья в Агентстве национальной безопасности США искренне уверены, что 

гибель Немцова послужит поводом для массовых протестов 1 марта в российской столице. По 

их словам, в убийстве Немцова участвовали специалисты, выполнявшие задачу по расстрелу 

«Небесной сотни» на Майдане, а организаторами выступили, в том числе, сотрудники службы 

безопасности Украины, которая в настоящее время является источником совершения 

провокаций для создания поводов в последующих обвинениях России. 

Несмотря на то, что российская оппозиция уже подозрительно оперативно отказалась 

проводить марш «Весна», а намеревается провести траурное шествие в центре Москвы, 

хотелось бы сказать следующее: на 1 марта запланированы еще несколько, в том числе 

вооруженных провокаций, для того, чтобы по опыту украинского Майдана, спровоцировать 

столкновения с российскими органами охраны правопорядка. С этой целью с территории 

Украины в Москву прибыли десятки людей. 

Разумеется, следует ожидать начала очередной массовой истерии в СМИ и социальных 

сетях по ставшему уже привычном стереотипу организации соответствующей атмосферы 

начального периода «цветных революций». В социальных сетях сразу же после убийства 

Бориса Немцова распространились призывы к москвичам «не оставлять в воскресенье своих 

машин в пределах Садового кольца», что только подтверждает намерение США обострить 

внутриполитическую ситуацию в России в целях. И, разумеется, обвинения во всем лично 

Путина. Конечно же, неизбежны требования США к остальным западным странам немедленно 

ужесточить санкции в отношении России. 

Таким образом, жизни российских граждан и, в особенности, лидеров оппозиции угрожает 

явная непосредственная опасность. На месте Путина я бы вообще приставил к ним 

государственную охрану. Как показывает печальный опыт несчастного Бориса Немцова, 

доверять нашим американским политикам нельзя никогда. Особенно тогда, когда они 

оказываются в положении мустанга, загнанного на край пропасти. 

Автор Арджир Тернер, Канада 

У Теффта сорвалось. Немцова завалили впустую 

Вроде обошлось. Точнее, сорвалось - у Теффта. Толпу собрать собрали, что-то покричали, 

но в целом всё спокойно. Очередная прогулка по улицам Москвы компрадоров, "хомячков" и 

тех, кто всерьёз поверили им. 

Между тем, были все признаки готового к реализации сценария по какой-то громкой 

заварушке. Была массовка, были публичные деятели. Были координаторы и организаторы в 

массовке, которые были расставлены по секторам. 

Среди них и один из координаторов бойни в Одесском Доме Профсоюзов 2 мая - 

Гончаиенко. Его задержали, несмотря на статус депутата Рады, и, не исключено, что именно это 

и сорвало реализацию сценария. По крайней мере, в завершении шествия, когда толпа была уже 

на мосту (самое удобное, кстати, место для провокации), один из оппозиционеров Яшин 

выглядел довольно-таки расстроенным, и вряд ли из-за гибели Немцова. 

http://cont.ws/post/76824/
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Наверняка в толпе были и боевики. Но не исключено, что их удалось отсеить на подходе, 

и в шествии в итоге их оказалось не столько, сколько необходимо по сценарию. Понятно, что 

такого же как евромайдан - затяжного и на фоне безвольной власти - в Москве быть не могло. 

Ставка делалась на сильную искру и быстро распространяющуюся панику, жёсткие ответные 

действия милиции и красивые фото "жертв кровавого режима". После чего можно было бы 

собирать толпы возмущённой столичной общественности на постоянной основе. 

Что ещё важно - весь митинг велась интернет-трансляция "Открытой России" и ньюкастера, 

стиль работы журналистов которых очень напомнил ребят из бандеровского интернет-канала 

"Громадское". Будто их клонируют в одной лаборатории: та же показушная вальяжность и 

демократичность эфира, та же заряженность против власти и щенячий восторг от толпы, тот же 

ритм видеоязыка и иллюзия "правды с колёс". 

Случись что-то (взрыв, выстрелы, драка, непонятная паника), и закрутились бы, 

заработали все эти шестерёнки майдановских технологий. 

Но не случилось. Прежде всего потому, что не допустили. Сработали предельно чётко и 

надёжно, на опережение. По сути, убийство Немцова сбушниками под кураторством 

црушников вылилось в пшик. Для Теффта это поражение. Удастся ли ему ещё раз собрать 

такую толпу в центре Москвы по столь уважительному поводу? Посмотрим. Но если всё 

обойдётся и 3 марта на похоронах Немцова, то следующая попытка кремлемайдана будет 

отложена на неопределённый срок. 

Необычное политическое преступление: неужто и вправду политика? 

После выхода двух последних материалов ко мне приходит множество вопросов в 

отношении Аслана Алханова, фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова. Необходимо 

пояснить, что понятия не имею, является ли организатор этого убийства родственником Али 

Дадашевича Алханова. В уничтоженной по представлению А. С. Щербакова за низкий идейный 

уровень немой кинокомедии 1935 года, где герой по имени Александр Савченко влюблён в 

героиню Александру Савченко, появилась формулировка «даже не однофамилец» — и очень 

может быть, что она как нельзя лучше подходит к данному случаю. 

Насколько понимаю, Аслан Алханов — офицер Вооружённых сил Вилайята Нохчийчоь 

Имарата Кавказ под командованием Доку Умарова. 

Отвлечёмся от дела Немцова и разберём, как подобные вещи происходят обычно. 

Например, крупной американской ТНК необходимо отвлечь внимание от своих дел, 

происходящих, возможно, в другом регионе мира. Их человек связывается со своим контактом 

на Украине (потому что это сейчас удобно) и ставит задачу в, скажем, следующей форме: 

— Дружище, хорошо бы подбросить дерьма в вентилятор. 

Дружище интересуется у соратников, как на сегодняшний день с заготовками. 

Выясняется, что в Москве готовится вялая акция протеста. Имеется фигура, связанная с 

лидерами акции, а рядом с этой фигурой — легко контролируемый человек. Скажем, молодая 

женщина с Украины, у которой дома осталась семья. Таким образом, у неё больше оснований 

опасаться своих соотечественников, чем ФСБ. 

К исполнению привлекаются боевики из чеченских сепаратистов. Контакт активируется и 

передаётся им. Дальнейшее — дело техники. Заказ выполнен. Его конечная цель была 

сформулирована в поставленной задаче: подбросить дерьма в вентилятор — и никак более не 

конкретизирована. 

При этом речь вполне могла идти о том, чтобы в результате укрепить позиции Путина. 

Или ослабить. Совершенно не важно. Зарабатывать, играя на повышение, ничем не сложнее, 

чем при игре на понижение. Или дело вообще не касалось России. Как в условиях, указанных 

выше: отвлечь внимание от своих дел, возможно, в другом регионе. 

На существующем информационном фоне чем вероятнее версия, тем труднее её 

обсуждать. Как либеральные, так и патриотические комментаторы анализируют события, 

исходя из убеждения, что происходящие вокруг них (нас) события каким-то образом всегда 

связаны с ними (нами), имеют к ним (нам) прямое, непосредственное отношение. 

http://pravosudija.net/article/neobychnoe-politicheskoe-prestuplenie-neuzhto-i-vpravdu-politika
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О характере такой связи они ничего определённого не знают, могут только догадываться, 

однако хорошо чувствуют эмоциональную модальность этого отношения (угроза, нечто 

приятное и др.). Общее содержание отношения связано с преобладающим настроением. 

Структура подавляющего большинства комментариев в СМИ довольно точно описана в 

двух предыдущем абзацах, практически представляющих собой цитату. Это начало 

энциклопедического описания бреда отношения. Я лишь удалила слова «бред» и «пациент». Не 

знаю, бредят ли сами политики и журналисты, или стремятся погрузить в это состояние нас. 

Вероятно, по-разному. 

Это отношение особенно ярко проявилось во время украинской войны. В отличие от 

большинства комментаторов, заказчикам этой войны не просто безразлично, кто в ней 

«победит». Они просто не поймут, о чём вы говорите в этих терминах, потому что сами не 

мыслят в этих категориях. Если человеку по какой-то причине необходимо поднять шум, и он 

стучит палкой по железной бочке, это не означает, что у него есть к этой бочке претензии. 

В результате мы затрудняемся осознать, что большая часть проводимых против нас 

операций никак не связана с желание нанести нам вред или принести нам пользу. Для 

некоторых ТНК мы и наши реакции — не объект воздействия, а его инструмент. Впрочем, 

США и их внешняя и оборонная политика были утилизированы в этом качестве ещё раньше, и 

если мы подвергаемся подобному использованию время от времени, то США — непрерывно. 

Насколько мне известно, в результате квалифицированного расследования эпизодов, 

подобных убийству Бориса Немцова, обычно объективно устанавливается, что несомненно 

политическая провокация носила скорее не связанный с её объектом коммерческий характер, 

зачастую практически не планировалась главным заказчиком, и политические результаты им не 

просчитывались, поскольку решались совершенно иные задачи. 

Однако появились признаки, что именно дело об убийстве Бориса Немцова по той или 

иной причине является исключением из правил, и действительно носит политический характер, 

хотя самого покойного в последние годы трудно было назвать политиком. Политический хотя 

бы потому, что в нём замешаны очень серьёзные политики — на Украине и не только. 

Президент Чечни Рамзан Кадыров писал в Инстаграм: «Только силы, заинтересованные в 

нагнетании напряжённости, могли пойти на такой коварный шаг. Организаторы убийства 

надеялись, что в смерти Немцова весь мир обвинит руководство страны и вызовет волну 

протеста. Нет никаких сомнений в том, что убийство Немцова организовали спецслужбы 

Запада, стремящиеся любыми путями вызвать внутренний конфликт в России». 

Не знаю, насколько точно это высказывание передаёт суть инцидента, но г-н Кадыров, 

несомненно, получает из окружения Доку Умарова гораздо больше сведений, чем я. Первый 

пост из этой серии я вывесила где-то через два часа после убийства, и тогда уже назвала Аслана 

Алханова в качестве его организатора. До этого сведения требовалось получить, обработать и 

записать. 

Напрашивается вывод, что личности посредников, организаторов и исполнителей данного 

преступления были известны если не задолго до его совершения, то во всяком случае, не 

составляли большой загадки. О непосредственном заказчике я тогда тоже упомянула, но не 

было сомнений, что этот заказ исходит от гораздо более влиятельных персон. 

Суть произошедшего и личности многих фигурантов стали известны сразу, и у 

следственной группы уже были имена подозреваемых. В результате заказчики и их подручные 

не могли «светиться» рядом с Асланом Алхановым, не говоря уже о выполнении данного ему 

твёрдого обещания безопасной экстракции из России. 

У него оставалась возможность связаться с российскими властями и предложить 

сотрудничество в обмен на гарантии. Однако г-н Алханов был убеждённым противником 

России, и на предательство не пошёл. Он пошёл на месть. 

Экспертиза категорически установила, что Аслан Алханов застрелился, и никто ему в 

этом не «помогал». Положение его было безвыходным, и боевик предпочёл умереть, но не 

опозорить своё имя. Однако заказчикам-предателям он отомстил. 
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В доме, где было найдено тело, был также найден страховой полис г-на Алханова, 

которым он не воспользовался для своего спасения. Это планшетник, на котором хранятся 

тексты, фото, аудио- и видеоматериалы, изобличающие руководство Украины. А главное — не 

только Украины. 

Судя по тому, что Кремль принял решение придержать эти материалы, и не публиковать 

их хотя бы частично, они представляют огромную ценность. Гораздо большую, чем защита 

имени Путина от клеветы, не говоря уже об удовлетворении любопытства общественности. 

Как я указала в начале, это дело вызвало большой интерес читателей, которым давно пора 

дать высказаться. Вне всякой связи с вышеизложенным: к первым двум заметкам этого цикла я 

получила от пользователя под ником scofield прилагаемый анализ прессы по делу Немцова. 

Выводы этого автора всегда лежат в совершенно иной плоскости, нежели мои сообщения, 

потому что он использует методологию своей дисциплины — анализ открытых источников — 

стремясь к прояснению совсем других вопросов, чем те, что интересуют меня. Однако полагаю, 

что ход его рассуждений представляет интерес, в чём-то дополняя, в чём-то противореча моим 

соображениям. 

В зависимости от реакции читателей взвешу возможность постепенно вводить новые 

рубрики и дополнительных авторов. 

В завершение этого поста всё же поделюсь смутными сомнениями. Важные мировые 

политики в убийстве Немцова замарались по уши, это факт. Но почему-то мне всё же 

представляется, как это начиналось: 

— Послушай, приятель, наши брокеры жалуются, что затишье мешает улучшению 

показателей. Подсказал бы Белому дому объявить войну Албании, что ли. 

— ОК, минутку. Куда запропастился этот украинский номер? В трубку: 

— Дружище, хорошо бы подбросить дерьма в вентилятор. 

— Знаешь, я вместо географии обычно брал баскетбол. Всегда поражался, как ты 

ухитряешься помнить названия всех этих мест. Устроишь где-нибудь революцию — с меня 

пиво. Нет — всё равно приходи в воскресенье на барбекю 

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:http://pravosudija.net/article/neobychnoe-politicheskoe-

prestuplenie-neuzhto-i-vpravdu-politika 

Седьмое доказательство Бориса Немцова 
Политическая бессмысленность убийства Немцова очевидна. Оно не вызовет ни волны 

народного возмущения, ни попыток сменить государственный строй. Критические 

высказывания Бориса Ефимовича выглядели столь наивно, что играли на руку лишь властям, 

опуская оппозицию в глазах граждан ниже некуда. Правительству он был не только не опасен, 

но в этом смысле даже полезен. С такими врагами, как говорится, и друзей не надо. 

Вообще, пятая колонна в России какая-то неправильная. В других государствах у неё 

много сторонников, она реально борется за влияние и держит правящую партию в тонусе, не 

давая ей расслабиться. В России же, несмотря на ушаты грязи, регулярно выливаемые 

либералами на головы кремлёвских лидеров, её значение стремительно падает день ото дня. 

Все антиправительственные мероприятия почему-то оказываются невостребованными. 

Попытки организовать шествия и митинги не собирают ни участников, ни публики. Слова 

ведущих «левых» деятелей чаще всего провоцируют смех, настолько они бессильны в своём 

злопыхательстве, а их аргументы вызывают смутные сомнения в наличии у авторов хотя бы 

среднего образования. Обычно говорящие озабочены лишь вынесением на сцену своих 

высокоинтеллектуальных качеств, а не изложением позиции или поддержанием дискуссии. В 

отдельных случаях их речи до того бестактны, что унижают не того, на кого направлены, а тех, 

кто их произносит. 

Наверное, наши заокеанские партнёры мечтали вовсе не о такой беззубой оппозиции, 

когда внедряли её на российские просторы. Прагматичной Америке нужен результат, и ей 

совсем неинтересно выращивать агентов, которые потом оказываются лузерами, да ещё и 

дискредитируют саму идею противостояния власти. И если наши весьма изощрённые во зле 

противники идут на такие жестокие кровавые провокации и сакральные убийства, на самом 

http://pravosudija.net/article/neobychnoe-politicheskoe-prestuplenie-neuzhto-i-vpravdu-politika
http://pravosudija.net/article/neobychnoe-politicheskoe-prestuplenie-neuzhto-i-vpravdu-politika
http://cont.ws/post/76800
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деле подобные акции вовсе не бесполезны. Просто их причина и цель совсем не те, которые 

преподносят гражданам. 

Повод для убийства Немцов, скорее всего, подал сам. 10 февраля в интервью он, под 

влиянием какого-то рокового импульса, привёл слова своей матери о подозрениях насчёт 

Путина. И хотя о прямой угрозе, как выяснилось, он не говорил, этим предлогом тут же 

воспользовались. Сказано – сделано. Это свидетельствует о том, что убийство было 

запланировано заранее, а неосторожный намёк послужил лишь удобным спусковым крючком. 

Одну из версий трагедии сразу выдвинули наиболее продвинутые интернет-аналитики: 

убийство Немцова – способ вдохновить расслабившуюся оппозицию на более значимые 

подвиги. Иными словами, либералы плохо отрабатывают заплаченные деньги. Майданом в 

России и не пахнет, переворот не маячит даже в виде очень отдалённой перспективы. И 

главное, что особенно раздражает западных специалистов по революциям, – рейтинг 

российского президента ну никак не хочет падать. Непонятно, чем же в таком случае 

занимаются их подопечные. 

Что касается конкретно Немцова – его страстная риторика скорее забавляла и выглядела 

какой-то игрушечной, вовсе не острой, а как бы нарочито нелепой. Он как будто специально 

подбирал совершенно неправдоподобные обвинения в адрес оппонентов, чтобы выглядеть в 

глазах граждан просто смешно. И хотя давние и прочные связи Бориса Ефимовича с США не 

подлежат сомнению, вёл он себя как-то совсем не по-американски. Не госдеповский это стиль – 

нет в нём ни злобы, ни агрессии, ни бесчеловечно холодного прагматизма Нового Света. 

Интересно, почему же его никто не подкорректировал? Где были все его спичрайтеры и 

имиджмейкеры? Почему друзья-либералы не задвинули его куда подальше, коли уж он не 

справлялся с обязанностью дискредитации власти в целом и Путина в частности? Думается, 

если уж не сама оппозиция, то её американские хозяева давно уже должны были избавиться от 

политика, который выставляет их в невыгодном свете. 

Однако, по отзывам родных и знакомых, Борис Ефимович вовсе не был по-детски 

наивным критиком кремлёвского курса. Да и с чего бы ему быть таким? Образование физика в 

любом случае даёт хорошую логическую основу и трезвость мышления. К тому же, пройдя 

долгую и многообразную политическую карьеру, он должен был хотя бы набраться опыта. Но 

тогда подобные выпады в духе обиженного третьеклассника вряд ли являются недоработкой 

Немцова – похоже, что он, если мягко выразиться, прикидывался и валял дурака нарочно. Такой 

тинейджеровский стиль, с помощью которого вырисовывался общий весьма примитивный 

уровень российской оппозиции, был избран им совсем не случайно. 

Обращает на себя внимание искренность скорби по поводу смерти Бориса Ефимовича. 

Толпа на мосту и горы цветов – явно не заказные. На фоне всеобщей неприязни к либералам, 

которых, иногда вполне заслуженно, считают коллаборационистами, сострадание, выраженное 

Немцову, убитому при явно политических обстоятельствах, говорит о том, что в его 

антиправительственной позиции тоже не всё так просто и однозначно – народ не обманешь. 

Истинному предателю Родины так сочувствовать не будут. 

В самом убийстве тоже много странностей, впрочем, как всегда в таких случаях. И всё же 

оно не похоже на обыкновенный бытовой или политический заказ: 

- свидетель оставлен в живых, 

- слишком много выстрелов, 

- выстрелы сделаны в спину – киллер, тем более при таком близком контакте, стреляет 

спереди в область сердца, 

- слишком много промахов, 

- нет контрольного выстрела в голову, 

- слишком приметная снегоуборочная машина. 

Вместе с этим чёткость действий поразительная. Скорее всего, были рассчитаны даже 

маршрут и время движения снегоуборщика. Нарочитая небрежность применена с целью 

отвести подозрения от причастности каких-либо спецслужб. По чёткому почерку 

профессионала найти гораздо легче. Так же, как в июльской диверсии в метро, всё сделано 
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слишком явно по-дилетантски. И, несмотря на кажущееся любительство, в обоих случаях 

преступление состоялось. 

Вряд ли политик с таким стажем, как Немцов, мог запросто клюнуть на подставную 

модельную красотку, да ещё с Украины. Конечно, медовая ловушка могла сработать: седина в 

бороду – бес в ребро. Но сидеть с ней в кафе ГУМа у всех на виду, потом идти по улицам в 

центре Москвы – зачем так открыто демонстрировать москвичам и гостям столицы свои 

отношения? Скорее всего, украинка развела его, предложив какую-то «чрезвычайно важную» 

информацию об очередной киевской провокации, которой не могла поделиться в стенах 

квартиры или кабинета. После чего попросила о встрече в людном месте. Очень естественно. 

Кстати, если кто-то не заметил, информация о деятельности Немцова в связи с 

украинским кризисом начала активно просачиваться только после его смерти. Как отмечают 

эксперты, не очень понятно, в каком качестве он появлялся в Киеве. Сам факт скрытого участия 

в таком серьёзном деле свидетельствует, скорее, о высокой квалификации Бориса Ефимовича, а 

уж никак не о глупости. 

Начнём с того, что такому известному и прочно ассоциируемому с Америкой политику 

просто перекрыли бы доступ в Киев, если бы он там реально мог как-то помешать интересам 

России. В связи с новороссийской войной, где всё уже год висит на грани третьей мировой, 

Путин разыгрывает невероятно тонкую, ювелирную игру и ведёт ситуацию по лезвию бритвы, 

не давая противоборствующим сторонам скатиться в огненный хаос. И любого, кто задумал 

грубо вмешаться и поколебать хрупкое равновесие, убрали бы не сейчас, а ещё год назад и даже 

раньше. Значит, визиты Немцова в Киев и его «дружба» с Порошенко на самом деле не 

противоречили российскому политическому курсу. 

Тогда зачем он взял на себя такую странную задачу – в течение многих лет  представлять 

персонаж, который придётся по вкусу украинским правителям? По существу, он играл роль 

крупного политика из России, который, будучи в оппозиции к власти, очень хочет помочь 

нарождающейся киевской демократии; роль искреннего противника и личного врага 

российского президента (вспомним его поведение в начале 2012-го). Даже уровень его 

высказываний был подогнан как раз для пониженного западными психотерапевтами интеллекта 

укроидиотов. 

Выясняется, например, что Борис Ефимович попросту разводил Порошенко насчёт 

«доказательств присутствия российских военных на Украине». Отличный предлог для того, 

чтобы войти в доверие – конечно, хунта сразу купилась на такого ценного информатора. До сих 

пор эти доказательства не предоставило даже ЦРУ. С чего бы они вдруг появились у Немцова? 

Получается, что он для чего-то сознательно обманывал киевские власти. Единственное 

объяснение – это было хорошим прикрытием для проникновения в тыл противника. Итог всем 

известен: разгром украинских войск, остановка военных действий и минские договорённости, 

означающие фиаско госдеповской политики в Незалежной. 

Из всего, сказанного выше, следует, что действия Немцова, судя по их результатам, вовсе 

не были направлены против Путина. Но тогда все его эмоциональные критические 

высказывания в адрес президента, таинственные поездки в Киев, контакты с заокеанскими 

партнёрами и их ставленниками являлись лишь дымовой завесой. Настоящая деятельность 

Бориса Ефимовича проходила под прямо противоположным идейным знаком. И его истинные 

цели выступают совсем в ином свете: 

1. Дискредитация российской оппозиции. 

2. Внедрение в центр киевской хунты, которое, исходя из последовательности событий, 

привело к провалу американской миссии на Украине. 

Отсюда может быть единственный вывод: ярый оппозиционер Борис Немцов на 

самом деле был агентом и информатором Кремля. 
Его убийство – это вовсе не сакральная жертва с целью обвинить Путина, хотя, конечно, 

наши «друзья» из-за лужи не упустят такой случай. Это не устрашение плохо работающих 

либералов, хотя эту роль убийство тоже должно сыграть. После нескольких проколов на 

Украине и в деятельности пятой колонны зарубежные спецслужбы наконец вычислили «крота» 
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и поняли, что Немцов на самом деле работал на Кремль, передавая туда сведения прямо из 

стана врага и предотвращая провокации. 

Бесславный конец АТО, успех Минска, неудача российских майданов – во многом его 

заслуга. Глупейшее поведение украинских военачальников объясняется не только их 

некомпетентностью, но и поставляемыми им ложными сведениями о российских намерениях. 

Снабжать их фейками такого уровня мог только видный политик, которому хунта полностью 

доверяла. И когда наши американские конкуренты узнали об этом, то, естественно, пришли в 

ярость и жестоко убили обнаруженного у себя под носом агента, который был одним из самых 

настоящих друзей Путина. Без кавычек. 

Теперь очевидно, почему на ведущую роль прожжёного оппозиционера была выдвинута 

такая безопасная фигура, не представляющая политического веса. Скорее всего, Немцова 

достаточно давно просто подсунули пятой колонне и стоящим за ней западным и американским 

спецслужбам. И подставили именно с позиций его «приближённости к императору». То есть 

игра была не двойной, а тройной. Конечно, она велась достаточно давно. И, конечно, о ней не 

знали даже самые близкие люди. 

Непосредственная причина убийства – причастность Немцова к очередной провокации. 

Его близость к правительственным кругам подсказывала врагам способ его использования для 

удара в самое сердце Кремля. Идеологической основой очередного заговора стало несогласие 

достаточно высокопоставленных фигур с российским внешнеполитическим курсом и 

вытекающими из него неизбежными экономическими реформами. Не все безоговорочно 

приняли импортозамещение, явный разворот к госконтролю и возвращение к некоторым 

социалистическим принципам общественного устройства. Однако Борис Ефимович, судя по 

воспоминаниям близких, был в принципе против любых радикальных решений и кровавых 

расправ. Он пытался предотвратить очередное, заведомо провальное покушение, переубедив 

своих либеральных соратников. Это вызвало у их кураторов подозрения, тщательное 

расследование и безжалостное устранение. 

Немцова убили на фоне башен Кремля, чтобы, во-первых, показать, что он раскрыт, 

а во-вторых, продемонстрировать, что следующим может быть кто-то за кремлёвскими 

стенами. 

Понятны неподдельная скорбь и возмущение российских официальных властей – они-то 

знают, кем был Немцов на самом деле и почему он погиб. Потеря такого преданного соратника, 

к тому же связанного с наиболее серьёзными проектами противника, в столь опасное время 

невосполнима. Понятны и стенания киевской хунты: марионеткам никто не сообщит о 

хозяйских делах – всё равно не поймут. 

Данная статья во многом инспирирована необходимостью реабилитировать доброе имя 

Бориса Немцова. Часто за правду и честность приходится платить самой высокой ценой – 

жизнью. К сожалению, в таких случаях только смерть срывает завесу тайны и остаётся 

единственным доводом в пользу истины, и то далеко не всегда. 

«Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надёжное! И 

вам оно сейчас будет предъявлено». 

Похоже, этим доказательством стало убийство Бориса Ефимовича. 

Не прикажете ли дать телеграмму в Киев? 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2015/03/blog-post_2.html  

 

     
 

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/03/blog-post_2.html
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ЧАСТЬ II1. РОССИЯ. БИТВА ЗА ПРАВДУ 

 

ОТ ИЗДАТЕЛЯ 

 

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ 

 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые – 

Как слезы первые любви. 

                                     Александр Блок 

 

О, Русь моя, жена моя, до боли 

Нам ясен долгий путь. 

Наш путь – стрелой татарской древней воли 

Пронзил нам грудь. 

                                      Александр Блок 

 

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной 

гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину… Нам больнее всего видеть и 

чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину 

царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из 

нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, 

революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году 

могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время 

становиться демократом, начал свергать попа и помещика. 

Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая 

свою жизнь делу революции, сказал: “жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы”. 

Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не 

любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, 

любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского 

населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной 

гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она 

способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только 

великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед 

попами, царями, помещиками и капиталистами. 

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим 

свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу 

Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, 

споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну” чтобы душить Польшу и Украину, 

чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше 

великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. 

Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается 

стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет 

удушение Польши, Украины и т. д. “защитой отечества” великороссов), такой раб есть 

вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам. 

“Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы”, так говорили 

величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие 

учителями революционного пролетариата. И мы, великорусские рабочие, полные чувства 

национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, 

самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои 
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отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию 

крепостническом принципе привилегий.» 

В. И. Ленин, «О национальной гордости великороссов» 

Сегодня Украина вместе со США и ЕС душат демократическое, антифашистское 

движение в Украине. Сегодня не Россия, но Москва – на стороне Вашингтона, Брюсселя и 

Киева, поставляет фашистам газ, уголь, ТВЭЛы, специально для украинской армии - дизеля для 

танков (Ярославль), армейские грузовики (КАМАЗ), лопасти и т.д., и даже тушенку. А 

дочерние фирмы на Украине Сбербанка, БТБ, ВЭБ финансируют армию нацистских карателей 

через военные займы, при этом Кремль вместе с Госдумой поют о нелепом «русском мире». 

Сегодня не может быть свободным народ Украины, который угнетает русский народ на Юго-

востоке, уничтожает его историю, культуру, язык.  

Киев говорит с Юго-востоком в терминах крепостнических привилегий – помните речь 

Порошенко? «У нас будэ зарплата – у них немае, у наших пенсионеров будэ пенсии, у них – 

немае, наши дети пойдут в школу, у них будут сидеть в подвалах.» » И это ничуть его не 

унижает, этот бастард счастлив. Сегодня украинский народ не восстает против своих хозяев – 

попа, буржуя, американского наместника, чуждается стремлений к собственной свободе. 

Сегодня, как говорил Эдуардо Галеано, нежное чувство родины – у граждан Новороссии, 

защищающей свою землю от фашизма. Гражданин Донбасса, гражданин Луганщины перестал 

быть рабом, перестал быть обывателем.  

Он взял в руки оружие. Горняки Донбасса сформировали свою дивизию. Вся Россия, еще 

вчера пребывавшая в анабиозе, бросилась помогать ополченцам, выворачивая последнее из 

своих карманов. Мы полны чувства национальной гордости! 

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале! 

Известно ведь любому пацану - 

На вас не нападали. Вы - напали. 

Вы первыми затеяли войну. 

Вы гражданам защиту обещали,  

А получился форменный скандал. 

Кого и от кого вы защищали, 

Когда на вас никто не нападал? 

Ах, сколько на земле людишек подлых! 

Такие уж настали времена!.. 

Вы подлость преподносите как подвиг. 

И просите за это ордена! 

                                                       Леонид Филатов, 1998. 

Тоді вас люди називали псами, 

Бо ви лизали німцям постоли, 

Кричали «Хайль!» охриплими басами 

І «Ще не вмерла...» голосно ревли. 

  

Де ви ішли – там пустка і руїна, 

І трупи не вміщалися до ям. 

Плювала кровью «ненька Україна» 

У морди вам і вашим хазяям. 

  

Ви пропили б уже її, небогу, 

Розпродали і нас по всій землі, 

Коли б тоді Вкраїні на підмогу 

Зі сходу не вернулись «москалі» 

  

Тепер ви знов, позв’язувавши кості, 

Торгуєте і оптом, і в роздріб, 
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Нових катів запрошуєте в гості 

На українське сало і на хліб. 

                                                    Василь Симоненко 

 

Из списка «135 пыток и зверств, применяемых террористами ОУН-УПА к мирному 

населению»: 

«Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы. Сдирание с головы волос с кожей 

(скальпирование). Вырезание на лбу «орла», выбивание глаз, носа, ушей, ломание челюсти. 

Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха, обрезание губ, языка. 

Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу. Разрывание рта от уха до уха, 

разрезание шеи ножом или серпом. 

Сворачивание головы назад, размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт, 

отрезание головы серпом. Резание и стягивание узких полосок кожи со спины, ломание костей 

рёбер грудной клетки. Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью. Перепиливание 

туловища пополам плотницкой пилой. 

Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых. Разрезание живота 

женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, 

живого кота и зашивание живота. Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка — кипящей 

воды. Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а также бросание в реку. 

Разрезание беременным женщинам живота и высыпание вовнутрь битого стекла. 

Вырывание жил от паха до стоп. Вкладывание в пах — вагину раскалённого железа. 

Вставление в вагину заострённого кола и пропихивание его до горла, навылет. Разрезание 

женщинам передней части туловища садовым ножом от вагины до шеи и оставление 

внутренностей снаружи. Вешание жертв за внутренности. Разрезание живота и высыпание 

вовнутрь корма, так называемой кормовой муки, для голодных свиней, которые этот корм 

вырывали вместе с кишками и другими внутренностями. Прижигание внутренней стороны 

ладони на горячей плите угольной кухни. Отрубание пятки. Отрубание стопы выше кости 

пятки.  

Ломание тупым инструментом костей рук в нескольких местах. Ломание тупым 

инструментом костей ног в нескольких местах. Перепиливание туловища, обложенного с двух 

сторон досками, пополам плотницкой пилой. Перепиливание туловища пополам специальной 

пилой. Отпиливание пилой обеих ног. Ломание по живому ног и рук в так называемой лямке. 

Прибивание ножом к столу языка маленького ребёнка, который позже висел на нём. 

Разрезание ребёнка ножом на куски и разбрасывание их вокруг. Распарывание живота детям. 

Вешание ребёнка мужского пола за гениталии на дверной ручке. Выбивание суставов ног 

ребёнка. Выбивание суставов рук ребёнка. Бросание ребёнка в пламя огня горящего здания. 

Разбивание головки младенца, взяв его за ножки и ударив о стену или печь. Посадка ребёнка на 

кол. Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери. 

Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и издевательство над ней — отрезание 

груди и языка, рассечение живота, выкалывание глаз, а также отрезание ножами кусков тела. 

Вбивание кола в живот насквозь и укрепление его в земле. Волочение по улице тела при 

помощи верёвки, затянутой на шее.» И т.д., и т.п. 

 

СЕГОДНЯ, ИМЕННО СЕГОДНЯ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОМАНДОВАНИЕ ДИСЛОКАЦИИ 

УКРАИНСКОЙ АРМИИ БЕРЁТ ИЗ ЖЕНСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ  КОЛЛОНИИ  №107 г. 

МАРИУПОЛЯ НА НОЧЬ 15-20 ЖЕНЩИН ДО 35 ЛЕТ, УВОЗЯТ К СЕБЕ НА БАЗУ, 

НАСИЛУЮТ, А УТРОМ ВОЗВРАЩАЮТ В КОЛЛОНИЮ ЕЛЕ ЖИВЫМИ. КОГО-ТО И 

УБИВАЮТ,  СПИСЫВАЮТ ВСЁ НА ПОБЕГ. ОНИ ТОЖЕ ЛЮДИ, У НИХ НА ВОЛЕ ЕСТЬ  

ДЕТИ  И  РОДНЫЕ. 

ВОТ С ЭТИМИ ФАШИСТАМИ ГРАЖДАНАМ НОВОРОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЬ В 

ЕДИНОЙ УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН. 
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"РЕКВИЕМ УКРАИНЕ"! 

После публикации этого ролика Правый сектор объявил награду за голову Экозьянца. 

Филипп Экозьянц: Україно! 

Україно! Тебя погубили безумные мальчики! 

Они пили самбуку, ты рядом пила керосин. 

Они сердце держали твое в позолоченных пальчиках 

И смотрели, смеясь, как оно выбивалось из сил! 

Україно! Тебя убивали нездешние мальчики! 

И кружила над черными шляпами звездная пыль. 

И играли с тобой в континентики и океанчики 

И снимали на фото, покуда твой взгляд не остыл! 

Україно! Тебя переплавили в сотни небесные, 

в стаи призраков, вдов и сирот на ничейной земле...  

https://www.youtube.com/watch?v=ifpvgSo8zWE#t=172 

Хорошо смотрели? Там раввины. Со своими сраными пейсами. Раввин Симферопольский 

потребовал от НАТО нанести удар по России. ВСЕ украинские раввины поддержали фашистов, 

фактически – поддержали Холокост. Величайшую помощь бандеровцам на майдане оказал 

еврейский капитал на Украине, еврейские олигархи, Фирташ, Коломойский. Холокост 

поддержал и посол Израиля в Киеве, пригласив к себе на прием главу фашистско-бандеровской 

организации «Правый сектор» Яроша. Правительство Израиля поддержало Холокост, прислав в 

помощь бандеровскому майдану МОССАД и 300 боевиков ЦАХАЛ. Какая-то гнида в Израиле 

еще собралась отряды создавать в помощь бандеровцам. Но хуже всего – если в Великую 

Отечественную войну евреи в СССР сражались против в том числе против бандеровцев, то 

нынче макаревичи и прочая московская мразь, холопы американского фашистского говна, 

говорят, что у них среди бандеровцев – друзья. 

Разбойники с марокканцами и бомбовозами, 

разбойники с перстнями и с герцогинями,      

разбойники с монахами, благословлявшими убийц, 

пришли, и кровь детей текла по мостовой 

совсем как кровь детей 

Шакалы, от которых отступятся шакалы,      

гадюки - их возненавидят гадюки,  

камни - их выплюнет репейник. 

Это стихи Гарсия Лорки. Перед  началом  гражданской  войны  Гарсиа  Лорка уезжает из 

Мадрида в Гранаду,  хотя было очевидно, что там его ждет серьёзная опасность: на юге 

 Испании  были  особенно сильны позиции правых. 18 августа 1936 г. франкисты арестовывают 

Гарсиа Лорку, и на следующий день поэта убивают в горах как республиканца. После этого до 

смерти генерала Франко книги Гарсиа Лорки были запрещены в Испании.  Как гвардейские 

ленточки и ордена фронтовиков на праздновании 9 мая киевской фашистской хунтой. За время 

"антитеррористической" операции нацистские каратели своими обстрелами мирных кварталов 

по данным Детского Фонда ООН убили 44 ребенка. А еще женщин, стариков… 

 

Украина, помни, хмель пройдет, 

Отрезвленье будет через год, 

Средь могил и выжженных садов, 

Средь развалин бывших городов, 

Ты однажды выползешь на свет, 

Обернешься… а тебя уж нет… 

                                                                Тарас Шевченко 

... 

Пусть предал друг, но Родина чиста. 

Я так сказал: «Не надо мне награды». 

https://www.youtube.com/watch?v=ifpvgSo8zWE#t=172
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Для новой жизни с белого листа 

Свою отдал, не чувствуя утраты. 

 

Держаться вновь даровано живым 

За тех, кто свят и, может, тех, кто проклят. 

Для будущего подвиг сотворим, 

Пусть даже если про него не вспомнят. 

 

И в том бою на гребне вышины 

Душа моя узнала власть и силу. 

Она под крики «вы окружены» 

Не отдала свою Саур-могилу. 

                                                            Неизвестный автор 

 

Мне шелковый платочек на память подарила, 

Я положил у сердца, на память, на груди. 

На нем ты написала, чтоб сердце не забыло, 

Что ждет нас не случайная встреча впереди. 

В боях с врагом сурово время пролетает, 

Я бьюсь за наше счастье, за жизнь и за тебя, 

И шелковый платочек мне напоминает, 

Что где-то ты, любимая, ждешь меня, любя. 

Окончатся походы в битвах знаменитых, 

Мы разобьем фашистов и отстоим страну, 

И шелковый платочек, кровью обагренный, 

Пулею пробитый, я тебе верну. 

                                                            (из кинофильма «Сын полка») 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах, 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова. 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем. 

Навеки! 

                                                               Анна Ахматова 

Составитель. Борис Ихлов. 

http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/vrag-budet-razbit-pobeda-budet-za-nami/  

 

 

     
 

 

 

 

 

http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/vrag-budet-razbit-pobeda-budet-za-nami/
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ОТ АВТОРА 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

 

Во многих сферах человеческой жизнедеятельности на рубеже веков происходит 

качественный скачок как на уровне идей, так и на уровне их технической реализации. Эта тен-

денция присуща и развитию вооружений и способов их применения. Конец XX века 

ознаменовался появлением нового, довольно экзотического, пока еще ограниченно 

используемого, но обещающего в ближайшем будущем стать основным, так называемого 

информационного оружия
2
. 

В широком смысле информационным оружием называют способы и средства 

уничтожения, искажения или похищения информационных массивов, преодоления систем 

защиты информации, ограничения или запрета доступа к ним законных пользователей, 

дезорганизации работы технических средств, вывода из строя телекоммуникационных сетей, 

компьютерных систем, всей инфраструктуры высокотехнологичного обеспечения жизни 

общества и функционирования системы управления государством.  

Информационному оружию присущи атакующий характер, универсальность, скрытность, 

многовариантность форм реализации (в т.ч. программно-аппаратной и технической), 

радикальность влияния, широкие возможности в выборе времени и места применения, наконец, 

экономичность, что делает его чрезвычайно привлекательным для атакующей стороны и 

чрезвычайно опасным для подвергшегося информационному воздействию.  

Информационное оружие и информационные войны  

Особую актуальность применение этого вида оружия приобрело во всех сферах 

экономической, политической и общественной жизни в Украине, ее отношениях с Россией,  

США и ЕС.  

Последние политические события заставляют задумываться о последствиях 

информационных войн, в которых погибают имиджи известных чиновников, политиков, 

партий, рушатся репутации бизнес-структур, в один миг теряют популярность торговые марки, 

бренды.  

Раньше конкурента устраняли физически, а сейчас – достаточно серии заказных статей в 

газетах, журналах, Интернет, проведения журналистского расследования, запуск слухов – и 

деловая репутация, наработанная за долгие годы кропотливого труда и немалых 

капиталовложений, рушится на глазах жертвы информационной атаки. Оказывается, что 

черный PR может уничтожить не только имидж, но и сам бизнес, так как финансовый успех 

компании во многом зависит от общественного мнения. 

Международная и национальная безопасность, дальнейшие разлажение развал и 

расчленение народов постсоветскиг государств во главе с Россией, на современном этапе, во 

многом определяется информационным противостоянием США и их сообщниками, в котором 

некоторые безответственные и прикормленные политики Украины, к сожалению, занимает 

проамериканскую ориентацию.  

Самому большому воздействию в информационных войнах подвергается человек – как 

ключевой компонент любых вооруженных сил. Концентрация усилий вокруг наращивания 

информационного влияния на человека является характерным признаком очередного этапа 

развития системы информационных войн, к которым относятся и психологические. Эти 

системы влияют на сознание и психику людей, что дает возможность руководить их 

поведением. Цель психологической войны – разрушить или изменить в массовом сознании 

                                                             
2  По страницам  книги: «Зеркалов Д.В.  Информационные войны. Электронный ресурс Монография. — К.: 
«Основа», 2012. — 790 с»  
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другой нации ее собственное видение своих роли и места в мировых процессах, а также 

разрушить или изменить представления об этом у остального мира.  

Таким образом «информационная война» или «инфомационное противостояние» — 

это комплекс мероприятий по информационному воздействию на массовое сознание в условиях 

информационной открытости для изменения поведения людей и навязывания им целей, 

которые не входят в число их интересов. 

Чтобы противостоять в информационной войне необходимо: 

 регулярно разоблачать иностранных мифологов и представителей доморощенной «пятой 

колонны», преднамеренно и целенаправленно обманывающих народ. Последовательно и 

жестко опровергать их публикации, сюжеты и целые мифы, появляющиеся как в 

русскоязычном информационном пространстве, так и заего пределами. Аргументировано 

разрушать теории, противопоставляя им достоверные факты. Раскрывать истинные цели 

авторов и технологии, применяемые для их достижения. Одним словом, говорить правду;  

 постоянно напоминать читателю, что понятия «демократия», «Свобода слова» и 

«Гражданское общество» являются для США и их союзников по НАТО всего лишь предлогом 

для грубого вмешательства в дела суверенных государств. Каждая очередная попытка 

заокеанских «либералов» надавить с их помощью, в первую очередь на Россию, 

свидетельствует не о продвижении к демократии, а лишь о том, что готовится очередная 

спецоперация. И что на самом деле США – одно из самых авторитарных государств 

современного мира; 

 последовательно доказывать, что сбежавшие и не успевшие сбежать от правосудия 

олигархи нагло врут, когда пытаются делать вид, что их заботит будущее страны. Когда 

описывают, а точнее «подписывают» подготовленные политтехнологами модели развития 

Украины, Беларуси или России и выдвигают программы их модернизации. Истинной задачей 

развернутой всеми этими ходорковскими, березовскими и невзлиными пропаганды является 

исключительно возвращение былого влияния и могущества. И что ведущиеся ими кампании по 

дискредитации действующей власти – лишь вложение части наворованного в очередную, еще 

более масштабную аферу, цель которой – наворовать еще больше; 

 заставить «положить руки на стол» представителей внутригосударственной «пятой 

колонны» – то объединяющихся в тактические союзы, то прагматично расходящихся по разным 

углам представителей либеральных и националистических «оппозиционных» партий и 

движений. Убедить Россию, что они – лишь инструменты в руках разных деятелей. А 

настоящая оппозиция должна бороться за будущее своей страны, а не за передачу контроля над 

ней в руки алчного ворья.  

 принимать активное участие на поле истории своего народа, где соперники ведут одну из 

наиболее яростных атак. Доказывать, что ни коррупция, ни пьянство, ни низкая рождаемость не 

были исторически присущи русским людям постсоветских государств. И что это – не более чем 

миф, созданный для государственного разлажения, спаивания и максимально возможного 

сокращения численности современных россиян.  

Информационную войну с Россией ведут не только внешние, но и внутренние враги. 

Главными внутренними врагами являются прикормленная США  так называемые пятая и 

шестая  колонны. 

“Пятая колонна” – что это, кто это, откуда это?  

“Пятая колонна” – искусственно созданный организм. Полностью финансируемые США 

наши “патриоты” из “пятой колонны” ждут часа, когда можно ударить по силе России, по ее 

суверенитету. Им, как и их хозяину, Россия не нужна, главная их цель разобщить, свести к 

минимуму истинно патриотические российские силы. Навязанные Западом ценности привились 

в нашем обществе благодаря идеализации “ненаших” благ в постсоветское время. Основной 

победой русофобов можно считать развал СССР. “Железный” занавес защищал советских 

людей от пропаганды вещизма, “свободной” нравственности и культа Запада. Когда в человеке 

все крутится вокруг денег (общество потребления), когда ему хочется все больше и больше – 

им легче управлять. 
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Сам термин “пятая колонна” пришел к нам из Испании 1939 года во времена гражданской 

войны, когда испанский генерал Эмилио Мола, наступая со своей армией на Мадрид, сказал, 

что помимо имеющихся в его распоряжении четырёх армейских колонн, он располагает ещё 

пятой колонной, в самом центре Мадриде, которая в решающий момент ударит с тыла. Это 

была колонна предателей и шпионов, окопавшихся в Мадриде. Они сеяли панику, занимались 

саботажем, шпионажем и диверсиями. Пятая колонна нанесла вреда больше, чем четыре 

армейских… Предатель бьет в самое уязвимое место… 

В России началось все с советских времен, когда было модно соответствовать западным 

меркам, когда США и СССР были в состоянии холодной войны, когда нужно было своего врага 

склонить на свою сторону не силой, а хитростью. В этом несомненно преуспели американцы. 

 Советский интеллигент уяснил для себя одну вещь: в СССР врут про Запад, там хорошо – 

здесь плохо, там модно и весело – тут скучно и занудно. По сути такое стало возможно при: а) 

агрессивной модели пропаганды Штатов и б) с помощью принципа “запретный плод сладок”.  

Поэтому стало модным быть против системы, в которой живешь, т.к. она по определению 

никогда не будет такой как на Западе, а если ей не быть западной, значит ей не быть вовсе. 

Советская интеллигенция, борясь с советской пропагандой, стала жертвой пропаганды Запада. 

Джинсы-клеш, жвачки, кока-кола и анекдоты про генсеков стали дороже государства, которое 

им давало высококлассное бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатное жилье, 

недорогие и качественные продукты, отсутствие преступности и наркомании на улицах, 

спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, уверенность в своем государстве, которое 

обязательно защитит и поможет. 

После развала СССР представители советской интеллигенции, которая была за 

американские ценности, получила возможность показать на что они способны в условиях 

“свободы”. Однако их свобода распространялась лишь на них самих и на распространение тех 

самых либеральных ценностей, разваливших мощное государство. “Интеллигенты” 

превратились в либерал-реформаторов, не сумевших провести хоть какие-то более или менее 

полезные реформы для России. Свобода в 90-е породила небывалый рост преступности, 

наркомании, нищеты, мошенников, безработицы, алкоголизма. Людей загнали в общенародную 

депрессию. Либерал-реформаторы, которые решили поплясать и наживиться на руинах 

Советов, существовали недолго, ровно до того момента, пока президентом России не стал 

человек прямо противоположный их идеологии.  

После того, как посадили на реальный срок крупнейшего олигарха Михаила 

Ходорковского, они и вовсе разочаровались в жизни (а точнее в своих силах) и ушли во 

“внесистемную оппозицию”. Тогда Ходорковскому не удалось продать американцам полный 

доступ к российским ресурсам. Однако и в новом качестве они ничего конструктивного сделать 

не могут. Назвавшись оппозицией, кроме, как покритиковать власть и поплеваться в сторону 

президента России, которого поддерживают уже 86 процентов россиян (и это по подсчетам их 

же опросных центров типа Левада-центр), собирая на него вымышленный компромат; 

посудиться с чиновниками, которых оклеветали в своих микро (супер-микро) блогах, а потом 

выплатить им штраф – ничего не могут.  

И все же не стоит игнорировать их возможности. В России существуют медиа-холдинги, 

вся работа которых направлена на подрыв авторитета государственной власти. С интернетом, 

где каждый сайт и блогер сейчас приравнивается к СМИ, у них появляется масса возможностей. 

Также у них есть возможность заодно и попиариться например при помощи ситуации на 

Украине. Там они получили выход на киевские (американские) СМИ, к их аудитории. 

 Сейчас многие активно участвуют в информационной войне против России на стороне 

США. Они не сдаются, они борются изо всех сил… за идеалы Соединенных Штатов. Каждый 

день по каждому событию у них есть свое мнение, свои выводы, которые зачастую очень 

противоречат интересам России. Пока они в строю американской армии – о них необходимо 

знать каждому россиянину, который еще ностальгирует по 90-м или идеализирует их 

подрывную деятельность.  
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Помощником российским либерал-оппозиционерам на территории России выступает NDI 

― “Национальный демократический институт”. Эта организация занимается распространением 

демократических настроений среди населения, продвижением либеральных политиков на 

важные посты для управления через них российской государственностью. 

Этот институт помогает “пятой колонне” в России достичь своих целей, людей 

настраивают против власти, организуют для протеста, люди бунтуют и свергают власть, а на 

места руководителей садятся те, кто спланировал переворот, а не кандидаты из народа. Таким 

образом, США закрепляет у руля выгодное для себя правительство, которое за щедрое 

вознаграждение будет лепить из захваченной ими территории всё, что угодно американцам. Мы 

видим уже, как это происходит на Украине, где выросло целое поколение, поклоняющееся 

Бандере, Гитлеру и ненавидящих “русских оккупантов”.  

Национальный демократический институт имеет офисы в более чем 70 странах Азии, 

бывшего Советского Союза, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки. 

Основа идеологии “пятой колонны” лежит в плоскости ненависти и разжигании 

национальных конфликтов. В данном случае – ненависти к России, к отечественному, к русской 

цивилизации, к русскому человеку.  

Почему? Потому что многонациональный народ России живет на благодатной земле с 

большими ресурсами, которые так необходимы американцам. Можно ли назвать 

“внесистемников” – предателями России? Легко. Они продались задешево, можно сказать, за 

“нуландские печеньки”, у них сбился внутренний компас, у них давно смешались краски.  

Любой, кто говорит и действует против государственности России – является ее врагом. 

Если человек призывает свергнуть власть – это враг, потому что он хочет чтобы в стране 

начались беспорядки. Наше искреннее желание, чтобы все думали так и не перекраивали свое 

мышление в угоду вассалам 5 колонны. Прежде чем сказать про кого-то «Вор» или “Предатель” 

или назвать кого то “Патриотом”, подумайте, вы пришли к этому определению самостоятельно, 

или все-таки вам кто-то подсказал? Не будьте наивными. Вспомните слова из сказки Аркадия 

Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»: «Нам бы 

только ночь простоять да день продержаться»! 

Не уподобляйтесь Мальчишу-Плохишу, не продавайтесь “за печеньки”. 

Какой гражданин своей страны может быть за то, чтобы его страну разваливали, 

дербанили и обворовывали? Только тот, который желает зла своей Родине – враг. Они делают 

вид, что открывают россиянам глаза на действительность, а на самом деле рисуют иную 

реальность. У американцев хорошо получилось провести на Украине “евромайдан”, на волне 

несогласных они поставили нужного им человека. С помощью современных информационных 

технологий они рассорили русского и украинца, сцепили двух братьев, планируют тоже самое 

сделать и с Россией. Они не сдаются и не думают сдаваться. 

Почему правда на стороне России? http://cont.ws/post/71469 

Отчего в украинском конфликте правда за ополчением Новороссии и Россией? Отчего не 

за США и их туземной администрацией в Киеве? Не оттого, что мы, сторонники  русского мира 

считаем себя всегда правыми, думаем, что мы «хорошие», а они – сторонники Запада – 

«плохие».  Просто во всех главных, определяющих суть вещей, вопросах, –  правда на стороне 

антифашистского сопротивления, поддерживаемого, в той или иной степени, Российской 

Федерацией. А потому наше дело, дело сопротивления американским марионеткам, 

узурпировавшим власть в Киеве, –  правое и победа в геополитической битве, ведущейся 

западным миром  против мира русского, будет за нами! А вот и вопросы,  честные ответы на  

которые, подтверждают этот вывод. 

1) Кто, вопреки международному праву, вмешался во внутренние  дела тогда еще 

суверенной Украины, организовал и профинансировал свержение законно избранного 

президента? 

2) Кто должен править в демократической (без кавычек, а от слов «власть народа») стране 

– тот, кто победил на выборах, контролируемых реальной оппозицией, оппозиционными СМИ, 

http://cont.ws/post/71469
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международными (а не сплошь западными) наблюдателями, либо тот, кто захватит 

центральную площадь столицы? 

3) Отчего западные ставленники в Киеве не организовали проведение в Украине под 

независимым международным контролем референдумов по всем расколовшим общество 

вопросам: 

- федерализации (а ведь все крупные страны в мире – федерации); 

- один или два государственных языка (например, нигде в мире нет страны, в которой не 

то что половина, а четверть населения говорит на языке, который не признан государственным); 

- ассоциация (по типу многих стран Северной Африки и Южной Америки) с ЕС либо 

вступление в ЕАЭС; 

- вступление в НАТО либо внеблоковость (23 года успешно обеспечивавшая мир на 

Украине), а вместо свободного волеизъявления всего народа Украины пытаются насильно, 

через реки крови, навязать свою волю? 

4) Отчего киевская хунта не может допустить открытого суда ни по одному из массовых 

убийств, совершенных в 2014 году на Украине: 

-  убийство беркутовцев и « Небесной сотни» на Майдане (а представьте, что если 

адвокаты на суде выложат никем не опровергнутые доказательства вины в массовом убийстве, 

в том числе десятков своих сторонников, устроителей Евромайдана, к примеру, 

фундаментальное исседование канадского профессора украинского происхождения Ивана 

Качановского?); 

- «Одесская Хатынь» (некоторые из непосредственных убийц, задержанных одесской 

милицией, отпущены киевскими судами, под «следствием» лишь те, кто выжил в аду, спасшись 

на крыше Дома профсоюзов, что им могут предъявить на суде – что они застрелили, отравили 

газом, сожгли заживо своих единомышленников либо как сами посмели остаться в живых?) 

- малайзийский «Боинг» (какой там суд может быть, если киевская хунта боится даже 

диспетчера, направившего самолет с обычного маршрута в зону боев, предъявить, если не 

допрошен главный подозреваемый – летчик Волошин, если не даны какие-либо объяснения 

доказательствам сопровождения сбитого лайнера другим самолетом, если нет и быть не может 

доказательств наличия у ополчения средств поражения цели на 10 км. высоте ( не только «Бук», 

а и РЛС, без которого «Бук» слеп?); 

- захоронения, зафиксированные, в том числе, и наблюдателями ОБСЕ, 

свидетельствующие о массовых казнях на Донбассе раненых и пленных ополченцев, 

заложников ( может по новым украинским «законам» это не преступления, а «подвиги героев 

Украины», но вот по международным – гуманитарные и военные преступления без срока 

давности). 

5) Отчего не Польша с Германией, не ЕС и не весь богатый Запад, а бедная Россия, 

руководимая  «главным ворогом Украины» в самый сложный зимний период без предоплаты 

(что в отношениях с фактическим банкротом означает задаром ) поставляет на Украину уголь и 

электроэнергию, спасая от холода миллионы наименее защищенных в социальном плане 

украинцев)  при этом понимая, что одурманенное западной пропагандой,  большинство из них  

все равно будет видеть в России врага, да и фашисты смогут продлить свою агонию)? 

6) Почему в первых рядах украинских «евроинтеграторов» (то есть якобы 

политкорректных сторонников демократических свобод) – фашисты и «правосеки» со 

свастиками и иными нацистскими символами, приверженцы агента абвера Бандеры, агента СС 

Шухевича, идейные последователи дивизии СС «Галичина», холокоста и волынской резни 

поляков, футбольные фанаты опять таки с нацистской символикой и прочие «отморозки» ( вон 

и чешский президент и украинский «демократ» Яневский рассмотрели таки  нацистские 

факельные шествия, как будто сожжение людей заживо в Одессе или политика «выжженной 

земли» на Донбассе намного ранее на засвидетельствовали фашистскую суть киевского 

режима)? 

7) Отчего «террористы» не убили на Западе и в Центре Украины ни одного мирного 

жителя, а «антитеррористы» АТО убили тысячи мирных жителей Донбасса (из них десятки 



635 

 

детей) и кто, выходит, – настоящий террорист? А, может,  ополчение сошло с ума и само 

обстреливает подконтрольные ему населенные пункты, ровняя с землей жилые кварталы, 

населенные родными и близкими? 

8) Какую такую «демократию» установили США в кровоточащих и расколотых после их 

вмешательства Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии… Украине, ради какой такой «демократии», 

по мнению американского президента, мир должен смириться с заокеанской гегемонией и 

сколько еще «отдемократизированных» трупов должны оставить янки для установления 

планетарного однополярного «счастья» ? 

9) Какие демократические свободы урезаны в США после топорной инсценировки атаки 

«четырех самолетов» (два из которых бесследно растворились на месте взрывов), и какие 

демократические свободы остались на Украине после проамериканского «коричневого 

Майдана»? 

10) Почему из всех стран мира только США и их самые бесправные колонии – Канада с 

Украиной, были против антинацистской резолюции в ООН? 

11) Кто в мире проводит глобальный шпионаж, в том числе за своими союзниками и их 

лидерами ( а не оттого ли фрау Меркель, вопреки немецким интересам, столь послушна янки)?  

Кто имеет право хватать без суда и следствия любого жителя планеты и, если не ликвидировать 

его сразу, годами держать в тайных тюрьмах? И кто поэтому является реальным «мировым 

жандармом», а не виртуальным «диктатором Путлером», чья «пятая колонна» инородных 

«либералов» денно и нощно может свободно поливать «деспота» грязью в принадлежащих 

оппозиционным олигархам СМИ, в том числе на ТВ и радио (в то время как в той же 

«отдемократизированной, европейской» Украине все оппозиционные СМИ уничтожены)? 

12) Почему «украинскую национальную революцию достоинства» проводил, 

финансировал, а, значит, и пожинает ее плоды, еврейский олигархат (к тому же почти сплошь 

русскоязычный)? Куда подевались антиолигархические лозунги Майдана, в том числе об 

отстранении бизнеса от власти ( вот президент – конфетный король Вальцман-Порошенко с 

губернаторами-олигархами  Коломойскими-Тарутами и прочими, верно, потешаются)? 

13) Признаком какого строя являются внесудебные расправы, террор по отношению ко 

всем инакомыслящим, «охота на ведьм»  (включая опубликование личных данных 

«сепаратистов», которых таковыми признали не следствие или суд, а любой «тинейджер», 

имеющий «зуб» на соседа)? 

Список вопросов можно продолжать и далее «чертовой дюжины». А смысл? Или вам еще 

не все ясно? Как нельзя быть наполовину беременным – нельзя быть «демократом», ведомым в 

«рай» нацистами со свастиками. Никакая цель такие средства, уже лишившие в минувшем году 

многие тысячи украинцев, не оправдывает. Вы или против фашизма или на его стороне.  Выбор 

в оккупированной сионобандеровцами стране каждый сам для себя делает.   

От этого выбора в наступившем году на Украине никому не укрыться, те же фашисты 

потребуют беспрекословного подчинения, любое свободомыслие для них как красная тряпка 

для быка. В их планах – геноцид народа Украины: непосильные коммунальные платежи, 

«европейские» цены на лекарства и продукты, массовая мобилизация и продолжение бойни на 

Донбассе.  Все «лакомые» куски бизнеса окажутся у того же «главного рейдера Украины» 

Коломойского (этот титул Беня заслужил еще в «лихие 90-е») с подельниками и у американских 

транснациональных корпораций. Западные банкиры же скупят за бесценок украинский 

чернозем (зря что ли МВФ настаивает на отмене моратория на продажу земель 

сельхозназначения)? Таким образом, последняя собственность, оставшаяся у народа Украины, 

будет утрачена.  Вот именно это, а никакое не «движение в Европу» (классный, кстати,  термин, 

который можно растягивать на года и десятилетия) – одна из истинных причин организации 

Евромайдана. 

Оттого ни сама киевская хунта, ни и ее хозяин – Фашингтон власть на Украине не 

отдадут.  Не для того они ее захватывали, не для того США потратили  на украинский 

переворот пять млрд. долларов. А ведь в каком мире «двойных стандартов» мы сейчас живем, 

если страна, организовавшая за океаном свержение законно избранной власти, не скрывает это, 
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а хвастается, в том числе указанными потраченными миллиардами? Действительно – «гордится 

зло могуществом своим и тем, что большинство смирилось с ним»! 

Большинство смирилось, а вот Россия посмела сопротивляться! Как так? «Нищета, голь 

перекатная», а посмела противиться «мировому гегемону»! Задавить ее санкциями, падением 

цен на главные статьи экспорта, организованным «нашими» банкирами обвалом рубля! Пусть 

знает свое место! А то, если этим спустить, не ровен час, устроят какие-нибудь противники 

«однополярного мира» вроде Китая, Индии, Бразилии, Ирана (да мало ли в последнее время 

«смелых развелось») свержение законно избранного президента где-нибудь в Мексике, войну у 

американских границ, всемирную слежку и похищение всех неугодных под предлогом борьбы с 

«терроризмом».  Чем янки крыть, когда у самих «рыльце в пушку»? Если «цветные революции» 

не сработают – остается  войну с ядерными странами начинать? И смысл «гегемонить» над 

мертвой планетой? Не легче ли реально на Луну слетать (а не организовывать как аж 45 лет 

назад голливудскую киносъемку)? 

Когда почти всем и все понятно – не ясным (по крайней мере для меня) остается один 

вопрос – отчего в украинском конфликте Россия занимает оборонительную, а не 

наступательную позицию? Отчего российский президент чаще оправдывается, а не предъявляет 

прямые обвинения Западу и его киевским марионеткам? Отчего ему не сказать: «Барак, ни тебе, 

тварь коричневая ( и по форме и по содержанию), ни твоему холую Петьке я руки не пожму и 

никаких дел с вами иметь не буду. На ваших лапах кровь тысяч убитых жителей Донбасса, 

кровь сотен пассажиров малайзийского «Бонга», десятков заживо сожженных одесситов. Вы – 

гниды фашистские. Как наши отцы – деды били фашистов, так и мы с фашизмом мириться не 

будем! Да, фашизм вновь пришел ( теперь – твоими стараниями) на нашу землю. Но конец твой 

будет как у всякого мечтателя о мировом господстве! Оттого, как и семь десятилетий назад, – 

наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

Горжусь Россией! http://cont.ws/post/72179/ 

«ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!» – на эту надпись, напечатанную золотыми буквами на ярко-алом 

фоне, я наткнулась в отделе канцтоваров в обычном детском магазине. Вообще, я пошла туда,  

чтобы купить тетради сыну в школу. Ярко-красные тетради с золотыми буквами на обложке так 

и притягивали взгляд! От одного взгляда на них в душе поднималась теплая волна радости и 

гордости за свою страну. Конечно же, купила их сразу, да ещё и с большим-большим запасом! 

Мне всегда не нравились разговоры, что у нас всё всегда не так. Это позиция неудачников 

и проигравших. А РОССИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА по своей природе и сути! Веками она 

побеждала врагов и колоссальные трудности, встающие у неё на пути. Не смотря ни на что и ни 

на какие обстоятельства, а зачастую вообще ВОПРЕКИ всему, всегда всё равно побеждала. 

Разве не так? Разве не этому учит вся наша история? И этот её ген победителя заложен в нас – в 

её жителях! В жителях нашей такой большой, красивой и мощной страны! Ген СИЛЬНОГО и 

СПОКОЙНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ. 

Поэтому только усмешку вызывают у россиян санкции, которыми нас так пугает Европа и 

Штаты. Знаем, проходили. И покруче было… Ничего, выстояли. Из всех испытаний РОССИЯ 

всегда выходила СИЛЬНЕЕ. Жаль (а, может быть, и к счастью), что бедной Европе этого 

никогда не понять. Жаль их… искренне жаль… Но это их выбор… 

А я горжусь своей страной! Горжусь, что у нас такая красивая и большая страна! Горжусь, 

что мы выстояли в девяностые, сумели подняться и гордо поднять голову и расправить свои 

сильные плечи! Горжусь, что можем признать свои ошибки и смело идти вперёд! Горжусь, что 

не прогнулись перед Западом! Горжусь, что РОССИЯ выступает со СПОКОЙНЫМ 

ДОСТОИНСТВОМ в хоре старых и новых шавок Штатов, которые уже просто не знают, как 

поострее постараться зацепить и побольнее нас укусить! 

РОССИЯ – это РОССИЯ. И этим одним сказано всё. 

Горжусь, что мы продолжаем запускать в космос ракеты, что поднимаются и набирают 

силу и мощь наши предприятия. 

Горжусь, что строим дороги. 

http://cont.ws/post/72179/
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Горжусь, что за 20 лет – просто минимальный срок в истории – мы смогли перестроить 

СТРОЙ, выстоять и снова сказать миру своё веское слово. 

Горжусь, что Крым – наш. Горжусь восстановлением справедливости. 

Потому что ощущение острой чувствительности к несправедливости тоже заложено в нас 

на генном уровне. Именно ген справедливости и пресечения зла веками несла и несёт в себе 

РОССИЯ. От татаро-монгольского нашествия, изгнания Наполеона, Победы над фашизмом в 

1945 году. Я отчётливо помню, как трогательно и с каким чувством моя бабушка, которая 

прошла войну, всегда праздновала 9 мая! Она всегда говорила, что это – главный праздник! 

И никакие Штаты, никакая Европа не вытравят из нас этот ГЕН ПОБЕДЫ. Этот ГЕН 

ПОБЕДИТЕЛЯ. Этот ген, что мы НЕ БОИМСЯ трудностей! Потому что выходит, что всю нашу 

историю жизнь, обстоятельства и внешние враги нас ставили и ставят нас в такие 

обстоятельства, что единственным способом выживания был и есть девиз: «Мы не боимся 

НИКАКИХ трудностей! Пусть ТРУДНОСТИ САМИ БОЯТСЯ НАС!» 

И таких нас у тебя, РОССИЯ, миллионы! Мы – твоя сила! Мы – твоя мощь! Потому что 

мы любим тебя! 

Любим не потому, что ты нам что-то можешь дать, а ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ТЫ ЕСТЬ! 

 

С уважением,  

Автор 
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Раздел 1.  РОССИЯ  – НАДЕЖДА ВОЗРОЖДЕНИЯ,  МИРА  И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПУТИН ДОЛЖЕН СТАТЬ НОВЫМ СТАЛИНЫМ! 

 

Война на Украине и рождение Халифата, ведущее к большой войне на Юге, а также 

очередные санкции Запада против России по сути ставят крест на любых попыткам Москвы 

как-то договориться с хозяевами западного проекта в духе Кота Леопольда. Добрый Кот, 

которого донимают хулиганы-мыши, постоянно повторяет: «Ребята, давайте жить 

дружно». Но только договориться не выйдет: Западу нужно полное подчинение. Ему нужны 

ресурсы России, нужна её территория. 

Несмотря на добрую волю Москвы, которая в ущерб своим национальным интересам по-

прежнему согласна сохранять изначально мертворождённый проект «Украина», подпитывать 

его, сохранять разделённое состояние русского народа и «договариваться» с Киевом, Запад 

продолжает давление. И оно будет усиливаться. 

Глобальный системный кризис толкает Запад искать выход из него. А с учётом того, что 

суть западной цивилизации — это паразитирование, поедание чужих ресурсов (это 

цивилизация-упырь, вирус), то война — единственный способ получить доступ к чужим 

ресурсам и сократить количество игроков на планете (постоянная «мантра» западной «элиты» 

— «о перенаселении планеты»). 

Основные противники Запада — русская, исламская и китайская цивилизации. Причём 

русская цивилизация (русский суперэтнос) наиболее опасна, так как несёт в себе начала правды 

и этики совести, позволяющие мирно сосуществовать всем расам, цивилизациям и народам. К 

тому же русские — это народ-воин, в войне, то есть на силовом уровне, который часто 

оказывается решающим в борьбе за место «царя горы», им нет равных. Это пугает хозяев 

Запада. В этом суть различных внедряемых в России программ по толерантности, 

политкорректности, жизни в своё удовольствие и прочей словесной шелухи. Русских пытаются 

лишить их сущности, стрежня — превратить народ-воин в биомассу двуногих недочеловеков, 

порабощённых матрицей информационных и наркотических дурманов. 

Теперь на кону стоит полная сдача национальных интересов, иной результат хозяевам 

Запада не интересен. Крым стал поводом для начала активной антироссийской кампании. Хотя 

первые пробные шары запускались и ранее, почву готовили давно. Так, достаточно вспомнить, 

как Россию кляли когда она защищала (и продолжает поддерживать) «кровавого сирийского 

мясника Асада» или о «русских танках в Тбилиси» в 2008 году. С нынешней Россией 

евроамериканская «элита» (её основная, определяющая часть) дел иметь не хочет. Поэтому 

дана отмашка на подготовку очередной смуты в России по образцу 1917 и 1991 гг. Запад хочет 

видеть в Кремле не В. Путина, а более «гибкую» фигуру, которая решит задачу по переводу 

России на рельсы противостояния с Китаем и исламским миром. 

Так, 19 августа 2014 года в интервью ИТАР-ТАСС А. Б. Чубайс, председатель правления 

«Роснано» и один из главных участников по уничтожению военного экономического и 

научного потенциала России (советского наследства) в «лихие 90-е», сказал: «Мне кажется, 

сейчас идет речь об изменении политической архитектуры мира. Как сказал премьер-министр 

одной крупной страны, Россия сумела доказать, что мир больше не однополярный, но это 

будет стоить России очень дорого, и заплатила она еще далеко не всю цену. К этому можно 

относиться по-разному, но масштаб событий именно такой. Тема не сводится к лозунгам 

«Крым наш» или «Крым не наш». Такой политический процесс по определению создает 

серьезные риски для бизнеса. И бизнес должен быть более прагматичным, чем политики. 

Разбрасывая камни в стеклянном доме, постараемся не разбить его». 

В словах Чубайса можно увидеть определённый скрытый смысл — это было 

предупреждение окружению президента Российской Федерации Владимиру Путину и ему 

самому о том, что они могут разбить «стеклянный дом», в котором живут сами. Ведь политика 

Кремля на Украине привела к конфликту с Западом и введению экономических санкций против 

РФ, бизнес понесёт убытки. Это, по мнению А. Б. Чубайса и других представителей «старых 

http://komitet.net.ua/article/128752/
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контрреволюционеров»  образца 1985-1991 гг., разрушает их «стеклянный дом» — стройную 

экономическую и финансовую систему страны, которая позволяла (и позволяет) жить 

припеваючи узкой группе компрадоров, распродающих богатства России, и обслуживающей их 

прослойке. Эта система была создана благодаря стараниям блока Гайдара — Чубайса при Б. 

Ельцине и сохранилась при Путине и Медведеве. Российская «элита» была тесно вплетена в 

глобальную финансовую систему, где центральные банки независимы от правительств, а 

главные решения принимаются в узком кругу ведущих «семей», ТНК и ТНБ. При этом 

российская «элита» была периферийной, колониальной частью иерархии Нового мирового 

порядка. 

Российский олигархат сформировался в эпоху 90-х годов XX века. Позднее не умеющие 

соблюдать «правила игры» стали изгоями (Березовский, Гусинский и др.). Многие из них 

осуществляли свою деятельность при поддержке бывших сотрудников советских спецслужб. 

По сути, всё это развитие проекта Андропова, который пытался сохранить большую часть 

Союза и встроить советскую элиту в мировую элиту. Причем если Андропов пытался сохранить 

паритет в отношениях, делая руководящую «Великой Россией» (СССР) элиту равным 

партнером хозяев Запада, то Горбачёв немедленно сдал все позиции, превратив будущую 

«элиту» РФ в обслуживающий персонал резервации, обреченной на вымирание. Вырождение 

советской «элиты» и привело к появлению либерально-олигархической парадигмы 

современной России. 

При Путине (а этот процесс шёл довольно долго и почти незаметно, но в итоге привёл к 

нынешнему конфликту) в российской «элите» выделилась группа, которая стала возвращаться 

к проекту Андропова. Россию не противопоставляли Западу (по принципу «ребята, давайте 

жить дружно»), но объявили её одним из центров многополярного мира. Российская «элита» 

пожелала стать партнером, а не «приказчиком» хозяев западного проекта. 

В результате в самой российской «элите» прошла трещина. «Старая горбачевско-

ельцинская гвардия» (как при Сталине «ленинская гвардия») не желает рушить «стеклянный 

дом». А Запад, усиливая давление на РФ, показывает, что его не устраивает позиция нынешнего 

хозяина Кремля. Неспроста чуть раньше А. Б. Чубайса своим мнением по поводу будущего 

Путина поделился бывший специальный помощник директора ЦРУ и вице-президент 

Национального разведывательного совета при ЦРУ Герберт Мейер. В своей статье «Как 

решить проблему Путина» («American Thinker», США), Мейер отметил несколько 

основополагающих принципов новой политики Запада в отношении России. Во-первых, 

«российский президент Владимир Путин — серьезная угроза миру во всем мире». Во-вторых, 

Путина (и Россию) остановит только «нокаут». В-третьих, необходимо заставить самих 

русских «действовать», расширив разрыв между финансовыми интересами и политическим 

курсом Кремля. 

Мейер совершенно верно отмечает, что «Руководство российских корпораций не 

интересуют ни Украина, ни безумные мечты Путина о возрождении империи Романовых». Их 

интерес — это деньги и роскошная жизнь. Олигархат не готов отказаться от «красивой 

жизни» и включиться в процесс «мобилизации России». Интересы «Русского 

мира», разрушенный Донецк и оккупированный Киев их не волнуют. Мейер отмечает: «…мы 

должны дать российским олигархам и топ-менеджерам, против которых направлены 

западные санкции, понять, что Путин — это их проблема, а не наша». Далее последует «тихий 

разговор», где будет определено будущее России. Западный аналитик говорит, что Запад 

совершенно не интересует, как устранят Путина — будет ли это почётная отставка «с 

воинскими почестями и торжественным салютом», или российского президента 

вынесут «вперед ногами с дыркой в затылке». Предлагается ещё один вариант — самолет 

Путина «вполне могут сбить какие-нибудь сомнительные повстанцы». 

Таким образом, Кремлю передали два сигнала: устами Мейера — откровенный и грубый, 

и Чубайса — менее откровенный. Также стоит отметить, что активизация деятельности «пятой 

колонны» в России в конце 2011 — начале 2012 гг. была не случайной. Хозяева Запада явно 

стремились сорвать президентские выборы В. В. Путина. Был найден и альтернативный 
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кандидат — еще в мае 2011 года Дмитрий Медведев предложил олигарху Михаилу Прохорову 

возглавить «Правое дело», чтобы выдвинуться кандидатом на пост президента. Понятно, что за 

этим предложением стояли более серьёзные люди, чем любитель американских гамбургеров. 

Однако тогда Путин и его окружение смогли переломить ситуацию в свою пользу. Да и хозяева 

«пятой колонны» несколько сбавили обороты, не став использовать всё возможности для 

дестабилизации ситуации в РФ. 

Теперь же ситуация иная — практически предвоенная. Первые очаги мировой войны уже 

существуют: первый на Ближнем Востоке, где на развалинах Сирии и Ирака создают Халифат, 

второй — на Украине. Выступая 13 сентября на традиционной субботней проповеди, папа 

римский Франциск заявил, что Третья мировая война, по его мнению, уже началась. К его 

словам стоит прислушаться, Ватикан — это один из самых древних центров управления 

западным проектом. 

Похоже, что нынешнее российское руководство это понимает, и резкая активизация 

работы по восстановлению потенциала Вооруженных сил РФ, регулярность и активность 

учений, включая нынешнюю внезапную проверку войск Восточного военного округа (стоит 

вспомнить, что в конце июня в России была проведена внезапная комплексная проверка 

боеготовности всего состава Центрального военного округа), — это демонстрация того, что 

Москва готова к такому сценарию. 

Однако, вопрос в том, готов ли Кремль к предательству. Время предоставило богатый 

материал для анализа. Есть масса примеров того, как Запад сокрушал неугодные режимы. 

Наиболее яркие — это югославский и сирийский сценарии. В Югославии использовали 

религиозный (православные, католики и мусульмане), национальный вопросы. Но решающую 

роль в разрушение Югославии сыграла «элита», которая развалила державу на национальные 

лоскутки. Военная сила только узаконила процесс. При организованном отпоре со стороны 

югославской армии потери для стран НАТО стали бы неприемлемыми, что исключало прямой 

военный конфликт. Силы НАТО проводили локальные операции, террористические акции, 

чтобы окончательно деморализовать силы сопротивления. 

В Ливии использовали исламистов и либерал-демократов. Военная операция 

понадобилась уже для окончательного решения вопроса. Ныне в Ливии «первобытная 

демократия», у кого больше «батальон», тот и хозяин. В Египте использовали схему 

поэтапного сноса. Сначала руками недовольной толпы, которую накачали лозунгами 

о «демократии и свободе», снесли режим Хосни Мубарака. Жить стало хуже, власть законно 

получили исламисты — «Братья-мусульмане». Однако они не имели грамотных управленцев, к 

тому же в стране оставалась организованная элитарная оппозиция — армейская верхушка. Она 

подготовила государственный переворот. Теперь «Братья-мусульмане»  запрещены, 

подвергаются репрессиям. Стабильность пока поддерживается за счёт щедрых финансовых 

вливаний Саудовской Аравии. Саудиты, поняв, что пахнет жареным, поддержали египетских 

военных, чтобы иметь египетскую армию в союзниках. Но это ненадолго. Коренные проблемы 

Египта не решены и не решаемы в нынешних условиях — выход будет найден или в большой 

внешней войне, или в разрушении Египта и внутренней резне. 

В Сирии Запад не смог найти большого количества предателей в сирийской элите, что 

связано с её особенностью (принадлежность к религиозной группе алавитов, которая обладает 

большой сплоченностью) и поддержкой со стороны национальных и религиозных меньшинств 

— христиан, курдов и друзов. Однако в Сирии смогли развязать войну, и ныне страна в руинах. 

В сирийском сценарии использовали либеральную оппозицию, и особенно важную роль 

сыграли разного рода исламисты (они в последнее время вышли на первый план в качестве 

наиболее мощной силы противостоящая Дамаску). 

Теперь США могут подключиться к окончательному развалу Сирии официально — под 

лозунгом борьбы с Халифатом («Исламским государством»). Бомбардировщики НАТО 

совершенно спокойно могут наносить удары как по исламистам, так и по базам 

правительственных сил, которые уже давно зачислили в список пособников «кровавого 

тирана» Асада. Могут вообще сообщить, что «случайно», мол, целились в исламистов. Для 
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иррегулярных отрядов исламистов такие удары не смертельны. Опыт Афганистана, Пакистана, 

Йемена и других стран, где отметились ударами с воздуха ВВС США, показывает, что 

воздушные атаки только усиливают ненависть местного населения к «неверным» (от них чаще 

всего гибнут мирные жители, а не лидеры бандформирований) и усиливают приток 

добровольцев в их отряды. А вот для регулярных войск Сирии такие удары могут стать 

фатальными, ведь источники пополнения техникой, боеприпасами, амуницией сильно 

сократились. Исламисты уже в значительной мере блокировали иракский маршрут, по 

которому шла помощь из Ирана (основной источник). Война санкций России и Запада вообще 

может привести к ситуации, когда Москва не сможет осуществлять военно-техническое 

содействие Сирии. России уже пришлось отказаться от поставок в Сирию зенитно-ракетных 

систем С-300, а поставка истребителей МиГ-29 отложена и находится под вопросом. 

В Российской Федерации также попытаются организовать югославский (или 

сирийский) сценарий. У нас множество болевых точек, некоторые имеют давнюю историю и 

появились ещё в СССР (вроде национальных республик), другие же были сформированы в 

новейший период истории РФ. Ситуация с российской «элитой» в такой ситуации принимает 

определяющий характер. В отличие от Сирии, значительная часть российской «элиты» — это 

обычные компрадоры, прожигатели жизни, не имеющие с Россией ничего общего, кроме того, 

что из «этой страны» они выкачивают ресурсы, позволяющие им вести роскошную жизнь. 

Поэтому западные хозяева и начинают давить на самое главное в их жизни — кошельки. И чем 

дальше, тем сильнее будут санкции (при развитии ситуации дело может дойти и до 

физического существования их семей). Их попытаются побудить к государственному 

перевороту. Благо примеры из собственной истории есть. Российскую империю и Советский 

Союз убили не рабочие и крестьяне, а та же «элита». 

К сожалению, в России есть ещё одна мощная группа, которая с радостью поддержит 

подобный сценарий. Это большая часть российской «творческой» интеллигенции и городская 

прослойка «протобуржуазии» (офисного планктона), которая привыкла за годы 

«стабильности» к мелким радостям жизни вроде квартиры в ипотеку, иномарки в кредит, к 

регулярному отдыху за границей и т. д. Раковая опухоль демократии и прав человека в их 

западном понимании уже давно победно шагает по планете и готовит почву для «цветных» 

революций и «победы демократии» разной степени ожесточенности. Примеры Ливии, которая 

с уровня самой развитой, стабильной и безопасной страны Африки, рухнувшей до территории 

господства «первобытной демократии», или Украины, которая только начала пробовать 

плоды «победы независимости» в 1991 году, ничему этих людей не учат. Они воспитаны в духе 

нигилизма, западничества и потреблядства. 

Ведь на Украине 23 февраля 2014 года олигархат и его нацистские приспешники смогли 

прийти к власти во многом благодаря украинской интеллигенции, которая два десятилетия 

пропагандировала русофобию, «свободу и демократию» и взращивала «укров» (русских, 

ставших «антирусскими» — «украми-орками»). Теперь украинские «интеллигенты» 

захлебываются в ненависти к России и всему русскому. В России их братья по разуму, 

всевозможные навальные, макаревичи, альбацы, быковы и т. д., отнюдь не влачат жалкое 

существование, не находятся в тюрьмах и ссылках, а ведут сытую и красивую жизнь. 

Продолжают оказывать тлетворное влияние на народ. 

Поэтому современная Россия вплотную подошла к моменту, когда олигархи и 

«творческая» интеллигенция (можно также включить в этот список национал-

сепаратистов, местных этнократов и ваххабитское подполье) больше не могут 

соответствовать международным вызовам в виде глобального экономического кризиса и ломки 

существующего миропорядка. Мир подошёл к грани большой войны. Очевидно, что хозяева 

Запада сделали ставку на развал существующего миропорядка. Запад будет воевать, ему некуда 

деваться. Просто умереть он не хочет. Создание Халифата (это проект англосаксов вроде 

Третьего рейха) и большого очага войны в Европе — это стратегия на развал прежнего 

порядка. Мы видим зарю нового мира. 
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Пришло время ликвидировать «пятую колонну» в стране и поднять вопрос о смене 

общественно-политического устройства. В этом отношении Путин сталкивается с такой же 

задачей, как и в своё время Сталин. Россия нуждается в мобилизации, новой индустриализации, 

восстановлении финансово-денежной независимости и прочих первоочередных мероприятиях. 

Этот рубеж должен преодолеть лично Путин или его преемник. Если Путин не сможет этого 

сделать — пойти путем Ивана Грозного с его опричниной и Сталина с «великой чисткой» — и 

не устоит под давлением сторонников большей «гибкости» в отношениях с Западом, то нас 

ждёт не самый благоприятный сценарий. Правда, приход нового «Грозного» (возможно, 

коллективного) неизбежен. Русский суперэтнос ещё не исчерпал своих сил и возможностей… 

Если судить по открытым данным из биографии Владимира Путина, можно 

предположить, что нынешний глава России, как и большинство граждан, живших в позднем 

СССР, скептически относился к происходившим в стране процессам. При этом, будучи 

воспитанным на идеалах героического прошлого СССР (отец — фронтовик, разведчик, затем 

советская школа, кинофильмы, которые знала вся страна: «Щит и меч», «17 мгновений 

весны» и др.; всё это закладывает определённую базу в сознание), он мечтал стать таким же 

разведчиком, каким был его отец и герои кинофильмов тех лет. Однако, столкнувшись с 

действительностью, он увидел на практике огромную разницу между декларациями советского 

руководства и реальной жизнью. 

В этом отношении можно увидеть аналогию с жизненным путём Сталина. Он также 

обнаружил пропасть между догматами марксизма и реальной жизнью, между интересами 

троцкистов-интернационалистов, реализовавших план своих заграничных хозяев, и интересами 

простого народа, которые он отлично узнал во время ссылок в отдалённые районы России. 

И когда ситуация в стране, как показалось Путину, позволила изменить положение дел к 

лучшему, он стал помогать Собчаку, который был типичным деятелем горбачевской «когорты 

разрушителей». Собчак, как и Горбачев, умел хорошо молоть языком и за счёт этого поднялся 

на властный олимп, став мэром второго города России. Видимо, он был не сознательным 

разрушителем вроде Чубайса, а «благонамеренным», то есть искренне желал сделать Россию 

«счастливой» по «западному образцу». Таких товарищей мы помним из истории России начала 

XX столетия. Они умели красиво говорить, строить прожекты по превращению России во 

«Францию или Голландию», но реальными управленцами не были. Поэтому и «блистательно» 

потеряли буквально всё — всего за несколько месяцев после Февральской революции 1917 

года. Тогда большевикам надо было просто подобрать власть. 

При этом Петербург в это время был действительно «бандитским». Следует понимать, 

что на должности заместителя мэра второй столицы просто невозможно было остаться 

«чистеньким». К слову, это стало одним из причин того, почему люди клана Ельцина стали 

быстро продвигать Путина и в итоге сделали преемником. Он в тот период казался им «своим в 

доску», полностью контролируемым и безопасным. 

Надо сказать, что такую же ошибку в своё время совершили Троцкий и другие лидеры 

партии большевиков в отношении Сталина. Он им казался «серым», «безликим», 

исполнительным секретарем, помощником больного Ленина, не более. При необходимости его 

думали задавить одним движением мизинца. 

Вообще, можно предположить ещё один вариант в отношении побудительных мотивов 

решений и действий Владимира Путина. Первый — это сценарий «разведчик» в целом 

враждебном или равнодушном окружении, о котором говорилось выше. Второй вариант (его 

придерживаются патриоты радикального толка) заключается в том, что Путин — изначально 

«плохой человек», «петрушка», который только выполнял волю наиболее могущественных 

олигархических группировок, а по мере укрепления позиций на троне получил возможность 

«регулировать» центры силы, не доводя ситуацию до «войны». А наиболее одиозных олигархов 

ему даже позволили «замочить в сортире». 

Однако при таком варианте остаётся слишком много вопросов. Достаточно отметить 

самое очевидное. Во-первых, отношение народа к Путину весь период его нахождения у власти 

— в целом положительное. То есть вектор направления, который Путин избрал для России, 
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считается народом верным. Курс на постепенное усиление России и вывод страны из состояния 

колонии, в котором она пребывала в 1990-е годы, одобрен людьми. 

При этом по всему миру идут волны от глобального системного кризиса. США подошли к 

той грани, на который был СССР в конце 1980-х годов. «Вывеска капитализма» поблекла и 

грозит погаснуть. Евросоюз лихорадит. Проблемы в экономике. Начали разваливаться ранее 

казавшиеся монолитными бывшие великие державы — Великобритания (проблема 

Шотландии, за ней и Уэльс может подтянуться), Испания (требует независимости 

Каталония, на неё смотрят Галисия и Баскония). В Италии хочет отделиться Венето (один из 

самых развитых регионов страны). В марте 2014 года был проведён общественный 

референдум по вопросу создания Республики Венето и её выхода из состава Италии, и 

подавляющее большинство его участников поддержали эту идею. И всё это на фоне проблем в 

экономике, миграционной проблемы, старения и вымирания белого населения в Старом Свете. 

Плюс англосаксы старательно разжигают большую войну в Европе — на территории Украины. 

Европа уже получила от этого очага войны полный букет разного рода радостей — от наплыва 

никому не нужных мигрантов (местным самим трудно найти работу) до проблем в экономике 

из-за постепенно ухудшающихся отношений с Россией. 

Средний и Ближний Восток на грани региональной войны. Образования Халифата в 

Сирии и Ираке грозит дестабилизировать всю ситуацию, причем на глобальном уровне. 

Опасные процессы наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь Японию 

подталкивают к конфликту с Китаем, сколачивают антикитайскую коалицию.  

Таким образом, Россия получила уникальный шанс на восстановление своей роли в мире. 

Союз с ней крайне нужен и Западу, чтобы обновиться и выжить (продлить своё существование 

на некоторое время), сдержать давление Китая и исламского мира. Нужна Россия и Востоку. 

Она является источником определённого духовного потенциала, который сохраняет равновесие 

в мире, а также военной силы, сдерживающей хищные инстинкты хозяев Запада. По сути, 

именно Россия обладает потенциалом для гармоничного развития всей Евразии. Вопрос в том 

будет ли он разумно использован, или его просто разграбят. 

Во-вторых, нынешний конфликт России с Западом (первое испытание Россия прошла ещё 

в 2008 году, когда русская армия раскатала грузинские вооруженные силы), показывает, что 

Путин никак не может быть «марионеткой мировой закулисы». Он явно считает, что Россия 

суверенная держава, хоть и включена в глобальные экономические процессы, и имеет свою 

сферу влияния.  

К сожалению, пока Кремль явно не имеет целостной концепции и стратегии. Так, вопрос с 

Крымом — это явно ответная реакция на действия Запада, а не заблаговременно продуманный 

шаг. Москва пока только отвечает на шаги противника, но не ведёт свою игру. Отсюда и 

нынешняя ситуация с Новороссией и сохранение государственного образования «Украина». 

Наиболее логичным шагом Москвы после воссоединения с Крымом было бы воссоединение 

разделённого русского народа, Великой России (РФ) и Малороссии. Тогда это можно было бы 

сделать без войны и большой крови. Теперь время упущено. Видимо, теперь Малороссию ждёт 

довольно трагичный и длительный период «Руины-2». Она станет зоной конфликта между 

постепенно пробуждающейся Россией и Западом (по сути, уже стала), со всеми вытекающими 

отсюда последствиями для местного населения. 

Однако «Москва не сразу строилась». Достаточно вспомнить, что и Сталин не сразу 

построил «Красную империю». Все 20-е годы и первую половину 30-х годов XX в. шла борьба 

за власть, противостояние между национал-большевиками во главе со Сталиным и 

интернационалистами, большевиками «правого» и «левого» уклона. Фактически более или 

менее полную власть Сталин смог получить только в годы Великой Отечественной войны.  

В схожем же положении оказался и Путин, когда «семья Ельцина» возвела его на престол. 

Что представляла из себя тогдашняя Россия? Полное отсутствие внешних союзников и 

самостоятельной внешней политики; разрушенные и деморализованные силовые структуры, 

генералы-коррупционеры, МВД, работающее в тандеме с криминальным миром; повальная 

алкоголизация и наркотизация населения; деградировавшая школа; разрушенная экономика; 
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огромные финансовые потоки, уходящие за границу (причем практически открыто); 

процветающие в этом мире темных и серых схем олигархические кланы-семьи, от местечковых 

до «общесоюзных». Полное господство либерализма, когда слово «патриот» было 

ругательством, тотальное очернение Советского Союза, который чуть ли не официально был 

признан «империей зла». Ещё немного, и развенчали бы ещё оставшиеся «мифы» о Великой 

Отечественной войне, народе-победителе, сокрушив последний краеугольный камень 

исторического самосознания нашего народа, который позволяет нам быть единым. 

Продолжать можно долго. Россия в этот период была настоящей полуколонией Запада. Её 

не разрушили только из-за нежелательных, непрогнозируемых последствий. Обвальный 

вариант развала и гибели России «мировой закулисе» был не нужен. Зачем? Вассальная Россия 

нужна была как источник ресурсов, технологий, «мозгов», генофонда (женщины и дети), а 

также как потенциальное пушечное мясо против исламского мира и Китая. Развал России мог 

усилить Китай, Японию. Да и наличие огромного ядерного арсенала делало развал опасным. А 

вдруг какой-то генерал вспомнит про «русский дух»? Поэтому русскую цивилизацию 

предпочли ввести в состояние «морока», глубокого сна, ведущего к медленной смерти.  

Россия должна была умирать несколько десятилетий от тотальной наркотизации, 

алкоголизации, табака, абортов, плохой медицины, питания, различных факторов социально-

экономического геноцида. Население сокращалось по 1-3 млн. человек в год (по разным 

оценкам). Одновременно постепенно шёл процесс замещения коренных народов русской 

цивилизации пришлыми, мигрантами из Средней, Центральной, Восточной Азии, Закавказья. 

Либералы разрабатывали планы заселения пустеющих территорий России миллионами 

выходцев из арабского мира, Южной Азии и даже Африки. Ведь «трубу» нужно кому-то 

обслуживать. Все эти процессы, кое-где несколько сглаженные, по-прежнему тяжелым грузом 

висят на России. 

Однако человек предполагает, а Бог располагает. Этот сценарий стал рушиться. Путин не 

мог сделать чуда. Разрушительные процессы зашли слишком далеко. К тому же у него не было 

кадровой базы (а кадры решают всё). Но ему повезло. Его желание сохранить Россию совпало 

с планами хозяев Запада. По планам «закулисья» гибель России должна быть постепенной. 

Поэтому его деятельность по ликвидации оплота исламского радикализма в Чечне и создание 

«вертикали власти» не встретила сопротивления, хоть и не радовала Запад. 

Путин получил возможность по переводу системы из одного режима (ведущего к 

разрушению) в другой, но за достаточно длительное время (т. н. «слабый маневр»). За время его 

правления сохранили страну от развала, почистили МВД, укрепили и начали шерстить 

управленческий корпус, активно взялись за восстановление вооруженных сил (с учётом 

международной обстановки — верный шаг), стабилизировали экономику, улучшили 

благосостояние народа, организовали ряд поддерживающих президента партий и движений и т. 

д. Понятно, что это только начало, но в целом курс правильный. 

В настоящее время, когда в мире начинается мировая война (как цепь локальных и 

региональных конфликтов, часто имеющих иррегулярный характер), и Запад показывает, что 

больше не намерен терпеть, как Россия восстанавливается путем «слабого маневра», вскоре 

наступит момент, когда Путину необходимо будет произвести «сильный маневр». То есть 

перевести систему из одного режима в другой за короткое время. Примеры такого маневра — 

это революции 1917 и 1991 гг. Теперь нам нужна «революция сверху» — пришло время сменить 

общественно-политическое устройство России, где олигархи и их политические надстройки 

больше не соответствуют международным вызовам в виде глобального системного кризиса и 

мировой войны. Экономические либеральные модели больше не работают, всё, чем жил 

капиталистический мир до 2008 года, приходит в упадок и деградирует, разрушается. 

Хозяева Запада отвечают на глобальный системный кризис уже привычным способом — 

большой войной. Они больше не будут ждать, пока Россия «сама вымрет», ей помогут. 

Мировому закулисью нужны наши земли (по некоторым прогнозам, нас ждёт ещё и 

глобальный биосферный кризис, а территория России пострадает меньше всего), леса, вода, 
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все ресурсы. Русские, как и другие коренные народы русской цивилизации, хозяевам Запада не 

нужны, кроме небольшого количества рабов. 

А для того, чтобы провести «сильный манёвр», необходимо подавить внутреннее 

сопротивление. «Пятая колонна» и будущая Великая Россия несовместимы. В этом деле все 

патриоты России должны информационно помочь руководству страны, стать своего рода 

«новыми опричниками», «коллективным Сталиным и Грозным». Нельзя забывать, что мы все 

живем в условиях «информационного взрыва»: то, что 20 лет назад было доступно сотням, а 100 

лет назад единицам, теперь стало достоянием десятков тысяч людей. Правда об истинной 

истории и скрытых механизмах управления человечества была оглашена открыто, доступ к 

информации получило огромное количество людей. 

Наша задача в том, чтобы Путин сделал правильный выбор окончательно. Произвёл 

«сильный манёвр» по переводу России к справедливой концепции развития, ведущей к 

процветанию Русского мира и установлению в Евразии, а значит, и на планете, мира и 

процветания (в далекой перспективе). Положение Путина обязывает к таким действиям в 

нынешних условиях. Он должен взять на себя ответственность и принять решение глобального 

уровня. Дальнейшие действия по линии выработки способов реагирования только на 

конкретную ситуацию (как в ситуации с государственным переворотом на Украине) 

бесперспективны. 

 Источник: Александр Самсонов, "Военное Обозрение" 

 

     

 

 

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: ПУТИНСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  

ВЕРНУЛО РОССИИ НАДЕЖДУ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

В начале октября в штаб-квартире международной правозащитной организации Freedom 

House в Вашингтоне, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский выступил с речью, 

обличающей российское государство и президента. Речью, которая легла в основу 

опубликованного следом манифеста. Заручившись поддержкой глобальной финансовой 

олигархии, Ходорковский выдвинул несколько концептуальных тезисов, используя близкие 

русскому человеку сравнения, аналогии и ассоциации, и даже местами копируя приёмы 

патриотической риторики. С завидным пафосом и претензией на статус некоей последней 

инстанции, бывший олигарх пытается совместить несовместимое. Чуждые России и русскому 

народу либеральные «ценности» он как бы «добавляет» в близкие и родные русскому сердцу 

понятия национальной гордости и справедливости, создавая опасную иллюзию их 

органической совместимости. Ходорковский как бы приучает активную часть общества к 

грядущим либеральным трансформациям, инициируемым мировой закулисой и более того – 

заявляет о них, как о единственно возможных и полезных. К сожалению, просто 

проигнорировать данную компиляцию «теплого с мягким» и оставить её без ответа нельзя. 

Слишком опасные речи прозвучали из уст явного врага России и слишком разрушительный 

характер может повлечь за собой попытка реализации предлагаемых им сценариев. На 

глобалистский, либеральный сценарий, навязываемый Ходорковским под видом нового витка 

«реформ», мы должны дать свой, русский, патриотический ответ. Ведь это не просто досужие 

рассуждения сбежавшего с Родины богатого и незаурядного уголовника, это идеологическая 

программа нового государственного переворота в России – «дорожная карта» олигархического 

бунта, направленного, как всегда в русской истории, против Правителя, Народа и Державы. Что 

ж, разберем всё по пунктам. 

Русский выбор, социальная справедливость и национальная мобилизация 

1. 100 лет тому назад последний русский царь-мученик Николай II писал: ”Кругом измена, 

трусость и обман”. Он имел в виду отнюдь не народ, не дураков и не дороги, но окружавшую 

его в тот период политическую, военную и экономическую элиту. Измена элит завершилась 

http://topwar.ru/58245-putin-dolzhen-stat-novym-stalinym-chast-2.html
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тем, что величайшая мировая держава, Российская Империя, рухнула. 200 лет назад 

политическая элита под руководством британского посланника участвовала в цареубийстве 

Императора Павла, что привело впоследствии к Наполеоновскому вторжению и Отечественной 

войне 1812 года. 400 лет назад в Смутное время политическая элита России присягала 

самозванцам и польскому королю, изменив и Отечеству, и Вере, и только восстание русского 

ополчения спасло в тот период и Россию, и Православие, положив начало новой династии 

русских царей. С тех пор в России мало что изменилось. Русские правители с опорой на 

русский народ приносят свою жизнь на алтарь Отечества, а раскормленные, коррумпированные 

компрадорские элиты не брезгуют никакими способами, чтобы предать Родину, трусливо 

изменить Государю, обобрать и подчинить народ ради достижения личной сиюминутной 

выгоды. Но после долгих и мучительных лет смуты всегда наступало умиротворение – 

вышедшая из кризиса и кровавых войн Россия вновь начинала поступательно развиваться. 23 

года назад (на наших с вами глазах) история повторилась вновь: «красная империя», 

действительно нуждавшаяся в серьезном и предельно осторожном реформировании, вместо 

этого оказалась разграблена, растащена и разрушена сворой «перекрасившихся» и продавшихся 

недавним «идеологическим врагам» высших партийных чиновников и примкнувшим к ним 

беспринципных нуворишей. История ускоряется…ее витки становятся все короче. И вот снова 

– второй раз на нашем коротком веку – едва начинающая восстанавливаться после прошлого 

«погрома» страна оказывается под угрозой алчного дележа. И те, кому не дали окончательно 

разграбить нашу многострадальную Родину в 90-е, теперь жаждут реванша.  

2. 10 лет тюремного заключения для Вас, г-н Ходорковский,– это действительно трагедия. 

Ведь сколько можно было бы украсть за этот срок! И теперь единственная Ваша цель – это 

наверстать упущенное. Давайте посмотрим на предыдущие 10 лет Вашей жизнедеятельности. С 

1991 года и до своего ареста Вы, г-н Ходорковский, «из ничего» (то есть не вложив ни рубля, но 

присвоив на десятки миллиардов долларов народной собственности) создали огромную 

финансово-промышленную империю, став одним из богатейших людей страны. При этом, как и 

все тогдашние олигархи, щедро «прошлись по трупам», не стесняли се6я никакими 

моральными ограничениями, грабили и разоряли огромное советское промышленное наследие. 

Купались в деньгах и «элитарности», ни в чем себе не отказывая. В те же самые годы я и 

многие мои друзья и товарищи почти непрерывно воевали за русский народ и за Россию, 

против врагов Отечества. Сначала в Приднестровье, потом в Боснии, потом в Чечне. И пока мы, 

терпя поражение за поражением из-за предательства так называемой «новой элиты», отступали, 

скрипя зубами, сопровождаемые презрительными и полными ненависти комментариями 

продажных «демократических» СМИ, Вы, г-н Ходорковский, и Вам подобные даже не 

вспоминали о нуждах страны и ее народа. И потому опыт у нас принципиально разный. Вы 

учились воровать, грабить и лгать, а мы – защищать Россию и народ. Даже тогда, когда от нас 

никто этого не требовал. Тюрьма всегда меняет людей, изредка – в лучшую сторону. Вы, увы, 

должного опыта из этого не извлекли. Ведь даже вернувшись на свободу, Вы так и не признали 

себя виновным абсолютно ни в чем. Более того, немедленно вновь оказались в стане врагов, 

подтвердив тем самым, что сидели за дело. 

3. О каком «украли» Вы вообще можете говорить? Вы, чьим кредо было красть, красть и 

красть? Вы что-то сделали или построили в своей жизни сами, что можно было бы украсть 

лично у Вас? Нет. Потому что ничем, кроме как кражами, мошенничеством и грабежами, Вы до 

тюрьмы не занимались. Из всех Ваших достижений лично я готов признать за общественно 

полезный результат разве только те валенки, которые Вы «тачали» в заключении. С 

нравственной точки зрения, только данный Ваш труд и является единственно достойным во 

всей Вашей, мягко говоря, грязноватой жизни высокопрофессионального вора и талантливого 

мошенника. Но хуже всего то, что этот труд вовсе не пошел Вам на пользу и, судя по тому, с 

чем Вы ныне выступаете, так и не привел Вас к осознанию собственных ошибок и 

преступлений. Когда настоящие патриоты России и русского народа вступили в бой в 

Новороссии, Вы, получив помилование Президента Путина, немедленно встали на сторону его 

врагов и врагов России. Вы были на русофобском Майдане и собрали на вражеской территории 
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весь «цвет» российских предателей на слет по борьбе с Русской Весной. Вы говорите, что 

«Россия перестала развиваться»? Это прямой результат именно Вашей деятельности, Вашей 

приватизации, Вашей компрадорской политики. Теперь Вы призываете нас к кардинальным 

реформам? В союзе с кем? С откровенными врагами всего русского? Исходя из патриотических 

побуждений?  

4. Особенно ярко Ваш «патриотизм», Михаил Борисович, проявляется в повторении Вами 

«ужастика» о России, как об «угрозе Европе и всему Миру». Некогда об этой угрозе 

громогласно (и куда более талантливо) кричал Геббельс, а задолго до него – Наполеон и 

британские лорды Палмерстон и Дизраэли. После – Уинстон Черчилль и президент США 

Рональд Рейган, ничтоже сумняшеся назвавший СССР «Империей Зла». Так что Вы, Михаил 

Борисович, пошли по вполне проторенному пути. Надо думать, в полной уверенности, что 

только Вы один – «самый умный» и кое-что соображаете в истории, а все русские люди – 

полные болваны и неучи. Ну и еще трусы, которых легко обмануть и запугать призраком 

«Третьей мировой войны», чтобы они согласились отказаться от своего Отечества и помощи 

погибающим в Новороссии единокровным братьям в обмен на «лишь бы не было войны». Но 

главный адресат данного обращения находится вовсе не в России. Это своего рода «присяга» 

тем, кто в течение всей истории России мечтал ее ликвидировать. На мой взгляд, имеет место 

типичный шулерский прием, при котором оперирующий краплеными картами игрок, понимая, 

что его вот-вот выведут на чистую воду, немедленно обвиняет партнеров в обмане. 

Возглавляемый глобальной финансовой олигархией западный мир, неотъемлемой частью 

которой Вы, Михаил Борисович, тщитесь представить нас,– собираясь уничтожить или 

завоевать соседей, всегда и везде начинала обвинять будущих противников, приписывая им в 

точности собственные намерения. Так что можно констатировать: России действительно 

угрожают войной. В надежде, что она испугается и капитулирует, позволив себя сначала 

разоружить, а потом окончательно добить. Что тут сказать? Задача настоящих русских 

патриотов (а не завсегдатаев вашингтонского «Фридом Хаус») состоит в том, чтобы готовиться 

к отражению агрессии со стороны Запада, потому что только в данном случае у России 

появится возможность ее предотвратить и отстоять свой суверенитет. 

Возвращение в Россию 

5. Говоря о «европейских ценностях», Вы, г-н Ходорковский, не понимаете (или делаете 

вид, что не понимаете) того, что они не имеют никакого отношения к настоящим, 

традиционным для Европы Ценностям. Именно их сегодня возрождает в России Президент 

Путин. А те «ценности», которые сегодня навязываются мировой финансовой олигархией в 

качестве «европейских», вызывают в самой Европе многосоттысячные акции протеста. Когда в 

прошлый раз, более 20 лет назад, руководство СССР решило «повернуться» к этим т.н. 

«ценностям», страна в итоге оказалась расколота, разграблена и унижена, а русский народ в 

одночасье оказался самым крупным разделенным народом в мире. С момента прихода к власти 

Путин начал исправлять катастрофу 90-х: укрощать всевластие олигархии, национализировать 

элиты, восстанавливать разрушенную экономику. По мере установления порядка Президент 

счел возможным проявить милосердие даже к такому мерзавцу, каким до тюрьмы явили себя 

миру Вы, г-н Ходорковский. Но Вы не оценили этого. Видимо, потому, что сочли оказанную 

Вам милость проявлением слабости. Ведь Вы, г-н Ходорковский, конечно же, не стали бы 

церемониться, не так ли? И теперь, обманув Президента своим ложным раскаянием, Вы 

намерены отомстить ему за всё? За то, что он сделал ставку на укрепление государства и 

защиту национальных интересов в ущерб компрадорским элитам? Что не позволил по дешевке 

продать крупнейшие запасы природных ресурсов Ротшильдам, обрекая Россию на внешнее 

управление? Что наказал Вас за открыто высказанные намерения отстранить его от власти 

неконституционным путем? С Ваших слов, находясь в заключении, Вы «многое переоценили». 

Но едва выйдя на свободу, Вы вновь оказались по разные стороны фронта с русским народом в 

войне за Русский Мир, в прямом и жестком противостоянии на Донбассе. Ваша ненависть к 

Путину привела Вас не только в стан врагов лично Президента, но в стан врагов русского 

государства и всего русского народа. Как Вы смеете укорять Путина в том, что он встал на 
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защиту народа Крыма и Новороссии, не позволил поддерживаемым Западом украинским 

нацистам установить над Крымом и Донбассом кровавую диктатуру? Ведь русские защищают 

себя и свою жизнь. Вы же обвиняете самих жертв в том, что они якобы имеют наглость 

защищаться. Третья мировая война исключена, пока Россия сильна и достаточно 

могущественна, чтобы гарантировать, пусть и ассиметричный, но стратегический паритет, и 

пока в ней у власти находятся люди, не готовые за обещания войти в наднациональную 

финансовую элиту продать на корню свою страну и свой народ. Мы дадим достойный отпор 

Вашему настойчивому и не угасшему за годы заключения стремлению продать то, что Вам не 

принадлежит. И не позволим повторно, подобно тому, как было 23 года назад, увлечь себя 

насквозь лживыми лозунгами.  

6. То, что Вы говорите о «европейских ценностях и евроатлантической цивилизации», не 

только не имеет никакого отношения к России, но прямо противоречит нашей национальной 

истории, психологии, судьбе. Европа давно отошла от своих собственных христианских 

ценностей, погрузившись в пучину самых мерзких пороков, а восхваляемый «евроатлантизм» 

является не более чем геополитической доктриной глобального доминирования США, 

направленной против народов всего мира, еще сохраняющих собственные религию, 

суверенитет и национальные традиции. У России, уже в недалеком прошлом дважды 

пораженной проказой «передовых европейских идей» и тяжко пострадавшей за безумные 

увлечения собственной элиты и интеллигенции, сегодня два пути: либо вернуться к себе, заново 

обрести свою Веру, свою традицию, свои ценности, свой суверенитет, либо раствориться в 

глобальном Западе, попасть в рабство и исчезнуть как цивилизация, потеряв всё. И вновь 

подчеркну – каким выдающимся лицемерием Вы, г-н Ходорковский, обладаете, когда 

сожалеете об утерянных искусстве, литературе, науке, космосе и прочих достижениях 

имперского и советского «тоталитарного прошлого». Воистину, «пожалел волк кобылу –

оставил хвост да гриву»! Но даже если предположить, что кое-что из сказанного Вами 

отдаленно соответствует действительности, то прошу Вас немного подучить историю: Россия 

получила христианскую Веру не с католического Запада, а с православного Востока – 

непосредственно от Восточной Римской Империи-Византии, на протяжении целого 

тысячелетия оставшейся хранительницей истинного Христианства. Впрочем, Вам ли о 

христианской Вере рассуждать?  

7. Все, что Россия имеет сегодня, было создано нашим народом и нашим государством в 

отчаянной борьбе за сохранение собственной самобытности, свободы и суверенности. В борьбе 

с врагами как с Запада, так и с Востока. Россия сложилась сначала как национальное 

государство, выросшее в великую Империю потому, что оказалась достаточно гибкой в умении 

воспринимать положительный опыт соседей. И ничего в этом нет ни зазорного для нее, ни 

сверхпочетного – ибо это путь всех народов, имеющих здравомыслящих правителей, строящих 

и развивающих собственное государство. Заимствовать – не значит слепо копировать. Хватит 

уже…докопировались. Один марксизм, привнесенный к нам именно из Европы, во что стране 

обошелся! Каждый народ и каждое государство уникальны. И как любое поле прекрасно 

разнотравьем и россыпью различных цветов, так и Человечество красиво в своем соцветье 

уникальных народов, пусть и борющихся между собой за «место под солнцем», но зато не 

напоминающих «подстриженный общественный газон», в который стремятся его превратить 

«евроатлантические общечеловеки». 

8. Евроатлантические ценности – «ценности сильного и справедливого государства»? 

Сильно, Михаил Борисович! В настоящее время эти ценности приводят к вымиранию тех 

народов Европы, которые им следуют и которые некогда создали ее, эту самую великую 

Европу, о которой так любят говорить наши доморощенные либералы.В этом заключается 

Ваша так называемая «справедливость»? Впрочем, Вам, по понятным причинам, нет дела до 

исторических судеб каких-то там немцев, французов или бриттов. Как и русских, башкир, 

татар, лезгин и так далее. Ну а «сильное государство» - надо думать, имеется в виду США? 

Ведь «сильных» (то есть по-настоящему суверенных и независимых) государств в Европе не 

осталось. Последнее суверенное государство Европы за пределами бывшего СССР, которое 
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осмеливалось отстаивать интересы своих граждан – Югославию – разгромили и подчинили 15 

лет назад. Склонили к «евроатлантическому выбору» бомбами и ракетами, блокадой и мятежом 

пришлых иноплеменных и иноверных мигрантов. Теперь на очереди Белоруссия и Россия, не 

так ли? Плацдарм на Украине уже создан и остался последний рывок? Насаждаемые мировой 

финансовой олигархией ценности («европейские», «евроатлантические», «общечеловеческие» и 

т.п.) – это ценности полного уничтожения национальных государств и радикальной отмены 

всего того, что отдаленно напоминает социальную справедливость. Тут, г-н Ходорковский, Вы 

либо невежественны, либо сознательно лжете. Ну, что до «невежества» - это я так, «ради 

красного словца» - иллюзий по поводу изъянов в Вашем образовании у меня нет. Либерализм, 

который Вы отстаиваете, имеет в качестве завершающей цели абсолютную глобализацию, 

нивелирование всех народов и религиозных общин под одну потребительскую «гребенку» и 

утверждение власти мировой финансовой олигархии по мере упразднения всех исторически 

сложившихся государств (проект Европейского Союза – первый шаг в этом направлении). В 

сфере экономической политики либерализм не только на практике, но и в теории жестко 

отрицает социальную справедливость. Свобода рынка, о которой твердят либералы, 

несовместима с перераспределением прибыли, на чем настаивают сторонники социальной 

справедливости. Чем больше Россия будет втягиваться в процессы глобализации, тем быстрее 

будет утрачивать суверенитет и возможность проводить социальную политику. Теперь про 

«мобилизацию». Нам, конечно же, нужна мощная национальная мобилизация против агрессии 

«евроатлантистов», нацеленных на ускоренное и окончательное разграбление России под 

предлогом «интеграции в мировое сообщество» и «глобальную экономику». Мобилизация как 

государственная, так и общественная. Ибо угроза нависла не только над государственным 

суверенитетом России, но и над культурно-нравственной самобытностью ее народа, 

разлагаемого усиленно пропагандируемыми и внедряемыми «евроатлантическими» пороками – 

содомитским развратом, педофилией, убийством детей и стариков (абортами и эвтаназией), 

наркоманией, терроризмом и всем прочим, что несет с собой «новый гуманный миропорядок». 

9. «Тот, кто хочет быть сильным, не может позволить себе быть отсталым». Совершенно 

верный тезис. И именно поэтому решение Президента Путина о полном перевооружении армии 

к 2020 году является абсолютно адекватным ответом на русофобскую истерию со стороны 

Запада. Русские военные, руководители оборонно-промышленного комплекса, региональные 

промышленники и предприниматели должны заменить собой компрадорскую элиту 90-х, так 

называемых «олигархов», типичным представителем которых Вы, г-н Ходорковский, являетесь. 

Олигархи чужды России - их капиталы и семьи на Западе, хотя свои состояния они сколотили, 

эксплуатируя русский народ. Они представляют интересы глобальной финансовой олигархии, 

мыслят категориями ультралиберализма и, по сути, считают себя чем-то вроде колониальной 

администрации. Потому и предпочитают озвучивать свои «откровения» Вашими 

«пророческими» устами из Вашингтона.  

10. Сегодня дело не в Европе, а в самой России. Наш путь – возвращение к самим себе. 

Надо вернуться к России, к нашей истории, к нашей культуре, к нашей миссии. Эта миссия 

всегда была и остается в том, чтобы нести свет Христовой веры, идеалы добра и социальной 

справедливости народам мира, быть «удерживающим» от зла, как сказал апостол Павел. У нас 

было очень тяжелое прошлое. Весь 20-й век Россию трясло в лихорадках кровопролитных 

революций и истребительных войн. Но, благодаря пройденным тяжким испытаниям, Россия 

сумела сохранить многое из того, что Европа утеряла почти безвозвратно. И если Европа 

желает вернуться к своим собственным традициям и христианским принципам, ей по пути с 

нами, а не с финансовой олигархией США, несущей народам мира безбожную цивилизацию 

морального разложения, идеологического зомбирования, духовной и физической смерти.  

Построение справедливого общества 

11. «Современное российское общество устроено несправедливо», – говорите Вы. 

Полностью соглашусь. Но (повторю написанное выше) таким его сделали именно Вы и 

подобные Вам. Воспользовавшись кризисом СССР, Вы принялись грабить и убивать, прибирая 

к рукам национальное достояние. Так Вы и Ваши подельники заложили основы «современного 
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российского общества», где самая циничная и подлая прослойка, действуя по сговору и 

указаниям заокеанских кураторов, приобрела все рычаги экономической и отчасти 

политической власти. Сразу после прихода к власти Путин начал исправлять ситуацию, но 

несправедливость, ставшая в 90-е законом, пустила глубокие корни. Поэтому возвращение в 

наше общество социальной справедливости будет долгим и непростым процессом. Но я верю, 

что мы справимся с этим без советов беглого экс-олигарха, нажившего свое состояние на 

разграблении народных богатств, созданных тяжелым трудом поколений русских людей. 

12. Читая Вашу критику приватизации (кстати, вполне обоснованную), я поражаюсь 

Вашему цинизму: Вы, и такие, как Вы, приобрели свои капиталы в ходе именно этого 

преступного захвата общенародной собственности, а теперь пытаетесь обвинить в этом кого-

угодно, только не тех, кто на самом деле виноват. Приватизация – какой она была – это не 

«перекос», это преступление. В результате собственность получили не обычные люди, но 

проворное и беспринципное меньшинство. А наиболее крупные «куски» собственности были 

приобретены при прямой поддержке иностранного финансового капитала, шедшего буквально 

«по трупам». Вам ли этого не знать? Путин и здесь начал устанавливать правильные 

пропорции, передавая государству наиболее важные стратегические сферы экономики. Тем 

самым он как раз и пытается исправить катастрофические последствия преступной привати-

зации. Без искоренения олигархии, основанной как раз на преступной приватизации, не будет 

ни социальной справедливости, ни полноценного развития частного предпринимательства. 

13. То, что недра должны принадлежать народу, вот в этом Вы полностью правы. Я уже 

говорил, что иногда (хотя редко) тюрьма идет на пользу. В этом пункте сдвиг несомненно 

положительный. Но именно это и случилось с Вами: активы Ваших преступным путем 

созданных энергетических компаний были переданы в управление государству, то есть народу. 

Как еще можно сделать недра народным достоянием, если не через их национализацию и 

перераспределение прибыли, из них извлекаемой, в пользу всех граждан? Это исключает 

частную собственность на крупные объекты в области энергодобычи. История с ЮКОСом – 

пример того, как недра возвращаются народу. Эффективность использования недр – второй 

вопрос. Вначале их надо отобрать у Вас и таких, как Вы, а затем использовать максимально 

эффективно. И пусть сейчас трудно спорить с тем фактом, что использование ресурсной ренты 

далеко от идеального. Главное – не оставить ничего из природных ресурсов в частной 

собственности олигархата. 

14. Пропорциональная шкала налогообложения – совершенно правильный путь. Это и 

есть движение в сторону социальной справедливости. Но только не Вам, г-н Ходорковский, 

разбогатевшему на грабеже своего народа и вывезшего капталы за границу, об этом рассуждать. 

Вы в какой стране налоги платите? В Швейцарии, в Англии, в США? Верните народу 

украденное, начните с себя, заплатите налоги в России. Или для этого Вам сначала надо 

обязательно стать президентом самому? Один похожий олигарх совсем недавно в том же самом 

клятвенно уверял электорат в соседней стране. Петр Порошенко его зовут. Клялся всё нажитое 

непосильным трудом народу Украины отдать! Но что-то не торопится. Так что начните с себя! 

Явите миру образ «ответственного налогоплательщика»! Тогда, быть может, Вам кто-нибудь 

(сильно наивный) и поверит.  

15. Либерализм в Вашем понимании, г-н Ходорковский, есть абсолютное заблуждение. 

Это лжеучение, полностью игнорирующее Бога, дух, культуру, человечество, общество и 

ставящее во главу угла индивидуума, его материальные частные интересы и сферу финансов. 

Либерализм в таком понимании совершенно несовместим с подлинной свободой: разве может 

быть человек свободным, если общество, в котором он живет, находится в процентном рабстве, 

долговой кабале международной финансовой олигархии и ее локальных надсмотрщиков? Если 

вся жизнь человека подчинена поиску и приумножению материальных выгод и состояние счета 

в банке является мерилом всего? Сегодня либерализм есть тоталитарная идеология, на 

распространении которой США строят свою мировую гегемонию. Для России он неприемлем 

ни в каком виде – ни в политическом, ни в экономическом, ни в юридическом. И вот это самое 

главное: для Вас, г-н Ходорковский, либерализм есть истина в последней инстанции, а 
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национальное развитие и социальную справедливость Вы заготовили для популизма. Нов 

России либерализм обречен, его не приемлют ни правые, ни левые. Это колониальная 

идеология, идущая против нашей русской идентичности.Пытаясь разрушить эту идентичность 

ради торжества идеологии либерализма, Вы разрушаете и Россию. Думается, в этом Ваша 

конечная цель и заключается.  

16. Социально ориентированное, основанное на христианских ценностях государство – 

это цель, ориентир и стратегия настоящих русских патриотов. В достижении данной цели 

совершенно свободно могут объединиться «правые» и «левые», сторонники монархии и 

социализма. И конечно, такое государство должно основываться на твердом соблюдении 

правовых норм. Но какое к этому отношение имеете Вы? Ведь Вам нужно соблазнить народ, а 

он сейчас склонен прислушиваться к лозунгам создания « социально ориентированного 

национального государства» (не совсем понимая, как построить «национальное» государство на 

месте многовековой Российской Империи, в которой мирно жили и развивались сотни 

народов). Эту кость Вы бросаете нам, русскому народу. Но русские – уже не доверчивое стадо, 

за минувшее столетие дважды «клюнувшее» на обещания «кисельных рек в молочных берегах» 

и в результате пролившее океаны своей крови. Искренне надеюсь, что мы кое-чему научились и 

сумеем отличить истину от подделки, завернутой в красивую обертку. Социально 

ориентированное национальное государство – это кто угодно, только не Вы, олигархи, лакеи 

Ротшильдов. Оставьте, г-н Ходорковский, национальное и социальное: эти понятия требует 

чистых рук и безупречной биографии.  

Война – трагедия, избежать которой подчас невозможно 

17. США и американская гегемония – это война. Мы видим это в Ливии, в Сирии, в Ираке, 

а Афганистане, на Украине. Везде, где США помогает осуществить «цветные революции», к 

власти приходят фашисты, экстремисты, фундаменталисты. Быть сторонником США, Запада и 

НАТО – значит быть фашистским пособником, адвокатом войны. Эта война ведется против 

всего человечества, не желающего жить по американским правилам и обслуживать покорно и 

рабски интересы мировой финансовой олигархии. 

18. Эта война ведется против России, против Украины. Те герои, кто встал на защиту 

Русского Мира, кто бьется в Новороссии, не хотели этой войны. Они хотели мира. Но ценой 

мира не могут быть свобода и достоинство. В условиях неонацистской хунты, приведенной к 

власти в Киеве Вашими хозяевами, г-н Ходорковский, и поддержанной Вами лично, жизнь – 

это не жизнь, а мир – не мир. И русские в Крыму и Новороссии восстали за свободу и 

справедливость, за право на своё национальное развитие, за свой язык и культуру. Это была 

война против войны. Ваши призывы к миру не просто лицемерие, это предательство. Как и все 

остальное, впрочем. Мы просто по разные стороны фронта, и Ваши слова для меня, 

принимавшего активное участие в боевых действиях в Новороссии, звучат как призывы с той 

стороны «Русский, сдавайся! Будет мир! Тебя обманули!» В ответ на такое в боевых условиях 

есть один ответ. Догадайтесь сами, какой. Проблема России сегодня не в том, что для нее война 

является (как Вы говорите) якобы «драйвером». Напротив, Путин делал и делает все 

возможное, чтобы избежать «большой» войны (малая уже развязана США руками Киева и идет, 

унося ежедневно десятки жизней). Упрекать власть России в том, что она не бросает Русский 

Мир на произвол судьбы, кощунственно. Отстаивая этот тезис, Вы обретаете поддержку 

прозападных компрадорских элит, регулярно собирающихся на антирусские «Марши Мира». С 

теми же, кто стоит на стороне исторической России и социальной справедливости (а это 

подавляющее большинство), Вам следует попрощаться навсегда. Вы по ту сторону Крыма и 

Новороссии, а именно они сейчас, как никогда сплачивают русских, поддерживающих 

безоговорочно решительные шаги Путина в этом направлении. 

Национальная мобилизация 

19. Действующие власти подвели Россию к самому порогу решающего рывка в сторону 

независимости, могущества и свободы, который способен вывести ее из зоны прямого влияния 

американской гегемонии. К сожалению, на мой личный взгляд, указанный рывок явно 

тормозится (думается, Вашими тайными и явными единомышленниками, все еще 
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обладающими огромным влиянием благодаря наворованным богатствам и высокому 

внутриполитическому влиянию, на них купленному). Видны и колебания в вопросе о 

необходимости самого движения вперед. Но население страны к нему вполне готово, и именно 

это Вас пугает. Отсюда и истерика по поводу угрозы «китайского протектората». «Китайская 

угроза» – пока в теории. А открытый протекторат США, установленный над Россией в 

результате горбачевско-ельцинской измены, – до сих пор, что называется, на лицо. Главная 

угроза суверенитету России – в агрессивном натиске мировой финансовой олигархии, 

испуганной возможностью «выпадения» России из помойного корыта «колониальной 

экономики». И в ее пятой колонне, одним из идеологов которой Вы являетесь. 

20. Мировая финансовая олигархия отчаянно и с остервенением борется против 

возрождения России. Если Россия выстоит, у нее есть будущее; она вернется в историю и 

победит. Но если к власти в России придет ненавидящий все русское продажный агент мировой 

финансовой олигархии (такой, как Вы), то мы рухнем в бездну, по сравнению с которой 

бандитские 90-е покажутся нам детской игрой. Распад страны со всеми вытекающими 

последствиями в виде войн, повальной нищеты, голода, эпидемий и масштабных техногенных 

катастроф, – вот, что нас ждет в этом случае. То, как это бывает (правда, пока в куда меньших 

масштабах), мне приходилось лично наблюдать уже не раз и не два. Совсем недавно – на 

Украине, где самые «ягодки» тоже еще впереди. А ведь Вы, г-н Ходорковский, хотите теперь 

помочь Западу снова разрушить то, что начал восстанавливать Путин в 2000-е.Но Вам не 

удастся, ибо мы – русские, с нами Бог! Мировая финансовая олигархия, жрецы мамоны, 

поставив себя на место Бога и от своего имени управляя судьбами мира, заигрались. 

Американская гегемония рушится как колосс на глиняных ногах. Запад падает: коренное 

население вымирает; страны Европы через 20 лет станут мусульманскими; христианская 

культура загнана на периферию общественной жизни; Китай официально стал крупнейшей 

экономикой мира; США не в состоянии выплатить свой гигантский внешний долг; их 

потрясают волнения на расовой и социальной почве, в агонии Запад сеет по миру только хаос и 

разрушения, кровь и страдания. Мы же должны идти в ином направлении – в сторону 

возрождения Великой России против всех угроз и вызовов. И колоссальный разворот в этом 

отношении уже сделан – Путин присоединил Крым, и никто не сможет у нас его отобрать! 

21. Вы заговорили о русском подвиге, но свели его к умеренности и труду. Видимо, Вы 

полагаете, что будущее счастье народа России в рабском труде за миску баланды на благо 

мировой финансовой олигархии, которую Вы представляете. И за низкопробные «зрелища», 

предлагаемые в дополнение к баланде и гарантированно возвращающие человека в состояние 

следующего простейшим инстинктам животного. Ну, так вот – «только через наши трупы!» У 

русского народа есть совершенно иные горизонты и цели, нежели бессловесное подчинение 

развращенной западной элите. Тут я отвлекусь от Ваших тезисов и кратко сформулирую наш 

русский ответ, который выражается простой формулой «За Веру, Царя и Отечество». За эти 

святые понятия русские люди испокон веков шли умирать, прекрасно понимая, что сражаясь за 

них – сражаются за себя и за своё будущее. Сегодня это означает вполне конкретную верность: 

Русской Православной Церкви, Российскому государству и Верховному Главнокомандующему 

В.В.Путину. 

22. Пятнадцать последних лет Россия готовилась к рывку в великое русское будущее. 

Пришло время его совершить. 

Игорь Стрелков  

Александр Никишин.  Novorus.info 
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ПУТИН НЕ ОСТАВИЛ КИЕВСКОМУ РЕЖИМУ ШАНСОВ НА ПРИЗНАНИЕ 

 

Бесспорной эмоциональной и смысловой кульминацией декабрьского послания 

президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию России была 

тема Украины. Да иначе и быть не могло, потому что под знаком украинских событий прошел 

весь нынешний год. 

Два момента в этой части его выступления показались наиболее значимыми. Во-первых, 

Владимир Путин пунктуально и с предельной скрупулезностью показал лживость 

придуманного на Западе и в Киеве оправдания февральского государственного переворота как 

«справедливой реакции обманутого в своих лучших ожиданиях народа Украины на коварные 

действия Виктора Януковича», отказавшего подписывать в Вильнюсе соглашение о 

евроинтеграции. Президент со всей определенностью подчеркнул, что действия «абсолютно 

легитимных властей Украины», которые на самом деле даже не отказались, а всего лишь 

отложили подписание этого документа как экономически проблемного для Украины, были не 

просто законными, но еще и полностью оправданными. Что и было впоследствии подтверждено 

действиями нынешнего киевского режима, который точно так же отложил вступление в силу 

экономической части соглашения о евроинтеграции до конца 2015 года, и ровно по тем же 

мотивам — его экономической нецелесообразности. 

Таким образом, Путин наглядно продемонстрировал полную несостоятельность 

измышлений на тему о том, что Янукович проводил антиукраинскую политику, а Порошенко 

— проукраинскую. На самом деле их решения в части евроинтеграции практически одинаковы. 

А, следовательно, совершенный под этим предлогом государственный переворот, приведший к 

ужасной трагедии целой страны, был абсолютно бессмысленным. Зачем разрушили Украину, 

зачем убили столько людей — задает вопрос президент. Казалось бы, именно здесь ему 

следовало, сказав «А» — о лживости официальной причины переворота, сказать и «Б» о его 

истинной подоплеке и целях. 

Но Путин на эту тему не сказал ровно ничего. Хотя, безусловно, мог. Поскольку вполне 

очевидно, что удар по Украине был нанесен вовсе не из желания облагодетельствовать ее народ 

неземным счастьем евроинтеграции. Не вызывает никаких сомнений и то, кто именно и зачем 

нанес этот удар. Одна фигура замгоссекретаря США Виктории Нуланд на киевском Майдане с 

мешком печенья настолько красноречива, что полностью исчерпывает эту тему. Понятно, что 

этот удар подготовили и нанесли именно США и сделали это не по неведению, и тем более не 

по малохольному альтруизму, а в четком понимании того, что наносят его прямо в сердце 

Русского мира. Поскольку даже в не шибко грамотном американском госдепе, где путают 

«перегрузку» с «перезагрузкой», наверняка слышали, что Киев — мать городов русских. 

Но Путин тем не менее об этом ничего не сказал, хотя имел на это полное моральное 

право и исчерпывающий набор фактических доказательств. Почему? Полагаю, что эта фигура 

умолчания стала своеобразным сигналом Вашингтону: Россия, несмотря на всё, что вы 

натворили, по-прежнему готова проявлять сдержанность и держит двери для равноправного 

диалога по Украине открытыми. Именно поэтому президент России не стал превращать свое 

послание «orbi et urbi» в публичное осуждение тягчайшего преступления, которое, бесспорно, 

совершено Вашингтоном в отношении государства и народа Украины. 

Но если касательно своего глобального визави — Америки, российский национальный 

лидер был достаточно сдержан и не перешел некие «красные линии» конфронтационной 

риторики, то в том, что касается характеристики, данной в этом послании нынешним властям 

Украины, то ее иначе как уничтожающей назвать просто нельзя. 

Путин довольно много говорил о действиях этой власти, но ни разу, даже 

микроскопическим намеком не стал тешить Киев иллюзиями, что Россия признаёт этот 

узурпаторский режим. Все, что говорил Путин в этом разделе своего выступления, было 

предельно жестким и однозначным в отношении оценки деяний переворотной власти. 

Президент категорически осудил сам факт вооруженного мятежа, подробно остановился на 

кровавой войне, развязанной режимом против собственного народа, несогласного с таким 
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бандитским беспределом, напомнил о массовом убийстве людей в Одессе и при этом 

полностью проигнорировал так называемые президентские и парламентские выборы, 

организованные путчистами после захвата власти. Более четкого и наглядного подтверждения 

того, что руководство России по достоинству оценивает этот смехотворный 

псевдодемократический спектакль и не придает ему ровным счетом никакого значения, 

невозможно даже представить. Квинтэссенцией этой части выступления Путина является 

абсолютно однозначное непризнание им законности киевского режима как такового, невзирая 

ни на какие его «ужимки и прыжки». И это действительно фундаментальный факт, который, 

став частью послания президента России, возведен таким образом в ранг официальной 

государственной политики. Из которого следует сделать соответствующие выводы тем 

российским политическим и общественным деятелям, в том числе и дипломатам, которые в 

последнее время чересчур зачастили с благожелательной в отношении Киева риторикой, то 

волюнтаристски признавая сфальсифицированные им выборы, то иным способом давая понять, 

что усматривают в нынешней украинской власти некую легитимность, рукопожатность и 

договороспособность. 

Президент Путин категорически пресек эти инсинуации, идущие вразрез не только с 

фундаментальными нормами права и принципами демократии, но и с государственными 

интересами России. А киевскому режиму практически прямым текстом дано понять, что 

никаких надежд на постепенное размывание и забвение темы его ответственности за содеянные 

преступления и злодеяния он питать не должен. Для России ничего с 22 февраля сего года не 

изменилось. В Киеве был совершен вооруженный переворот, незаконный захват власти, и это 

именно та платформа, с которой Москва только и готова вести все дела с Украиной и с ее 

американскими покровителями. 

Россия, которая словами ее президента поставила в центр своих усилий защиту 

собственного государственного суверенитета, не может допустить двойных стандартов в 

отношении своего ближайшего соседа и собрата — Украины, чей суверенитет был самым 

беспардонным образом попран. И точно так же, как в свое время древнеримский сенатор Катон 

заканчивал каждую речь словами «Карфаген должен быть разрушен!», Владимир Путин под 

сводами Кремля в очередной раз четко и недвусмысленно дал понять — незаконный и 

антинародный киевский режим должен уйти. Иного не дано. 

Юрий Селиванов: 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1873702.html#ixzz3OUxKR4qe  

 

     

 

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ:  

ВЕЧНЫЕ МУКИ РУССКОГО РАЗУМА В ПРЕТВОРЕНИИ БУДУЩЕГО 

 

Вот и дождалась Россия новой возможности поговорить если не о вечном, то, по крайней 

мере, о самом наболевшем в русских переживаниях своей «исторической судьбы» – о надеждах 

русского люда на лучшее будущее. Наши сладостные мечты о близости заветного мига 

приобщения к «гуманистическим ценностям» западной демократии испарились в один миг 

после критической оценки Президентом США особого пути Российской Федерации в 

современном мире как столь же губительного для цивилизованного человечества, как 

смертельная болезнь Эбола и садистская практика устроителей «исламского государства» с 

отрезанием голов у поверженных врагов. После такого обвинения возможны лишь два пути – 

полного раскаяния в своих прегрешениях или радикальной отповеди всем нынешним и 

будущим хулителям русского пути. Мы должны либо покаяться перед вашингтонскими 

наставниками мировой демократии в своей первородной греховности, замешанной на русской 

лености мысли, либо хорошенько подраться с ними за «русскую самобытность», некогда 

взлелеянную в наших сердцах древненовгородской вечевой «вольностью» и возрожденную 

ныне в «майданутом праве» Киевской земли. 
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Конечно, мы, русские, – далеко не ангелы, но сравнивать нас с «чумой XXI века» и 

чудовищным порождением религиозного фанатизма и западного экстремизма мы никому не 

позволим, даже «святым отцам» из Вашингтона. Поэтому Кремль был вынужден четко 

обозначить неприятие «глобального образа мыслей» лидера западной цивилизации и 

сгруппироваться для «отражения» недружественных действий стран «западной демократии». 

Современное мировое сообщество вновь расползается по двум противоположным социальным 

системам, представленным в своих институциональных структурах развитыми государствами 

военно-политического блока НАТО и иже с ними, с одной стороны, и развивающимися 

странами БРИКС и сочувствующими им народами третьего мира – с другой. Но нынешнее 

противостояние отличается от прежней конфронтации военно-политических блоков 

«империализма» и «социализма». Сегодня мы наблюдаем в большей мере «духовно-

нравственную», культурологическую поляризацию социальных систем, связанную с 

противостоянием ценностей «западной цивилизации», всецело устремленной вперед без какого-

либо снисхождения к отстающим, и «восточной традиции», нацеленной на сохранение 

непрерывности исторического процесса и отвергающей радикализм социального обновления. 

Как подчеркнул в своем недавнем послании Федеральному собранию Президент РФ В.В.Путин, 

«здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в 

сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условие развития и прогресса, 

уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности 

России и отстаивание ее законных интересов — вот наши приоритеты» (Послание Президента 

В.В.Путина Федеральному собранию Российской Федерации. 04 декабря 2014 года). 

Логика действий России в «идейном споре» с западными «партнерами» не обладает 

особой новизной, а реализует отработанную в веках доктрину «бинарности» российской 

социально-исторической практики – «евразийской» по своей природе, в рамках которой страна 

периодически меняет векторы культурного развития, следуя то за Западом, то за Востоком. В 

этой стратегии российское государство действует по законам русской сказки с ее волшебным 

заклинанием: «А повернись-ка, избушка, к лесу задом, а ко мне передом». Первоначальный 

этап такой «сказочной» версии исторической жизни России, обозначенный преданием о 

призвании на княжение в восточнославянские земли варяжских вождей Рюрика и его братьев, 

существенно сблизил быт Киевской Руси с западноевропейским социальным укладом, выявил 

ее «прозападные» наклонности, связанные в духовном плане с утверждением христианской 

религии. Но нашествие монголов отвергло западное направление развития русского мира и 

наметило его «восточные черты», которые получили национально-русское оформление с 

обретением Московским царством политической независимости и его претензией на 

всемирную значимость в претворении истины православной веры. 

Однако социальная смута и церковный раскол XVII столетия подорвали духовное 

единство русского народа, государства и церкви, что позволило Петру Первому осуществить 

новый разворот российского государственного строения в сторону Запада и провозгласить 

создание Российской империи, спроектированной по образцам европейского абсолютизма. 

Интенсивный рост могущества Российской державы привел в середине XIX столетия к 

объединению сил ее главных геополитических противников в лице Британии, Франции и 

Турции и поражению в Крымской войне. Первая мировая война окончательно разрушила 

социальные скрепы Российской империи и вызвала низвержение в феврале 1917 года русского 

самодержавия при активном содействии наших западных союзников. Однако плодами 

антимонархической революции воспользовались большевики, захватившие власть в российском 

обществе, отвергшие ценности западного индивидуализма и вновь положившие в основу 

социальной стратегии идею восточной цивилизации о духовно-нравственном единении 

верховного правителя и народа. Формальный отказ коммунистических творцов новой России от 

религиозных ценностей в санкционировании светской власти на практике оказался 

обожествлением земных вождей и их партийной свиты. Таким образом, советско-

коммунистическая идеология СССР возродила, по сути, «языческие» традиции религиозного 
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освящения органов государственной власти как выразителей общей воли народных масс, 

принижая одновременно роль индивида в жизни общества. 

Если Восток консолидирует массы, но нивелирует потенциал личностей, то Запад 

интенсифицирует личностное начало, но подрывает устойчивость социальной иерархии. 

Деструктивная мощь личностного начала и стала главной причиной разрушения в 1991 году 

СССР, всецело настроенного на борьбу с внешней угрозой и не сумевшего адекватно ответить 

на идеологические вызовы конца XX века, связанные с самоутверждением нравственной 

свободы в жизнедеятельности народных масс. Возникшие на территории распавшегося СССР 

национально-государственные сообщества разделились в своих социальных приоритетах: одни 

однозначно выбрали западный курс развития, а другие, опасаясь взрывов социального 

радикализма, стремились к более осторожному применению западного опыта, надеясь со 

временем перевоспитать социальные массы в добропорядочных представителей западной 

культуры. 

Значительные усилия в претворении западного курса социального развития прилагала 

постсоветская Россия, отказавшаяся от достижений советской системы социальной защиты 

населения, массового научно-философского образования и даже от интеллектуальных 

достижений Академии наук как символа величия научной мысли страны, обеспечившей ее 

прорыв в космос и масштабное освоение ядерной энергии. Но сегодня сам Запад, 

спровоцировав украинский кризис, указал на пределы «прозападного курса» в развитии России, 

заставив ее вновь взглянуть на Восток как защитника собственной идентичности. И в утреннем 

зареве восточного горизонта будущей жизни «постлиберальной» России вновь перед нами 

возникают традиционные вопросы русского быта: кто виноват в случившемся и что делать нам 

для устранения возникших проблем? Относительно виноватых особых разногласий в обществе 

нет: «западники» подставили россиян по полной программе с большим «наваром» для себя за 

преданную службу интересам Запада. Вопрос о том, что делать с ними, пока в России не 

поднимался, хотя живой пример «братской Украины» показывает нам некоторые образцы 

«эффективного» действия, признаваемые как уместные даже самим Западом. Но все же главный 

вопрос касается проблемы: что делать нам в позитивном обустройстве российского общества? 

На сегодняшний день российский разворот на Восток не выглядит такой уж сложной 

задачей. Ведь в рамках прозападной стратегии основные усилия постсоветской России 

сводились к нефтегазовому обеспечению жизни западноевропейского социума с одновремен-

ным сломом своей научно-образовательной системы как излишней в условиях сырьевой 

специализации экономики страны. Поэтому и сегодня основное внимание Кремль уделяет 

проекту перенацеливания своих нефтегазовых потоков в восточные пределы мировой 

цивилизации. Однако опыт «плодотворного сотрудничества» России с Западом должен уже 

научить Кремль, что нельзя ограничивать задачи государственного строительства сугубо 

материальными проблемами без проработки идейно-нравственного содержания общественной 

жизни, без формулировки своей версии перспектив общественного развития, способной 

оправдать самостоятельный курс политического руководства в развитии российского социума. 

«На основе долгосрочного прогнозирования, – говорится в последнем Послании Президента, – 

необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия через 10–15 лет, какие передовые 

решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое 

качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада» (Послание 

Президента В,В.Путина Федеральному собранию Российской Федерации. 04 декабря 2014 

года). 

Особенно важной становится идеологическая проработка социально-исторического курса 

российской державы в контексте ее взаимодействия с обществами восточной культуры, 

традиционно придающей большое значение идейным основам коллективной жизни людей. 

Нельзя продуктивно строить совместное будущее больших социальных масс, не обладая общей 

концепцией их исторической деятельности, основанной на идейном культивировании матрицы 

общественной жизни. Поэтому первым разумным шагом постлиберальной России в правовом 

закреплении восточного выбора должна стать радикальная переработка ст. 13 Конституции 
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Российской Федерации – с признанием главными идеологическими ориентирами российского 

государства принципов «социально-исторического гуманизма» и «гражданского патриотизма». 

Религиозные фанатики, отвергающие гуманистический смысл Божественного Слова, и 

антисоветские либерал-предатели, отрицающие значение национальной культуры в построении 

глобального социума, не должны диктовать свою волю российским гражданам. В контексте 

требований «гражданского патриотизма» следует также пересмотреть ст. 15 Конституции 

Российской Федерации, в которой фактически утверждается сегодня верховенство иноземного, 

абстрактно-международного, права в отношении российско-национального (принцип 

«внешнего управления»). Идеологи Кремля должны, наконец, усвоить и закрепить в 

Конституции российского государства мысль о том, что звание «патриот» – это знак высшего 

социального достоинства российского гражданина. 

Однако статьи Конституции страны лишь закрепляют существующее положение вещей в 

жизни общества, не претендуя на обозначение стратегических перспектив ее развития. В 

перспективной проекции нашей исторической жизни следует поставить перед собой вопрос: 

как долго мы сможем с пользой для себя болтаться между небом Восточного мира и землей 

обетованной Западной цивилизации? Полный успех евразийской стратегии «двоецентрия» в 

реализации русского исторического проекта возможен лишь при условии, что мы по своим 

способностям выражаем некий синтез односторонних потенциалов Востока и Запада, выступая 

с претензией на объединение в собственном существе полноты всечеловеческих способностей и 

приближаясь в своих задатках к состоянию совершенного массового воплощения «Воли 

Всевышнего». В соответствии с такой логикой мы вправе надеяться, в итоге, на вполне 

заслуженное утверждение своей власти над миром, отодвигая на второй план как китайцев, так 

и американцев и оставляя лишь евреям право быть своевольными, но «любимыми детьми» 

Творца. 

Но всемирный потенциал человечества есть «истинная полнота» нашего мышления, 

которой явно не хватает мыслям и делам русского люда, не претендующего на сверхразумность 

среди других народов. Поэтому синтез Востока и Запада в русской версии носит локальный 

характер и является лишь «подражанием» опыту восточных и западных народов. Таким 

образом, приходится сделать вывод, что «евразийская» стратегия российской истории есть, по 

большому счету, некая «ущербная», сугубо «подручная» тактика исторической жизни русского 

народа за счет присвоения интеллектуальных достижений культур Востока и Запада. 

Однако историческое иждивенчество может неожиданно и очень печально закончиться 

для слабого социального существа, когда прежние благодетели, видя беспомощность своего 

бывшего протеже, теряют к нему уважение и отбирают у него средства к существованию, как 

это хочет сделать сегодня Западная цивилизация с Россией. «Очевидно, – предупреждал 

россиян год назад на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент 

страны В.В.Путин, – что наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, 

национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним 

вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции. А сегодня мы видим 

новый виток такой конкуренции» (Выступление В.В.Путина на заседании Международного 

дискуссионного клуба «Валдай». 19.09.2013). Метания России между Западом и Востоком 

могут привести в итоге к объединению сил Китая и Америки для раздела российских 

территорий. «Обостряются и военно-политические проблемы, и военно-политическая ситуация, 

– отмечает на том же форуме Президент В.В.Путин. – Мир становится все более жестким, 

порой отвергается не просто международное право, но даже элементарные приличия. Нужно 

быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении, но все-таки главное, 

что будет определять успех, – это качество людей, качество общества интеллектуальное, 

духовное, моральное» (Выступление В.В.Путина на заседании Международного 

дискуссионного клуба «Валдай». 19.09.2013). Насколько правомерны, оправданы эти опасения 

возможной смертельной угрозы российскому будущему? Для ответа на этот вопрос следует 

оценить общую динамику российской истории в цивилизационных поворотах ее 

геополитического вектора. 
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Предпоследний такой разворот в сторону Западной цивилизации был связан с распадом в 

1991 году Советского Союза и социально зафиксирован разгоном 4 октября 1993 года Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, а также принятием в декабре 

того же года новой Конституции. Ознаменованный данными событиями прозападный цикл 

продолжался до февральского переворота текущего года в Киеве, испугавшего Кремль своей 

русофобской истерией и заставившего его срочно искать союзников на Востоке. Таким 

образом, последний период «западной ориентации» продолжался в России примерно 21 год 

(2014–1993=21). Советская эпоха российской истории характеризуется в мировоззренческом 

плане «восточным выбором» социальной организации и охватывает в своей максимальной 

длительности 74 года (1991–1917=74). Если исключить из этого отрезка советской истории 

годы гражданской войны и период НЭП (1921–1928), то интервал сократится до 63 лет (1991–

1928=63). Следовательно, мы сегодня наблюдаем, примерно, трехкратное сокращение 

длительности геополитического цикла постсоветской России по сравнению с советской эпохой 

(63:21=3). 

Обратимся для уточнения нашего обобщения к истории императорской России, связанной 

в своих истоках с деяниями Петра Первого и его выбором европейского курса развития страны. 

Царь Петр по результатам победы над шведами в Северной войне провозгласил в 1721 году 

Россию империей. Следовательно, имперский период охватывает около 200 лет российской 

истории (1917–1721=196). Как видим, общая динамика российской истории в ее 

геополитических разворотах сохраняет тенденцию к трехкратному сжатию своей длительности 

(196:63=3,1). Проверим еще раз данную тенденцию на основе сравнения имперского интервала 

российской истории с длительностью «восточной ориентации» древнерусского быта, 

обозначенной в своих началах монгольским разгромом Руси в походах 1237–1238 и 1239–1240 

годов (1721–1238=483). Общая тенденция к сокращению длительности последующего цикла 

геополитической ориентации в трехкратном размере сохраняется и здесь (483:196=2,46). 

Исходя из этой закономерности, можно предполагать, что очередной кризис российской 

идентичности может разразиться уже через 7–8 ближайших лет (21:3=7 или 21:2,5=8), т. е. в 

2021–2022 годах (2014+8=2022). Очень опасаюсь, что такая скорая развязка наших братских уз 

с Китаем может быть вызвана его сговором с США, не предвещающим для России ничего 

хорошего. На этом зловещем фоне следовало бы срочно переименовать «Агентство 

стратегических инициатив» в «Агентство стратегических угроз» (Кому? – В принципе, не столь 

важно). 

В условиях нарастания глобальных угроз нашему будущему единственно приемлемым 

выходом для России будет укрепление ее нравственной и интеллектуальной готовности к 

худшему сценарию исторических событий, а значит всемерное развитие духовно-нравственного 

потенциала российского социума, т. е. интеллектуальное углубление его собственной 

цивилизационной идентичности в мировом сообществе, не сводимой к «евразийской» 

размерности исторического процесса. Вопрос о нравственной самоидентичности россиян также 

был обозначен как крайне актуальный для страны еще год назад Президентом В.ВПутиным на 

заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Для россиян, для России 

вопросы «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?» звучат в нашем обществе все громче и громче» 

(Выступление В.В.Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 

19.09.2013). Вся сложность идентификации русского мира в реалиях современной исторической 

практики связана с его мировоззренческими установками, выражающими не локальные 

ориентиры государственного организма, а идеальные приоритеты особой цивилизации, 

отличной как от Восточной, так и от Западной. По оценке Р.Ищенко, геополитический статус 

России определяется ее духовно-нравственной особенностью и связан с тем «что ее партнеры и 

конкуренты на мировой арене – не государства, но цивилизации. Китай и США/ЕС предлагают 

миру не только свою версию глобального политического и экономического порядка, но и свою 

философию мироустройства. Это важный фактор глобального доминирования – более важный, 

чем темпы экономического роста и технологическое превосходство» (Ростислав Ищенко. 

Русский мир и национальный вопрос // «Эксперт». №37 (914). 07 сен. 2014 г.). 
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Если Восточный мир сложился как иерархический союз производственных классов, 

профессионально специализированных групп населения, социальных каст, связанных между 

собой идеей независимости их духовной основы от природных сил, признанием приоритета 

духовной свободы в жизни людей, уподобляющей их существо божественному совершенству, 

то мир Западной цивилизации сформировался как объединение атомарных индивидов, 

заключивших формальный договор о правилах совместной жизни на основе признания 

равенства своих прав перед всеобщим законом. «И Китай, и Запад, – отмечает Р.Ищенко, – 

предлагают миру универсалистскую имперскую идеологию. В Китае это традиционная 

культура хань, на Западе – американский «плавильный котел», делающий из немцев, 

ирландцев, англичан, итальянцев, латиноамериканцев, негров и бывших русских 

стопроцентных американцев» (Ростислав Ищенко. Русский мир и национальный вопрос // 

«Эксперт». №37 (914). 07 сен. 2014 г.). В Новое время идейный потенциал индивидуально-

личностного самосознания западного общества выразил категорический императив И.Канта: 

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего 

законодательства» (Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: В 6-ти т. – Т. 4. – Ч. 

1. – М.: Мысль, 1965. – С. 347). 

В отличие от ценностных приоритетов Западной и Восточной цивилизаций жизненно-

практической основой духовной идентичности российского социума являются особенности 

«Арктической цивилизации». Именно они дают России возможность лавировать в 

историческом пространстве между ценностными императивами цивилизаций Запада и Востока, 

сохраняя при этом свое идейно-нравственное лицо (Гореликов Е.Л. Ментальный строй 

личности в идейном самоопределении Арктической цивилизации // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. 

Вып. №2. С. 64–68). «Арктическое самосознание, – указали мы на всемирно-космические 

перспективы развития Северной цивилизации, – это осознание себя в глобальных измерениях 

бытия, постижение человеческих способностей на фоне безбрежных просторов мироздания. 

Следовательно, это самосознание есть исходная форма вселенского мировосприятия 

человечества, завершившего начальное воспитание в локальных пределах земной природной 

среды и вступившего на путь освоения иных планетных миров. В пространстве «вечной 

мерзлоты» Вселенной главной движущей силой космической истории человечества становится 

творческое осмысление действительности, основанное на личностном самопознании человека, 

на идеальных смыслах слов, направленных на совершенствование нашего духовного существа» 

(Гореликов Л.А. Арктический проект в формировании глобального социума // Арктика и Север. 

2012. №5 (январь). – С. 62–70). На фоне таких глобальных задач «Арктического проекта» в 

развитии человечества со всей остротой встает вопрос о степени нравственной готовности 

российских граждан к творческому переформатированию своих интеллектуальных ресурсов. 

Главной чертой Арктической цивилизации как наиболее заинтересованной в 

развертывании творческой энергии людей, позволяющей им существовать в жестких условиях 

вечного холода космических пространств и выражающей их способность к сопротивлению 

вызовам природы, является этноцентризм в организации человеческих сообществ, когда 

семейная солидарность, взаимопомощь родственных душ определяет логику коллективных 

действий, формируя социум как союз родовых общин, как содружество этносов в достижении 

общего блага. «По сути, Русский мир, – констатирует Р.Ищенко, — та же старая идея 

объединения наций, культур и религий для игры по единым, понятным и приемлемым для всех 

правилам. Она отличается от американского «плавильного котла» и от китайского «небесного 

мандата» тем, что Русский мир не ассимилирует окружающие культуры, превращая всех в 

ханьцев (пусть и заимствуя многие достижения ассимилируемых народов). И Русский мир не 

навязывает «единый демократический стандарт» по американскому образцу. Русский мир 

создает условия для сопроцветания. Девиз Русского мира — невмешательство» (Ростислав 

Ищенко. Русский мир и национальный вопрос // «Эксперт». №37 (914). 07 сен. 2014 г.). 

Если народы Южной цивилизации, проживая в регионах природного изобилия, сохранили 

в своей культуре максимум почтения к природе, требуя от людей неукоснительного 
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соблюдения ее «высшей воли», то народы Северной культуры, следуя традициям семейно-

родовой жизни, пошли своим путем и провозгласили основным законом совместного бытия 

людей идею взаимной любви, братской взаимопомощи в утверждении общего блага, 

определяющей созидательный дух этнических сообществ и нашедшей религиозное выражение 

в христианском требовании самопожертвования во имя всякого человека как представителя 

человеческого рода. «Вот это-то признание закона любви высшим законом жизни человеческой 

и ясно выраженное руководство поведения, вытекающее из христианского учения о любви, 

одинаковой к врагам, к людям ненавидящим, обижающим, проклинающим нас, и составляет ту 

особенность учения Христа, которая, давая учению о любви и вытекающему из него 

руководству точное, определенное значение, неизбежно влечет за собой полное изменение 

установившегося устройства жизни не только христианских, но и все других народов мира» 

(Толстой Л.Н. Избранные философские произведения. – М.: Просвещение, 1992. – С. 148). 

Практическим воплощением этой нравственной максимы вселенской любви и стала жизнь 

русского народа, воспитанного историей для всемирного подвига на традициях христианского 

самопожертвования.  «Христианское учение во всем его истинном значении, как оно все более 

и более выясняется в наше время, состоит в том, что сущность жизни человеческой есть 

сознательное, все большее и большее проявление того начала всего, признак проявления 

которого в нас есть любовь, и что поэтому сущность жизни человеческой и высший закон, 

долженствующий руководить ею, есть любовь» (Толстой Л.Н. Избранные философские 

произведения. – М.: Просвещение, 1992. –С. 142). 

Однако ХХ век радикально трансформировал самосознание русского народа. Советская 

власть, стремясь подавить всякое сопротивление своим планам переустройства российского 

общества со стороны русского народа, направило все свои силы на разрушение религиозных 

оснований его мировоззрения, провозгласило воинствующий атеизм генеральным 

направлением своей «воспитательной практики» формирования новых поколений строителей 

коммунизма, полностью зависимых от воли политического руководства страны. Крушение 

СССР не способствовало возрождению и распространению в жизни русских народных масс 

христианских идеалов любви и взаимопомощи людей, а наоборот погрузило их в жестокую 

реальность непрерывной борьбы за существование, где главным законом стало насилие – 

административно-правовое, хозяйственно-экономическое, криминальное. Дальнейшее 

нарастание внутренних антагонизмов в жизни постсоветской России, дополненное подрывным 

влиянием наших геополитических недругов, привело в итоге к разрушению традиционных 

скреп русского национального самосознания, исторически взращенного идеей Русского мира 

как братского объединения малороссов-украинцев, великороссов и белорусов в реализации 

общего исторического проекта построения общества социальной справедливости. Трагические 

события 2014 года на Украине со всей очевидностью показали нам новую стадию духовно-

нравственного кризиса русского народа, когда значительные массы украинского общества 

отвергают свою связь с русской культурой и берут курс на интеграцию в западный мир. Таким 

образом, надо признать, что современный этап развития России требует от ее руководства 

кардинального изменения политической линии в проектировании будущего русского этноса как 

наиболее массовой основы российской исторической практики. 

Очевидный распад традиционных ценностей исторического самосознания русского 

народа ставит под большое сомнение его способность к обустройству самобытной Арктической 

цивилизации, вполне самостоятельной в отношении с культурными приоритетами Южной, 

Западной и Восточной цивилизаций. Следовательно, для успешного самоутверждения 

российского общества в качестве социокультурного ядра Арктической цивилизации требуется 

интенсивная духовная реанимация русского народа в качестве определяющей жизненной силы 

России, пробуждение в русских людях творческой энергии, восстановление в русских людях 

нравственного самосознания: необходима целенаправленная политическая стратегия 

руководства страны по активизации жизненной воли русских масс в претворении российского 

будущего. В процессе осмысления практических путей реализации Арктического проекта 

духовно-нравственной идентификации российского социума и роли в его осуществлении 
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русского народа сформировались три подхода к решению проблемы: 1) административно-

имперский, 2) гражданско-нравственный, 3) федеративно-национальный. 

Первый вариант самоопределения российского социума в цивилизационном измерении 

мирового сообщества отводит ведущую роль в его успешной реализации государственному 

аппарату, скрепленному интеллектуальным и волевым потенциалом общенационального 

лидера. История России знает множество персонификаций такого национального лидера в 

облике царственных особ Петра Первого и Екатерины Второй, коммунистических вождей 

советской державы в лице И.В.Сталина и Л.И.Брежнева, сегодняшнего Президента Российской 

Федерации В.В.Путина с его геополитическими планами восстановления международного 

престижа российского государства.  

«Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое понятие, а 

суверенитет – слишком большая роскошь, то для России реальный государственный 

суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существования. Прежде всего, это должно 

быть очевидно для нас самих. Хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными, или растворимся, 

потеряемся в мире» (Послание Президента В.В.Путина Федеральному собранию Российской 

Федерации. 04 декабря 2014 г.). Наиболее зримо этот путь укрепления национального 

суверенитета был обозначен во времена расцвета государств новоевропейской абсолютной 

монархии, когда усилия просвещенного монарха были нацелены на максимальную 

консолидацию общественных классов в достижении внешнеполитического могущества страны. 

Сегодня в условиях глобализации мирового сообщества и нарастания конкуренции центров 

геополитических сил проблема национального суверенитета вновь получает заостренное 

выражение, порождая на международной арене новых национальных лидеров, претендующих в 

своей социальной практике на прерогативы имперской власти.  

«Политика Путина, – констатирует А.Дугин, – есть классический … цезаризм, 

практически в хрестоматийной версии. Отсюда и его формула: либерализм (гегемония) + 

патриотизм (консерватизм). …Цель цезаризма – сохранение у власти правящей верхушки, а не 

какая-то идеология. Отсюда прагматизм и идеологическая индифферентность: авторитарный 

лидер в цезаристской системе легко обращается то к одной, то к другой идеологической 

системе, не следуя ни одной строго и когерентно» (Александр Дугин. Суверенная цивилизация 

и преодоление цезаризма // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.19408, 

15.08.2014). 

Историческое значение новоевропейского абсолютизма в развитии мировой цивилизации 

состояло в максимально жестком правовом обеспечении национально-государственного 

единства с целью достижения политической независимости от внешних сил, что является 

актуальной проблемой не только прошлой, но также и современной социально-исторической 

практики. Именно такой национальный суверенитет и стремится обеспечить для Российской 

Федерации Президент В.В.Путин «Сегодня Россия вернула себе статус сверхдержавы, а 

сверхдержавой Россия может быть, только пребывая в состоянии империи, – считает Р.Ищенко. 

– Ну, а империи нужен император. Не монарх, а именно император» (Ростислав Ищенко, 

Император и убийцы // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.19809, 26.11.2014). 

Главной чертой имперского проекта в отличие от диктаторского, нацеленного на сохранение 

личной власти тирана и его окружения, является созидательное усилие государственной 

личности в укреплении национальной независимости, в объединении усилий представителей 

высших сословий и народной массы, в корреляции всемирных и национальных традиций. 

Отсюда и возникают постоянные колебания имперской политики между народом и элитой в 

попытках примирения их интересов, в сближении идей личной свободы «лучших людей» и 

юридического равноправия рядовых граждан, в согласовании позиций либерализма и 

консерватизма. «Поэтому действия Правителя в условиях цезаризма, – констатирует А.Дугин, – 

это всегда колебания, они остаются техническими и прагматическими, а принципиальных 

решений никогда не принимается. Решение вообще не лежит в поле цезаризма. Реалист-

правитель всячески уклоняется от него, так как Идея находится заведомо вне зоны его 

компетенции. Он может лишь имитировать Идею – как либеральную, так и патриотическую 
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(евразийскую), но никогда не позволять ей овладеть собой» (Александр Дугин. Суверенная 

цивилизация и преодоление цезаризма // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-

6567,публ.19408, 15.08.2014). 

Однако реализация имперского проекта предполагает наличие не только «креативного 

лидера», настроенного на продуманные преобразования в обществе, но также сплоченной 

вокруг него преданной и интеллектуально развитой команды единомышленников, способной 

организовать продуктивную работу государственных чиновников, обладающих, в свою 

очередь, достаточной профессиональной компетентностью и нравственной стойкостью перед 

житейскими соблазнами. «Дело в том, – полагает Р.Ищенко, – что все 15 лет правления Путина 

– это время медленных, незаметных, но радикальных реформ, постепенно уничтожавших базу 

ельцинской олигархической республики и перемещавших центр власти из рук большого 

бизнеса в руки профессиональных политиков-управленцев» (Ростислав Ищенко, Император и 

убийцы // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.19809, 26.11.2014). Однако на 

пути реализации имперского проекта возникают прозаические трудности, связанные с 

квалификацией исполнителей. Если еще можно допустить наличие в руководстве страны 

«сплоченной команды» единомышленников, то формирование компетентного и, главное, 

законопослушного контингента государственных чиновников находится в российском 

обществе под большим вопросом: слишком «бурно» протекал в свое время процесс 

«реформирования» советской социальной системы, чтобы не подорвать нравственно-правовые 

основы государственного управления. 

Действительный уровень общей квалификации нашего управленческого аппарата со всей 

очевидностью обнаруживается в сырьевом характере постсоветской российской экономики и 

нынешнем «нежданном» обвале отечественной финансовой системы. О «подрывной» тактике 

нынешней правительственной команды убедительно свидетельствует целенаправленное 

разрушение отечественной образовательной системы, обеспечившей некогда индустриа-

лизацию СССР и нашу победу в Великой отечественной войне, а также сегодняшнее варварское 

обращение с отечественной наукой, сконцентрированной в РАН, осуществившей некогда 

прорыв советского общества к ядерной энергии и космическим технологиям. Другими словами, 

с нынешним правительственным аппаратом мы вряд ли бы смогли устоять в смертельной 

схватке с фашистской Европой и поднять из руин свое государство в послевоенное время. 

Постоянные шатания руководства страны между консервативными и либеральными кругами 

общества не способствуют самоутверждению «прогрессивных», созидательных сил России и 

всегда грозят открытым столкновением социальных антагонистов, как это произошло на 

Украине, ставшей жертвой «либерального» прозападного переворота. Поэтому «имперский» 

вариант «самоопределения российского социума», к сожалению, никак не способен по своим 

организационным возможностям обеспечить утверждение России в качестве социального ядра 

Арктической цивилизации. «Чтобы отстоять себя, Россия должна полностью вступить в статус 

цивилизации. Но это значит, надо быть готовыми к войне» (Александр Дугин. Суверенная 

цивилизация и преодоление цезаризма // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-

6567,публ.19408, 15.08.2014). 

Необходимым условием вступления России на путь самобытной цивилизации является ее 

принципиальная опора на созидательный духовный потенциал лидирующего 

«этнокультурного» сообщества как сознательного выразителя цивилизационных приоритетов 

российского общества. Поэтому для успешной реализации «арктического проекта» 

самоутверждения российского социума в глобальных измерениях общественной практики 

решающее значение приобретает «этнокультурное» измерение его общественно-политической 

жизни. В этой связи вторая версия осуществления северного проекта в развитии российского 

социума отводит решающую роль в обеспечении конечного успеха созидательным смыслам 

культуры, способным сконцентрировать личные усилия гражданских масс в нужном 

направлении и пробудить энергию органов государственной власти в «освоении» северных 

территорий.  
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Историческим примером такой стратегии «гражданских инициатив» может служить не 

всегда «добровольная» и не вполне «продуманная» практика расширения жизненных пределов 

Российской империи, когда гнет царской власти гнал русский люд на окраины своей земли, 

которые в дальнейшем брались под государеву руку царскими наместниками. Подобный 

«гражданско-административный» подход в утверждении исторических перспектив развития 

современного российского социума, совмещающий нравственно-практические инициативы 

гражданского населения и правовой регламент государственных органов, просматривается в 

суждениях Р.Ищенко о бессмысленности в современных исторических условиях ставить на 

повестку дня вопрос о создании в Российской Федерации особой Русской национально-

государственной автономии, якобы отвергающей значение Русского мира в развитии России. 

«Русский мир, – утверждает он, – не только не вмещается в границы национального 

государства русских, но отрицает саму возможность создания такого государства» (Ростислав 

Ищенко. Русский мир и национальный вопрос // «Эксперт». №37 (914). 07 сен. 2014 г.). 

При обосновании своей позиции автор подчеркивает роль нравственного примера 

русского народа в деле консолидации воли российских этнических сообществ, предлагая ему 

жертвенный путь во имя общего блага. Признавая значимость русского нравственного примера 

в жизни российского общества и допуская существенный потенциал героизма в душах русских 

людей, мы все же должны признать, будучи реалистами, что русские нравы не являются 

образцовыми для других народов: они не смогли остановить революционный террор 1917–1922 

годов, разрушение СССР в 1991 году и разгул криминалитета в постсоветские годы. Но в то же 

время мы не можем согласиться с мнением уважаемого оппонента о бессмысленности 

«русского пути» в формировании политической культуры российского социума, о 

самоубийственных интенциях «русского духа» в правовой регламентации российской 

действительности.  

«Русский мир, – заявляет Р.Ищенко, – никогда не будет создавать русскую Россию. Это 

смерть и для Русского мира, и для России, и для русских. Концепция русской России ничем не 

отличается от концепции украинской Украины и приведет, в случае ее реализации, к тем же 

катастрофическим необратимым последствиям. Русский мир не государство нации, но 

государства (во множественном числе) идеи – своего рода конфедерация справедливости, 

обеспечивающая равенство прав и возможностей всем входящим в него народам. Это 

идеологическая надгосударственная структура, обеспечивающая принятие всеми участниками 

единых моральных и этических норм. А вопрос политической интеграции – дело будущего и 

осознанной необходимости, если таковая возникнет в ходе опыта сосуществования» (Ростислав 

Ищенко. Русский мир и национальный вопрос // «Эксперт». №37 (914). 07 сен. 2014 г.). 

Невозможно согласиться с мнением Р.Ищенко о губительности «русского духа» для 

развития российского государства, о деструктивном потенциале идеи «русского государства» в 

консолидации российского социума. Главным хранителем духовных традиций русского народа, 

как известно, считается православная церковь с ее гуманистической идеей «живого Бога», 

воплощенного в человеческом теле. Поэтому не следует отождествлять политику 

«украинизации» государственной жизни многоэтничного украинского социума с нравственной 

природой «русского мира», взращенного православной идеей всемирного братства разных 

народов. И основным проводником этой идеи в жизнь российских народов выступает именно 

русский люд. Следовательно, чем в большей степени Россия будет «русской» по своему 

православному духу, тем крепче будут нравственные узы между ее народами. 

С другой стороны, православно-нравственный пример «русского мира» в укреплении 

солидарности российских народов не означает притязание русских масс на полноту власти в 

российском социуме. В современном мире правит не религиозная идея, а научный разум, 

который в своем созидательном потенциале стремится примирить различные религиозные 

течения и поддерживает поступательный ход развития общественной жизни. Практическим 

субъектом реализации научного разума в жизни народных масс, согласно Гегелю, служит 

государство. Поэтому всякий народ, который желает придать своей жизни научно-

организованный характер, должен создать свои органы государственной власти и наполнять их 
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деятельность научно обоснованным содержанием. Выражением этой рациональной тенденции в 

жизни современной России стало образование в ее административной структуре национально-

государственных автономий. Беда современной России состоит в игнорировании стремления 

русских людей к формированию в ее составе Русской автономной республики, способной 

обеспечить сохранение русских исторических традиций и рациональное воспитание русских 

народных масс в любви к родной земле и другим российским народам. В результате такой 

русофобской политической практики нравственная воля русского народа не получает должного 

интеллектуального подкрепления и не сможет обеспечить в должном виде решение 

цивилизационной задачи самоидентификации современной России. Русский народ не лучше, но 

и не хуже других российских этносов и потому имеет, как и они, право на свою 

государственную автономию в составе Российской Федерации. 

С учетом сказанного, мы разрабатываем третий вариант конституирования Арктической 

цивилизации в качестве жизненно-практической основы развития российского социума как 

федеративного единства национально-территориальных государственных автономий, 

центральным звеном которого должна стать Русская Автономная Республика (Гореликов Л.А. 

Ноосферный императив в гражданской идентификации российского социума // Современная 

Россия: опыт социально-философской диагностики: мат-лы междунар. науч.конф. (Н.Новгород, 

20-21 апреля 2013 г.) – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2013. – С. 131–135; Гореликов Е.Л., 

Гореликов Л.А. Гражданское общество и правовое государство в исторической практике 

современной России // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18028, 13.05.2013; 

Гореликов Л.А. Концептуальные образы грядущей России // «Академия Тринитаризма», М., Эл 

№ 77-6567, публ.18696, 19.03.2014; Гореликов Л.А. Нравственный кризис русского мира и пути 

выхода из него в глобальной проекции исторического процесса // «Академия Тринитаризма», 

М., Эл № 77-6567, публ.19703, 29.10.2014). Мы выступаем против политики растворения 

этнокультурной самости русского народа в нравственной жизни граждан российского социума, 

когда основные тяготы обустройства российского дома возлагаются на плечи русского народа, 

но отрицается его право на собственную квартиру в этом здании, где ему для проживания 

оставляются лишь места общего пользования. Русские массы, как свидетельствует опыт 

«старообрядцев», обладают собственной духовной идентичностью и могут достойно жить за 

пределами российского государства, так же как российское государство может существовать и 

без опоры на русскую нравственную традицию, примером чего стал СССР со своим 

воинствующим безбожием. Поэтому руководство Российской Федерации, если желает и дальше 

ощущать поддержку русских масс в созидании достойного будущего, должно в экстренном 

порядке обдумать способ политического закрепления прав русского народа на собственную 

национально-государственной автономию. Трагедия Украины демонстрирует нам всю 

пагубность для государства игнорирования проблемы межнациональных отношений. 

Русские народные массы для эффективного своего влияния на социальные процессы в 

стране должны обладать не только нравственной культурой, привлекательной для соседних 

народов, но и «правовой силой», способной навести порядок в собственной «национальной 

квартире» и призвать к ответу неразумных жильцов за его нарушение: органом реализации 

разумных потенциалов национальной культуры и становится «национальное государство». В 

этом гражданско-правовом контексте надо четко различать понятия «русский народ» и 

«русский мир» как выражения «суверенной воли» народа и «социокультурного пространства» 

осуществления его «доброй воли» в общении с дружески настроенными соседями по 

общероссийскому дому и иными самостоятельными гражданскими объединениями.  

«В общем, Русский мир, – полагает Р.Ищенко, – является русским и православным лишь 

постольку, поскольку включенные в его орбиту народы признают ведущую роль русского 

православного народа и русской культуры в формировании такого комфортного общежития, в 

котором и самые малые этносы, и самые первобытные культуры имеют шанс уцелеть и 

развиться, обогащаясь достижениями соседей и делясь с соседями своими достижениями» 

(Ростислав Ищенко. Русский мир и национальный вопрос // «Эксперт». №37 (914). 07 сен. 2014 

г.). Согласно такому подходу, понятия «русский народ» и «русский мир» соотносятся между 
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собой как сущность и явление, то есть, с одной стороны, самобытная этнокультурная 

реальность в своем внутреннем единстве, а с другой, ее локальные проявления во 

взаимодействии с родственными народами, признающими свою духовную связь с русской 

культурой. «Русский не растворяется в русском мире, а напротив – создает его, возглавляет и 

ведет за собой». (Егор Холмогоров. Слово «русский» становится близким к понятию «ромей» // 

«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.19843, 06.12.2014). 

Таким образом, не может быть продуктивной жизнедеятельности «русского мира» без 

самобытной воли «русского народа» как живого субъекта нравственной силы русской 

культуры. Вполне сознательной формой духовного единения народа, нацеленного на 

практическое преобразование внешней среды, становится его сплочение в «нацию». Наиболее 

существенной чертой национальной консолидации народных масс служит их интеграция в 

политическую общность, представленную формированием национального государства. «Нация 

– подчеркивает Е.Холмогоров, – это политически организованный и политически 

представленный этнос, чьей формой самоорганизации является государство. Нация – это этнос, 

обладающий государственностью или претендующий на нее» (Егор Холмогоров, Слово 

«русский» становится близким к понятию «ромей» //«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-

6567,публ.19843, 06.12.2014). Однако сегодня мы не можем говорить о России как 

действительности «русского государства»: Российская Федерация является политическим 

союзом национально-государственных автономий и территориальных сообществ, в 

организации которого юридически не прописана «русская политическая воля». Признавая идею 

относительной самостоятельности русского этноса в жизни российского государства, мы 

считаем наиболее продуктивным направлением социальной политики современной России в 

решении русского вопроса «национально-федеративный» подход, вполне оправдавший себя в 

строительстве советского социума и предполагающий построение суверенного союзного 

государства как политико-правового объединения национально-территориальных государствен-

ных автономий. 

Констатируя самобытный характер жизни русского народа в современном мировом 

сообществе и учитывая его историческую роль в государственном обустройстве российского 

социума, мы не можем признать продуктивной традицию отрицания его политических прав на 

создание собственной национально-государственной автономии в составе Российской 

Федерации. Формирование Русской государственной автономии в целостном обустройстве 

современной России должно стать важнейшим политическим импульсом для 

интеллектуального роста русского народа, дальнейшего поступательного развития всего 

российского социума и его практического самоутверждения в качестве социального ядра 

Арктической цивилизации. Именно к этому судьбоносному акту в истории постсоветской 

России и призывает нас Соборное слово XVIII Всемирного русского народного собора, 

убеждающего руководство Российской Федерации признать «полезным нормативное 

закрепление статуса русского народа как государствообразующего, памятуя, что вокруг него 

сформировалась вся семья народов России». 

Возвращаясь к главному вопросу русской истории о том, что делать в условиях 

глобальных угроз нашему будущему, надо дать полный и однозначный ответ: будьте самими 

собой в общении с другими народами и не забывайте в своих делах «Воли Бога» о 

самоотверженной любви к людям как высшей истине человеческой жизни. «Я на то родился и 

на то пришел в мир, – обращается Христос к людям, – чтобы свидетельствовать об истине; 

всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоанн 18:37). 

Лев Александрович ГОРЕЛИКОВ, для РМ.У 
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РОССИИ НУЖНА РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 

«Украинский кризис» со всей яркостью обозначил тот момент, что в России до сих пор 

нет Русской национальной власти.  

Есть власть «либеральная» – сплочённая тоталитарная секта людей преимущественно 

нерусского этнического происхождения, обосновывающих своё право господства над русскими 

умами тем, что они якобы являются «элитой» и носителями «западных ценностей», которые 

пытаются внедрить в сознание русского и других коренных народов России.  

Они представляют себя несущими в руках «огнь западного просвещения» среди тёмной 

народной массы. Но реакция на «украинский кризис» чётко показывает, что на самом деле их 

не волнует ни собственно сам народ, ни «западные ценности».  

Одним из доказательств этого является робкая волна осуждения действий киевского 

карательного батальона «Азов» и прочих откровенных сионистов, нацистов-шовинистов, 

прокатившаяся на Западе, – так и не вызвала никакой реакции среди самоназначенных 

«западников».  

Нынешняя «либеральная элита» представляет интересы меньшинства нерусского 

населения России, вредна тем, что разваливает многовековые устои Русской государственности 

и Русского мира.  

Само собой разумеется, что русские люди, смотря на бегающих с «украинскими 

флажками» евреев и русских («украинцев»), старающихся выглядеть как евреи, - говорят: «Нам 

такого «западничества» не надо!». 

Кроме «либеральной элиты» у нас есть так называемая «интеллигенция» - то есть 

общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, творческим трудом, 

развитием и распространением культуры. Понятию «интеллигенция» придают нередко и 

моральный смысл, считая её воплощением высокой нравственности и «демократизма».  

Какой бывает «интеллигенция»? – Творческой, «либеральной» российской, буржуазной 

гнилой, еврейской, городской, местной, «демократической», трудовой, гуманитарной, научной, 

национальной, прогрессивной, прочей  «элитарной»… 

Что может «интеллигенция? – Мечтать, поддержать, попустительствовать, отвернуться, 

отвергнуть, рукоплескать, внушать, сочинять, лизоблюдствовать, искажать, проглотить, 

травить, и пр.  

Таким образом, сложившаяся в недрах современной России нерусская «либеральная 

элита» и, прикормленная нерусская «интеллигенция», зависимые от внутреннего и внешнего 

олигархата, готовы оправдать любую подлость и низость ради сохранения себя и этого самого 

олигархического государства.  

Нынешние государственные «элиты» и «интеллигенция» в большинстве своём 

потрясающе пошлы и бездарны, считая народ за быдло. 

Характерной особенностью российской «элиты» и «интеллигенции» является апелляция к 

«абстрактному народу», причём «народ» – это всегда некий неграмотный, бедный и забитый 

крестьянин, при том, что в нашей стране 80 процентов городского населения, – они 

принципиально неспособны высказать своё мнение самостоятельно.  

Ярким примером такой государственной «элиты» и «интеллигенции» является Никита 

Михалков, полностью зависимый от государства, вне государства никому ненужный, и под 

рассуждения про народ снимающий фильмы, на которые народ, раз за разом отказывается идти.  

Родовыми пятнами государственной «элиты» и «интеллигенции» является восхваление 

существующего строя и его безсменного лидера, – все стали «путинолизами», поскольку только 

так они способны получать преференции.  

Государственная «элита» и «интеллигенция» плоха тем, что не менее тоталитарна, чем 

«либеральная элита» – народ для неё всегда безмолвный объект заботы, младенец, не имеющий 

своего голоса, несмотря на век грамотности и всеобщей интернетизации… 

 Кроме того, нынешняя «элита» и «интеллигенция» всегда отстаивают интересы 

кормящего его олигархата, и конфликт нации с олигархическим государством (типичный 
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сюжет нового времени) для неё принципиально невозможен. А лучшие представители народа, 

выбивающиеся в средний класс и самостоятельный бизнес, объявляются государственной 

«элитой» и «интеллигенцией» бездуховными сволочами, и всячески осуждаются. Если 

«либералы» профанируют «западные ценности», то государственная «элита» и 

«интеллигенция» профанирует «народничество». 

Наконец, самый массовый класс «элиты» и «интеллигенции» – это конъюнктурщики, 

которых интересуют только деньги, и, которые не имеют самостоятельной ценностной 

повестки. Например, Федор Бондарчук, – ситуативно они попадают то под влияние 

«либералов», то под влияние «государственников», но в критические моменты, для которых, 

собственно, «элита» и «интеллигенция» и нужны, – они не могут служить опорой нации, просто 

разбегаясь по углам, пока всё поутихнет. 

Так вот, осмелюсь утверждать, что нам нужна Русская национальная власть. То есть люди, 

которые выражают интересы Русской нации и зависят исключительно от её благосклонности, а 

не благосклонности олигархата или «либеральной» тусовки.  

Люди, которые понимают, что основа народа – это не какие-то карикатурные неграмотные 

крестьяне, а средний класс, который надо любить, холить, лелеять и слушать его мнение. Люди, 

которые готовы отстаивать национальные, а не олигархические или сектантские интересы. 

Люди с действительно Русским мировоззрением и идеологией, руководствуясь которой, можно 

строить справедливое национальное государство для всех граждан России. Люди, работающие 

на усиление Русского среднего класса, как несомненной опоры устойчивого социально-

ориентированного государства современного многополярного типа. Люди, готовые стать 

опорой возрождающейся Русской нации, потому что не бывает нации без национальной власти. 

Одна из задач всех граждан России – это помочь формированию Русской национальной 

власти, появление которой вызовет ярость как со стороны нынешней «элиты» и 

«интеллигенции», привыкших говорить от имени безгласного народа, так и со стороны 

«либералов», привыкших выдавать свои мутные «еврейские фантазии за либерализм и 

западничество». Хорошие Русские люди должны собираться в клубах, пить чай и обсуждать, 

как помочь друг другу в освобождении Русской нации от чуждых культурных «элит», 

выражающих чуждые интересы. Причём один лишь деструктив и критика безсмысленны, надо 

строить своё в качестве позитивного примера.  

А что построите, то и пожнёте!.. 

Евгений Тарасов. 

     

 

СОЦИАЛИЗМ  – НАШЕ БУДУЩЕЕ 

 

Каждый человек, обеспокоенный будущим развития общества, наверное, не один раз 

задумывался над тем, по каким правилам должно жить это общество, к чему стремиться. В 

настоящее время человечеству известны две существенно отличающиеся модели его развития: 

капиталистическая и социалистическая. Однако, каждая из этих моделей подвергается критике 

со стороны своих оппонентов. При этом у сторонников первой, более ранней, («старой») 

модели — капиталистической — главным аргументом в споре является эффективность 

производства и свобода стать богатым. Это общество основано на законах развития дикой 

природы и частной собственности на средства производства, являющихся следствием 

неравенства его членов: один может ничего не иметь и потреблять минимум природных 

ресурсов, другой — являться обладателям огромного капитала со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. У вторых, главный критерий — социальная защищенность и равенство, 

которые обеспечиваются преимущественно государственной формой собственности и, как 

следствие, плановым ведением народного хозяйства. 

 Действительно, каждая из этих моделей развития общества имеет свои достоинства и 

недостатки, что признается и их сторонниками. Автор не ставит перед собой задачу 

дискутировать здесь на эту тему ни с одними, ни с другими. Более того, забегая наперед, 
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отметим, что автор  с ними во всем согласен и считает, что они правы в своих суждениях. 

Однако в их суждениях не учитываются, возникшая уже несколько десятилетий назад, 

глобальная проблема техногенно-экологической безопасности Земного шара. Эта проблема 

становится определяющим критерием в выборе пути развития общества. 

Поэтому попытаемся подойти к ответу на вопрос, вынесенный в заголовок, исходя из 

законов биологического развития живой природы, которые обобщены декларированным в Рио-

де-Жанейро принципом «sustainible development», заимствованным из «биологической 

экологии». Этот термин плохо переводится на украинский и русский языки. Его смысл ближе 

всего, по мнению академика РАН Н. Н. Моисеева, характеризуется выражением «допустимое 

развитие». Однако и в России, и в Украине этот термин переведен как «Устойчивое развитие» 

или  «Сталий розвиток». 

 В связи с неоднозначной трактовкой этого научного термина, который со временем 

приобрел и политический контекст, возникает много различных спекуляций. Поэтому в 

настоящее время авторитетнейшие специалисты пытаются разобраться в его содержании, 

освободить от политических наслоений и придать ему смысл и содержание, отвечающие 

научному представлению о современном этапе взаимозависимости природы и общества. Важно 

также связать биологический смысл термина с современным представлением об особенностях 

инвайронментальных проблем и  возможностями человека влиять на их развитие. 

 Таким образом, речь должна идти о наполнении понятия «устойчивое развитие» его 

единообразным научно-обоснованным содержанием, адаптацией к современному научному 

мировозрению, что позволит ему стать основной базой практической деятельности человека. В 

основе этого понятия, как полагает Н. Н. Моисеев, должно лежать представление о том, что 

человек — естественная составляющая биосферы, что возник он в результате ее эволюции, что 

на него, как на остальные живые виды, распространяются законы развития биосферы. 

Человечество может существовать на планете только в узком диапазоне ее параметров. Как и 

любой живой вид, оно имеет свою экологическую нишу — систему взаимоотношений с 

окружающей природной средой, законы развития которой человек обязан учитывать в своей 

деятельности. 

 Одно из основных эмпирических обобщений, которое очень хорошо представлено в 

последней книге Н. Ф. Реймерса «Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы», 

относящихся к развитию живого мира, гласит: если какой-либо из видов оказывается 

монополистом в своей экологической нише, он неизбежно переживает экологические кризисы, 

направленные на восстановление в ней равновесия, нарушенного монополистом. Результатом 

такого кризиса могут быть два исхода. 

 Первый — это прекращение развития и резкое падение численности  живого вида, в 

результате исчерпания ресурса для жизнедеятельности. Это — начало деградации вида, 

который утрачивает монопольное положение в нише и может полностью исчезнуть. 

 Другой исход — расширение экологической ниши за счет соответствующего изменения 

образа жизни и организации вида. При таком исходе развитие вида может продолжаться, он 

сохраняет монопольное положение в новой расширенной экологической нише — до нового 

экологического кризиса. 

 Развитие человечества, по мнению академика Н. Н. Моисеева, следует именно этому 

закону. Оно как биологический вид уже давно обречено на монополизм, а в последнее столетие 

его деятельность стремительно меняет облик планеты. Еще в начале ХХ века В. Н. Вернадский 

говорил о том, что человек превращается в основную геологообразующую силу планеты. В 

настоящее время монополизм человека как вида беспрецендентен. Поэтому экологические 

кризисы в истории человечества неизбежны. Они должны  носить глобальный характер и 

сказываться на всей биосфере, а не только на судьбе живого вещества. Предвидеть и 

предупреждать эти кризисы, создавая новую экологическую нишу, изменяя образ жизни, свои 

потребности, характер своей активной деятельности — главная задача человечества. 

 За свою долгую историю человечество, вероятно, уже пережило несколько экологических 

кризисов, и, поскольку продолжало развиваться, постольку и неоднократно расширяло свою 
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экологическую нишу. Так, в начале неолита люди (охотники, собиратели), усовершенствовав 

оружие, очень быстро извели животных — основу тогдашнего пищевого рациона — и 

оказались на грани голодной смерти. 

 Чтобы выжить человек вынужден был изобрести земледелие, а несколько позднее и 

скотоводство, создавая тем самым искусственные биогеохимические циклы — искусственный 

кругооборот веществ в природе. Тем самым он качественно изменил свою экологическую 

нишу, положив начало той цивилизации, плодами которой человечество пользуется и сегодня. 

С этой нишей связаны все те новые трудности, не преодолев которые человек вряд ли сможет 

сохраниться на Земле как биологический вид. 

 При этом процесс создания новой экологической ниши был стихийным, поэтому 

человечество заплатило огромную цену за преодоление кризиса — население Земли 

сократилось, вероятно, во много раз. Именно тогда, по мнению многих ученых, и произошло 

выделение человека из остальной природы: он перестал жить так, как живут другие живые 

существа. Освоив земледелие, скотоводство, полезные ископаемые человек стал активно 

вмешиваться в естественный кругооборот, создавая искусственные биогеохимические циклы, 

вовлекая в кругооборот вещества, накопленные былыми биосферами. Например, в настоящее 

время человечество в течение года использует столько невозобновляемого углеводородного 

сырья (газ, нефть, уголь), на создание которого природе понадобилось около ста миллионов лет. 

Сегодня человек добрался уже до тех энергетических ресурсов, которые появились на Земле в 

самый ранний период ее существования как небесного тела — до запасов ядерной энергии. 

 Использование могущества цивилизации для укрепления монополизма над природой 

стало доктриной человека. Ее концентрированное выражение заключено в утверждении 

Френсиса Бэкона о том, что наши знания и наше могущество имеют своей основной целью 

служить покорению Природы или в печально знаменитом мичуринском: «нам нечего ждать 

милостей от Природы...». Стремление к властвованию на основе представления о безграничной 

неисчеспаемости природных ресурсов привело человечество на грань катастрофы.  Это 

означает не только то, что новый экологический кризис общепланитарного масштаба 

неизбежен, но и то, что человечество стоит перед неизбежной цивилизационной переестройкой 

— изменением всех привычных ему начал. 

 Сегодня человечество подошло к порогу нового витка антропогенеза, подобного тому 

порогу, который оно перешагнуло в конце неолита. Тогда процесс утверждения новых форм 

жизни и формирования новой экологической ниши не мог развиваться не стихийно, сегодня он 

не может (не должен) развиваться стихийно. Стихийный процесс, в условиях, когда 

человечество владеет ядерным оружием и другими средствами массового уничтожения, 

приведет к полному уничтожению цивилизации. 

 Ибо утверждение новой экологической ниши будет сопровождаться борьбой за 

инвайронментальное пространство, под которым подразумевают предельные нормы 

глобального загрязнения, расходования мировых запасов невозобновляемых природных 

ресурсов, мировых площадей сельскохозяйственных земель и лесов — ресурс, жизненно 

необходимый людям. В этой борьбе не могут быть не задействованы все соответствующие 

средства, которыми располагает человек, и тогда кризис превратится, без сомнения, в 

уничтожение. 

 Следовательно, стихии должна быть противопоставлена общая для человечества 

разумная СТРАТЕГИЯ — целенаправленное развитие планетарного общества, смысл которого 

людям еще непонятен. В настоящее время сложно представить цель развития и направления 

усилий человечества, понять смысл тех взаимоотношений Природы и общества, которые 

необходимо установить для предотвращения катастрофы, обеспечения их взаимной адаптации, 

способной продолжить историю рода человеческого. Существуют две крайние точки зрения по 

этой проблеме. 

 Одна из них — это идея автотрофности человека, т.е. возможности создания 

искусственной цивилизации, независимой от состояния биосферы. Представителем этой идеи 

был К. Э. Циалковский, о ней с большой осторожностью говорил В. И. Вернадский. Другой 
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крайней точки зрения придерживаются такие крупные ученые как, например, В. Г. Горшков. 

Они полагает, что человеку необходимо научиться вписываться в уже существующие 

«естественные циклы». Имеется также целый ряд так называемых промежуточных научных 

позиций (В. И. Данилов-Данильян, В. М. Котляков, М. Е. Виноградов и др.), каждая из которых 

содержит определенные полезные соображения. Смысл их такой: природоохранная 

деятельность, имеющая своей целью сохранение биосферы и есть основа устойчивого развития 

общества, достаточная для его обеспечения. 

 Утопичность двух крайних точек зрения очевидна: человек рожден биосферой в процессе 

ее эволюции и существовать вне ее он не может — это аксиома; возврат человека к структуре 

биогеохимических циклов «дикой природы» также не возможен: в этом случае население 

земного шара необходимо уменьшить примерно в десять раз. Заблуждаются и представители 

промежуточной точки зрения, полагая, что если человек научится не загрязнять окружающую 

среду промышленными отходами и не разрушать живой мир, то проблема нашего будущего 

будет решена. Это  заблуждение наиболее опасно, так как заблуждающихся большинство и 

среди них — политики. 

 Разумеется, что сохранение биосферы — условие необходимое, но его не достаточно для 

решения проблемы выживания человека. Самое главное здесь заключается в том, что 

достаточных условий человечество еще не знает. Поэтому ситуация гораздо серьезнее, чем об 

этом принято говорить даже на таких авторитетных Международных конгрессах как в Рио. 

 Выработка СТРАТЕГИИ выживания человека на планете — это СТРАТЕГИЯ реализации 

условий коэволюции Природы и общества. Если опустить целый ряд тонкостей, то под 

коэволюцией подразумевается условие, необходимое для сохранения человечества в составе 

биосферы, т.е. выживания человека на планете. 

 На основании изложенного понятие «устойчивое развитие» следует интерпретировать как 

СТРАТЕГИЮ переходного периода к такому состоянию Природы и общества, которое можно 

характеризовать термином «коэволюция». По-другому: «устойчивое развитие» — это 

«СТРАТЕГИЯ перехода общества к состоянию его коэволюции с биосферой». 

 Такая трактовка этого понятия предполагает, что человечество в целом и каждая страна в 

отдельности будут встречать и преодолевать многочисленные кризисы, взлеты и падения — это 

будет путь непрерывных поисков, а не устойчивое развитие в его нынешней интерпретации. 

Именно этой точки зрения придерживается академик Н. Н. Моисеев. 

 Опираясь на подобные представления можно заключить, что дальнейшее развитие 

человека требует качественного совершенствования механизма его эволюции, образно 

выражаясь, «на плановой основе», а не на стихии нынешнего «рыночного» подхода. Подобная 

гипотеза почти очевидна и может быть подкреплена большим числом эмпирических 

обобщений. Однако такую гипотезу неохотно поддерживают на Западе, где царит иллюзия 

универсальности тривиального рынка. 

 Всякое отступление от тривиального рынка, любое проявление коллективизма, 

социальные программы и даже простое христианское милосердие, как отмечает Н. Н. Моисеев, 

считаются «путем к рабству» — таково убожество мысли принадлежащее последователям 

известного ортодокса Хайека, смысл позиции которых можно свести к следующему: надо ли 

учитывать интересы наших потомков, если они наших интересов не могут учитывать. В этой 

ограниченности рыночной философии и в широком распространении ее примитивной 

интерпретации, видится основная угроза будущему человечества. 

 Сегодня можно обозначить две схемы преодоления кризиса. Одна — это предельный 

животный эгоизм и индивидуализм, основанные на рыночных отношениях, и вторая — 

возрождение древних традиций, призывающих жертвовать частью настоящего во имя будущего 

наших детей. Выбор первого пути обрекает человечество на деградацию, которая будет 

проходить не одинаково в разных странах, но, без сомнения, мучительно для всех. Такой выбор 

отвечает идеологии «золотого миллиарда», благополучие которого можно обеспечить в течение 

ряда поколений за счет деградации остальных пяти миллиардов населения Земли. Выбор 

второго пути дает человечеству шанс использовать Разум, дарованный ему Богом-Природой, но 
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использовать его можно лишь с общего согласия, путем реализации способности людей 

сформировать коллективную, общепланетарную СТРАТЕГИЮ. 

 Выбор второго пути потребует новых знаний и выработки на их базе таких парадигм 

существования, для реализации которых нужен коллективный разум — новая шкала ценностей, 

новая экономическая наука, новый механизм ценообразования, учитывающий тот ущерб, 

который нынешние поколения будут наносить следующим и др. В понятия «равенство» и 

«демократия» человек будет вкладывать другой смысл. Возможно, под равенством и 

демократией человечество начнет подразумевать «равенство в минимуме пользования 

инвайронментальным пространством» или «равенство в минимуме потребления», или 

«равенство в минимуме энергопотребления», но обязательно «равенство в минимуме...», что 

ведет, естественно, к существенному самоограничению значительной части населения Земли. 

 Однако, эта часть человечества не желает умерить свои аппетиты, пытается по-прежнему 

быть прожорливой и расточительной. Здесь уместно процитировать известного всему миру 

писателя  В.В. Кожинова: 

 «Шанс спасения мира... видится в социализме, который мы так и не построили. И вовсе 

не потому, что социализм «лучше капитализма» Не будем кривить душой, он нисколько не 

лучше капитализма высокоразвитых стран. Более того, он во многом «хуже капитализма», но в 

нем есть одно преимущество, проистекающее из его антирыночной природы. Обозначим его: 

социализм  —  это  по-преимуществу самоограничение.  Только самоограничение дает человеку 

перспективу выживания. Капитализм слишком расточителен, обременен вещами и упитан, 

чтобы пройти через узкие врата скудного будущего. Так думали и думают величайшие умы» 

Выводы. Таким образом, на современном этапе развития человечеству предстоит  

ответить на главный вопрос: к какой организации общества – капиталистической или 

социалистической – человек должен стремиться и какая из них более прогрессивна с точки 

зрения устойчивого экологического развития. К сожалению, в настоящее время нет достаточно 

широкого понимания этой проблемы, еще не возникло в обществе понимание того, что все 

экономические и политические проблемы должны решаться в рамках сложившихся 

представлений об устойчивом развитии — СТРАТЕГИИ перехода общества к состоянию его 

коэволюции с биосферой.  

Источник  Дмитрий Зеркалов 

 http://www.zerkalov.org.ua/node/2506  

 

     

 

ДЕЛО ГОРБАЧЕВА ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ 

 

Как и накануне развала СССР, политика уступок Западу угрожает будущему страны 

9 ноября исполняется 25 лет, как начался снос Берлинской стены, ознаменовавший собой, 

как тогда казалось, окончание «холодной» войны. Довольно интересную трактовку тех событий 

накануне годовщины дал первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев в 

интервью «Российской газете». По мнению экс-лидера СССР, действия руководства нашей 

страны тогда были правильными, а для преодоления нынешней конфронтации Запада и России 

нужна лишь добрая воля сторон и их готовность к диалогу. 

В общем-то, Горбачев придерживается прежних воззрений. Мол, он на высоком посту всё 

делал правильно, а нынешний кризис международных отношений вызван недопониманием. 

«Объединение Германии было не изолированным явлением, а частью процесса 

прекращения холодной войны. Путь для него открыла перестройка и демократизация в нашей 

стране. Без них Европа еще десятилетиями могла бы находиться в расколотом и 

«замороженном» состоянии. И выходить из такого состояния было бы, уверен, во много раз 

труднее», – комментирует Михаил Сергеевич крушение Берлинской стены. Дескать, нам тогда 

удалось достичь компромисса, а вот нынешние мировые лидеры так прогрессивно не мыслят. 

«Сегодня приходится констатировать: налицо кризис европейской (и мировой) политики. Одна 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2506
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из его причин, хотя и не единственная – нежелание наших западных партнеров учитывать точку 

зрения России, законные интересы ее безопасности. На словах аплодировали России, особенно 

в ельцинские годы, а на деле не считались с ней», – говорит Горбачев. Зато ситуацию, по 

мнению экс-президента, можно исправить довольно просто: «Я бы советовал западным лидерам 

тщательно проанализировать все это, вместо того, чтобы во всем винить Россию. Вспомнить, 

какую Европу нам удалось создать в начале 90-х и во что, к сожалению, ее превратили за 

последние годы… Уверен, что как только диалог будет восстановлен, возникнут точки 

соприкосновения». 

За скобками у Горбачева остались геополитические интересы держав. Ведь именно 

претензии России на участие в определении своей судьбы и стали истинной причиной 

конфронтации с Западом и утраты «благословенных» 90-х. Конечно, если бы человечество 

состояло целиком из мудрых и добрых людей, то и проблем бы не было. Но, к сожалению, 

сегодняшний мир не таков. Но, похоже, Горбачев до сих пор этого не понял и считает, что все 

вопросы можно урегулировать исключительно уступками… 

Данные многих социологических опросов свидетельствуют, что большинство наших 

граждан оценивают деятельность Горбачева отрицательно или резко отрицательно. По мнению 

россиян, бывший глава государства ответственен за многие беды последних двух десятилетий. 

За развал единой страны, за расширение НАТО, за всё новые и новые войны, развязанные 

Западом во многих концах света. Внешнюю политику Горбачева многие расценивают как 

постоянное отступление и сдачу позиций, что в итоге и привело к полному слому модели 

двухполярного мира. 

Надо признать, что дипломатия при Ельцине и Козыреве мало чем отличалась от той, что 

была при Горбачеве. Мы смотрели сквозь пальцы на продвижение НАТО на Восток, не хотели 

помогать своим союзникам в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, смирились с 

бомбардировками Югославии. 

Главный вопрос, удалось ли нам сегодня избавиться от такой стратегии. С одной стороны, 

Россия четко заявляет о собственных интересах в мире. Несмотря на санкции, никто всерьез не 

рассматривает отказ от признания Абхазии и Южной Осетии и не думает о возвращении Крыма 

Украине. Но в то же время довольно странно выглядит позиция Москвы по Новороссии. Мы 

вроде как и сочувствуем ополченцам, вставшим на борьбу с радикальным националистическим 

киевским режимом, но при этом настаиваем на соблюдении минских соглашений, урезавших 

ДНР и ЛНР на две трети. Почти согласились на поставки газа Украине по льготной цене. В 

ответ на санкции ввели ограничительные меры для западной сельхоз продукции, но, опять-таки, 

всего лишь на год. То есть, ни о каком возрождении отечественного сельского хозяйства 

серьезной речи нет. Неужели мы надеемся, что в Брюсселе и Вашингтоне забудут о своих 

претензиях и искренне будут стремиться к воцарению на планете мира? Кстати, и Горбачев в 

своем интервью касательно будущего Донбасса говорит: «Надо полностью выполнить все, что 

записано в минских договоренностях от 5 и 19 сентября». 

По мнению историка, члена Экспертного совета Института инновационного развития 

Валерия Скурлатова, до сих пор «горбачевскими» подходами руководствуются многие 

российские политики: 

– Нынешнее обострение международных отношений есть прямое следствие горбачевской 

политики. Если государство оказывается слабым, то другие державы начинают его давить, а мы 

сейчас не очень сильные. Действия Горбачева я считаю предательством, аналогов которому 

мало в мировой истории. 

«СП»: – Люди в ГДР и СССР сами хотели перемен, и это не вина Горбачева. 

– При Горбачеве была потеряна вера в коммунистический проект. Вначале это произошло в 

верхах, а потом передалось и народным массам, у нас и в Восточной Европе. Когда 

распространяется неверие, все видят нерешительность, то начинается поиск других вариантов 

развития. 

«СП»: – Может, Горбачева просто нёс за собой бурный поток истории? 
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– У него были полномочия, которых не было у царей. Он был первым лицом громадной 

страны, по большому счету, ему никто не мог перечить. Так что на нем есть персональная вина 

за случившееся. Я полагаю, что он из своих каких-то личных соображений решил понравиться 

за рубежом, предстать там «ангелом с крылышками». Но он не понимал, что уважают только 

тех, за кем стоит какой-нибудь масштабный проект. А когда Запад увидел, что внутри страны 

Горбачев всё сдает, то принялись расшатывать и вовне. 

Конечно, виноват не один Горбачев. Тем более что его сложно назвать человеком с 

сильным характером. Советы ему давал Александр Яковлев, который и был главным в 

историческом процессе. Но это не снимает вины с Горбачева. Мы знаем, как он вел себя во 

время ГКЧП и в других ситуациях. Сильным лидером его не назовешь. 

«СП»: – Горбачев говорит о том, что удалось прекратить «холодную» войну. 

– Это не просто прекращение войны, а капитуляция! Это была не ничья, не перемирие, а 

настоящий проигрыш. 

«СП»: – Есть мнение, что нынешнее положение страны есть отражение наличия большого 

числа идейных последователей Горбачева во власти. 

– Да, наследников его идей во власти очень много, всех этих «детей перестройки». 

Преемственность мы видим на очень простом факте. Когда во главе государства стоял 

Горбачев, то рядом с ним был Яковлев. Когда силу начал набирать Ельцин, где-то с июня 1990 

года, Яковлев стал в друзьях у него. Когда Ельцин ушел, Яковлев всё равно оставался на виду. 

«СП»: – Но сейчас Россия стала защищать свои национальные интересы, это уже не 

времена Ельцина-Козырева. 

– Просто исторический процесс идет по своей логике, которая подталкивает страну, народ 

к отстаиванию своих геополитических интересов. Сама жизнь заставляет Россию, независимо 

от персоналий руководителей, держать в своей орбите бывшие советские республики. Это и с 

экономической, и с политической, и с человеческой точки зрения понятно. Но все действия 

носят непоследовательный характер. 

Скажем, мы защитили в 2008 году Южную Осетию. Но наши войска остановились в 50 

километрах от Тбилиси, хотя мы могли установить в Грузии пророссийское руководство. И 

тогда бы абхазы, осетины и грузины решали свои вопросы не на этническом, а на качественно 

другом уровне. Сейчас почему-то остановили ополченцев Донбасса в нескольких километрах от 

Мариуполя, хотя взятие этого города серьезно бы изменило положение дел. То же самое было и 

с Крымом. Там просто нашлись решительные люди, во главе с Аксеновым, которые 

перехватили инициативу у бандеровцев. Руководство в Москве было поставлено перед фактом. 

Так же вынужденным решением России стало участие в делах Новороссии. Кремль просто 

согласился поддержать народное движение. И Запад понимает, что Россия показывает слабость, 

а потому ведет игру на добивание. 

«СП»: – В чем причина живучести идей Горбачева? 

– Всему причина интересы узкой группы у власти, которая согласна на предательство 

народных интересов. Компрадоры выросли после Сталина, еще в 1950-е годы боролись с 

проявлениеми культа потребления. Многие поверили, что если помириться с Западом, то сразу 

к нам хлынет поток жвачки, джинсов, всяких блесток. В результате, воля народа была 

парализована, и компрадоры у власти смогли одержать победу. То же происходило в странах 

Восточной Европы, там людям тоже казалось, что достаточно сломать Берлинскую стену, как 

наступит благоденствие. На тех же самых настроениях сыграли, когда устраивали 

«Евромайдан». Всякий раз действует одна и та же мотивация. Я это называю «шкурной 

болезнью» народа. Она возникает тогда, когда нет большой объединяющей идеи, ради которой 

можно идти на бой. Вот в Донбассе народ проснулся. В Киеве к власти пришли неонацисты, и 

на востоке Украины возникло сопротивление. Появились яркие лидеры вроде Аксенова в 

Крыму и Губарева в Донецке. А в Одессе и Харькове таких лидеров не нашлось, и 

сопротивление быстро подавили. Основная масса народа отравлена неким культом Запада, 

который, якобы, несет процветание. Иначе огромная страна с населением свыше 40 миллионов 

человек не попала бы под власть новых фашистов. 
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– Капитулянтская политика Горбачева и привела к тому, что мы наблюдаем в мире, – 

считает политолог, бывший депутат Верховного Совета СССР Виктор Алкснис. – Последствия 

этой политики будут еще долго отдаваться. Я вижу прямую связь трагедии Донбасса и той 

политики. И, на мой взгляд, мы видим лишь «цветочки», а «ягодки» еще впереди. Своей 

капитуляцией Горбачев обрушил миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. 

Именно он пошел на ничем не оправданные уступки. У него была надежда, что нас полюбят на 

Западе, и на планете воцарится земной рай. Но сдача позиций нашей страны привела только к 

тому, что Запад год от года только ужесточал давление на нас и наших союзников. Политика 

Горбачева поставила Россию на грань исчезновения. И я не знаю, что будет с нашей страной 

через 10, 20, 50 лет. Не могу с уверенностью сказать, что Россию, как субъект международного 

права, не постигнет та же судьба, что и Советский Союз в декабре 1991 года. 

«СП»: – Но после Второй мировой войны человечество жило под угрозой «ядерной 

зимы». После 1991 года такая угроза исчезла. 

– А разве за последние 25 лет было меньше войн, интервенций стран Запада, 

бомбардировок суверенных государств? Я могу сказать, что в период «холодной» войны было 

меньше жертв, чем после ее завершения. На пространстве бывшего СССР тоже еще ничего не 

закончилось. Кто мог себе представить в 1991 году, когда Кравчук подписывал Беловежские 

соглашения, что с Украиной случится нынешняя трагедия? Казалось бы, при Горбачеве 

Советский Союз распался мирно, совершенно бескровно. Но вспомним, сколько было кровавых 

войн в Закавказье, в Чечне, пять лет шла гражданская война в Таджикистане. Неизвестно, что 

будет в Средней Азии через несколько лет, учитывая идущую там исламизацию. США всё 

больше и больше увязают в кровавых конфликтах. Посмотрите на происходящее в 

Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке. 

Я думаю, что и через 50 лет наши потомки будут проклинать беззубую капитулянтскую 

горбачевскую политику. Возникли новые угрозы, последствий которых мы еще не знаем. 

«СП»: – В современной политике много ли последователей горбачевской политики? 

– Дело Горбачева живет и побеждает. Мы это видим на примере Новороссии. Нашу политику 

там можно описать фразой «шаг вперед, два шага назад». Или – известной формулой Троцкого 

«ни войны, ни мира, а армию распустить». 

Политика может строиться только жесткими методами. Нельзя избирать тактику 

переговоров с агрессором, уступок ему в надежде, что враг оценит наши усилия, поймет наши 

добрые устремления. Напомню высказывание Уинстона Черчилля: «Политика умиротворения 

агрессора сродни общению с крокодилом в надежде на то, что он тебя съест последним». Мне 

кажется, что некоторые российские чиновники пытаются умиротворить Украину и надеются, 

что на нас эта страна не нападет. Но агрессора надо останавливать всеми возможными 

способами. 

«СП»: – Почему во многих странах продолжают кричать о необходимости этой политики 

умиротворения? 

– Самое трагичное в том, что история ничему не учит. Из поколения в поколение люди 

наступают на одни и те же грабли, не делая никаких выводов. Происходящее в Новороссии 

берет начало в 1991 году. Но тогда многие считали, что мы не можем предугадать события. 

Хотя все настоящие трагедии и будущие, которые будут переживать наши потомки, были 

заложены уже тогда. 

Андрей Иванов 

Читайте далее: http://svpressa.ru/politic/article/101230/ 
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ЕВРОПА И РОССИЯ В СУМЕРКАХ «ДОГОВОРНОГО КАПИТАЛИЗМА».  

 

ЧАСТЬ 1 

С членом Европарламента, автором книги-памфлета «Война империй. Восток-Запад» 

Джульетто Кьеза беседуют политолог Владимир Попов и публицист Валерий Бадов 

    В « Отечественных записках» мы публикуем сокращенный вариант этой обширной 

многотемной беседы. 

Предсказание сумерек 

«...Построенный западным человеком за предыдущие столетия величественный 

договорный социокультурный дом рухнет. Его падение сметет договорную демократию, 

договорной капитализм в купе с частной собственностью и договорное общество свободных 

людей. 

...Сила станет правом. В результате разразятся войны, революции, мятежи... Человек 

пойдет на человека, класс – на класс, нация – на нацию, вера – на веру, раса – на расу. 

...Перестанут существовать неотъемлемые права, Декларации прав или тоже отменят, или 

начнут использовать как красивые ширмы для неприкрытого насилия. 

На смену великому христианству придет множество самых отвратительных небылиц, 

состряпанных из фрагментов науки, обрывков философии, настоянных на примитивной 

мешанине магических верований и невежественных суеверий.  

...Мышление заменится «поиском информации»; вместо мудрецов будут шустрые Алексы; 

вместо подлинных критериев – фальшивки; вместо великих лидеров – мошенники. 

...Покой в душе и счастье станут редкостью». 

Питирим Сорокин.  

«Социальная и культурная динамика» (1957 год). 

 
От авторов 

Товарищеский, жизнерадостный настрой пяти наших встреч, пожалуй, не совсем в тон 

«Европе в сумерках договорного капитализма». Словами с таким, недвусмысленным, 

значением мы озаглавили записи наших откровенных бесед вовсе непреднамеренно. Не было у 

нас и четко заданной тематики обсуждений. Попросту трое, принадлежащих к поколению, с 

болью пережившему поражение коммунистической идеологии в Европе 90-х годов, много 

размышляли над наступившими последствиями. И было что поведать друг другу о новых 

временах в изменившемся мире и Европе, вновь разделенной незримой шенгенской стеной. 

Иной раз, придя после встречи в кафе «Пушкин» на Тверском бульваре, кто-нибудь из нас 

брался за перо, чтобы пополнить свои аргументы, а потом это выкладывалось собеседникам и 

«приобщалось к протоколу». 

В растревоженном людском сознании мало веры в происходящее, зато велики 

замешательство и сомнения. Впрямь ли на наших глазах происходит новое «похищение 

Европы»? Грядут ли «последние времена» или нас всех поместят, лишив прежних отечеств и 

«любви к родному пепелищу», в технотронный рай, где бывших homo sapiens поголовно 

постригут под одну гребенку, а присматривать за нами ненароком станет око домашнего 

компьютера. И в самом ли деле в России  ельцинизм сгинул и восходит величественная заря 

Пятой империи? И есть ли будущее у левой идеи в Старом Свете и в России? Об этом всем и 

многом другом, на что готовых ответов заведомо нет, мы и попробовали порассуждать.  

Провидец Питирим Сорокин ровно полвека назад достоверно, даже в подробностях, 

предсказал наступившие при нас «сумерки договорного капитализма», крушение столь 

почитаемых ценностей буржуазного индивидуализма.  

И вот ныне мы, свидетели свершившейся двойной катастрофы, пытаемся постигнуть: а 

что же остается предпринять нам, не принявшим навязанный неоконсервативным 

истеблишментом Запада негодный порядок вещей в мире и остро осознающим его 

несостоятельность? Где преклонить голову всем тем преуспевающим буржуа и беднякам, кому 

выпал жребий выживать в небывало жестокое и неисповедимое время, когда даже сама природа 
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взбунтовалась против экономики чистогана, без оглядки пожирающей живое тело биосферы, 

как шелковичный червь крону векового тутового дерева. Коли так, столь опасно далеко зашел 

наш разлад с прародительницей природой, то нам всем надо найти в себе мужество, смиренную 

волю принять как данность, что идея «наслаждения вещами», а на поверку ресурсного 

истощения защитных сил хрупкой биосферы, должна уступить этике самоограничения.  

Во имя высшего блага – сохранения живой среды обитания для будущих поколений. И не 

впадать в грех уныния, не поддаваться обольстительным чарам масс-медиа, понуждающим к 

овечьей покорности во имя самоцельного роста рынков, спекулятивных котировок акций и 

языческих «индексов потребительских ожиданий». И не быть рабами сфабрикованного 

«общественного мнения», наущений его «медиаторов»...  

Как могли, авторы следовали этим моральным обязательствам, свободному, пусть  и 

пристрастному размышлению о том, что на самом деле с нами происходит и каково обличье 

истины, по обыкновению «скрытой на дне колодца». Мы рассчитывали на встречное размыш-

ление читателей, пусть они иных мнений и исповедуют ценности, несхожие с нашими. 

Петрополитика – ложный мейнстрим 

В. Бадов. Томас Фридман из «Нью-Йорк Таймс» запустил в оборот сомнительную 

идеологему о первом законе петрополитики. Состояние демократических свобод в 

нефтедобывающих странах якобы находится в обратной пропорции к ценам на нефть. 

Получается, чем выше цены на нефть, тем меньше там свобод. И чем ниже цены, тем лучше, 

благотворнее для гражданских свобод,  соблюдения прав человека. Подоплека этой притворной 

идеологемы прозрачна – интересы и вожделения  транснациональных компаний, которые 

повсюду утрачивают прямой доступ к нефтяной ренте после национализации от Аравии до 

Венесуэлы. В России прозападные политики и либеральные экономисты – Илларионов и другие 

– охотно подхватили и тиражируют басню о петроавторитаризме. Этот политический концепт 

рассмотрен в памфлете Владимира Попова «Семь сестер против семи государей» («Советская 

Россия», март 2007 г.). Давайте взвесим: каковы значение и каковы последствия настойчиво 

прокламируемого  в масс-медиа Америки этого закона петрополитики для энергетической 

безопасности  и политической конкуренции в мире? 

Дж. Кьеза. На мой взгляд, закон петрополитики не существует, это выдумка. Здесь 

сознательно перемешаны причина и следствие. У нас на Западе, да и повсюду в мире на самом 

деле существует кризис демократии. Демократические институты везде оскоплены, пребывают 

в обморочном состоянии, но вовсе не из-за высоких цен на нефть, которые к этому не имеют 

никакого отношения. Прежде всего, если взглянуть поглубже, мы увидим, что первоисточник   

кризиса демократических ценностей находится, в основном, в средствах массовой 

информации.  

Ныне действующая система масс-медиа в корне изменила функционирование 

демократических институтов на всем Западе. Что уж говорить о тех  регионах мира, где 

демократии, в западном понимании, нет вовсе, да никогда и не было. Мы все в возрастающей  

степени зависим от всесилия системы средств массовой информации. Нефтяные корпорации 

владеют многими из крупнейших концернов информации и коммуникаций. Они и прежде 

владели, но сегодня контроль транснациональных компаний над масс-медиа стал 

преобладающим.  Я здесь не вижу никакой связи с так называемой петрополитикой.  

Глобальная система масс-медиа является своего рода сверхмонополией. Мировая 

гегемония неолиберализма не могла бы существовать без того, что я называю великой 

фабрикой грез и лжи. Эта мегамашина является инструментом господства, присущего новым 

временам постмодернизма. Все, что знают о происходящем миллиарды людей, всецело зависит 

от внушений всемирной медийной системы, которая находится в руках семи-восьми 

транснациональных корпораций.  

Самый выразительный  пример тому – события 11 сентября, которые повлекли за собой 

своего рода мировой переворот. Чтобы общественное мнение ему не противилось, для усиления 

шокового воздействия теракта использовали телевидение. Конечно, я понимаю, господин 

Фридман и те, кто его оплачивает, заинтересованы давать ложные интерпретации того, что в 
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мире происходит. Ведущий обозреватель «Нью-Йорк Таймс»  как раз из узкого круга тех, кто 

задает тон в системе масс-медиа и знает свое дело великолепно. А подоплека его новой 

идеологемы петрополитики – показать, что Россия, как и другие «неблагонадежные», по 

мнению США, страны – производители нефти, недемократична. И чем более высоки  мировые 

цены нефти, тем якобы плачевнее там обстоят дела с демократией. Эта «закономерность» – 

ложная, если не абсурдная. Са-удовская Аравия была деспотией и до, и после нефтяного бума. 

И не кто иной, как американцы, помогли средневековому режиму удержаться. Сорок лет они 

только это и делали. Еще раз: фридмановский закон петрополитики в реальности не 

существует, это просто лукавая выдумка, идеологический обман. 

20-летний энергетический пакт? 

Вл. Попов. «Газпром» заключил сделку с итальянским правительством, которая дает ему 

выход на сбытовые сети в Италии. Это действительно прорыв или лишь тактический успех на 

Апеннинах путинской политики «обмена активами»? 

Дж. Кьеза. Думаю, что в значительной степени эта сделка –  тактический успех Путина, но 

одновременно она весьма выгодна для Италии. Пожалуй, и для Германии, Франции, Испании 

сделка тоже содержит позитивный смысл, потому что там реалистично оценивают 

напряженность с энергетикой для всего Европейского сообщества. Но дело не только в этом.  

На мой взгляд, Россия не реформировалась по-настоящему весь этот долговременный 

благоприятный период высоких нефтяных цен. Шанс быстрого и подлинного экономического 

возрождения упущен. Власть реально так и не создала  среднего класса. Правда, есть 

многочисленный слой преуспевающих новых русских в столичном мегаполисе. Однако мы на 

Западе понимаем, что Москва – лишь витрина. Остальная же Россия не имеет среднего класса – 

основы современного общества, потому что не создавалось условий для развития мелких и 

средних предприятий. Несмотря на декларации, государство не создает благоприятной 

экономической среды для малого бизнеса. Если в стране нет льготной политики кредитования 

для мелких и средних предпринимателей, то не происходит никакого здорового 

экономического роста.  

На 80 процентов крупный русский бизнес построен на добыче и экспорте 

энергоносителей. Сколько еще это продлится? По экспертным оценкам, немногим более  

двадцати лет, а то и гораздо меньше... После исчерпания рентабельных месторождений Россия 

останется без энергии даже для полного покрытия вырастающего внутреннего спроса. 

Европейцы же разумны и эгоистичны, они расчетливо блюдут свой интерес. Все предстоящие 

двадцать лет Западу крайне необходимы  энергетические ресурсы России, и поэтому мы 

покупали и будем их покупать.  

Если ныне на слуху все более настойчивые требования России открыть «Газпрому» 

доступ на наш трейдерский энергетический рынок, то почему бы и нет? Это, на мой взгляд,  

Европе не в ущерб. Все-таки, если шире смотреть, русские капиталы, осевшие в Европе, в том 

числе от продаж нефти вашими олигархами, не возвращаются в Россию, что плохо для России, 

а Европе, напротив, на руку. Пусть даже выручка от нефти в последние год-два в большем 

объеме возвращается в Россию, все равно разными путями эти денежные потоки снова 

оказываются у нас на Западе. Ведь продовольствие, товары домашнего обихода, автомобили и 

предметы  роскоши  российский потребитель покупает у западных компаний. Стало быть, 

европейцы поступают практично, выкупая за твердую валюту у России невосполнимые 

энергетические ресурсы. Им вовсе это не накладно, коли российские нефтедоллары 

обращаются в финансовой системе Запада... 

Российские «либералы» против американских «империалистов»? 

Вл. Попов. В моей книге о сегодняшней драме России под названием «Косово поле 

великороссов» я утверждаю, что противоречие между стремлением к возврату  самостояния 

России в жестком конкурентном мире и с праволиберальным политическим курсом Путина на 

«воссоединение с Западом» неустранимо по определению.  Идеолог Кремля Владислав Сурков 

так и не смог выбраться из этого коренного противоречия в своей программной статье 
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«Национализация будущего». Уверен на все сто, что великодержавие и интересы крупной 

компрадорской  буржуазии России несовместимы.  

Этот гордиев узел тщетно пытаются развязать и поборники умозрительной Пятой 

империи, чудесного превращения «либерального» расстриги - корыстолюбца Савла, 

оказавшегося на макушке власти в России в августе 91-го, в прозревшего, проникшегося 

благодатью русского государственника Павла. Фантом Пятой империи в  последнее время 

искушает нас не на шутку, в свою очередь и Кремль все ретивее разыгрывает карту 

великодержавия. Прежняя либеральная риторика не в чести. Двуликость путинской 

идеологической и политической парадигмы толкуют по-разному. Знамение это перемены курса 

или уловки грандиозного, в масть настроениям в обществе, кремлевского   пиара? Путин в 

своих жестких оценках политики Запада в Мюнхене и Ново-Огареве едва не превзошел наших 

оппозиционных левых и «государственников». Неизвестно еще, к какому исходу приведет 

такая странная, диковинная размолвка – распря российского «либерализма» с американским 

«империализмом». В какой-то момент, право, уже и не знаешь, что думать... А каковой вы, 

господин Кьеза, видите природу политической двусмысленности, невероятной  

«амбивалентности» идеологии путинского режима?  

Дж. Кьеза. Во-первых, я думаю, что этот вопрос уже несколько устарел. У меня 

впечатление, что концепция сурковской «Национализации будущего», о которой вы упомянули, 

не учитывает более глубокий и грозный  поворот в мировых реальностях,  в самом начале 

которого мы все находимся.  

Америка пребывает в небывало остром  кризисе – экономическом и геополитическом. 

Неоконсерваторы типа Дика Чейни, заправляющие американской политикой, вынуждены 

обстоятельствами и дальше  расширять военную экспансию – превентивную акцию спасения от 

краха доллара – мировой резервной валюты и источника американского могущества. Я 

убежден, что для них это  императив. Расширение войны означает и нейтрализацию России и 

Китая. Воинственность  администрации Буша, повторю, вынужденная, потому что 

Соединенные Штаты не первый год балансируют на грани экономической катастрофы. 

Задолженность страны достигала уже размеров, о которых все экономисты на Западе давно 

говорят как о запредельной. Бывший глава Всемирного банка Джозеф Стиглиц, многие другие 

ответственно мыслящие экономисты предсказывают, что сохраняющаяся сегодня стабильность 

и даже медленный рост мировых рынков – зыбки и временны.  

Судя по всему, кризис «нового типа» (структурный, а не конъюнктурный) начался летом 

2007 года и набирает гигантскую силу и глубину. Достаточно вспомнить, что Европейский 

центральный банк, чтобы остановить его разрастание, вбросил на рынок ликвидность в размере 

более 130 млрд евро. То есть вдвое больше, чем Федеральная резервная система. Однако 

неясно, сколь долго они будут платить, даже если у них и будет такое желание. 

Поскольку экономического, гибкого разрешения противоречий, начавшихся с 70-х годов, 

не дано  по определению, американские неоконсерваторы во власти ведут дело к расширению 

войны. Американцы нацелились  атаковать Иран! Последствия этой акции  непредсказуемы. 

Начнется с силовой атаки против Ирана, а следом может возобладать азартное стремление 

приструнить Европу, нейтрализовать Китай и Россию. Значит, Россия наперед «обязана» 

присмиреть, не сметь перечить, должна быть любезна с ней, сверхдержавой, выступившей во 

всемирный крестовый поход. Когда Америка бесповоротно ввяжется в войну, никакой 

компромисс уже не станет возможным.  

И если года три тому назад еще оставалось  пространство для маневра и казалось, что 

руководство Кремля сохраняет шанс  достигнуть компромисса с Западом,  главным образом, с 

Америкой, потому что Запад, дескать,  заинтересован поддерживать, подбадривать либеральное 

прозападное, прокапиталистическое ядро  российского истеблишмента, то теперь в этом 

приходится еще сильнее усомниться. На сегодняшний день видно, что для американцев 

начавшаяся конфронтация с Россией вовсе не вопрос идеологии, а мировой власти. Вот и всё. 

Они не хотят, не могут себе позволить делить власть над миром решительно ни с кем. Ни с 

Россией, ни с Китаем. И потому Америка развертывается для атаки. Это  обескураживает 
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Кремль, который наивно помышлял «по-хорошему» поладить с мировой корпоративной элитой, 

а теперь-то открылось,  что никакой скидки, привилегии для России, даже при либералах во 

власти, и быть не может. Америка  атакует! А когда тебя атакуют, политесы - в сторону. Гитлер 

в свое время атаковал, теперь другие... мальбруки в поход собрались.  

Поэтому те у вас в России, что все еще мечтают-гадают, станет ли Россия частью 

западного мира, просчитались. Извините, это была иллюзия. Ситуация совершенно иная по 

сравнению с той, в которой ваша страна оказалась в конце 80-х годов. Волей-неволей, России  

придется пересматривать  внешнеполитические  подходы, в том числе  отношения с Украиной, 

Белоруссией,  Грузией...  

Обращаю ваше внимание, что американцы атакуют вместе с определенной частью 

европейских элит. Сейчас даже Франция во главе с Саркози безоговорочно встала на сторону 

Соединенных Штатов. Германия пока сопротивляется, но у нее мало союзников. Италия пока 

не определилась, находится на перепутье, к тому же в Италии очень слабые правительства, 

которые могут пасть в любой момент. Британия Брауна мало отличается от того, что было в 

правление Блэра. Восток Европы почти полностью проамериканский. В этих условиях Россия 

или потеряет свой геополитический вес, влияние и суверенный контроль над энергетическими 

богатствами, либо решится сопротивляться. И признаки  сопротивления проявляются. 

Примирение невозможно.  

Единственный, пожалуй, шанс примирения – это если сама Америка вынуждена будет 

начать стратегическое отступление. Но пока Запад атакует и теснит Россию, никакого 

отступления, никакого малодушия не должно быть с вашей стороны. Я предвижу, что через 

два-три года создастся еще более острая ситуация и ни о каком примирении, «либеральном» 

консенсусе уже и вовсе речи не будет. 

«Россия не может себе позволить...» 

Вл. Попов. Когда перечитываешь изданную в 90-е годы вашу книгу «Прощай, Россия!», 

чутко сознаешь, что автор с пониманием и состраданием относится к новому и внезапному 

одиночеству России. Вас беспокоит  геополитическая перспектива, которую старый 

ненавистник России Збигнев Бжезинский предвещает через  метафору «евразийских Балкан». 

Этот автор «полевых уставов» Pax Americanа еще со времен президентства Джимми Картера, 

когда он кашеварил на политической кухне Белого дома, сегодня вновь подстрекает к 

геополитическим интригам на евразийском континенте.  

Со своей стороны я высказал убеждение, что сегодня игра Запада близка к развязке, а 

геополитические судьбы России во многом решатся в «непризнанных» малых государствах – 

«осколках» СССР: Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Пусть эта политическая гипотеза 

спорна, намеренно заострена... Но Кавказ, и тут Бжезинский не соврал, – это новые Балканы 

мировой политики. Здесь линия соприкосновения, где силовые потенциалы сторон, НАТО и 

России, скоро окажутся на расстоянии выстрела гаубицы. Не находите ли вы, г-н Кьеза, что 

Москва до сих пор так и не проявила политическую волю в противостоянии с Западом в 

вопросе признания фактической независимости этих исторически принадлежащих России 

территорий? Не здесь ли наглядно проявляется неполная политическая самостоятельность 

России,  непоследовательность,  вялость и двусмысленность ее политического курса? 

Дж. Кьеза. Постановка ельцинского времени, когда можно было торговать 

национальными интересами и жертвовать территориями исторической России, я считаю, 

осталась в прошлом. Ситуация уже изменилась. Думаю, что ни Путин, ни его «приеемник» в 

Кремле, ни сама Россия не могут себе позволить утратить, уступить Южную Осетию, Абхазию 

и Приднестровье. К слову, и  Белоруссию тоже. Для российской власти такой исход означал бы 

не только потерю лица, но и сильнейший психологический надлом. Никуда не уйти от 

реальности, что сегодня 25 миллионов русскоязычного населения осталось вне России. И они 

никак не могут быть оставлены без покровительства России.  

На Западе существуют предвзятые пропагандистские клише  вокруг «непризнанных» 

пророссийских государств, прильнувших к российскому Отечеству, но я предпочитаю открыто 

называть вещи, о которых  умалчивают. Речь идет о расширении границ Европы, ее 
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геополитической экспансии на Восток, поглощении территорий бывшего Советского Союза и 

его сателлитов, которые тяготеют к Европе, но одновременно близки России. Политическое 

соперничество разыгрывается между двумя  геополитическими  полюсами. Да, добрососедство 

Москвы с Европой – правильное, безальтернативное и взаимное. И наше, западноевропейцев, 

добрососедство с Россией – тоже. Но что в залоге? Допустим, Путин или его преемник 

отступятся, оставят на произвол судьбы Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию и еще, 

возможно, под сурдинку и Нагорный Карабах. Все равно никакой  идиллии  отношений с 

Западом они взамен не заполучат, а лишь накликают новые беды.  

В такого рода  геополитических «шахматах» порой складывается ситуация, когда, чтобы 

избежать мата, остается лишь два-три вынужденных хода. Господину Путину и его преемнику 

мудрено уклониться от императивного выбора. Слишком долго проблема «непризнанных» 

государств СНГ вращалась в замкнутом кругу. Никак не просматривалось никакого  выхода из 

патового положения. Неясным оставалось, как далеко готова зайти Россия, отстаивая свои 

законные интересы. Но теперь другой расклад, и я склонен полагать, что кремль не отступится 

от Абхазии и Южной Осетии.  

Вл. Попов. А если все же, напротив, Кремль поступится независимостью Южной Осетии, 

правом осетинского народа на воссоединение? И  похожая участь постигнет обособившуюся 

Абхазию? Предвижу, при таком обороте событий обновленные, более покладистые и 

отзывчивые на посулы элиты «непризнанных» государств, глядишь, развернутся в сторону 

Запада. И  тогда России уж точно несдобровать. И не только на Южном Кавказе. Натовцы 

разом заполнят геополитический вакуум,  и весь российский Юг погрузится в хаос и смуту. В 

своих работах я подробно рассмотрел «алармистские», а на самом деле - реалистические  

сценарии геополитической драмы на Южном Кавказе. В этом анализе, откровенном, без 

умолчаний, оказались нарушены некоторые негласные смысловые табу российской политики и 

прозападной политической аналитики. Многие нелицеприятные вещи были названы своими 

именами.  

Обеспокоенное общественное мнение в Осетии и Абхазии, да и в наших российских 

пенатах отнеслось к моим публикациям с большой заинтересованностью... Я получил немало 

одобрительных, даже горячих  откликов от людей, знающих действительное положение там, на 

Юге, не понаслышке. И они в большинстве мало, а то и вовсе не доверяют  мидовской 

«гуттаперчевой» дипломатии. Мои тревоги и жесткость взгляда на существо дела для них не 

новы.  

Давайте уж посмотрим правде в глаза, не дрогнув, не бормоча «чур меня!» Если Иристон, 

Осетия, самая пророссийская территория на всем Кавказе, окажется один на один с 

непосредственной угрозой утраты половины исторического отечества, а Москва умоет руки, 

чем это для России  обернется? Мне так и слышится горбачёвское «не надо драматизировать!» 

«Миротворчество» наших мидовцев себе на уме, карьеристов и циников, вскормленных еще 

при Козыреве и Шеварднадзе, не благо, а беду нам предвещает. Возможен и самый 

немыслимый поворот событий, если политическая воля Москвы окончательно сникнет. Готов 

биться об заклад: признанием-непризнанием суверенитета Абхазии и Южной Осетии Кремль 

надолго задаст геополитический вектор, по которому последует российская государственность.  

Либо «суверенная демократия» обретет плоть и кровь, либо начнется исподволь наш 

исход с Кавказа. Это даст, увы,  толчок цепной реакции «вялого» распада всей России... И еще 

добавлю, подобный исход для благонамеренных «смиренников» во власти вновь  окажется 

«нечаянным», будто сход снежной лавины в горах. Зато уж утолит тайные упования наших 

«западников» во власти. Это как раз  их затаенная думка еще со времени начала Чеченской 

войны, когда они под канонаду в Грозном на первых полосах московских либеральных газет и в 

лживых телерепортажах с места боев скоропалительно прорицали вторую кавказскую войну.  

Чечня замирена, эпицентр напряженности сместился на реку Ингури в Абхазии, в 

Кодорское ущелье и на границу Южной Осетии с Грузией. Тугой кавказский геополитический 

узел невозможно развязать рутинными средствами международной дипломатии. Либо России 

идти на попятную, либо признать, де-факто, суверенность «непризнанных» актом 
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государственной воли. Третьего не дано! Однако едва ли наши правители со своей уклончивой, 

в стиле дзюдо, тактикой в решающие моменты выбора решений сподобятся на волевой, 

бесповоротный шаг. 

Бочонок сидра от Линкольна 

Вл. Попов. Я нисколько не сомневаюсь, что  Путин сознает,  что наше «нефтедолларовое» 

процветание призрачно. Вместе с тем когда человек, облеченный властью, верно распознает и 

прямо называет острые угрозы экономической и оборонной безопасности страны, но, тем не 

менее, мало что им соразмерного предпринимает для их устранения, это граничит с цинизмом.  

Многих в моем поколении удивляет праздность, легкомыслие нынешней власти. Что бы ни 

говорили худого ли, хорошего  о Ленине,  Сталине, Брежневе – они правили, совершали 

поступки, иной раз даже ставили на карту  судьбы всего мира (как в дни карибского клинча 

Кремля с американской военщиной), но всегда с неотступным, «эсхатологическим» чувством 

ответственности за судьбы государства и народа. Властолюбцы во главе Совнаркома и 

партийной иерархии ВКП(б) – КПСС сполна хлебнули, какова она,  нравственная мука 

единоличной власти в деснице того, одинокого, кто головой отвечает за страну. Этот суровый, 

неумолимый в своих проявлениях инстинкт государя, сама душа настоящей власти, увы, при 

сумасброде Ельцине, на мой взгляд, был утрачен, улетучился из Кремля начисто. Однако и при 

прагматике Путине поздно как-то пробуждается... Глядишь, по-прежнему на короткой ноге с 

властью такие субъекты, кого и на пушечный выстрел нельзя подпускать к ее святая святых... 

Ведь такое якшание власти с чистоганом творится всюду – от Белокаменной до самой 

сибирской глубинки.  

И, как бы во «искупление» простоты нравов новой властной олигархии, по всем 

российским телеканалам прокатывают нескончаемую  обывательскую сплетню о сталинских 

наркомах и свирепых «нравах» коммунистической партийной номенклатуры. Сочинители дегтя 

не жалеют. А весь этот набор скабрезностей, наветов и поношений клонят к тому, что и 

тогдашняя плотоядная партноменклатура никак не меньше нынешних сановников-скоробогачей 

жила «во грехе». Дескать, бессребреничество как этическая норма было «навязано» Сталиным 

советской элите репрессиями, уничтожением частной собственности, а на самом-то деле что 

красные чиновники во френчах, что нынешние воеводы в костюмах «от Гуччи» одним мирром 

мазаны...  

Между тем либеральный фонд «Индем» высчитал, что бюджет чиновничьего мздоимства 

при власти Путина возрос многократно! Все «сокровища» советской коррупции, на мой взгляд, 

ничтожно малы против одной нынешней разовой «институциональной» взятки, когда на кону 

миллиарды долларов! Но обыватель-то стоимостные величины различать не обучен и сгоряча 

поддакивает: «И тогда брали, и теперь – не подмажешь – не поедешь!» Ему не дано увидеть, 

даже вообразить эту бездну – коррумпированное насквозь российское государство. Люди 

пытливые еще и еще раз задаются мыслью, недоумевая и сокрушаясь: ну почему, 

спрашивается, унижение, оболгание, поношение нашего великого и трагического прошлого 

равно так же, как и при «демократах»-западниках во власти в 90-е годы,  остается заядлой, 

навязчивой идеей  подневольных масс-медиа путинского режима?  

Идеологическая проказливость, одержимость либеральных медиаторов с ватагой 

«культуртрегеров» помельче, которые где тихой сапой, но чаще и не скрывая умысла, начиняют 

клеветой «изыскания» по истории страны, творят на TВ вопиющий шабаш своей «культурной 

революции» - никакая не «свобода раскрепощенного духа», а узурпация культурного и 

медийного пространства. И эти неистовые «развенчания» и поношения всего великорусского и 

«совкового» уже просто невтерпеж, они явно невпопад настроению большинства в обществе. 

Этой бузины люди уже накушались, резко охладели к «западничеству» и его идеологическим 

пасквилям. То, что сегодня происходит в сфере духовной жизни, иначе как пиршеством 

чужебесия не назовешь.  

Нечто схожее общество уже пережило в первые годы Советской власти, когда 

троцкистские идеологи делали все, чтобы осквернить национальные святыни России. Отказ от 

традиционных ценностей, созданных на идеях православия, предполагал их подмену 
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космополитичной ультралевой идеологией во имя химеры мировой революции. Отсюда и 

поддержка движения Пролеткульта со стремлением его адептов примитизировать искусство, 

«упразднить» чуждую пролетариату дворянскую культуру, а заодно и Серебряный век. Отсюда 

и богоборчество, уничтожение музеев, памятников и других духовных оплотов великороссов...  

Не могу не напомнить, как культовый для наших образованцев персонаж советской драмы 

20-30-х годов, олицетворявший, по их мнению, чистоту революционной идеи и «пролетарского 

гуманизма», не восторжествовавших-де по вине жестокосердного Сталина, Николай Бухарин 

буквально глумился над русским прошлым: 

«Оно – в темноте, 

Оно – в мордобое, 

Оно – в пьянстве, 

Оно – в матерщине, 

Оно – в дряблости, неуважении к труду, хулиганстве,  

Оно – в «ладанках» и «иконах», «свечках» и «лампадах», 

Оно – в остатках шовинизма, 

Оно – в свинском обращении с женщиной, 

Оно – во внутренней разнузданности, в неумении работать над собой, в остатках 

обломовщины, интеллигентного самомнения, рабского темпа работы». («Правда». 1927, 12 

января). 

И такое вещал ведущий идеолог партии, входивший в состав ее высшего руководства, в 

год десятилетия Советской власти и не где-нибудь, а в главной газете страны. А сколько было 

еще таких ниспровергателей алтарей вокруг Сталина, уже вынашивавшего замысел 

возрождения исторической России, что не было тайной для его противников.  

Не случайно Троцкий со товарищи именно 7 ноября 1927 года предпринял попытку 

государственного переворота, а в таких делах он был большой мастер. Его личная трагедия 

заключалась в том, что в смертельной схватке за власть он столкнулся с еще большим 

мастером. Но уже в 30-е годы левое радикальное идейное течение международного 

коммунистического движения, целью которого было свершение мировой революции, было, в 

основном, преодолено и отринуто изнутри идеями возрождения русского национального 

самосознания, культуры и патриотизма. Путь к историческому рывку страны в будущее был 

открыт.  

В своем понимании роли и значения национальной культуры я исхожу не из того, что немцы 

вкладывают в выражение dazu, т.е. дополнение к тому, что уже есть. Культура, без сомнения, 

более основополагающее явление. Она пронизывает, а точнее, оплодотворяет все сферы жизни: 

общественную, экономическую и государственную, формирует их, если можно так сказать, на 

генном уровне. Это воздух, без которого нет бытия. Без культуры человек безличностен – он 

животное... Не думаю, что нынешняя власть не сознает этих истин. Но если они закрывают 

глаза на глумление над прошлым, на пошлость, низвергающуюся круглые сутки из 

телерадиоэфира, со страниц «желтых» газет и журналов, значит, им зачем-то нужно оглупление 

народа?  

Это негласное попустительство духовному оскудению, разнузданию духа и плоти 

находятся в вопиющем противоречии с благими официозными призывами и велеречивыми 

«концепциями». На деле же мы видим медленное, но неуклонное исчерпание тех остатков 

интеллектуального, образовательного и морального потенциала, который достался 

«реформаторам» от советской цивилизации, глубоко чуждой  и постылой новому правящему 

классу. Потому они и дали карт-бланш крушить прежнюю культурную «матрицу» России. Им 

будто бы невдомек, что она – не измышление-исчадие коммунизма, а наследие всей 

многовековой российской истории, бесценный духовный опыт поколений – от «Слова о Законе 

и Благодати» до «Тихого Дона»...   

Разве «оплошностью» власти являлись проделки воинствующего русофоба, вездесущего 

главного «культуртрегера» Кремля, сановника и шоумена в одном лице, Швыдкого? Ни дать ни 

взять это тот самый тип, который некогда привиделся прозорливому Питириму Сорокину – 
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живое воплощение «шустрых Алексов», которые займут поприще мудрецов. Швыдким дана 

воля возглавить поход демократического «либерального» меньшинства против духовных 

устоев российского общества. Мы видим их потуги взломать культурный «код» великороссов. 

В годы «холодной войны» идеологическая агрессия против советского общества, его 

духовности, моральных и волевых скреп велась извне, из предполья натовских боевых 

порядков, да еще из диссидентского «подполья», а теперь она же развертывается изнутри, в 

самом отчем доме,  ворота которого распахнуты настежь соросовскому троянскому коню так 

называемого «открытого общества»...  

Парадоксально: западники-шестидесятники, на знаменах которых было начертано 

«свобода», «индивидуализм», «самоценность личности»,  дорвавшись до власти, преуспели в 

«искоренении наук», пропаганде вседозволенности как образа жизни индивидуумов и 

снисходительном потворстве скабрезным реалити-шоу и «кухаркиному» чтиву, заполонившему 

книжные прилавки.  А в школьные учебники, словно нарочито рассчитанные на дебилов и даже 

содержащие орфографические ошибки, вписан убогий  ранжир личности, нацеленной на 

потребление культурных «благ». Не говорите только, что все это «нечаянно». Как бы не так: 

перед нами очередная «переделка (словечко троцкистов) человеческого материала». 

Выполняется социальный заказ уже упомянутого «глобального капиталиста»: пестуется 

популяция социализированных биороботов с усеченным интеллектом, не обремененных 

потребностью понять и изменить окружающий его мир.  

Однако русский народ – не пыль на ветру. Мы, слава Богу, еще не манкурты, а Россия для 

нас не географическое понятие и негоже нам, склонив голову, плестись за Америкой. 

Великороссам есть что любить, есть что беречь, есть чем гордиться. И если российская 

капиталистическая элита и власть, представляющая ее интересы, все-таки опомнится после 

кромешной ночи ельцинизма не на словах, а на деле будет преследовать цели развития, то 

важнейшей задачей государства должна стать защита и восстановление национальной 

культуры, отечественных традиций духовности. 

Но пока ни на что нельзя положиться из того, что провозглашает и в чем зарекается наша 

власть... Подчас мне кажется, что за всеми  несуразностями либерального идеологического 

дискурса сквозит явно выраженная неврастения незаконнорожденности новой властной 

корпорации. Все никак она, сердечная, не сподобится измыслить правдоподобный 

патетический миф о своем политическом избранничестве. В отместку  даже Сергея 

Эйзенштейна, восславившего штурм Зимнего, «уличили» в том, что классический шедевр 

советского кино – фильм «Октябрь» полон, дескать, вымыслов и мифов. Но своего-то 

Эйзенштейна у режима не отыскалось! Разве что Никита Михалков сподобится? Да и какой 

творец  вдохновится подлым расстрелом Верховного Совета из танков наймитами за 

сребреники ельцинской камарильи?  

Новые русские страсть как завидуют Америке с ее священными преданиями об отцах-

основателях республики, геттисбергской речи и легендарном бочонке сидра, который честный 

бедняк Линкольн всего-то и мог пожертвовать при встрече, накоротке, своим избирателям-

янки... Вот  они никак и не могут уняться, творя расправу над советскими святынями и мифами, 

оплотами духа любой здоровой и сплоченной нации. Когда ельциноид, в кураже святотатства, 

на вернисаже топором изрубил православную икону – это был всего лишь выверт окаянства, 

пароксизм «культурной революции» новых смердяковых, к проделкам которых наши 

буржуазные масс-медиа снисходительны до любования... А постыдное, безмозглое 

поползновение думского «единоросского» большинства сорвать со Знамени Победы его 

символы – Серп и Молот? Это уже вовсе помешательство, «клиника» каинства.  

Беглец из Курейки –орудие провидения? 

Между тем вся идейная парадигма пропагандистов хищничества в масс-медиа 

назамысловата: «Все на продажу!» и «Крой, Ваня!» И вдруг на ведущем телеканале появляется 

аж сорок серий «Сталин. live». Заведомо не соглашусь с мнением «элитарных» кинокритиков. 

Пожалуй, это единственный при теперешней власти фильм, где Сталин не «злодей» и не 

карикатура. Воздержусь судить о художественных достоинствах телевизионной  «саги», да и не 
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в том суть. Главное впечатление: Сталин в картине –  думающий, колеблющийся, страдающий 

человек. Вождь наедине со своими мыслями и сомнениями мучительно принимает решения, 

взвешивает все за и против, сознавая, как  непоправим просчет. Ведь  на нем последняя 

ответственность за судьбу страны, погибель или спасение всех и каждого.  

Признаюсь, на протяжении долгих лет я терпеливо  изучал жизнь и деятельность Иосифа 

Сталина и  его эпоху, задавшись пытливым намерением распознать  действительные мотивы 

его поступков, тяжелых, но судьбоносных решений. Разобраться, где он «просто» человек, раб 

Божий, бывший семинарист и боевик партии, а где умный, беспощадный, провиденциальный 

политик, заложник своего времени и невольное «орудие» судьбы.  

В шестнадцать лет я, отпрыск репрессированных донских казаков из-под Вешенской, 

ненавидел Сталина всем жаром  юной души,  считал отъявленным злодеем и тираном, но по 

мере того, как взрослел и набирался  жизненного опыта, познавал подлинную природу власти, 

государства, настоящие причины возвышения и гибели империй, этносов  и народов, 

действительный масштаб его личности, многогранность и даже трагизм его натуры 

открылись мне совсем по-иному. 

Спросите тех, кто пылко ненавидит Сталина, а что знают они, допустим, о его 

дореволюционной деятельности. Способны ли представить себе долгие годы борьбы на 

нелегальном положении, без дома и семьи, бесконечные скитания из города в город, 

организацию стачек, полицейскую слежку, аресты, ссылки в Сибирь и побеги. Пять побегов! 

Взгляните на географическую карту, найдите город Туруханск и село Курейка. А теперь 

любопытства ради проведите прямую линию до Иркутска. Впечатляет? Сорокоградусные 

морозы, а бежать можно только зимой, потому что дорог нет и кругом на тысячи верст 

сибирская тайга. Родом сибиряк, я знаю тайгу. Попробуйте хотя бы сто шагов пройти по 

бурелому и снегу. Здесь мало быть сильным и мужественным. Нужно иметь нечто большее за 

душой.  

Так что же двигало тогда им, еще молодым человеком? Болезненное честолюбие, 

«комплекс» Наполеона? Чушь! Перечитайте его юношеские стихотворения. Они выдают натуру 

романтика и исполнены бунтарского духа. С отрочества он мечтал об освобождении 

«униженных и оскорбленных» от бесчеловечного гнета царизма, помещиков и нарождающегося 

алчного капитализма. В «благословенной» царской России  условия жизни для большинства 

были просто невыносимы. Молодой революционер Коба готов был на самопожертвование ради 

идеала справедливости. А в то же самое время эмигранты из социал-демократов, покинувшие 

Россию после событий 1905 года, в уютных парижских кафе вели бесконечные дебаты о 

грядущей пролетарской революции. И каждый мысленно примерял на себя лавровый венок. 

Гордыня неспроста осуждается в Евангелии как смертный грех. Не потому ли они, будущие 

жертвы сталинских чисток, жестоко были наказаны судьбой? Нет, не случайно Иосиф Сталин 

стал избранником истории, «орудием» провидения. Он слишком хорошо знал настоящую цену 

многих из тех, кто вместе с ним пришел во власть в Октябре 1917 года, представлял их 

истинные цели.  

Да, вождь был неумолим, порой жесток, но последователен и трезв в драматическом 

выборе альтернатив советского проекта, волевых решениях руководителя государства, в 

чрезвычайных обстоятельствах воссоздающего под Красным знаменем пролетариата великую 

историческую Россию, которая досталась ему в рубище и разоре. И  с народом, который 

пребывал, в своем большинстве, в XVIII-XIX веке, а многие окраины империи и того пуще, еще 

не вышли из патриархального уклада хозяйства и  родоплеменных отношений. И над всем этим 

витало  проклятие гражданской, братоубийственной войны, в которой  все правы и все 

виноваты. Если сложить все душевные увечья и потрясения Первой мировой, которая, к слову,  

была не менее истребительной, чем Вторая, потому что впервые были применены 

индустриальные орудия уничтожения живой силы противника, и последовавшей 

кровопролитной Гражданской,  то окажется, что все мужское население страны на протяжении 

долгих лет ожесточения и классовой мести только то и делало, что убивало себе подобных. 
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Молох войны уничтожал не только физически, но и духовно уродовал сознание, психику 

людей.  

Задумываются ли неутомимые, «истовые» обличители Сталина и пролетарской диктатуры 

над тем, каково было Советской власти с таким  человеческим «материалом», в окружении 

превосходящих сил враждебного Запада. Не было никакой, даже гипотетической, возможности 

осилить титаническую задачу индустриализации, не прибегая при отсутствии других 

источников к  насильственному изъятию накоплений из деревни. Невиданное в истории 

социалистическое общество трудящихся – развитое, просвещенное  и справедливое - рождалось 

в муках. И грех злопыхательствовать и «разоблачать» ту трагическую эпоху.  

«Холодная» гражданская война не утихала в СССР до самого кануна темной ночи 

фашизма, опустившейся на Европу. «В России в 1941 году не оказалось представителей «пятой 

колонны», – писал впоследствии  бывший посол США в СССР Джозеф Э. Дэвис. – Чистка 

навела порядок в стране и освободила ее от измены».  А сегодняшняя наша «пятая колонна» 

преспокойно орудует у всех на виду. Сонмище натовских подголосков, либералов-западников, 

при всем честном народе, едва ли не открыто вставших на сторону геополитического 

противника России.  

Чем острее трения Кремля с американской администрацией, тем, глядишь,  неистовее 

улюлюканье проамериканской клаки в Москве.  

Что там говорить, «Другая Россия» – политические маргиналы, секта, «массовка»... Даже 

осанистый экс-премьер Касьянов от них притворно открестился. Но, полагаю, не стоит и 

обольщаться: «либерализм» и компрадорство пронизали насквозь российский истеблишмент. 

Каждый шаг Путина в попятную от ельцинизма, «консенсуса» компрадоров и расхитителей 

советского имущественного наследия прибавляет неистовства «пятой колонне». Лояльность 

государству олигархов и их челяди сомнительна.  

«Русланд» на Рублевке – это и впрямь «другая Россия». «Внутренние эмигранты» в своих 

загородных поместьях и эмигранты «внешние», в особняках на Темзе, слова не проронив, 

выжидательно и опасливо сочувствуют антипутинской интриге. Это и есть нехорошая 

«семейная тайна» российского бездуховного и нелояльного в потаенных своих помыслах и 

расчетах истеблишмента. Про эту подноготную все, в том числе и власть, – молчок.  

А тактика крайне правых политических вожаков, которые якшаются с крайне левыми, 

живо напоминает мне троцкистскую. И впрямь Лев Давидович Троцкий в их глазах – святой 

мученик! А вот то, что высказано было, к примеру, о сталинских «чистках» американским 

послом  Дэвисом, для всей этой публики – сущее кощунство.  

Троцкисты в верхах ВКП(б), которые в борьбе за власть немало поусердствовали в 

развязывании «красного» террора,  под венец своих политических интриг и путчистских 

попыток  сами попали в его жернова. Спекуляции и фальсификации на  больную, саднящую 

сердца людей и через поколения тему 1937 года  недостойны, потому что лицемерно играют на 

струнах человеческой души – сострадании, совести, покаянии... Читая сегодня выдержки из 

шифрованных донесений посольства из Москвы в государственный департамент США о 

подоплеке судебного процесса «Троцкистского параллельного центра», невольно 

призадумаешься, а было ли это «инсценировкой»? Смешно заподозрить американского посла, 

стреляного воробья, адвоката по профессии, лично присутствовавшего на московских 

процессах, в наивности или каком-то вовсе непостижимом «сочувствии» Сталину. Равно как и 

нелепо приклеивать ярлык «сталиниста» русскому мыслителю Вадиму Кожинову, без гнева и 

пристрастия глубоко раскрывавшему трагедийный смысл событий 30-х годов. 

«Лучше самой утопии!» 

В неуместной апологетике сталинской «тирании» обвиняли даже автора знаменитого 

памфлета о «развитом социализме» в СССР – «Зияющие высоты» – Александра Зиновьева, 

настоящей «белой вороны» в кругу диссидентов. С присущей ему прямотой и бесстрашием 

мысли Зиновьев в новаторском социологическом труде  «На пути к Сверхобществу», 

утверждал: «Без них (репрессий) страна погибла бы не после 1985 года, а на несколько десятков 

лет раньше, во всяком случае, уже в 1941 году наверняка».  
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Неисправимый вольнодумец, он без обиняков, в глаза говорил демагогам-антисоветчикам 

с «дореволюционным» стажем, что все, что писалось на тему репрессий 30-х годов, - пример 

«идеологического способа мышления и фальсификации истории». Зиновьев применил к 

осмыслению этого сложного и трагического явления всю проницательную силу и глубину 

выработанного им социологического метода. Многие его опередившие время мысли и 

социологические концепции остались не понятыми при жизни, не стали, увы, и основой нового 

идеологического дискурса левого движения в России, как должно было. Карательная защита 

социалистического строя не была произволом,  утверждал Зиновьев. Она «опиралась на право, 

включая его в снятом виде», и была явлением в муках рождавшегося в СССР, не по канонам 

марксизма-ленинизма, Сверхобщества и системы Сверхвласти.  

По концепции Зиновьева, вызревание Сверхобщества пришлось на эпоху так называемого 

застоя, по его убеждению, наивысшей точки всего многовекового бытия России. А 

параллельно, в те же исторические сроки, в других, противоположных, но типологически 

совпадающих сущностях, по концепции Зиновьева, это Сверхобщество вызревало и стало 

завершенным в наши дни на всем Западе. Оно, это Сверхобщество, приобрело завершенные 

формы уже к концу ХХ века как итог многовековой эволюции Запада.  Монография Зиновьева 

под названием «Запад» – захватывающее чтение... Во время наших бесед с Александром 

Александровичем в его домашнем кругу в Чертанове, с окнами на Битцевский парк и дальнюю 

подмосковную лесную округу, я невольно проникся его видением самой сути вещей. Без всякой 

оглядки на расхожие мнения и новую догматику мнимоплюралистического идеологического 

умствования. 

Полагаю, Зиновьев, заточенный в  ранней юности в тюрьму Лубянки за подготовку 

покушения на Сталина, пусть это и было ребячество, прошедший войну на передовой 

пехотинцем и за штурвалом истребителя, не склонивший головы перед партийными 

идеологами-догматиками и изгнанный за вольнодумство из СССР, имел свои непростые счеты с 

этой Сверхвластью. Как современник событий века двадцатого и его пытливый исследователь, 

как никто другой, имел духовное правомочие судить о том, чем на самом деле был советский 

коммунизм.  

В главе «Утопия и реальность» у Зиновьева есть, на мой взгляд, справедливая, но, с 

либеральной точки зрения, попросту шокирующее суждение: «...Во многих отношениях 

коммунистическая реальность оказалась лучше самой утопии. Жизнь пошла в непредвиденном 

направлении. Вот главное»... Не кто иной, как Зиновьев, из далекого мюнхенского изгнания, 

первым распознав гибельное заблуждение, подвох и вероломство, со всей страстью 

провидческого своего ума предостерегал нас всех против затеваемой в СССР «перестройки».  

И в этот раз он как в воду глядел. «Маниакальные», так он их заклеймил,  реформы 

Горбачёва погубили страну и советское Сверхобщество. «Сам факт кризиса осознавался в 

извращенной форме как некое обновление и выздоровление общества, «перестройка». И не 

нашлось, дескать, никого в советском руководстве, да и среди цековских интеллектуалов-

советничков на Старой площади, кто посмотрел бы на самою реформоманию как «симптом уже 

разразившегося кризиса».  

Возвращаясь к противоречивой сущности сталинизма, Зиновьев на многое для меня 

открыл глаза и углубил мое понимание вещей... На мой взгляд, примитивная, голая апологетика 

сталинской эпохи и исступленные проклятия ненавистников генералиссимуса имеют весьма 

схожую природу.  

Вот пример из области масс-медиа. Постановщиков  телесериала «Сталин. live» 

«уличили», будто они взяли грех на душу очеловечить «тирана» и «преступника». Хулителям 

картины и дела нет до того, что создатели «крамольного» сериала поручились за 

документальную достоверность фабулы. Сыр-бор вокруг «Сталин. live» неспроста разгорелся и 

как-то скоро унялся. Ведь по мере того, как раскрываются за давностью лет секретные архивы 

минувшей эпохи, что властные ниспровергатели вождя держали  за семью печатями, 

достоянием исследователей становится действительная подноготная многих известных 
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исторических событий и личностей. И вовсе  в ином свете предстает их смысл. Рушатся и 

ветшают антисталинистские пропагандистские мифы.  

Ведь кто только  не делал гешефты на трагической  теме 1937 года! Особенно преуспели 

«шестидесятники», дети и внуки окуджавских «комиссаров в пыльных шлемах», которые еще в 

1957 году в романтическом порыве отождествляли себя со сраженным белогвардейской 

картечью красноармейцем «на той далекой, на гражданской...» Теперь-то они ловко 

переметнулись по другую сторону фронта, славят Деникина, Колчака, Врангеля и даже 

свирепый каратель Каппель у них теперь агнец... Нынешние «властители дум» – эта гильдия 

«детей Арбата» – изолгались вконец. Публику эту снедает мстительное стремление всласть 

поквитаться со сталинской эпохой. Они во веки вечные не простят Сталину не 

осуществившейся в 30-е годы мечты своих сородичей занять место уничтоженного ими 

русского дворянства, стать новой политической и духовной элитой гигантского Советского 

государства.  

Тягостное впечатление производит и то, как масс-медиа при попустительстве власти 

раздувают лживый и провокационный миф о «государственном антисемитизме» в СССР. 

Спекуляции вокруг «еврейского вопроса» приобрели уже характер мании. Общественному 

сознанию навязывается задним числом смутное чувство вины. Слов нет, евреи сыграли видную 

роль в судьбах России в XX веке. В Февральской и Октябрьской революциях их участие было 

велико. Левинсон в «Разгроме» Фадеева, запоминающиеся персонажи «Конармии» Бабеля – 

взятые из жизни образы выходцев из еврейских местечек, которые беззаветно, не щадя жизни, 

сражались за идеи Интернационала. К памяти их мы относимся с тем же уважением, что к их 

соратникам – русским, украинцам, латышам...  

Но у всякой медали есть оборотная сторона. Факты истории жестоки в своей 

неумолимости: в подавляющем большинстве маргинальная еврейская верхушка РСДРП(б)-

ВКП(б), как, впрочем, и большинства других революционных партий, на дух не выносила 

русских и не питала сыновних чувств к России как Отечеству. Великорусское начало было 

приравнено к контрреволюционному. Россия должна была, не весть почему, принести себя в 

жертву идее мировой революции.  А презрение к простонародью все эти троцкие не считали 

нужным даже скрывать. Россия с ее болью и страданиями была в их глазах лишь «хворостом»: 

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!»  

Эта корпорация «профессиональных революционеров» сложилась еще задолго до 1917 

года и представляла маргинальную часть российской интеллигенции, выходцев, в основном, из 

этнических меньшинств и мелкой буржуазии. Пресловутая теория «перманентной революции» 

незабвенного Льва Давидовича, мечтавшего о создании огромной космополитической империи 

с собой любимым во главе, национальные интересы России как Отечества, империи ни во что 

не ставили. В подтверждение тезис самого Л.Д. Троцкого: «...Социалистическая революция 

начинается на национальной арене, развивается на интернациональной, а завершается на 

мировой. Таким образом, социалистическая революция... не получает своего завершения до 

окончательного торжества нового общества на всей планете...»  

И надо же, этот несносный бывший семинарист и, по ярлыку Троцкого, «выдающаяся 

посредственность» – Иосиф Джугашвили – взял да и похерил замечательный мегапроект 

Троцкого и компании. Кто бы мог подумать, что немногословный, никакой не трибун, 

«инородец»-генсек  исполнится великорусским имперским духом и убедит новое поколение 

ВКП(б) в том, что нельзя играть судьбами миллионов и ставить на идеологическую карту 

исторические судьбы России. Что необходим разворот  стратегии большевизма – сосредоточить 

все силы на мобилизационном проекте в экономике ради выживания страны во враждебном 

окружении, а мировая революция подождет.  

И что самое «возмутительное», Сталин исподволь начал пестовать управленческие кадры 

из великороссов, получивших образование рабочих и крестьян. А как же отпрыски комиссаров 

с «революционными фамилиями» – организаторов «красного террора» и «расказачивания»? 

Они до поры очень вольготно чувствовали себя при новой власти, предприняв в 20-е годы 

массовое переселение из местечковых поселений на Украине и Белоруссии в Москву и 
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Ленинград, где недурно обустроились. Схватка «сталинистов» со старой большевистской  

генерацией советской бюрократии была неизбежна, и исход ее известен....  

Когда я слушаю по НТВ «соловьиные трели» телеведущего, который враз лишается 

блеска остроумия в словесных дуэлях, как только разговор заходит о сталинизме  и роли И. 

Сталина в нашей истории, -меня всякий раз изумляет истерия и примитивные, стертые, как 

старый пятак, клише «разоблачений» и проклятий. Это не «Юпитер гневается», а  

«коллективное бессознательное» либеральной публики, словно в падучей, бьется, и ум за разум 

заходит...  

Прошло 55 лет после смерти генералиссимуса, но как  ни огорчительно для его 

ненавистников и клеветников, культ его личности как на грех     воскресает. А разгадка проста. 

Значимость личности И.В. Сталина в живой исторической памяти, самосознании миллионов 

соотечественников не убывает, а только возрастает. Хоть тресни... Доверимся мнению Михаила 

Шолохова, хорошо знавшего вождя, а судьбу его, заступника казачества, легкой никак не 

назовешь: «Да, культ личности был, но была и личность». А споры о роли и месте И. Сталина в 

российской и мировой истории, уверен, не завершатся и в XXI столетии.  

Подлинная же его трагедия как политика, созидателя небывалого в истории 

общественного строя в том, что созданная им жесткая и эффективная система управления 

оказалась недолговечной в исторической перспективе. Она была настроена на руководителя 

гения. После смерти вождя стратегическое и системное целеполагание обеспечивать было 

некому.  

Возродив великую Российскую империю и распространив ее влияние на полмира, Сталин 

глубоко осознал роль и значение русского народа в сохранении и развитии Союза ССР. Ему, 

очевидно, не дано было создать такую конструкцию народовластия, когда роль 

государствообразующего народа была бы нерушимо закреплена и конституционно, и 

фактически. Он не сумел окончательно перешагнуть границу космополитической, в 

марксистском смысле, системы, созданной его предшественником. Для этого ведь нужно было 

пересмотреть весь идеологический дискурс ВКП(б), преодолеть интернационалистскую 

ангажированность идеологии. Если бы его замыслы были поняты наследниками, 

преобразование правящей партии в национальную державную силу стало бы возможным, а 

август 1991 года не случился бы по определению. 

 Советская Россия. Автор Редсовет    

19/06/2008 

ЧАСТЬ 2 

С членом Европарламента, автором книги-памфлета «Война империй. Восток-Запад» 

Джульетто Кьеза беседуют политолог Владимир Попов и публицист Валерий Бадов. См. 

также Ч.1 беседы , опубликовнную ранее. 

Бывший семинарист искупает грех Петра I 

Вождь сознавал, наверное, что всем идеологиям отпущен исторически короткий срок 

жизни, и марксизм никакое не исключение. В годы войны Сталин решился восстанавливать 

разгромленную в 20-е годы православную церковь как общественный институт. Не синод, как 

при Петре Первом, а патриархия, по исконной традиции великороссов, волею Сталина должна 

стоять во главе церкви, отделенной от государства духовной инстанции. В дальней 

перспективе, и тому есть архивное свидетельство, вождь считал желательным 

воссоздание, конечно, не в архаических формах православного самосознания русского 

народа.Он мыслил, что называется, категориями вечности. Почти 1000-летняя история 

православия на Руси, роль его в становлении духовных основ народа, охранительная миссия 

церкви – поборницы великодержавия, не могла не быть по достоинству оценена руководителем 

страны, в которой атеизм все еще оставался государственной политикой.  

Нелепо уличать И. Сталина, что он лишь обстоятельствами тяжелой войны вынужден был 

изменить политику в отношении церкви, но при этом запамятовать, что уже в начале 30-х годов 

он подверг резкой критике Н. Бухарина, М. Покровского и И. Минца за догматизм и узость 

исторического мышления и активно поддерживал автора учебника по истории СССР А. 

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=737&Itemid=35
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Шестопалова. Последний толковал советский период как преемственное продолжение 

российской государственности. Сталин был хладнокровным, расчетливым, жестким 

прагматиком, который никогда ничего не делал просто так.  

А каким еще должен быть ответственный политик? 

Он во многом пошел дальше В.И. Ленина, преданно называл его своим учителем. Те, кто 

добросовестно изучал наследие И. Сталина, не могли не заметить его «сдержанного» 

отношения к К. Марксу и Ф. Энгельсу. И не только потому, что коммунистическая доктрина, 

принятая большевиками, была создана группой европейских, преимущественно еврейских, 

интеллектуалов, а потому, что вся теория марксизма создавалась исключительно как модель 

революционного преобразования западноевропейского общества и основывалась на тенденциях 

развития капитализма в Европе. В основу деления общества на классы марксизм положил 

отношение людей к собственности на средства производства. Какое это имело значение к 

России начала XX века, где все еще преобладали патриархальные устои? Деление общества на 

классы не исчерпывало многих других противоречий, которые разрывали крестьянскую 

страну.  

20-30-е годы - время трагических парадоксов. Страна в муках и непосильном, почти каторжном 

труде выбиралась из разрухи, нищеты и отсталости, а партийные идеологи приучали народ к 

новой «религии», писали «библии для верующих и неверующих». Марксистские «боги» и 

толкователи не скрывали своего презрения к России, которую они называли Татарией, и к 

русскому народу в их просвещенном понимании варварскому. Но об этом ведали немногие, те 

самые бывшие политэмигранты, знавшие классиков в подлинниках. «Евроцентризм» 

основоположников марксизма - из песни слова не выкинешь - был у них врожденным. Без 

сомнения, и Сталин сам был заложником официальной идеологии марксизма, а любая 

резкая попытка подвергнуть ревизии ее основные положения привела бы неминуемо его 

к политической и физической гибели. Таково было время!  

Правда заключается и в том, что на вершине пирамиды Сталин как национальный 

государственный деятель был одинок. Его ближайшее окружение не было озарено сталинской 

русскостью и он это понимал. Его отчаянная попытка радикально обновить руководящий 

состав партии и государства на XIX съезде ВКП(б) оказалась безуспешной. После смерти 

генералиссимуса не выявилось продолжателей сталинских мировоззренческих и 

государственных преобразований в великорусском духе, начало которым было положено в 

годы Великой Отечественной войны. 

 Зато антисталинская тема – неисчерпаемый кладезь для поживы всякого рода 

идеологических спекулянтов и «служителей муз». Вспомнить хотя бы искусную 

сентиментальную  поделку – «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, расчетливо 

сделанную под стереотип восприятия западного зрителя. И, сдается мне, под идеологическую 

колодку  голливудского «Оскара». Создатель ленты, как по писанному,  вожделенную награду 

американской киноакадемии и заполучил. Если отвлечься от магии  экрана, живых 

сопереживаний с героями ленты, негодующих чувств, которые закипают в сердцах у зрителя 

при виде «цинковых физиономий соглядатаев» – опричников из НКВД,  черного их лимузина-

воронка на фоне идиллического  дачного летнего пейзажа, да потрудиться разобрать холодное 

творение маэстро по полочкам, подобно разноцветным стеклышкам в сломанном калейдоскопе, 

что же тогда в «сухом остатке»? Грубая, как мешковина, пропагандистская начинка и 

обнажится. «Зверства большевизма» – вот как это называется на змеином языке яковлевых, 

сванидзе и, увы, михалковых.  

А святоша Буш-младший недавно вновь зло витийствовал, нес какую-то околесицу  про 

«сто миллионов  жертв коммунизма». На потеху нашим либералам, для которых вся минувшая 

эпоха социализма сплошь на «крови и ужасе». И вот уже лет двадцать кряду как масс-медиа 

вколачивают в головы наших сограждан  примитивный «алармистский» антикоммунистический 

миф, а все как об стенку горох. Социологические опросы раз за разом показывают, что ни в 

какую не хочет здравомыслящая и довольно значительная часть народа расплеваться со 



690 

 

своим советским прошлым, тяготея к рассудительной и выстраданной, а не 

истерической,  лживой мере вещей в нескончаемом судилище над былым.   

Наши люди, подчас неискушенные в философских и политологических материях, 

простым наитием распознают ложь и лукавство. (По социологическим данным, около двух 

третей наших сограждан высоко оценивают достижения сталинской эры и, напротив, 

предельно низко ставят результаты деяний сегодняшних вождей. И эту здравую оценку  не 

может перешибить никакая промывка мозгов. - Прим ред. сайта ДЗВОН). Что тут попишешь: 

«новорусский» миф, который тщится вытеснить советские символы веры, равно как и 

пресловутая вымороченная национальная идея «конкурентоспособности», не 

приживаются. Рассыпаются на черепки, как кувшин из  необожженной глины. Служение 

мамоне и официальные восторги о 22-кратном спекулятивном росте курса акций на российской 

бирже, то бишь исповедование культа звонкой монеты и наживы – никудышная, пропащая 

идеология.  

Коммунистов в свое время представители «совести нации» из старорежимной 

интеллигенции, «поповичи» и «баричи» родом, высокомерно попрекали: «...нельзя построить 

новую этику на общности материальных интересов». Верно, рубль, выгода, чистоган – плохие 

скрепы, они не создают гражданских и духовных уз в обществе. Всегда и  непременно должен 

быть востребован духовный, идеалистический смысл бытия нации. Самое простое его 

воплощение – христианская по происхождению заповедь социальной справедливости – 

залог нерушимости общественного договора. Ельцинизм тупо,  бессовестно  и опрометчиво 

(а вернее, услужливо и послушно под диктовку Запада) упразднил в России социальную 

справедливость – обузу и  помеху «рынку». И что же взаимен? Много чего, лукавого и 

завлекательного, но отсутствует главное –   мировоззренческая основа, духовные столпы и 

оплоты общества, будь оно хоть трижды частнособственническое. Ведь и впрямь не начертаешь 

же в букваре: «Человеческое естество  необходимо упразднить, а на место его водворить и 

утвердить волчье». (Салтыков-Щедрин). 

Дж. Кьеза (кратко среагировал на вставной фрагмент Вл. Попова). Полагаю, история со 

временем все рассудит и расставит по своим местам в оценке противоречивой и незаурядной 

личности Сталина и его наследия. Что же касается второй части ваших рассуждений, 

ультралиберальной антитезе советскому строю в России сегодняшней, могу только сказать, 

что общество «принудительного» потребления, какое существует в богатых западных 

странах, хотя и в других формах, постоянно воспроизводит состояние зверской войны 

всех против всех. Сами ценности либерального общества, права человека, превозносимые 

на словах, оказались отложены в дальний ящик. Достаточно вспомнить о дискуссии, 

возникшей в США после 11 сентября, о допустимости пыток. Мы, на Западе, движемся не 

вперед, а назад. Сама демократия превращается в форму, лишенную содержания, люди 

участвуют в выборах, не представляя, что выбирают, демократия превращается в церемонию, 

люди участвуют в политике все менее активно, не имея реального влияния на решения, смысла 

которых не знают. 

Но вот что самое тревожное: происходит падение ценностей солидарности и 

справедливости, которые отступают перед натиском отрицательных ценностей 

конкуренции, возводимых, видимо, по незнанию, В. Путиным в ранг новой национальной 

идеи России. 

«Восстание умов» и покорство душ 
Вл. Попов. Хотел бы обсудить тему, которая меня очень волнует. Беснование 

неофашистов в Таллине при молчаливом попустительстве Европейского сообщества навело 

меня на невеселые размышления. Похоже, своего рода негласный антифашистский пакт 

народов освобожденной Европы от 1945 года расторгнут. Бронзового солдата-освободителя 

эстонские власти свергли с постамента, а ветеранам-эсэсовцам оказывают государственные 

почести. Это ли не оскорбление нашей общей памяти о войне? Фрау Меркель, которая 

председательствовала в Европейском сообществе, открыто вступилась за эстонских вандалов. 

Якобы во имя «европейской солидарности». В самой же Германии, известно, пронацистские 



691 

 

акции, даже пропаганда подвергаются уголовному преследованию. Цинизм и двойные 

стандарты не новы, но мера цинизма на этот раз меня поразила. 

Да, мы, русские, оскорблены. Но почему холодна и безучастна Европа? Ведь отдано 

на поругание то последнее, что нас до последнего времени соединяло – непримиримость к 

нацизму, его идеологии и  последышам на всем нашем континенте. То неладное, что 

творится в эстонском захолустье Запада, не какой-нибудь политический курьез. Ведь это 

чистое фарисейство причислять одиозные прибалтийские режимы к почтенному сообществу 

демократий. Там самый настоящий апартеид, вопиющее гражданское бесправие русского 

меньшинства. Помрачение умов провинциальной политической элиты, которая в открытую 

отождествила себя с коллаборационистским режимом в Эстонии 1941-1945 гг. – угодливым и 

преступным союзником нацистской «Великой Германии». Это ли не вызов всем европейским 

хартиям, конвенциям о правах человека и просто – политическое неприличие? Если Европа 

взяла сторону Эстонии, то как же быть с хвалеными «европейскими ценностями?» Да, лгать, 

лицемерить и блажить для политиканов – дело привычное, но где голос общественного мнения? 

Что-то не слышно, чтобы левые партии в странах Европы вывели своих сторонников на улицы 

протестовать против тех, кто оскорбил Бронзового солдата,  подверг полицейской атаке его 

защитников слезоточивым газом и резиновыми пулями.  

Не будем, однако, слишком далеко заходить в  негативных обобщениях. В самой-то 

Европе фашизм не прощен. Коллаборационистские режимы  Виши и Республики Сало никто и 

не собирается оправдывать. Эстонский «почин» вроде бы и не в счет. Нет и никаких признаков 

возрождения фашизма в «старых» демократиях в Европе... Но контекст удавшейся, что ни 

говори, таллинской провокации, которая еще больше развела ЕС и Россию по разные стороны, 

внушает острую озабоченность. Не появилось ли в европейском политическом пространстве, в 

самом воздухе что-то скверное, довлеющее над менталитетом европейцев - политиков и 

обывателей? Не происходит ли в старой Европе, я бы сказал, угасание демократического и 

антифашистского пафоса, которое можно почуять даже отсюда, издалека...  

Мне кажется, ключ к разгадке этого перерождения духа европейских политиков и 

обывателей я нашел в вашей книге «Война империй. Восток-Запад». В главе «Великая фабрика 

грез и лжи» есть такое место: «...Перед нами совершенно оригинальный и лишенный 

исторических прецедентов феномен, который сводит к нулю рациональное мышление, 

ослабляет познавательную способность и уничтожает критический дух. Ничего подобного в 

прошлом никогда не было... И тут мало Джорджа Оруэлла, который, о, горе нам! – давно уже 

выглядит отсталым и устаревшим. Вырисовывается идеология куда более мощная, 

пронизывающая и масштабная; она неотразима, потому что проникает во внутренний мир 

человека, поражает разум и мозг...»   

И с нами в России ведь тоже творится неладное. Мы утрачиваем способность здравого 

восприятия всего того, что происходит с нами, страной, миром. Николай Лосский в сочинении 

«Характер русского народа» отмечал присущую нам, великороссам, вольность духа, искание 

«абсолютного добра», склонность к «испытанию ценностей мыслью и опытом». Вместе с тем 

это своенравие, неисповедимость,  чрезмерность критического начала в русских умах, 

предостерегал философ, может вести к «изумительным, а иногда  опасным расстройствам 

частной и общественной жизни».  

Ярким подтверждением этой, по Лосскому, русской неистовости в идейных заблуждениях 

и наваждениях стало  «восстание умов» в горбачёвскую  перестройку. Ярость, безоглядность, 

запальчивость, «все или ничего», голое отрицание всего советского, нажитого и выстраданного, 

ставшего вдруг постылым. А вот теперь, в нищете и бесправии, под пятой олигархии, наш 

неробкий народ на удивление кроток. Это помрачненное, «овечье» состояние умов и 

сердец, не только русских, но и западноевропейцев, как вы, уважаемый Джульетто Кьеза, 

справедливо утверждаете в интервью российским СМИ, – неотвратимое следствие 

могущества мировых масс-медиа,  инструмента господства и контроля суперклана, как 

прозвали вы на свой лад корпорократию транснациональных компаний. Речь и в самом 

деле о новой «мягкой» разновидности фашизма, зародившейся в Америке, своеобразного  
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«психического тоталитаризма». Он с такой вкрадчивостью, завораживающей силой поражает 

массовое сознание, что и впрямь «правда и ложь становятся взаимозаменяемы».  

Не потому ли профашистский ретрорежим в Эстонии и заполучил от Европейского 

сообщества, с его строгими и даже отчасти чопорными тестами на демократическую 

состоятельность к новым кандидатам, «сертификат» цивилизованности, соблюдения прав 

человека. Европейцы будто бы не заметили подмены, приписки, идеологической 

махинации. Александр Зиновьев так высказывался на этот счет: «...Реальный западоид – 

это внутренне упрощенное, логически сконструированное  существо, которому не до 

праздных размышлений... Я бы сказал – социобиологический робот». Нелицеприятные и 

откровенные мысли Зиновьева, наблюдавшего Запад вблизи во время своего долгого 

мюнхенского изгнания, и ваши, г-н Кьеза, саркастические оценки нового постиндустриального 

феномена – «психического  тоталитаризма», полагаю,  близки.  

Но мне хотелось бы, чтобы вы пояснили еще одно свое, многозначительное, на мой 

взгляд,   утверждение. В самом ли деле Суперклан, который запустил безжалостную мега-

машину психического тоталитаризма, утрачивает над ней контроль?  

Дж. Кьеза.  Я не думаю, что контроль утерян. Просто осуществляется другими 

способами, уже  – демократическими. Совершенно очевидно, суперклан не заинтересован в 

демократии. Существующая сейчас форма капитала предполагает авторитарную форму 

управления миром. Демократии нет места в царстве необходимости. Она 

трансформировалась в выработку обязательных решений, которые исходят от структур 

абсолютно и тотально антидемократичных, таких, как корпорации. Эта форма правления 

приводит к отмиранию демократии и ее замене режимом контроля более или менее 

фашистского толка (конечно, в совсем новом, оруэлловском смысле слова). 

Конечно, в какой-то момент может быть утрачен контроль над событиями, как это 

случилось летом 2006 года, когда вздувались все эти финансовые пузыри, а центральные банки 

вынуждены были срочно выбросить на рынок огромное количество денег, чтобы вернуть 

равновесие на фондовых площадках. Но мы не сможем оказывать сопротивление суперклану, 

пока у нас не будет глубокого видения, осмысления новейшего перевоплощения капитализма 

на заре ХXI века. И этот новый капитализм, и вся система недемократического 

манипулирования обществом и личностью, повторю, тесно связаны со всемогущей 

системой масс-медиа. Последняя выдает себя, ложно, за оплот демократии. Мы утрачиваем 

демократию, не осознав всей опасности этой метаморфозы. 

Ренегаты и перебежчики 

Вл. Попов. И вновь возвращаюсь к захватившим меня некоторым мыслям в вашей книге 

«Восток – Запад»: «У нас в Италии, – утверждаете вы, – была партийная демократия, при 

которой угнетенные классы сумели создать существенную гегемонию в свою пользу». Это 

весьма интригующее  утверждение. И дальше: «Мы не состояли  в национальном 

правительстве, но мы правили – и хорошо правили! – половиной Италии на местном уровне». 

Компартия Италии, – о вашей веской оценке, ветерана и одного из идеологов ИКП, была 

влиятельна, укоренена   в недра развитого капиталистического общества Апеннин глубже, чем   

буржуазные партии. За исключением правящей демохристианской. И в самом деле, на 

протяжении десятков лет, даже в разгар итальянского «экономического чуда», ИКП неизменно 

получала на парламентских выборах более трети голосов.  

Мы в Советском Союзе были воодушевлены, гордились мощью, моральным авторитетом 

Итальянской компартии, а другая сверхдержава по ту сторону Атлантики испытывала 

настоящую фобию к ИКП и ее долгой несокрушимости. И мы помним «красную Болонью», 

Геную, Неаполь, мэрами которых многие годы избирались коммунисты. Даже в богатой 

Тоскане ИКП имела сильную позицию... Однако более емкое представление о теневой стороне 

политической жизни в Италии 70-80-х годов я почерпнул именно в вашей книге. И еще раз 

проникся, каким сильным и плодотворным было влияние итальянских коммунистов на все 

демократическое развитие общества после Второй мировой войны. И что только воля, 

решимость и интеллект ИКП,  политическое искусство ее лидеров позволили сохранить в 
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неприкосновенности основу прогрессивной конституции  Республики, принятой на волне 

народного воодушевления победой над фашизмом.  

Несомненно, сколько я могу судить, самой влиятельной и авторитетной левой силой в 

Западной Европе была именно партия Тольятти и Грамши. Преобладающее влияние компартии 

в профсоюзном  движении, способность ее к мобилизации масс, известно, сорвали несколько 

попыток правых переворотов и заговоров. Мы в Советском Союзе с особым уважением 

относились к  внутренней демократии в  ИКП. В каком-то смысле, традиция Итальянской 

компартии  была для нас образцом соединения интеллекта, нравственности и духовности в 

политике. Нам по душе был ваш дух демократизма, свободомыслия и товарищества, которые в 

советской партийной номенклатуре в значительной степени были уже утрачены. Партия, 

которая выдвинула  такие выдающиеся умы, как Грамши и Тольятти, и, понятное дело, 

действовавшая в совсем других цивилизационных координатах, заведомо не могла быть во всем 

безоговорочно согласна с «линией Москвы». Мы помним знаменитое письмо Пальмиро 

Тольятти  XX съезду... 

Известно, что в 70-е годы, в самом зените своего восхождения, левые  силы Италии 

понесли тяжелый урон, связанный с похищением и убийством влиятельного  политика 

правящей  демохристианской партии Альдо Моро. Последний вынашивал замысел создания 

широкой, небывалой для Запада  демократической коалиции во власти с участием ИКП. 

Впоследствии было документально доказано, что в похищении Моро ультралевыми 

экстремистами замешаны  американские спецслужбы, крайне правые итальянские 

политики, а также темные личности из политического закулисья. Заклание жертвы, 

потрясшее страну, по вашим словам, совершено было  руками «услужливых идиотов из 

«красных бригад». Буржуазная пресса неспроста до сих пор их романтизирует. А тогда, в конце 

70-х годов, как вы выразились, ИКП потерпела «военное поражение».   

Ненавистники компартии прибегли к насилию и провокации, потому что переиграть вас 

на поле публичной политики ни у кого не получилось. Италию в те годы потрясли акции 

террора, получившие название «стратегии напряженности». Еще более горькие, драматические 

испытания настали для ИКП в конце 80-х, когда в Советском Союзе разразилась горбачёвщина, 

рухнул СССР и распался Варшавский Договор. Вслед за этим западноевропейские компартии 

сошли со сцены, рассыпались на осколки...  Либеральная контрреволюция, увы, торжествовала, 

и это улюлюканье до сих пор не уймется. Мы, все вместе, потерпели поражение, которое до сих 

пор еще до конца так и не осмыслено. Прежней ИКП уже нет, демократические силы Запада  

лишилась одного из своих оплотов. Французская и итальянская компартии, сильные во все 

времена, ныне впали в пораженчество,  раскололись, утратили дух борьбы и историческое 

видение. Ослабла связь с массами, и весь левый фланг накрыла волна ренегатства.  

Бывший коммунист Д'Алема председательствовал в правительстве Италии, когда страна 

ввязалась в агрессию НАТО против Югославии. Бывшие креативные теоретики ИКП «новой 

волны» теперь изобретают выборные  технологии для либерала Берлускони. Неолиберализм 

завел гнезда в рядах левых и, как вы пишете, «левые все сместились к центру, где все кошки 

серы». Высокий идейный и этический дух ИКП выветрился. Вы с презрением и горечью 

отзываетесь об этом великом совращении итальянской левой.  

Как все это, однако, похоже на ренегатство номенклатуры КПСС! Теперь те, кто 

перебежал на сторону контрреволюции в начале 90-х, стали заправскими либералами. «Единая 

Россия» «на местах» пародирует партийное строительство» в КПСС времен Черненко, когда 

шагу  нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на какое-нибудь, по Гоголю, Кувшинное Рыло. 

Вы в своей публицистике нелицеприятно говорите, что переродившиеся итальянские левые 

предпочитают публичной политике темные сделки и дележку портфелей. Что левые отлепились 

от своих избирателей, а разница между партиями в Италии стала так мала, что деление на левых 

и правых – условно.  Вы пишите это с болью и сарказмом... 

Дж. Кьеза. 1989 и 1991 годы оставили свой след. Реальный социализм был сметен, 

потому что оказался недееспособным конкурировать с динамикой турбокапитализма. 
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Коммунизм для широких масс планеты отождествлялся с реальным социализмом в СССР и 

странах Восточной Европы. Падение первого означало кончину второго. Многие сдались.  

На мой взгляд, никакое возрождение компартии в обозримом будущем не возможно. Мы 

находимся на завершающей стадии гигантского исторического поражения. Нужно исходить из 

этих реалий и начинать вновь познавать мир во всем его противоречивом многообразии, 

объединив интеллектуалов разных традиций и происхождения. Необходим новый синтез. 

«Русская Янань» 

Вл. Попов. «Смутное время завершилось, – читаем у Ключевского. – Итоги его для 

России были неутешительны.  Европейская часть страны значительно сократилась». И вновь, 

как в XVII веке, мы, великороссы, оказались потеснены, а Смоленск и Белгород стали новым 

пограничьем. Утраты нового Смутного времени еще, быть может, когда-нибудь в грядущем, 

восполнимы, но федерация южных славян на Балканах, похоже, канула в Лету. Не сомневаюсь, 

что Запад, как только управится с «зачисткой» западной части славянского мира, возьмется за 

нас, восточную ветвь. Года три назад, выступая в Измайлово  на съезде народов России и 

Белоруссии,  я сказал, что Белоруссия сегодня – наша русская Янань, вольная, освобожденная 

территория славянства. Почему Белоруссия вызывает такую дружную фобию и у наших 

либералов во власти, и у вас, в Европейском сообществе?  

Дж. Кьеза. В Евросоюзе сложилось сильное антилукашенковское лобби, в котором 

заводилами являются поляки, так как они имеют свои виды на Белоруссию и даром времени не 

теряют. Проводят громкие демарши, опекают и наставляют  белорусских оппозиционеров. 

Ведется массированная пропагандистская кампания против Белоруссии в масс-медиа, 

оплачиваемая из различных «правозащитных» фондов, а также непосредственно из 

государственных бюджетов европейских стран...  

Вл. Попов. Давайте задумаемся, отчего Кремль проявляет все большую немилость к 

своему единственному союзнику, мне кажется, никакой загадки здесь нет. Беларусь является 

наглядным, немым укором всей той ущербной и никчемной политике, которую 

проводила «демократическая» власть в России последние полтора десятилетия. 

Лукашенко своим крестьянским умом дошел и делом доказал, что, не разбазаривая народное 

добро, не распродавая за гроши крупную государственную промышленную собственность, а, 

напротив, сплачивая  все ресурсы развития в руках государства, можно добиться настоящего 

успеха в экономике, создать прочную материальную основу государства, и, сократив, сколько 

можно, социальные издержки, войти в рынок.  

Это неправда, что в Белоруссии до сих пор нет рынка. На самом деле у нашего соседа 

воплощено многое из того, что у нас в пылу «перестройки» наперебой провозглашали и 

горбачёвцы  Старой площади, и их оппозиционеры-радикалы из Межрегиональной группы.  

Тогда на рубеже 1987 года, когда на социалистический строй до поры до времени 

опасались посягать, а антикоммунисты громче других орали «Больше социализма!», у всех на 

слуху было разгосударствление собственности. Это такой  преображенный, гибкий правовой 

уклад развитой советской экономики, когда крупные хозяйствующие субъекты получают 

значительную самостоятельность, сполна отвечают по своим обязательствам. Когда премьера 

Рыжкова свергали, карта разгосударствления была ловко, в одночасье передернута и способом 

карточного шулерства  подменена на «обвальную» приватизацию, продиктованную 

вашингтонским консенсусом. «Рыжковский» сценарий перехода к регулируемому рынку, к 

которому приложили руку не вовлеченные в политическую потасовку светлые умы Академии 

наук, Горбачёв, как всегда легкомысленно, променял  на популистскую авантюрную программу 

«500 дней». Ее номинальный автор Явлинский теперь о ней старается и не вспоминать.  

Комиссия по экономической реформе Совета Министров СССР, где я работал, с отставкой 

премьера Рыжкова оказалась попросту задвинута. Возобладал рыночный экстремизм. Вот мы и 

расхлебываем до сих пор его последствия.  

А в  Белоруссии разгосударствление промышленности и сельского хозяйства проведено с 

толком, умом и дало замечательные плоды. Белорусское народное хозяйство сохранило 

целостность, управляемость, поступательный темп развития. Уровень ВВП 1990 года давным-
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давно превзойден, а темпы, и качество экономического роста Беларуси превосходят российские. 

И все это при отсутствии в белорусской экономике значимой природной ренты. Потому для 

наших туземных «монетаристов» белорусская модель хозяйства и является воплощением 

«скверны». Они договариваются даже до того, что в Белоруссии нет права частной 

собственности.  

Якобы Лукашенко самолично рассылает «указивки» на каждое предприятие и колгосп. 

Оттого, видать, у них и урожаи пшеницы под 60 центнеров. Однако, убежден, разность наших 

экономических моделей не является препятствием для глубокой интеграции экономик, 

построения единого рынка и общей таможенной границы...  

На месте белорусов я бы и не стал торопиться с государственным объединением на 

условиях России. Китайская формула «одна страна, две системы» больше бы 

подошла. Беларусь покупает сегодня российскую нефть по той же высокой цене, а то и 

подороже, что и «дружественная» Украина.  От наших союзнических отношений не много что 

остается... Пока расчет Кремля на экономическое изнурение Белоруссии, чтобы сделать Батьку 

более покладистым, не срабатывает. Нашим олигархам придется повременить со своими 

замыслами прибрать к рукам высокотехнологичные белорусские предприятия, с их 

гарантированным дорогим экспортом в Европу.  

 В. Бадов. В самом деле, 51 процент белорусского экспорта приходится на Европу.  

Вл. Попов. Еще раз задумаемся: почему же Путин и Лукашенко друг другу чужды? Не 

просто, думаю, характерами не сошлись, тут причина глубже... Не совпадают системы 

ценностей! Путин – «западник» и либерал, не чурающийся державной риторики. И это 

убеждение глубоко в нем сидит. Лукашенко его полный духовный антипод. Он исповедует, в 

зерне своих воззрений на мир, дух крестьянской общины, которым всегда была сильна и Белая, 

и Великая Русь. И еще, сказывается разность политического происхождения. Александра 

Лукашенко никто во власть под руку не «привел», не брал с него зароков, не стеснял круговой 

порукой властвующей элиты. У белорусского главы,  прорвавшегося во власть эдаким дерзким 

партизанским рейдом, руки не связаны. А те «кукловоды», что вдалеке от Минска  

«курировали» белорусские выборы, ставку сделали тогда на «верняк» – унылого, 

«положительного» и бесцветного бывшего премьера правительства Кебича, выходца из 

партноменклатуры. Лукашенко никто всерьез и не принимал. Вопреки ловким раскладам, 

норовистый  белорусский избиратель взял да и проголосовал за темную лошадку. Доверился 

кандидату, который не был запятнан отступничеством и говорил дельное, не юлил и доверие 

вызывал.  И это, пожалуй, был единственный казус, осечка западных политтехнологий на всем 

постсоветском пространстве. Заграничные «кураторы» крепко промахнулись и до сих пор локти 

кусают.  

Лукашенко возмужал и преобразился как политик после того, как на него пал тяжкий груз 

ответственности. И что бы о нем ни говорили, он честен перед своими избирателями. Свои 

обязательства он сдержал. Белоруссия выздоровела,  экономика поднялась. Как кошмар и 

наваждение вспоминают в Минске сегодня, когда с людьми общаешься накоротке, дикую 

инфляцию зайчиков и зарплату в 30 долларов при «демократе» Шушкевича. 

 Последний время от времени дает о себе знать, разъезжая по западным фондам и 

хлебным местам, где подъедается, расталкивая друг друга локтями,  «демократическая» 

оппозиция режиму. Да, Белоруссия выздоровела и плотью, и духом. И это вызывает кое у кого 

острую досаду. Беларусь не робеет перед своим политическим одиночеством. В стране 

гражданский мир. А вся эта массовка «сведомых» оппозиционеров, которая проходит по 

платежным ведомостям западных посольств в Минске, уважения и доверия соотечественников 

не снискала.  

Почему Западу никак не удается свалить Лукашенко? А потому, думаю, что 

белорусский президент - прирожденный политик, каких ныне во всей Европе по пальцам 

перечесть. Политика – занятие не для простодушных. И Лукашенко не так прост, как его 

изображают лицедеи кукольных представлений на российских телеканалах. Уже одно то, 

как он сумел укротить и вразумить Ельцина, подвигая его в сторону сближения наших стран и 
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не скрывая, что он, Лукашенко,  и теперь не отрекся от решительного голоса «против», когда в 

окаянном 1991 году единственный во всем впавшем в ступор белорусском парламенте 

проголосовал против незаконного беловежского сговора. Это настоящая головоломка для 

специалистов в области политической психологии, но свои отношения с ельцинским Кремлем 

Батька выстроил виртуозно.  

Лукашенко потому, догадываюсь,  неукротим, что у него за спиной страна и народ, за 

который он поручился перед памятью предков. Для меня он пример воплощенной 

политической воли, лидер нации, который следует строгому канону политика - не предавать, не 

уступать, сколько возможно, ни пяди, но и не идти напролом. И  я скажу, что с ним можно 

иметь дело, если и в самом деле решиться на новую парадигму в российской политике. Про это 

у нас больше разговоров, чем дела. Если Беларусь мы утратим – геополитически Россия 

откатится в евразийскую «тундру», и когда-нибудь новый Ключевский скажет  с укором, какие 

же мы были олухи. 

«Пятая колонна»... идеалистов 

Вл. Попов. Сетевые технологии «выращивания», будто капустной рассады, 

«демократической» оппозиции неугодным или исчерпавшим себя режимом, вроде 

шеварнадзевского в Тбилиси, хорошо отлажены. Они уже оправдали себя в Сербии, Украине, 

Грузии. В Минске им не подфартило... Надо, однако, признать, что мы имеем дело не просто с 

«ландскнехтами» на содержании Запада. У «оранжевых», несомненно, сложилась новая, во 

многом, социальная база в «переходных» обществах.  

И  даже свой идеалистический символ веры и запал. Приверженность «революционеров» 

американской модели демократии настолько горяча и безоглядна, что им нипочем, что Дядя 

Сэм использует их в своих имперских геополитических интересах. «Оранжевый» 

интернационал обретает через масс-медиа образ, пусть иллюзорный, всеевропейского 

«демократического» движения, сплотившегося вокруг первородных идеалов «пражской весны» 

и польской  «Солидарности».  

Они, оранжевые революционеры, будто бы  второе, «внучатое» поколение  борцов и 

«мучеников» за демократию. И они предъявляют  счет «отступникам» и «коррупционерам» из 

постсоветских элит, предавших-де светлые  идеалы гражданского общества. Идеалистическая 

«пятая колонна» – так, парадоксом, но без риска ошибиться, впору толковать пафос 

«оранжевых». Посмотрите на «Другую Россию»... Идеалисты, коррупционеры и политические 

проходимцы в ее рядах не чураются друг друга нисколько.  

Такова уж их «вера», способ интеллектуальной рефлексии и моральная неуязвимость, что 

даже грязные деньги Березовского, но отпущенные для «правого дела», не настолько поганы, 

чтобы ими гнушаться. 

Дж. Кьеза. Американская администрация и ее европейские союзники открыто заявляют, 

что их цель – свергнуть Лукашенко и установить в Минске «дружественный», то есть 

марионеточный режим. И это вполне прагматичная, последовательная политика. Но вот в чем 

корысть тех, кто донимает Лукашенко в Москве,  наносит экономический урон 

Белоруссии под риторику «рыночных» отношений, которые, дескать, равно не различают 

ни друзей, ни недругов? Могут ли они не сознавать, что, ополчившись против 

Лукашенко,  отдают Белоруссию в руки Америки? Разве акционерам «Газпрома» вовсе 

невдомек, что отпадение Белоруссии, разрыв ее с Россией, рано или поздно ударит по 

экономическим интересам  их корпорации? 

Грызлов в Охотном, Ллойд Джордж в Генуе? 

Вл. Попов. Полагаю, понимание такое есть. В правлении «Газпрома» работают  

менеджеры, которые хорошо знают контекст. И даже если рулевые «Газпрома» преследуют, 

выкручивая руки белорусским партнерам,  чисто меркантильные бизнес-интересы, от политики 

им никуда не деться, не откреститься. У «Газпрома» и дела-то идут в гору  во многом потому, 

что ни одна корпорация в мире, наверное, не имеет такого влиятельного лоббиста. Это 

недавний президент, а теперь премьер Владимир Путин. Его госвизиты зачастую совпадают с 

хлопотами «Газпрома».  
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В.Путину удалось подписать стратегическое соглашение с Астаной и Ашхабадом о 

строительстве Транскаспийского газопровода и реконструкции газопроводной системы 

советской постройки «Средняя Азия – Центр».  

Соглашение позволит направить дополнительные ресурсы природного газа из 

месторождений Средней Азии на Север, в Россию, и дальше – на европейский рынок. До этого 

на слуху был  другой маршрут среднеазиатского газа – через Каспий, Азербайджан, Турцию – в 

страны Средиземноморья. На это горячо надеялись на Западе. На сей раз двойная 

геополитическая и бизнес-интрига разрешилась в пользу России и «Газпрома». Даже 

американцы сделали хорошую мину, будто не видят ничего зазорного в среднеазиатском  

соглашении. И в самом деле, оно укрепляет экономическую  безопасность потребителей газа в 

Европе. Да, редкая для новой России оказия, когда ее стратегические интересы совпали со 

встречными стран – соседей по СНГ. Корпоративные интересы «Газпрома» и государственные, 

России,  на этот раз тоже не врозь. Что дальше? Полагаю, Путин, отыграв важные очки у 

Запада, поведет себя компромиссно. Это его стиль как политика.Явственно проглядывает  и 

стратегический замысел преобразовать «Газпром» в  транснациональную корпорацию 

мирового уровня.  

Такую, что будет способна вести бизнес везде, где есть источники и рынки углеводородов, 

возможность звыколачивать прибыли. «Газпрому» уже мало  России. Точно так же, как и 

«Экссон-Мобил» тесно в Америке... Если этот план удастся, то «Газпром» получит еще 

больший вес и влияние в экономике России. По крайней мере, на десятилетие вперед влияние 

этой сверхмонополии на российскую политику и выбор персоналий стало бы преобладающим.  

Схожие метаморфозы претерпевает и «Роснефть», которая стремительно наращивает 

активы. Бизнес «Роснефти» ставит целью не только добывать, но и перерабатывать российскую 

нефть. Экспорт нефтепродуктов куда прибыльнее, чем вывоз сырой нефти.  

А что другие страны – экспортеры «черного золота»? Президент Чавес – политик левых, 

социалистических убеждений национализировал нефтяные промыслы Венесуэлы вовсе не для 

смены хозяев. Это национализация без дураков и двойного дна, в интересах большинства 

нации. Странно было бы, если бы Чавес исповедовал при этом либеральную идеологию, ведь 

верно? Неспроста спикер Грызлов, почтительный к американским правым, до последнего 

противился появлению Уго Чавеса в Думе.  

Эта неловкость и немилость предводителя «медведей» невольно обличила, что Чавес 

нагрянул отнюдь не в «страну большевиков», а, напротив, в новое обиталище непуганых 

«либералов». Когда пламенный революционер и недруг мировой корпорократии все же 

заявился в думские чертоги, спикер Грызлов живо напомнил мне Ллойд Джорджа на 

Генуэзской конференции, пред гневными очами которого предстал большевистский нарком 

Чичерин. Зато в Ростове-на-Дону Чавеса привечали радушнее, «антиглобализмом» не 

попрекали. Здешним «медведям» что красный, что белый цвет в политике – все «любо»! Как 

начальство велит. Тут, если хотите, проглядывает еще один контекст.  

Многие, даже в кругу левых, полагают, что между корпоративными интересами 

«Газпрома», «Роснефти» и национальными существует едва ли не тождество. Я хотел бы 

это оспорить, потому что знаю метаморфозы собственности в нефтегазовом бизнесе России 

изнутри, по роду своих в прошлом занятий корпоративного финансиста. Настоящая 

национализация, без подвоха, произошла именно в Венесуэле. Новый президент Всемирного 

банка, бушевский назначенец Зеллик, неспроста грозит венесуэльскому президенту чуть ли не 

карами небесными  за национализацию собственности нефтяных ТНК. А у нас в России при 

либеральном режиме жупел национализации «нефтянки» раздувают понапрасну. На 

теперешней российской экономической и политической почве никакой Чавес не объявится. 

Крупная и еще крупнее собственность – главное исповедание правящей верхушки. Проследите 

балансы распределения нефтяной ренты, в чьих бездонных карманах она оказывается... И 

держите ухо востро, когда сведущие люди из администрации президента проговариваются о 

дальних планах продажи долей «Роснефти» на фондовой бирже в Лондоне. Да еще про «обмен 
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активами» со стратегическими инвесторами из западных «китов». Глядишь, про 

«национализацию» по-путински говорить вам и наскучит... 

Сегодня «Роснефть» положила глаз на высокотехнологичные белорусские НПЗ. Речь идет 

вовсе не о создании совместной с белорусами государственной холдинговой компании, а о 

приватизации белорусских предприятий, оказавшихся в долговой переделке с 

заинтересованными бизнес-структурами в России. Зато наши либеральные СМИ пугают 

обывателей «раскулачиванием», государственными «монстрами», которые «неэффективны», и 

насмарку, дескать, окажутся самые светлые начинания частного капитала. Уж как «частники» 

мародерски рвали советскую «нефтянку», только теперь сограждане и прознали... 

Итак, «национализация» – преходящий, промежуточный  сюжет. Частная, олигархическая по 

природе своей, собственность - на самом-то деле - подлинный символ веры тех, кто ныне у 

власти в России. Ворон ворону глаз не выклюет,  российская и западная олигархии найдут 

формулу компромисса.  

Глобализация, ВТО, «открытые рынки» -  вот куда все глубже вовлекается Россия, 

несмотря на все размолвки и раздоры с Западом. Коли после ухода Путина из Кремля в 

преемниках оказался прилежный и благонадежный либерал Дмитрий Медведев, 

предвижу, что Россия будет сильнее льнуть к Западу. Не удивлюсь, если при новом 

президенте вновь взойдет звезда Анатолия Чубайса. Это и будет знак Западу - господа, вам 

не о чем беспокоиться, преемственность прозападного курса обеспечена.    

Да, многое изменилось в России в послеельцинские времена. Участие России в мировом  

разделении труда уже не сводится к валовому вывозу сырья. Олигархические кланы ныне 

увлечены вывозом капитала и приобретением активов, нередко неприбыльных, в развитых 

странах. В.В. Путин оказывает поддержку закордонным предприятиям повзрослевшей 

новорусской буржуазии. Последняя, при внешней смиренности, оказывает «мягкое»   давление 

на власть, добивается все новых поблажек и преференций.  

Конечно, в любой стране власть призвана защищать и продвигать интересы 

национального бизнеса в международной конкуренции, но правительство, прежде всего, 

ответственно перед гражданским обществом. На Западе это как бы само собой разумеется. А в 

России на этот счет бабушка надвое сказала. Иногда не сразу и возьмешь в толк:  то ли 

олигархи, которых горстка, переставляют ноги правительству или правительство наставляет 

бизнес на путь праведный? Если приглядеться к фактам и не принимать на веру путинскую 

риторику, то куда ни кинь, государство остается с носом, а у заправил корпорации и 

номинантов «списка «Форбса» дела идут как по маслу. 

Конфликт интересов и «полевая» коррупция 

Вл. Попов. И все-таки, почему западноевропейцы не противятся тому, чтобы НАТО 

выдвигалось к Белгороду и Таганрогу под самую российскую глубинку, граничащую теперь с 

единокровной  Украиной так тесно, что линия границы с «незалежной» пролегает  иной раз по 

плетням деревенских огородов родственников, сватов и кумовьев. Западноевропейцы потакают 

«американскому зятю» Ющенко, который вбил себе в голову, что по-настоящему, на века 

вечные Россию и Украину разведут по разные стороны НАТО и ЕС, если удочерят Украину-

бесприданницу. Атлантисты в Киеве грезят наяву и грозятся   москалям скорым вступлением 

Украины в НАТО.  В Брюсселе же натовские военные чины говорят об этом, как о деле почти 

решенном, кажется?  

Дж. Кьеза. Продвижение военной машины НАТО все глубже на Восток вовсе не в 

интересах западноевропейцев. Иной умысел имеет Америка. Я критикую Соединенные Штаты, 

потому что они все более агрессивно  ведут себя. Например, вашингтонская администрация уже 

далеко зашла в подготовке силовой акции против Ирана, которая одно время казалась уже 

неотвратимой. Тогда уж тем более нам, европейцам и русским, коли мы  не являемся 

противниками, надо договариваться и держаться друг друга. 

В. Бадов. Политика в наше время, как никогда, завязана на бизнес-интересы не в 

национальном, а глобалистском масштабе, олицетворением которого является корпоракратия 
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ТНК... Транснациональные компании все более склонны к силовому разрешению того, что еще 

недавно считали «проблемами развития»... 

Дж. Кьеза. Силовое разрешение противоречий в конфликтных зонах мира, прежде всего 

на Ближнем Востоке, влечет нас к катастрофе. Новые вызовы XXI века наглядны. Это 

ограниченность, истощенность сырьевых ресурсов. Необратимость, по всей видимости, 

глобального изменения климата. Несправедливость международного разделения труда и 

доступа на рынки. Эти угрозы миропорядку требуют такой высокой способности 

договариваться, готовности к уступкам  каждой стороны, каких мир не знал до сих пор. Мы 

призваны так улаживать дела, договариваться, чтобы упредить негативные сценарии будущего. 

На каждой стороне противостояния есть политики и аналитики, способные взвешенно, 

прозорливо, ответственно подходить к реальностям. Однако не они делают погоду, а крайне 

правые в американском истеблишменте, одержимые идеей «оздоровительного» Армагеддона во 

имя установления нового мирового порядка.  

Недавно отмечалась двадцатилетняя годовщина соглашения  Горбачёва  и  Буша-

старшего  по  ограничению  стратегических  вооружений  (НВ-1). Разоруженческий посыл 80-х 

годов полностью иссяк. Острое соперничество возобновилось. Новое поколение стратегических 

вооружений пополняет арсеналы ядерных держав. И все новые страны хотят обзавестись 

ядерным оружием. Как этому воспрепятствовать? Разумно ли смириться с тем, что ядерным 

оружием обзаведутся страны, вовлеченные в конфликт с Западом? Между тем международный 

порядок поражен всевозрастающей нетерпимостью. Не допустить дальнейшее возрастание 

центробежных сил, сталкивающих страны и народы, искупить  бессилие международных 

институтов возможно  только в атмосфере доверия и доброй воли, которых, увы, сегодня нет.  

Вл. Попов. Г-н Кьеза, вы рассуждаете о болях мира как человек свободный. Вы не 

отягощены миллиардной собственностью и  у вас нет  намерений ею обзавестись. А у нас в 

России меркантилизм и алчность элиты подмяли под себя государство. «Слепая неуемная 

жадность» западных транснациональных корпораций, пишете вы, имеет еще и 

«идеалистическую» подкладку и корнями уходит в мировоззрение протестантизма с его идеей 

избранничества. Наши же доморощенные рокфеллеры эсхатологией не окормляются, их 

«философия» денег и наживы имеет подлое, как говорили встарь, происхождение из 

криминала.  

Такой же приземленный взгляд на вещи присущ и российской политической элите. Он 

застилает горизонт ее видения реальностей.  Высокопоставленный политик и его окружение,  от 

воли и выбора которых зависят судьбы миллионов соотечественников, испытывают сегодня 

своего рода танталовы муки. С одной стороны, геополитические угрозы и уязвимость 

«экономики керосиновой лавки» побуждают их накапливать заделы на будущее, но куда 

горячее, острее их беспокойство и терзания, каково им самим придется, сохранят ли они 

положение во властвующей элите, когда  покинут  ключевые высоты в те самые времена, когда, 

по Питириму Сорокину, «сила станет правом».  

Наша воспитанная при Ельцине в совершенном «пофигизме» элита легко оставит в 

сиротах общество, но не самих себя. Они видят реальность как бы в перевернутый 

бинокль.  

Хотел бы обратить  внимание еще на одну сторону коллизии бизнес-власть, на которую в 

домашнем кругу российской элиты не очень-то и делают оглядку. Известные западные 

политики, такие, как Ричард Никсон, Вилли Брантд, Шарль де Голль – все они ушли от власти в 

частную жизнь с той же «сумой», денежным и имущественным состоянием, с каким пришли к 

высшей  власти. А все потому, что неписаный закон демократических обществ гласит, что 

самые высшие и престижные выборные должности, неприкосновенность президентов и 

премьеров заведомо исключает какую-либо их предосудительную причастность к личному 

предпринимательскому интересу.  

Президенты и премьеры несут бремя власти под пристальным взором всей нации, своих 

политических сторонников и противников. В западном обиходе, насколько я понимаю, на 

властном олимпе то, что деликатно называют «конфликтом интересов», воспрещено. Даже 
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косвенное касательство высоких должностных лиц, к примеру, к происходящим на фондовых 

рынках сделкам, спекуляциям, слияниям, поглощениям, банкротствам компаний и прочему 

воспрещено, заказано и законом, и традицией истеблишмента. Уинстон Черчилль, когда его 

первоначальная карьера военно-морского министра рухнула, зарабатывал как частное лицо 

скромным писательством. Билл Клинтон, уйдя из Белого дома на покой, говорят, оказался гол 

как сокол, и лишь с годами расплатился с адвокатскими фирмами.  

Экс-президент издал книгу мемуаров «Моя жизнь», заработал солидный гонорар и только 

после этого выбрался из долгов.  

Нам в России невольно приходится только дивиться и, что греха таить, завидовать 

«строгостям» гражданского общества на Западе. У нас ведь  никаких зароков нет. 

Безнаказанный вынос в знаменитой коробке из-под ксерокса полмиллиона долларов из 

казенного заведения – такое же символическое событие для «новой России», как «бостонское 

чаепитие» для Североамериканской Республики.  

И когда власти предержащие или их присные негласно имеют «интерес» при распродаже 

активов ЮКОСа, эти ловкие персонажи не могут, очевидно, взять в толк, что в глазах 

порядочных деловых людей на Западе, к которому наши нувориши с такой пылкостью и 

почтением относятся, они выглядят навсегда скомпрометированными. Можно ли с ними 

иметь дело, доверять, полагаться на их репутацию, коли они, будучи во власти, оказались 

вовлечены в перераспределение «активов», от которого за версту отдает ловкачеством?  

Коли мы ничего себе в карман не кладем, как бы дают понять западные политики 

искусившимся российским, так уж и вы – не обессудьте!  

Вот недавно американская пресса разоблачила аферу. В оккупированном Ираке бесследно 

испарилось 12 миллиардов долларов, отпущенных конгрессом на насаждение «демократии» в 

Ираке и  неотложные, «пожарные» нужды оккупационного режима. Похоже, целая орда 

лихоимцев, местных и заокеанских, прибыла в Багдад в обозе оккупационных войск... Это, так 

сказать, «полевая» коррупция.  

Трудно уследить за наличными раздачами под грохот канонады.  Но никому ведь и в 

голову не приходит всерьез подозревать, что какие-то доллары из этих исчезнувших в 

неразберихе военного времени миллиардов прилипли к рукам неких должностных лиц в Белом 

доме... И дело не в щепетильности, высокой этике чинов Белого дома, лихоимство и в Америке 

не диковинка, а загвоздка в том, что закон един для всех.  

И никому нет потачки, а разные ветви власти в Америке зорко приглядывают друг за 

другом. Не ровен час! Не говоря уже о соглядатаях от соперничающей партии и «независимой» 

прессы. Последняя способна подвести под монастырь самого президента за «пустяк», как в 

«Уотергейтском деле». Высокий американский сановник знает: если он «искусится», то вмиг 

окажется зачумленным, будет вышвырнут из политического класса. А то и вовсе в кутузку 

угодит.  

Конечно, западный истеблишмент не из праведников состоит, но пребывание в нем 

накладывает, кроме острастки и кары закона, жесткие этические ограничения мздоимству, 

которое тенью крадется за любой властью.  

В России же олигархической коррупционное исподнее власти выставлено напоказ. 

Премьер Фрадков на глазах телекамер недвусмысленно уличал министра в лоббировании 

бизнес-интересов, а тот и не думал подавать в отставку... Другой министр, отвечающий за 

госинвестиции, глубокомысленно излагает, что государство не должно вкладываться в 

экономику, потому что госинвестиции непременно «разворуют». И все, до президента 

включительно, с ним, «многоопытным», охотно соглашаются.  

Это словно явление природы: пчела берет взяток с цветка, а чиновник - мзду с оборота 

казенных денег. К слову, до революции 1917 года на шахтах англичанина Юза в Донбассе была 

такая профессия - откатчик, чернорабочий, который вывозил в поте лица на тачке пустую 

породу из забоя. Теперь у нас в каждом ведомстве свои «откатчики»! И в «тачке» у них иной 

раз миллионы долларов.  
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Дж. Кьеза. Что можно здесь добавить? Коррупция в России – это серьезная болезнь, это 

рак, который нелегко излечить. Безусловно, успеха нельзя достичь вне рамок политического 

проекта, основанного на высоких этических началах. Без интеллектуального и морального 

возрождения нации. А это немыслимо вне развития демократии. 

Коррупция укоренилась в России за последние пятнадцать лет. При Советской власти 

такого не было. А сегодня это очень опасная, смертельная болезнь для общества. Я думаю, 

что борьба с коррупцией – не технический вопрос. Вы можете усилить милицию, все, что 

угодно, но и она сама будет коррумпирована. Здесь нужен новый политический проект, новое 

политическое мышление, новая мораль.  

Опять возвращаемся к соотношению этики и политики. Когда вирус коррупции широко 

распространен в самих правящих верхах, антикоррупционные потуги и декларации тщетны. 

Общество зорко глядит, что там наверху, чисто ли? Если сверху идет очень плохой пример, 

получается, что все общество коррумпировано сверху донизу. Повторяю, когда речь о 

политическом проекте этического порядка - это и есть азы демократии. А я не вижу в России 

никакого продвижения вперед в сближении этики и политики. Это очень тягостно. Люди 

нравственно пребывают в одиночестве. Ведь нравственность означает участие, соучастие. Люди 

могут и должны быть участниками в структурах демократии. Считаю, что борьба за очищение 

общества от зла коррупции будет безуспешна вне расширения демократических институтов в 

России. 

Вновь про 11 сентября в Манхэттене... 

Вл. Попов. Г-н Кьеза, мне не раз с интересом доводилось слушать ваши острые, 

проницательные политические комментарии на итальянском телеканале RAI, на Российском 

телевидении, в левых изданиях. Вы там частый и желанный гость. Возможно потому ваши 

комментарии и оценки востребованы, что Джульетто Кьеза –  один из немногих политиков и 

публицистов в присмиревшей под американской «опекой» Европе, которые высказываются без 

оглядки на глобалистский истеблишмент и пресловутую «политкорректность». Потому-то над 

каждым вашим тезисом, политической гипотезой и инициативой хочется поразмыслить... Хочу 

обратиться к вашей документальной кинокомпозиции о теракте 11 сентября в Америке. Почему 

вы решили заново вернуться к этой теме? 

Дж. Кьеза. Теракт 11 сентября – поворотное событие для всего нашего мира. Но далеко не 

все поняли, какие грандиозные и драматические последствия для миропорядка имела 

провокация мегатеракта. Увы, полного и объективного расследования американскими властями 

теракта на Манхэттене так и не было проведено. Наш фильм – расследование, сопоставление 

фактов, документов, свидетельств... Мы не выдвигаем новой версии происшедшего, а лишь 

пристально, пытливо рассматриваем  всю документальную канву. В том числе и 

малоизвестные  подробности, которые невольно вызывают все более острые вопросы, 

подозрения. Есть публичная книга-отчет об официальном расследовании теракта в Манхэттене. 

Текст ее занимает около 500 страниц. Я внимательнейшим образом ее проштудировал и 

отыскал в тексте более 200 мест, где или заведомое вранье, либо искажение фактов. Это не что 

иное, как тактика умолчания, обычная в таких случаях. Вывод, к которому мы пришли, работая 

над фильмом, состоит в том, что необходимо новое независимое, полное  и тщательное 

расследование  всех обстоятельств теракта 11 сентября. Мы требуем, чтобы была создана 

международная следственная комиссия. 

В. Бадов. Как в Бейруте, где ведется международное расследование теракта, в котором 

погиб бывший ливанский премьер, крупный и влиятельный предприниматель Харири? 

Дж. Кьеза. Возможно, это прецедент. Я не знаю, как это сделать.  

Могу сказать твердо одно только, что официальные американские власти поведали нам 

одну картину событий, а на поверку - иная, несовпадающая. Противоречия, нестыковки и 

пробелы в официальном расследовании слишком значительны, чтобы наша гражданская 

совесть была спокойна. Скажите, сколько башен рухнуло в тот кошмарный день? Они 

говорят – две. А на самом деле – три!  
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Третья башня рухнула в тот же день в 5 часов 20 минут пополудни. Об этом факте в 

официальном расследовании нет разъяснения. Концы с концами не сходятся.  

Более того, мы измерили скорость падения башен Всемирного торгового центра – 6-7 

секунд. Это слишком скоротечно для таких исполинских громад. И потом, обрушение слишком 

вертикальное. И третий пункт сомнения: под этими тремя рухнувшими башнями были 

обнаружены, спустя несколько недель, очаги сплавленного металла. Как если бы 

металлоконструкции подверглись воздействию чего-то, что нагнетало очень высокую 

температуру. Все это дает повод думать, что были применены, возможно, некие особые 

технологии. 

 Эти факты и нестыковки свидетельствуют, что одного пожара недостаточно, чтобы 

произвести такие разрушения.  

Конечно, во время работы над фильмом у нас не было возможности исчерпывающего 

анализа всей фабулы событий. Потребовались бы сильные, большие команды исследователей. 

Однако мы обнаружили все же достаточно фактов и несоответствий, чтобы сказать: 

официальная версия неправдивая. И это можно доказать. Мы не способны, конечно, достоверно 

воспроизвести все, что на поверку произошло в тот злосчастный день на Манхэттене, потому 

что у нас для этого не было достаточных исследовательских ресурсов. Поэтому и требуем 

созыва международной конференции, которая рассмотрела бы всю проблему 11 сентября во 

всей полноте и дала исчерпывающий ответ на сомнения, которые сильны даже в самой 

Америке. Это необходимо и оправданно еще и потому, что после террористической атаки на 

Всемирный торговый центр международное сообщество оказалось так или иначе вовлечено в 

опасные и необратимые геополитические последствия в Ираке и Афганистане. Они подавались 

Белым домом как отпор Америки силам международного терроризма. И эти последствия, 

необратимые для судеб мира, вопреки американской риторике, никак не совпадают с 

заявленной целью сокрушения «гнезд терроризма».  

Вл. Попов. Хотелось бы уточнить: на это третье рухнувшее здание, перекинулся пожар в 

башнях Всемирного торгового центра? 

Дж. Кьеза. Пожар, мне представляется, не мог быть причиной обрушения третьего 

здания. Обрушение его произошло тем же образом, что и в башнях-небоскребах. По многим 

параметрам оно очень напоминает контролируемый снос. Очень быстрый и вертикальный. У 

нас в фильме есть документальные кадры, которые подтверждают вывод некоторых 

экспертов, что третье здание было обрушено управляемым взрывом.  

Вл. Попов. А людей там не было? 

Дж. Кьеза. Нет, они успели эвакуироваться. Мы дознались, что это было за здание. И 

оказалось, оно находилось в ведении городской мэрии. В нем, по некоторым свидетельствам, 

проводились эксперименты, к которым была причастна служба безопасности города. Ровно 

через день после 11 сентября в этом здании как раз и планировались учения гражданской 

обороны. Полагаю, это не простое совпадение. Так что остаются  многочисленные вопросы к 

американским властям. Чтобы они, наконец, пролили свет на все те факты и свидетельства, 

которые до сих пор не получили удовлетворительного объяснения.  

В нашем фильме использовались документальные видеосъемки событий на Манхэттене, 

которые принадлежат Си-эн-эн и Си-би-эс. По закону их нельзя использовать, не выкупив 

права. Загвоздка для нас, создателей фильма, была и в том, что никакие инвесторы не 

финансировали нашу работу над фильмом. Фильм  создан на скромные средства тех, кто его 

задумал. Мои соавторы и помощники более трех месяцев работали безвозмездно. Наша лента – 

гражданская инициатива. Чтобы ей попасть в большой прокат, нужны значительные средства, 

которых у нас нет. Конечно, фильм можно посмотреть по Интернету, но это сравнительно 

небольшой охват зрительской аудитории.  

У меня были веские политические мотивы, почему я инициировал  создание этого фильма. 

Даже в Америке  треть опрошенных не верит в официальную версию. Значит, и нас, 

европейцев, держат в неведении о  чем-то важном, что еще повлияет на наши судьбы. Как и 

ожидалось,  мы столкнулись с тем, что крупные масс-медиа Запада фильм замалчивают, 
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невзирая на то, что один из авторов - депутат Европарламента. Правда, прошли три передачи на 

итальянском телевидении, которые просмотрели два с половиной миллиона человек. Увиденное 

задело людей за живое. В тех немногих кинотеатрах Италии, где нам удалось организовать 

прокат, картину просмотрели более 300 тысяч человек. Уже невозможно остановить фильм, 

положить его на полку. Он прорвался к зрителям. Вы можете спросить, есть ли в нем новизна, 

сенсация? Нет, это не входило в наши намерения. Наша цель иная – разбудить общественное 

мнение, пытливый совестливый интерес европейцев к тому, что же на самом деле произошло в 

тот трагический день на Манхэттене. 

 Автор: Редсовет    

Советская Россия: 19/06/2008 

     

 

КАТАСТРОФА ИСПОДТИШКА 

 

 Объявленное Россией намерение отстаивать свои права вызвало на Западе зоологическую 

и чуть ли не расистскую реакцию  

 Владимир Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой» XX 

века. В 2014 году становится очевидным: эта геополитическая катастрофа в 1991 г. не 

завершилась, она только началась. 

 И только сейчас, почти через четверть века, на Украине и вокруг неё, в России и в мире 

эта «крупнейшая геополитическая катастрофа века» — распад СССР и «ялтинской» (точнее, 

ялтинско-потсдамско-хельсинской) мировой политической системы — заканчивается. 

 СССР и связанная с ним мировая система прекратили своё существование в 1989-1991 гг. 

в результате революционных событий в основном мирного характера. Эти события не были 

результатом победы Запада. Лидеры Запада, его институты, в том числе спецслужбы и 

неформальные центры принятия решений, активно действовали против СССР, добивались его 

ослабления и — в конечном счёте — поражения, но никто не ожидал, что огромная и сильная 

страна прекратит своё существование так быстро. 

 В распоряжении СССР оставалось достаточно ресурсов — военных, материальных и 

человеческих. Ядерное сдерживание оставалось непреодолимым для Запада порогом, через 

который он ни при каких обстоятельствах не решился бы переступить. 

 СССР победил себя сам. Маразматический непрофессионализм и эгоизм номенклатуры, 

самоубийственные ошибки горбачёвского режима, отсутствие обратной связи с реальными 

настроениями народа — всё это позволило выдвинуть и синхронизировать претензии к 

правящему режиму со стороны грамотного (благодаря советской системе образования) и 

этически мотивированного (благодаря советской системе воспитания) населения. 

 Распад СССР стал результатом своего рода консенсуса советских и околосоветских элит 

и большей части образованного населения. Махину советского номенклатурного режима не 

пришлось свергать или уничтожать, её просто — на основе этого консенсуса — упразднили. 

Для этого не потребовалось ни идеологии, ни «партии, способной взять власть», то есть 

механизмов и институтов, обеспечивающих сложную мотивацию и переход к созданию новой 

структуры реальности. Августовская недореволюция 1991 г. не создала новых институтов, а 

только упразднила старые (КПСС и СССР). 

 Постсоветское руководство России — Ельцин и его окружение — вместе с выступившим 

против номенклатурно-коммунистического режима народным большинством — не победили 

своего врага, а утратили его. Неожиданно для себя достигнув высшей власти, вчерашние 

общественники-оппозиционеры и республиканская номенклатура второго эшелона застыли в 

страхе перед ушедшими в никуда институтами и всем, что с ними было связано — партией, 

идеологией, активной позицией во внешнем мире.  

На территории «Свободной России» ничего не было названо своими именами. Вовсю 

заработало оруэлловское «министерство правды», превращая важнейшие социальные и 

политические процессы в «непроцессы» — их можно было не замечать и не объяснять, потому 
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что они никак и никем не называются. Освоение новой реальности пошло «исподтишка». 

Символом великой недореволюции над постсоветским пространством — вместо какой-нибудь 

собственной статуи Свободы, в отсутствие утвержденных флага и герба — нависла Фигура 

Умолчания… 

В её тени 90-е годы стали не только лихими, но и глухими. Не называя чёрного и белого, 

не говоря «да» и «нет», в течение нескольких лет — а точнее, нескольких месяцев —

упразднили сбережения существенной части населения. Без объяснений и предупреждений 

(хотя бы таких, как в своё время в любимой тогдашними реформаторами пиночетовской Чили 

или в посткоммунистической Польше) отпустили цены. 

Под эмоциональные разговоры о «реформах» и «консерваторах» запустили машину 

«приватизации» — а точнее, произвольного и хаотического назначения крупных собственников 

из числа случайно и вовремя подвернувшихся комсомольских и/или теневых спекулянтов — и 

расформировали малоэффективную, но привычную и худо-бедно работавшую социальную 

структуру общества. 

Не желая и не умея ни объясняться с народом, ни планировать, ни отстаивать свою 

политику, действуя внутри страны по схеме «авось пронесёт — а там рынок сам всё уладит», — 

руководство России в мире осталось один на один с теми, кто ещё полгода назад выстраивал 

свои эшелонированные боевые порядки против могущественной мировой державы. А 

соединённые силы империализма и реакции — все эти НАТО, ЦРУ, БНД, Рэнд-корпорэйшн и 

Моссад вместе взятые — в недоумении застыли перед вдруг опустевшим полем боя — 

противостоявшая им громада растаяла в воздухе. Интонацию последующих лет можно было бы 

обозначить звукосочетанием «тс-с!» — только бы не спугнуть! 

Первые месяцы страх не отпускал. ООН дружно ратифицировала Алма-Атинскую 

декларацию СНГ, без возражений принимая в свой состав новые суверенные государства и 

передавая России место СССР в Совбезе. Джеймс Бейкер яростно выкручивал руки капризному 

украинскому министру Анатолию Зленко, добиваясь быстрейшего подписания лиссабонского 

протокола 1992 г. и перехода под контроль России всего советского ядерного оружия, 

остававшегося в бывших Белорусской, Украинской и Казахской ССР (кстати, именно этот 

обязывающий документ — а вовсе не декларативный будапештский меморандум — определил 

безъядерный статус Украины). 

Ельцина принимали в парламентах Европы и США, его славословили в ООН, а недавняя 

холодная война объявлялась не проигранной, а совместно — на благо человечества — 

преодолённой навсегда в результате победы российской демократии и общечеловеческих 

ценностей над коммунистическим тоталитаризмом. Между тем, реальность вокруг России и на 

постсоветском пространстве начали менять — тоже исподтишка, не провозглашая своих целей 

вслух и не формируя внешних структур. 

 Место СССР заняло СНГ — с открытыми границами, русским языком межнационального 

общения, с дифирамбами в адрес «демократической России», возглавившей бывшие союзные 

республики в их борьбе против консервативного союзного центра. Последним громким 

решением Госсовета еще не распущенного СССР были официально и бесконфликтно отпущены 

на волю «страны Балтии». 

Большинство вчера еще советских граждан восприняли аббревиатуру СНГ всего лишь как 

замену аббревиатуры СССР. Во всё ещё Прибалтику продолжали ехать с советскими 

паспортами — отдохнуть в Юрмале и погулять по Таллину. А неостановимый, 

последовательный и всеобъемлющий демонтаж бывшего единого русского мира пошел своим 

чередом — без объявления войны, под прикрытием дипломатических обменов и гуманитарной 

помощи. 

В бывших республиках Советской Прибалтики, население которых поддержало в феврале 

(Литва) и марте (Эстония, Латвия) 1991 г. независимость подавляющим большинством голосов 

всех советских граждан, проживавших на их территории (90,2 процента — Литва, 73,7 — 

Латвия, 78,4 — Эстония), то есть и голосами русских жителей, которых агитировали «за 

демократию и против номенклатуры» («что вы, что вы, никакого национализма!»), — был 
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мгновенно введён политический апартеид в отношении сотен тысяч апатридов — жителей 

Эстонии и Латвии (в том числе голосовавших за независимость), насильственно лишили 

гражданства. Никто в «цивилизованном демократическом» мире — равно и в свободной 

демократической России — не выразил действенного протеста и не остановил политику 

нацистской бантустанизации на территории новых свободных европейских государств. 

Накануне референдума о независимости Украины, состоявшегося 1 декабря 1991 г. 

одновременно с президентскими выборами, главный кандидат в президенты, председатель 

Верховного Совета Украины Леонид Кравчук выступил со специальным обращением к 

«русским соотечественникам», точнее — к «дорогим русским братьям и сёстрам, живущим на 

Украине», торжественно обещая, что после обретения независимости «ни в коем случае не 

будет допускаться насильственная украинизация русских». «Украинцы и русские веками жили 

на Украине в мире, — напомнил Кравчук. — Их объединяет совместно пролитая кровь, общее 

горе и общие радости. Будем же достойны наших мудрых предков. Построим независимую 

Украину как общий дом украинцев и русских, всех национальностей, её населяющих!» 

Граждане УССР проголосовали за такую независимость более уверенно, чем граждане 

Литовской ССР — результат составил 90,3 процента. В Донецкой и Луганской областях — 83,9 

процента. В Крымской АССР — 54,2 процента. В г. Севастополь — 57,1 процента. «Русские и 

украинские братья и сёстры» вместе голосовали против «союзного центра», а главное — чтобы 

«не отдавать всё в Москву, а оставлять себе». Но они не голосовали за отмену автономии 

Крыма, за отказ от русского языка в качестве второго государственного (которым он — наряду 

с украинским — был с момента создания советской Украины). 

Им и в страшном сне не могло присниться, что привычные — наряду с русскими — 

украинские страницы в паспорте останутся единственными, что насильственной украинизации 

подвергнется форма произношения имён и фамилий, что в русских городах Харькове, Донецке 

и Луганске будут запрещены вывески на русском языке. Не говоря уже об обязательном (в 

рамках школьной программы) «украинстве» в понимании идеологов УПА. Но всё это вместе 

взятое они очень скоро — исподтишка — получили. 

Поддержка руководства «демократической России» — политического лидера революции 

1991 года — была решающей для всех «новых независимых государств». И они открыто и 

громко благодарили за это. О том, что практически во всех постсоветских государствах 

стержнем государственной независимости стала ползучая дерусификация, не говорил никто — 

а если и говорили (сами русские и русскоязычные), то их не слушали и не слышали. Небывалая 

в исторических масштабах этническая зачистка беспрепятственно совершалась в полной 

тишине. 

Беспрекословное признание свершившихся в мире перемен странным образом (опять же 

— по умолчанию) как бы распространило ялтинско-хельсинский принцип «нерушимости 

послевоенных границ» на политическую реальность, образовавшуюся после крушения 

системообразующих государств ялтинско-хельсинской системы и формирования совершенно 

новых государств на их месте. 

Признав новые границы (помимо распада СССР — поглощение ГДР Западной Германией, 

развод Чехии и Словакии, развал Югославии, объединение Северного и Южного Йемена, 

отделение Эритреи от Эфиопии, провозглашение независимости Косово и Южного Судана), 

Запад явочным порядком присвоил себе право определять, какие границы являются 

нерушимыми, а какие — нет. России и «постсоветскому пространству» была молча навязана 

«дорожная карта», в результате которой экспансия западного влияния заканчивалась созданием 

системы неформального управления этими территориями как де-факто протекторатом Запада. 

Тем более что — ни с кем не споря и ни о чем не договариваясь, проводив с музыкой из 

бывшей ГДР советские войска, отпраздновав разрушение Берлинской стены и железного 

занавеса и честно позабыв про все громкие декларации о конце противостояния двух военных 

блоков — оставшийся единственным блок НАТО расширился на восток и поглотил всё, о чем 

совсем недавно даже не заикался — и страны бывшего Варшавского договора, и республики 

Прибалтики. 



706 

 

До 1999 г. российский политический истеблишмент — в основном — не осознавал и не 

осмыслял эту реальность. Недовольство российского руководства было вызвано разве что 

солидарной поддержкой со стороны Запада (кроме Израиля) террористической 

фундаменталистской войны против России в Чечне — ну и, в гораздо меньшей степени, 

«гуманитарными бомбардировками» Югославии на фоне «расширения НАТО на восток». 

Однако некоторые изменения в общественном мнении (остававшиеся маргинальными и 

проговариваемые в основном радикалами-оппозиционерами) произошли — в 

«общечеловеческое» единство России и Запада люди стали верить меньше. Имели место и 

некоторые внешние проявления — русские «легионеры» поехали воевать в Боснию, Юнус-Бек 

Евкуров и его спецназовцы совершили марш-бросок на Приштину, а Примаков повернул 

самолет над Атлантикой. 

Но в сентябре 2001 г. ситуация изменилась — русский президент Владимир Путин 

первым решительно поддержал Джорджа Буша-младшего в новой реальности противостояния 

«силам мирового терроризма». Прозападно настроенный и прагматичный, Путин, как можно 

предположить, с облегчением воспринял возможность окончательно переформатировать 

мировую повестку — теперь-то в США поймут, кто и кому друг и враг. Ещё в статусе 

исполняющего обязанности президента он всерьёз заговорил о возможности вступления России 

в НАТО. Казалось бы, это должно было быть воспринято Западом с удовлетворением. Однако 

стало основанием для серьезного ужесточения политической стратегии. 

Путин стал опасен — он вышел за флажки, даже искренне протягивая Западу руку 

помощи. Очень постепенно и нерешительно, новый лидер России двинулся вон из «зоны 

умолчания». Начав с предвыборных деклараций об «инвентаризации страны» и — на десятом 

году суверенитета — утверждения символов российской государственности, российская власть 

принялась обозначать — внутри и вне России — свои интересы, публично заявлять и 

реализовывать свои цели. То есть двинулась от декларации к суверенитету. Этого — даже если 

речь шла о публичной и гласной, но по собственной инициативе поддержке США в их борьбе с 

мировым терроризмом — никто России позволять не собирался. 

Возвращение субъектности в российскую внешнюю политику — хотя бы и в 

дружественном, союзническом формате — существенно интенсифицировало западную 

геополитическую экспансию. От колонизации по умолчанию Запад перешёл к экспансии 

институциональной, то есть к формированию военно-политических и организационных 

механизмов колониального управления постсоветским пространством. 

Выращенная за десять-двенадцать постсоветских лет развитая инфраструктура влияния 

позволила достаточно быстро и эффективно активировать механизмы экспансии. Начались 

«революционные» процессы, названные впоследствии «управлением свободой» — «розовые», 

«тюльпановые», «оранжевые» и др. революции, направленные на прямой захват политической 

власти в постсоветских странах представителями местных элит, завербованных (или 

сформированных) Западом. 

Напомним, что первоначально эти процессы — даже внешне — не позиционировались как 

направленные против России. Более того, именно министр иностранных дел России Игорь 

Иванов прибыл 23 ноября 2003 г. в Тбилиси и «помог» Шеварднадзе «договориться» с 

революционерами Саакашвили, Жванией и Бурджанадзе о капитуляции. Даже в 2004 г. — в 

разгар «оранжевой революции» — Россия еще пыталась договариваться и посредничать, 

принимая всерьез аргументы и пожелания европейских и американских лидеров, откровенно 

выступивших против России и ее интересов на Украине. 

Но именно тогда был обозначен «момент истины», окончательно сформулированный и 

публично провозглашенный Путиным в его «мюнхенской речи» 2007 г. — вопрос о реальности 

российского суверенитета, о праве России на защиту своих интересов и на проведение 

самостоятельной внешней политики. 

Возможно, в аппаратно-политическом окружении Путина формула «суверенной 

демократии» и была отчасти лукавой. Но эта «суверенная демократия» для внутреннего 

пользования — сработанная достаточно топорно — на самом деле не вызвала никаких 
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возражений со стороны «наших западных партнеров». В отличие от мюнхенских притязаний 

Путина, воспринятых абсолютно всерьёз — и в штыки. 

Выход России из «режима умолчания», её непристойное (для западного уха) и вслух 

объявленное намерение отстаивать свои права и интересы, — вызвали на Западе реакцию 

зоологическую, расистскую, сравнимую с возмущением бюргера-нациста при виде человека с 

желтой звездой на рукаве, нахально вошедшего в трамвай-юденфрай. 

Запад фактически вышел из режима консультаций и переговоров. Он демонстративно и 

публично — теперь уже вслух — провозгласил свои цели и — столь же демонстративно — 

объявил любую контраргументацию России цивилизационно ничтожной. Ей — как 

государству, народу, обществу — предложили немедленно заткнуться под угрозой тотальных 

экономических, культурных, политических и военных санкций. 

Но поскольку Россия в лице Путина продолжала оспаривать размещение ПРО в Европе 

вблизи наших границ, поскольку она защитила соотечественников в Абхазии и Южной Осетии, 

поскольку добилась эффектного результата на Ближнем Востоке, не допустив уничтожения 

Сирии, Запад начал массированную «холодную интервенцию». 

 Был запущен процесс «ассоциации» с Евросоюзом плацдармов на постсоветском 

пространстве — Грузии, Украины, Молдавии, Азербайджана — который является процессом 

легальной политико-юридической десуверенизации этих стран. Попытки сопротивления этой 

интервенции — в том числе в формате создания выгодной альтернативы для Украины — 

вызвали немедленную силовую реакцию: было организовано, по уже отработанной в 2004 г. 

методике, только в кровавом и бескомпромиссном варианте, управляемое «восстание», 

завершившееся государственным переворотом на Украине. 

Сам характер управления «холодной интервенцией», стилистика публичных действий и 

заявлений представителей Запада свидетельствуют об изначальном отказе от любых 

компромиссов с Россией, о том, что эта война — рано или поздно — на уничтожение России. 

Поэтому всё, что делал и делает после этого Путин — это неизбежная и абсолютно форс-

мажорная организация сопротивления (в том числе партизанского) в ответ на вероломное 

нападение. 

Удачно или неудачно сопротивляется Путин? Возможно, неудачно — слишком много 

упущено возможностей, времени и сил за почти четверть века веры в «общечеловеческие 

ценности» и «европейский выбор». Но вот что можно утверждать совершенно точно: коридор 

возможностей исключительно узок. Причём не только для Путина, но и для всей России, для 

всего её народа. 

Вне зависимости от поведения Путина, он — и все мы — совершили в глазах Запада 

самое страшное и непростительное (куда более страшное, чем сбитый самолёт или обстрел из 

«градов» жилых кварталов Донецка и Луганска). Он — и мы — публично и вслух отказались 

признать собственную неполноценность и западную исключительность. 

Нацистский (расовый) характер западной агрессии выявился сегодня как никогда ясно и 

наглядно — не только в риторике и стилистике западных политиков, но и в настроениях 

прозападной российской интеллигенции, которая в результате неумолимой логики развития 

событий (для кого-то, возможно, вопреки желанию) стала выразителем и проводником 

коллаборационистских настроений расисткого, нацистского характера. 

Никогда — до сих пор — в политической борьбе против власти русская прозападная 

интеллигенция не занимала столь определенную, последовательную и четкую антинародную 

позицию, никогда её ненависть к власти, к режиму, к идеологии не артикулировалась столь 

внятно как ненависть к культурному и цивилизационному типу, к историческому феномену 

русского. 

У этого есть внутренние причины, но есть и железная внешняя необходимость — все 

механизмы информационной войны, в рамках которой рекрутируются сегодня лучшие 

либеральные умы, направлены не на революцию, не на захват власти (иначе следовало бы 

заигрывать с народом и бороться за его поддержку) — а на военное и политическое 

развоплощение России как страны и государства. 
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Что касается оставшихся у страны, народа и власти возможностей, то их, с очевидностью, 

мало. Коридор узок предельно. Главной проблемой — как и раньше — остаётся отсутствие 

институтов сопротивления и механизмов мобилизации. Мы продолжаем молчать. 

Все полемические площадки оккупированы западным дискурсом, и вся сила 

малотиражных, электорально ничтожных, но живых и активно действующих фабрик ненависти 

гонит свою жестокую пургу в сторону тех, от кого зависит возможность сопротивления — 

представителей элиты, рядовых медийщиков, активного и грамотного меньшинства, не 

разделяющего пока доводов и пафоса «антинародного фронта». Между тем, с другой стороны с 

этими людьми не говорит никто — катастрофа продолжается исподтишка. 

Эта катастрофа — как и любая катастрофа — может завершиться по-разному. Одним из 

важнейших ее источников является накопленная Западом неустойчивость, деградация еще 

совсем недавно непобедимого творческого и интеллектуального потенциала Западного мира. 

Эта катастрофа для России — не только страшная угроза, но и окно возможностей. 

Но для преодоления зоны бифуркации и выхода на новый, посткатастрофический этап 

России необходимо использовать колоссальный кумулятивный ресурс национальной 

солидарности. Этот ресурс есть — признаки пробуждения внутренних сил народа за эти месяцы 

мы видели не раз — но он загнан вглубь и подавлен. 

Политическая система страны — пресловутая пирамида власти — остаётся перевёрнутой 

основанием вверх и опирается всем своим огромным весом на единственного человека, за 

которым признана политическая субъектность — на первое лицо страны. Потенциал 

гражданского сопротивления внешней агрессии, накопленный тем самым гражданским 

обществом, 80 процентов которого поддерживают Путина и не боятся санкций и блокад, не 

имеет каналов выхода: «лояльное» информационное поле зачищено бюрократией куда более 

эффективно, чем оппозиционное. 

В этих условиях никто не способен найти чудо-схему или изобрести чудо-оружие, чтобы 

преодолеть превосходящую силу агрессивного, лишенного разума и жалости, идущего на 

добивание цивилизационного врага. Никто — кроме главного объекта агрессии, самого 

русского народа, нуждающегося в одном — в выходе из зоны умолчания. 

Дмитрий Юрьев. http://www.km.ru/  

     

 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ 

 

Почему некоторые наши интеллигенты открыто говорят о «плохом народе» в России 

В преддверии так называемого «марша мира» один из представителей либеральной 

российской интеллигенции разразился весьма интересными откровениями. Выступая на 

конференции в Киеве, Матвей Ганапольский заявил, что наш народ уже не поддается 

воспитанию со стороны интеллигенции, да и вообще, никакая интеллигенция ему не нужна, 

ведь на 87% он состоит из халявщиков. И хорошо, что Россия сама ограждает сегодня себя от 

цивилизованного человечества. 

«Я далёк от физиогномических идей Ламброзо, но хочу призвать российскую 

интеллигенцию: хватит призывать хищников стать вегетарианцами. Хватит наставлять 87% 

процентов, поддерживающих нынешнего лидера, «хомо-халявикус» по модели «   крымнаш », 

оборотиться в «хомо-сапиенс», в «человека разумного». Именно разумного, пытающегося 

предположить, что будет не только «сегодня», но и «завтра». Но для этих 87% нет понятия 

«завтра», есть только сегодня, когда можно что-то урвать. И не следует тут пенять на 

закрытость границ, плохого Путина или плохую образованность. У современного хомо-

советикус дочь в Гарварде, квартира в Майями, неплохой бизнес в Москве, но полный тот 

самый  крымнаш головного мозга, причём, не только про Крым, но и всё прочее, что можно 

украсть, отобрать или аннексировать», – говорится в тексте доклада Ганапольского, который он 

опубликовал на сайте «Эхо Москвы». 
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«Вот почему не нужно думать, как защитить Россию от железного занавеса. Нужно 

сказать России спасибо, что она его сама строит. Ибо «хомо советикус» должен сидеть за тем 

самым «железным занавесом», им же и построенным, чтобы не портить всем остальным 

жизнь», – констатирует Ганапольский. В конце своей речи он пожаловался и на свою нелегкую 

долю: «Ибо жизнь одна, а мужчины, по статистике, вообще живут до 58 лет. Так что я, если 

смотреть в мой паспорт, вообще живу у жизни в кредит. И вы хотите, чтобы я тратил свои 

оставшиеся годы на тех, кто сделан из другого теста? Да никогда! Потому что главное качество 

интеллигентного человека – это интеллигентно отойти в сторону». 

Спорить с Ганапольским довольно сложно, ибо аргументы его лишены всякой логики. 

Говорить о том, что народ наш не бездельник, имеет в своей истории много побед и свершений 

или рассказывать о врачах и инженерах, которые несмотря ни на что делают свое дело? 

Станешь опровергать абсурд – сам будешь выглядеть глупо. 

Надо признать, что доводы, построенные на абсурде, характерны для многих наших 

интеллигентов. Взять хотя бы резолюцию готовящегося в Москве «марша мира», подписанную 

большим числом «интеллигентов», среди которых есть весьма известные Виктор Шендерович, 

Борис Немцов, Михаил Шнейдер, Георгий Сатаров, Леонид Гозман, Михаил Касьянов, 

Александр Подрабинек, Лев Рубинштейн. 

Есть и много неизвестных, которые представлены как «журналисты» или «политики». 

Можно посмотреть на требования резолюции. Первый пункт – вывести войска РФ с Юго-

Востока Украины. Но никаких российских войск там нет, даже американцы не смогли 

представить доказательства, хотя в их распоряжении новейшие средства слежения. Второй 

пункт – «провести уголовное расследование по фактам незаконного понуждения со стороны 

властей РФ российских военнослужащих к участию в боевых действиях на Юго-Востоке 

Украины». Но, если нет войск, то тем более нет и незаконного принуждения к участию в войне, 

сражаются в Донбассе исключительно добровольцы, и это всем известно. Другие требования – 

отменить антисанкционные меры, причем о санкциях Запада не сказано ни слова. Сказано и о 

том, что Россия должна и дальше поставлять на Украину газ. То, что она не платит за него, 

организаторов «марша мира» совершенно не волнует. 

Вызывает удивление, как умные вроде бы люди, среди которых поэты, журналисты, 

политики, правозащитники и даже бывший премьер-министр, могли написать такую глупость? 

Вывод напрашивается один – это не глупость, а умышленная тактика. Газета «Известия» 

написала, что целый ряд наших либеральных деятелей в марте прошел спецобучение в Польше. 

Учили наших политиков простой вещи: как повторить Майдан в России. 

Так что слова Матвея Ганапольского вполне логичны. Спасибо, как говорится, за 

откровение. По крайней мере, ни у кого уже не будет иллюзий относительно мотивации 

некоторых наших известных деятелей. 

Как говорит доктор исторических наук, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник Института российской истории РАН Николай Лисовой, странно только, что 

Ганапольский говорит от лица интеллигенции, хотя не имеет на это никакого права: 

– В принципе в традициях русской интеллигенции никогда не было презрительного 

отношения к народу. Это было распространено среди некоторых, отдельных, представителей 

нерусской части так называемой «российской элиты». Какой-нибудь заезжий базельский барон 

или француз на русской службе вроде Дантеса могли иногда изрекать, что о русском народе 

нечего и говорить, что это низшая раса и прочие подобные вещи. Среди русской интеллигенции 

такого не было, независимо от того, были они в лагере почвенников-славянофилов или на 

стороне революционно настроенных демократов-западников, как Белинский и Добролюбов. 

Собственно, поэтому Добролюбова и Белинского мы и называем революционными 

демократами, потому что они были за народ. 

Что касается Матвея Ганапольского, то я его вообще бы не относил к интеллигенции. 

«СП»: – А кого можно назвать интеллигенцией? 

– Грубо говоря, к интеллигенции относятся люди, которые зарабатывают деньги 

интеллектуальным трудом. То есть они могут писать книги, заниматься наукой, могут учить 
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детей и лечить людей. Думаю, что заниматься наукой, лечить и учить Ганапольский не может, 

да я бы ему и не доверил это делать. И если Ганапольскому не нравится народ, то пусть он едет 

за рубеж. 

Русский народ ведь не переделать, это даже Ганапольский признает. Наш народ был такой 

тысячу лет назад при Владимире Красное Солнышко, таким же он был пятьсот лет назад при 

Иване Третьем, он был таким при Иване Грозном, Петре Великом, при Сталине и Путине. И 

либо ты к нему принадлежишь и любишь его, либо не принадлежишь и не любишь. 

«СП»: – Должна ли интеллигенция нести в народ какие-то смыслы или заниматься 

«мессианством», о чем говорит Ганапольский? 

– Мессианство тут вообще не причём. Чтобы описать роль интеллигенции, я приведу 

такой образ. Вот ползет улитка, время от времени она поднимает глаза и осматривается, а потом 

ползет дальше. Интеллигенция – это вот те самые глаза у великого организма, который 

называется народом. Интеллигенция определяет ориентацию в истории, ориентацию между 

добром и злом. Если она выполняет свою функцию плохо, значит не в порядке сам организм, 

ему надо излечиться. Интеллигенция – это глаза народа, которая смотрит в будущее. 

«СП»: – Ганапольский заявил, что 87% россиян это «хомо-халявикус». 

– Это называется переложить с больной головы на здоровую. Высказывающие такие 

мысли о русском народе сами есть халявщики и тусовщики, это они привыкли жить, ничего не 

делая или развлекаясь. 87% народа, который консолидируется, как было когда-то раньше, 

вокруг своего правителя, вместе со своей интеллигенцией – это великий русский народ. А те, 

которые пытаются это осуждать, мешать, есть не что иное, как «пятая колонна». 

«СП»: – Зато многим нашим либералам почему-то сейчас нравится украинский народ. 

– Давайте называть вещи своими именами. Всем этим халявщикам и участникам «марша 

мира» наплевать на украинский народ, так же, как и на русский. Они не за Украину ратуют, они 

против России ратуют. Это как в той поговорке: «против кого дружить будем?» Они всегда 

дружат против России. Вчера они говорили, что в Чечне не надо проводить 

контртеррористическую операцию, сейчас они говорят, что не надо поддерживать Донбасс и 

необходимо отдать Крым. Завтра они заявят, что Петербург надо отдать немцам или какой-

нибудь охочей до наших городов стране. Они всегда выступают против России, а повод для них 

не важен, так просто проявляется вражда к своему народу. Украина для них только повод, так 

же, как для американцев и Евросоюза, а цель всегда Россия. 

«СП»: – Может, проблема тех, кто не любит народ, в том, что они ничего не умеют 

делать? 

– Мы все знаем, как в 1945-48 годах создавалось наше русское атомное оружие. Его 

делали в основном специалисты еврейского происхождения, все они были дважды и трижды 

лауреатами Сталинской премии, Героями Социалистического Труда. Те, кто до сих пор жив из 

них, их дети продолжают служить своему народу. Когда я говорю про этнический ландшафт, то 

это не надо понимать буквально. Если человек мыслит как русский и служит России, то он 

относится к русским. Быть русским – это не значит быть русским по паспорту, это значит 

работать на благо России. А вот те, кто не работает или даже «совсем не работает», а живет 

только на ренту или наследство, то они не имеют никакого шанса ощущать себя русскими. 

«СП»: – Почему же люди, которые не созидают материальных или духовных благ, имеют 

стойкое желание считаться самыми умными и всех учить жить? 

– Ничего удивительного нет. Больше ни на что они не способны. Но некоторых из них с 

детства или юности приучили к мысли, что они соль земли, элита. Мы же неправильно 

употребляем термин «элита». У нас так называется вся пена, взбаламученная со времен 

перестройки. 

Ну, раз они элита, раз в их руках средства массовой информации, то мы и видим то, что 

видим. Людей с патриотическим воззрением мы практически не слышим по телевизору. За 

исключением, пожалуй, передач Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Кстати, это к 

вопросу об этническом элементе. Соловьев, может, и правильно делает, что подчеркивает свое 
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этническое происхождение, и он приглашает в студию патриотов. Но многие другие передачи 

идут вразрез с мнением народа. 

Даже когда прошел, как я считаю, всероссийский, референдум о присоединении Крыма, 

нашлась кучка, которая выступила против наших национальных интересов. 

«СП»: – Получается, что интеллигент это тот, кто благодарен пахарям и строителям за 

возможность заниматься непроизводительным трудом. 

– Вопрос не в благодарности. Интеллигент должен сам работать. Чем отличается ученый 

за письменным столом от пахаря в поле или чем отличается журналист от рабочего у станка? 

Ничем не отличаются, если работают на благо своего народа. Интеллигенция не должна быть 

благодарна народу, и народ не должен быть благодарен ей, ведь интеллигенция - это часть 

народа, плоть от плоти. Ей просто доверена ответственная работа. 

Кандидат исторических наук, член экспертного совета Института инновационного 

развития Валерий Скурлатов считает поведение некоторых наших либеральных деятелей 

вполне логичным: 

– В нашем обществе идет борьба между двумя группами. Одна группа выступает с 

национальных позиций, хочет, чтобы у нас была модернизация, развивался национальный 

капитал, чтобы наша страна была в первом ряду. Но доминирует другая группа, которая 

ориентирована на Запад и хочет, чтобы наша страна заимствовала чужие модели поведения и 

была зависимой. 

Это очевидное разделение верхушки нашего общества, которая определяет смыслы. Пока 

доминирует прозападная группа, она хочет периферийного развития России, говорит о 

«сырьевой империи» и так далее. И есть государственническая позиция в эшелонах власти. Эта 

группа апеллирует к мнению народа. Но мнение народа пластично, оно формируется СМИ. 

Что касается обобщений вроде «народ плохой», то об этом говорит не только Ганапольский, 

таких много. Я это расцениваю как оправдание собственного предательства. 

«СП»: – Но они едят хлеб, выращенный народом. 

– Что ж, это типичное поведение компрадорской интеллигенции и компрадорской 

буржуазии. Всегда они ругают свой народ, трудами которого кормятся. Так всегда было в 

колониальных и периферийных странах. Когда читаешь статьи наших либералов и 

интеллигенции Китая, Индии колониального периода, то видишь, как они похожи. Совершенно 

одинаковы рассуждения у индийских и китайских компрадорских интеллигентов, 

обслуживавших интересы Британии или Японии, и рассуждения наших либералов. То же самое 

было в Латинской Америке при проамериканских диктаторах. 

«СП»: – Почему же они пользуются странной логикой? Когда говорят, что 87% народа 

халявщики, то даже не хочется опровергать тезис рассказами о покорении космоса и 

строительстве государства в 11 часовых поясов. 

– Кто такие компрадоры? Это люди, которые служат не своему народу, а внешним 

управленцам. Но надо как-то оправдать, что ты служишь иностранным хозяевам. Вот и 

начинается клевета на народ, мол, это быдло, скот и так далее. Это как вместо того, чтобы 

терпеливо растить маленького ребеночка, помогать социализироваться, начать его ругать. 

Дескать, какой плохой ребенок, гадит под себя. Это всё оправдание собственного 

предательства. 

Некоторые наши интеллигенты понимают свою ущербность, так как они служат врагам 

страны и народа. Они знают, что являются предателями, вот и начинают кричать «держи вора», 

обвинять не себя в предательстве, а народ, который, мол, ничего не заслуживает, кроме как 

«белых назидателей». 

«СП»: – Почему же такие интеллигенты не едут на Запад и не живут там? 

– На Западе им ничего не светит. Так как они здесь выполняют свою функцию, то имеют 

гранты и прочие материальные блага. А кем они будут за границей? Лишь обычными 

эмигрантами. 

Индийцы, которые у себя на родине находились на службе у британского правительства, 

тоже презирали свой народ, питаясь его плодами. Своих детей они посылали в Англию, но в 
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Индии они вахтовым методом ковали свое материальное будущее. Так что в поведении 

некоторых наших интеллигентов нет даже собственных характерных черт, их поведение 

совершенно типичное. 

Андрей Иванов  

Читайте далее: http://svpressa.ru/society/article/98634/ 

 

     

 

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН. НЕОБХОДИМО ОТОДВИНУТЬ ТРЕТЬЮ  

МИРОВУЮ ВОЙНУ ОТ ГРАНИЦ РОССИИ 

 

Выступление Михаила Делягина на открытии Всемирного Российского форума – 2014 

Несмотря на все трудности обсуждения российско-американских отношений, в нашей 

повестке дня стоят две задачи, которые, как мне кажется, вполне достойны нашего высокого 

собрания и ни у кого не вызовут раздражения. 

Первая вытекает из воспоминаний уважаемого председателя. 

25 лет назад в гостинице «Арбат» представители США встретились с советскими 

гражданами. 

Сегодня в гостинице «Арбат» представители США встречаются с российскими 

гражданами. 

Думаю, мы все понимаем, что наша задача – сделать так, чтобы через 25 или даже через 5 

лет в гостинице «Арбат» представители США не встречались с гражданами «московскими». 

Вторая задача чуть сложнее, поэтому позволю себе ее обосновать. 

Мы находимся сейчас в скверной и затруднительной ситуации. 

В самом деле: как развивать сотрудничество с людьми, которые развязали и ведут против 

вас войну, – пока в основном холодную, но сопровождающуюся артиллерийскими обстрелами 

не только новоросских, но и российских городов с убийством граждан России? 

И США весьма последовательно одобряют расстрелы наших городов и убийства наших 

граждан, а американские официальные лица очень четко и последовательно исходят из того, 

что им не важны факты, потому что во всем и всегда виновата Россия. 

Мы ощущаем себя сербами времен уничтожения Югославии, смертно виновными перед 

Западом в том, что мы вообще существуем. 

Мы вновь находимся в положении 2008 года, когда Саакашвили, опираясь на 

информационную и политическую поддержку Запада, а по ряду источников, – и на 

однозначные обещания военной поддержки, – попытался продолжить прерванный в 1992 году 

геноцид южных осетин, а агрессорами за это были объявлены мы. 

И сейчас я читаю, – не в подметном листке, не в Sun, даже не в Guardian, а в еще недавно 

респектабельном Foreign Affairs, – что эксперты все еще пока не доказали вину России в 

уничтожении малайзийского «Боинга», но всем понятно и не вызывает никаких сомнений, что в 

этом виновата именно Россия. 

И, зная качество работы и степень независимости современных экспертов, в том числе 

западных, я почти уверен, что они скажут не то, что было на самом деле, а то, что нужно. 

А зачем и кому нужно? 

Ведь вряд ли Обама, Меркель и прочие кое-где кое-кем все еще уважаемые люди любят 

нацизм, – хотя и риторика, и практика всецело поддерживаемого ими киевского режима 

являются безусловно и классически нацистскими. 

Скорее всего, Обама и другие организовали государственный переворот в Киеве, привели 

к власти заведомых нацистов и не только всемерно поддерживают, но и во многом направляют 

их террор отнюдь не потому, что они вместе с нацистами испытывают эстетическое 

наслаждение при виде смертных мук, цитирую, «пятимесячной личинки колорада». Для 

справки: так они называют пятимесячных русских детей, которых они убивают. 

http://svpressa.ru/society/article/98634/
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США поддерживают нацистов по необходимости: просто потому, что других 

антироссийских, русофобских сил на Украине не существует в принципе. 

Если бы Гитлер напал на Россию сегодня, Обама помогал бы ему всеми возможными 

способами и послал бы ему на подмогу если не все вооруженные силы США, то значительную 

их часть. 

И здесь нет никаких двойных стандартов, не надо повторять эти странные формулы, 

стандарт один, и он вполне откровенен: русские – не люди. Люди, имеющие права человека, 

живут только в развитых странах и в странах, на которых госдепартамент США поставил «знак 

качества». Все остальные – «ватники и колорады», их можно бомбить, жечь и произвольно, 

просто по желанию, обвинять во всех смертных грехах. 

Почему так происходит? 

Можно по милой дипломатической привычке списать все на цепь обоюдных мелких 

ошибок, недопониманий и недоразумений: мол, поскольку трансатлантическая зона свободной 

торговли убьет Евросоюз, тот в порядке хоть какой-то компенсации за это интенсифицировал 

захват украинского рынка, да заторопился, пережал и уничтожил ненароком всю украинскую 

государственность. Кто-то в этом должен быть виноват, а не себя же обвинять? – а тут под руку 

удачно подвернулся Путин, который предпочел народное демократическое волеизъявление в 

Крыму интересам, связанным с неформальной зависимостью от Запада, и за Путина, чтоб не 

копаться в мелочах, стали мстить России и всем русским вообще… 

Однако подобное умозаключение не соответствует представлениям о минимальной 

разумности руководящих структур Запада. Ни Вашингтон, ни Лондон, ни даже Берлин еще не 

сошли с ума, еще пока не превратились в Киев. 

А за цепочкой мелких совпадений по значимым вопросам, как правило, должна стоять 

большая закономерность, – новая закономерность, поскольку мы ее пока еще не знаем. 

Чтобы найти новую закономерность, надо искать странности, не укладывающиеся в 

закономерность старую. 

Я таких странностей нашел две; наверное, их больше. 

Первая странность заключается в том, что обычный политик всегда думает о том, как он 

будет выглядеть, в том числе в истории, и потому старается не лгать в явной форме. Когда 

политик открыто, публично и откровенно лжет, как Обама, рассказавший нам о никогда не 

проходившем референдуме в Косово, который, тем не менее, для него более легитимен, чем 

реальный референдум в Крыму, и рассказавший нам о российских войсках на Украине на 

следующий день после заявления не кого-нибудь, а самой Псаки-«во всем виновата Россия», 

что никаких подтверждающих это данных у США нет, – это не патология. 

Как сказал покойный Лебедь, «глупость – это такой ум». 

И наглая, циничная, откровенная ложь Обамы – признак того, что ему безразлично, что о 

нем скажут потом. А это значит, что он уверен: никакого «потом» у него не будет, а будет что-

то такое, что заслонит и заставит забыть любую его сегодняшнюю ложь, как невинную детскую 

шалость. 

Вторая странность заключается в том, что в Ираке, где кризис развивается одновременно с 

украинским, США не поддерживали созданное ими же светское правительство против 

исламистских боевиков до тех пор, пока этому правительству не помогла Россия. Бросились 

помогать только после того, как их ставленникам помогли мы, и вопрос об их выживании был 

решен. 

Конечно, непростой выбор: исламские фундаменталисты были созданы США точно так 

же, как и светские власти в Ираке. 

Но то, что США сначала не хотели помогать светским властям, означает одно: по каким-

то причинам они отнюдь не против кровавого хаоса на Среднем, а значит – и на Ближнем 

Востоке. 

Каковы эти причины? 

Я экономист и, естественно, страдаю профессиональным шовинизмом. 
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Стратегия США достаточно проста: с 2001 года они спасают мир, охваченный 

глобальным кризисом, и в первую очередь себя, от срыва в глобальную депрессию. Метод 

простой: экспорт под видом демократии сначала нестабильности, а когда она стала 

недостаточной, – и хаоса. Расширение его зоны пугает капиталы всего мира, особенно 

спекулятивные, те бегут в последнюю «тихую гавань» – к США – и временно поддерживают их 

экономику, в частности (но далеко не только), долговую пирамиду. 

Этот механизм исчерпал себя в Сирии: с одной стороны, распространению хаоса положен 

предел вооруженным сопротивлением, с другой – долги уже слишком велики, финансировать 

их больше нельзя (основная часть приходится на ФРС), их пора сжигать, а для этого нужна 

Третья мировая война. 

Ведь ФРС – не госбанк, который может действовать по принципу «кому я должен, всем 

прощаю», а выполняющий государственные функции консорциум частных банков. Списание 

госдолга обесценит их вложения в него, что в мирных условиях неприемлемо для их 

акционеров; значит, условия должны стать не мирными. 

Задача такого масштаба не по силам государству – оно сохраняет еще хоть какую-то 

ответственность. Ее появление на повестке дня означает, что на авансцену истории вышли 

глобальные монополии, манипулирующие государствами (даже американским) и свободные от 

ответственности перед человечеством в силу отсутствия у них налогоплательщиков, 

избирателей и масс влиятельных акционеров. 

Российская политика на Украине в той части, в которой ее можно оправдать, нацелена на 

то, чтобы любой ценой не допустить разжигания Третьей Мировой у наших границ и, 

соответственно, не дать втянуть нас в нее. 

Разжигайте ее, где хотите, – в Ираке, Саудовской Аравии, Израиле: мы не имеем 

возможности не допустить этого вообще. 

Но мы должны отодвинуть этот разверзающийся ад от своей страны. 

Поэтому объективная задача, которая стоит перед российской и американской 

общественностью сегодня, – и это вторая задача, которая объективно формирует нашу повестку 

дня, – так же проста, как и первая: не допустить Третьей Мировой войны с участием крупных 

ядерных держав. 

По-моему, она понятна и объединяет нас всех, без каких бы то ни было исключений… 

даже с пациентами нацистского дурдома на Украине. 

О том, что там происходит и как плохо мы это понимаем, свидетельствуют раздавшиеся 

здесь сетования уважаемого коллеги, который тревожится о том, сможет ли он через некоторое 

время позвонить своему другу в Аризону и поговорить с ним за жизнь. 

Я скажу честно, что от всего сердца завидую уважаемому коллеге и его проблемам. 

Потому что мы длительное время уже не имеем возможности позвонить своим друзьям не 

в Аризоне и даже не во Львове, а в Одессе, Киеве, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, 

Полтаве и других городах, оккупированных нацистами. 

Потому что все, что мы слышим от огромной части наших проживающих там друзей, – 

это бессмысленный мат и истерические вопли. 

Огромная часть Украины сошла с ума, и большинство людей, имеющих там 

родственников и знакомых, уже столкнулись с этим. 

И когда наш коллега издает в Коломне местную газету, в которой его американский друг 

рассказывает о повседневной, обыденной жизни США, – нам всем не стоит забывать о том, что 

издание подобной газеты с рассказами о повседневной жизни России на основной территории 

нынешней Украины невозможно в принципе. Потому что издателя подобной газеты в лучшем 

случае изобьют, а в худшем он пропадет, и его знакомые будут бояться даже про себя 

вспоминать о том, что такой человек вообще был. 

Таков сегодняшний облик демократии, которую поддерживают и которую активно 

насаждают США, и я скорблю в этой связи отнюдь не о том, что Запад совершил в России 

имиджевое самоубийство, а о том, что это затрудняет решение нашей общей задачи 

отодвигания Третьей мировой войны, – если не во времени, то в пространстве. 
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Михаил Делягин – директор Института проблем глобализации, д.э.н., издатель журнала 

«Свободная мысль» (до 1991 – «Коммунист») 

Читайте далее: http://svpressa.ru/politic/article/97660/?qt=1 

 

     

 

«МЫ САМИ СПОНСИРУЕМ ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ» 

  

В свет вышла новая книга Сергея Глазьева — «Украинская катастрофа: от 

американской агрессии к мировой войне?». Автор беседует о  хитросплетениях мировой 

геополитики, механизмах экономического кризиса и путях выхода из него. 

Что, на Ваш взгляд, происходит сейчас в мире? 

Мы переживаем серьезный структурный кризис в мировой экономике. Он связан со 

сменой технологических укладов, которая осуществляется через гонку вооружений, 

милитаризацию, войну. В 70–80-е годы прошлого века такая война носила холодный характер. 

США, раскрутив гонку вооружений в космосе, создали ядро информационно-

коммуникационного технологического уклада. Он рос с устойчивым темпом 25% в год — 

вплоть до последнего времени — генерировал развитие всей экономики и обеспечивал 

американцам технологическое превосходство. До этого аналогичная структурная 

трансформация происходила в 30-е годы — через милитаризацию ведущих европейских стран 

— и вылилась в кошмар Второй мировой. Сейчас мы снова оказываемся примерно в такой же 

ситуации. 

Мировое лидерство переходит от Америки к странам юго-восточной Азии — 

Японии, Южной Корее, Китаю. Почему именно к ним? 

Система институтов, которая сегодня складывается в Китае, а до этого сложилась в 

Японии и Корее, по своей эффективности и способу организации человеческой деятельности 

намного превосходит американскую систему олигархического капитализма, в которой сейчас 

происходит обесценивание гигантских масс капитала через финансовые пирамиды. Переход от 

одного векового цикла накопления к другому (есть такая известная теория) всегда в истории 

сопровождался войнами. При этом восходящие страны старались в них не участвовать. Это 

обеспечивало им возможность прорыва. Как правило, войны происходили между старым 

лидером и какой-то частью мировой периферии. В первый вековой цикл накопления, в XVII–

XVIII веках, Испания воевала с Англией, а лидером стала Голландия. Во второй (XIX век) — 

эпоха наполеоновских войн, удар по России и возвышение Англии. Третий цикл — ХХ век: две 

мировые войны, основные потери понесли Германия и Россия, возвысились США. 

А сейчас? 

Сейчас разыгрывается такой же геополитический сценарий. Американцам нужна война, 

чтобы сохранять гегемонию в мире. Шансов выиграть в конкуренции с Китаем у них нет. 

Властвующая верхушка США наращивает эскалацию политической напряженности, 

традиционно делая ставку на войну в Европе, что позволило Америке стать сверхдержавой. Две 

мировые войны обусловили переток капитала, технологий, умов из Европы в США и стали 

движущей силой подъема американского капитализма. Идя по традиционной стезе, американцы 

спонсируют украинских нацистов и формируют на Украине антирусский террористический 

режим. 

Трудно представить Украину и Россию врагами... 

В этом и заключается тактика американцев. Украина — как часть русского мира — не 

может всерьез восприниматься нами в качестве врага. В отношении нее мы не можем 

применять серьезных видов оружия. Задача американцев, натравливая украинскую хунту на 

Россию и организовав геноцид русского населения, — спровоцировать нас на ответные военные 

действия. Потом — мобилизовать против нас Европу, своих союзников по НАТО. 

Поставлена задача — использовать украинских нацистов как таран против русской 

государственности, совершить серию «оранжевых революций» на нашей территории, 



716 

 

расчленить и установить контроль над Россией, над Средней Азией. Украина уже под 

контролем. И здесь дело не в том, что в Вашингтоне сидят какие-то стервятники и людоеды. 

Дело в объективных закономерностях: война жизненно необходима американской олигархии. 

И, чтобы сохранить доминирование в мире, олигархат идет по привычному для себя пути 

развязывания войны в Европе. Об этом моя книга. Она показывает объективные движущие 

силы, механизмы и мотивы украинской катастрофы. 

Как мы можем противостоять этому? 

Много столетий назад Александр Невский в основу нашей геополитической доктрины 

положил фразу: «Не в силе Бог, а в правде». Американская военщина — а это половина 

военных расходов мира — снова раскручивает чудовищную гонку вооружений. Но если мы не 

будем бояться правды, то найдем в мире много союзников, не заинтересованных в эскалации 

войны. И сможем сформировать антивоенную глобальную коалицию, которая не позволит 

американцам нас изолировать. Им хочется по принципу «разделяй и властвуй» расстроить наши 

отношения с ближайшими государствами. 

Если нам удастся сохранить стратегическое партнерство с Китаем, Индией, создать новые 

центры политического влияния блока БРИКС, который охватывает больше половины 

человечества, сконцентрировать вокруг себя наших партнеров и друзей по постсоветскому 

пространству, то планы американцев по развязыванию новой мировой войны будут обречены 

на поражение. 

Какую правду Вы имеете в виду? 

Правда в том, что мы уже находимся в состоянии войны, которую развязали США. Это 

гибридная война. Она не предполагает — пока, во всяком случае, — использования танковых 

колонн, оружия массового поражения. Она опирается на большой арсенал других методов: 

информационных, финансовых. Финансовая война против нас развернута по полной 

программе. Нам уже отказано во внешних источниках кредита. Идут разговоры об отключении 

российской финансовой системы от мировых коммуникаций межбанковского 

информационного обмена. Вводится эмбарго. 

Идет грубое нарушение международного гражданского, торгового и финансового права. 

На Донбассе тоже идет война против нас, мы не должны в этом сомневаться. Чтобы втравить в 

нее Европу, американская хунта в Киеве пошла на то, чтобы сбить малайзийский самолет. На 

Украине создано террористическое квазигосударство. 

Надо говорить правду и об Украине. Там произошла узурпация власти. Это были не 

выборы президента, а его назначение американским послом и спецслужбами. Точно так же 

прошли и выборы в Верховную раду. Все, что на Украине происходит — это торжество 

беззакония. Отсюда юристы делают вывод: крымский референдум, провозгласивший 

воссоединение с Россией, был абсолютно законным, соответствовал нормам международного 

права, опирался на закон о статусе Крыма, принятый ранее. Референдумы в ЛНР и ДНР тоже 

абсолютно законны. 

Согласно международному праву, народ имеет все основания для провозглашения 

суверенитета и независимости, тем более в ситуации, когда государства на Украине просто нет. 

Фактически Украина — оккупированное государство, находится под контролем спецслужб 

США. Если украинская власть управляется извне, то попытки с ней договориться — это все 

равно, что уговаривать не кусаться собаку, которую на тебя натравливает ее хозяин. Поэтому 

договоренности по установлению мира и защите гражданского населения не срабатывают. 

Украинское руководство систематически их нарушает. Каждый день в Донецке идут обстрелы, 

гибнут люди. Страны НАТО это поддерживают, а нацистская пропаганда извращает события с 

точностью до наоборот. 

Сила Америки подкрепляется долларом... 

Да, в основе американской мощи лежит использование доллара в качестве мировой 

валюты. Но это мощь не столько государства, сколько американской олигархии, которая 

паразитирует на своем государстве. У США гигантские внутренние проблемы. Десятки штатов 

охвачены восстаниями афроамериканцев. Уровень жизни не растет уже двадцать лет. Целые 
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города превратились в трущобы. Американской олигархии нужна война. Ее не волнуют 

благополучие американского народа, судьба индустриальных центров страны, где миллионы 

людей не имеют работы. 

Ей нужно мировое господство, потому что за счет этого она получает основные 

сверхприбыли. Самым серьезным ударом по американской гегемонии стал бы отказ от 

использования доллара в качестве мировой валюты. США — страна-агрессор. Агрессия — это 

не обязательно применение в явном виде вооруженных сил. Сегодня она многопланова, 

разворачивается в самых разных сферах. 

Если мы признаем, что США является агрессором, то мы не должны использовать 

американскую валюту, иметь с ними финансовых отношений, спонсировать и субсидировать 

их. А наша финансовая система ежегодно перечисляет 120–140 миллиардов долларов в пользу 

американской финансовой системы. 

Покупая долговые обязательства США, мы спонсируем войну против нас же самих. Мощь 

противника основана на монопольном праве олигархии США, которая управляет ФРС — 

центром эмиссии долларов. Они печатают мировую валюту. Не просто так, а под долговые 

обязательства, это 90% обеспечения эмиссии доллара. Если вы посмотрите на графики — 

госдолг США идет вверх по экспоненте. В математике это называют режимом с обострением. 

Когда система входит в такой режим, она неизбежно разрушается. Американской гегемонии все 

равно придет конец — это объективный закон. 

Чем раньше мы выйдем из финансовой пирамиды доллара, тем меньше будут потери: не 

только финансовые, но и человеческие. Значительная часть долларовой эмиссии, которую мы 

субсидируем, держа свои резервы в этой валюте, идет на военные и террористические 

операции. 

Есть ли потенциал у российской экономики? 

Есть. Российская промышленность работает на 2/3 своего потенциала. Загрузка 

производственных мощностей, особенно в наукоемком секторе, в машиностроении, колеблется 

от 40 до 60%. У нас скрытая безработица в промышленности, что позволяет увеличить выпуск 

продукции, не прибегая к привлечению дополнительной рабочей силы, на 20%. У нас 

безграничные запасы природных ресурсов. Нет никаких объективных причин для спада 

инвестиций и объемов производства. У нас есть все возможности иметь рост от 6 до 8% в год. 

 А что творится с рублем? 

Падение курса рубля — следствие некомпетентной политики Центробанка и денежных 

властей в целом. Руководство ЦБ не ставит пока задачи стабилизации национальной валюты. 

Исходя из этого, мы можем уповать только на то, что спекулянтов удастся обуздать при 

помощи правоохранительных органов. Некомпетентность проявляется в следовании догматам 

принятого в конце 80-х Вашингтонского консенсуса, а именно — догмату о невозможности 

валютного контроля, который проводит Вашингтон в развивающихся странах. 

Если нет контроля, это означает, что у американского капитала в данной стране 

безграничные возможности. Если вы не контролируете движение капитала, вы не можете 

конкурировать — и в тысячу раз меньше весите на мировом рынке. Ваш финансовый потенциал 

определяется так: чтобы получить валюту, вам нужно что-то экспортировать и продавать. Им 

же ничего этого делать не надо: у них печатный станок и гигантские финансовые ресурсы, 

которые могут произвольно возрастать. Поэтому американский капитал доминирует в тех 

странах, где нет валютного контроля. Эти страны подвергаются беспощадной эксплуатации, 

неэквивалентному экономическому обмену. 

У Вас есть рецепт, как выйти из кризисной ситуации? 

Если мы хотим успешно и устойчиво развиваться, нам надо переходить на внутренние 

источники кредита. Самим создавать механизм кредитования экономики. Для этого нужно 

перекрыть отток капитала, защитить нашу финансовую систему от спекулятивных атак из-за 

рубежа. 

Ввести контроль за трансграничным движением капитала и валютными операциями. Без 

этого мы не сможем перейти на внутренние источники кредита и будем обречены на поражение 

http://metrs.org/statyi/648-vashingtonu-nuzhen-blickrig.html
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в финансовой войне. Наши перспективы на ближайшие годы целиком зависят от политических 

решений. 

Часть из них президент Владимир Путин обозначил в своем Послании Федеральному 

собранию — например, амнистию капиталов. После ее принятия часть капиталов вернется 

обязательно, они уже возвращаются. «Вилка» наших возможностей очень широка. Мы 

способны совершить экономическое чудо, сделать рывок и снова войти в число лидирующих 

стран. Отразить американскую агрессию и вернуть себе роль одного из самых влиятельных 

центров, определяющих мировое развитие. И в то же время ничто нас не страхует от полного 

развала и уничтожения. 

Источник  

     

 

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В ПЕРИОД 2014 – 2018 ГГ. 

 

 В. И. Пантин, зав. отделом Института мировой экономики и международных отношений 

РАН 

1. Период 2014 – 2018 гг. является весьма опасным для России в плане возникновения 

многочисленных внутренних и международных военно-политических конфликтов. 

pantin_vl.jpgС точки зрения циклов мирового экономического и политического развития, 

период 2014 – 2018 гг. соответствует периоду 1939 – 1945 гг., когда разразилась Вторая 

мировая война. Поэтому конфликты в Сирии и на Украине, а также конфликты, вызревающие в 

Центральной и Восточной Азии, далеко не случайны, более того, это только начало целой 

череды взаимосвязанных конфликтов, которые инициируют США и их союзники, стремящиеся 

с помощью стратегии «управляемого хаоса» решить свои экономические и социально-

политические проблемы (подобно тому, как США решали свои проблемы во время Второй 

мировой войны, которую в Америке называли и называют «хорошей войной»). Конфликты в 

Сирии и на Юго-Востоке Украины подобны войне в Испании, которая предшествовала Второй 

мировой войне. К этим конфликтам может добавиться конфликт в Центральной Азии (в 

Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане) в котором будут участвовать талибы из 

Афганистана и исламские боевики со всего Ближнего Востока, направляемые США, Катаром, 

Саудовской Аравией. 

2. Конфликт на Украине, спровоцированный США, является длительным и весьма 

опасным для России: США инициировали его для того, чтобы одновременно резко ослабить и 

Россию, и Европейский союз. Договариваться о чем-либо с нынешними пронацистскими 

украинскими властями, включая Порошенко, бессмысленно, т.к. они марионетки в руках США. 

Для России – это «последний звонок» в плане интеллектуальной, экономической и военной 

мобилизации общества, изменения экономической системы и создания нового ВПК, поскольку 

следующим объектом агрессии в недалеком будущем будет сама Россия. Все эти три задачи 

взаимосвязаны и предназначены для отпора агрессии направляемых США сил как в период 

2014 – 2018 гг., так и в последующий период 2021 – 2025 гг., когда в прямом смысле будет 

решаться судьба России. 

При этом основная проблема состоит в том, что России необходимо модернизировать 

прежний ВПК и одновременно закладывать основы принципиально нового ВПК, поскольку 

после 2018 г. США и Китай создадут ВПК, основанный на новых технологиях и новых видах 

ведения войны, включая биотехнологическое и климатическое оружие, новое высокоточное 

оружие, средства бесконтактного ведения войны и т.п. 

3. Интеллектуальная мобилизация предполагает предотвращение полного развала системы 

образования и науки под видом «реформ», использование имеющегося потенциала для решения 

неотложных задач по переводу экономики на военно-мобилизационные рельсы, по 

предотвращению социальных конфликтов и столкновений в российских регионах, в том числе 

на Северном Кавказе, по созданию и развитию нового ВПК. 

http://portal-kultura.ru/articles/bolshaya-igra/73738-sergey-glazev-my-sami-sponsiruem-voynu-protiv-rossii/


719 

 

Поскольку воспрепятствовать глубокому разрушению Российской Академии наук и 

системы фундаментального образования уже невозможно, необходимо создавать параллельные 

неформальные структуры в науке и в образовании для спасения и сохранения наиболее важных 

областей и сегментов фундаментальной и прикладной науки, важных для создания нового ВПК 

и новой экономики. Такими параллельными неформальными структурами могут стать, 

например, учебные курсы и научные семинары, организованные крупными российскими 

учеными. 

4. Смысл действий США на Украине, помимо прочего, состоит в разрушении ВПК 

Украины, работавшего на Россию. США не хотят допустить перевооружения России, и с этим 

связано то обстоятельство, что государственный переворот на Украине произошел в феврале 

2014 г., а не в начале 2015 г., когда на Украине должны были состояться президентские выборы 

(как планировалось первоначально). Это означает, что США решили нанести упреждающий 

удар по российскому ВПК и по России в целом. Для России это создает значительные 

трудности, но одновременно появляются новые возможности – в перспективе не тиражировать 

устаревшее вооружение, которое никогда не будет использовано или будет использовано с 

низкой эффективностью, а создавать действительное новое оружие на базе новых технологий – 

робототехники, нанотехнологий, биотехнологий и др. (подробнее об этом см. «Технологии 

нового ВПК». 

5. Наиболее вероятный период крупных региональных военных конфликтов с участием 

США, их сателлитов и России – 2015-2018 гг. Пик конфликтов придется на 2017-2018 гг., когда 

в США начнет действовать новый президент-республиканец, сторонник войны против России. 

Однако к этому времени финансовая ситуация в США может ухудшиться, и могут возникнуть 

новые конфликты с участием Северной Кореи, Ирана, других стран: со всеми этими 

конфликтами и проблемами США будет справиться трудно. 

В случае интеллектуальной, экономической и военной мобилизации у России, как ни 

парадоксально, есть шансы не проиграть в конфликтах 2015-2018 гг., так как США и другие 

западные страны еще будут в это время находиться далеко не в лучшей форме. Для этого нужно 

прежде всего восстановить боеспособность армии и вооружить ее современным оружием, 

включая беспилотники, средства ночного ведения боя, защищенные от прослушки средства 

связи. 

Существуют два основных варианта развития событий. Первый вариант – быстрая 

эскалация напряженности в связи с конфликтами на Украине и в Сирии, ведущая к 

полномасштабному экономическому, политическому и военному противостоянию между 

Западом и Россией с участием российских войск и войск НАТО. Такой вариант невыгоден для 

России, поскольку она не готова к серьезным военным действиям, даже частичное 

перевооружение армии далеко не завершено, экономика находится в кризисном состоянии. 

Однако развитие событий может заставить Россию, независимо от ее желания и готовности, 

принять участие в военных действиях, например, в случае вторжения талибов и исламских 

боевиков в Таджикистан и другие страны Центральной Азии или в случае вторжения «Правого 

сектора» на территорию России (прежде всего в Крым). Возможны и другие ситуации, когда 

России придется вести военные действия. 

Второй вариант развития событий – военная и финансовая помощь со стороны России 

Башару Асаду в Сирии и бойцам на Востоке Украины для того, чтобы выиграть время и 

использовать его для мобилизации общества и перевооружения армии. Этот вариант более 

благоприятен, но его труднее осуществить, так как США изо всех сил стремятся втянуть 

Россию в военные конфликты с тем, чтобы измотать и экономически обескровить ее, как это 

было в ходе войны Советского Союза в Афганистане. В любом случае к 2017 г., когда США 

начнут открыто и по всем фронтам угрожать России, российская армия должна иметь более 

современное и эффективное вооружение, хотя это еще не будет действительно новый ВПК. 

6. Однако это не решит проблем стратегического перевооружения российской армии, 

поскольку самый опасный период для России наступит в начале 2020-х гг., когда начнется 

технологическое перевооружение развитых стран и Китая, а США и другие западные страны 
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выйдут из депрессии 2008 – 2018 гг. и совершат новый технологический скачок. Именно в 

период 2021 – 2025 гг. Россия снова может резко отстать в технологическом и экономическом 

отношении, что обесценит ее ВПК и резко усилит внутренние социальные и межэтнические 

конфликты, как это произошло с СССР в конце 1980-х 

Американские аналитики из ЦРУ и других ведомств прямо делают ставку на развал 

России изнутри после 2020 г. из-за внутренних социальных и межэтнических конфликтов, 

инициируемых извне. «Пятая колонна» в России уже финансируется США (по некоторым 

оценкам до 10 млрд. долл. в год) и будет еще больше финансироваться в ближайшие годы: ее 

будут целенаправленно использовать для разжигания социальных и межэтнических конфликтов 

в России, для создания «майдана» в Москве. Чтобы избежать этого самого негативного 

сценария, ведущего к распаду страны, необходимо в ближайшие 5-7 лет обеспечить 

мобилизацию общества и создать принципиально новый, действительно современный, но не 

сверхдорогой ВПК. 

Особое внимание в этот период следует уделить «пятой колонне», которая существует в 

российском правительстве и других структурах власти и активно работает на ослабление и 

развал страны. Самыми опасными для России являются межэтнические конфликты, которые 

будут искусственно разжигаться извне и изнутри, используя социальное неравенство, 

неравенство между регионами и экономические проблемы. Если ничего не делать, не решать 

социальные проблемы, то межэтнические конфликты и деятельность «пятой колонны», 

представители которой есть в высших эшелонах власти, разрушат государство и общество. 

Отсюда вытекает вывод: России необходимо ускоренными темпами готовиться к военным 

конфликтам 2015 – 2018 гг., перевооружая армию и приводя ее в состояние боеготовности, 

максимально нейтрализовать «пятую колонну» в российском обществе и во власти и, главное, 

быть готовой к новым технологическим вызовам в военной и смежных областях, с которыми 

она вплотную столкнется в 2021 – 2025 гг.  

ИСТОЧНИК. newsdon.info 

     

 

ОБОЛГАННАЯ ИМПЕРИЯ:  

КАКИМ БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В 1913 ГОДУ 

 

 Попробуем с цифрами в руках доказать несостоятельность большинства мифов о 

царской России  

 В этой статье из цикла «Дореволюционная Россия» мы обсудим ряд аспектов, связанных 

с уровнем жизни нашего народа сто лет назад. 

 Существенным социальным параметром является имущественное расслоение. Многие 

думают, что плодами достижений России пользовались несколько процентов населения, 

утопавшие в роскоши, в то время как остальной народ прозябал в нищете. Например, в 

публицистике давно уже гуляет тезис о том, что в конце XIX – начале XX века 40% 

крестьянских новобранцев впервые пробовали мясо только в армии. 

 Что тут скажешь? Поразительна живучесть даже самых неправдоподобных утверждений. 

 Судите сами. Согласно справочнику «Россия 1913 год», на 100 человек сельского 

населения в 1905 году приходилось крупного рогатого скота – 39 голов, овец и коз – 57, свиней 

– 11. Всего – 107 голов скота на 100 человек. Прежде чем попасть в армию, крестьянский сын 

жил в семье, а, как мы знаем, крестьянские семьи тех времен были большими, многодетными. 

Это – важный момент, потому что если в семье было хотя бы пять человек (родители и трое 

детей), то на нее в среднем приходилось 5,4 головы скотины. И нам после этого говорят, что 

значительная часть крестьянских сыновей за всю свою допризывную жизнь ни в своей семье, 

ни у родственников, ни у друзей, ни на праздниках, нигде и ни разу не пробовали мяса! 

 Конечно, распределение скота по дворам не было одинаковым: одни люди жили богаче, 

другие – беднее. Но совсем уж странным было бы утверждать, что во многих крестьянских 

дворах не было ни одной коровы, ни одной свиньи и т. п. Кстати, профессор Б.Н. Миронов в 
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своей фундаментальной работе «Благосостояние населения и революции в имперской России» 

показал, во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченных слоев населения превышали 

доходы 10% наименее обеспеченного населения в 1901-04 гг. Разница оказалась невелика: 

всего-то в 5,8 раза. 

 Миронов указывает еще на один красноречивый факт, который косвенно подтверждает 

этот тезис. Когда после известных событий произошла экспроприация частных имений, то  в 36 

губерниях европейской России, где как раз и было значительное частное землевладение, фонд 

крестьянской земли увеличился лишь на 23%. Не так уж и много земли было у пресловутого 

«класса эксплуататоров». 

 Имея дело с дореволюционной статистикой, надо всегда делать поправку на то, как 

сильно отличались реалии той эпохи от нашего XXI века. Представьте себе экономику, в 

которой львиная доля торговли происходит без кассовых аппаратов и за наличный расчет, а то 

и за бартер. В таких условиях очень легко занижать обороты своего хозяйства со старой как 

мир целью платить поменьше налогов. 

 Необходимо учитывать и то, что абсолютное большинство населения страны сто лет 

назад проживало в деревне. Как же проверишь, сколько крестьянин вырастил для собственного 

потребления? Между прочим, сбор данных для составления сельскохозяйственной статистики 

происходил следующим образом: центральный статистический комитет просто рассылал по 

волостям анкеты с вопросами для крестьян и частных землевладельцев. Сказать, что 

полученные сведения оказывались приблизительными и заниженными, – это значит не сказать 

ничего. 

 Данная проблема была прекрасно известна современникам, но в те годы просто не 

существовало технической возможности наладить точный учет. Кстати, первая всероссийская 

сельскохозяйственная перепись была проведена в 1916 году. Неожиданно выяснилось, что по 

сравнению с 1913 годом лошадей стало больше на 16%, крупного рогатого скота – на 45%, 

мелкого – на 83%! Казалось бы, наоборот, во время войны ситуация должна была ухудшиться, а 

мы видим прямо противоположную картину. В чем же дело? Очевидно, данные 1913 года были 

просто сильно занижены. 

 Когда речь идет о рационе питания жителя Российской империи, не стоит сбрасывать со 

счетов рыболовство и охоту, хотя, разумеется, о ситуации в этих сферах можно судить только 

на основе прикидочных оценок. Снова воспользуюсь работой Миронова «Благосостояние 

населения и революции в имперской России». Итак, в 1913 году промысловая охота в 10 

европейских и 6 сибирских губерниях дала 3,6 миллиона штук дикой птицы. К 1912 году в 50 

губерниях европейской России ежегодный улов рыбы для продажи равнялся 35,6 миллиона 

пудов. При этом очевидно, что рыбу добывали не только для торговли, но и для личного 

потребления, а значит, общий улов был заметно больше. 

 До революции проводились исследования питания крестьян. Сведения на этот счет 

охватывают 13 губерний европейской России за период 1896-1915 гг. и характеризуют 

потребление следующего набора продуктов: хлебные, картофель, овощи, фрукты, молочные, 

мясо, рыба, масло коровье, масло растительное, яйца и сахар. В исследовании Миронова 

говорится, что крестьяне в целом получали в день 2952 ккал на душу населения. При этом 

взрослый мужчина из бедных слоев крестьянства потреблял в сутки 3182 ккал, середняк – 4500 

ккал, из богатых – 5662 ккал. 

 Труд на селе оплачивался следующим образом. В черноземной полосе, по данным за 

1911-1915 гг., в период весеннего посева работник получал 71 копейку в день, работница – 45 

копеек; в нечерноземной полосе – 95 и 57 копеек соответственно. Во время сенокоса плата 

повышалась до 100 и 57 копеек в черноземной полосе, в нечерноземной – соответственно 119 и 

70 копеек. И, наконец, на уборке хлебов платили так: 112 и 74; 109 и 74 копейки. 

 Средняя зарплата рабочих в европейской России по всем группам производств в 1913 

году составляла 264 рубля в год. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 

знать порядок цен тех времен. 

 Вот данные справочника «Россия 1913 год»: 
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Плата плотнику за один день работы в Москве в 1913 году составляла 175 копеек. На эти 

деньги он мог купить: 

 – мука пшеничная, I сорт, крупчатая – 10,3 кг 

 или  – хлеб ситный пшеничный крупчатый – 11 кг 

 или – говядина, I сорт – 3 кг 

 или – сахарный песок – 6 кг 

 или – свежий лещ – 3 кг 

 или – масло подсолнечное – 6,1 кг 

 или – каменный уголь (донецкий) – 72,9 кг  

 Многие рабочие имели до революции землю. К сожалению, мы располагаем 

соответствующими сведениями не по всем регионам страны, но в среднем по 31 губернии доля 

таких рабочих составляла 31,3%. При этом в Москве – 39,8%, в Тульской губернии – 35,0%, 

Владимирской – 40,1%, Калужской – 40,5%, Тамбовской – 43,1%, Рязанской – 47,2%. (данные 

взяты из книги А.Г. Рашина «Формирование рабочего класса России»). 

 Интересная статистика по доходам дореволюционной интеллигенции приводится в 

работах С.В. Волкова «Интеллектуальный слой в советском обществе» и «Почему РФ еще не 

Россия». Оклады младших офицеров составляли 660-1260 рублей в год, старших – 1740-3900, 

генералов – до 7800. Кроме того, выплачивались квартирные деньги: 70-250, 150-600 и 300-2000 

рублей соответственно. 

 Земские врачи получали 1200-1500 рублей в год, фармацевты – в среднем 667,2 рубля. 

Профессора вузов получали не менее 2000 рублей в год, а в среднем 3000-5000 рублей; 

преподаватели средней школы с высшим образованием зарабатывали от 900 до 2500 рублей (со 

стажем в 20 лет), без высшего образования – 750-1550 рублей. Директора гимназий получали 

3000-4000 рублей, реальных училищ – 5200 рублей. 

 Особое внимание в империи уделялось состоянию железнодорожного транспорта, и 

зарплаты в этой сфере были особенно велики. У начальников железных дорог они составляли 

12-15 тысяч рублей, а у чинов, контролирующих строительство железных дорог, – 11-16 тысяч. 

 На первый взгляд, может показаться, что эти цифры противоречат тезису Миронова о 

сравнительно небольшой дифференциации доходов самых бедных и самых богатых слоев в 

царской России, однако это не так. Миронов сравнивал 10% наиболее обеспеченных с 10% 

самых бедных жителей страны, а цифры Волкова относятся к очень узкой группе населения 

Российской империи. Министров, губернаторов и других крупнейших представителей 

властвующей элиты было совсем немного. Высших чинов, составлявших первые четыре класса 

имперской Табели о рангах, насчитывалось порядка 6000 человек. 

 Обвинители Российской империи, пытающиеся доказать «деградацию царизма», любят 

утверждать, что средний рост солдат в империи уменьшался. Логика проста: стали хуже 

питаться, чаще болеть и т. п., и вот результат: в армию поступает все больше хилых и 

низкорослых. Куда, мол, пропали суворовские «чудо-богатыри»? 

 А вот реальные данные, которые приводит крупнейший отечественный специалист в 

сфере исторической антропометрии профессор Миронов: 

Год рождения новобранца – 1851-1855; рост – 165,8 см 

Год рождения новобранца – 1866-1870; рост – 165,1 см 

Год рождения новобранца – 1886-1890; рост – 167,6 см 

Год рождения новобранца – 1906-1910; рост – 168,0 см 

Для сравнения: рост новобранца в Германии в 1900 году составлял 169 см, а во Франции – 

167 см, то есть Россия находилась по этому показателю на уровне самых развитых и 

благополучных стран Европы. Между прочим, в суворовские времена средний рост рекрутов 

был около 161-163 см, что значительно ниже, чем рост новобранца периода правления Николая 

II, поэтому тезис про суворовских богатырей, якобы превосходивших своих потомков в росте, 

не подтверждается цифрами. 

 Кстати, манипуляции с ростом – это шаблонный прием черного пиара. Как и следовало 

ожидать, последнему царю лично досталось и по этой части. Его называют едва ли не 
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карликом. Да, рост Николая составлял 167-168 см, что по нынешним меркам немного, но он 

родился в 1868 году, а тогда рост новобранцев был примерно 165,1 см. Причем нельзя забывать, 

что в армию старались брать людей повыше и покрепче. А коль скоро Николай был выше 

среднего рекрута, то тем более его рост превосходил средний рост мужчин его поколения. 

Более того, предыдущие поколения мужчин были еще ниже, то есть последний царь России был 

заметно выше подавляющего большинства населения нашей страны. 

 Идем дальше. Оценивая экономические и социальные показатели Российской империи, 

нельзя не сказать об одном часто встречающемся статистическом фокусе. Когда подушевые 

показатели нашей страны сравнивают с достижениями других государств, то у России 

учитывают все население, а у других стран берут в расчет только население метрополий. 

Характерный пример – Британская империя, в которой тогда проживали около 450 миллионов 

человек. Колонии были гигантским рынком сбыта английских товаров, к тому же поставляли в 

метрополию сырье, а когда началась Первая мировая война, жители колоний воевали на 

стороне Британии. 

 То есть как использовать колонии в своих интересах, так это всё одна страна, а как речь 

заходит о расчетах подушевых показателей, то сразу колонии становятся «чужими». Помните 

детскую сказку про мужика, который делил с медведем вершки и корешки? Вот это самое оно, 

и те же рассуждения относятся к Франции и Германии. 

 

 Кроме того, сравнение подушевых показателей стран с разной возрастной структурой 

некорректно: ведь маленький ребенок никакого вклада в экономику не дает, поэтому чем 

больше детей в обществе, тем ниже подушевые показатели. Правильнее делить абсолютные 

валовые показатели не на все население, а только на трудоспособное, либо на число 

домохозяйств. В связи с этим надо иметь в виду, что в начале XX века в России наблюдался 

демографический подъем, и детей было много. 

 Общая численность населения страны в 1913 году была порядка 170 миллионов человек, 

а прирост составлял примерно 1,7% в год. И это – тоже важный показатель, но о нем следует 

говорить отдельно. 

Дмитрий Зыкин  

     

 

ОСТАНОВИТЬ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА! 

 

Аналитическая записка 

Понятие «русские» имеет три значения. В узком – имеются ввиду все, кто считает себя и 

записывает русским, независимо от этнического происхождения и страны постоянного 

проживания. Во время Всесоюзной переписи в 1989.году таковыми в себя назвали в СССР 145,2 

млн. опрошенных. В расширенном значении русские – три ветви славянских народов: 

великороссы, малороссы и белорусы. И в самом широком значении русскими называли и 

нередко продолжают (особенно за границей) называть всех граждан бывшего Советского 

Союза, независимо от их национальной (этнической) принадлежности [но в цивилизационной 

причастности к русскому миру – ред.] Следовательно, понятие «русский народ» в зависимости 

от конкретного контекста правомерно употреблять как в узком, так и в самом широком 

толковании. 

Можно слышать: поскольку русские давно перемешались с татарами, немцами, угро-

финнами, евреями и другими этносами, понятие «русский» давно потеряло смысл. 

Спрашивают: какой национальности был, например, Пушкин, иногда выражающий желание 

«…покинуть скучный брег мне неприязненной стихии.  И средь полуденных зыбей, / Под 

небом Африки моей», / Вздыхать о сумрачной России», то есть, жить там, откуда вышел его 

чернокожий прадед? Но, думается, трудно найти человека более русского и российского 

патриота, чем Александр Сергеевич Пушкин или Владимир Иванович Даль с его датскими и 
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немецкими корнями, без капли русской крови. И.В. Сталин считал себя русским грузинского 

происхождения. Русскими не родятся – русскими становятся. 

Вместе с тем, русский этнос имеет и не только социально-культурную, но и природную 

генетическую основу, присущую подавляющему большинству его представителей. 

Выдающийся антрополог А.А. Башмаков установил, что в рамках этногенеза произошёл 

расовый синтез, включивший все основные народности на территории России, выражающий 

органическое единство в многообразии. Русская однородность, доказывает он. самая 

установившаяся и ярко выраженная во всей Европе». Это подтверждают американские 

антропологи, показавшие, что  вариации в строении черепа российского населения не 

превышают 5-ти пунктов на 100, тогда как французское население варьирует в пределах 9-ти 

пунктов, а итальянское – 14-ти [1]. 

Сформулированный М.В. Ломоносовым принцип сохранение народа – незыблемая основа 

русской национальной идеи. Демографическое благополучие русских всегда было 

необходимым условием существования Российской империи, обеспечивающей 

содружество, безопасность и развитие всех объединённых вокруг неё народов. Одним из 

важнейших его показателей был темп воспроизводства великороссов, достаточный для 

поддержания в стране этно-демографической устойчивости. 

В первые десятилетия Советского Союза это условие, в основном, выполнялось.  В 1930-е 

годы в РСФСР, где великороссы составляли почти 83%, рождаемость была выше, чем в 

большинстве других Союзных Республик, включая Грузию, Азербайджан и Таджикистан, но в 

последних естественный прирост населения был значительно выше, в чём нашел отражения тот 

известный факт, что основные издержки, связанные с коллективизацией и индустриализацией, 

ложились на плечи великороссов. Они же понесли наибольшие потери, по сравнению с другими 

национальностями, во время репрессий 30-х гг. Если интенсивность всех репрессированных 

(отношение численности репрессированных к численности населения) принять за 1, то 

интенсивность репрессированных русских, показывает проф. Л.Л. Рыбаковский, составит 1,1 

(лишь у белорусов она была выше), тогда как, например, у евреев – 0,81, народов Кавказа – 

0,65, и т.д. [2]. Стало быть, пишет он, наивно обвинять русских в репрессиях, скорее, они могли 

бы бросить упрек тем, кто меньше всего им подвергался. 

Быть русским, а не только называться, – значит идентифицировать себя с русской 

культурой, разделять её духовные ценности и традиции, отличающие этот народ от всех других, 

и, самое главное, следовать им в жизни, проявляя особенности национального характера и 

нравственности. сложившиеся в течение тысячелетий в силу постоянной борьбы за выживание 

в условиях сурового климата и необходимости отражения вражеских нашествий с Запада, 

Востока и Юга. Холодная деловая отвага и поразительная физическая и нравственная 

выносливость наших предков, сочетающиеся с великодушием к побежденным, отмечаются во 

многих источниках, относящихся ещё к I-III тысячелетиям до нашей эры. Важнейшие черты 

русского характера: открытость, прямота и душевная щедрость, стремление защищать слабых, 

помогать им, способность поступаться личным интересом ради общественного, повышенная 

способность стойко переносить и преодолевать тяготы в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях, нестяжательство, стремление к справедливости и равенству, готовность положить 

голову за други своя. Они удивительно совпадают с нравственными требованиями  православия 

и коммунизма. Отмеченные черты характера присущи не только большинству русских, но 

также близким к ним по крови и культуре украинцам и белорусам, что является объективным 

основанием считать их триединым народом. 

Не случайно И. В. Сталин в Приказе от 11 августа 1941 года о формировании до 10 

сентября шестнадцати сибирских дивизий, сыгравших в ноябре-декабре решающую роль в 

спасении Москвы, лично подчеркнул: «Укомплектование дивизий произвести за счёт русских, 

украинцев и белоруссов». И когда он 24 мая 1945 г. на приёме в Кремле в честь командующих 

войсками Красной армии поднимал тост за здоровье русского народа как руководящей силы 

Советского Союза среди всех народов нашей страны, ставшего «той решающей силой, которая 

обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом», и выражал ему 
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глубокую благодарность за доверие Советскому правительству, то, несомненно, имел ввиду 

триединый братский народ [3, с. 173-174]. Для такой оценки есть все основания: во Второй 

мировой войне русские, украинцы и белорусы, составляя в начале 1941 года 69% населения 

Советского Союза, обеспечили 88% бойцов, а все другие народы, составляющие 22% населения 

страны, – 12% бойцов. На три славянских народа пришлось 85% безвозвратных потерь на 

фронтах, и 15% - на все другие народы нашей страны. Причём, по отношению к общей 

численности каждого народа боевые потери среди великороссов были на примерно на 20% 

больше, чем среди малороссов, белорусов татар, казахов, евреев, чувашей, марийцев, и в разы 

выше, по сравнению с многими другими советскими народами [4]. Это явилось не последней 

причиной сокращения доли великороссов как в населении СССР, так и России. Так, 

численность населения РСФСР, в которой они  составляли более четырёх пятых, выросла в 

1989 году, по сравнению с началом 1941 года, на 33,5%. Численность же населения всех других 

союзных республик в целом увеличилась за этот период на 63,7%. 

На русский народ, особенно его рабочий класс и крестьянство, легли основные тяготы 

восстановления разрушенного хозяйства и восстановления разрушенного войной хозяйства, 

трудности объявленной Западом холодной войны. Партия и правительство предпринимали 

специальные меры для ускоренного социально-экономического и культурного развития 

большинства Союзных республик, но делалось это за счёт непомерных финансовых дотаций и 

ресурсов РСФСР, что существенно ущемляло возможности её развития. Известные партийные 

деятели, предлагающие устранить эту несправедливость, были в конце 40-х гг. оклеветаны 

тайными врагами народа и, как известно, стали жертвой так называемого «ленинградского 

дела». Вопрос о недооценке исторической роли русского народа ставился в 1978 году в 

письме к Л.И. Брежневу М.А. Шолоховым, но ответом была высокомерно-

бюрократическая отповедь. 

В конце войны Гитлер пришёл к выводу, что нашу страну можно победить, если русские, 

украинцы и белорусы будут считать себя друг другу чуждыми народами. Его поучение взяли на 

вооружение англо-саксы, перехватившие эстафету войны за мировое господство. По окончании 

Второй мировой войны США приютили около 200 тысяч бандеровцев и других украинских 

нацистов, бежавших из страха перед расплатой за пособничество гитлеровцам и совершенные 

злодеяния, чтобы использовать их в холодной войне против СССР. Для этого был создан так 

называемый Американо-украинский комитет. Его сопредседатель Л. Добрянский разработал 

закон «О порабощённых нациях» (PublicLaw 86-90), принятый Конгрессом США 17 июля 1959 

года. Этот акт объявил порабощёнными «русским коммунизмом» не только все нерусские 

народы Советского Союза, но и не существующей «Казакии», куда американцы «зачислили» 

всех жителей Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области и ряда других 

российских регионов, в том числе мифического «Идель (Волги) - Урала». Согласно данному 

закону, США должны помогать этим народам избавляться от «русского коммунизма». 

Российской дипломатии до сих пор не удалось добиться отмены этого закона.  Следовательно,  

уже тогда американцы приняли на уровне государственного закона план расчленения 

нашей страны, в котором упор ставится на противопоставление великороссов всем другим 

народам. 

Мозговые центры и спецслужбы США пристально изучали этно-демографические 

процессы в СССР и продолжают их изучать в нынешней России. Особо важную роль в этом 

деле играет входящий в систему Стенфордского университета Гуверовский институт войны, 

революции, мира. Ещё в 70-е годы его аналитики сделали вывод, что русские, украинцы и 

белорусы, которые тогда представляли абсолютное большинство кадров в советском 

военно-промышленном комплексе, быстро сокращают свою долю в населении Советского 

Союза, а потому концу ХХ века они составят меньше половины советской армии, и, 

следовательно, возникнет возможность каждой союзной республике иметь свои 

вооружённые  силы. Учитывая, что РСФСР оказывает другим республикам большую помощь 

в экономическом, научно-техническом и культурном развития, они к тому времени будут иметь 

объективные условия существовать в качестве независимых государств. Следовательно,  
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противопоставляя русских всем другим народам, нужно возбуждать у высших партийно-

государственных чиновников стремление реализовать такую возможность. Необходимо 

признать, что эту задачу США, в конечном счёте, блестяще решили. 

В 1984 году американские эксперты подсчитали, если существующие демографические 

тенденции сохранятся, то русское населения в СССР сократится вдвое с 138,8 млн. до 67 млн. 

только к 2100 году, а потому в США развёртывают программу ускорения этого процесса с 

целью организации. геноцида русского народа.  В контролируемом «демократами» журнале 

«Москва» № 6, 1990 г.  появилась как пробный шар статья М. Бернштама под сенсационным 

названием: «Сколько жить русскому народу?». Её смысл заключался в том, что русская нация, 

якобы, исчерпала свой потенциала, а потому советские люди должны привыкать к мысли о 

неизбежности её вымирания. Русофобскую пропаганду, нагнетаемую Западом, подхватила и 

раздула «пятая колонна», пользующаяся попустительством Горбачева. 

Одним из главных внутренних факторов абсолютного и относительного сокращения 

русских в населении СССР и РСФСР является растущее потребление алкоголя. В России его 

регистрируемое потребление выросло с 1,9 л. на душу  чистого спирта в 1952 г. до 10,5 л (с 

учётом самогона – 13,5 л.) в 1980 году. По оценке ВОЗ потребление 8 л. чревато 

вырождением нации. Потому по инициативе ленинградского хирурга академика Ф.Г. Углова и 

учёных новосибирского Академгородка в начале 1985 г. развернулось мощное народное 

движение за трезвый образ жизни, поддержанное патриотической частью высшего партийного 

руководства. Уже в 1987 г. потребление алкоголя снизилось до 3,8 литров. Именно в этот 

короткий период существенно увеличились рождаемость, естественный прирост населения, при 

резком сокращении смертности из-за травм, отравлений, ДТП, убийств и самоубийств. Однако 

такой поворот шёл вразрез как с планами стратегов холодной войны, так и с интересами 

советской теневой буржуазии. Потому опирающаяся на алкоголизированные слои населения 

«пятая колонна» с помощью торговой мафии и не в меру ревностных чиновников, стремящихся 

выслужиться на антиалкогольной компании, извратила и дискредитировала движение за 

трезвый образ жизни. 

Горбачёвское же руководство, вместо устранения «перегибов» в движении за трезвый 

образ жизни, фактически его «закрыло», и все социально-демографические показатели сразу 

покатились вниз. Одновременно оно дало «зелёный свет» теневому капиталу, стремительно 

обогащающемуся на одурманивании народа. Вместе с тем, СМИ развёртывали рекламу 

алкоголя и табакокурения, стали насаждать русофобию, пропагандировать «западный образ 

жизни», нетрудовую наживу, космополитизм и воинствующий индивидуализм, наглость и 

пошлость, пьянство, проституцию, разврат и сексуальные извращения. Далее всё покатилось по 

известному плану А. Даллеса. 

Дискредитация Хрущевым всего, что связано именем Сталина, переросла в огульное 

охаивание Ленина, в злобный антикоммунизм и антисоветчину. Потрясающая эффективность 

этой подрывной деятельности в полной мере выявилась 8 декабря 1991 года, когда в 

Беловежской пуще ликующий пьяный Ельцин спешил к телефону, чтобы доложить президенту 

США о прекращении существования Советского Союза. Одурманенный вещественными и 

духовными наркотиками советский народ встретил эту весть безмолвием, за исключением 

немногих активно протестующих таких, как депутат Верховного Совета СССР Сажи Умалатова 

и депутат Верховного Совета Белоруссии А,Г. Лукашенко. Подобным образом уже четверть 

века зомбируется народ на Украине, только у захвативших власть российских «демократов» 

хватает ума не порочить, а поддерживать славу Великой Победы, одержанной единым 

советским народом, и не допустить пока возрождения фашизма. 

Мировой опыт XX - начала XXI вв. показывает, что игнорирование или недооценка этно-

национальных различий как буржуазно-либерпальной, так и марксистско-ленинской идеоло-

гиями, связанная с абсолютизацией принципа интернационализма, приводят к трагедиям 

мирового масштаба. Не будет преувеличением утверждать, что именно это позволило Западу 

взорвать нашу Великую Державу и братскую Югославию, ввергнуть в огонь братоубийст-

венных  войн процветающие ближневосточные страны и даже нам родную Украину. 
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Пожар уже захватывает самих поджигателей. Экс-кандидат в президенты США Дж. Бьюкенен 

по этому поводу написал книгу «Смерть Запада», лидеры Германии, Франции и других стран 

ЕС не знают, как совладать с непредвиденными последствиями привлечения дешёвой рабочей 

силы из арабских и ближневосточных стран. Не пора ли России, пока не совсем поздно, сделать 

из своего и чужого печального опыта соответствующие выводы?  

II 
В результате сокрушительного поражения СССР и его союзников в Третьей (холодной) 

мировой войне население России стало неуклонно сокращаться: с 148,7 млн. в 1991 году до 

142,0 млн. в 2008 году, несмотря на приток нескольких миллионов из бывших советских 

республик. Затем население страны начало медленно расти. По скорректированным данным 

текущего учёта, число россиян за 2009-2013 гг. увеличилось почти на 929 тыс человек. На 1 

августа 2014 года в России насчитывалось 146,1 млн. постоянных жителей. 

Однако вплоть до 2012 года естественный прирост оставался отрицательным. Достигнутое к 

2013 году увеличение численности населения лишь на 7,2% обеспечивалось за счёт 

естественного прироста и на 92,8% за счёт положительного сальдо миграции. (см. таблицу 1) 

[5.]. Для того, чтобы тенденция роста российского населения была устойчивой, естественный 

прирост должен быть на порядок больше, чем в 2013 году. 

Таблица 1. 

   Естественный прирост населения России 1994-2013 гг. (на 1000 населения) 

   

Годы 1994 2000 2004 2007 2010 2011 2012 2013 

Коэф.естественного. 

прироста населения 

- 6,4 - 6,7 - 5,6 - 3,3 - 1,7 - 0,9  0,0 + 0,2 

  

Средняя продолжительность жизни российского населения поднялась в 1987 г. до 70,1 

года, но затем начала сокращаться по мере увеличения алкогольного потребления, опустившись 

до 64,6 лет в 1995 г., потом начала медленно расти, поднявшись в 2013  году до 71,8 года. Но во 

Всемирной книге фактов ЦРУ США (CIA World Factbook), на которую ссылаются многие 

широко известные зарубежные издания, в том числе ООН, этот показатель в 2013 г. по России 

был всего 66,05 лет. Хотя каждый грамотный демограф может, просчитав исходные данные 

российской статистики, убедиться в том, что указанная цифра соответствует 1996 году, когда 

наша страна разрушалась по рецептам американских «советников». По данным ЦРУ, средняя 

продолжительность жизни в Беларуси в 2013 г. составила 70,2 года, тогда как в 

действительности она равнялась 72,4 годам. Однако по всем другим странам мира величины 

средней продолжительности в CIA World Factbook, как правило, соответствует  данным 

национальной статистики. Это обстоятельство говорит о том, что ЦРУ США выполняет не 

только разведывательные функции, но и активно участвует в информационно-психологической 

войне против неугодных им государств, не гнушаясь грубой фальсификацией даже 

демографической статистики. 

Необходимо отметить, что достижение Россией в 2013 г. средней продолжительности 

жизни 71,8 года лишь относительный успех. Среди славянских стран этот показатель был ниже 

только на Украине (68,1 лет), тогда как в странах ЕС около 80 лет или выше. Преодоление этого 

отставания возможно только на основе радикальных социально-экономических преобразований 

в сторону отхода от либеральных догм и резкого усиления планово-государственного начала. 

Причём, особое внимание следует уделить преодолению острейших противоречий в этно-

демографической стуктуре населения. 

Русские, по сравнению с другими народами нашей страны, опять оказались в самом 

неблагополучном положении. Сконструированный в мозговых центрах США механизм  

геноцида русского народа заработал на полную мощность с 1992 года, когда американские 

«советники» в Москве фактически стали определять политику российского Президента и 

Правительства. Численность русских в РФ ускоренно сокращалась, даже тогда, когда в 
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миграционном притоке миллионов абсолютное большинство составляли русские 

беженцы из бывших советских республик. Под угрозой оказалось физическое существование 

русского народа (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Численность населения России, в том числе русского и нерусского, 

прирост численности в период 1989 -2014 гг.(млн. человек) 

 

Перепис

и 

населени

я 

Всё 

населени

е 

Прирост 

населени

я 

Русское 

населени

е 

Прирост 

русского 

населени

я 

Нерусско

е 

населени

е 

Прирост 

нерусског

о 

населени

я 

Доля (%)русско

го населения 

РСФСР 

1939 г. 

108,3   89,7   18,6   82,8 

РСФСР 

1959 г. 

117,5 9,2 97.9 8,2 19,6 1,0 83,3 

РСФСР 

1970 г. 

130,1 12,6 107,8 9,9 22,3 2,7 82,9 

РСФСР 

г. 1979 г. 

137,4 7,3 113,5 5,7 23,9 1,6 82,32 

РСФСР 

г. 1989 г. 

147,4 10,0 119,9 6,4 27,5 3,6 81,3 

РФ 

2002 г. 

145,2 - 21,2 115,9 - 4,0 29,3 1,8 79,8 

РФ 

2010 г. 

142,8 - 3,4 111,0 - 4,9 30,8 1,5 78,2 

РФ 

(прогн) 

2014 г. 

143,0 1,8 109,0 - 2,0 34,6 3,8 76,2 

  

Из таблицы следует, что в 1959 году по сравнению с 1939 г. численность русских 

увеличилась на 9,1%, а нерусского населения – на 5,4. Видимо, русский народ инстинктивно 

стремился компенсировать свои самые большие утраты, понесённые в войну. Однако в 

последующие годы его воспроизводительный потенциал начал быстро ослабевать. С 1939 по 

1989 гг. численность нерусского населения в целом увеличилась на 47,8, а русского только на 

33,7%. Это, по-видимому, связано с тем, что официально учитываемое душевое потребление 

алкоголя в России возросло за данный период в 5 раз. С 1992 года его дальнейшее увеличение 

становится первостепенной угрозой для нашей национальной безопасности. 

Причём алкоголизацию населения необходимо рассматривать с учётом потребления 

всех других наркотиков – от табака до героина и ЛСД, вызывающими утрату способности 

адекватно воспринимать реальность, с общим названием «аддиктивные вещества». В 50 - 

70-е годы наркоманы в России были крайне редки. Но в период горбачёвской «перестройки», и, 

особенно, с 1992 г. число их количество, и суммарное потребление аддиктивных веществ стало 

стремительно расти.  

По данным ВОЗ, в 2010 г. россияне выпили в среднем по 15,1 л. алкоголя в пересчете на 

чистый спирт – в 2,5 раза выше среднемирового показателя, занимая 4 место в мире. По 

оценкам российских экспертов, потребление алкоголя в этом году составляло 18 л. на душу, что 

является мировым рекордом. В 2000-е гг. от алкоголя в мире умирали 6,2% мужчин и 1,1% 

женщин, а в РФ – соответственно 20% и 6%. Алкоголь является основной причиной низкой 

продолжительности жизни российских мужчин. 

Вместе с тем, Россия занимает первое место среди стран мира по потреблению 

героина. На её долю приходится 21% от общего потребления этого наркотика на планете. 
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По данным нарконтроля число наркоманов в нашей стране с 1999 по 2009 год увеличилось в 10 

раз, составляя около 8 миллионов. Причём, половина из них – люди, которые без наркотиков 

жить не могут. 

Корректно ли показатели потребления алкоголя и других аддиктивных веществ по стране 

в целом приводить для объяенения причин ускоренного сокращения именно русского 

населения? Как известно, православная этика предполагает терпимое отношение к винопитию и 

табаку, а обыденное сознание русских даже одобряет  выпивки «в меру», но, к сожалению, 

многие среди них эту «меру» не знают. Ислам, к которому привержены, по оценкам экспертов, 

от 15-20 млн. россиян, запрещает алкоголь, наркотики и табакокурение. Не случайно, самая 

низкая статистика потребления алкоголя в республиках Северного Кавказа, население которых 

отличается наиболее последовательным следованием принципам Корана, самыми высокими 

темпами рождаемости и естественного прироста. Потому показатели аддиктивного 

потребления русского населения, составляющего около 80% населения, вероятнее всего, 

выше средних по стране. Они, по-видимому, отражают главную непосредственную причину 

сокращения в России численности русских людей. Однако любые административные меры по 

сокращению производства и потреблению алкоголя, табака и других аддиктивных веществ 

будут достаточно эффективными только в комплесе с преодолением социально-

экономических  и социокультурных глубинных причин  возникновения у людей потребности 

в аддиктивном потребления. 

Приведённые в таблице данные об изменениях численности русского населения в период 

1989-2010 гг. требуют уточнения (не говоря уже о показателях 2014 года), ибо они, возможно, 

связаны, во-первых, с изменением этнической самоориентации части населения, а, во-вторых, с 

отмечаемой социологами утратой национального самосознания русских, которое у нерусских 

народов, наоборот, растёт. Можно предположить, что сокращение численности русского 

населения обусловлено тем, что среди него появляется всё больше людей безразличных к своей 

национальной принадлежности или даже стыдящихся её. Однако такая гипотеза не имеет 

достаточных оснований. Сравнительный анализ показателей естественного прироста населения 

в краях и областях характерных наибольшим преобладанием русского населения с этими 

показателями по национальным республикам показывает, что приводимые в таблице 2 цифры с 

практически достаточной достоверностью отражают реальную ситуацию. 

Национальное самосознание большинства русских людей крайне низко или 

противоречиво. Всероссийская научно-практическая конференция, состоявшаяся ещё в апреле 

1999 года в Барнауле, констатировала:«Русские утратили реальный контроль за 

положением дел в государстве, они практически не оказывают влияния на экономику, 

национальную, внутреннюю и внешнюю политику. На грань полного краха поставлены 

наука, образование, здравоохранение, в катастрофической ситуации оказались культура и 

нравственность. Дух поражения проник в самые широкие слои русского населения 

страны». Алтайская социологическая школа давно и, пожалуй, наиболее основательно ставит 

русский вопрос, показывая, что нарастание социально-этнических диспропорций чревато 

развалом Российской Федерации. К сожалению, голос учёных Сибири доходит до Москвы в 

эпоху информатизации дольше, чем до изобретения радио. 

Согласно результатам общероссийских исследований проведённых в 2009 году Центром 

социологических исследований и Институтом социологии РАН, молодые люди ощущают себя 

представителем своей национальности среди русских только 10,1%, тогда как среди 

исламских народов – 26,7%, а среди живущих в России украинцев и белорусов – 

30,0%. Однако есть основания и для оптимистических оценок национального и гражданского 

самосознания русских. Хотя русские люди, по сравнению с другими российскими народами, 

меньше обращают внимание на национальную принадлежность как свою, так и других людей, 

но среди них ощущают себя гражданами Российской Федерации 71,9%, тогда как среди 

представителей народов, придерживающихся ислама - 46,7%, представителей малочисленных 

этносов – 48,9%, а среди проживающих в России украинцев и белорусов только 30,0% [6, с.76]. 
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В этих цифрах получил отражение тот факт, что, во-первых, русским людям присущ 

повышенный уровень национального самосознания в отношении всей россйской нации, И, во-

вторых, - что русская нация не толькотитульная, но, самое главное, является  государство-

образующей, консолидирующей все этносы Российской Федерации в единый  российский 

суперэтнос, гарантирующий безопасность всех народов нашей страны. К сожалению, наши 

законодатели почему-то «стесняются» это реальное положение зафиксировать в Конституции 

Российской Федерации, а, самое главное, принять систему чрезвычайных мер для спасения 

вымирающего русского народа. 

Итак, за 1989-2010 гг. численность русских сократилась на 7,5%, а численность нерусских 

народов в целом, наоборот, выросла на 12,%. Причём, уменьшение количества русских людей 

за 8 лет в 2002-2010 годы значительно больше, чем за предыдущие 11 лет с 1989 по 2002 

г, Следовательно, запущенный американцами ещё в советскую эпоху механизм геноцида  

работает всё эффективнее и с 1992 года обеспечивает не только относительное, но и 

абсолютное ускоренное сокращение численности русских в России. В результате русский 

народ уже к 2010 году уменьшился почти на 9 млн. человек. Заметим, это на треть больше 

безвозвратных потерь русских в сражениях Второй мировой войны. 

Вместе с тем, численность чувашей, мордвы, удмуртов, марийцев и коми в целом, 

устойчиво растущая в советское время, уменьшилась с 4648 тыс. в 1989 г. до 3508 тыс. чел. в 

2010 году., то есть на 24,6%. Следовательно, эти народы переживают демографическую 

катастрофу ещё более тяжёлую, чем русские, численность которых за этот период снизилась на 

7,4%. Численность татар снизилась с 5522 до 5311 тыс. человек, то есть, на 3,8%. История 

показывает, что благополучие этих шести народов и русского, с которым они в социально-

культурном отношении весьма близки, тесно взаимосвязано. Русские же при сохранении в 

нашей стране существующих демографических тенденций уже к 2025 году окажутся в 

своей стране нацменами, а к концу XXI века составят около 5 миллионов. В таком случае, 

не менее трагичная судьба ожидает те российские народы, численность которых с 1992 г. 

быстро  сокращается. И, наоборот, их возрождение неразрывно связано с возрождением 

русского народа. 

Этно-демографическая ситуация в России характерна множеством противоречий, среди 

которых главное между быстрым увеличением нерусского населения в целом и ускоренным 

сокращением государствообразующего титульного русского и некоторых других коренных 

народов нашей страны. Радикальное разрешение этого противоречия в течение десяти лет, 

начиная с 2015 г., – задача первостепенного стратегического значения. Без её положительного 

решения планируемое Западом расчленение России станет неизбежным. Предотвратить 

такой исход возможно при условии радикального изменения социально-экономического и 

политического курса государства. Вместе с тем, вполне возможно и необходимо уже в 2015 

году принять ряд мер, направленных на Русское Возрождение, зависящих лишь от 

политической воли высшего государственного руководства. 

Выводы и рекомендации 

Русский народ – хребет Российской Федерации и любое его ослабление ведёт к 

разрушению нашего государства на радость западным «партнёрам». Потому необходимо 

зафиксировать в Конституции РФ положение о том, что русские – нация не только  титульная, 

 но, самое главное, является государствообразующей, консолидирующей все народы 

Российской Федерации в единый российский суперэтнос. 

Если государство хочет оставаться целостным, оно обязано регулировать динамику 

этно-национальной структуры населения. К сожалению, ни учёные ни соответствующие 

государственные органы пока не располагают необходимой для этого информацией. До 1918 г. 

в России официально фиксировалась не национальная, а конфессиональная принадлежность 

человека – «православный», ««магометанин», «иудей» и т.п. 

В советское время национальность ребёнка записывалась в свидетельство о рождении по 

национальности родителей, а затем и в паспорт. В тех случаях, когда мать и отец разной 

национальности – по выбору родителей. Бывало и так, что ребенок, отец которого, например, 
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еврей, а мать татарка, записывался русским. Несмотря на все парадоксы и проблемные 

ситуации, вопрос о национальной принадлежности человека решался в СССР, в основном, 

объективно и статистический учёт национальной структуры населения был поставлен с 

практически достаточной достоверностью. Если в переписи 1989 года практически все жители 

страны указывали свою национальную принадлежность, то в 2002 году уклонились от этого 

1,46 млн., а в 2010 – уже 5,63 млн. человек. 

Устранение в российских свидетельствах о рождении и паспортах графы: 

«национальность», является информационной диверсией, направленной на дезориентацию 

науки и практики государственного управления в решении национально-этнических проблем, 

именно тогда, когда они приобретают чрезвычайную остроту. 

Некоторые депутаты Госдумы ставят вопрос о возвращении графы «национальность» в 

паспортные данные, тем более, что в Татарстане и ряде других республик РФ уже этот вопрос 

решён путём специального вкладыша в паспорта. Этот опыт необходимо распространить во 

всероссийском масштабе. Возражающие указывают, что при необязательности заполнения этой 

графы такая мера бессмысленна. Как известно, в СССР обязательное указание своей 

национальности подавляющее граждан воспринимало положительно, но не устраивало 

лишь долю процента населения, тем не менее, сумевшую навязать обществу свою 

волю. Восстановление графы «национальность» в удостоверяющих личность документах и в 

государственной статистике отвечает интересам абсолютного большинства граждан и задаче 

обеспечения национальной безопасности российского государства. 

Официально указывая свою национальную принадлежность, человек соединяется со 

своими предками, и несёт ответственность за свои поступки не только перед государством, но 

также перед своим семьёй, родом,  и потомками. Потому он духовно растёт. Своей 

национальной принадлежностью человек может и должен по праву гордиться, если делами 

умножает лучшие традиции своего народа. 

Гласное определение национальности необходимо для утверждения в стране социальной 

справедливости и подлинной демократии. Например, решающим фактором повышения 

рождаемости среди русских молодых семей может быть предоставление им социального жилья 

в размерах зависимых от числа детей. Однако если эту меру применять независимо от 

национальной принадлежности, то результат может быть обратным желаемому. 

Как известно, в национальных субъектах Федерации при назначении или конкурсах на 

руководящие или должности, предоставлении возможности открытия самостоятельного дела, 

различных конкурсах и т.п. приоритетом пользуются лица титульной национальности. Тот 

же принцип должен применяться в регионах, где живут, в основном русские люди. Пока 

же там, особенно в Москве, приоритет, скорее, «наоборот». 

Вопрос осложняется тем, что нередко записывают себя «русскими» лица сионистской и 

проамериканской ориентации. Потому при предоставлении любых социальных льгот следует 

решительно отбросить либеральные интерпретации равенства, справедливости и демокра-

тии,  и открыто заявить, что гуманистическое содержание этих понятий предполагает  

необходимость дифференцированного подхода,  учитывающего социальный, экономический, 

этно-национальный статусы и гражданскую позицию конкретных субъектов. 

Прекращение геноцида русских людей в интересах всех  российских народов и всего 

человечества. Это – категорический нравственный императив гуманизма. Необходима  

чрезвычайная федеральная программа практической реализации данного требования в 

России, для разработки которой нужны патриотически мыслящие люди, не зашоренные 

догмами либеральной, прозападной  идеологии. 
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ПОЛ КРЕЙГ РОБЕРТС:  

"ВАШИНГТОН ГОТОВИТ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО РОССИИ И КИТАЮ" 

 

Об этом бывший помощник по экономической политике министра финансов США 

предупреждает, в первую очередь, своих же сограждан. Вашингтон думает, что в ядерной войне 

можно победить и планирует нанести первый удар по России и, возможно, по Китаю, чтобы 

исключить любой вызов мировой гегемонии Вашингтона. 

План далеко продвинулся, и сейчас на очереди его внедрение. Как я сообщал ранее, 

стратегическая доктрина США изменилась, ядерным ракетам, которым ранее отводилась роль 

ответного удара, теперь отводится роль первого наступательного удара. Базы анти-

баллистических ракет США были размещены в Польше на границе с Россией, в планах – 

строительство новых баз. Когда оно завершится, Россия будет окружена ракетными базами 

США. 

Анти-баллистические ракеты, известные как «звёздные войны» – оружие, 

предназначенное для перехвата и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. 

Согласно военной доктрине Вашингтона, США первыми наносят удар по России, и, вне 

зависимости от того, какие средства ответного удара останутся у России, они не смогут достичь 

США, благодаря щиту из анти-баллистических ракет. 

В качестве причины, которой Вашингтон объясняет изменение своей военной доктрины, 

называется возможность того, что террористы приобретут ядерное оружие, при помощи 

которого они смогут уничтожить американский город. Это объяснение нелепо. Террористы – 

это одиночки или группа людей, а не страна с вооружёнными силами, представляющими 

угрозу. Применение ядерного оружия против террористов приведёт к уничтожению гораздо 

большего, чем собственно террористы, и само по себе бессмысленно, т.к. с этой задачей 

справится и беспилотник с ракетой. 

В качестве причины, которой Вашингтон объяснил создание базу анти-баллистических 

ракет в Польше, была названа защита Европы от иранских межконтинентальных 

баллистических ракет. Вашингтон и любое европейское правительство знают, что у Ирана нет 

межконтинентальных баллистических ракет, и что Иран не подавал никаких признаков 

намерения атаковать Европу. 

Ни одно правительство не верит в причины Вашингтона. Любое правительство осознаёт, 

что причины Вашингтона есть слабые попытки скрыть факт создания возможностей победить в 

ядерной войне на местах. 

Российское правительство понимает, что изменение в военной доктрине США и базы 

анти-баллистических ракет США на границах направлены против России и являются признаком 

того, что Вашингтон планирует первым нанести ядерный удар по России. 
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Китай также понял, что у Вашингтона есть похожие намерения в его отношении. Как я 

писал несколько месяцев назад, в ответ на угрозу Вашингтона Китай обратил внимание всего 

мира на свою возможность уничтожить США, если Вашингтон инициирует такой конфликт. 

Однако, Вашингтон верит, что сможет победить в ядерной войне с малым ущербом или 

без ущерба для США. Эта вера делает ядерную войну возможной. 

Вера эта основана на невежестве. В ядерной войне не будет победителей. Если даже 

города США смогут избежать ответного удара благодаря анти-баллистическим ракетам, 

радиация и ядерная зима от применения оружия против России и Китая уничтожат также и 

США. 

СМИ, которые во время коррумпированного режима Клинтона попали в руки нескольких 

человек, также являются соучастником этого, коль скоро не обращают внимания на проблему. 

Правительства стран-вассалов Вашингтона в Западной и Восточной Европе, Канаде, Австралии 

и Японии – тоже соучастники, поскольку принимают план Вашингтона и позволяют строить 

базы для его приведения в действие. Обезумевшее польское правительство, возможно, 

подписало человечеству смертный приговор. Конгресс США – тоже соучастник, поскольку не 

проводится никаких слушаний касательно планов исполнительной власти по развязыванию 

ядерной войны. 

Вашингтон создал опасное положение. Поскольку совершенно очевидно, что первый удар 

угрожает России и Китаю, они могут принять решение сами ударить первыми. Почему Россия и 

Китай должны сидеть и ждать неминуемого, пока их противник создаёт возможность защищать 

себя при помощи щита из анти-баллистических ракет? Когда Вашингтон завершит 

строительство щита, Россия и Китай очевидно будут атакованы, если не сдадутся сразу. 

Из 10-минутного доклада телеканала «Russia Today» следует, что секретный план 

Вашингтона по нанесению первого удара по России – не секрет. Из доклада также становится 

ясно, что Вашингтон готов устранить любых европейских лидеров, не согласных с ним. 

Читатели спросят меня: «А что мы можем сделать?» А сделать вы можете вот что. Вы 

можете заткнуть рот министерству пропаганды, выключив телеканалы: «Фокс Ньюз», «Си-эн-

эн», «Би-би-си», «Эй-би-си», «Эн-би-си», «Си-би-эс», прекратив читать «Нью-Йорк Таймз», 

«Вошингтон Пост», «Лос-анджелес Таймз». Да просто уйдя от официальных СМИ. Не верьте 

ни одному слову правительства. Не голосуйте. Осознайте, что зло сосредоточено в Вашингтоне. 

В XXI-м веке Вашингтон полностью или частично уничтожил несколько стран. Миллионы 

людей убиты, покалечены, изгнаны с насиженных мест, а Вашингтон даже ни разу не покаялся. 

Не покаялись и другие «христианские» страны. Опустошения, которые нанёс Вашингтон, 

изображаются, как огромный успех. Вашингтон торжествует. 

Вашингтон призван торжествовать, а зло, которое представляет Вашингтон, ведёт мир к 

уничтожению. 

Источник: «NewsBalt»  Лара Чайка. Novorus.info 

 

     

 

ПОЛ КРЕЙГ РОБЕРТС:  

«ЗАПАД НАБРОСИЛСЯ НА РОССИЮ, ПОТОМУ ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ» 

 

Американская и западная пропаганда ведет к втягиванию мира в войну  

«Невероятная по размаху пропаганда, которую ведут против России США и 

Великобритания и их министерства пропаганды, которые принято называть «западными 

медиа», ведет к втягиванию мира в войну, которую никто не сможет выиграть. Европейским 

правительствам пора очнуться, потому что Европа сгорит в первую очередь из-за того, что там 

стоят американские военные базы, призванные «гарантировать ее «безопасность». 

Такими словами начинает свою статью на сайте Института политической экономики его 

руководитель Пол Крейг Робертс. В прошлом он – заместитель министра финансов в 

администрации Рональда Рейгана, один из редакторов газеты «Уолл-стрит джорнел», рупора 
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мирового крупного капитала. Сейчас он продолжает писать колонки в многочисленные 

издания. 

Решение «коррумпированного» суда в Нидерландах, неправомерно присудившего России 

выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа, «коррумпированной компании, 

которая грабила Россию и уклонялась от налогов», автор считает равносильным объявлению 

войны. 

«Запад набросился на Россию, потому что он полностью прогнил. Богатство элит 

основывается не только на грабеже слабых стран, чьих руководителей очень легко подкупать, 

но и на ограблении собственных граждан. Американские элиты преуспели и в этом: в ХХI веке 

они просто уничтожили средний класс своей страны», – рассуждает Робертс. А вот освоить 

такой лакомый кусок, как Россия, им мешает Путин. И они не остановятся ни перед чем, чтобы 

от него избавиться. 

Робертс ссылается на последний номер известного английского журнала «Экономист», на 

обложку которого вынесена тема «Паутина лжи»: «Это надо читать, чтобы увидеть, до каких 

низостей дошла пропаганда на Западе и до какой степени она провоцирует войну». Издание, 

мол, выдвигает «совершенно дикие обвинения, требует прекратить «умиротворять» Россию и 

призывает принять самые жесткие действия против Путина. Но ни одного доказательства вы в 

этой статье не найдете». 

«Иначе как призывом к войне эту публикацию не назовешь. Западные элиты не только 

коррумпированы. Они еще и безумны», – заключает видный публицист и аналитик. 

 

     

 

ПОЧЕМУ ЗАПАД НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ РУСИНОВ? 

 

 Украинские события обнажили нерешенные этнические проблемы современной Европы. 

Война и экономический кризис заставляют западные страны активно поддерживать Украину. 

Главным образом потому, что им ошибочно кажется, так они противостоят влиянию России. 

Разменной монетой в этой откровенно глупой игре вновь становятся русины, которые всегда 

стремились исключительно мирно добиваться своих целей, доказывая, что они - 

цивилизованные европейцы. Но эта самая Европа продолжает целенаправленно закрывать глаза 

на проблемы русинского движения. Почему?  

Американский след 

Сегодня мало кто знает, что именно из США активно помогали создавать русинское 

территориальное образование в составе Чехословакии после Первой Мировой войны. При 

поддержке американских властей тогда была создана целая сеть подконтрольных русинских 

организаций, чтобы оторвать их от России и стремления на «русское единство». Тогдашние 

русины были так «пропитаны» русофильством, что сам этот факт вызывал опасения у стран 

Антанты. В Нью-Йорке, например, русины организовали в 1917 году Русский (Руський) 

конгресс, где они в качестве автономной области просились в состав российского государства. 

Но революция и начинающаяся Гражданская война помешала этим планам развиться дальше. 

Русофильство русинов западные страны сразу же умело начали использовать для пропаганды 

антиреволюционных настроений. Ситуация менялась в зависимости от событий в Европе. 

Американским правительством на руководящие роли был выдвинут адвокат фирмы Дженерал 

Моторс Григорий Жаткович. В отличие от большинства русинов, которые придерживались 

русофильства, он эту идею всячески критиковал. Возможно, что именно поэтому он в 1918 году 

встречался с американским президентом (!) Вудро Вильсоном, который «посоветовал» русинам 

присоединиться к Чехословакии.  

По протекции того же президента он встретился с руководителем чехословацкого 

движения, будущим президентом Чехословакии Т. Масариком и обсуждал как именно русины 

должны были присоединиться в единое государство вместе с чехами и словаками. Т.е. именно 

американский гражданин, с 5 лет живший в Америке, по «предложению» президента США во 
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многом определил будущее Подкарпатской Руси (современной Закарпатской области). Позже, в 

1920 году, Григорий Жаткович становится первым губернатором этой территории. 

Европейские ценности 

Цинизм западных стран по отношению к русинскому движению проявился и в годы перед 

Второй Мировой. Когда сначала была поддержана украинизация подкарпатских русинов, под 

началом попавшего под влияние галичанских националистов А. Волошина, а потом допущена, 

за ненадобностью, вообще оккупация Подкарпатской Руси Венгрией.  

Любая идеология, кроме русофильства, все еще тогда популярного, для европейцев была 

предпочтительнее. Тем более что многие былые русофилы все чаще симпатизировали 

социалистической идеологии. Именно поэтому, после венгерской оккупации, многие молодые 

русины предпочли перебраться в Советский Союз нелегально.  

После обретения Украиной независимости, русинское движение стало надеяться на Запад 

в уверенности, что он уж их точно защитит от украинского давления и насильственной 

ассимиляции, которая поддерживалась на государственном уровне. Русинское движение с 

самого начала оказалось «бельмом в глазу» воротил украинизации. Но защищать русинов 

западные страны не спешили. Политические требования русинов – признание Украиной 

русинской идентификации и итогов референдума 1991 года, когда большинство жителей 

Закарпатской области выступили за автономию их региона – так и не были выполнены. Вместо 

этого страны Европы и Сев. Америки организовали видимость активной этнографической 

деятельности, которой пытались показать свое участие в развитии русинского движения. 

Организованные культурные фестивали и фольклорные коллективы должны были затмить 

многочисленные безответные русинские обращения и требования в европейские инстанции.  

Для принижения русофильской идеологии в русинском движении начал свою активную 

деятельность американско-канадский историк и публицист Пол Роберт Магочи. В своих 

многочисленных трудах и исследованиях на русинскую тему, он публикует спорные выводы, в 

которых четко просматривается цель специально отодвинуть русинов от своего прошлого, как 

можно сильнее показать пагубность русофильства для формирования русинской идентичности, 

занизить его роль. Кроме того, западные структуры активно продвигают культ Энди Уорхола, 

американского художника XX века, известного своей нетрадиционной сексуальной 

ориентацией. Он хоть и родился в семье эмигрантов-русинов, но не имел русинского 

самосознания, становясь «символом» не за свою деятельность, а за мировую известность. А 

между тем он ничего не сделал для русинского движения, для своего народа и его культуры. 

Более того, даже русином толком себя не считал. В русинском сообществе, где патриархальное 

воспитание является приоритетным, делать символом данного человека и ставить его в пример 

подрастающему поколению – странно. У русинов всегда были свои национальные герои и 

будители, которых незаслуженно уводят в тень. 

«Кто не скачет…» 

После киевского Майдана для западных стран стало понятно кто тут свой, а кто чужой. 

Русины, требующие автономии и федерализации, воспринимаются сегодня как «пособники 

Москвы». Сама возможность нестабильности в регионе (Закарпатская область), который 

граничит сразу с несколькими странами Европейского Союза (Польша, Венгрия, Словакия и 

Румыния), заставляет европейцев и дальше не замечать абсолютно справедливые и 

демократические требования целого народа, всегда считавшего себя частью европейской семьи.  

Последние устремления русинов в очередной раз вывести русинский вопрос на более 

высокий общеевропейский уровень (на 2015 год запланированы слушания в Европарламенте по 

этому вопросу), ожидаемо останутся без ответа и внимания. Любая этническая консолидация 

воспринимаются попыткой ослабить Украину и, следовательно, ЕС. Поэтому сегодня для 

«западных друзей» намного выгоднее, чтобы русинского движения не существовало вообще.  

Но часть европейских стран все-таки обеспокоена действиями Киева по отношению к 

русинскому народу. Венгрия и Румыния имеют в регионе собственные этнические анклавы и 

опасаются, что раздувание радикализма и охота за «сепаратистами» затронет после русинов и, 

например, закарпатских венгров. Выход из этой ситуации они видят в создании венгерского и 
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румынского национальных районов. Венгрия даже грозила Украине приостановить ее дорогу в 

Европейский Союз, если она этого не сделает. По этому вопросу внутри стран «европейской 

семьи» уже возникают острые дискуссии.  

В итоге 

Западные страны всегда использовали русинское движение для решения своих 

собственных проблем. С целью не пустить Россию за Карпаты, они всячески 

противодействовали развитию русофильства среди русинов. Сначала, вопреки основным 

желаниям русинского народа, который поддерживал общерусское единство, подтолкнули их к 

вступлению в Чехословакию, потом, без угрызения совести, эту Чехословакию развалили и 

отдали земли русинов оккупировать венграм. Сегодня Европа и США всячески поддерживает 

Украину, поэтому развитие русинского движения не отвечает их национальным интересам по 

созданию для РФ «второй Сербии». И только политическая поддержка со стороны России своих 

исторических союзников дает шанс русинскому движению на существование в будущем.  

Григорий МИРОНОВ, для РМ.У 

     

 

ПОЧЕМУ ОНИ ВСЁ ВРЕМЯ ЛГУТ И НЕ ЛЮБЯТ НАС 

 

 На первый взгляд очевидно — природные ресурсы. Но ведь лезут уже не одну сотню лет, 

когда ресурсы ещё не имели такого значения. Я думаю, вопрос в Вере. 

В чём наша Вера? 

Православная семья. 

Откуда и правила наши, где дети почитают родителей своих, жена слушается мужа своего, 

а муж любит свою жену и заботится о своей семье, где младший брат помогает старшему брату, 

отец воспитывает своих сыновей, чтобы каждый сын мог заменить его. Отец учит сыновей 

труду, уметь противостоять алчности, корысти, зависти, злобе, гордыне, чревоугодию, уметь 

хранить верность своей семье. 

В чём их вера? 

В обогащении. 

Откуда и их правила: жадность, зависть, корысть, гордыня, которые в дальнейшем 

приводят их к злобе, ненависти и полной нравственной и физической деградации. 

Здесь не важно, кто ты — русский или украинец, англичанин, француз или китаец. Важно, 

какая Вера стала твоей Верой, и выбора здесь нет, компромиссов быть не может, каждый 

выбирает свой путь. 

В.В. Высоцкий: «А если жил, как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу 

лет, пока помрёшь». 

Иногда задумываешься: ведь эти люди, а точнее — нелюди, ходят в церковь, верят в бога. 

Но почему тогда они его не боятся, не понимают, что за всё нужно платить. Может, они 

решили, что он добрый, или грехи свои всегда замолить можно. Глупость их безмерна и 

безгранична. 

М.А. Булгаков: 

- Что он сказал тебе? 

- Он сказал, что никогда ему нет покоя, и даже когда он спит, ему всегда снится одна и та 

же дорога. 

Двенадцать тысяч лун всего лишь за одну луну — не слишком ли строгое наказание? 

Отпустите его. 

Но ведь они сами выбрали эту дорогу. 

Советский Союз когда-то смог отрубить голову этой гадине (фашизму), но почему он 

появился опять? 

Не знаю, читали ли вы в детстве сказки, я читал: 

Тварь имеет не одну голову, и если отрубишь одну, то через некоторое время она снова 

вырастет. 
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Выводы: 

П.Я. Чаадаев: «Родину свою надо любить с открытыми глазами». 

Именно с открытыми, никогда они не были и не будут нашими братьями или партнёрами. 

Они выбрали свой путь. 

Тварь эту нужно рубить под корень, и здесь одной России не справиться. Нужен союз с 

народами, имеющими глубокую нравственную и духовную культуру. Это Индия, Китай, да и 

Ислам, пусть это отдельная тема, но это тоже культура и нравственность. 

И нужно знать открыто в лицо своего врага — мерзавцев, заселивших некогда Америку и 

Австралию. А также их клоунов: Польшу, где на каждых 2-х поляков 3-и пана, или Латвию, где 

в Союзе, если память не изменяет, их было 1,5 млн. чел., а стало 700 тыс. чел., достаточно, 

чтобы престарелым немцам задницы мыть. Что Россия для них сделала? Производство, 

радиотехника — где оно? 

Заключение: хотел бы почтить минутой молчания память погибших в Новороссии. 

Про Катю и Кристину, Чижика и всех павших, про мужика, который своей жизнью полез 

под танк в мае ради раненого товарища (я очень долго имя его искал и не нашёл). 

 

В.В. Высоцкий:  

Их голосам всегда сливаться в такт, 

Их душам суждено бродить в цветах. 

А всё же, почему они решили, что я добрый? 

А павшим за веру нашу: жизнь только начинается! 

Владимир Зверев, Новосибирск,  Novorus.info 

 

     

 

«ПРОБЛЕМНЫЙ» ПУТИН И ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ 

 

За кулисами дипломатических игр мир постепенно движется в сторону новой холодной 

войны – за гегемонию в валютной сфере 

Распространились правдоподобные слухи о том, что Путин досрочно покинул саммит 

G20, поскольку не был доволен резкой критикой, которую на него обрушили западные силы в 

связи с ситуацией на Украине. 

Россия была не в одиночестве 
Действительно, ситуация с прекращением огня на Востоке Украины стала совершенно 

непредсказуемой, и украинский кризис является одним из предметов противостояния России и 

Запада. Тем не менее стал бы закаленный во многих боях Путин уезжать из-за сиюминутного 

эмоционального всплеска? 

Попробуем разобраться в фактах. 

В ходе саммита G20 страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индии, Китай, ЮАР) провели 

неофициальную встречу. До настоящего времени группа этих стран была на стороне России в 

украинском вопросе, поэтому нельзя сказать, что даже по одной этой проблеме РФ осталась в 

полном одиночестве. 

Более того, группа обсудила вопросы, связанные с Новым банком развития, а также 

резервным фондом. 

О создании этих двух учреждений было объявлено в 2013 году в ходе встречи глав 

БРИКС, а в этом году страны приступили к воплощению этой идеи. Намерение членов группы 

очевидно: они недовольны существующими международными учреждениями, которые 

выполняют роль международного банка развития или выполняют функцию поддержки на 

случай возникновения непредвиденных ситуаций. 

В частности, Международный банк реконструкции и развития, а также Международный 

валютный фонд, появившиеся после Второй мировой войны, не отражают недавние изменения 

в мировой экономике. 
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Одновременно Китай продвигает создание Азиатского банка развития инфраструктуры.  

Стало известно, что США потребовали, чтобы страны, к которым Китай обратился с 

призывом войти в проект, отказались от участия. Эта ситуация хорошо отражает 

продолжающееся противоборство двух держав в мире международных финансов. 

Тем не менее участие приняли 20 стран, включая Индию, поэтому не стоит недооценивать 

силу Китая. С другой стороны, страны Транс-Тихоокеанского партнерства, соглашение по 

которому не было достигнуто в этом году, укрепляют сотрудничество вокруг США, стараясь 

исключить КНР, поэтому можно сказать, что в последнее время конфронтация между Пекином 

и Вашингтоном усилилась. 

Какую же роль здесь играет «проблемный» Владимир Путин? 

Среди прошедших дипломатических событий наибольшее внимание привлекает тот факт, 

что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны в очередной раз подтвердили 

намерение укрепить сотрудничество в энергетической сфере, договорившись об увеличении 

поставок российского газа. Коротко говоря, из противоборствующих США и Китая Россия 

выбрала последнего. 

Не Обама, а Путин возвращается в Азию 
Администрация Обамы широко заявляла об азиатской экспансии, однако США мало 

продвинулись в этом деле. При этом сближение России и Китая можно назвать «возвращением 

Путина в Азию». 

Конечно, если не говорить о таких странах, как Вьетнам, изначально позиции России в 

Азии не были столь уж сильными и стабильными. Поэтому, возможно, будет преувеличением 

сказать, что Путин «вернулся» в азиатский регион. 

С другой стороны, укрепление российско-китайских отношений напоминает сближение 

США и КНР, которое осуществили президент Ричард Никсон и госсекретарь Генри 

Киссинджер в условиях холодной войны. 

В 1971 году США и КНР объединились против СССР, а после крушения Союза усиление 

гегемонии Соединенных Штатов привело к российско-китайскому сближению. 

По правде говоря, Россия играет очень важную роль в противостоянии между Китаем и 

США. Она изо всех сил старается уйти от доллара, чтобы снизить его значение в качестве 

международной валюты. 

Президент Путин всегда с особым вниманием относился к привилегированной позиции 

доллара, считая, что на ней и основано американское превосходство. Например, глава РФ 

предпринимал меры, направленные на то, чтобы не только доллар являлся расчетной валютой 

на международном нефтяном рынке. 

Так и Россия с Китаем: при взаиморасчетах две страны стремятся увеличить долю 

национальной валюты с тем, чтобы снизить использование доллара в качестве расчетной 

валюты на международных рынках. 

США, в свою очередь, в рамках антироссийской санкционной программы ограничили 

возможности российских предприятий и финансовых учреждений привлекать средства в 

американской валюте. Можно сказать, что Вашингтон использовал свой главный козырь. 

Центральные предприятия, привлекавшие основные средства в иностранной валюте, 

оказались в очень затруднительном положении, в связи с чем России пришлось использовать 

валютные резервы. 

Кроме того, продолжается отток капитала из РФ, на фоне чего Центробанк был вынужден 

перейти к системе плавающего курса рубля. Россию загнали в угол: она прочувствовала весь 

эффект от санкций. 

РФ и КНР договорились об уходе от доллара 

Согласно имеющимся данным, из-за санкций российские деньги хлынули на гонконгский 

рынок, и финансовые учреждения Гонконга пока не могут выработать ответные меры. Глядя 

только на это, можно сказать, что США одержали победу. 

Вместе с тем Россия не сдается, ведет совместную с Китаем борьбу за уход от доллара. 

Возможно, Новый банк развития и Азиатский банк развития являются средствами этой борьбы. 
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Другими словами, если Китай посмотрит на сегодняшние проблемы России, то поймет, 

что не сможет воевать с США, полагаясь на долларозависимую систему. Поэтому желание 

создать собственные учреждения, которые не разрушат, но хотя бы заменят МВФ и другие 

международные финансовые учреждения, является совершенно естественным. 

Скорее всего, в результате этого позиции доллара со временем пошатнутся. 

Если участники БРИКС и другие страны, находящиеся под сильным влиянием России и 

Китая, перестанут осуществлять расчеты в долларах, они получать возможность ускорить 

процесс ухода от долларовой зависимости. 

Другими словами, американский козырь, использованный против России, из-за своей 

чрезмерной силы может вернуться бумерангом к США. В конечном итоге это может привести к 

разделению мира на две части: в одной будет использоваться доллар, а в другой юань. 

Таким образом, можно сказать, что за кулисами дипломатических игр мир постепенно 

движется в сторону новой холодной войны. 

Она не будет представлять собой идеологическую борьбу между капитализмом и 

социализмом. И не столкновение цивилизаций, как на Востоке Украины. 

Это будет война за гегемонию в валютной сфере. 

Новая холодная война будет представлять собой противостояние между США с одной 

стороны и Китаем с Россией с другой. При этом РФ и КНР стараются переманить на свою 

сторону недовольных действиями Вашингтона Иран и Индию, прилагая все усилия к тому, 

чтобы разрушить господство доллара. 

Географически Япония расположена ближе к России и Китаю, но при этом она находится 

под сильным американским влиянием с точки зрения безопасности. Это сильно осложняет ее 

положение. Стоит отметить, что именно сейчас Японии необходимо проводить правильную 

внешнюю политику, хладнокровно следя за противостоянием «трех королевств». 

Фумикадзу Сугиура. Источник: Иносми 

 

     

 

ПУТИН ОСАДИЛ «ЯСТРЕБОВ» В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ 

 

Ялтинская речь Владимира Путина перед Госдумой оказалась подчеркнуто миролюбивой. 

Он призвал объединиться для созидания, а не войны, тем самым не оправдав ожидания тех, кто 

прогнозировал российскую интервенцию на Украину. Даже запрет на импорт продовольствия, 

как следовало из слов президента, не носит агрессивный характер: это не санкции, а поддержка 

отечественного производства. 

«Не собираемся с бритвой носиться» 

Накануне встречи с Владимиром Путиным депутаты, опрошенные РБК, ожидали 

сенсационных заявлений и не исключали, что речь может в том числе пойти о некой 

миротворческой операции на Украине. Председатель международного комитета Госдумы 

Алексей Пушков, встречаясь в среду с жителями Балаклавы, говорил, что от войны с Украиной 

Россию отделяет тонкая грань. А председатель комитета по труду Андрей Исаев на другой 

встрече с крымчанами полушутливо констатировал — для получения базы данных о 

пенсионных отчислениях крымчан, «нам надо взять Киев». Слушатели одобрительно кричали: 

«Возьмите!»  

«Должна быть четкая реакция России на обстрелы Российской территории, — призывал 

уже Путина во время выступления от фракции лидер эсеров Сергей Миронов. — Фактически — 

это акты агрессии, получают ранения российские граждане, уничтожается их имущество. 

Агрессор должен уничтожаться ответным огнем!» 

Но речь президента была подчеркнуто миролюбивой, с частым использованием 

производных от слова «мир». Российское общество должно консолидироваться и 

мобилизоваться, но не для войн и конфликтов, не для противостояния, а для упорного труда для 

России, настаивал президент. «По поводу принципов нашей внешней политики: она должна 

http://www.km.ru/category/persony/fumikadzu-sugiura
http://inosmi.ru/economic/20141123/224429965.html
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быть миролюбивой», — подчеркивал глава государства. У России большой потенциал 

обеспечения своей безопасности, но вооруженные силы — «это не панацея и мы не собираемся 

с бритвой носиться по всему миру и махать этой бритвой».  

По мнению президента, конфликт на Украине должен быть «прекращен как можно 

быстрее», Россия для этого сделает все, что от нее зависит. Но, судя по речи Путина, будут 

использоваться дипломатические средства: «Ставим эти вопросы и перед руководством 

Украины, и перед мировым сообществом, перед ключевыми международными организациями». 

Кровавый хаос на Украине он противопоставил спокойствию в Крыму, который стал «еще 

одной линией примирения как красных, так и белых». 

В том же ключе комментировали выступление президента и официальные спикеры. 

«Россия будет придерживаться миролюбивой внешней политики, но Россия — суверенное 

государство, которое принимает решения исключительно в интересах своих граждан», — 

откликнулся на выступление лидера вице-спикер Госдумы единоросс Сергей Неверов. 

Ставка на мирные средства разрешения кризиса и нежелание ввязываться в войну — один 

из главных сигналов выступления, подтверждает близкий к руководству партии власти 

источник. 

Политтехнолог Константин Калачев считает, что речь президента соответствует 

крылатому выражению «хочешь мира — готовься к войне». По его мнению, на фоне доставки 

гуманитарной помощи на Украину выступление было подчеркнуто миролюбиво. Но в то же 

время, обращает внимание политтехнолог, Путин отметил, что в Крыму будет создана 

отдельная военная группировка. «Миролюбивая риторика Путина прежде всего обращена ко 

внешнем миру. Есть явное желание снять накал в отношениях с Западом, и президент дает 

понять, что Россия ограничится Крымом», — рассуждает Калачев.  

По мнению директора по исследованиям близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Александра 

Пожалова, нагнетавшаяся атмосфера вокруг возможности войны с Украиной была 

информационным шумом, предварявшим выступление президента. «На фоне изоляционистской 

риторики депутатов и сенаторов Путин дал сигнал, что Россия не пойдет по пути изоляции. Он 

осадил сторонников жесткой линии», — отмечает политолог.  

Не санкции, а поддержка 

Обсуждение экономической ситуации Путин свел к минимуму. Президент 

прокомментировал только свой указ о специальных экономических мерах в целях обеспечения 

безопасности России. Как сообщается на официальном сайте президента, в Крыму Владимир 

Путин подчеркнул, что «это не просто ответные меры, а в первую очередь меры поддержки 

отечественных производителей, открытие российского рынка для стран и производителей, 

которые хотят сотрудничать с Россией и готовы к такому сотрудничеству».  

Указ президента, предусматривающий разработку мер импортозамещения продовольствия 

был опубликован 6 августа. Уже на следующий день правительство опубликовало 

запретительный перечень на ввоз в Россию продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, 

Канады и Норвегии. Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 

30 сентября подготовить программу импортозамещения сельскохозяйственной продукции. 

На поддержку российского АПК в рамках импортозамещения потребуется 250 млрд руб. 

за 5 лет, сообщил в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович. Председатель военно-

промышленной комиссии при правительстве Олег Бочкарев также сообщил о высокой степени 

готовности программы импортозамещения в сфере ВПК, не назвав стоимость программы. 

В целом встреча с президентом изначально была запланирована не для громких новостей, 

утверждает собеседник, близкий к администрации президента. Важно было дать несколько 

сигналов и, в первую очередь, показать, что Крым — это Россия, и российское руководство, 

несмотря на нервные заявления Украины, собирается здесь. Кроме этого, очень важно ответить 

и на вопросы, которые волей-неволей возникают у россиян: почему мы не вводим войска, не 

бросим ли мы Крым и как отвечать на санкции, продолжает собеседник. Важно подчеркнуть, 

что мы — миролюбивое государство, которое не допустит войны, но будет вести 

самостоятельную внешнюю политику и Крым не бросит. 
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Выйти из-под юрисдикции  

Россия может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 

если тот продолжит принимать решения, которые российские власти считают 

политизированными, сказал Путин, отвечая на вопросы депутатов. ЕСПЧ 31 июля обязал 

Россию выплатить €1,86 млрд по жалобе акционеров компании ЮКОС — это самая большая 

сумма выплат в истории суда. Об этом решении Путин не упомянул, приведя в пример вердикт 

по делу человека, которого удерживали в тюрьме в Приднестровье — по его словам, 

компенсировать ущерб тоже обязали Россию, хотя она не имела к этому отношения. ЕСПЧ не 

выполняет функций, ради которых создавался: не регулирует правовые отношения и не 

защищает права, а «просто исполняет какую-то политическую функцию», считает президент. 

Но пока такого вопроса в повестке нет, «всякие дискуссии» с ЕСПЧ ведутся, уточнил он.  

Россия признала обязательной юрисдикцию ЕСПЧ в 1998 году, об этом сказано в законе, 

которым ратифицирована Европейская конвенция о правах человека. Начиная с 2003 года 

(спустя пять лет после ратификации), Россия вправе денонсировать конвенцию, следует из 

положения самой конвенции (п.1 ст.58).  

Не исключен также выход России из международных договоров: США из соображений 

национальной безопасности в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений; Россия будет поступать также, если это отвечает 

ее интересам, сказал Путин.  

По российской Конституции, международные договоры — часть российской правовой 

системы и приоритетны по отношению к российским законам. Депутаты предложили отменить 

эту норму Конституции, но Путин, как и прежде, призвал относиться к изменениям аккуратно.  

Положение о приоритете международных договоров содержится в главе 1 Конституции 

России, где перечислены основы конституционного строя. Изменить ее решением 

Федерального собрания невозможно — потребуется написать новую Конституцию, а для этого 

созвать Конституционное собрание, закона о созыве которого в России не существует.  

Норма о верховенстве международного права существует всего в нескольких странах, и 

вопрос о его отмене — это предмет, над которым надо очень серьезно подумать и который надо 

серьезно обсудить, сказал РБК Неверов.  

Пока вопрос об отказе от этой нормы, а также о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ 

серьезно не стоит; скорее всего, шагов в этом направлении сделано не будет, говорит источник, 

близкий к администрации президента. Вопрос был задан президенту умышленно, но только 

чтобы дать Западу сигнал о том, что Россия может действовать активно. Пока вопрос о выходе 

из-под юрисдикции ЕСПЧ можно обсуждать только теоретически, говорит вице-спикер 

Госдумы Сергей Железняк.  

По словам адвоката Вадима Прохорова, когда у депутатов речь заходит о выходе из-под 

международной юрисдикции, прежде всего имеется в виду Совет Европы, об этом давно 

мечтает российская элита. В последний раз из Совета Европы выходила Греция во времена 

диктатуры черных полковников в 1967 году, напомнил Прохоров. Спустя пять лет Греция 

вернулась в организацию.  

Фарида Рустамова, Михаил Рубин, Максим Гликин,  

Петр Нетреба, Светлана Бочарова 
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РОССИОНСКАЯ «ЭЛИТА» ПРОТИВ ГЛОБАЛИЗАТОРОВ: КТО КОГО? 

 

Слово к читателю Председателя Центрального Совета Концептуальной Партии 

«Единение» Петрова Константина Павловича 

Президент Путин знаком с КОБ, он встречался с К. П. Петровым. Действия Путина во 

внутренней и внешней политике дают основание считать, что он уже претворяет в жизнь 

отдельные положения КОБы, но пока не оглашает КОБу публично. Это обусловлено тем, что 

Путин находится в плотном троцкистском окружении самых «верхних» слоёв «элиты».  

Однако без оглашения КОБы её претворение в жизнь невозможно, так как большая часть 

«элиты» не просто не поддерживает В. Путина, но противостоит ему, а народ не понимает, чем 

руководствуется и что делает В. Путин, какие цели он преследует. Это, при монопольном 

владении «элитой» средствами массового одурачивания людей, может привести к устранению 

В. Путина. Поэтому надо помочь нашему Президенту в оглашении Концепции Общественной 

Безопасности. 

Надо помочь В. Путину и конкретными делами. Наши конкретные дела — это входить в 

управление там, где только возможно: учитель — в школе,рабочий — в цехе и т.д. Каждому 

члену КПЕ надо взять себе конкретный «объект» и информационным воздействием на него 

добиваться, чтобы этот объект (школа, цех) работал на достижение целей КОБ. Каждый должен 

осознать свою личную роль в судьбе Родины. Чуда не будет. Будет то, что мы сделаем сами. 

Мера кровавости грядущих событий в России будет определяться мерой (полнотой, 

качеством и скоростью) освоения всеми слоями нашего общества тех знаний КОБы, которые 

мы несём людям. 

 

Надо брать ответственность на себя! 

КПЕ ВЗЯЛА НА СЕБЯ ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

[video=https://www.youtube.com/watch?v=T2Q18YmQA6Q] 

Россионская «элита» против глобализаторов: кто кого? 

«Как перед ней ни гнитесь, господа, 

Вам не снискать признанья от Европы: 

В её глазах вы будете всегда 

Не слуги просвещенья, а холопы». 

Май 1867 г., Ф. И. Тютчев 

 

Из всего этого следует только одно – мировая финансовая мафия, распоряжающаяся 

действиями россионской «элиты», действительно хотела бы, чтобы в России установился 

фашистский режим правления, на становление которого и работает вся россионская «элита». Но 

так как вся нынешняя «элита» сама является для глобализаторов «фактором нестабильности», 

поскольку ненавидима всем народом за то, что ограбила его в ходе приХватизации, то для 

установления действительно устойчивого фашистского режима глобализаторам необходимо 

заменить нынешнюю «элиту» на совершенно новую, которую бы народ «полюбил» и 

«гордился» бы ею. А как убрать «элиту», ставшую глобализаторам ненужной? Сделать это 

можно руками разгневанного народа, а старую «элиту» преподнести в качестве «козла 

отпущения». 

Именно эта причина лежит в основе наблюдаемых в течение нескольких последних 

лет двух противостоящих друг другу процессов: 

1. Глобализаторы («мировое закулисье») пытаются «раскачать» ситуацию в стране с 

целью запустить процесс «обрезания элиты» руками разгневанного народа. Читателям 

предлагается самим распознать те силы, партии, движения, их «вождей» и «политологов» с 

«советологами», которые работают на достижение этой цели. После прочтения книги сделать 

это совсем не трудно. Конечно многие, особенно «рядовые» члены этих сил, не понимают всей 

глубины и последствий запуска такого процесса. Ведь в случае устранения управленческого 

корпуса (пусть даже такого никудышнего как сейчас) без подготовки нового корпуса, который 

http://www.kpe.ru/partiinaya-pechat/specvypuski/557-2009-11-23-09-09-39
http://www.kpe.ru/partiinaya-pechat/specvypuski/557-2009-11-23-09-09-39
http://kpe.ru/
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бы заменил нынешний и взял бы всё управление на себя, страна просто «ляжет», страна будет 

повержена в хаос со всеми вытекающими последствиями для всех и каждого (вспоминайте о 

труде управленческом и производительном, об устойчивости управления, о манёврах сильных и 

слабых). 

2. Нынешняя «элита», находящаяся у руля власти «от Кремля до самых до окраин», 

пытается противостоять этому запланированному глобализаторами процессу своего 

уничтожения. Кстати, это происходит не без нашей просветительской помощи «элите», до кото-

рой усилиями активистов КПЕ стала, наконец-то, доходить опасность обстановки и некоторые 

представители «элиты» стали серьёзно изучать КОБу. Правда, при этом они стараются 

приспособить полученные знания только лишь в своих интересах, что невозможно достичь без 

перехвата управления на глобальном уровне. А глобализаторы этот свой «уровень» не отдадут 

нашей элите.  

Что бы наша «элита» ни делала, без занятия ею позиций КОБы она вынуждена будет иг-

рать «по их правилам», а эти «правила» таковы, что выиграть у них невозможно в принципе. 

Чтобы выиграть, нужно предъявить «свои правила». А эти «свои правила» – это совершенно 

иная концепция управления – концепция справедливого общества, то есть КОБа. Но она 

неприемлема нашей «элите» ввиду безнравственности «элиты». А несправедливая концепция 

находится в руках глобализаторов и они её в руки нашей «элите» не отдадут – такие «правила» 

в ней заложены: в руки хочешь её взять, а не получится это никогда. Однако наша «элита» этой 

очевидной для нормальных людей вещи понять никак не хочет (или не может). Поэтому 

россионская «элита» пытается противостоять процессу своего уничтожения «по правилам» 

глобализаторов со всеми вытекающими из этого для себя последствиями. К сожалению эти 

«последствия» коснутся не только «элиты», но и всех остальных, то есть всех нас, уважаемые 

читатели, всего народа страны, если конечно, не противостоять всему этому. С этой целью 

россионская «элита» в 2006 году начала процесс «заигрывания с народом», чтобы хоть немного 

его успокоить и снизить всё возрастающее социальное напряжение.  

Поздравляя россиян с Новым 2007 годом президент В.В. Путин пожелал, чтобы в Новом 

году «стало бы меньше бедных людей». Обратите внимание, сказано вполне опре-

делённо: «стало бы меньше», а не сказал, чтобы «не стало бедных вообще». Заговорили 

о «сбережении народа», «запустили» (именно это слово подходит – в нём заложена 

двусмысленность) «национальные проекты» и всё такое прочее… А что, разве все прошлые 

годы Кремль не знал о бедах и страданиях миллионов людей? Прекрасно всё они знали! Но 

ранее стояла задача скорее поделить и переделить «как надо» всю сворованную у народа 

собственность. Поэтому им раньше было не до народа. А теперь, когда народ обворовали, народ 

надо успокоить. Вот и весь «нац.проект». 

Этим же стремлением не быть уничтоженными и остаться у власти, удержаться на своих 

постах, объясняются и «обозначение преемника Путина» с заблаговременной его «раскруткой», 

и отмена порога явки на выборы, и создание «партии левой ноги» – партии «СР», которая 

должна стать «запасным игроком» «Кремля» после ожидаемого краха ЕР. Ведь верхушка 

россионской «элиты» не совсем уж тупая и она видит и понимает, что «Единую Россию» 

абсолютное «большинство народа отвергает, более того – ненавидит всё это сборище 

чиновников. Поэтому изобрели страховочный вариант – «СР». 

Но парадокс заключается в том, что все эти меры не работают на их создателей, а 

работают на глобализаторов, поскольку все эти меры входят в состав «глобализаторских 

правил» управления. На это вкладывается также созданная за все годы «реформ» обстановка в 

России. Это в первую очередь касается состояния огромных масс обманутого народа и 

заключается в том, что все начинания власти доводятся до абсурда. (Вспоминайте 

«положительную обратную связь», о которой рассказано в приложении «Тайная способность 

русского народа»). И это «состояние масштабного абсурда в стране» глобализаторы готовили 

не один год. Все начинания Кремля с началом «перестройки» (а точнее сказать после Сталина) 

заканчивались абсурдом. И частота повторения этих локальных абсурдов всё нарастала и 

нарастала. «Перестройка» закончилась перестрелкой и разгулом преступности.  
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Демократические выборы кончились фактически их отменой. Таким же абсурдом 

закончатся и все«нац.проекты». Народу уже вся эта дурь не просто надоела, но вызывает 

возмущение. Осталось только это возмущение возглавить и направить в нужную сторону. 

Глобализаторы в этом деле имеют огромный исторический опыт. 

Странные «Патриоты» 

Принятие закона против «экстремизма» было подготовлено всеми предшествующими 

событиями в стране. Сплошная череда различных выходок скинхедов, избиения лиц «не 

славянской внешности», «русские марши», «резня» в синагоге, «страшные» нападения 

лимоновцев на всякие «офисы» и «конторы» всё это было хорошими «фактами» для 

рассуждений о том, что в стране существует реальная угроза «экстремизма». Под этим словом 

все СМИ и политики практически единодушно подразумевают фашизм и антисемитизм. 

Спору нет – в стране действительно очень активны различные хулиганские группы. Но 

вот что сразу бросается в глаза, так это то, что акции политиканствующих хулиганов всегда 

происходят накануне принятия каких-либо важных политических решений (законов) в стране. 

Причём, вот что удивительно. Все эти «экстремисты» «националисты» и «антисемиты» какие-

то странные, глупые и ни на что не способные.  

Пошёл Купцов резать евреев в синагоге, но не зарезал ни одного, зато сам оказался в 

тюрьме. Пошёл целый полковник Квачков убивать Чубайса – не убил, но сам сел за решётку. 

Пошёл целый генерал-полковник Макашов на штурм олицетворения ненавистной власти – Ос-

танкинской башни, повёл за собой «широкие народные массы». Однако башню не взял. Сам сел 

в тюрьму, а простых людей положил в гробы немало.  

Правда «за заслуги в провокационной деятельности» из тюрьмы его выпустили, после 

чего он сел в самое логово тех, с кем он «боролся» – в Госдуму. Вообще генерал-полковники 

предназначены для взятия городов и завоевания других стран. Этот же г-п не смог организовать 

взятие всего одного здания … Всё это написано как «информация к размышлению» в первую 

очередь для тех, кто считает подобных деятелей героями. Как создаются подобные «герои» – 

вспомните ДОТУ, а в ней бесструктурное управление, и конечно эгрегоры. 

Тот, кто считает себя патриотом, должен уметь видеть общую картину происходящего – 

откровенную направленность и заказанность действий политиканствующих хулиганов, всяких 

якобы «русских нацистов» (типа лимоновцев) и других подобных, но более хитрых, 

«патриотов», которые «я за бедных, я за русских». Всегда получается так, что сначала  

«патриоты»  совершают какую-то акцию, а следом принимается очередное решение (закон) по 

дальнейшему «ужесточению борьбы с правонарушениями». 

Причина миграции 

Следует также иметь ввиду постоянно присутствующий и специально поддерживаемый 

повод для проявления «русского» патриотизма. Таким поводом является засилье всех крупных 

городов России выходцами с Кавказа и из Средней Азии. Но ведь такое положение сложилось 

не вдруг. Через продажность и коррумпированность низового звена правоохранительных 

органов и чиновников невозможно было бы наводнить города России нелегальными 

мигрантами. Такое положение возможно было создать лишь при проведении целенаправленной 

государственной политики. 

Классифицировать мигрантов можно по разному. Мигрантов мож-но делить по 

внешности: одни, которые отличаются от славян внешне, другие, которые не отличаются. Те, 

которые не отличаются (как правило это выходцы с Украины, Белоруссии, Молдовы и т.д.) 

теряются среди нас, но создают конкуренцию на свободные рабочие места, поскольку 

соглашаются работать за гроши.  

Они вливаются в преступные группировки в качестве «рядовых», участвуя тем самым в 

повышении социальной напряжённости в России. Другие же, которые отличаются внешне, 

поступают в принципе также, но работая в своём большинстве на рынках, постоянно 

контактируя с коренным населением, находясь на виду, они через свою непохожесть 

привлекают к себе повышенное внимание.  
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Этот-то фактор и используется для канализации гнева местного населения, вызванного по-

стоянным, непрерывным ухудшением жизни людей. А теперь задумаемся: что? разве все эти 

люди и славянской, и неславянской внешности родились преступниками и негодяями? Конечно 

нет. Их «жизнь заставила» приехать в Россию из своих разорённых республик СССР. Причём 

это разорение сделали не эти простые люди, а «их национальные «элиты», которые в свою 

очередь были целенаправленно выращены глобализаторами для развала СССР.  

Но «обыватели-толпари» как в России, так и в бывших республиках СССР не понимают 

всего этого. В результате простые люди оказываются стравленными друг с другом, а «элиты» 

что в России, что в республиках, живут не бедствуя. 

Проблема мигрантов давлеет не только над Россией, но и над «благополучными» 

европейскими странами, такими, как, например, Франция или Германия, в которых много 

выходцев из Азии и Африки. Это указывает на глобальный уровень процессов, которые 

проникают и в Россию. 

Эти процессы вызваны той самой глобализацией, о которой сейчас твердят все СМИ, но 

не раскрывают сути, смысла глобализации. Эта суть полностью раскрыта в КОБе. Глобализация 

– это объективный процесс сосредоточения управления производительными силами 

человечества. Но этот объективный процесс – управляем. И управляем он по определённой 

концепции, согласно которой одни люди должны господствовать над другими. Но этот принцип 

управления привёл всё человечество в тупик, подвёл к глобальной катастрофе по всем 

вопросам. Он поделил всё человечество на бедных и богатых. Бедные, в поисках лучшей жизни, 

стали мигрировать по белу свету, находя себе отдушину в крупных городах. А там, в крупных 

городах, люди избалованы, грязную работу не хотят делать и с удовольствием оставляют её 

мигрантам. По прошествии некоторого времени, когда мигранты укрепляются и начинают 

претендовать на ещё более лучшую жизнь – это вызывает недовольство коренных жителей. 

Разрушив СССР, установив в стране «свой мировой порядок», глобализаторы принесли 

нам и все проблемы «цивилизованного» западного общества. Откуда у нас взялись «скин-

хеды»? Ведь даже название не русское: «голая (лысая) голова». 

Но это всё лежит на поверхности. Есть более глубинные процессы. Видя, как бесятся с 

жиру богатеи, некоторые бедные, мечтающие о такой же жизни (а именно такую жизнь 

пропагандирует реклама, кино, музыка, то есть вся западная культура), начинают действовать 

для достижения богатства, сплачиваясь при этом в соответствующие группировки. Вот и всё. И 

нечего мудрствовать лукаво, пытаясь найти причину преступности в «природе человека». Это 

глупость. Преступником человек не рождается. Преступником его делает та среда, в которой он 

живёт и воспитывается. А «среда» бывает разной. Но это уже частности. 

Но и вся эта преступность не брошена на самотёк. Она контролируется и направляется 

глобализаторами. И мигранты, и преступники, и «фаны»… – все вписаны в глобальную 

политику и управляются, работая на цели глобализаторов. 

«На кого ты работаешь?» 

И в России используются те же методы управления глобализаторами общественными 

процессами, как и в западных странах. То есть для сокрытия своего управления глобализаторы 

используют уже имеющиеся или специально создают различного рода молодёжные груп-

пировки или просто хулиганов, своего рода – «дестабилизаторов».  

На них навесили ярлык «экстремисты». Так например, у нас в стране разрозненные 

интересы футбольных и хоккейных болельщиков были замечены, после чего они были 

оформлены организационно. Их превратили в организованные толпы и стали ими управлять. 

Следует отметить, что этому научились и наши россионские «элитарные» кланы, а не только 

глобализаторы. Доказательством этого служит вся шумиха по телевидению и в СМИ вокруг 

победы наших футболистов («Зенит») и хоккеистов в мае 2008 года. Конечно, то что наша 

ребята победили – это хорошо. Но задумайтесь, уважаемые читатели, вот о чём.  

Те, кто реально играют в хороший футбол и хоккей, их всего десятки, ну, сотни человек. 

А миллионы болельщиков, особенно из «низших» (бедных) слоев и настоящего футбольного 

мяча или хоккейную клюшки не видели. Да и места игры для простых людей отсутствуют. Так 
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что т.н. «болельщики» в понимании «элиты» – это безмозглая толпа, которой целенаправленно 

создаётся её значимость в общественной жизни, а заодно такая «толпа» отвлекается от реаль-

ных проблем общества. То есть «болельщикам» бросают «информационную кость», которую 

они ежедневно «обсасывают», обсуждая на перекурах и за кружкой пива футбольные и 

хоккейные «страсти».  

При этом сами «болельщики» никакого отношения к физкультуре и спорту в своём 

большинстве не имеют. Всё как в Древнем Риме: гладиаторы на арене сражались друг с другом, 

а зрители «болели» за разные команды, после чего долго обсуждали между собой фрагменты 

битвы (убийства) и выражали благодарность своим рабовладельцам за организацию «яркого» 

зрелища. 

Но не всё в этом деле полностью подконтрольно глобализаторам, ибо и сами 

дестабилизаторы-«экстремисты» не стабильны. Так, например, нет мира среди скинхедов, про 

которых тоже ошибочно полагают, что это сплошь какие-то бритоголовые «нацисты». А в дей-

ствительности скинхеды делятся на «нацистов» и «интернационалистов», с которых, кстати, и 

зародилось само движение. 

Идеологические покровители скинхедов воспитывают своих подопечных так, что 

подросткам идеология по сути не важна. Главное, используя подростковый максимализм, 

воспитать их так, чтобы им было всё равно кого бить: кавказцев, «нацистов», или 

«интернационалистов», или ещё кого, на кого падёт выбор курирующего их «идеолога». А 

идеологическая (точнее технологическая) обработка молодёжи уже осуществляется и через 

Интернет, и через издание журналов для скинхедов! Значит кто-то имеет с этого и чисто 

материальную прибыль. Интернет и журналы позволяют довести до всех участников таких 

событий их роль и порядок действий в будущих событиях. Чтобы оценить насколько это 

эффективно, вспомните хотя бы погромы, устроенные скинхедами на рынках Москвы, или т.н. 

«русский» марш 4 ноября 2006 года. 

Но считать, что только «наци» и «скинхэды» работают на запланированную, заказанную и 

уже осуществляемую дестабилизацию положения в стране было бы ошибочно. В стране 

создано достаточно много и других молодёжных объединений. Так, например, бытует мнение, 

что байкеры – это только любители покататься на мотоциклах. На самом деле у них существует 

жёсткое деление на группировки, складывающееся не только по мотоциклетным пристрастиям, 

но и по изначальному материальному достатку великовозрастных юнцов, образующих 

группировку. И мира между ними нет. 

А различные «фаны», поддерживающие тот или иной спортивный клуб и гуляющие по 

нашим городам смертоносным смерчем после состоявшегося матча. Но ведь кто-то оплачивает 

для них изготовление всяких флагов, шарфов, кепок и тому подобной фановской атрибутики, 

которая у каждого объединения своя. Кто-то дал им некую «объединительную идею», дал 

возможность и место для их «тусовок». Кто и как будет использовать эти толпы ничего не 

понимающих юнцов? А возможности их использования для достижения цели дестабилизации в 

стране огромны. 

Вспомним массовые беспорядки 9 июня 2002 года в центре Москвы на Манежной 

площади. Они были вероятностно предопределены, поскольку правительство Москвы заранее 

постаралось сконцентрировать «фанов» в определённых, но не приспособленных для «фа-

новских» мероприятий местах, где были установлены огромные экраны для показа 

телетрансляций матчей из Японии. Такие экраны дают иллюзию просмотра матча на стадионе, 

поэтому сбор большой аудитории был заранее обеспечен. Учитывая, что «фаны» – это в своём 

подавляющем большинстве носители животного типа психики, то и беспорядки были 

вероятностно предопределены.  

Поэтому кто-то преднамеренно не обеспечил должной охраны. Кроме того была подана 

конкретная рекомендация к действиям: перед началом просмотра матча с Японией на экране 

был показан видеоролик о том, как английские фаны каждый пропущенный или забитый гол 

отмечают тем, что громят всё, что им подвернётся под руку.  
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Вот и пошли, вдохновлённые примером «развитой» западной цивилизации, безутешные 

российские болельщики вымещать свою злость от поражения российской сборной на всём, что 

подворачивалось им под руку по пути.  

Плюс спиртное… Нынешние депутаты Госдумы во главе с Грызловым, также любят 

поиграть в футбол, о чём время от времени стране сообщает ТВ. 

Знаменательно и то, что тогда в 2002 г. пострадал фасад Государственной Думы. Ведь 

депутаты подали всей стране пример безответственного поведения людей с животным типом 

психики, когда в день первого матча российской сборной на чемпионате мира, депутаты 

побросали свою работу и устремились к телевизорам. А председатель Селезнёв даже 

добровольно взял на себя обязанности спортивного комментатора, озвучивая ход матча для тех 

депутатов, которые остались в зале заседаний изображать работу. Таким поведением депутаты 

продемонстрировали всему народу, что удовлетворение своих животных инстинктов – 

получение удовольствия, они ставят превыше интересов народа, ради которого они обещали 

своим избирателям работать в Госдуме. Так что футбольным фанатикам было с кого брать 

пример. 

В 2006– 2007 гг. по инициативе зам.главы администрации президента по внутренней 

политике В.Ю. Суркова создано несколько молодёжных организаций: «Наши», «Местные», 

АКМ, «антифа» и т.д., и т.п. Все они, как и положено по принципу «разделяй и властвуй», 

враждуют между собой. Уже состоялись несколько драк между ними. И получившие «по носу» 

надолго запомнят обидчиков … Так целенаправленно насаждается вражда среди молодёжи. К 

чему это может привести – должно быть очевидно для думающих людей. 

Даже такой неполный анализ показывает, что в стране полным ходом идёт подготовка к 

тому, чтобы на волне хулиганских выходок подконтрольных немногим «большим людям» 

большого множества группировок «маленьких людей» совершить государственный переворот и 

установить «фашистский» режим, т.е. отменить многие гражданские права людей, якобы в 

целях защиты самих людей от «экстремистов». 

Кому выгодно такое развитие событий? Ответ был дан чуть ранее. 

Экстремисты-глобалисты и «медицинский экстремизм» 

«Элита» осознаёт, что понимание несправедливости совершённого передела 

собственности в период «перестройки» и за все годы «реформ» всегда присутствовало у народа. 

И будет присутствовать всегда! А бедственное положение народа, поставленного на грань 

вымирания, побуждает его к активным действиям против тех, кто осуществляет геноцид 

народа. И такое состояние всё более нарастает, поскольку уничтожение «элитой» собственного 

народа продолжается.  

Так, организованным массовым убийством можно считать положение дел в 

здравоохранении и с медицинским обслуживанием населения в России. Известный всему миру 

доктор Рошаль назвал существующую ныне систему медицинского обслуживания населения в 

России фашизмом! Такой вывод он пояснил примером из жизни, которых сейчас в России 

множество. Если человеку необходимо сделать операцию, но у него нет для этого денег, то он 

должен уйти из больницы домой и ждать смерти. «Это фашизм» – заявил доктор Рошаль. 

Действительно, откуда такая «приверженность к крайним взглядам» в подходе к оказанию 

помощи больному человеку? Получается, что это «медицинский экстремизм»! Получается, что 

наше здравоохранение – экстремистское, а врачи – экстремисты, поскольку готовы оказывать 

медицинскую помощь людям только за деньги… А кто же изобрёл такой закон о медицине, 

позволяющий торжествовать безнравственности и бесчеловечности в сфере здравоохранения)? 

Депутаты Госдумы. Значит наши депутаты – экстремисты и их надо привлечь за 

«экстремистскую деятельность»? 

Весь мир знает о том, что в России из-за отключений электроэнергии за долги у больниц 

гибли люди на операционных столах. Даже одного такого случая достаточно, чтобы привлечь 

главу РАО ЕЭС Чубайса к уголовной ответственности за умышленное убийство (теперь 

бывшего главы, так как единой энергосистемы в стране усилиями Чубайса и руководства 

страны не стало, и это в условиях глобализации-централизации!).  
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Умышленным убийство это является потому, что он, как руководитель отрасли, не мог не 

знать какие последствия может вызвать подобное отключение. Если же он будет утверждать 

обратное, то тогда стоит разобраться с тем, как могло случиться, что во главе отрасли (и 

особенно такой стратегической!) находился человек умственно неполноценный, не 

понимающий того, что делает.  

Получается, что отключение электроэнергии – это «крайняя мера», то есть 

это «электрический экстремизм», причём экстремизм, приводящий к гибели людей. Тогда 

экстремистами являются и Чубайс, и те, кто изобрели такой закон об отключении электроэнер-

гии, и те, кто позволили принять этот закон. Получается, что экстремистом является … страшно 

подумать…. 

В пору было бы ожидать, что депутаты Госдумы озаботились этим. Их полномочий 

вполне хватает для такой постановки вопроса. Однако депутаты принимают закон о 

противодействии экстремизму лишь в самых примитивных формах экстремизма, не касаясь 

его главных и изощрённых форм. Таким образом они полностью раскрыли себя, как 

озабоченные сохранением награбленного у народа. 

Не следует обольщаться и насчёт «левых» фракций. Они, отнюдь, не народные 

защитники. Напротив, всеми своими действиями они способствуют политике введения в стране 

фашистского режима: что-то они делают целенаправленно, а чему-то просто не мешают. Ведь 

не потребовали же они у Генпрокуратуры возбуждения уголовного дела против Чубайса по 

обвинению в умышленном убийстве. А от их пусто-порожней болтовни фашизаторам страны 

не холодно – не жарко. Глядя на «левых» депутатов, слушая их выступления, подчас задаёшь 

себе вопрос: а представляют ли они себе то, о чём они говорят, могут ли мыслить 

самостоятельно, без наставника? 

А говорят «левые» всегда в строго заданных фашизаторами рамкax. Если о продаже 

земли, так «левые» тут же радостно соглашаются, что земля – товар. Если же об экстремизме, 

то для «левых» экстремисты – это простые люди-труженики, неграмотные подростки. 

Экстремистами «большого полёта» по праву можно назвать некоторых нынешних 

руководителей страны. И управление страной они осуществляют экстремально – бросают 

страну из одной крайности в другую. Сколько людей загублено ими! Сколько человеческих 

судеб искорёжено! 

Надо всегда помнить и понимать, что начало этому процессу положил 

Горбачёв. «Перестройка – это же неизведанная дорога, товарищи!». И повёл страну и народ 

туда, сам не зная куда. Хотя русская пословица говорит: «Не зная броду, не суйся в воду!». Но 

что самое удивительное, ведь пошли! А почему? Потому что никто не знал элементарных основ 

управления, о которых сказано в ДОТУ; вектор целей, устойчивость, предиктор-корректор и 

т.п. Теперь, уважаемые читатели, вы самостоятельно сможете оценить действия руководства 

СССР в тот период. 

23.04.07. умер Ельцин. Его похороны подробно освещали все СМИ. Дни траура 

сопровождались воспоминаниями о «его делах во имя России». Однако, нельзя 

руководствоваться указаниями одного из семи мудрецов Древней Греции Хилона (жил в VI 

веке до н.э.): «О мёртвых следует говорить или хорошо, или ничего». Из 

этой «мудрости» следует, что о Гитлере надо говорить либо хорошо, либо молчать. 

Следует руководствоваться правилом, которому учат все порядочные родители своих 

детей: «Лгать нельзя!». 

Ельцин не был никаким демократом. Это был властолюбец и бездарный, безнравственный 

руководитель. При его непосредственном участии народы нашей страны претерпели страшное 

горе и неимоверные страдания. Наступит время (а оно наступит обязательно) и будет подведён 

счёт загубленных жизней и того ущерба, который нанёс Ельцин своим бездарным управлением 

страной. И очень возможно, что этот ущерб будет сопоставим с ущербом, понесённым СССР в 

годы Великой Отечественной войны, а возможно будет и превышать его. 

И никакой «сильной личностью» он не был. Он был всего лишь марионеткой в руках тех, 

кто умело использовал в своих интересах бездарность и пороки Ельцина. Абсолютное 
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большинство народа проклинает Ельцина. На вопрос газеты «МК» «как, по-вашему, нужно 

увековечить память Ельцина», 71% опрошенных ответили «никак». 

Путин – не Ельцин. Это очевидно. Но и за его 8 лет управления численность населения 

России уменьшилась на 7 млн. человек, а корпус чиновников вырос на 4 млн.человек. Цифры 

говорят сами за себя. 

Но поставить вопрос о таком экстремизме у «левых» не хватает ни духа, ни мужества, ни 

ума. Да если бы кто из «левых» даже и захотел это сделать, то хозяин «левых» не позволил бы 

ему этого. 

Однако, печальна судьба и самих государственных экстремистов, стремящихся  введением 

«фашистского» режима в стране уберечь наворованные  «элитой»  богатства. Ведь даже если 

им и удастся ввести в стране фашистский режим, то первыми под уничтожение попадут сами 

«элитарные»экстремисты-регионалисты, которых ликвидируют более мощные экстремисты-

глобалисты, чтобы успокоить население страны и убедить своих рабов в справедливости 

установленного фашистского режима.  

А на должность надсмотрщиков в «этой стране» глобализаторы уже вырастили новую 

плеяду «элитарных» недоумков. Так осуществляется управленческий манёвр глобализаторов из 

«мирового закулисья» по повышению качества управления страной через «обрезание» 

существующей «элиты». 

Понять всё происходящее в нашей стране можно лишь владея знаниями по управлению. 

Именно Достаточно Общая Теория Управления является стержнем КОБы.  

Однако россионская «элита» хотя после многих лет всё же и приступила к изучению 

КОБы, но упорно не желает понять бесперспективность своих действий в рамках тех «правил 

игры», которые установили глобализаторы. Поэтому нечего на такую «элиту» надеяться. Как 

говорится, «горбатого могила исправит». Народу самому надо овладеть этими знаниями. Это 

и является главной задачей КПЕ. 

Источник. Novorus.info 

     

 

РОССИЯ НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕТ, НИЧЕГО НЕ ПРОСТИТ 

 

Интервью с Джорджем Бушем в декабре 1992 года.  

Он там не стеснялся и отжёг откровенно таким напалмом напоследок, что до сих пор 

земля дымится:  

- Господин Президент, Вы считаете, что потеря Украины — благо для русских, но вот 

бывший Советник по национальной Безопасности.  

- Вы про Бжезинского? Деревенский дурачок Джимми в политике не мог отличить яблока 

от коровьей лепешки и поэтому слушал идиотов и клоунов. Я добровольно ушел с поста 

Директора ЦРУ, чтобы имя мое к этому балагану не имело потом отношения. Бжезинский 

писал, что без Украины Россия никогда не станет Империей. Так оно и было в те времена. Но 

это правило 20-го века, а мы будем жить в 21-ом.- …именно развал Советского Союза — есть 

мое самое главное поражение. Боюсь, что это — внешнеполитическая Катастрофа, размера 

которой мы ещё не поняли.  

- Не могли бы Вы развить свою мысль? Ведь Вы сами приложили столько сил для Победы 

над СССР?  

- Да, приложил, но для Победы, а не для нашего Поражения. Советский Союз имел очень 

важную Роль для Америки. Он давно не имел военной способности победить нашу страну, но 

мог нанести нам ущерб — неприемлемый. И мы опасались его, как опасаются дикого волка, 

или медведя. Мы приучали себя следить за запорами в нашем доме, мы следили за своей 

формой. Однако… Сейчас, когда Союза не стало, мы — американцы — стали забывать об 

опасности. Наши люди жиреют и жируют и это — признаки нашего Поражения. Ведь 

существование Союза нам всем было выгодно, а нынешняя ситуация — множит политические 

риски с неопределенностями и на мой взгляд — прямой путь к катастрофе. Я имею в виду, что я 

http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/rossionskaya-elita-protiv-globalizatorov
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сделал все, чтобы Союз так и остался большим голодным и немощным. Я кормил его из моей 

руки и к моей ласке приучивал. В нашей казне не было денег и я оказывал Союзу 

гуманитарную помощь из моих личных средств. 

- Вы хотите сказать, что вся эта гуманитарная помощь русским, все эти окорочка…  

- Это все было из моих личных средств. Русским нужны были деньги и я как мог — их 

поддерживал. Им нужна была еда, и я приказал кормить их из моих личных средств. Были люди 

которые со мной вошли в долю, но мы не потратили на это — ни цента из федеральной казны. 

Ни Цента!  

- Тогда я не понимаю — зачем вы это делали?  

- Затем что — «Друг в нужде — Друг навсегда». Вы плохо понимаете то, что случилось. 

Россия не побеждена, напротив — она очень усилилась и нам нужно чтобы она была Нашим 

Другом — именно поэтому я бесплатно кормил всех этих русских. А те, кто меня победили — 

хотят только грабить. Русские этого не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счет.  

- Я не понимаю — почему Вы уверены, что Россия усилилась? Ведь она же была только 

что побеждена…  

- Россия и Союз — как Матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы 

соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные 

Гири. Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние 

проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче 

обидел. И я хотел бы быть таким же Другом Росссии, каким я был Врагом для Советов. Ставить 

надо на самую лучшую лошадь. Вы хотите узнать, какие у нее были Гири? Это есть в цифрах — 

в Союзе было две бездонных дыры, куда утекали все бюджетные профициты — Сельское 

хозяйство и Социальная помощь. Раз нынешняя Россия может иметь прежние доходы и не 

тратиться на эти убыточные статьи расходов — в ближайшие годы она станет более сильной и 

опасной, чем СССР.  

- Я не понимаю, — почему Россия сможет урезать свои расходы на Социальную помощь 

и Сельское Хозяйство?  

- Это все в цифрах. Основные потребители сельхоздотаций в Союзе были на Украине. 

Уходит Украина — русские закрывают «черную дыру» в бюджете по дотациям для села. 

Основные потребители социальной помощи находились в Средней Азии и в Закавказье. Раз нет 

Союза, то Россия, основной добытчик в Союзный бюджет — прекращает дотировать свои 

многодетные мусульманские республики. А дальше — арифметика, — Украина, Средняя Азия 

и Закавказье оказываются с бюджетными дефицитами и погружаются в пучину отчаянья, 

Россия оказывается с бюджетными профицитами и ее казна оказывается больше и мощнее 

советской. А потом она с триумфом вернется и нам всё припомнит, а у нашей экономики уже 

граничное состояние — нулевой прибыли. Соперник мой Клинтон — обещает «стимулировать 

экономику», это означает то, что мы влезем в долги, а у нас экономика в состоянии, когда мы 

больше не можем позволить себе заимствований. Это значит, что бюджет будет у нас 

отрицательным и со временем мы станем наги и босы, а русские богаты и могущественны. И 

ради дружбы с сильными и могущественными — мои бесплатные окорочка в миг, когда им 

нечего кушать — принесут огромные дивиденды. А принесли бы еще большие, если бы я мог 

удержать от грабежа стаю наших вечно голодных гиен и шакалов… Ах, если бы удалось 

удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке и стал со временем ручным, 

как комнатная собачка… Но уже ничего нельзя сделать. Все эти шакалы сами решают свою 

судьбу — я знаю русских, они ничего не простят, ничего не забудут.  

Ещё раз — это было сказано в 1992 году. Всем кажется, что Россия в заднице, А Буш-

старший всё знал.  

Автор: Антон Карамазов. Novorus.info 
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РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ПЛАТИТЬ «ДАНЬ» США? 

 

Уже ни для кого не секрет, что Россия с 90-х годов прошлого века почти открыто 

оккупирована США, за которыми стоят мировые финансовые кукловоды. Дань оккупанту по 

некоторым оценкам доходит до $1 млрд. в день через хитрый финансовый механизм. Каким 

образом можно изменить ситуацию? 

 Обострение внешнеполитической конфронтации России со странами Запада и ухудшение 

экономической ситуации требуют от руководства страны незамедлительных действий. 

Пресловутое импортозамещение пока оказывается, скорее, переходом не на отечественный 

продукт, а на китайский. Нужны кардинальные перемены. Эксперты полагают, что на грани 

катастрофы Россия оказалась по вине собственного Правительства, а западные санкции, 

которые помогли бы, хоть и под воздействием «извне», совершить модернизационный рывок, 

лишь усугубляют ситуацию. Но, тем не менее, о попытках совершить коренной поворот в 

экономике можно судить по ряду принципиальных решений. Мнения экспертов об этом – в 

материале накануне.ru. 

Последняя неделя стала неделей откровений для Правительства России, экспертов и 

россиян. С трибун Госсовета зазвучали предложения по кардинальной смене экономического 

курса. Так, президент страны Владимир Путин опроверг экономические постулаты, которые 

внушались либералами последние 20 с лишним лет, и заявил, что отныне российская экономика 

будет ориентироваться на внутренний рынок, а не на мифические иностранные инвестиции. 

Губернатор Белгородской области ЕвгенийСавченко на заседании тоже призывал отказаться от 

изживших себя экономических догматов и принять новый курс, соответствующий новой 

экономической реальности. 

«Для обеспечения устойчивого продолжительного роста валового внутреннего продукта 

России на уровне 7–8% ежегодно необходимо запустить новую модель экономического роста, 

основанную, во-первых, на продуманном импортозамещении и, во-вторых, на активном 

стимулировании внутреннего спроса и потребления. Для успешного запуска такой модели мы 

также пришли к выводу, что нам необходимо, прежде всего, отказаться от целого ряда 

исчерпавших себя экономических решений и некоторых устоявшихся мифов и одновременно 

принять новые нормы и правила экономического поведения, адекватные вызовам времени, 

которые предоставят отечественному бизнесу дальнейшие широкие возможности по 

обеспечению экономического роста и созданию конкурентоспособной экономики», – заявил 

Савченко. 

Чтобы осуществить заветный переход, губернатор предлагает Правительству отказаться 

от идеи беспомощности российской экономики и бросить все силы на поддержку 

отечественных производителей: открыть им доступ к инвестиционным ресурсам под 3-4% 

годовых, обеспечить проектное финансирование, компенсировать треть затрат после выхода 

проекта на запланированную мощность, увеличить долю российских товаров на рынке. 

Тем временем Минфин сделал то, что от него никто не ждал. Прошла почти 

незамеченной новость о том, что финансовое ведомство предлагает отказаться от пополнения 

Резервного фонда за счёт дополнительных нефтегазовых доходов в рамках«бюджетного 

правила». На величину этих доходов планируется сократить программу государственных 

заимствований, на стоимость которых негативно влияют геополитическая ситуация и режим 

западных санкций. По бюджетному правилу, нефтегазовые доходы бюджета, получаемые сверх 

базовой цены на нефть (96 долларов за баррель), направляются в Резервный фонд, напомнил 

замглавы Минфина. «Мы предлагаем модифицировать это правило и не накапливать эти 

средства в Резервном фонде, а направлять их уже на этапе планирования на замещение 

государственных заимствований»,– сказал глава Минфина Силуанов. 

«Мы отходим от ранее преобладающей тактики и стратегии – "занимай и сберегай", 

которая позволяла занимать и накапливать средства в Резервном фонде, – сообщил Силуанов. 

– Раз у нас ситуация такая, считаем правильным не направлять эти средства в Резервный 

фонд, а сократить тем самым объём государственных заимствований и госдолга…» 
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Сберегал Минфин, напомним, в основном в гособлигациях стратегического конкурента – 

США. Объём Резервного фонда оценивается в сумму около 3,5 трлн. руб. Так что иначе, 

как отказом платить дань Вашингтону, это решение назвать нельзя, и оно действительно 

сенсационное (ранее уже сообщалось о постепенном сокращении доли российских ЗВР в 

облигациях США, вкупе с начавшимся отказом от расчётов в долларах с Китаем и рядом других 

стран, это открытый вызов «мировому гегемону», развязавшему войны по всему миру). 

А на днях стало известно, что возглавляемая Дмитрием Медведевым правящая партия 

готовит для страны альтернативный экономический курс. Одним из главных идеологов этого 

курса становится советник Президента Сергей Глазьев. В Госдуме прошли широко 

анонсированные парламентские слушания о новой экономической политике. Предлагаемые 

единороссами меры прямо противоположны политике правительства Дмитрия Медведева. 

Депутаты, в частности, предлагают в пять раз увеличить бюджетный дефицит, резко сократить 

налоговую нагрузку и потратить на инвестиции почти половину золотовалютных запасов 

страны за ближайшие пять лет. Прозвучало предложение ввести налог на вывоз капитала. 

В ходе прошедшего в среду круглого стола на тему «Российская экономика в условиях 

нарастания санкций со стороны западных стран» Сергей Глазьев рассказал уже о трудностях, 

которые мешают осуществиться повороту экономического курса. 

«Губернатор Савченко назвал объём в 2-3 трлн. руб. продукции, которую мы можем 

сегодня произвести взамен импорта. Это касается и продовольственных товаров, и товаров 

народного потребления, и оборудования. Но чтобы произвести 2-3 трлн. руб. товарной массы, 

необходимы финансовые источники, нужен кредит не меньше 1 трлн., без этого никакого 

импортозамещения не произойдёт. А сегодня мы можем констатировать снижение объёма 

денежной массы, она не растёт уже больше года. Такая политика Центрального банка 

ставит крест на всех планах по импортозамещению. Если Центральный банк будет и дальше 

проводить политику удушения наших товаропроизводителей, не увеличивая объём денег, не 

создавая механизмы долгосрочного дешёвого кредита, то никакого импортозамещения не 

будет. Политика Центрального банка наносит гораздо больший вред, чем экономические 

санкции. А в сумме политика Центробанка и санкции ставят нашу экономику на грань 

катастрофы. В этом году нужно отдать Западу кредитов на 120 млрд. долларов – это 

порядка 4 трлн. руб., плюс импортозамещение – 1 трлн. руб., не меньше. Так, российской 

экономике не хватает 5 трлн. руб. на поддержание простого воспроизводства», – отметил 

Глазьев. 

По мнению советника Президента, необходимо предоставить нашим корпорациям 

долгосрочные дешёвые кредиты на 4 трлн. руб. на тех условиях, по которым они 

предоставляются за рубежом. Но чтобы капиталы не «утекли» на Запад, нужны 

дополнительные меры. 

«Я бы предложил налог на вывоз капитала. Многие страны пользуются этим 

инструментом. Если мы понимаем, что вывоз капиталов происходит с целью уклонения от 

налогов, то, что мешает ввести такую норму, как обложение финансовых трансакций НДС? 

Если это легальная операция, и импорт идёт в страну, то этот налог засчитывается в НДС. 

А если нелегальная, то штраф за вывоз капитала», – сообщил Глазьев. 

При этом советник предложил возвращать налог для компаний, вывозящих деньги под 

сделки по легальному импорту. Отметим, что Банк России прогнозирует отток капитала из 

России в 2014 г. в 90 млрд. долларов, а Минэкономразвития ожидает данный показатель на 

уровне 100 млрд. долларов, правда, никаких действий за этими прогнозами не следует. 

«Этот вопрос для Центробанка абсолютно табуирован, ЦБ делает вид, что это его не 

касается. При такой политике мы рискуем пострадать от экономических санкций летальным 

образом. Поэтому главная проблема, которую сегодня надо решать – это преодоление 

упорного нежелания Центрального банка отстаивать интересы национальной безопасности, 

обеспечивать экономическую безопасность страны и прекратить следование интересам 

иностранных спекулянтов», – заявил Глазьев. 
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Экономист Михаил Хазин в ходе «круглого стола» по теме санкций отметил, что 

переориентировать Правительство и руководство ЦБ на новый курс будет непросто. 

«Сегодняшнее руководство российского Правительства и руководство Центрального 

банка – это люди, которые свою карьеру сделали в рамках взаимодействия с долларовым 

центром, поэтому говорить о том, что они будут строить что-то альтернативное 

долларовой системе, по меньшей мере, наивно. Они этого делать никогда не будут», – заявил 

экономист. 

Тем временем, становится очевидным, что Бреттон-Вудская система со всеми её 

институтами – МВФ, Всемирным банком и эмиссионным долларовым центром – претерпевает 

кризис, который США пытаются преодолеть за счёт других участников мировой экономики, 

уверен Хазин. Так, глобальная экономическая проблема в очередной раз оказывается 

неотделимой от политики. 

«Россия в данном случае выступает в качестве наиболее публичного оппонента США. В 

реальности Китай и часть элит Западной Европы сопротивляются американскому давлению 

куда сильнее, чем Россия, но это происходит за кулисами. А Россия в ситуации с Украиной 

сделала это публично, что привело к двум следствиям. Первое – весь мир увидел, что есть в 

мире силы, которые не хотят ложиться под США. Если бы экономическая ситуация в мире 

была хорошей, это бы не вызвало сильной реакции, но уровень жизни населения сильно падает. 

Руководители малых стран поняли, что свой кусок от мировой долларовой системы не 

получат, и для них принципиально важно, что есть кто-то, кто может оказывать какое-то 

противодействие. В результате, авторитет России в мире не среди экономических элит, а 

среди народа в целом, малых и средних государств очень сильно вырос. Как следствие, это 

вызвало очень острое противодействие. Именно в этом причина санкций», – отмечает 

экономист. 

По словам Хазина, сейчас, когда доллар слабеет, а внешние угрозы набирают обороты, 

самое время создать собственную региональную финансовую систему. Правда, руководство 

страны к этому не готово, не готово расстаться с комфортной долларовой системой в экономике 

и мифическим либеральным курсом в политике. 

«Какой образ будущего мы несём миру? Российская империя несла образ православной 

эпохи с библейскими христианскими ценностями. СССР нёс образ коммунизма – равенства 

людей. А что несёт сегодняшняя Россия, притом что Правительство заявляет о том, что мы 

строим либеральный капитализм по образцу США? Второе направление – экономическое. Мы 

говорим об импортозамещении, развитии экономики, ещё о чём-то, а что у нас является 

источником развития? Есть ли у нас собственный инвестиционный ресурс? Всё наше 

развитие сегодня завязано на эмиссионном долларовом центре. Нам категорически необходим 

собственный ресурс. Нам необходимо создавать собственную инвестиционно-финансовую 

систему», – сказал эксперт. 

Уже очевидно, каких действий требуют обстоятельства, но все они – деоффшоризация, 

выгодное «длинное» кредитование – упираются в упорное нежелание Центрального банка что-

либо менять. 

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин отмечает, что такое 

поведение Банка России – это уголовное преступление. «Нам нужно всячески разоблачать 

пассивность правительства и Банка России, потому что они не исполняют свои обязанности. 

А в Уголовном кодексе есть статья о «преступной халатности, повлёкшей особо тяжкие 

последствия», под которой ходит, на мой взгляд, половина министров», – заявил экономист. 

Автор – Анна Смирнова 

Источник 

     

 

http://delyagin.ru/citation/81537-rossiya-otkazalas-platit-dan-ssha-i-delaet-popytku-korennogo-povorota-v-yekonomike.html
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СССР-США: ПОСЛЕ ВОЙНЫ США ЕЖЕГОДНО  

ГОТОВИЛИСЬ БОМБИТЬ СССР АТОМНЫМИ  БОМБАМИ, НО БОЯЛИСЬ ОТВЕТА 

 

План «Троян»: 300 атомных бомб на СССР 

65 лет назад США были готовы атаковать с воздуха 20 городов Советского Союза.  

http://politikus.ru/articles/39584-plan-troyan-300-atomnyh-bomb-na-sssr.html  

Со времени окончания Второй мировой прошло четыре с половиной года, однако мир мог 

взорваться новой, куда более страшной войной. План под названием «Троян», предусматривал 

массированную воздушную атаку американских самолетов на 20 городов СССР.  

1 января 1950 года агрессор планировал сбросить на них 300 ядерных и 20 тысяч 

обычных бомб.  

Случись такое, это была бы новая, но гораздо более страшная «Хиросима» с 

неисчислимыми жертвами.  

Теперь перенесемся в более далекое прошлое. До конца Второй мировой оставался еще 

год, но американские эксперты уже пытались заглянуть в будущее. 16 мая 1944 года Комитет 

начальников штабов США информировал правительство, что после войны СССР станет 

мощной державой. Тогда станет реальным столкновение экономических интересов Советского 

Союза США и Великобритании.  

Перед началом Ялтинской конференции в феврале 1945 года комитет представил более 

детальный анализ возможных событий. Заокеанские эксперты предположили, что СССР будет 

вынужден сократить свою армию до трех миллионов человек, чтобы высвободить рабочие руки 

для восстановления разрушенной экономики. Этот период продлится до 1952 года. Самое 

подходящее время для нападения…  

Отношения между союзниками неуклонно ухудшались. Советские газеты запестрели и 

гневными статьями и карикатурами Бориса Ефимова и Кукрыниксов, обличавших 

«поджигателей войны».  

Американские издания ответили идеологическими атаками на СССР.  

Но яростной словесной риторикой дело не ограничилось. Высшее руководство США уже 

через несколько месяцев – вот оно, коварство союзников! – после окончания Второй мировой 

войны дало указание военным разработать план нападения на СССР.  

14 декабря 1945 года Объединенный комитет военного планирования США издал 

директиву, в которой, в частности, говорилось: «Наиболее эффективным оружием, которое 

США могут применить для удара по СССР, являются имеющиеся в наличии атомные бомбы».  

Сказано – сделано. С тех пор одна бодрая военная реляция сменяла другую. И каждая 

свозила бодрым ветерком безоговорочной победы. Аргументов для оптимизма находилось 

немало, и самый главный состоял в том, что у США была атомная бомба, в то время, как 

Советский Союз это оружие только разрабатывал.  

Дебютный план «Пинчер» был подготовлен 2 марта 1946 года. Вероятный регион боевых 

действий — Ближний Восток, поскольку именно там, по мнению американских аналитиков, 

СССР попытается создать заслон для обороны своих наиболее развитых промышленных 

районов – Кавказа и Украины. Но США нанесут мощный атомный удар, который станет 

победным.  

В последующие годы американские штабисты ставят свои идеи буквально на поток. Один 

за другим выходят планы «Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Когвилл», «Оффтэк». В 1948 

году был разработан «Чариотир». На 70 советских городов должно быть сброшено 200 атомных 

бомб. В общем, каждый день «холодная война» могла перерасти в «горячую».  

После создания НАТО у США появилось больше союзников и, следовательно, возрастал 

военный потенциал. Более циничными и жестокими становились и намерения американских 

военных.  

1949 год. Согласно плану «Дропшот», на СССР должны упасть 300 атомных бомб и 

250 тысяч тонн обычных.  

Побежденный и лежащий в руинах Советский Союз подлежал оккупации.  

http://politikus.ru/articles/39584-plan-troyan-300-atomnyh-bomb-na-sssr.html
http://politikus.ru/articles/39584-plan-troyan-300-atomnyh-bomb-na-sssr.html


755 

 

Территория страны делилась на четыре «района ответственности»:  

Западная часть СССР,  

Кавказ – Украина,  

Урал – Западная Сибирь – Туркестан,  

Восточная Сибирь – Забайкалье – Приморье.  

Зоны подразделялись на 22 «подрайона ответственности». Две американские дивизии 

должны были разместиться в Москве и по одной — в Ленинграде, Минске, Мурманске, 

Горьком, Куйбышеве, Киеве и еще в 15-ти городах СССР.  

Невольно думаешь, у кого же учились американские стратеги? Не у разработчиков ли 

плана «Барбаросса»?  

Напряженность росла день ото дня. К концу 1949 году отшлифованы последние детали 

упомянутого плана «Троян». Предусматривалось, что в нападении на СССР примет участие и 

Великобритания.  

Как было сказано, агрессоры готовились обрушить 300 атомных и 20 тысяч обычных бомб 

на 100 городов СССР. Для этого необходимо совершить шесть тысяч вылетов…  

Члены Комитета начальников штабов решили проверить в военных играх, насколько 

велики шансы вывести из строя девять стратегических районов:  

Москва, Ленинград,  Урал,  объекты у Черного моря,  Кавказ,  Архангельск,  Ташкент – 

Алма-Ата,  Байкал,  Владивосток.  

В теории все выглядело замечательно, аналитики же пришли к неутешительному выводу 

— вероятность успешной атаки составляет 70 процентов, что повлечет потерю 55-ти процентов 

общего числа бомбардировщиков. Это была ошеломляющая цифра!  

Чтобы понять это, надо привести один, но весьма красноречивый факт из истории Второй 

мировой войны. Самый тяжелый урон понесла группа из 97-ти самолетов союзников, 

бомбившая в марте 1944 года немецкий Нюрнберг. Тогда с задания не вернулось 20 машин, что 

составило 20,6 процента самолетов, участвовавших в налете…  

Однако больше всего американцы и британцы опасались ответного советского 

удара.  

В том числе, широкого наземного наступления. И потому западным стратегам пришлось 

дать задний ход. Начальник оперативного управления штаба ВВС США генерал-майор С. 

Андерсон доложил государственному секретарю Военно-воздушных сил С. Саймингтону, что 

«ВВС США не могут:  

а) выполнить все воздушное наступление по плану «Троян»,  

б) обеспечить противовоздушную оборону территории США и Аляски».  

Москва, тем временем, хранила ледяное спокойствие. Но в словах степенного и 

неторопливого в движениях заместителя председателя Совета Министров СССР Вячеслава 

Молотова сквозила явная угроза:  

«Советский Союз не запугать водородной бомбой, которой вообще-то нет. Но если 

империалисты дерзнут напасть на СССР, советский народ сметет их с лица земли...».  

Действительно, веские «аргументы» имелись — другой заместитель председателя Совета 

Министров Климент Ворошилов объявил о наличии у СССР атомной бомбы.  

Но воинственный пыл Вашингтона не угасал. В 1952 году президент США Гарри Трумэн 

заявил: «Мы сотрем с лица земли любые порты и города, которые будет необходимо 

уничтожить для достижения наших целей»…  

Жизнь показала, что американцы храбры и решительны – были и есть — лишь на бумаге. 

И когда противник заведомо слабее. Третья мировая война не вспыхнула лишь потому, что у 

СССР появилось ядерное оружие и баллистические ракеты.  

К тому же Иосиф Сталин, знавший о планах американцев из донесений разведки, в 

августе 1950 года подписал Постановление Совета министров СССР о создании системы 

противовоздушной обороны городов и стратегических объектов под шифром «Беркут».  
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Ее основой стал принципиально новый для того времени класс оружия – зенитные 

управляемые ракеты. В 1955 году система С-25 поступила на вооружение Советской армии. Ее 

характеристики были уникальными, а возможности — поразительными.  

Точнее, поражающими, ибо система могла обстрелять сразу 20 целей, находящихся на 

высоте от 3-х до 25-ти километров при отдаленности до 35-ти километров. Короче говоря, С-25 

была способна дать сокрушительный отпор авиации противника.  

Ситуация более чем полувековой давности чем-то напоминает положение, которое 

сложилось в наши дни.  

У Вашингтона отчаянно чешутся руки «наказать» непокорную Россию, но американские 

военные — суровые реалисты. Даже им, прожженным циникам, страшно представить Нью-

Йорк, Сан-Франциско, Атланту, Детройт, Канзас-Сити и другие города США после ответного 

удара Москвы…  

И в последующие годы военное противостояние СССР и США не раз грозило взорваться 

полномасштабной войной. Так было, например, в 1961 году, когда американские танки 

остановились лишь в считанных метрах от Берлинской стены. Им навстречу выдвинулись 

советские бронемашины. К счастью, обе стороны проявили благоразумие, и пушки не 

заговорили.  

Куда более серьезная ситуация сложилась во время Карибского кризиса в 1962 году, 

который продолжался 13 дней и ночей. Но это тема уже для другой публикации…  

Американские планы агрессии против СССР в конце сороковых-начале пятидесятых 

годов — не фантазия, не плод болезненного воображения. О том, что США неоднократно 

планировал нападение на Советский Союз, стало известно в семидесятых годах прошлого 

столетия. Причем, эти секретные документы предали гласности в Вашингтоне.  

Возможно, через несколько лет мир узнает, что и во время президента Барака Обамы 

военные Пентагона не только с ненавистью глядели на Россию, но и составляли 

умопомрачительные стратегические планы с красивыми, грозными названиями… 

СТАЛИН БЫЛ ОТРАВЛЕН, А ВВС США БОМБИЛИ СССР 

https://www.youtube.com/watch?v=f_nNkj6l5sA  

 Читать ТАКЖЕ: 

Россия ВПЕРЁД: Путин предлагает США УДУШИТЬСЯ 

Россия ВПЕРЁД: ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ для Путина, Правительства и Госдумы России 

Россия ВПЕРЁД: на о.Итуруп обнаружено единственное в мире месторождение рения, 

который ценнее золота 

2015 год -год Побед России 

США и ЕС КОНЕЦ: Давай, ДОСВИДАНЬЯ, американский Хехемон 

Читать ВСЕМ: Китай и Россия наносят СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР по США и доллару 

Читать ВСЕМ: США и ЕС КОНЕЦ - Путин меняет мировой (жидо-американский) порядок 

ЕС КОНЕЦ: он РАЗВАЛИВАЕТСЯ 

ШОК: Путин опять по полной УДЕЛАЛ США 

ЖЕСТЬ: введение НЕФТЕРУБЛЯ и золотого ЮАНЯ в 2015 году - это КРАХ США и 

Европы 

Европа и США в шоке - Россия в 2015 году вводит НЕФТЕРУБЛЬ 

Россия: итоговая пресс-конференция Путина 18.12.2014 года (видео) 

ИноСМИ: Европа и США резко зауважали Россию 

Россия готовится ввести "золотой рубль" 

ИноСМИ:Мировое (жидовское) правительство ПРОТИВ Путина и России 

Россия уменьшает объём экспорта сырой НЕФТИ, но увеличивает продажу 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ИноСМИ: ВЛАСТИ США ОБОРЗЕЛИ и ОТКРЫТО требуют убить Путина (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! США и Британия против России (супер ВИДЕО) 

Россия - Грузия: лопнула фантазия (обман) о грузинской маме Путина (расследование) 
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ИноСМИ: в Сенате США слишком много ИДИОТОВ таких, как сенатор Маккейн - ВЕСЬ 

МИР уже СМЕЁТСЯ С НИХ 

Смотреть ВСЕМ !!! США: Путин кастрировал США (видео) 

США: американцам нравится Путин - настоящий сильный Президент (фото) 

США: Бжезинский оценил деятельность Путина - Запад без России НИЧТО 

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: кто против Путина - тот против России, ЗАГОВОР НЕ ПРОЙДЁТ 

КОБ: Мировое Правительство (видео) 

КОБ: Разрушение СССР и развал России - американские проекты (видео) 

Германия: Обращение немецкой элиты к власти об уважении интересов России (перевод 

оригинала) 

Россия: Путин заставил немецкие СМИ уважать его и Россию 

Германия: Путин остановил Третью Мировую Войну (видео) 

Читать ВСЕМ !!! ИноСМИ: США начали войну с Сирией...и сразу закончили (секретная 

информация) 

ИноСМИ: Путин вчистую выиграл схватку со США по Сирии (текст статьи Путина в 

газете "Нью-Йорк таймс") 

Смотреть ВСЕМ ! Великолепные ответы Путина об Украине иностранным СМИ (видео) 

ИноСМИ: высокий мировой рейтинг Путина убивает Меркель и Обаму 

Россия: Путин огласил Послание..послал США и Европу НАХ 

Европа: болгары - ДУРАКИ, остались без доходов от "Южного потока", ВСЁ получит 

Турция 

США и ЕС - КОНЕЦ: ЗОЛОТОЙ капкан Путина 

Россия: самолёт Путина сбить НЕВОЗМОЖНО 

ИноСМИ: жители мира за Путина и Россию 

ИноСМИ: Путина УВАЖАЕТ ВЕСЬ МИР (фото) 

ИноСМИ: Путина поддерживает ВЕСЬ МИР (видео) 

ИноСМИ: Путин - самый эффективный Президент 

ИноСМИ: англичане просят Путина приехать в Британию и навести порядок с мигрантами 

(комментарии) 

ИноСМИ о России и Путине (видео) 

ИноСМИ: по улицам Парижа на митингах носят портреты Путина, Лукашенко, Асада, 

Чавеса, Каддафи (видео) 

Франция: феномен Путина как основа для возрождения Великой России и христианской 

Европы 

ИноСМИ: Россия РУЛИТ - главным победителем выборов в Европе стал Путин 

ИноСМИ: жидо-бандеровская Украина - угроза всему миру 

США непосредственно руководят украинской оппозицией: Яценюком, Кличко и 

Тягнибоком (видео) 

Россия: о геополитике и политической ситуации на Украине в связи с евроинтеграцией 

(анализ) 

Украина: украинский народ не поддержал Майдан евроИДИОТОВ 

Украина: США и Евросоюз вместе со своим Евромайданом ПРОИГРАЛИ Путину 

(России) 

ИноСМИ: США хотели захватить Крым и сделать там свою военную базу, но Путин 

опередил 

ИноСМИ: санкциям против России пришёл КОНЕЦ, а Крым стал российским абсолютно 

ЗАКОННО 

Украина: Закарпатье просит ПОМОЩЬ у России от галицких фашистов (документ). 

Фашистский БЕСПРЕДЕЛ на Украине (видео) 

Украина: сейчас надо больше ОБЕЩАТЬ жителям Юго-Востока и Крыма - ВЕШАТЬ 

будем потом (факты) 
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Россия, Путин: Украина - это РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. украинцы - это РУССКИЕ ЛЮДИ 

ИноСМИ: эксперты РЖУТ над США и Евросоюзом - в итоге ОНИ САМИ отдадут Путину 

Юго-Восток Украины 

США и Европа в трансе: Беловежское Соглашение АННУЛИРУЕТСЯ ? 

Россия, Путин: развал и восстановление СССР 

ИноСМИ: Я ПЛАКАЛЬ - Путин отобьёт Украину у Запада и украинских жидов 

ИноСМИ: план для Путина по остановке войны в Донбассе 

ИноСМИ: Китай и новые лидеры Европарламента поддержали Путина и требуют 

немедленного прекращения войны на Юго-Востоке Украины 

Украина: во Львове уже кричат "Слава Путину !" и избивают бандеровцев 

Смотреть ВСЕМ !!! Любимая песня бандеровцев и киевской Хунты понравилась Путину 

(популярный бандеровский хит-клип) 

Россия: США мировое ЗЛО - Путин ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто может уничтожить это ЗЛО 

(видео) 

Россия: пришла "Русская весна" - всем врагам России КОНЕЦ. Над Вашингтоном будет 

водружён РУССКИЙ ФЛАГ 

ООН - ПОЗОРНАЯ организация, пляшущая под музыку США (видео) 

ИноСМИ: Россия может без войны ОВЛАДЕТЬ МИРОМ 

Россия: Путин ВОССТАНОВИЛ статус России как Великой державы 

ИноСМИ: Путин поставил раком ВСЮ G7 (видео) 

Россия: Путин - залог экономического процветания России 

Россия: грандиозное сотрудничество по НЕФТИ и ГАЗУ 

ИноСМИ: США и Европе КОНЕЦ - Россия и Китай заключили ТРИУМФАЛЬНЫЕ 

КОНТРАКТЫ по газу и нефти 

ИноСМИ: Япония, как Китай, тоже хочет трубопроводный газ от России 

Россия ВПЕРЁД: иностранцы наперебой стремятся вложить свои инвестиции в Россию 

Россия: Европе пришёл газовый КОНЕЦ, а Путин защищает интересы России 

Читать ВСЕМ !!! ИноСМИ: В шаге от БЕЗДНЫ. Путин - ВСЕМИРНЫЙ Герой 

СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!! Россия: Путин - СПАСИТЕЛЬ России (видео) 

Россия: Путин - ВСЯ ВЛАСТЬ РОССИИ (диаграммы) 

Смотреть ВСЕМ !!! Если завтра война: США против России (видео) 

Россия: Путин послал ФРС и доллары США НАХ... 

США: Россия стала СВЕРХДЕРЖАВОЙ (американское видео) 

Россия: численность населения растёт 

Россия: при Путине жизнь в России по сравнению с СССР резко УЛУЧШИЛАСЬ (таблица 

цен) 

Россия СТРОИТСЯ 

Россию НЕ ДОГНАТЬ - ВСЕ постсоветские и восточно-южно-европейские страны уже 

отстали от неё по уровню жизни (аналитика) 

Россия: российские провинции обгоняют по средней зарплате даже Португалию 

Смотреть ВСЕМ !!! Россия: Путин ВОЗРОДИЛ Российскую Армию (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! Россия НЕПОБЕДИМА: СУ-35 - абсолютное превосходство в небе 

(видео) 

ИноСМИ: Путин лучший Президент в мире (Forbes) 

ИноСМИ: мир признал превосходство политики Путина 

ВСЯ Россия: равнение на Путина 

Россия: Кто против Путина - тот против России 

Россия: россияне, поможем Путину уничтожить врагов России в России (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! Путин: врагов России будем "мочить в СОРТИРЕ" (видео) 

Россия: ВРАГИ России - коррупционная элита и гнилая интеллигенция 

Россия: Путин обвинил евреев в ГЕНОЦИДЕ российского народа (видео) 

Россия: российский народ гонит ЖИДОВ из России (видео) 
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Россия - это ВЕЧНАЯ ИМПЕРИЯ, она ВСЕГДА и ВСЕХ будет ПОБЕЖДАТЬ (фото, 

видео) 

Россия: США и Европа ОБОСРАЛИСЬ от концептуальной речи Путина в Сочи (видео) 

Россия: возрождение ГОСПЛАНА - это воссоздание Великой России 

БОГ: Путин - МЕССИЯ не только России, а и ВСЕГО МИРА (ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) 

ИноСМИ: миром рулит Россия 

     

 

 

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА:  

КАК РОТШИЛЬДЫ И РОКФЕЛЛЕРЫ РОССИЮ ДЕЛИЛИ 

 

 Как известно, современным миром управляет капитал. Увы, это реальная картина 

вчерашнего, сегодняшнего, да, пожалуй, и завтрашнего дня. Так уж сложилось, что до тех пор, 

пока существуют деньги, люди (в подавляющем своем большинстве, за исключением 

отдельных праведников и сумасшедших) будут стремиться к обладанию ими. И у одних в силу 

различных причин это будет получаться успешнее, чем у других – таков закон жизни. Столь же 

очевидно, что обладатели крупных состояний будут стремиться их как минимум сохранить, а 

еще лучше – приумножить. И для достижения этой цели нужна власть, позволяющая 

максимально эффективно решить поставленные задачи. То есть, реальной властью обладают те, 

кто обладает реальными финансовыми ресурсами. Именно эти люди (вернее, эти группы) 

реально управляют мировой экономикой и политикой. Учитывая, что количество доступных 

капиталов не безгранично, между этими группами существует жесткая конкуренция за сферы 

влияния и доступ к источникам богатства. Но при всем все участники такой конкурентной 

борьбы заинтересованы в четких правилах глобальной игры и вынуждены договариваться во 

избежание бессмысленных потерь. Думаю, мало кто сможет возразить против данных 

утверждений. А ведь они, по своей сути, являются кратким изложением так называемой 

«теории заговора», при упоминании о которой у многих на лице появляется снисходительная 

усмешка: «да-да, как же, слышали – глобальный заговор, тайное мировое правительство, 

«синдикат», «комитет 300», Бильдербергский клуб и прочая белиберда» . 

Так уж случилось, что рассуждения о «теории заговора» многие воспринимают как 

параноидальный бред, не удосужившись, однако, при этом хотя бы попытаться задуматься о 

том, нет ли во всем этом бреде рационального зерна. Именно поэтому и появилась данная 

статья – как попытка самостоятельно, собственным взглядом, посмотреть на «теорию заговора» 

применительно к нашей стране. 

Начать, пожалуй, стоит с определения, данного Джорджем Энтиным, почетным 

профессором Пенсильванского университета, в книге «Теории заговоров и конспиративистский 

менталитет»:«Заговор - это противозаконные действия небольшой, работающей в тайне группы 

людей, вознамерившихся осуществить поворот в развитии исторических событий, например, 

свергнуть правительство. Теория же заговора - это попытка объяснить событие, или ряд 

событий как результат заговора». Достаточно понятное определение, в котором есть лишь одно 

«но»: почему действия заговорщиков обязательно должны быть противозаконными? Можно 

просто добиться принятия законов, обеспечивающих, в конечном итоге, достижение нужной 

цели. И тогда мы просто получим рядовую ситуацию, при которой группа влиятельных лиц 

ставит перед собой определенную неафишируемую цель и добивается, задействуя все 

имеющиеся в распоряжении средства. Такие ситуации есть сплошь и рядом, даже на низовом 

уровне. Ведь никто не удивляется, что какая-нибудь крупная финансово-промышленная группа 

продвигает в депутаты Государственной думы или губернаторы своего человека, задействуя 

для этого все имеющиеся возможности. И иногда получается даже так, что во власть 

продвигаются лица, непосредственно связанные с криминалом. То же самое происходит и в 

других странах – крупные компании финансируют избирательные кампании кандидатов в 

сенаторы, губернаторы и президенты, и никто даже не задумывается, что это всего лишь 
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частный случай проявления «теории заговора» в действии. И точно также все вполне 

воспринимают как должное, когда президент или премьер-министр страны в ходе зарубежного 

визита лоббирует интересы крупной национальной корпорации – считается, что этим самым 

лидеры стран просто продвигают интересы государства. Как тут не вспомнить крылатую фразу 

«Что хорошо для Боинга, то хорошо и для Америки». 

И вряд ли кто-то удивится утверждению, что экономика его страны контролируется узкой 

группой лиц (вернее, несколькими группами), ведь данное утверждение верно даже для 

тоталитарных режимов. 

В условиях же интернационализации бизнеса, которая сейчас входит в этап глобализации, 

интересы промышленно-финансовых групп разных стран пересекаются, а сами эти группы 

сливаются друг с другом или поглощаются более сильными и опытными. А вот этих самых 

сильных и опытных на мировой арене совсем немного. К их числу относятся группы, 

исторически создавшие мощные позиции в мировой экономике и их имена общеизвестны. 

Прежде всего, это Ротшильды и Рокфеллеры, поскольку подавляющее большинство других 

групп связаны с этими двумя кланами и либо зависят от них (выступая в качестве агентов), 

либо полностью им подконтрольны – Морганы, Меллоны, Куны, Лоебы, Варбурги и т.д. 

Нет смысла вдаваться в историю этих двух кланов (хотя она настолько увлекательна, что 

ее экранизация может затмить все доселе снятые мировые киношедевры) - любой желающий 

запросто найдет ее в интернете. Поговорить хотелось бы, в первую очередь, о матушке-России 

и, разумеется, отталкиваясь от исторических фактов. 

 История отношений между Россией и Ротшильдами началась еще в конце 18 века. 

Русская императрица Екатерина II отказала английскому королю Георгу III в посылке 

карательного экспедиционного корпуса (20 тыс. казаков) на подавление восстания в колониях. 

На эту просьбу откликнулся принц Вильгельм I Саксонский, который за 8 млн. фунтов, 

выплаченных казначейскими бумагами, предоставил наемников. Его управляющий, А.М. 

Ротшильд, принял бумаги со скидкой, которую и присвоил. Так начинался взлет семейства 

Ротшильдов к вершинам финансовой власти. 

А.М. Ротшильд участвовал и в финансировании подготовки французской революции. Сын 

Екатерины II, император Павел I 28 ноября 1798 года принял звание «великого магистра 

державного ордена святого Иоанна Иерусалимского». Наполеон Бонапарт в 1801 году начал 

переговоры с Павлом об изъятии совместными усилиями «жемчужины английской короны» - 

Индии. 18 января 1801 года атаману Войска Донского Василию Петровичу Орлову был 

отправлен секретный приказ: 30 тысячам казаков с артиллерией двинуться через Казахстан на 

Индус. 

Сторонники Англии – военный губернатор Санкт-Петербурга Пален и граф Панин – 

организовали переворот в пользу Александра I. Россию втянули в войну с Наполеоном на 

территории Европы: первая война 1805 года – поражение русско-австрийских войск при 

Аустерлице; вторая война 1807 года – поражение русской армии в Восточной Пруссии. В 1807-

1812 годах Россия уже в союзе с Наполеоном осуществляет континентальную блокаду Англии в 

морских войнах. Однако в Англию Наполеон не пошел – все закончилось для России войной 

1812 года и взятием французами Москвы. 

Наполеоновские войны послужили прекрасным механизмом для производства денег 

международными банкирами. Семья Ротшильдов извлекла немалые выгоды из создания 

банковской сети (Лондон – Париж — Франкфурт-на-Майне – Вена – Неаполь), покрывшей 

большую часть Европы, а также системы обмена информацией. К окончанию эпохи 

наполеоновских войн только французская ветвь семейства стоила 600 млн. франков и на 150 

млн. превышала капитал всех остальных банков Франции. Натан Ротшильд привел Банк 

Англии (который еще с 1694 года был частным банком) под семейный контроль - банк стал 

главным агентом их последующей международной экспансии. Сражение при Ватерлоо 

позволило устранить чрезвычайную угрозу для дальнейшей деятельности международных 

банкиров. Дело в том, что император Наполеон в конце осознал, что он, французский народ и 

французская армия выступили расходной пешкой по обеспечению финансового могущества 
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семьи Ротшильдов. Ему принадлежат такие слова: «Деньги не имеют родины; финансисты не 

имеют ни патриотизма, ни честности; их единственная цель – нажива». Он попытался ввести 

свою «континентальную систему»: денежная политика направлялась на развитие сельского 

хозяйства и промышленности. Он стремился к тому, чтобы внешняя торговля не управляла 

государством. Он закончил ссылкой на безлюдный остров. 

В 1816 году Англия демонетизировала серебро и приняла золотой стандарт. К этому 

времени Ротшильды контролировали значительную часть золотых запасов и фиксировали его 

цену. Цена на слитки устанавливалась два раза в день на Лондонской золотой бирже пятью 

ведущими дилерами. Они просто договаривались (естественная суть конкуренции цен) о цене, 

по которой готовы были торговать золотом в этот день. Поэтому принятие какой-либо страной 

золотого стандарта означало, что их денежная системы оказывалась под контролем Банка 

Англии (Ротшильдов), т.е. попросту зависима от лондонских посредников по продаже слитков. 

В 1839-1843 годах министр финансов России Е.Ф.Канкрин подготовил денежную 

реформу по установлению твердого курса ассигнаций по отношению к серебряному рублю. Для 

подготовки реформы он ускорил накопление запасов серебра, ввел режим экономии расходов и 

только военные расходы сократил вдвое, привлек средства населения за счет выигрышных 

билетов казначейства и облигаций. В 1843 году вместо ассигнаций стали выпускаться новые 

бумажные деньги – кредитные рубли, которые свободно обменивались на серебряные в 

соотношении 1:1. Рубль стал устойчивой денежной единицей – такого Банк Англии допустить 

не мог. 

Десант с англо-французской эскадры овладел русской крепостью Бомардзунд (Балтийское 

море) 16 августа 1854 года. В августе того же года англо-французский десант высадился в 

Петропавловске-на-Камчатке. Турецко-французско-английский 60-ти тысячный десант в 

сентябре того же года высадился в Евпатории в Крыму – началась длительная оборона 

Севастополя. Войной России стали угрожать Австрия и Швеция. В условиях угрозы еще и 

японской агрессии Россия была вынуждена подписать 7 февраля 1855 года русско-японский 

договор о разделе Курильских островов и совместном владении островом Сахалин. 

Огромный послевоенный дефицит бюджета привел к отмене крепостного права в 1861 

году – государство выкупило земли у помещиков ценными бумагами. Крестьяне стали 

должниками государства, были объединены в общины и возвращали под коллективную 

ответственность долг собственному государству «живыми» деньгами с рассрочкой в 49 лет и 

уплатой 6% годовых. В 1862-1863 гг. министр финансов М.Х.Рейтерн осуществил попытку 

стабилизировать денежную систему России дополнительным золотым обеспечением по 

твердому курсу. Для этой реформы Россией был получен крупный внешний займ, 

предоставленный, разумеется, английскими Ротшильдами, и в 1864 году в нашей стране 

появился первый коммерческий кредитный банк. Но через несколько лет бюджетный дефицит 

только увеличился. Для покрытия долга перед Ротшильдами в 1867 году было принято решение 

продать Аляску Соединенным Штатам Америки за 7,3 млн. долларов (правда, деньги до сих пор 

не получены – корабль, на котором они якобы перевозились из США, затонул, не дойдя до 

Санкт-Петербурга). В конце концов, Россия отказалась от золотого обеспечения. 

Интересно, кстати, что история России и США имеет довольно много пересечений, 

многие из которых связаны с Ротшильдами. Так, будучи верными своей традиции зарабатывать 

на войнах, в период Гражданской войны на Североамериканском континенте Ротшильды 

финансировали обе воюющие стороны: лондонский банк Ротшильдов финансировал армию 

Севера, а парижский банк – армию Юга. Узнав об этом, Линкольн отказался в 1862 и 1863 

годах выплачивать Ротшильдам огромные проценты. Более того, он поручил Конгрессу начать 

печатать доллары, чтобы иметь возможность расплачиваться с армией Севера. В 1864 году 

Линкольн узнал, что русский император Александр II выступил против Ротшильдов, отказав в 

их непрерывных попытках создать подконтрольный им Центральный банк в России. Такую же 

борьбу против Ротшильдов, но уже в Америке, вел и сам Линкольн. Он обратился к Александру 

II с просьбой оказать содействие в гражданской войне, и российский император откликнулся на 

эту просьбу, послав атлантическую эскадру под командованием адмирала Попова в порт Нью-
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Йорка, а тихоокеанскую эскадру адмирала Лисовского – в Сан-Франциско. Он приказал Попову 

и Лисовскому «быть готовыми к бою с любыми силами противника и принять командование 

Линкольна», дав тем самым понять Англии, Франции и Испании, что в случае их 

вмешательства Россия поддержит президента Линкольна. В итоге, случилось то, что случилось 

- Линкольн выиграл гражданскую войну, но Ротшильды затаили обиду как на него, так и на 

Александра II. 

Главной задачей Ротшильдов в России в 19 веке являлось установление контроля над 

нефтяными месторождениями в Баку. И этот результат был достигнут, чему способствовали 

итоги русско-турецкой войны – Россия получила Батум. Однако этому предшествовала 

серьезнейшая закулисная борьба, к которой наша страна, как это ни парадоксально, не имела 

почти никакого отношения. Собственно, изначально Англия была категорически против. Петр 

Шувалов, который по поручению Александра Второго вел тайные переговоры с британским 

правительством, докладывал императору о наличии секретного англо-турецкого договора: «В 

случае если Батум, Ардаган, Карс или одно из этих мест будут удержаны Россией», — гласил 

этот документ, - Англия обязывается силой оружия помочь султану защищать азиатские 

владения Турции. Собственно, российский самодержец вполне готов был согласиться с тем, 

чтобы оставить Батум Турции, но вдруг, вопреки всем ожиданиям, англичане все-таки 

согласились передать его России. 

Только спустя много лет выяснилось, что за кулисами этих дипломатических маневров 

стояли действительно две мощные силы - парижский банкирский дом Ротшильдов и 

американская нефтяная компания «Стандард ойл» Рокфеллера. Ротшильдам необходимо было 

добиться, чтобы Батум в любой форме оказывался бы под юрисдикцией России, в то время как 

Рокфеллер пытался не допустить проникновение Ротшильдов на Кавказ. Но дело кончилось 

тем, что 25 августа 1878 года в Батум вошла русская армия под предводительством князя 

Святополк-Мирского. 

И вот, с 1886 года французский банкирский дом «Братья Ротшильд», купивший акции 

Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества начал принимать 

активное участие в развитии нефтяной отрасли на Кавказе. Но сначала ему пришлось 

столкнуться с серьезной конкуренцией, поскольку еще в 1879 году в Баку было 

зарегистрировано Товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Впрочем, 

соперничество было не очень долгим. Пользуясь тем, что кредитование в России 

осуществлялось из расчета 6 процентов годовых, Ротшильды выдавали кредиты под 2 - 3 

процента. Таким образом, уже к 1888 году это семейство заполучило почти половину всех 

вагонов Закавказской железной дороги, поставило в зависимость от себя значительное число 

мелких и средних предприятий, сконцентрировало в своих руках крупные партии бакинских 

нефтепродуктов. С этого момента Ротшильды приступили к установлению полного контроля 

над транспортировкой нефтепродуктов на экспорт. 

События развивались по проверенному сценарию: Ротшильды традиционно ссужали 

«дешевыми» деньгами мелких российских нефтепромышленников в обмен на гарантии 

приобретения добытой ими нефти по выгодным для себя ценам настолько, чтобы сделать 

нерентабельным бизнес Нобелей, строивших трубопровод Баку - Батум. Он, кстати, в конечном 

итоге был построен (в том числе благодаря изобретенному Альфредом Нобелем динамиту) и в 

1889 году даже введен в строй, но это не помогло победить в борьбе с Ротшильдами, 

располагавшими громадными финансовыми ресурсами. В итоге, бакинская нефть практически 

полностью попала под контроль Ротшильдов, а Россия стала крупнейшим после Соединенных 

Штатов поставщиком нефти в мире. В 1900 году масляные поля Баку в России производили 

больше сырой нефти, чем во всех США, а в 1902 году более половины добываемой в мире 

нефти приходилось на Россию. 

Разумеется, Рокфеллер не мог смириться с таким положением дел. И выход был найден – 

революция в России. Как свидетельствуют документы Конгрессеа Соединенных Штатов, Джон 

Д. Рокфеллер с первых лет 20 века оказывал финансовую поддержку Ленину и Троцкому, 

усилив ее после неудачи революции 1905 года. Наиболее активная работа началась с января 
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1917 года, когда партнер Рокфеллера Якоб Шифф стал финансировать Троцкого, чтобы 

совершить социалистическую революцию в России. Троцкого привезли в Соединенные Штаты, 

где он бесплатно жил в помещении, находящемся в собственности «Standard Oil» в городе 

Байон, штат Нью-Джерси. 

Когда в 1917 году Николай Второй отрекся от трона, Троцкий с 10 тысячами долларов, 

которые ему выделил Рокфеллер на дорожные расходы, отправился с группой из 300 

революционеров в Европу. Однако по пути он был задержан канадскими властями по 

требованию англичан «до получения дальнейших указаний». Спохватившись, английский 

премьер-министр Ллойд-Джордж отправил по телеграфу срочные распоряжения из Лондона 

секретной службе Канады, чтобы они немедленно освободили Троцкого, но они не отнеслись к 

этому с должным вниманием. В итоге, Троцкий был освобожден благодаря прямому 

вмешательству Рокфеллера, который напрямую обратился к своему преданному другу - 

канадскому министру Макензи Кингу. 

Таким образом, Джон Д. Рокфеллер оказал очень большую поддержку делу революции в 

России. И результат оказался вполне впечатляющим. Мало того, что Россия, погруженная в 

хаос революции и гражданской войны, уступила свои позиции на мировом рынке нефти, так 

Рокфеллер еще и получил право на продажу российской нефти - в 1926 году нью-йоркская 

компания «Standard Oil», принадлежащая Рокфеллерам, и ее партнер «Vacuum Oil Company» 

через «Chase Manhattan Bank» заключили договор на продажу советской нефти в европейские 

страны. В это же время появилась информация, что Джон Д. Рокфеллер предоставил 

большевикам заем в размере 75 миллионов долларов, часть цены за договор. В результате 

соглашения в 1927 году нью-йоркская «Standard Oil» построила нефтеперерабатывающий завод 

в России. Таким вот образом, Рокфеллер внес свою лепту в дело восстановления 

большевистской экономики, при том, что правительство Соединенных Штатов официально 

признало Советское государство только в 1933 году. 

Конгрессмен США Луис Макфадден, председатель Банковского комитета Палаты 

представителей, выступая перед членами Конгресса 10 июня 1932 года сказал: «Откройте книги 

Военторга, торговой организации советского правительства в Нью-Йорке, Госсторга, главного 

органа торговой организации Советского Союза, и Государственного банка СССР, и вы будете 

удивлены тому, сколько денег американцев пошло из казны Соединенных Штатов в Россию. 

Проверьте, какие сделки осуществлялись между Государственным банком СССР и «Standard 

Oil» Нью-Йорка». Стоит отметить, что Макфадден занимался расследованием манипуляций 

Федеральной резервной системы, контролирующей Казначейство США, что стоило ему трех 

покушений на жизнь. В конечном итоге он умер при так и не выясненных до конца 

обстоятельствах. 

По утверждению американского профессора Энтони Саттона, Рокфеллеры на протяжении 

всего периода советской истории оказывали финансовую и технологическую помощь 

Советскому Союзу в обмен на предоставление им исключительных прав в сфере 

нефтеторговли. В 1972 году, выступая перед субкомитетом Республиканской партии, Саттон, 

основываясь на полученных им документах, заявил: «Более двух третьих всех судов (торгового 

фота) было построено за пределами Советского Союза, а четыре из каждых пяти двигателей для 

этих кораблей были также произведены за пределами страны. Все автомобили, грузовики, 

оружие, танки, самолеты и советские технологические разработки идут с Запада. Горьковский 

автозавод, созданный предприятиями «Ford» и «Austin», выпустил большую часть грузовиков, 

которые были использованы для поставок советского оружия Хо Ши Мину. Предприятия 

автомобилестроения могут быть также использованы для производства танков. Все тот же 

Горьковский автозавод произвел в 1964 году первую управляемую противотанковую систему. В 

Советском Союзе размещался самый крупный в мире завод железа и стали. Он был построен 

корпорацией «МсКее». Это копия фабрики стали в штате Индиана, в Соединенных Штатах».  

Стоит отметить, что Дэвид Рокфеллер неоднократно встречался с советскими лидерами и 

высокопоставленными деятелями – в 1964 году с Никитой Хрущевым (за 2 месяца до его 

смещения), в 1973 – с Алексеем Косыгиным. Во всех случаях обсуждались самые насущные для 
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Рокфеллера вопросы – расширение торгово-экономического сотрудничества. В 1989 г. Дэвид 

Рокфеллер посетил СССР во главе делегации Трёхсторонней Комиссии, включавшей Генри 

Киссинджера, бывшего французского президента Жискар Д Эстена (члена Бильдербергского 

Клуба и впоследствии главного редактора конституции ЕС), бывшего премьер-министра 

Японии Ясухиро Накасоне и Уильяма Хайлэнда, редактора издаваемого Советом по 

Международным отношениям журнала Foreign Affairs. На встрече с Михаилом Горбачёвым 

делегация интересовалась тем, как СССР собирается интегрироваться в мировую экономику и 

получила соответствующие объяснения Михаила Горбачёва. Следующая встреча Д. Рокфеллера 

и других представителей Трёхсторонней комиссии и Михаила Горбачёва с участием его 

окружения состоялась в Москве в 1991 г., незадолго до путча. Кстати, забегая вперед стоит 

отметить, что в 1992 году Горбачёв, будучи уже частным лицом, нанёс ответный визит 

Рокфеллеру в Нью-Йорк. В результате этой встречи, состоявшейся в отеле «Уолдорф Астория», 

бывший президент СССР смог заручиться согласием своего «старого друга» выделить Михаилу 

Горбачёву финансовую помощь в сумме 75 миллионов долларов для организации глобального 

фонда и «президентской библиотеки по американскому образцу». 

Таким образом, на протяжении всей советской истории единственной иностранной 

финансово-промышленной группой, обладавшей влиянием на одной шестой части суши, был 

клан Рокфеллеров. С этим, однако, совсем не собирались мириться их главные конкуренты в 

лице Ротшильдов. 

Если верить заявлениям главы советского правительства Валентина Павлова, сделанным 

весной 1991 года, Ротшильды готовили геополитический заговор против СССР. В этой связи 

стоит вспомнить, с чего начиналась перестройка. В конце 80-х годов прошлого века 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев санкционировал создание в Москве 

мощного международного коммерческого «Банка общественного финансирования и 

кредитования национальных программ» (БНП). Его основным акционером должен был стать 

швейцарский банк Ротшильдов Banque Privee Edmond de RothschildSA. Претендуя на получение 

тотального контроля над экономикой Совесткого Союза, Ротшильды требовали от Комиссии по 

изучению природных сил и ресурсов АН СССР проведения полной инвентаризации всех 

континентальных ресурсов страны. Но тут в дело вмешался столь ненавистный иностранцам 

КГБ, заявивший, что руководители ряда совместных предприятий, подключенных к созданию 

БНП, связаны с международной мафией (в том числе наркомафией). При этом было 

установлено, что основной поток доходов наркосиндикатов шел в Швейцарию, где его часть 

оседала в банках Ротшильдов. Разумеется, назревавший скандал был, в конечном итоге, 

погашен, а в обмен на это Ротшильды через подконтрольные им фирмы начали финансировать 

перестройку. Результат превзошел все самые смелые ожидания – СССР распался, а клан 

Ротшильдов получил возможность отвоевать у Рокфеллеров позиции, утраченные после 

революции 1917 года. 

Собственно, факты новейшей истории России свидетельствуют о том, что Ротшильды 

постепенно добиваются нужного результата. Впрочем, судите сами. 

После известного скандала с арестом Михаила Ходорковского из публикации британского 

еженедельника «Санди Таймс» стало известно, что Михаил Ходорковский, уже находясь под 

стражей, передал свои акции (а это 53%) лорду Джекобу Ротшильду, поскольку с этого момента 

вступило в силу заключенное между ними ранее соглашение о попечительстве, согласно 

которому эти акции передавались Ротшильду в случае, если Ходорковский утратит способность 

действовать в качестве бенефициара, т.е. лица, получающего доходы от акций. Но, как 

полагают многие эксперты, это соглашение, по сути, означает, что Ходорковский был лишь 

номинальным владельцем «ЮКОСа», а в действительности компания принадлежала 

Ротшильду, который, по-видимому, и инициировал заключение этого соглашения, когда стало 

ясно, что Ходорковский ввязался в политическую борьбу за власть с Кремлем. 

Стоит отметить, что некоторые конспирологи считают, что к аресту Ходорковского 

«приложили руку» Рокфеллеры, ведь принадлежащий им американский нефтяной концерн 

ExxonMobil сам стремился к поглощению «ЮКОСа», но не смог этого сделать, завязнув в 
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судебных разбирательствах в США из-за штрафа в 11,8 млрд. долларов, наложенного судом 

штата Алабама за финансовые махинации и недоплаты в бюджет. Весьма, кстати, забавно, что 

губернатор этого штата Боб Райли на своем интернет-сайте с гордостью сообщал о своей 

принадлежности к масонам, с которыми традиционно принято ассоциировать Ротшильдов. 

Но Ротшильды не были бы Ротшильдами, если бы «складывали все яйца в одну корзину». 

Помимо «ЮКОСа» в нефтяной отрасли России присутствует детище Ротшильдов «Бритиш 

петролеум». Именно сделка между ВР и «Роснефтью» о взаимном обмене акциями считается 

«сделкой века» и вызывает у Рокфеллеров дикое раздражение, поскольку речь идет не просто 

об обмене акциями, но о глобальном сотрудничестве в стратегически важном арктическом 

регионе. Именно в этом и кроются корни нынешних судебных разборок, в ходе которых 

совместное предприятие ТНК-БР пытается оспорить эту сделку. Пока Рокфеллерам удалось 

добиться определенного успеха, поскольку недавнее судебное решение обязало ВР и 

«Роснефть» учитывать интересы ТНК-ВР, но не стоит сомневаться, что оно будет оспорено. 

Пока же решения нет, Натаниэль Ротшильд обратил свое внимание на компании 

«Башнефть» (она совсем недавно выиграла конкурс на разработку двух весьма перспективных 

месторождений имени Требса и Титова) и «Русснефть», намереваясь выкупить их акции, 

принадлежащие АФК «Система» российского олигарха Владимира Евтушенкова. 

Представители компании Vallares, созданной Ротшильдом совместно с бывшим главой 

«Бритиш Петролеум» Тони Хейвордом. 

Впрочем, «не нефтью единой». В настоящее время в сферу интересов Ротшильдов в 

России входят почти все ключевые ресурсные сферы. Достаточно только сказать, что 

председателем наблюдательного совета UC Rusal (РУСАЛ – компания-владелец алюминиевой 

отрасли России) является Натаниэль Ротшильд. Кстати, именно ему принадлежит фраза «Я 

вернул Ротшильдов в Россию», которую он произнес в интервью газете «Ведомости». 

Н.Ротшильд, с его собственных слов, уже давно дружит с О.Дерипаской (ключевым 

акционером РУСАЛа) и хорошо знаком с В.Потаниным (совладельцем «Норникеля»), планируя 

возглавить в России ещё и Совет директоров «Норникеля». Впрочем, с последним все оказалось 

совсем не так просто – неоднократные попытки РУСАЛа ввести новых людей в управление 

«Норникелем» пока так и не увенчались успехом. 

В этой связи как раз стоит вспомнить об объявленном в январе 2011 года создании так 

называемого «холодного термояда» – установки, работающей на основе холодного 

термоядерного синтеза и позволяющей производить поразительно дешевую электроэнергию с 

использованием водорода и никеля (об этом событии, грозившем стать мировой сенсацией и 

изменить весь мир, говорилось в первой части публикуемого нами материала под общим 

названием «Теория заговора»). Просто это сообщение как-то очень совпало со стремлением 

Натаниэля Ротшильда войти в состав Совета директоров «Норникеля» - крупнейшего мирового 

производителя этого металла. И точно так же вдруг отказ «Норникеля» допустить новых лиц к 

управлению компанией удивительно перекликается с прекращением разговоров об установке 

«холодного термояда». Так и напрашивается крамольная мысль, что потерпев фиаско в 

получении контроля над «Норникелем» некие «заинтересованные структуры» приняли меры, 

чтобы до поры до времени заморозить внедрение технологий, позволяющих получать дешевую 

электроэнергию с использованием никеля по принципу «так не доставайся же ты никому!». А 

это значит, что борьба за «Норникель» будет продолжаться. 

Впрочем, борьба будет вестись не только за это. В прессу попал правительственный 

документ от 25 октября 2010г. N1874-р, определяющий порядок приватизации российских 

госпредприятий, которую планируется осуществить в 2011-2013 гг. Согласно этому 

распоряжению, российское государство уполномочивает осуществить продажу подлежащей 

приватизации госсобственности нескольким уполномоченным структурам, среди которых 

фигурируют: ЗАО «Банк Кредит Свисс», ООО «Дойче Банк», ООО Коммерческий банк 

«Дж.П.Морган Банк Интернешнл», ООО «Меррилл Линч Секьюритиз», ООО «Морган Стэнли 

Банк» и «ГОЛДМАН САКС». Впрочем, есть среди «обласканных» структур и российские, в 

частности, «ВТБ Капитал», но при этом продажа акций самого ВТБ поручена почему-то 



766 

 

«Мерилл Линч Секьюритиз». Список предприятий, госпакеты акций которых будут проданы, 

утверждён Министерством финансов России и Минэкономразвития списку госактивов и 

включает в себя «Роснефть», «Транснефть», Сбербанк, «Совкомфлот», ВТБ, Россельхозбанк, 

«Росагролизинг», «Росспиртпром», ОЗК, ФСК и «РусГидро». Но это только «самый крупняк», 

здесь будут продаваться небольшие пакеты акций, которые все же позволяют их владельцам в 

полной мере участвовать в управлении делами компаний. В гораздо больших масштабах 

планируется провести приватизацию «менее значимых» предприятий, в число которых, как это 

ни странно, вошли даже морские порты. Думается, желающих найдется немало, ведь порт – это 

возможность участвовать в регулировании внешней торговли. 

Так что основная борьба еще только начинается, и происходить она будет не только в 

России, но и на территории всего бывшего СССР, где в последнее время набирают силу 

интеграционные процессы. Ротшильды, кстати, довольно хорошо это поняли и озаботились тем, 

чтобы создать позиции даже в таком «неудобном» месте, как Белоруссия. так, в 2009 году по 

просьбе белорусского правительства специалисты финансовой группы Rothschild провели 

оценку рыночной стоимости одного из ведущих банков Белоруссии - БПС-Банка, предоставив 

ее в трех вариантах: от 150 до 500 миллионов долларов. В результате, в конце 2009 года БПС-

Банк был продан российскому Сбербанку за 280,7 миллиона долларов. Белорусская сторона 

осталась весьма довольна итогами сотрудничества и решила его продолжить – в феврале 2010 

года Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил финансовую группу Rothschild 

провести оценку приватизируемых в республике предприятий, озвучив это предложение в ходе 

личной встречи с управляющим директором группы Rothschild Ариэлем де Ротшильдом. 

Естественно, что в современных условиях ни Ротшильды, ни Рокфеллеры, какими бы 

сильными они ни казались, не могут претендовать на то, чтобы единолично «снимать сливки» в 

России и на постсоветском пространстве. Глобализация привела к тому, что все финансово-

промышленные кланы вынуждены считаться друг с другом и сотрудничать, устанавливая 

единые правила игры на регулярных заседаниях типа Бильдербергского клуба. И при этом 

финансисты также вынуждены считаться со своими правительствами, как бы снисходительно 

они на них ни смотрели. 

Что же касается России, то в этой ситуации у нее есть уникальная возможность 

использовать конкурентную борьбы международных финансово-промышленных группировок в 

своих целях. Глупо и безрассудно было бы смириться с ролью объекта воздействия и не 

попытаться стать его субъектом, каким бы сложным это ни казалось. При решении этой задачи 

вполне можно скооперироваться с Китаем, который считается «вотчиной» Ротшильдов (именно 

в Поднебесную они в последние годы перенесли свою основную базу). Пока Ротшильды 

считают, что КНР действует по подсказке принадлежащего им банка HSBC (который 

действительно консультирует китайское правительство по финансово-экономическим 

вопросам), Пекин ведет свою игру и не собирается проигрывать. Другими словами, пока 

Ротшильды с Рокфеллерами разыгрывают свою шахматную партию, Москва и Пекин могут 

попытаться обыграть их в «подкидного дурака». 

 Алёшкин Анатолий  

 

     

 

ХАЗИН М.: «США И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ФАШИСТЫ БЛИЖЕ ЛЮБЫХ ПРОРОССИЙСКИХ СИЛ» 

 

 То, что происходит на Украине, – следствие разрушения либеральной модели  

Все-таки острый конфликт на Украине вызывает удивление. В конце концов, откровенных 

бандеровцев, даже с учетом оголтелой пропаганды, там не так много. 

Ну так, казалось бы, что мешает договориться, почему такое категорическое неприятие 

иных точек зрения? Чем и кому мешает русский язык? Зачем нужна пропаганда русофобии, 

которая разрушает Украину как государство у нас на глазах? 
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У нормального человека это вызывает искреннее удивление, особенно в части массовых 

убийств, которые явно направлены на то, чтобы запугать большую часть населения. 

Откуда все это взялось? 

Ответ на этот вопрос, как это часто и бывает, лежит далеко за пределами Украины. И дело 

тут не в «руке Вашингтона» или «руке Москвы», как часто говорят записные пропагандисты с 

обеих сторон. Проблема куда интереснее и глубже. 

Дело в том, что в обыденной жизни мы сталкиваемся с двумя силами, двумя формами 

власти. Первая из них – это голая сила, сила оружия, прямого насилия. Вторая – это сила денег. 

Деньги обычно побеждают голую силу, точнее, ставят ее себе на службу. 

Но есть еще и третья власть – концептуальная. С ней люди в обыденной жизни обычно не 

сталкиваются, но она побеждает власть денег. Это власть, которая определяется неким 

общепризнанным правом и признаётся всеми, даже теми, кто с ней не согласен. 

Это может быть власть царя или короля (и тогда она базируется на божественном праве: 

монарх – помазанник божий), власть денег как сакрального принципа (протестантизм), наконец, 

власть справедливости. Сила СССР была как раз в том, что он предлагал миру одну из форм 

справедливости, и до тех пор, пока в нее верили, сила СССР была непоколебима, хотя у него 

были очень серьезные враги. 

Если мы посмотрим на сегодняшний мир, то увидим, что еще совсем недавно практически 

всем миром правила всего одна концептуальная власть, основанная на «либеральных 

ценностях». Кавычки я поставил не зря: основная ценность либерализма, «свобода», 

предполагает самостоятельный выбор адептами своей ценностной базы, а еще одна ценность, 

«толерантность», запрещает обществу исследовать эту систему ценностей. Отсюда, кстати, и 

дикие «наезды» на страны с традиционной ценностной моделью, которые, например, не 

поддерживают пропаганду гомосексуализма. Да, он не преследуется, но здесь критикуется само 

право общества выносить суждения по поводу поведения индивидуума.  

 У либеральной концептуальной власти есть одно очень важное дополнение, без которого 

подобная модель просто не может существовать. Это способ контроля социального поведения, 

который в отсутствие морали (то есть основанного на традиционных ценностях понимания 

того, «что такое хорошо, а что такое плохо») заменяется государственным контролем (через 

закон) и правом сильного, то есть того, у кого больше денег. И в этом смысле наличие денег 

принципиально: любой вопрос в либеральном обществе решается через затрату денег. Как у нас 

говорят, он монетизирован. Даже чисто общественные механизмы вроде локальных 

референдумов и обсуждений все равно монетизированы через механизм, который у нас 

называется «пиаром» (от английского public relations – общественные отношения). 

Проблема современного мира состоит в том, что механизм перераспределения денег в 

рамках либеральной концептуальности перестал работать. Я уж не буду говорить, почему (весь 

наш сайт этому посвящен): тут нужно просто сослаться на факт. 

Но это означает, что вся выстроенная десятилетиями система социального управления 

миром, построенная на банальной схеме «Мы вам даем денег за то, что вы признаёте наше 

право писать законы и готовы их потом исполнять», начинает разрушаться. Если денег не даете 

– какое нам дело до ваших законов? 

Но без концептуальности вообще мир жить не может – и начинают поднимать головы 

представители старых концепций власти, а подчас и появляются новые. 

В случае Украины ситуация понятна: поскольку обещанного «счастья» от либералов не 

видно (кроме откровенного кидалова вроде ассоциации с Евросоюзом), наиболее разумные 

люди стали вспоминать старые концепты, связанные со справедливостью в рамках Русского 

мира, или даже больше – в рамках евразийского пространства, которое регулярно объединялось 

в рамках единой семьи народов (последний раз – в рамках социалистического Содружества 

наций). 

Разумеется, в России времен олигархата и прихватизаторов о справедливости и говорить 

не приходилось, но сегодня ситуация вроде бы стала пусть очень медленно, но меняться, и 

именно Путин ассоциируется с этими изменениями. Я, кстати, не исключаю, что абсолютно 
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оголтелая антипутинская пропаганда в либеральных СМИ как раз и связана с этой ассоциацией. 

Но, в любом случае, народ стал подтягиваться в этом направлении. 

А с другой стороны – другая концептуальность, не объединительная, а разъединительная, 

жестко националистическая. С точки зрения США и либеральной Западной Европы (а там, как 

показывает опыт Франции, есть и другие силы), которые до дрожи боятся объединительных 

тенденций в Евразии (их, кстати, и Китай боится), фашисты много лучше любых 

пророссийских сил, поэтому сегодня в Киеве националисты работают с либералами (хотя 

последние и пытаются отправить первых на убой). 

 Но, в любом случае, то, что происходит на Украине, – это следствие разрушения 

либеральной концептуальной власти и появления новых (точнее, возрождения старых) 

концептов. 

Отметим, что «арабская весна» из той же оперы, только процессы там идут немножко 

иначе, в связи с другой историей и другими участниками. Да и уровень агрессии там выше, 

поскольку политический ислам сегодня в принципе не признаёт право нынешней цивилизации 

на то, что она может нести какую-то справедливость (в этом смысле он является аналогом 

коммунистов конца XIX – начала ХХ вв.). 

Возвращаясь к Украине, можно отметить, что, судя по всему, договориться уже не 

получится. Либеральная империя уже не возродится (ну, это, конечно, мое личное мнение, но 

под ним есть экономическая теория. Альтернативные взгляды, пусть их и поддерживает 

большинство «экспертов», на самом деле не подтверждены серьезными аргументами; это, 

скорее, «хотелки», чем реальный анализ), а значит, победит та или иная альтернативная 

концепция. 

Я склонен считать, что в результате Украина распадется, но не путем выхода Юго-

Востока, а путем выхода националистической Галиции из объединившегося Русского мира. 

Именно потому, что речь идет о властных концептах, в которых обычно побеждает более 

конструктивная модель. А у национализма с конструктивизмом проблемы: Галиция – это все-

таки не Германия 30-х годов. Правда, до этой победы либералы прольют еще много крови. 

Но в самом конце нужно отметить, что проблемы, аналогичные украинским, ждут и 

Западную Европу, и Азию, и Китай (в котором тоже, после постепенного отказа от социализма, 

есть концептуальные проблемы). И в этом смысле нам нужно максимально усиливать 

правильную концептуальность в управлении нашей собственной страной, то есть выстраивать 

семью народов, построенную на традиционных ценностях, отказываясь от либерализма, в 

первую очередь – в экономической политике. 
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Раздел 2.  РОССИЯ!  ВПЕРЕД! 

 

РОССИЯ ВПЕРЁД:   

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ США УДУШИТЬСЯ  

 

Нет ни одного выпуска новостей, в котором нам не рассказывали бы о курсе доллара и 

евро. Ощущение, что каждый гражданин России вдруг стал валютным спекулянтом. От бедного 

студента до пожилых бабушек лузгающих семечки на дворовой скамейке. 

Причем последние активно спорят, сколько утром стоил евро. В глаза его не видели, а 

проявляют неподдельный интерес. В моих словах нет той жестокой усмешки, которая могла 

показаться тебе, дорогой мой читатель. Лично я прекрасно понимаю мотивы истеричного 

настроения честных граждан. Сама жизнь заставляет их становиться инвесторами. И главный 

вопрос на повестке дня как вложить накопления, чтобы их не  потерять. Стандартные решения, 

конечно, лежат на поверхности. Соль, спички и гречка это своеобразный золотовалютный 

резерв населения. Населения воспитанного в духе «лишь бы совсем плохо не было, а уж лучше 

точно не будет». 

Я надеюсь, большинство моих читателей пополнили вышеупомянутые резервы. Если да 

то пришла пора  поразмышлять о других объектах для инвестирования. В размышлениях мы 

постараемся опираться на факты, давая им некоторую интерпретацию. Может быть, делать мы 

это будем в необычной последовательности, но это для того, чтобы ты мой читатель не смог 

заскучать Что же происходит с рублем. Если ответить кратко в стиле нашего президента: — 

«Он тонет». А вот почему это происходит, давайте разберем. Нам почему-то пытаются 

втолковать, что курс рубля тесно связан со стоимостью бочки нефти. Доля правды есть в этом 

утверждении. Но лишь доля. Думаю, что справедливее сказать, что курс рубля тесно связан с 

Путиным. А точнее с его поведением и шагами при исполнении его «Хитрого плана». В 

последнее время часто можно встретить массу иронии о «Хитром плане Путина». Относиться к 

этой иронии можно как угодно, но отрицать тот факт, что он прекрасный стратег и тактик не 

возможно. И на более мелкие события у него был свой план задолго до их наступления. 

А уж к решающей схватке трудно представить, чтобы он подошел без пошагового 

планирования.  

Кстати стоит заметить, что во все времена стратегию Путина можно свести к 

четырем шагам.  
Шаг первый: Путин предлагает взаимовыгодный компромисс. Ключевое слово –

 взаимовыгодный.  

Шаг второй: партнер если отказывается, то Путин делает так, чтобы условия стали 

выгодны ему и невыгодны партнеру.  
Шаг третий: Путин предлагает партнеру компромисс на невыгодных для партнера 

условиях.  
Шаг четвертый: Путин принимает согласие от партнера или в противном случае 

предлагает ему удавиться на шарфе.  
Слово «предлагает» неоднозначно. В экономической войне с США он подошел к 

четвертому шагу.  

Согласия как я думаю, вы не сомневаетесь, мы не дождемся.Значит, остается только 

шарф.  

Что нужно сделать, чтобы твой сильный противник принял такое 

решение. Первое — найти союзников.  

Второе — убедить противника, что это он сам принимает такое решение.  

Третье – выбить табурет из-под его ног.  

Союзников Путин нашел. Некоторые объективные причины, по которым ему не 

составило труда их найти, мы разберем ниже. Пока остановимся на том, что первый шаг его 

тактических маневров всегда стоит взаимовыгодное предложение.  
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Убеждать противника, что это он принимает решение Путин начал в далеком 2011 году. 

Удивлены? Не удивляйтесь. Именно тогда у Путина было четкое представление о ситуации 

нынешнего года. И ситуация на Украине и Крым и санкции были пошагово спланированы. 

Удивитесь, если я скажу, что спланированы самим Путиным? Так что же произошло три года 

назад? Фарс, который заслуживает бурных оваций. 25 сентября 2011 года тогда еще министр 

финансов России Алексей Кудрин делает резкий демарш в сторону на тот момент Президента 

Медведева. Делает не где-нибудь, а в США. И это делает человек, который с Путиным работал 

еще в далеких 90-х под крылом Собчака в тогда еще Ленсовете? 

Человек, который все эти годы был рядом с Путиным? По причине несогласия с ростом 

военных и социальных расходов? И какова реакция Медведева? Он с важным видом предлагает 

ему подать в отставку? Это лучшему министру финансов. Без почестей и лавров. Обидно, 

наверное. Если взять любой учебник по подготовке внедренной резидентуры, то эту схему 

найдете в точном соответствии. Обида на Родину, несогласие с линией партии, позорный 

вылет с занимаемой должности. У резидента должен быть повод Родину предавать. Затем слив 

ненужной информации противнику и внедренный агент готов. Это было в КГБ СССР. Методы 

не изменились. И только сейчас мы видим, что напел Кудрин Госдепу. Какие руководства дал 

по ослаблению России. Как была описана методика манипуляции с газотранспортной системой 

Украины. 

Все разыграно по нотам. Только ноты писали в Кремле. А противник тогда был 

уверен, что это он принимает решение.  

Остался табурет. То есть нефтедоллар. Просто так его не выбить. Нужно партнерам 

вместо нефтедоллара что-то другое предложить. Рубль, например.  

Экспортеры у нас Европа, страны ближнего зарубежья и немного Азия. Россия 

вправе продавать ресурсы за рубли.  

Только для этого есть два препятствия.  

Первое уже преодолено практически. Чтобы смело заявить о себе рубль должен быть 

обеспечен золотом. Что и делается. По последним данным запасы золота в стране оцениваются 

чуть более 1000 тонн. Только за третий квартал 2014 года он пополнился на 55 тонн. 

А общее увеличение за год в районе 14%. Это рекорд, господа. Небывалый рекорд.  

Это вам не зеленый фантик. Некоторые неграмотные скептики говорят, что 1000 тонн 

России несравнима с запасом золота в США.  

Да у США чуть более 8000 тонн. Но в пересчете на денежную массу выходит пшик. 

Примерно 5 центов на бакс.  

И еще. В последний раз аудит запасов был в 1953 году. С тех пор все просто убеждаются, 

что золото там нет. Представители Бундесбанка слезно просили не вернуть, так хотя бы 

показать им запасы Германии (около половины), хранящиеся в США. Отказано. И правильно. 

Каждому покажи. А как показать то, чего нет. Иначе, какой смысл отказывать.  

Второе и самое для нас интересное. Чтобы покупать у России энергоресурсы за рубли 

нужно эти самые рубли иметь.  

Их можно получить, что-то продавая товар в Россию за рубли. Но нужного объема не 

собрать, да и заметно будет.  

Есть второй путь. За рубли продаются не только товары. За рубли продаются 

доллары и евро, ну и все остальные валюты. И объемы большие.  

Пойдя на соглашение с союзниками, Путин сделал им взаимовыгодное предложение. И 

понимая, что при отказе всех ждут либо невыгодные условия, либо шарф, союзники 

согласились. Они переходят на расчеты в рублях, а Путин делает так, чтобы партнеры 

закупились рублями по низкой стоимости.  

Для выполнения этих условий нужно было обвалить стоимость и вызвать дикий ажиотаж  

по продаже рублей. Легко сказать обвалить стоимость. Нужен фарс, масштабов которого мир 

еще не видел. Ну, нужен так сделаем.  
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Началось все в конце ноября, когда во все СМИ вбрасывалась информация о 

небывалом рублевом РЕПО ЦБ РФ 2 декабря. Якобы для организации массовой скупки 

валюты. Именно уклон ставился на небывалый размер.  

В итоге 2 декабря прошли торги в размере 2770 миллиардов рублей. И опять волна 

информационного вброса о небывалых триллионах. Вот ты, мой читатель, только вдумайся в 

размере 2.7 трлн. рублей. С ума сойти, правда?  

Однако как мы знаем, есть просто ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.  

Что же произошло 2 декабря 2014 года экстраординарного? Ничего ровным счетом.  

Ну, это в статистике ничего. Зато вдоволь наевшись информационных эмоциональных 

вбросов, участники рынка начали разогревать продажу рублей. Затем пошли заявления о вреде 

спекулянтов, о необходимости ввести уголовную ответственность за спекуляции. 

А что в итоге? В итоге партнеры России получили возможность закупиться дешевыми 

рублями в неограниченном практически количестве. У кого? У тех, кто решил на этом 

ажиотаже заработать. Пострадает, конечно, и простое население. 

Но кто сказал, что будет легко? Почему именно дешевые рубли были условием для 

партнеров? 

Давайте разберем на примере, который, правда, на грани фантастики. У Меркель есть 100 

долларов. Цена бочки нефти равна 50 долларов. Сколько Меркель купит бочек? Правильный 

ответ 2. 

У Меркель есть 100 долларов. Цена доллара 80 рублей. Цена бочки в пересчете на рубли 

(50*80) 4000 рублей. Меркель обменяла по курсу свои 100 долларов на рубли и получила 8000 

рублей. Сколько купит Меркель бочек нефти? Правильный ответ 2.  

Но она пока не покупает за рубли. 

Что будет с рублем, если Путин, обеспечив его золотом, объявит его как платежное 

средство? Рубль станет всем нужен. Ну, если не всем так очень многим. А лавочка по 

продаже рублей будет уже прикрыта.  

Перекос повышения спроса и снижения предложения обрушит стоимость других валют в 

рублевом эквиваленте. Трудно спрогнозировать в каких масштабах, но предположим, что в 

районе 20 рублей за доллар. Сколько будет стоить бочка в рублях, если не изменится цена в 

долларах? Умножаем 50 на 20, получаем 1000. Сколько купит Меркель на 8000 рублей? 

Правильный ответ 8 бочек. От такого предложения вряд ли кто откажется. Это компенсация 

приличная. 

Конечно, этот пример сильно примитивен. Паника и обвалы прокатятся по многим 

рынкам. Но то, что будет нанесен существенный удар по доллару это точно.  

В каких масштабах не берусь утверждать. Но, например прогнозы на ближайшее будущее 

от «Золотого жука» Джима Синклера, о стоимости к 2020 году унции золота  в 50000 долларов 

США не видятся столь бредовыми.  

Но кроме Европы на карте мира есть другой, более крупный игрок. Это Китай со 

своей стремительно развивающейся экономикой. Выгодно ли Китаю обрушение экономики 

США и стоимости доллара, если у него и запасы в долларах США и торговля в основном с 

США за доллары?  

В краткосрочной перспективе не выгодно. В долгосрочной крайне необходимо.  

Поясню почему. Великая держава с миллиардом населения работает за зеленые бумаги. 

Причем долги у США растут гораздо быстрее, чем производство в Китае. КНР (Статья почему 

КНДР) поставлена в такие условия, при которых может оказаться так, что десятилетия развития 

пошли псу под хвост. Именно поэтому Китай с недавнего времени перестал наращивать 

свои резервы, номинированные в долларах США и евро. И концентрируется на том же 

золоте. 

Ситуация когда Китай покупает у России энергоресурсы за золото и продает в 

Россию товары за это же золото вполне реальная. Праздник, да и только. 

http://guruinvest.com/blogs/45/264/kim-chen-in-brosilsya-skupat-zoloto-uznav-o-planah-putina
http://guruinvest.com/blogs/45/264/kim-chen-in-brosilsya-skupat-zoloto-uznav-o-planah-putina
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Только вот на этот праздник доллар уже не приглашали. Ему там не 

место. Понимают ли США сложившуюся ситуацию? Думаю что вполне. Только уже сценарий 

написан и переигрывать его поздно.  

Есть правда еще пара методов в запасе для ответа России. Это смена власти и прямая 

военная агрессия.  

Со сменой власти вышла проблема.  

Чем больше критики льется на Путина, тем больше его рейтинг не только в России, но и в 

США. Ситуация с Навальным и иже с ними оказалась весьма поучительной. Эта бригада 

должна иметь высокий рейтинг в России. И быть противником Путина. Попробовали. Чем 

больше они противники, тем меньше рейтинг.  

Попробовали немного смягчить риторику в отношении власти. Рейтинг немного 

увеличился. Значит, чтобы у Навального был рейтинг он должен быть союзником Путина. Но 

на кой черт он тогда сдался? Посмотрел бы я в глаза того госдеповца до которого дошел 

принцип действия этого заколдованного круга. И где теперь этот товарищ несистемный? 

Перемолот колесом истории. Ну, да и бог с ним. Будут и другие.  

С военной агрессией тоже засада.  

Россия это не Ирак и не Ливия. Наземная операция обречена на провал. История много 

раз показывала, что самые бравые парни до Сибири не доходили, вязли в снегу. Армия России 

не на уровне 90-х.  

Идеи превентивного ядерного удара не больше чем сотрясание воздуха. Весь ядерный 

потенциал России не разрушить. И это значит, последует ответный удар более жесткий и 

непредсказуемый. Но тогда оставшиеся будут завидовать ушедшим в мир иной. Поэтому 

военная угроза бесперспективна.  

Итак, начинали мы с инвестиций. Ими же и закончим.  

В краткосрочном периоде покупка валюты за рубли это ушедший поезд. Желаете в него 

заскочить? Ноги не сломайте.  

Если есть валютные инвестиции, то непосредственно перед Новым  годом переходите в 

рублевые. В новогоднюю ночь много сказочного в стране происходило. И Ельцин 

уставал. Удобный момент пока вся страна отвлечена на елки, шампанское и оливье, в 

новогоднем поздравлении объявить о переходе на рублевые расчеты за поставки 

энергоресурсов.  

А лучше не в рубли, а в золото. Его падение исключено рядом объективных причин. Но 

это уже несколько среднесрочный вариант на один-три года.  

Ну и конечно если не инвестиции непосредственно в спекулятивные инструменты, то в 

товарные. Недвижимость, земельные участки всегда будут увеличиваться в цене.  

Ну и главное без особой паники и с наступающим Новым годом. 

Рубль и Путин убьют доллар США в 2015 году 

Путина предложили избрать президентом США 

В американской газете Veterans Today опубликована юмористическая статья о том, как 

вымышленная группа гражданских активистов изъявила желание присоединить свою страну к 

Российской Федерации либо избрать Владимира Путина президентом США.  

Авторы утверждают, что словосочетание «выбрать Путина президентом» (Putin for 

President) встречается в англоязычном Интернете 115 млн раз. 

Редактор газеты Veterans Today Кевин Баррет опубликовал юмористическую статью, 

агитирующую за присоединение США к Российской Федерации. 

«Мы собираем подписи за то, чтобы организовать национальный референдум, так как не 

желаем больше оставаться  США – несостоявшимся государством», - заявляет в статье 

вымышленный лидер группы активистов «Выберем Путина!»  

На вопрос, почему за него должны проголосовать другие американцы, он отвечает: «У них 

вновь появится хоть какое-то подобие системы образования!»  

http://politikus.ru/video/39423-rubl-i-putin-ubyut-dollar-ssha-v-2015-godu.html
http://hronika.info/mir/30732-putina-predlozhili-izbrat-prezidentom-ssha.html
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Он предполагает, что губернатор Сара Пэйлин, вероятно, «с грустью смотрит из своего 

окна на огни Владивостока, мечтая стать гражданкой цивилизованной страны». «Но увы, 

такой невежде там не доверили бы даже заниматься отловом собак», – констатирует герой. 

Движение «Выберем Путина!» подчёркивает, что Аляска, так же, как и Калифорния, 

имеет «глубокие исторические связи» с Россией и была частью её территории.  

Противники инициативы считают, что референдум за присоединение к России будет 

антиконституционным. Сторонники отвечают, что всё, чем занимается правительство США с 

11 сентября 2001 года – антиконституционно, и никого это особенно не волнует.  

В том случае, если референдум провести не получится, у активистов есть свой вариант, 

пишут авторы статьи. Они хотят выдвинуть Путина кандидатом в президенты США.  

Путин, соревнуясь с уже известными кандидатами – своим коллегой Бараком Обамой, 

Миттом Ромни, Джоном Маккейном, Джоном Керри, Альбертом Гором и Джорджем Бушем, -

 завоевал бы больше голосов, чем все они, вместе взятые.  

«По крайней мере, Путин компетентен», – считают участники движения. 

«По американским законам, Путин не может баллотироваться в президенты, так как не  

был рождён в США, – сообщается в статье. – Редакция не смогла связаться с госслужащей 

Лореттой Фадди, которая, по слухам, изготовила в Photoshop свидетельство о рождении Путина 

на Гавайях». 

Читать ТАКЖЕ: (Ссылки открываются через поисковик) 

Россия ВПЕРЁД: ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ для Путина, Правительства и Госдумы России 

Россия ВПЕРЁД: на о.Итуруп обнаружено единственное в мире месторождение рения, 

который ценнее золота 

2015 год -год Побед России 

США и ЕС КОНЕЦ: Давай, ДОСВИДАНЬЯ, американский Хехемон 

Читать ВСЕМ: Китай и Россия наносят СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР по США и доллару 

Читать ВСЕМ: США и ЕС КОНЕЦ - Путин меняет мировой (жидо-американский) порядок 

ЕС КОНЕЦ: он РАЗВАЛИВАЕТСЯ 

ШОК: Путин опять по полной УДЕЛАЛ США 

ЖЕСТЬ: введение НЕФТЕРУБЛЯ и золотого ЮАНЯ в 2015 году - это КРАХ США и 

Европы 

Европа и США в шоке - Россия в 2015 году вводит НЕФТЕРУБЛЬ 

Россия: итоговая пресс-конференция Путина 18.12.2014 года (видео) 

ИноСМИ: Европа и США резко зауважали Россию 

Россия готовится ввести "золотой рубль" 

ИноСМИ:Мировое (жидовское) правительство ПРОТИВ Путина и России 

Россия уменьшает объём экспорта сырой НЕФТИ, но увеличивает продажу 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ИноСМИ: ВЛАСТИ США ОБОРЗЕЛИ и ОТКРЫТО требуют убить Путина (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! США и Британия против России (супер ВИДЕО) 

Россия - Грузия: лопнула фантазия (обман) о грузинской маме Путина (расследование) 

ИноСМИ: в Сенате США слишком много ИДИОТОВ таких, как сенатор Маккейн - ВЕСЬ 

МИР уже СМЕЁТСЯ С НИХ 

Смотреть ВСЕМ !!! США: Путин кастрировал США (видео) 

США: американцам нравится Путин - настоящий сильный Президент (фото) 

США: Бжезинский оценил деятельность Путина - Запад без России НИЧТО 

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: кто против Путина - тот против России, ЗАГОВОР НЕ ПРОЙДЁТ 

КОБ: Мировое Правительство (видео) 

КОБ: Разрушение СССР и развал России - американские проекты (видео) 

Германия: Обращение немецкой элиты к власти об уважении интересов России (перевод 

оригинала) 

Россия: Путин заставил немецкие СМИ уважать его и Россию 
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Германия: Путин остановил Третью Мировую Войну (видео) 

Читать ВСЕМ !!! ИноСМИ: США начали войну с Сирией...и сразу закончили (секретная 

информация) 

ИноСМИ: Путин вчистую выиграл схватку со США по Сирии (текст статьи Путина в 

газете "Нью-Йорк таймс") 

Смотреть ВСЕМ ! Великолепные ответы Путина об Украине иностранным СМИ (видео) 

ИноСМИ: высокий мировой рейтинг Путина убивает Меркель и Обаму 

Россия: Путин огласил Послание..послал США и Европу НАХ 

Европа: болгары - ДУРАКИ, остались без доходов от "Южного потока", ВСЁ получит 

Турция 

США и ЕС - КОНЕЦ: ЗОЛОТОЙ капкан Путина 

Россия: самолёт Путина сбить НЕВОЗМОЖНО 

ИноСМИ: жители мира за Путина и Россию 

ИноСМИ: Путина УВАЖАЕТ ВЕСЬ МИР (фото) 

ИноСМИ: Путина поддерживает ВЕСЬ МИР (видео) 

ИноСМИ: Путин - самый эффективный Президент 

ИноСМИ: англичане просят Путина приехать в Британию и навести порядок с мигрантами 

(комментарии) 

ИноСМИ о России и Путине (видео) 

ИноСМИ: по улицам Парижа на митингах носят портреты Путина, Лукашенко, Асада, 

Чавеса, Каддафи (видео) 

Франция: феномен Путина как основа для возрождения Великой России и христианской 

Европы 

ИноСМИ: Россия РУЛИТ - главным победителем выборов в Европе стал Путин 

ИноСМИ: жидо-бандеровская Украина - угроза всему миру 

США непосредственно руководят украинской оппозицией: Яценюком, Кличко и 

Тягнибоком (видео) 

Россия: о геополитике и политической ситуации на Украине в связи с евроинтеграцией 

(анализ) 

Украина: украинский народ не поддержал Майдан евроИДИОТОВ 

Украина: США и Евросоюз вместе со своим Евромайданом ПРОИГРАЛИ Путину 

(России) 

ИноСМИ: США хотели захватить Крым и сделать там свою военную базу, но Путин 

опередил 

ИноСМИ: санкциям против России пришёл КОНЕЦ, а Крым стал российским абсолютно 

ЗАКОННО 

Украина: Закарпатье просит ПОМОЩЬ у России от галицких фашистов (документ). 

Фашистский БЕСПРЕДЕЛ на Украине (видео) 

Украина: сейчас надо больше ОБЕЩАТЬ жителям Юго-Востока и Крыма - ВЕШАТЬ 

будем потом (факты) 

Россия, Путин: Украина - это РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. украинцы - это РУССКИЕ ЛЮДИ 

ИноСМИ: эксперты РЖУТ над США и Евросоюзом - в итоге ОНИ САМИ отдадут Путину 

Юго-Восток Украины 

США и Европа в трансе: Беловежское Соглашение АННУЛИРУЕТСЯ ? 

Россия, Путин: развал и восстановление СССР 

ИноСМИ: Я ПЛАКАЛЬ - Путин отобьёт Украину у Запада и украинских жидов 

ИноСМИ: план для Путина по остановке войны в Донбассе 

ИноСМИ: Китай и новые лидеры Европарламента поддержали Путина и требуют 

немедленного прекращения войны на Юго-Востоке Украины 

Украина: во Львове уже кричат "Слава Путину !" и избивают бандеровцев 

Смотреть ВСЕМ !!! Любимая песня бандеровцев и киевской Хунты понравилась Путину 

(популярный бандеровский хит-клип) 

http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_6406.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_6406.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_3278.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_3278.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/05/blog-post_4452.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/04/blog-post_2355.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/12/blog-post_7.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/12/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/12/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/11/blog-post_81.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/11/blog-post_16.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/09/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/10/blog-post_8.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/heartland-eurasian-review-of-geopolitics.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/blog-post_9694.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_8916.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_8916.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/11/blog-post_4249.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/05/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/05/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_7041.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_7041.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/05/blog-post_2135.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/04/blog-post_6.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/02/blog-post_8374.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/02/blog-post_8374.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/blog-post_4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/blog-post_4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_8456.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_8456.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_8541.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_8541.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/03/blog-post_2904.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/03/blog-post_2904.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/03/blog-post_10.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/03/blog-post_10.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/01/blog-post_1346.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/03/blog-post_21.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/03/blog-post_21.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/02/blog-post_7.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/01/blog-post_5486.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/04/blog-post_9570.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_6266.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/09/blog-post_42.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_9856.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/06/blog-post_9856.html


775 

 

Россия: США мировое ЗЛО - Путин ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто может уничтожить это ЗЛО 

(видео) 

Россия: пришла "Русская весна" - всем врагам России КОНЕЦ. Над Вашингтоном будет 

водружён РУССКИЙ ФЛАГ 

ООН - ПОЗОРНАЯ организация, пляшущая под музыку США (видео) 

ИноСМИ: Россия может без войны ОВЛАДЕТЬ МИРОМ 

Россия: Путин ВОССТАНОВИЛ статус России как Великой державы 

ИноСМИ: Путин поставил раком ВСЮ G7 (видео) 

Россия: Путин - залог экономического процветания России 

Россия: грандиозное сотрудничество по НЕФТИ и ГАЗУ 

ИноСМИ: США и Европе КОНЕЦ - Россия и Китай заключили ТРИУМФАЛЬНЫЕ 

КОНТРАКТЫ по газу и нефти 

ИноСМИ: Япония, как Китай, тоже хочет трубопроводный газ от России 

Россия ВПЕРЁД: иностранцы наперебой стремятся вложить свои инвестиции в Россию 

Россия: Европе пришёл газовый КОНЕЦ, а Путин защищает интересы России 

Читать ВСЕМ !!! ИноСМИ: В шаге от БЕЗДНЫ. Путин - ВСЕМИРНЫЙ Герой 

СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!! Россия: Путин - СПАСИТЕЛЬ России (видео) 

Россия: Путин - ВСЯ ВЛАСТЬ РОССИИ (диаграммы) 

Смотреть ВСЕМ !!! Если завтра война: США против России (видео) 

Россия: Путин послал ФРС и доллары США НАХ... 

США: Россия стала СВЕРХДЕРЖАВОЙ (американское видео) 

Россия: численность населения растёт 

Россия: при Путине жизнь в России по сравнению с СССР резко УЛУЧШИЛАСЬ (таблица 

цен) 

Россия СТРОИТСЯ 

Россию НЕ ДОГНАТЬ - ВСЕ постсоветские и восточно-южно-европейские страны уже 

отстали от неё по уровню жизни (аналитика) 

Россия: российские провинции обгоняют по средней зарплате даже Португалию 

Смотреть ВСЕМ !!! Россия: Путин ВОЗРОДИЛ Российскую Армию (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! Россия НЕПОБЕДИМА: СУ-35 - абсолютное превосходство в небе 

(видео) 

ИноСМИ: Путин лучший Президент в мире (Forbes) 

ИноСМИ: мир признал превосходство политики Путина 

ВСЯ Россия: равнение на Путина 

Россия: Кто против Путина - тот против России 

Россия: россияне, поможем Путину уничтожить врагов России в России (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! Путин: врагов России будем "мочить в СОРТИРЕ" (видео) 

Россия: ВРАГИ России - коррупционная элита и гнилая интеллигенция 

Россия: Путин обвинил евреев в ГЕНОЦИДЕ российского народа (видео) 

Россия: российский народ гонит ЖИДОВ из России (видео) 

Россия - это ВЕЧНАЯ ИМПЕРИЯ, она ВСЕГДА и ВСЕХ будет ПОБЕЖДАТЬ (фото, 

видео) 

Россия: США и Европа ОБОСРАЛИСЬ от концептуальной речи Путина в Сочи (видео) 

Россия: возрождение ГОСПЛАНА - это воссоздание Великой России 

БОГ: Путин - МЕССИЯ не только России, а и ВСЕГО МИРА (ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) 

ИноСМИ: миром рулит Россия 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ США И ЕС 

 

 В преддверии визита в Республику Сербию Владимир Путин вчера дал интервью 

ведущей сербской газете «Политика». 

О неонацизме 

«К сожалению, «вакцина» от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском 

трибунале, в некоторых государствах Европы теряет силу. Наглядное свидетельство – открытые 

проявления неонацизма, которые стали уже обыденной вещью в Латвии и других странах 

Прибалтики.  

Особое беспокойство в этом плане вызывает ситуация на Украине, где в феврале 

произошёл антиконституционный государственный переворот, движущей силой которого стали 

националисты и другие радикальные группировки. 

Сегодня наш общий долг – противодействовать героизации нацизма, твёрдо 

противостоять попыткам ревизии итогов Второй мировой войны, последовательно бороться с 

любыми формами и проявлениями расизма, ксенофобии, агрессивного национализма и 

шовинизма». 

О газе 

«Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа европейским 

потребителям. Настроены на дальнейшее углубление взаимодействия с ЕС в сфере энергетики, 

где мы являемся естественными партнёрами, на прозрачной и прогнозируемой основе". 

"Безусловно, мы учитываем риски, связанные с кризисными явлениями на Украине. Были 

вынуждены прекратить поставки в эту страну в июне нынешнего года, так как киевские власти 

отказались платить за уже полученный газ.  

В конце лета – начале осени этого года прошла серия интенсивных консультаций в 

трёхстороннем формате Россия – ЕС – Украина, в ходе которых обсуждались возможные 

взаимоприемлемые развязки в вопросах урегулирования украинской задолженности за газ, 

возобновления поставок топлива в Украину, приостановленных самой украинской стороной, и 

стабильного транзита углеводородов в Европу. Готовы к продолжению конструктивных 

переговоров по этим темам. 

Если же говорить о дальнейших перспективах экспорта газа из России в Европу, то 

очевидно, что проблема транзита через украинскую территорию пока сохраняется.  

Одно из очевидных решений – это диверсификация маршрутов поставок. В этой связи 

рассчитываем, что Еврокомиссия в ближайшее время урегулирует наконец вопрос об 

использовании на полную мощность газопровода OPAL. 

Кроме того, необходимо разблокировать ситуацию с «Южным потоком». Убеждены, что 

этот проект внесёт ощутимый вклад в комплексную энергетическую безопасность Европы. От 

этого выиграют все: и Россия, и европейские потребители – включая Сербию". 

О санкциях США и ЕС 

Логику США и ЕС трудно понять. «Любому непредвзятому человеку ясно, что отнюдь не 

Россия способствовала государственному перевороту на Украине, который привёл к 

нынешнему серьёзному внутриполитическому кризису и гражданскому расколу.  

Именно антиконституционный захват власти стал отправной точкой для последующих 

событий, в том числе в Крыму.  

Понимая сложность и непредсказуемость развития ситуации, жители Крыма, защищая 

свои права на родной язык, культуру, историю, решили провести в полном соответствии с 

Уставом ООН референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. 

Наши партнёры должны чётко осознавать, что попытки давления на Россию путём 

односторонних нелегитимных ограничительных шагов не приближают урегулирование, а лишь 

осложняют диалог.  

О каком стремлении к деэскалации на Украине может идти речь, если решения о новых 

пакетах санкций вводятся практически одновременно с достижением договорённостей о 

продвижении мирного процесса?  
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Если же главное – стремление изолировать нашу страну, то это совершенно абсурдная, 

иллюзорная цель. Понятно, что реализовать её невозможно, хотя, конечно, экономическому 

здоровью Европы, да и всего мира может быть нанесён немалый ущерб. 

Что касается продолжительности действия ограничительных мер, то это также зависит от 

США и Евросоюза. 

Со своей стороны будем взвешенно подходить к оценке рисков и последствий применения 

санкций, реагировать на них, исходя из национальных интересов.  

Очевидно, что снижение взаимного доверия не может не оказать негативного воздействия 

как на международный деловой климат в целом, так и на деятельность европейских и 

американских компаний в России, которым будет непросто ликвидировать репутационный 

урон.  

Заодно и другие государства хорошенько задумаются, насколько разумно доверять свои 

средства американской банковской системе и усиливать зависимость от экономической 

кооперации с США». 

О российско-украинских отношениях 

«Для России отношения с Украиной всегда играли и будут играть очень важную роль. 

Наши народы неразрывно связаны общими духовными, культурными, цивилизационными 

корнями. Мы столетиями жили в едином государстве, и этот огромный исторический опыт, 

взаимопереплетение миллионов судеб невозможно ни перечеркнуть, ни забыть». 

... «Мы заинтересованы в поступательном, равноправном и взаимовыгодном 

сотрудничестве с украинскими партнёрами. На практике это будет возможно после достижения 

устойчивого мира и стабилизации ситуации на Украине. Поэтому надеемся на преодоление 

затянувшегося глубокого политического и экономического кризиса. 

Сегодня появилась реальная возможность прекратить вооружённое противостояние, а 

фактически гражданскую войну.  

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Необходимо как можно скорее приступить 

к реальному внутриукраинскому диалогу с участием представителей всех регионов, всех 

политических сил. Этот подход зафиксирован в Женевском заявлении от 17 апреля.  

В рамках такого общенационального диалога следует предметно обсудить 

конституционное устройство, будущее страны, где было бы комфортно и безопасно жить всем 

без исключения гражданам Украины». 

Шантаж США не пройдет. Россия ядерная держава! 

«Что касается перспектив российско-американских связей, то мы всегда стремились к 

открытым, партнёрским отношениям с США, однако взамен получали различные оговорки и 

попытки вмешиваться в наши внутренние дела. 

То, что творится с начала этого года, удручает ещё сильнее. Вашингтон активно 

поддержал майдан, а когда его ставленники в Киеве своим оголтелым национализмом 

настроили против себя значительную часть Украины и ввергли страну в гражданскую войну, 

принялся обвинять Россию в провоцировании кризиса. 

Теперь Президент Барак Обама с трибуны Генассамблеи ООН включил «российскую 

агрессию в Европе» в число трёх основных угроз для человечества на сегодняшний день, 

наряду со смертельной лихорадкой Эбола и террористической группировкой «Исламское 

государство». 

Вместе с ограничениями, введёнными против целых секторов нашей экономики, 

подобный подход трудно назвать иначе, как враждебным". 

"... Нынешний спад в отношениях между нашими странами не первый. Надеемся, что 

партнёры осознают безрассудность попыток шантажировать Россию, вспомнят, чем чреват 

разлад между крупными ядерными державами для стратегической стабильности.  

Со своей стороны готовы к развитию конструктивного сотрудничества на принципах 

равноправия и реального учёта интересов друг друга". 

Сергей Володин.  Novorus.info 
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ОТПОВЕДЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗАПАДУ:  

«К НАМ НЕ ЛЕЗЬТЕ И НЕ КОРЧИТЕ ИЗ СЕБЯ ВЕРШИТЕЛЕЙ СУДЕБ ВСЕГО МИРА» 

 

 Вчера в Сочи президент России Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной 

сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».  

Тема заседания – «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?». В работе 

клуба участвовали 108 экспертов, историков и политологов из 25 стран мира, включая 62 

иностранных участника. 

В ходе дискуссии известный британский журналист Шеймас Милн задал Владимиру 

Путину вопрос : «Здесь уже говорилось, что Россия не может стремиться к лидерским позициям 

в мире, учитывая обстоятельства, случившиеся после распада Советского Союза, но может 

повлиять на то, кто будет лидером».  

На что президент России заявил: «Мы не претендуем на какое-то глобальное лидерство. 

Тезис о том, что Россия претендует на какую-то исключительность, совершенно ложный .  

…Мы не требуем какого-то особого места под солнцем, мы просто исходим из того, что 

все участники международного общения должны уважать интересы друг друга. Мы готовы 

уважать интересы наших партнеров, но рассчитываем на такое же уважительное отношение к 

нашим интересам». 

 «Что касается нашего поведения в Крыму. Я уже об этом много раз говорил, если есть 

необходимость в этой аудитории повторить, могу повторить еще раз. Это статья 1, часть 2 

Устава Объединенных Наций – право наций на самоопределение. Все прописано и не просто, 

как право на самоопределение, а как цель объединенных наций.  

Я не понимаю, почему люди, проживающие в Крыму, не имеют на это право, так же как 

люди, проживающие, скажем, в Косово. Здесь тоже сейчас это прозвучало. Почему в одном 

случае белое считается белым, а во втором то же самое белое объявляется черным? Чушь, и мы 

с этим никогда не согласимся». 

« В Крыму люди провели референдум. …Решение о проведении референдума принял 

абсолютно легитимный представительный орган власти Крыма – парламент Крыма, избранный, 

кстати говоря, по украинскому закону несколько лет назад, до всех этих тяжелых событий.  

Именно этот легитимный орган объявил о проведении референдума, а потом на основе 

этого референдума, так же как в Косово, принял декларацию о независимости и обратился к 

Российской Федерации с просьбой принять [Крым] в состав Российского государства».  

 «…Как было сформулировано решение суда ООН, который ясно заявил, что согласия 

верховной власти той или иной страны (применительно к косовскому прецеденту) на решение 

вопроса о самоопределении не требуется». 

Двойные стандарты Запада и ООН к проблемам Крыма президент России видит в том, что 

мир после развала СССР стал однополярным.  

«Советского Союза не стало, возникла какая ситуация и какие искушения? А можно не 

считаться с Россией, она очень зависимая, прошла трансформацию в ходе развала Советского 

Союза, будем делать то, что нам хочется, вообще не считаясь ни с какими правилами. 

Вот так же ведь на самом деле и происходит. Здесь упоминал Доминик и Ирак, и Ливию, и 

Афганистан, а до этого Югославию. Это что, все было в рамках международного права что ли? 

Что вы нам сказки-то рассказываете? 

Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться, а нам защищать свои кровные 

интересы русскоязычного и русского населения в Крыму нельзя? Так не будет». 

 «И я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем, - заявил президент России. - Нужно 

избавиться от этого искушения и попыток мир под себя причесать».  

 «Претендует Россия на какую-то лидирующую роль? В качестве сверхдержавы – нет, нам 

это только в нагрузку, зачем нам это нужно.  
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…Не нужно нам никуда лезть, ничем командовать, но и к нам не лезьте и не корчите из 

себя вершителей судеб всего мира. Вот и все. И если есть в чем-то и будет возможно в чем-то 

лидерство России – это в отстаивании норм международного права». 

Справка. 

О ТПОВЕДЬ – Строгое наставление, ответ, содержащий резкий отпор чьему-нибудь 

суждению, выступлению. (Толковый словарь Ожегова) 

 Сергей Володин, Novorus.info 

     

«ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР –  

ЭТО АПОЛОГИЯ ДИКТАТУРЫ И НАД ЛЮДЬМИ, И НАД СТРАНАМИ» 

 

Президент России выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 

В.Путин: Тема сегодняшней встречи, дискуссий, которые здесь проходили, уже названа: 

«Новые правила игры или игра без правил». На мой взгляд, эта тема, эта формулировка очень 

точно описывает ту историческую развилку, на которой мы находимся, выбор, который 

придётся делать всем нам. 

Тезис о том, что современный мир стремительно меняется, конечно, не нов. И я знаю, что 

вы об этом в ходе дискуссии говорили. Действительно, трудно не заметить коренных 

трансформаций в глобальной политике, экономике, общественной жизни, в сфере 

промышленных, информационных, социальных технологий. 

Сразу прошу меня простить, если я буду повторяться за некоторыми участниками 

дискуссии. Но этого невозможно избежать, вы всё-таки говорили подробно, но я буду излагать 

свою точку зрения, в чём-то она будет совпадать с участниками дискуссии, в чём-то будет 

расходиться. 

Не будем забывать, анализируя сегодняшнее состояние, уроки истории. Во-первых, смена 

мирового порядка (а явления именно такого масштаба мы наблюдаем сегодня), как правило, 

сопровождалась если не глобальной войной, не глобальными столкновениями, то цепочкой 

интенсивных конфликтов локального характера. И, во-вторых, мировая политика – это, прежде 

всего, экономическое лидерство, вопросы войны и мира, гуманитарной сферы, включая права 

человека. 

В мире накопилось множество противоречий. И нужно откровенно друг друга спросить, 

есть ли у нас надёжная страховочная сетка. К сожалению, гарантий, уверенности, что 

существующая система глобальной и региональной безопасности способна уберечь нас от 

потрясений, нет. Эта система серьёзно ослаблена, раздроблена и деформирована. Непростое 

время переживают международные и региональные институты политического, экономического, 

культурного взаимодействия. 

Да, многие механизмы обеспечения миропорядка сложились достаточно давно, в том 

числе по итогам Второй мировой войны – и прежде всего по итогам Второй мировой войны. 

Прочность этой системы основывалась не только на балансе сил, между прочим, хочу это тоже 

подчеркнуть, и не только на праве победителей, но и на том, что «отцы-основатели» этой 

системы безопасности относились с уважением друг к другу, не пытались отжать всё, а 

пытались договариваться. 

Главное, что эта система развивалась и при всех изъянах помогала если не решать, то хотя 

бы удерживать в рамках существующие мировые проблемы, регулировать остроту 

естественной конкуренции государств. 

Убеждён, этот механизм сдержек и противовесов, который в предыдущие десятилетия 

трудно складывался, порой мучительно выстраивался, нельзя было ломать, во всяком случае 

нельзя было ничего ломать, не создавая ничего взамен, иначе действительно не осталось бы 

других инструментов, кроме грубой силы. Нужно было провести разумную реконструкцию, 

адаптировать к новым реалиям систему международных отношений. 



780 

 

Однако Соединённые Штаты, объявившие себя победителями в холодной войне, 

самоуверенно, считаю, подумали, что в этом просто нет нужды. И вместо установления нового 

баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были 

предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса. 

«Холодная война» закончилась. Но она не завершилась заключением «мира», понятными 

и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся или о создании новых правил и 

стандартов. Создалось впечатление, что так называемые победители в холодной войне решили 

дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. И если 

сложившаяся система международных отношений, международного права, система сдержек и 

противовесов мешала достижению этой цели, то её тут же объявляли никчёмной, устаревшей и 

подлежащей немедленному сносу. 

Так ведут себя, извините, нувориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство, в 

данном случае в виде мирового господства, мирового лидерства. И вместо того, чтобы им, этим 

богатством, грамотно, аккуратно распорядиться, в том числе и в свою, разумеется, пользу, 

считаю, что наломали много дров. 

Начался период разночтений и умолчаний в мировой политике. Под давлением правового 

нигилизма шаг за шагом сдавало свои позиции международное право. Объективность и 

справедливость приносились в жертву политической целесообразности. Юридические нормы 

подменялись произвольным толкованием и пристрастными оценками. При этом тотальный 

контроль над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое 

выдавать за чёрное, а чёрное за белое. 

В условиях доминирования одной страны и её союзников, или, по-другому сказать, 

сателлитов, поиск глобальных решений зачастую превращался в стремление навязать в 

качестве универсальных собственные рецепты. Амбиции этой группы возросли настолько, что 

вырабатываемые в её кулуарах подходы стали преподноситься как мнение всего мирового 

сообщества. Но это не так. 

Само понятие «национальный суверенитет» для большинства государств стало 

относительной величиной. По сути, была предложена формула: чем сильнее лояльность 

единственному центру влияния в мире, тем выше легитимность того или иного правящего 

режима. 

У нас потом с вами пройдёт свободная дискуссия, я с удовольствием на вопросы 

поотвечаю и позволю себе воспользоваться правом и вам позадавать вопросы. Но в ходе этой 

дискуссии попробуйте кто-нибудь опровергнуть тезис, который только что был мною 

сформулирован. 

Меры воздействия на непокорных хорошо известны и многократно опробованы: силовые 

акции, экономическое и пропагандистское давление, вмешательство во внутренние дела, 

апелляции к некой «надправовой» легитимности, когда надо оправдать неправовое 

урегулирование тех или иных конфликтов, устранение неугодных режимов. В последнее время 

появились свидетельства, что в отношении ряда лидеров используется и откровенный шантаж. 

Недаром так называемый большой брат тратит миллиарды долларов на слежку по всему миру, в 

том числе и за своими ближайшими союзниками. 

Давайте зададимся вопросом, насколько всем нам комфортно, безопасно, приятно жить в 

таком мире, насколько он справедлив и рационален. Может быть, у нас нет веских оснований 

волноваться, спорить, задавать неудобные вопросы? Может быть, исключительность 

Соединённых Штатов, то, как они реализуют своё лидерство, это действительно благо для всех, 

а их повсеместное вмешательство во все дела в мире несёт покой, благополучие, прогресс, 

процветание, демократию – и нужно просто расслабиться и получить удовольствие? 

Позволю себе сказать, что это не так. Это абсолютно не так. 

Односторонний диктат и навязывание своих собственных шаблонов приносят прямо 

противоположный результат: вместо урегулирования конфликтов – эскалация; вместо 

суверенных, устойчивых государств – растущее пространство хаоса; вместо демократии – 
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поддержка весьма сомнительной публики: от откровенных неонацистов до исламистских 

радикалов. 

А почему их поддерживают? Потому что используют на каком-то этапе как инструмент 

для достижения своих целей, потом обжигаются – и назад. Я не устаю удивляться тому, как 

наши партнёры раз за разом, как у нас в России говорят, наступают на одни и те же грабли, то 

есть совершают одни и те же ошибки. 

В свое время они спонсировали исламские экстремистские движения для борьбы с 

Советским Союзом, которые прошли закалку в Афганистане. Из них выросли и «Талибан», и 

«Аль-Каида». Запад если не поддерживал, то закрывал глаза, а я бы сказал – и поддерживал на 

самом деле информационно, политически, финансово вторжение международных террористов в 

Россию, мы этого не забыли, и в страны Центрально-Азиатского региона. 

Лишь после того, как страшные теракты были совершены на территории самих 

Соединённых Штатов, пришло понимание общей угрозы терроризма. Напомню, мы тогда 

первыми поддержали народ Соединённых Штатов Америки, отреагировали, как друзья и 

партнёры, на эту страшную трагедию 11 сентября. 

В ходе бесед с лидерами США, Европы постоянно говорю о необходимости совместной 

борьбы с терроризмом, как вызовом мирового масштаба. И с этим вызовом невозможно 

мириться, и невозможно его купировать, использовать двойные стандарты. С нами 

соглашались, но прошло немного времени, и всё опять вернулось на круги своя. 

Последовало вмешательство и в Ираке, и в Ливии, а эта страна, кстати, была поставлена 

на грань развала. Собственно, почему была поставлена? Она сейчас поставлена на грань 

развала, стала полигоном для террористов. Лишь воля и мудрость нынешнего руководства 

Египта позволили избежать хаоса и разгула экстремистов в этой ключевой арабской стране. 

В Сирии, как в былые времена, Соединённые Штаты и их союзники впрямую начали 

финансировать и снабжать оружием боевиков, потворствовать пополнению их рядов 

наёмниками из разных стран. Позвольте спросить, откуда у боевиков деньги, оружие, военные 

специалисты? Откуда это всё берётся? Как получилось, что этот ИГИЛ так называемый, 

пресловутый, превратился в мощную, фактически армейскую группировку? 

Что касается финансовой подпитки, то сегодня это не только доходы от наркотиков, 

производство которых, кстати говоря, за период пребывания международных сил в 

Афганистане увеличилось не в какие-то проценты, а в разы, и вы все об этом знаете, но 

подпитка финансовая идёт и от продажи нефти, её добыча развёрнута на территориях, 

подконтрольных террористам. Они её продают по бросовым ценам, добывают, транспортируют. 

Ведь кто-то её покупает, эту нефть, перепродаёт, зарабатывает на этом, не задумываясь, что тем 

самым финансирует террористов, которые рано или поздно могут прийти и на их территорию, 

придут сеять смерть в их страны. 

Откуда поступают новые рекруты? В том же Ираке в результате свержения Саддама 

Хусейна были разрушены государственные институты включая армию. Мы тогда ещё 

говорили: будьте аккуратными, острожными, куда вы выгнали этих людей? На улицу. Что они 

будут делать? Не забывайте, справедливо было или несправедливо, но они были в руководстве 

достаточно большой региональной страны – во что их превращаете? 

Что получилось? Десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии «Баас», 

выброшенных на улицу, сегодня пополнили отряды боевиков. Может быть, здесь кроется, 

кстати говоря, и дееспособность ИГИЛ? Они действуют реально, очень эффективно с военной 

точки зрения, реально профессиональные люди. 

Россия неоднократно предостерегала об опасности односторонних силовых акций, 

вмешательства в дела суверенных государств, заигрывания с экстремистами и радикалами, 

настаивала на внесении группировок, воюющих против центрального сирийского 

правительства, прежде всего ИГИЛ, в списки террористических организаций. Ну и что, 

результат какой? Бесполезно. 
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Порой складывается впечатление, что наши коллеги и друзья постоянно борются с 

результатами своей собственной политики, бросают свою мощь на устранение рисков, которые 

сами создают, платят за это всё возрастающую и возрастающую цену. 

Уважаемые коллеги! Момент однополярности убедительно продемонстрировал, что 

наращивание доминирования одного центра силы не приводит к росту управляемости 

глобальными процессами. 

Напротив, подобная неустойчивая конструкция доказала свою неспособность эффективно 

бороться с такими подлинными угрозами, как региональные конфликты, терроризм, 

наркотрафик, религиозный фанатизм, шовинизм и неонацизм. В то же время она открыла 

широкую дорогу для проявления национального тщеславия, манипулирования общественным 

мнением, грубого подавления воли слабого волей сильного. 

По своей сути однополярный мир – это апология, апологетика диктатуры и над людьми, и 

над странами. Кстати, однополярный мир оказался некомфортным, неподъёмным и сложно 

управляемым для самого так называемого самоназначенного лидера, и вот сейчас только об 

этом тоже было сказано вслух, с этим я полностью согласен. 

Отсюда сегодняшние попытки уже на новом историческом этапе воссоздать некоторое 

подобие квазидвуполярного мира, квазидвуполярной системы, как удобную модель 

воспроизводства в данном случае американского лидерства. И неважно, кто в американской 

пропаганде займёт место «центра зла», место СССР как главного оппонента: это Иран, как 

страна, стремящаяся к ядерным технологиям, Китай, как первая экономика мира, или Россия, 

как ядерная сверхдержава. 

Сейчас мы вновь видим попытки раздробить мир, провести разделительные линии, 

сколотить коалиции по принципу не за, а против кого бы то ни было, вновь сформировать образ 

врага, как это было в годы «холодной войны», и получить право на такое лидерство, а если 

хотите, право на диктат. 

Ведь как трактовалась ситуация в эпоху «холодной войны», мы же все понимаем и знаем. 

Союзникам Штатов всегда говорили: «У нас есть общий враг, он страшен, это центр зла; мы 

вас, своих союзников, защищаем от него, и, значит, у нас есть право вами командовать, 

заставлять жертвовать своими политическими и экономическими интересами, нести расходы на 

коллективную оборону, но руководить этой обороной будем, конечно, мы». 

Словом, сегодня очевидно стремление уже в новом, изменившемся мире реализовать 

привычные схемы глобального управления, и всё в расчёте на то, чтобы обеспечить свою 

исключительность и получить политические и экономические дивиденды. 

Вместе с тем такие попытки не только всё более расходятся с реальностью, вступают в 

противоречие с многообразием мира. Подобные шаги неизбежно будут порождать 

противодействие, ответную реакцию и также принесут ровно обратный эффект. Мы же видим, 

что происходит, когда политика опрометчиво смешивается с экономикой, логика 

целесообразности уступает место логике противостояния, даже если она вредит собственным 

экономическим позициям и интересам, в том числе интересам национальных бизнесов. 

Совместные экономические проекты, взаимные инвестиции объективно сближают страны, 

помогают амортизировать текущие проблемы в межгосударственных отношениях. Однако 

сегодня глобальное деловое сообщество подвергается беспрецедентному нажиму западных 

правительств. Какой бизнес, какая экономическая целесообразность, прагматизм могут быть, 

когда брошен лозунг: «Отечество в опасности, свободный мир в опасности, демократия в 

опасности!»? Нужно мобилизоваться. Вот это и есть мобилизационная политика. 

Санкции уже подрывают основы мировой торговли и правила ВТО, принципы 

незыблемости частной собственности, расшатывают либеральную модель глобализации, 

основанную на рынке, свободе и конкуренции, – модель, главными бенефициарами которой, 

замечу, как раз и являются страны Запада. Теперь они рискуют потерять доверие, как лидеры 

глобализации. 

Спрашивается, зачем это нужно делать? Ведь благополучие тех же Соединённых Штатов 

в огромной степени зависит от доверия инвесторов, зарубежных держателей доллара и 
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американских ценных бумаг. Доверие явно подрывается, признаки разочарования в плодах 

глобализации присутствуют сейчас во многих странах. 

Пресловутый кипрский прецедент и политически мотивированные санкции лишь усилили 

тенденции к экономической и финансовой суверенизации, стремление государств или их 

региональных объединений тем или иным способом застраховаться от рисков внешнего 

давления. Так, уже сейчас всё большее число государств предпринимает попытки уйти от 

долларовой зависимости, создать альтернативные финансово-расчётные системы, резервные 

валюты. 

На мой взгляд, наши американские друзья просто подрывают, режут сук, на котором сами 

сидят. Нельзя смешивать политику и экономику, но именно это и происходит. Я считал и 

считаю, что политически мотивированные санкции были ошибкой, которая наносит ущерб 

всем, но, уверен, мы ещё об этом поговорим. 

Мы понимаем, как и под чьим давлением принимались эти решения. При этом Россия не 

будет, хочу обратить ваше внимание на это, не будет вставать в позу, обижаться на кого-либо, 

кого-либо о чём-либо просить. Россия – самодостаточная страна. Мы будем работать в тех 

внешнеэкономических условиях, которые сложились, развивать своё производство и 

технологии, действовать более решительно в проведении преобразований, а внешнее давление, 

как это было не раз, только консолидирует наше общество, не даёт расслабиться, я бы сказал, – 

заставляет концентрироваться на основных направлениях развития. 

Санкции, конечно, нам мешают, этими санкциями нам пытаются навредить, блокировать 

наше развитие, подтолкнуть к самоизоляции в политике, экономике, в культуре, то есть к 

отсталости подтолкнуть. Но мир, хочу это подчеркнуть, я уже об этом сказал и повторю, мир 

кардинально изменился. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какой-то путь 

закрытого развития, путь автаркии, всегда готовы к диалогу, в том числе и по нормализации 

экономических отношений, и политических тоже. Рассчитываем здесь на прагматичный подход 

и позиции бизнес-кругов ведущих стран мира. 

Сегодня звучат утверждения, что Россия якобы отворачивается от Европы, – наверное, и в 

ходе дискуссий это звучало, – ищет других деловых партнёров, прежде всего в Азии. Хочу 

сказать, что это абсолютно не так. Наша активная политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

началась отнюдь не сегодня и не в связи с санкциями, а уже более чем несколько лет назад. 

Исходили, так же как и многие другие страны, в том числе западные страны, исходили из того, 

что Восток занимает всё более значимое место в мире и в экономике, и в политике, этого не 

учитывать просто нельзя. 

Еще раз хочу подчеркнуть, все это делают, и мы будем делать, тем более, у нас 

значительная часть территории находится в Азии. Чего же нам не пользоваться своими 

преимуществами подобного рода? Это было бы просто недальновидно. 

Наращивание экономических связей с этими государствами, совместные интеграционные 

проекты – это серьёзный стимул для нашего внутреннего развития. Сегодняшние 

демографические, экономические, культурные тенденции говорят о том, что зависимость от 

одной супердержавы, конечно, будет объективно снижаться, да это, собственно, говорят и 

европейские, американские эксперты, говорят и пишут об этом. 

Возможно, в мировой политике нас ждут те же явления, что и в глобальной экономике, а 

это сильная интенсивная конкуренция в тех или иных конкретных нишах, частая смена лидеров 

по конкретным направлениям. Это все возможно. 

Несомненно, что в глобальном соревновании вырастет роль гуманитарных факторов: 

образования, науки, здравоохранения, культуры. Это, в свою очередь, существенно повлияет на 

международные отношения, в том числе потому, что ресурс так называемой мягкой силы будет 

в большей степени зависеть от реальных достижений в формировании человеческого капитала, 

нежели чем от изощренности пропагандистских приемов. 

Вместе с тем формирование так называемого полицентричного мира, тоже хотел бы 

обратить на это внимание, уважаемые коллеги, само по себе не укрепляет стабильность, скорее 
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даже напротив. Задача достижения глобального равновесия превращается в достаточно 

сложную головоломку, в уравнение со многими неизвестными. 

Что же нас ждет, если мы предпочтем жить не по правилам, пусть строгим и неудобным, а 

вовсе без правил? А именно такой сценарий вполне реален, исключить его нельзя, учитывая 

накал обстановки в мире. Ряд прогнозов, наблюдая сегодняшние тенденции, уже можно сделать 

и, к сожалению, они не оптимистичны. Если мы не создадим внятную систему взаимных 

обязательств и договоренностей, не выстроим механизмы разрешения кризисных ситуаций, 

признаки мировой анархии неизбежно будут нарастать. 

Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов если не с 

прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом фактором риска становятся не 

только традиционные межгосударственные противоречия, но и внутренняя нестабильность 

отдельных государств, особенно, когда речь идет о странах, расположенных на стыке 

геополитических интересов крупных государств, или на границе культурно-исторических, 

экономических цивилизационных материков. 

Украина, о которой наверняка тоже много говорили и поговорим еще, – один из примеров 

такого рода конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил, и думаю, он 

далеко не последний. Отсюда – следующая реальная перспектива разрушения действующей 

системы договоров об ограничениях и контроле над вооружениями. И начало этому опасному, 

безусловно, процессу положили именно Соединенные Штаты Америки, когда в 2002 году в 

одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, а затем приступили, и сегодня активно 

осуществляют создание своей глобальной системы противоракетной обороны. 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Обращаю ваше внимание, не мы это начали. Мы вновь скатываемся к тем временам, когда 

не баланс интересов и взаимных гарантий, а страх, баланс взаимоуничтожения удерживает 

страны от прямого столкновения. За неимением правовых и политических инструментов 

оружие возвращается в центр глобальной повестки, оно применяется где угодно и как угодно, 

без всяких санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать подобные решения, 

то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным инструментом. 

Многие государства не видят других гарантий обеспечения суверенитета, кроме как 

обзавестись своей собственной бомбой. Это крайне опасно. Мы настаиваем на продолжении 

переговоров, мы не просто за переговоры, мы настаиваем на продолжении переговоров по 

сокращению ядерных арсеналов. Чем меньше ядерного оружия в мире, тем лучше. И готовы к 

самому серьезному предметному разговору по вопросам ядерного разоружения, но именно к 

серьезному, как говорится, без двойных стандартов. 

Что имею в виду? Сегодня многие виды высокоточного оружия по своим возможностям 

уже приблизились к оружию массового поражения, и в случае отказа, полного отказа от 

ядерного потенциала или критического снижения его объемов, страны, обладающие 

лидерством в создании и производстве высокоточных систем, получат явное военное 

преимущество. Будет сломан стратегический паритет, а это чревато дестабилизацией. 

Возникает соблазн использования так называемого первого глобального обезоруживающего 

удара. Словом, риски не снижаются, а возрастают. 

Следующая очевидная угроза – это дальнейшее разрастание конфликтов на этнической, 

религиозной, социальной почве. Такие конфликты опасны не только сами по себе, они 

формируют вокруг себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, где уютно чувствуют себя и 

террористы, и просто рядовые преступники, процветает пиратство, торговля людьми, 

наркобизнес. 

Кстати, наши коллеги в свое время пытались как-то управлять этими процессами, 

использовать региональные конфликты, конструировать «цветные революции» в своих 

интересах, но джин вырвался из бутылки. Что с ним делать, похоже, не понимают и сами 

авторы теории управляемого хаоса. В их рядах разброд и шатание. 

Мы внимательно смотрим за дискуссиями и в правящих элитах, и в экспертном 

сообществе. Достаточно посмотреть заголовки западной прессы за последний год. Одних и тех 
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же людей называют то борцами за демократию, а затем исламистами, сначала пишут о 

революциях, потом о погромах и переворотах. Результат очевиден – дальнейшее разрастание 

глобального хаоса. 

Уважаемые коллеги! В такой ситуации в мире пора бы начать договариваться по 

принципиальным вещам. Это чрезвычайно важно и необходимо, это гораздо лучше, чем 

расходиться по разным углам, тем более что мы все сталкиваемся с общими проблемами, 

находимся, что называется, в одной лодке. И логичный путь – это кооперация стран, обществ и 

поиск коллективных ответов на множащиеся вызовы, совместное управление рисками. Правда, 

некоторые наши партнеры почему-то вспоминают об этом исключительно только тогда, когда 

это отвечает их интересам. 

Практический опыт доказывает, что совместные ответы на вызовы, во-первых, далеко не 

всегда панацея, конечно, нужно это признать, а, во-вторых, в большинстве случаев они 

труднодостижимы, слишком непросто преодолеть различия национальных интересов, 

субъективность подходов, особенно когда речь идет о странах с разной культурно-

исторической традицией. И все же у нас есть примеры, когда руководствуясь общими целями, 

действуя на базе единых критериев, мы совместно добиваемся реальных успехов. 

Напомню и о решении проблемы сирийского химического оружия, и о содержательном 

диалоге по иранской ядерной программе, да и наша работа на северокорейском треке тоже 

имеет некоторые позитивные результаты. Почему бы не использовать весь этот опыт и в 

дальнейшем как при решении локальных, так и глобальных проблем? 

Какой может быть правовая, политическая, экономическая основа нового миропорядка, 

которая обеспечила бы стабильность и безопасность, при этом поощряла бы здоровую 

конкуренцию, не допускала формирование новых монополий, блокирующих развитие? Вряд ли 

кто-то может дать сейчас абсолютно исчерпывающие, готовые рецепты. Здесь потребуется 

длительная работа при участии широкого круга государств, мирового бизнеса, гражданского 

общества, вот таких экспертных площадок, как наша. 

Однако очевидно, что успех, реальный результат возможен лишь в том случае, если 

ключевые участники международной жизни смогут договориться о согласовании базовых 

интересов, о разумном самоограничении, покажут пример позитивного, ответственного 

лидерства. 

Надо четко определить, где пределы односторонних действий и где возникает 

потребность в многосторонних механизмах, в рамках совершенствования международного 

права разрешить дилемму между действиями международного сообщества по обеспечению 

безопасности и прав человека и принципом национального суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела государств. 

Как раз такие коллизии все чаще ведут к произвольному иностранному вмешательству в 

сложные внутренние процессы, раз за разом провоцируют опасные противоречия ведущих 

мировых игроков. Вопрос о содержании суверенитета становится едва ли не главным для 

сохранения и упрочения мировой стабильности. 

Понятно, что дискуссия о критериях использования силы извне крайне сложна, ее 

практически невозможно отделить от интересов тех или иных стран. Однако гораздо опаснее 

отсутствие понятных всем договоренностей, четких условий, при которых вмешательство 

является необходимым и законным. 

Добавлю, что международные отношения должны строиться на международном праве, в 

основе которого должны быть и моральные принципы, такие, как справедливость, равноправие, 

правда. Пожалуй, главное – это уважение к партнеру и его интересам. Очевидная формула, но 

простое следование ей способно в корне изменить ситуацию в мире. 

Убежден, при наличии воли, мы можем восстановить эффективность системы 

международных и региональных институтов. Тут даже не надо что-либо строить полностью, с 

нуля, это не «гринфилд», тем более, что созданные после Второй мировой войны институты 

достаточно универсальны и могут быть наполнены более современным содержанием, 

адекватным текущей ситуации. 
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Это касается и совершенствования работы ООН, центральная роль которой незаменима, и 

ОБСЕ, которая за 40 лет зарекомендовала себя востребованным механизмом в обеспечении 

безопасности и сотрудничества в Евроатлантике. Надо сказать, что и сейчас при 

урегулировании кризиса на Юго-Востоке Украины ОБСЕ играет весьма позитивную роль. 

На фоне фундаментальных перемен в международной среде, нарастания неуправляемости 

и самых разнообразных угроз нам необходим новый глобальный консенсус ответственных сил. 

Речь не может идти ни о каких-то локальных сделках, ни о разделе сфер влияния в духе 

классической дипломатии, ни о чьем-то полном доминировании. 

Думаю, что требуется новое издание взаимозависимости. Ее не нужно бояться. Наоборот, 

это хороший инструмент согласования позиций. Это тем более актуально, учитывая укрепление 

и рост отдельных регионов планеты, что формирует объективный запрос на институциональное 

оформление таких полюсов, на создание мощных региональных организаций и выработку 

правил их взаимодействия. Кооперация этих центров серьезно добавила бы устойчивости 

мировой безопасности, политике и экономике. 

Но чтобы наладить такой диалог, надо исходить из того, что все региональные центры, 

формирующиеся вокруг них интеграционные проекты имели бы одинаковые права на развитие, 

чтобы они дополняли друг друга и чтобы никто их искусственно между собой не сталкивал, не 

противопоставлял. В результате такой деструктивной линии разрушались бы связи между 

государствами, да и сами государства подвергались бы тяжелым испытаниям, вплоть до 

полного их разрушения. 

Хотел бы напомнить о событиях прошлого года. Тогда мы говорили нашим партнерам, и 

американским, и европейским партнерам, что поспешные, закулисные решения, допустим, по 

ассоциации Украины и ЕС чреваты серьезными рисками, мы даже о политике ничего не 

говорили, мы говорили только об экономике, серьезными рисками в экономике, что подобные 

явочные шаги затрагивают интересы многих третьих стран, в том числе Россию, как основного 

торгового партнера Украины, что необходимо широкое обсуждение вопросов. Кстати, напомню 

в этой связи, что переговоры о вступлении России, например, в ВТО велись 19 лет. Это была 

очень тяжелая работа, и был достигнут определенный консенсус. 

Почему об этом говорю? Потому что при реализации проекта ассоциации с Украиной к 

нам как бы через задние ворота заходят наши партнеры со своими товарами и услугами, а мы об 

этом не договаривались, нас никто об этом не спрашивал. Мы вели дискуссии по всем темам, 

связанным с ассоциацией Украины с ЕС, настойчиво, но хочу это подчеркнуть, абсолютно 

цивилизованно, предъявляя очевидные доводы и аргументы, указывали на возможные 

проблемы. 

Нас никто не хотел слушать и разговаривать никто не хотел, нам просто сказали: это не 

ваше дело, вот и все, вот и вся дискуссия. Вместо сложного, но, подчеркну, цивилизованного 

диалога, дело довели до государственного переворота, ввергли страну в хаос, в развал 

экономики, социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами. 

Зачем? Когда я спрашиваю коллег своих, зачем, – ответа нет вообще, никто ничего не 

отвечает. Вот так. Все разводят руками, так получилось. Не надо было поощрять таких 

действий – не получилось бы, ведь, я уже говорил об этом, прежний президент Украины 

Янукович все подписал, со всем согласился. 

Зачем это надо было делать? Смысл какой? Это что, цивилизованный способ решения 

вопросов? Видимо, те, кто без конца ляпают все новые и новые цветные революции, считают 

себя гениальными художниками и никак остановиться не могут. 

Убежден, что работа интеграционных объединений, взаимодействие региональных 

структур должны строиться на прозрачной, понятной основе, хорошим примером такой 

открытости служит процесс формирования Евразийского экономического союза. Государства – 

участники этого проекта заранее информировали своих партнеров о планах, о параметрах 

нашего объединения, о принципах его работы, которые согласуются полностью с нормами 

Всемирной торговой организации. 
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Добавлю, что мы также приветствовали бы начало предметного диалога по линии 

Евразийский и Европейский союз. Кстати говоря, в этом нам тоже до сих пор практически 

постоянно отказывали, тоже не понятно почему, что здесь такого страшного? И, разумеется, 

при вот такой совместной работе мы считали бы, что нужно вести дело, а я об этом много раз 

говорил и слышал согласие многих наших западных партнеров, европейских во всяком случае, 

о необходимости формирования единого пространства экономического, гуманитарного 

сотрудничества, простирающегося от Атлантики до Тихого океана. 

Уважаемые коллеги! Россия свой выбор сделала, наши приоритеты – дальнейшее 

совершенствование институтов демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее 

развитие с учетом всех позитивных современных тенденций в мире и консолидация общества 

на основе традиционных ценностей и патриотизма. 

У нас интеграционная, позитивная, мирная повестка дня, мы активно работаем с нашими 

коллегами по Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской Организации Сотруд-

ничества, БРИКС, с другими партнерами. Эта повестка направлена на развитие связей между 

государствами, а не на разъединение. Мы не собираемся сколачивать какие-либо блоки, 

втягиваться в обмен ударами. 

Не имеют под собой основания и утверждения, что Россия пытается восстановить какую-

то свою империю, покушается на суверенитет своих соседей. Россия не требует к себе какого-

либо особого, исключительного места в мире, я хочу это подчеркнуть. Уважая интересы других, 

мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали. 

Хорошо понимаем, что мир вступил в эпоху перемен и глубоких трансформаций, когда 

всем нам нужна особенная степень осторожности, способность избегать необдуманных шагов. 

За годы после холодной войны участники мировой политики несколько утратили эти качества. 

Теперь нужно вспомнить о них. В противном случае надежды на мирное, стабильное развитие 

окажутся опасной иллюзией, а сегодняшние потрясения – преддверием краха мирового 

порядка. 

Да, конечно, я уже сказал об этом, строительство более устойчивой системы миропорядка 

– сложная задача. Речь идет о долгой и по характеру трудной работе. Мы смогли выработать 

правила взаимодействия после Второй мировой войны, смогли договориться в 70-е годы в 

Хельсинки. Наша общая обязанность – решить эту фундаментальную задачу и на новом этапе 

развития. 

Большое спасибо вам за внимание. 

Источник: Официальный сайт президента России 

 

Избранные комментарии в редакции авторов 

 

Разрядник-с 25.10.2014, 15:47 

Враг у ворот! 

Американский мозговой центр принял решение опустить Россию ниже плинтуса, до 

уровня послушного сателлита США, такого же, как все западноевропейские страны. При этом 

американцы, очевидно, рассчитывают опереться на крупный российский бизнес (олигархов), 

который держит финансовые активы, недвижимость и своих отпрысков на Западе. Целью США 

в отношении России установлена смена президента России на фигуру, послушную Западу. 

На Россию и русских, как государствообразующий народ, оказывается огромное давление 

во всех западных СМИ. Западная пропагандистская машина запущена на полную мощность. «В 

кризисе на Украине виноваты имперские амбиции России. Русских надо наказать, вплоть до их 

истребления на Украине. Россия – империя зла!» такова суть пропагандистской компании. 

Западная свобода СМИ оказалась мифом. 

К сожалению, многие искренние демократы, и я в том числе, в девяностые и нулевые годы 

пребывали в заблуждении относительно истинных целей США. Вполне свободная и 

толерантная внутри себя страна, казалось мне, должна быть свободной и толерантной и в своей 

внешней политике. Увы, действия США в 21 веке полностью опровергли этот тезис. 

http://www.kremlin.ru/news/46860
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Непрерывные агрессии США против Сербии, Ирака, Ливии, Туниса, Сирии, неизменно 

совершаемые под флагом насаждения демократии в мире, как и череда инспирируемых 

американцами цветных революций, свидетельствуют только об одном. Оказалось, США 

боролись не против коммунистической идеологии в СССР, а против государства – конкурента 

на мировой арене. 

Информированность. 25.10.2014, 14:31 

Проблемы мировой стабильности обозначены в выступлении со знанием дела, но решать 

их на уровне дипломатии может не вся общественность. Всё же есть некоторые направления, 

которые каждый патриот может принять к сведению и лично помочь государству в защите от 

американской политики. Например, весьма кстати замечено, что тратятся миллиарды на слежку 

по всему миру и конечно, это только на пользу США. И здесь каждому можно без помех для 

внешнеполитической дипломатии засекретить от иностранной слежки всё, что может 

представлять интерес для США. Это и будет дополнительным механизмом сдержек и 

противовесов. 

Bообще то не пророку... 25.10.2014, 21:14 

Россия имела тяжелые времена, но! Русские не теряли Родины, как вы вечные странники. 

У русских сильное начало-духовность, у вас-золотой телец. Посмотрим на новом этапе, 

удержите ли вы подаренную вам кроху земли, сможете ли вы закрепиться по миру. Время 

покажет! 

Вообщету. 25.10.2014, 22:18 

..."его можно обезвредить"...и лечь под америку. Которая вас сожрет и перемелет как 

многие страны до этого. Дерзайте, дурачки. Послужите очередной пищей. А мы получим ещё 

один наглядный пример чужой государственной глупости, и пойдем себе дальше... Наивно 

считать, что Россия завидует Америке. Это Америка всю жизнь с досадой и завистью смотрит 

на наши огромные ресурсы и территории, в тайной надежде их когда-нибудь заиметь. Но шиш 

ей!) 

А нам Америка не нужна. С некоторых пор, как мы познакомились с ней поближе, многие 

испытывают естественное разочарование. И чем дальше, тем больше это разочарование растет. 

И приходит понимание, что наша страна намного интересней и перспективней в плане 

развития. Что у нас масса возможностей и потенциальных союзников. Они постепенно 

разворачиваются к нам, понимая, что наедине с США их ждет гибель. С каждым ляпом 

Америки все отчетливее проступает её подлинное уродливое лицо. Ещё пара цветных 

революций, и их схема станет очевидна любому школьнику. А народы не школьники, их 

труднее обмануть...надеюсь, украина будет последним капризным младенцем, который пошел 

на заклание к США. А остальным её смерть послужит уроком. 

НХ. 25.10.2014, 14:34 

Из очень адекватного замечания М.Хазина: "Путин в своем выступлении все время 

объяснял, как США нарушают свои собственные правила - и тут никаких вопросов нет. США 

об этом говорит прямо и открыто: поскольку мы (то есть США) несем миру «свободу» и 

«демократию», которые есть вещи, без которых (в отличие от еды, одежды, работы) люди жить 

не могут, мы имеем право ... Ну и далее, по списку. Это может нравиться или не нравиться, но 

спорить с этим достаточно бессмысленно, поскольку сами США в этот спор вообще не 

вступают, а соответствующие доводы игнорируют. А просто открыто говорят, что поскольку 

они самые сильные и в военном, и в экономическом смысле, то они и будут определять, что 

такое «свобода» и «демократия» и как именно их нести. И не нужно искать в их действиях 

логики или противоречий – поскольку страны, в которых «свободы» и «демократии» 

недостаточно, на это просто прав не имеют. В свете такого подхода США рассуждения о том, 

что всем было бы лучше если бы какие-то правила соблюдались, достаточно бессмысленно. И в 

этом смысле претензии России выглядят достаточно слабо, поскольку если мы предъявляем 

США претензии в части того, что они нарушают свои правила, которые мы не против 

соблюдать в их исконном виде, то, получается, что мы учим США «свободе» и «демократии»? 

А на каком основании? Они нам все время на это и указывают - что мы не имеем право это 
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делать, поскольку у нас «тоталитаризм», «коррупция», «нарушения прав человека», что там 

еще? А, «гомофобия». Ну, и так далее". 

НХ 25.10.2014, 14:34  

Хазин:"В общем, бессмысленно спорить с США на их поляне - они и так сильнее нас, а уж 

на своей территории так точно. Если посмотреть на историю России, то у нас всегда были свои 

правила - ...православные, потом коммунистические. Построенные на традиционной системе 

ценностей… Мы несли миру ценности, которые воспринимались достаточно благоприятно, что 

и позволяло нам много на что претендовать. Это и была, та «мягкая сила», которая позволяло 

стране быть великой державой. А вот сегодня у нас такой силы нет. Официальная идеология у 

нас либеральная, строим мы либеральный капитализм (спросите правительство!), центром 

либеральной силы и идеологии являются США - как же мы можем их критиковать? Это какое-

то противоречие получается! И это противоречие Путин в своей речи не разрешил, он его даже 

не упомянул… .Может быть это и осмысленно - говорить представителям либерального мира о 

том, что Россия больше не собирается жить по либеральным правилам и собирается предлагать 

собственную «мягкую силу» не совсем целесообразно: они все равно не захотят это понимать. 

Объяснять это нужно людям, которые уже поняли, что либеральные правила счастья и 

справедливости им больше не дадут. Если Россия предъявит миру новую справедливость - то 

многие из тех, кто уже понял, что США будут пытаться сохранить свой статус и положение за 

их счет, станут нашими союзниками. Что, собственно, и позволит России предъявить миру (и 

США в частности), свое право. Без этого нас задавят". 

Асея. 25.10.2014, 21:00 

Читайте Н. Бердяева: 

"Peвoлюции в xpиcтиaнcкoй иcтopии вceгдa были cyдoм нaд иcтopичecким 

xpиcтиaнcтвoм, нaд xpиcтиaнaми, нaд иx измeнoй xpиcтиaнcким зaвeтaм, нaд иx иcкaжeниeм 

xpиcтиaнcтвa. Имeннo для xpиcтиaн peвoлюция имeeт cмыcл и им бoлee вceгo нyжнo eгo 

пocтигнyть, oнa ecть вызoв и нaпoминaниe xpиcтиaнaм o нeocyщecтвлeннoй ими пpaвдe. 

Пpииятие иcтopии ecть пpинятиe и peвoлюции, пpинятиe ee cмыcлa, кaк кaтacтpoфичecкoй 

пpepывнocти в cyдьбax гpexoвнoгo миpa. 

Paзлoжeниe импepaтopcкoй Poccии нaчaлocь дaвнo. Ko вpeмeни peвoлюции cтapый peжим 

coвepшeннo paзлoжилcя, иcчepпaлcя и выдoxcя. Boйнa дoкoнчилa пpoцecc разложения. Heльзя 

дaжe cкaзaть, чтo фeвpaльcкaя peвoлюция cвepглa мoнapxию в Poccии, мoнapxия в Poccии caмa 

пaлa, ee никтo нe зaщищaл, oнa нe имeлa cтopoнникoв. Peлигиoзныe вepoвaния нapoдa, 

кoтopыми дepжaлacь мoнapxия, нaчaли paзлaгaтьcя." 

"Oзлoблeннocть былa cильнee вeликoдyшия. Цepкoвь пoтepялa pyкoвoдящyю poль в 

нapoднoй жизни. Пoдчинeннoe пoлoжeниe цepкви в oтнoшeнии к мoнapxичecкoмy гocyдapcтвy, 

yтepя coбopнoгo дyxa, низкий кyльтypный ypoвeнь дyxoвeнcтвa — вce этo имeлo poкoвoe 

значение." 

"B кoммyнизмe ecть здopoвoe, вepнoe и впoлнe coглacнoe c xpиcтиaнcтвoм пoнимaниe 

жизни кaждoгo чeлoвeкa, кaк cлyжeния cвepxличнoй цeли, кaк cлyжeния нe ceбe, a вeликoмy 

цeлoмy. 

B кoммyнизмe eсть тaкжe вepнaя идeя, чтo чeлoвeк пpизвaн в coeдинeнии c дpyгими 

людьми peгyлиpoвaть и opгaнизoвывaть coциaльнyю и кocмичecкyю жизнь." 

Н.Бердяев – великий русский философ. 

МВИ.  25.10.2014, 13:06 

Много критики в адрес Президента и Правительства  – это очень хороший показатель для 

г-н страны. Активное участие в судьбе страны принемают всё больше людей по настоящему 

болеющих за свою страну.Много сделано ошибок(возможно)кое что можно было сделать 

лучше и тд.Ругать-это хорошо,но иногда надо и по шерсти погладить.За 14 лет путинского 

правления уже есть видимые результаты.Товарами ежедневного спроса магазины завалены,всё 

и везде заставлено автомобилями,страна сплошная стройка.Кто бывает на 

просторах(ограниченных)запада,что то новое для себя ,чего нет в РФ найти уже почти не 
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может.Осталось навести порядок на улицах и дорогах,подстричь газоны,построить 

мусороперерабатывающие предприятия и этот недостаток тоже уйдёт в прошлое. 

Парадокс в другом,всё это построила Россия в течении 14 лет сама,без грабежа 

других.Просвещённый запад для этого много столетий грабит и уничтожает целые страны и 

народности. 

Через пару лет б.украина(не знаю как она будет называться)будет об этом еврейско-

бандеровском кошмаре с ужасом вспоминать.Это может произойти только в составе РФ.Всё 

остальное фантазии. 

Хисторик. 25.10.2014, 14:21 

Просвещённый запад для этого много столетий грабит и уничтожает целые страны и 

народности. 

------------- 

Гишпанцы, например, на Кубе, кормили своих собачек местными индейцами. 

Очень гуманно. А англичане вели против их индейцев натуральную бактериологическую войну, 

подбрасывая им одеяла заражённые оспой, и стимулировали их взаимную вражду, когда 

платили за каждый скальп (индейца разумеется) сумасшедшие по тем временам деньги 50 

фунтов. Причём платили только в самом начале, пока не разошлась информация и индейские 

скальпы не начали приносить мешками. Достаточно было оплатить первые 100 скальпов. 

Потом эта кровавая пирамида разрослась только на одних слухах. 

Браво!  25.10.2014, 16:36 

Поразительно,но в словесном блуде заштатного агента сионопиндосии 

"304045"неожиданно проскользнула здравая мысль,что"одного полюса без другого просто не 

может существовать по определению"(заумно,витеевато,но смысл понятен).Именно это 

противоречие здравому смыслу,характеризующее анормальность политбомонда Запада,его 

суть,грозящая катастрофой всему миру,раскрыл В.В.Путин в своей речи.Абракадабра 

марионеток сионской плутократии о мифических угрозах мировому соообществу,озвученная 

зиц-президентом СионША Б.Х.Обамой: "эбола",РОССИЯ и "исламское государство", ни что 

иное, как гиппертрофическое искажение причинно-следственных связей в разрушительных 

процессах,иницированных еврейской клептократией и их подельниками-

"истэблишментом"стран Запада.Вне всякого сомнения,причиной стремительного 

распространения смертельно опасного вируса"эболф" стала реализация известного плана 

сионских"мудрецов"из ФРС США и"сраиля"по сокращению численности населения богатых 

природными ресурсами государств,не только Африки,но и других регионов мира.РОССИЯ 

стала им"поперёк горла"потому,что усилила противодействовие распространению 

"управляемого хаоса" на соседние с ней государства. Т.н."исламское государство" – 

это"интернациональный"сброд отморозков, управляемых спецслужбами Сион.ША,"сраиля"и 

других стран Запада,интересы которых совпали с доктриной сионизма"однополярного 

мира",управляемого"сионскими мудрецами"до прихода Мошиаха.Круг замкнулся! 

 

     

«ДОГОВОРЫ, КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ,  

НАДО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ» 

 

Условия, на которых Россия вступила в ВТО, противоречат интересам нашего аграрного 

сектора 

В СМИ прошла информация о том, что в заместитель руководителя думской фракции 

«Справедливая Россия» Олег Нилов подготовил проект закона, призванного поддержать 

отечественного производителя. Согласно документу, не менее половины каждого наименования 

продуктовых товаров в торговых сетях должны быть отечественного происхождения. 

Член совета директоров компании «Ростсельмаш» Константин Анатольевич Бабкин 

прокомментировал эту инициативу в эксклюзивном интервью порталу KM.RU. 
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ВТО прекратила существование как эффективная организация 

- Во многих странах поддержка производства продовольствия на порядки выше, чем в 

России. Неудивительно, что из-за неравных условий конкуренции, мы закупаем примерно 

половину продовольствия за рубежом. Россия завозит в год иностранных продуктов на 40 млрд 

долларов. Конечно, ситуацию надо исправлять, и введение санкций в отношении нашей страны, 

- это хороший повод для того, чтобы начать этим заниматься. 

Зайти можно с двух сторон: либо ограничивать импорт, ставя барьеры на границах и в 

торговых сетях, либо можно изменить экономическую политику так, чтобы стало выгоднее 

заниматься собственным производством. Понятно, что можно комбинировать обе меры, так 

чтобы ограничение сочеталось со стимулированием. Проблема назрела, и поэтому в целом 

идея, предложенная депутатом, хорошая. Размер квоты - вопрос дискуссии и дальнейшей 

доработки этой инициативы, а на мой взгляд, 50% - адекватный уровень. 

Как это будет сочетаться с членством России в ВТО? Условия, на которых Россия 

вступила в ВТО, изначально противоречат интересам развития нашего аграрного сектора и 

промышленности. Я недавно заявил, что договоры, которые противоречат интересам России, 

надо пересматривать. Сейчас есть прекрасный повод пересмотреть и условия членства в ВТО. 

Этот процесс уже начался, введение санкций в адрес России - это фактический разрыв 

соглашений ВТО. Постоянно говорилось, что в этой организации экономика отделяется от 

политики, и никаких санкций быть не может. Раз санкции все-таки вводят, то ВТО прекратила 

существование как эффективная организация. Я считаю, что мы не должны соблюдать тот 

протокол, который был навязан России, и его ратифицировали без перевода текста на русский 

язык. 

Будущее зависит от решения российского правительства, а не от санкций 

В настоящее время мы в сельхозмашиностроении не ощутили эффекта от санкций и 

контрсанкций. Статистика этого не показывает. На днях я видел результаты первого полугодия, 

производство свинины увеличилось, производство мяса крупного рогатого скота упало, но все 

это происходит в рамках обычных флуктуаций. Между тем, угроза усилить санкций создает 

некую нервозность на рынке. 

Со стороны западных и наших компаний вложено немало усилий, чтобы увеличить 

кооперацию. Мы покупаем много комплектующих и сельхозтехники за рубежом, а в Европе 

ведется дискуссия о том, чтобы ограничить поставки сельхозтехники в Россию. Думаю, лоббист 

этой идеи находится не в Европе. 

Чтобы получить признание у наших фермеров, западные компании вложили серьезные 

деньги, приложили серьезные усилия. Если политики на этом решат поставить крест, то это 

вызовет большой протест среди европейских промышленников. Но нам, отечественным 

производителям, такие санкции было бы выгодны. 

Многие наши машиностроители получили бы от этого плюсы, правда кооперационные 

связи бы разорвались, и от этого пошли бы убытки. Но мы быстро найдем других поставщиков 

комплектующих. Негативных предчувствий у нас нет, наше будущее зависит от решения 

российского правительства, а не от санкций. Важен вопрос налоговой политики и размер 

процентных ставок Центробанка, но это не связано с вопросом санкций. 

http://www.km.ru/ .  Константин Бабкин 

 

     

 

http://www.km.ru/
http://www.km.ru/category/persony/konstantin-babkin
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РОССИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА 

 

ТОП-15 самых позитивных достижений 2014 года России 

(без Олимпиады и Крыма) 

 

 Обратный отсчет... 

15. Новый город-миллионщик Уфа (население превысило отметку в 1 млн человек).  Уже 

15-ый город-миллионщик страны. Тенденция положительного прироста населения сохранилась 

второй год подряд (и это не считая населения Крыма и украинских беженцев). 

14. Более 200 тысяч паломников поклонились в Москве знаменитой святыни христианства 

«Дары волхвов». Более полутора миллиона россиян окунулись в рождественские купели. 

Открыты памятник воинам Первой мировой войны и памятник императору Александру 

Первому в Москве. С июля 2014 года запрещен мат в кинофильмах. 

13. Правительство России заменило в своей работе планшетники iPad на Samsung, прошла 

замена ПО в администрации президента. Официальные подарки чиновникам законодательно 

ограничены до 3000 рублей. 

12. Несмотря на жесткий санкционный режим Запада, в России построено более 200 

крупных производственных предприятий (120 – с нуля) стоимостью от 10 млн евро и выше 

каждое (по ценам  начала 2014 года). В сумме за последние четыре года в России открыто около 

950−1000 крупных промышленных производств и еще примерно столько же более мелких 

заводов и цехов. Полностью восстановлена крупнейшая в стране Саяно-Шушенская ГЭС. 

11. Полностью заработала система навигации ГЛОНАСС – в эксплуатацию введена вся 

группировка из 24 спутников 

10. Впервые (даже по сравнению с СССР) в Мировом океане на дежурстве одновременно 

находились  24 корабля ВМФ России, а боевые вылеты над Мировым океаном осуществили 50 

стратегических бомбардировщиков ВВС РФ. Сухопутные войска провели более 1500 учений. 

Открыт новый стратегический центр управления обороной РФ Верховного командования. 

Активно осваиваются новые военные базы на Крайнем Севере и Арктике- для этих целей 

сформировано Арктическое объединенное стратегическое командование "Север". Армия и флот 

увеличили число «беспилотников» до 500. Утверждена новая военная доктрина, где НАТО 

впервые со времен СССР назван угрозой безопасности России. В ВС созданы «войска 

информационных операций». 

9. Территория России стала еще больше: ООН признала Охотское море полностью 

российским. 50 тысяч квадратных км – это больше территории Голландии или Эстонии. 

Молчим про Крым. 

8. Уничтожен боевик-«долгожитель» Доку Умаров. Последний из «великих горных 

боевых орлов старого гнезда масхадовского». ФСБ России за год разоблачила 230 агентов 

западных спецслужб. 

7. Полетел юбилейный, 50-ый пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 – в 2014 году 

взлетели 34 новых самолета этой марки (пока всего за три года – 71Superjet). Рекордно число 

военных самолетов введено в эксплуатацию – свыше 100 за год. В сумме произведено 140 

гражданских и военных самолетов – тоже новый рекорд России со времен СССР. 

6. Крупнейший автопроизводитель Lada выпустил 28-ой автомобиль-«миллионщик». 

Новые модели и модификации Lada Kalina Cross, Lada Kalina Sport, Lada Grantaи Lada 4+4 

Urban. Создан авиационный перевозчик-лоукостер – Aeroflot Pobeda. 

5. Введены в эксплуатацию построенные заново или реновированные свыше 700 детских 

садов, 500 школ, 250 больниц и порядка 300 спортивных центров. Построен стадион для 

московского ФК «Спартак» на 45 тысяч мест. Проведен первый российский этап гонок класса 

«Формула один» в Сочи. 

4. Состоялась перестройка российских федеральных информагентств. Международное 

инфоагентство Russia Today вместе  с различными редакциями иновещания объединены в МИА 

«Россия сегодня». Запущен новый бренд — мультимедийная группа Sputnik, включающая 

http://aftershock.su/?q=node/278576
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телерадиоинтернет-центры в десятках стран и полностью ориентированная на зарубежную 

аудиторию. ИТАР-ТАСС сократил свое название до привычного ТАСС. Russia Today стало 

первым в мире информагентством по количеству просмотров в Youtube (несколько 

миллиардов). 

3. Россия наряду с участниками стран БРИКС создала пул валютных резервов в 100 млрд 

долларов. Фактически он станет будущим конкурентом Международному валютному фонду. 

Россия начала масштабную программу импортозамещения – от производства сыров 

определенных марок до независимой от Visa/Mastercardплатежной системы. Россия все 

активнее вытесняет доллар из межгосударственных экономических отношений – с декабря 

положено начало свопов рубль-юань с КНР. 

2. Россия уверенно удержала первое место по количеству космических пусков. Впервые с 

эпохи СССР в соответствии с планом запусков космических аппаратов на 2014 год было 

осуществлено 38 пусков ракет. Главным достижением этого года в мировой 

космонавтике можно считать старт первых ракет-носителей семейства «Ангара». На 

космодроме Плесецка состоялся юбилейный 500-ый запуск космических аппаратов. Полетела в 

космос 4-я женщина-космонавт Елена Серова. 

1. Подписан Вечный газовый контракт с Китаем объемом в полтриллиона долларов и 

сроком на 20 лет (по сути, такая же важная стратегическая вещь как «вечный нефтегазовый 

контракт» с ФРГ в 1970-е годы). «Сила Сибири» - самый протяженный газопровод в мире  - 

вступит в эксплуатацию в 2019 году. 

Читать ТАКЖЕ: (Ссылки открываются через поисковик) 

2015 год -год Побед России 

Россия: итоговая пресс-конференция Путина 18.12.2014 года (видео) 

Россия: Путин огласил Послание..послал США и Европу НАХ 

Россия: США и Европа ОБОСРАЛИСЬ от концептуальной речи Путина в Сочи (видео) 

Читать ВСЕМ: США и ЕС КОНЕЦ - Путин меняет мировой (жидо-американский) порядок 

Россия: самолёт Путина сбить НЕВОЗМОЖНО 

Читать ВСЕМ: Китай и Россия наносят СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР по США и доллару 

Бразилия: страны БРИКС учредили свои Банк Развития и Стабилизационный Фонд..США 

и Евросоюзу КОНЕЦ 

США и ЕС - КОНЕЦ: ЗОЛОТОЙ капкан Путина 

ЖЕСТЬ: введение НЕФТЕРУБЛЯ и золотого ЮАНЯ в 2015 году - это КРАХ США и 

Европы 

Европа и США в шоке - Россия в 2015 году вводит НЕФТЕРУБЛЬ 

Россия готовится ввести "золотой рубль" 

ШОК: Путин опять по полной УДЕЛАЛ США 

Оружие России: УЖАС США и НАТО - атомная "Царь - подлодка" 

Россия ВПЕРЁД: ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ для Путина, Правительства и Госдумы России 

Россия ВПЕРЁД: Путин предлагает США УДУШИТЬСЯ 

Россия ВПЕРЁД: на о.Итуруп обнаружено единственное в мире месторождение рения, 

который ценнее золота 

Россия уменьшает объём экспорта сырой НЕФТИ, но увеличивает продажу 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

США - Россия: американская ФРС должна вернуть России царское золото и прибыль 

Читать ВСЕМ: надо быть ДУРАКОМ, чтобы КОПИТЬ американские фантики - ДОЛЛАР 

США - ЗЛО: Саудовская Аравия и ОПЕК хоронят США, а Россия и Китай перехитрили 

США 

Украина- террористическое государство: сбила Боинг-777 с пассажирами, а 

австралийский президент - ДУРАК 

Сорос: украинцы свиньи, которых США и ЕС отправляют на котлеты 

Украина: жид Порошенко учит украинских школьников пить кровь российских младенцев 

(видео) 
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МОЛНИЯ ! Рамзан Кадыров потребовал доставить в Чечню бандеровских мразей 

ИноСМИ: украинцы разбегайтесь - проект Украина ЗАКРЫТ 

Россия: СМЕРТЬ украинским и российским ЖИДО-ФАШИСТАМ 

Украине - ГАПЛЫК: НИ газа, НИ мазута, НИ угля..НИ тепла, НИ электричества 

ИноСМИ: Геополитика, Новороссия и будущее России 

Европа: болгары - ДУРАКИ, остались без доходов от "Южного потока", ВСЁ получит 

Турция 

США КОНЕЦ: саудиты ЗАКРЫВАЮТ американскую сланцевую НЕФТЬ 

Читать ВСЕМ ! Программа ЖИДОВ по уничтожению РУССКИХ 

СССР-США: после войны США ежегодно готовились бомбить СССР атомными бомбами, 

но боялись ответа 

ИноСМИ:Мировое (жидовское) правительство ПРОТИВ Путина и России 

ИноСМИ: секретный план ЦРУ (США) против Путина и России (документ) 

ИноСМИ: ВЛАСТИ США ОБОРЗЕЛИ и ОТКРЫТО требуют убить Путина (видео) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: кто против Путина - тот против России, ЗАГОВОР НЕ ПРОЙДЁТ 

ИноСМИ: жители мира за Путина и Россию 

США: экономический Армагеддон НАЧАЛСЯ 

США и ЕС КОНЕЦ: Давай, ДОСВИДАНЬЯ, американский Хехемон 

ИноСМИ: США в большой ЖОПЕ... 

ЕС КОНЕЦ: он РАЗВАЛИВАЕТСЯ 

CNN: Европе пришёл КОНЕЦ 

ИноСМИ: Европа, США и Канада - ХУЙЛО и ПНХ ! 

Россия: США мировое ЗЛО - Путин ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто может уничтожить это ЗЛО 

(видео) 

Германия: Обращение немецкой элиты к власти об уважении интересов России (перевод 

оригинала) 

ИноСМИ: без России миру КОНЕЦ (аналитика) 

ИноСМИ: Европа и США резко зауважали Россию 

МВФ: по ВВП Китай обогнал США, а новая G7 старую 

ИноСМИ: НАТО КОНЕЦ - Россия и Китай создают свой военный блок 

НАС НЕ ДОГОНИШЬ: Россия СТРОИТСЯ и РАЗВИВАЕТСЯ 

БОГ: Путин - МЕССИЯ не только России, а и ВСЕГО МИРА (ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) 

Автор: Воин.  http://goldnike-777.blogspot.de/ 

 

     

 

СПАСАЯ БОЛЬШУЮ НОВОРОССИЮ, МЫ СПАСАЕМ МИР 

 

Главным событием поистине исторического масштаба стали референдумы о незави-

симости двух новых политических субъектов – Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Значение этих событий трудно переоценить. 

Однако мы не поймем всего масштаба случившегося, если не поместим его в 

геополитический и исторический контекст. 

Референдуму в Донецкой и Луганской областях предшествовали кровавые события 2 мая 

в Одессе, срыв или неонацистская пародия на празднование 9 мая в Киеве, Западной Украине и 

даже в некоторых областях Востока, где "киевской власти"  удалось временно зафиксировать 

свои позиции, а также кровавая бойня 9 мая в Мариуполе, где отдельные войсковые 

правительственные подразделения, под управлением депутата Верховной Рады и кандидата в 

президенты Олега Ляшко зверски убили десятки мирных безоружных граждан. Противостояние 

Донецка и Луганска, а также областных центров этих двух важнейших регионов Донбасса 

Киеву, а вернее их противостояние  "киевской власти" было самым радикальным среди 
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остальных областей Юго-Востока. Там были сформированы центры народной власти и войска 

Самообороны, постепенно поставившие под контроль территории этих областей, 

ликвидированы политико-военные структуры, ориентированные на Киев. Иными словами, 

референдумы прошли там, где уже сложился субъект сопротивления неонационализму и где 

мирные жители для защиты своей жизни, свободы и достоинства были вынуждены взяться за 

оружие, не дожидаясь того, что с ними каратели и террористы поступят так, как они поступили 

с безоружными, но несломленными героями Одессы. 

Луганск и Донецк, с прилегающими к ним зонами, исторически являлись органической 

частью русско-славянского мира с ярко выраженной православной идентичностью и 

ориентацией на Большую Россию. В составе искусственного украинского образования, 

имевшего до 1991 года исторически лишь номинально административное значение, они 

оказались случайно, и их население естественным образом представляет собой юго-западную 

зону русской цивилизации, то есть собственно Новороссию и даже ее восточный полюс. 

Криворожско-Донецкая Республика существовала в 1918-1919 годах, затем была частью 

РСФСР, затем СССР, но всегда и в имперский, и в советский период эти земли и их народы 

были органической неотъемлемой частью Большой России.  

Оказавшись в 1991 году в составе отдельного государства, т. е. Украины, эти области 

всегда последовательно выступали за дружбу с Россией. Они могли быть частью Украины 

только в том случае, если эта страна ориентировалась бы на сближение с Москвой (как, 

например, Беларусь) или как минимум сохраняла бы нейтралитет, двухполярность и 

гармонический баланс между галицко-волынской идентичностью Западной Украины и  

новороссийской (русской, евразийской) идентичностью Юго-Востока.  

Впервые Донецкая Народная Республика как проект возникла в 2005 в ответ на 

оранжевую революцию в Киеве, когда власть захватили сторонники западничества – как 

украинского, так и глобального. Но тогда еще Киев сохранил остатки демократии, и ответный 

ход Востока выразился в избрании Виктора Януковича, в котором (быть может ошибочно), но 

Новороссия видела своего кандидата (пророссийского и евразийского). Янукович явно не 

ответил ожиданиям Юго-Востока и обманул надежды, но те силы, которые его сбросили в ходе 

государственного переворота, были вообще не приемлемы. 

Историческое самосознание народов Новороссии, как и Одессы, Слобожанщины и Крыма 

отождествляется с историей с русско-советским прошлым, где главными моментами является 

Киевская Русь, затем православное казачество, Российская Империя и русско-турецкие войны, 

и наконец, СССР и грандиозная и трудная победа в Великой Отечественной войне. Польско-

литовский период затронул эти земли в меньшей степени, а с Австро-Венгрией, некогда 

владевшей Галичиной, народ Юго-Востока и вовсе не был знаком. По сути Новороссия – от 

Одессы до Харьковщины (включая Донбасс, расположенный как раз в центре) – это отдельная 

страна с населением около 20 000 000 человек, объединенных не столько политически, сколько 

культурно, исторически, социально и религиозно. Это – русские, русскоязычные и украинские 

православные, потомки казаков, малороссов и великороссов. 

Поэтому государственный переворот, в результате которого власть захватили люди с 

радикально иной галицко-волынской идентичностью, жестко антирусской, лишил этот 

огромный регион с населением большой европейской страны практически всего – 

идентичности, языка, истории, побед, и более того – права на жизнь. Евромайдан и киевские 

политики называли жителей Новороссии "москалями", "ватниками", "колорадами", издеваясь 

над самым важным для человека – над его историческим самосознанием, языком, культурой, 

верой. Вот почему Донецк и Луганск взялись за оружие, спешно создали основы народной 

демократической власти и отряды Самообороны и выдержали экзамен истории – отразили 

атаки неонацистских карателей и даже войсковые операции в Мариуполе, Славянске, 

Краматорске и других населенных пунктах.  

Также решительно действовали и отряды самообороны Луганска. И убедившись, что 

незаконная неонационалистская власть ни при каких обстоятельствах не готова принять во 

внимание позицию подавляющего большинства населения этих областей, народ принял 
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решение о референдуме и провел его с рекордной явкой (в Донецке  74%) , где за независимость 

проголосовало подавляющее большинство (89% в Донецке) явившихся людей. Это был 

референдум не столько о будущем политическом устройстве, сколько о праве на жизнь, 

идентичность, свободу, мир, безопасность и достоинство. 

Показательно, что Владимир Путин попросил перенести референдум на более поздний 

срок. Но народ Донецка и Луганска решил иначе, развеяв мифы Киева и Запада о том, что за 

всем здесь стоит "рука Москвы". Если бы это было так, то решение Путина немедленно было 

бы исполнено. Но народ выбрал референдум именно 11 мая и практически единодушно 

проголосовал за независимость. Это был экзистенциальный выбор. Люди пришли на 

референдум, чтобы спасти себя во всех смыслах – и физически, и духовно.  

Физически им угрожали убийцы "Правого сектора" и других неонационалистских 

организаций, пользующихся на Украине не просто безнаказанностью, но ставших по сути 

частью репрессивного аппарата ("Национальной Гвардией"). Духовно они были приговорены 

всей "киевской властью". Они не могли не провести референдум, даже при риске того, что 

Москва его не одобрит. И они провели. И они победили. И Москва, как и все остальные, 

оказалась перед необходимостью признать и принять эту народную волю. 

Скорее всего, эти референдумы в Донецке и Луганске будут не последними. Народам этих 

новых политических образований еще предстоит выбрать и политическую систему и 

дальнейшую судьбу. Подавляющее большинство видит ее вместе с Россией и даже в составе 

России. Но это следующий шаг. Пока же мы являемся свидетелями второго рождения 

Новороссии, точнее, ее ядра, ее полюса. 

Донецкая области насчитывает более 4 000 000 граждан, Луганская – более 2 000 000. 

Каждая из них по промышленной инфраструктуре, социальному уровню населения, проценту 

высшего образования представляют собой территории, сопоставимые с небольшими 

европейскими государствами. А единство с русским миром обеспечивает подключенность к 

гигантским социально-экономическим и военно-политическим мощностям, сосредоточенным в 

России.  

Поэтому Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика отныне 

представляют собой две новороссийские страны. Да, пока они находится в младенческом 

возрасте. Но у них есть поддержка и опора в Большой России, частью которых они являются. И 

теперь ее долг помочь им, укрепить их, защитить и при необходимости спасти. 

Но самое главное: Новороссия вернулась в историю. ДНР и ЛНР – вместе это два ядра 

нового большого политического пространства. И это пространство, Большая Новороссия, 

включающее не только Одесскую, Херсонскую, Николаевскую области, Запорожье, но и часть 

Малороссии (иначе называемую Центральной Украиной, Полтаву, часть Днепропетровского  

региона и т.д.) и Слобожанщину (Харьковщину, а также часть Сумской области) на наших 

глазах начинает создаваться вокруг первых двух серьезных политических и духовных побед. 

ДНР и ЛНР – это полюс возрождения Большой Новороссии, но не только. Это еще и зона 

возрождения всего русского мира, так как подвиг героев Донецка, Славянска, Луганска, 

Мариуполя, Краматорска, да и подвиг жертв Одессы, это пробуждение русского начала в самой 

России. Новороссия – это совесть и дух России, эпицентр ее духовной брани за сохранение, 

укрепление и пробуждение самой русской идентичности.  

Какова судьба двух восставших за Русское Дело Республик? Я вижу пять силовых 

линии их ближайшей судьбы. 

1. Необходимо отстоять свое право на политическое бытие перед лицом агрессии 

"киевской власти" и всего Запада, поддерживающего ее. Это - неравный бой, но пока бойцы 

ДНР и ЛНР с честью выдерживают испытание. Да, мы несем потери. Гибнут воины, гибнут 

мирные жители, есть жертвы даже среди детей и женщин. Но очень часто в истории свобода 

оплачивается кровью. Поэтому две новые страны в первую очередь должны добиться победы 

над правительственными войсками, обеспечить безопасность своих граждан. Россия, как 

Большой Отечество, должна помочь им в этом. При этом ни в какую Украину Россия вводить 

войска не будет. Украины больше нет. В Киеве и на Западе свирепствуют группы террористов, 
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таких как батальон Ляшко или "Правый Сектор" Коломойского/Яроша, не обладающие даже 

видимостью легальности. Поэтому Россия лишь будет помогать людям спастись от гибели. Это 

не называется войной, но гуманитарной контр-террористической операцией. Да и в нынешнем 

состоянии две новые Республики смогут отстоять себя сами. Для этого и нужен был 

Референдум именно 11 мая: чтобы действовать на основании народной воли и права, ведь 

источником власти в любом демократическом государстве является именно Народ. 

2. Важно построить свою политическую систему, принять Конституцию, сформировать 

органы власти. При этом здесь может быть не повторение Крымского сценария, но простор для 

творчества. Логично было бы придать новым Республикам более выраженную (не только чем в 

Украине, но и чем в России) социальную ориентацию, упразднить олигархию, защитить 

законодательно духовные и традиционные ценности, семью, веру, традиции. Надо чтобы в 

народных Республиках власть была на самом деле народной. Это рикошетом отразится и на 

самой России. Новороссия должна не подтягиваться к России, – ведь у нее самой много 

недостатков и изъянов, большинство из которых коренятся в периоде прозападных и 

ультаралиберальных по сути русофобских реформах 90-х, – но строить более русское, более 

искреннее, более живое и органичное общество – справедливое, героическое, духовное. 

3. Необходимо найти правильные пропорции в отношениях друг с другом. Это два 

политических субъекта, но вместе с тем часть единого пространства. Донецкая Республика и 

Луганская должны действовать сообща, координировать свои шаги, учитывать друг друга, 

сближаться, строить совместные институты. При этом необходимо учитывать и особенности 

этих регионов, социальный и культурный профиль каждого. 

4. Обе Республики должны стать плацдармом дальнейшего процесса освобождения Юго-

Востока от националистской власти. В других областях население, хотя в большинстве своем 

стремящиеся именно к сближению с Россией и независимости от расистского киевского 

режима, пока не готово отстаивать свою свободу с оружием в руках, как это сделали герои 

Донецка и Луганска. Но процесс пробуждения Новороссии не остановим. Поэтому ни в коем 

случае нельзя ограничиваться Донецкой и Луганской Республиками, как вчера нельзя было 

ограничиваться Крымом. Угроза геноцида русских и православных людей всерьез нависла над 

каждым из городов и сел бывшей Украины. Если даже 9 мая превращено здесь в "сборище 

колорадов", а место ветеранов, терпящих унижения и побои прославляются каратели из УПА и 

пособники нацистов, то судьба тех, кто испугается киевского режима и палачей "Правого 

Сектора" будет чудовищной. Какой? Это показывают жуткие кадры Дома Профсоюзов в 

Одессе. Людей будут уничтожать в массовом порядке, сжигать живьем, насиловать, расчленять, 

душить, пытать, мучить. Это не пустые угрозы: это слова и факты, практика и теория 

современного украинского нацизма. Поэтому никто никого не должен оставить в беде. 

Новороссия – это путь к спасению, свободе, безопасности и достоинству. И те, кто эту свободу 

отвоевал, не имеет права бросить в беде своих братьев, сестер, матерей и отцов, заготовленных 

на бойню киевскими палачами. Битва за Новороссию – это национально-освободительная 

борьба против неонацистской чумы. 

5. Отношения с Россией. Новороссия скорее всего рано или поздно войдет в состав 

России, но этот путь будет более долгим и сложным, чем в ситуации с Крымом. Этого требует 

не просто логика битвы за всю Большую Новороссию, а, в конечном счете, и битва за Украину, 

которую мы тоже не можем оставить в беде и кровавом кошмаре. И даже больше, сама Россия 

должна измениться, чтобы иметь соответствовать моменту истории и воссоединиться на новом 

витке с казавшейся потерянной частью Русского Мира. Поэтому события в Донецке и Луганске, 

на Юго-Востоке бывшей Украины, да и на всем ее пространстве, это не нечто, что касается 

только местного населения, но то, что касается всех русских, всех россиян, даже всех жителей 

Европы и мира. Это борьба за иное будущее – за традицию, человеческое достоинство, мир и 

справедливость. За киевской хунтой и неонационалистами "Правого сектора" стоит Запад. И 

уничтожая Украину, он стремится пустить под нож, погрузив в кровавый хаос, саму Россию. А 

если ему, не дай Бог, удастся сломить русское возрождение, то американская 

ультралиберальная гегемония, не чурающаяся использовать в своих интересах ни исламский 
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фундаментализм, ни, как мы видим теперь, самый откровенный нацизм,  то весь мир погрузится 

в сумерки, начиная с Европы, где и так катастрофические процессы и стремительное 

вырождение идут полным ходом. Мы русские всегда спасали мир. И спасая мир, мы спасаем 

самих себя. Поэтому битва за Новороссию – это битва за Россию и за все человечество. 

Александр Дугин, политолог, публицист 

http://rian.com.ua/view/20140512/348349015.html 

 

     

ЗАПАХ ПЕРЕМЕН: СОЗИДАНИЕ ИЛИ ВОЙНА 

 

Вероломная и ожесточенная экономическая война Запада против Россией, усиление 

российскими властями либерально-монетаристского, диктуемого же Западом, курса в 

экономике, лавинообразное ухудшение качества жизни россиян, растущий 

внешнеполитический кризис, неуправляемый военный хаос на западной границе страны, риск 

разгорания гражданской войны, угроза прямой военной агрессии со стороны 

Североатлантического альянса, ослабление территорий и границ на Востоке страны. Всё это 

более чем явно указывает на манипулирование высшим руководством России некоей силой, 

цель которой, любыми средствами защитить собственные экономические и геополитические 

интересы, даже ценой последней капли русской крови. На текущий момент практически 

достигнут предел терпения общества и запаса прочности российского государства. Инстинкт 

самосохранения народа требует разорвать путы неформальных договоренностей с 

«колонизаторами», отвязаться от внешних директив и ограничений, и, мобилизовав все 

материальные и человеческие ресурсы, начать проводить политику Созидания и строить 

самодостаточную Российскую державу. Это непростой и рискованный шаг, но согласованными 

совместными усилиями общества, Президента и власти мы сможем его мудро спланировать и 

решительно совершить к своему счастью, на благо и при поддержке всей разумной части 

человечества. 

ЧАСТЬ 1. ВОЙНА 

ПРЕЗИДЕНТ: МИРОТВОРЕЦ ИЛИ СОЗИДАТЕЛЬ? 

Россия сейчас оказалась в чрезвычайно сложных условиях и поставлена перед выбором: 

адаптироваться и укрепляться с опорой на собственные силы или окончательно потерять 

экономический и политический суверенитет, продолжив проедать свои ресурсы в статусе 

деградирующей сырьевой страны. Мощная экономическая атака Запада набирает обороты и в 

ближайшее время будет еще усиливаться. Огромные англосакские капиталы на фондовых 

рынках консолидировано играют против рубля и котировок нефти. В этой «военной игре» 

Запад идет в ва-банк. О финальной цели «американских ястребов» можно только догадываться, 

но курс доллара в 100 рублей и дефолт России уже не за горами. 

Как и во все исторические времена в центре текущих бурных событий в России стоит лидер 

государства. Президент В.В. Путин играет ключевую роль в определении политической 

стратегии государства и сохранении национального единства. Конституция России накладывает 

на Президента исключительную ответственность за сохранения государственного суверенитета 

страны и наделяет его широкими полномочиями по формированию федеральной 

исполнительной и судебной властей, организации выборов федеральной законодательной 

власти, проведению внешней и военной политики. Все основные рычаги управления страной 

находятся в руках Президента. Говоря юридическим языком, Россия, как государство – это 

Президент России. Фактическое состояние российской политики и общественной жизни 

указывает на В.В. Путина как на безусловного и безальтернативного вождя нации. В случае 

предполагаемого внезапного исчезновения Президента В.В. Путина на пике текущих проблем 

Россия с существующей конфигурацией экономики и власти начнет рушится, как карточный 

домик, и в лучшем, бескровном, случае распадется на сферы и территории влияния зарубежных 

государств и российских олигархических структур подобно украинскому сценарию. Народ 
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будет раздроблен, ослаблен и поставлен под тотальный контроль новых властей. Нужно четко 

понимать, что пока не созданы замещающие пророссийские властные структуры, судьба 

России, народа и каждого из нас зависит от доброго здравия и конкретных действий В.В. 

Путина. 

Ситуация вокруг В.В. Путина парадоксальна: с одной стороны, он является ключевой фигурой 

в России, от которой зависит судьба страны, с другой, он довел Россию до состояния 

системного кризиса и, безусловно, должен нести за это персональную ответственность перед 

обществом и судом истории. Попав в ловушку этого парадокса, мы шагнули в нестабильный 

исторический этап своего существования, равновесие которого может быть нарушено резкими 

необдуманными шагами. Опасность представляет нарастающая поляризация общественного 

мнения в отношении В.В. Путина. Сейчас нельзя ни восхвалять, ни клеймить Президента. 

Иначе есть риск, надолго сорваться в стихию неуправляемого исторического хаоса. Для 

разрешения парадокса и освобождения из его ловушки необходимо сделать ставку на сильные 

качества В.В. Путина, признать и нейтрализовать слабые и найти баланс между свободой 

политических действий Президента и консолидированным политическим запросом общества, 

который, следует признать, пока недостаточно сформирован и слабо выражен. 

Исходный посыл дальнейших общественно-политических поисков и действий: Президент – 

проводник интересов общества в государственной политике; Президент и общество – 

конструктивно сотрудничающие партнеры в общем деле. 

Вспомним пример сталинского СССР. При всех минусах личности и режима И.В. Сталина 

в состоянии «единства народа и партии» был реализован созидательный потенциал самого 

вождя (а для кого-то диктатора) и всего советского народа. Сравнение не совсем корректно, но 

вполне допустимо, если проводить исторические параллели крупными штрихами. 

Отметим некоторые сильные качества нашего Президента, чтобы иметь более ясное понимание, 

как обществу выстроить оптимальную схему «сотрудничества» с главой государства. 

Исторический портрет фигуры В.В. Путина можно охарактеризовать определением 

 «Президент-Миротворец» (здесь уместно сравнение с личностью российского императора 

Александра III). Россия обязана В.В. Путину почти четырнадцатью годами мира и стабильности 

(с учетом президентского срока Д.А. Медведева). Хорошо это или плохо? Однозначно, хорошо. 

Мало этого или достаточно? Рассуждать на эту тему можно бесконечно и безрезультативно, тем 

более дискуссии о плюсах и минусах личности Президента продолжаются с момента его 

первого вступления на пост главы государства. Уверенно можно сказать, что В.В. Путин – 

достойная безусловного уважения сильная личность с незаурядными интеллектуальными и 

волевыми качествами. 

Отметим хотя бы один, наиболее значимый, аспект результатов правления В.В. Путина – 

сохранение государственного суверенитета. Прекращение Второй чеченской войны, 

стабилизация ситуации на Кавказе, укрепление национального единства, формирование 

жесткой структуры власти федерального центра, образование федеральных округов, создание 

вертикали власти, выстраивание весьма конструктивных отношений с ключевыми 

государствами ближнего и дальнего зарубежья. Все это дало возможность России четырнадцать 

лет жить в мирных и весьма благополучных в экономическом отношении условиях. Пусть этот 

исторический период не ознаменовался экономическим и гуманитарным прорывом России, но 

он стал подготовительным этапом и временным плацдармом для дальнейшего развития нашей 

страны. 

Историческая мораль правления В.В. Путина заключается в том, что с 2000-го года у 

России было время «на подумать» – насладиться яркими цветочками-однодневками, вкусить 

горькие плоды и пройти «огонь, воду и медные трубы» западной демократии, 

космополитичного либерализма, дикого капитализма, монополизированной рыночной 

экономики и коррумпированной бюрократии. И только сейчас, наконец, наступил момент, 

когда естественным образом созрели условия для осознания и разочарования абсолютным 

большинством общества разрушительности и тупиковости государственного курса, 

провозглашенного в период развала СССР и продолженного с приходом В.В. Путина. 
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Развенчались последние иллюзии в отношении капиталистических благ и западных ценностей. 

Пришло понимание того, что демократия и капитализм, навязанные России Западом – это 

троянский конь, который подобно вирусу был внедрен в самое сердце российской 

государственности, чтобы вызвать ее разложение и смерть. 

В.В. Путин – это лакмусовая бумажка исторических ошибок России, время осознания 

которых исчерпано. Честно отдадим себе отчет в том, что Путин-Миротворец успешно 

выполнил и завершил свою добрую историческую миссию, дав народу время отрезветь от 

чужеземного дурмана, избавиться от заблуждений, определить и выбрать созидательный Путь 

дальнейшего движения России. 

В то же время, В.В. Путин в историческом масштабе пока не состоялся, как Президент-

Созидатель, но перевоплощения в именно этот образ требуют от него сложившиеся 

обстоятельства. 

Экономическая политика В.В. Путина оказалась несостоятельной и провальной, точнее, ее 

не было как таковой. То, что нам преподносилось под видом экономического развития, 

представляло собой набор популистских предвыборных лозунгов из серии «мы удвоим ВВП» и 

перераспределение нефтегазовой выручки между статьями бюджетных расходов. Все это 

происходило на фоне высоких цен на нефть, гарантированным России Западом в счет 

обязательств вложения сотен миллиардов российских долларов в покупку казначейских 

обязательств США. Россия оказалась беззащитна перед резким снижением цен на нефть и 

безвольно скатывается в экономическую депрессию или, проще говоря, в черную, 

непроглядную нищету. Факторы и резервы для укрепления рубля отсутствуют. Российский 

рубль является типичной валютой страны-экспортера, его курс зависит исключительно от 

ситуации на мировых сырьевых рынках, а объем денежной массы зависит от долларового 

эквивалента экспортированного сырья, но никак не от задач развития национальной экономики. 

Негативный макроэкономический климат в стране угнетает инновационное и 

промышленное развитие, крупнейшие производственные активы после приватизации 90-х 

принадлежат оффшорным компаниям, научный потенциал подорван, страну покинули 

миллионы талантливых и перспективных граждан, предельно опустилась профессиональная 

квалификация общества в сферах воспроизводства экономики. «Продовольственная 

безопасность» уже является притчей во языцех. «Эффективным» решением этого вопроса в 

условиях санкций стала переориентация продуктового импорта с европейского и американского 

на азиатский и латиноамериканский. Российские аграрии пока продолжают довольствоваться 

громкими обещаниями поддержки. Коррупционная пирамида стала несущей конструкцией 

системы российской власти. Госслужащие и депутаты всех властных уровней поделили между 

собой основные экономические активы и бюджетные потоки. 

Интеллектуальные способности экономистов во власти ограничиваются принятием 

поверхностных, недальновидных, сиюминутных решений. Как пример, решение о снижении 

курса национальной валюты для искусственного поддержания в рублевом выражении доходной 

части бюджета, падающей вслед за ценами на нефть, и освобождения от долговых и 

коммерческих проблем госкорпораций – получателей валютной выручки (Роснефти, Газпрома). 

В послании В.В. Путина Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. было предложено «на 4 

года зафиксировать действующие налоги» и предоставить «для новых малых предприятий и 

производств – налоговые каникулы».  

Для государства с общей налоговой нагрузкой на бизнес 47-54 % и нуждающегося в 

создании системы взаимосвязанных крупных промышленных предприятий и обслуживающих 

их малых производств и компаний это означает экономическое харакири. На пресс-

конференции 18 декабря 2014 г. В.В. Путин договорился до того, что валютные спекулянты 

честно и законно «зарабатывают» на колебаниях курса рубля, а, по сути, на ограблении 

экономики и массовом обнищании жителей России. Соответственно, по мнению Путина, 

спланировавшая и организовавшая всю эту экономическую вакханалию глава Центробанка Э.С. 

Набиуллина «в целом действует правильно». Этим он дал понять, что либо сам не хочет, либо 

ему не позволяют принять адекватные и решительные меры по сглаживанию и полному 
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устранению кризисных явлений. Услышим главное в словах В.В. Путина: его политика 

правильная, обсуждению и корректировке не подлежит. 

Объективно отметим: В.В. Путин перестал справляться с решением ключевых проблем 

страны, ставя под угрозу национальную безопасность России. Его политика старомодна, 

неадекватна и безнадежна. Есть основания предполагать, что В.В. Путин является лишь 

представителем («вывеской») мощных экономических структур в публичном пространстве, 

чтобы озвучивать народу принятые за него решения и истолковывать («отпиаривать») текущую 

ситуацию. Еще раз отметим парадоксальность момента: став тормозом развития страны, 

одновременно с этим В.В. Путин является одной из главных надежд на выход из 

катастрофического положения. 

«Миротворческая» и экономически несостоятельная политика В.В. Путина себя исчерпала 

и привела к обратному эффекту – ввязыванию России в экономическую войну, превращению 

нашего государства в жалкий объект нападок и международного изгоя, запредельному 

повышению риска начала гражданской или международной войны. Мудрый правитель никогда 

не ищет войну, но он всегда должен быть готов к ней. Таковым В.В. Путин быть перестал.  

Нашему Президенту необходимо в соответствии со своими конституционными обязанностями 

в срочном порядке стать Президентом-Созидателем, сохраняя все черты Президента-

Миротворца. 

Практическим выражением этого шага должен быть призыв В.В. Путина к обществу, 

совместно согласовать и принять к исполнению в полной мере отвечающую интересам России 

созидательную национальную идею и соответствующую ей программу политических решений 

и системных реформ – Идеологию Созидания. 

Мы подошли к кульминационному моменту существования «демократической» России, 

от наших сегодняшних решений и действий зависит, какой будет развязка – трагической или 

счастливой, кровавой или созидательной. 

ВЫБОР: ВОЙНА ИЛИ МИР? 

Россия в качестве жертвы уже втянута в мировую экономическую войну, направленную 

на исчерпание внутренних ресурсов и подрыв жизнеспособности нашей страны с последующим 

переводом под прямое управление внешними силами. К настоящему времени управление 

Россией частично перехвачено силами противника и в достаточно явном виде осуществляется 

через Правительство, Центробанк и ряд других государственных и окологосударственных 

структур. Если учесть, что информационно-мировоззренческая война против России не 

прекращалась еще с советских времен, то текущий виток обострения международных 

отношений является очередной, заранее спланированной кампанией Запада в войне по 

уничтожению России как самостоятельного геополитического субъекта. 

В свою очередь, российский «фронт боевых действий» является локальным участком 

колониальной войны Запада против всего остального мира. По замыслу авторов этой войны, все 

самостоятельные государства должны быть подавлены и подчинены, а человечество 

превращено в глобальный концентрационный лагерь. Уже сейчас создан промежуточный 

вариант такого лагеря – финансово-информационный, – в которой мировая экономика 

поставлена в зависимость от доллара США, международные финансовые расчеты проводятся 

через контролируемые США платежные системы, все мировые коммуникации основаны на 

американской сети Интернет, почти все компьютеры в мире работают под управлением 

американских операционных систем (Windows, Andriod, iOS, Solaris), миллиарды людей на 

планете «подсажены» на продвигаемые США социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) и 

превращены в объекты тотального наблюдения, анализа и управления. 

Неосмотрительная внешняя политика России в отношении Украины привела к 

превращению соседней и некогда «братской» страны в беспринципного и коварного врага, 

верно исполняющего политические и военные приказы своих американских спонсоров. Вместо 

поддержки и вовлечения в более тесное политическое и экономическое сотрудничество режима 

Януковича, мы в десятках километрах от своей западной границы получили эпицентр 

ожесточенных боевых действий. В войне против остатков местных жителей Юго-Востока 
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Украины и пополнивших ряды ополченцев немногочисленных бойцов доброй воли на полное 

уничтожение непокорных воюет прозападная интернациональная группировка. Официальный 

Киев неофициально получает военную помощь со стороны НАТО, государственные и частные 

военные формирования комплектуются жестокими наемниками и отмороженными фанатиками 

со всего мира, капиталы олигархов выгодно прокручиваются в военном бизнес-проекте. В 

головы миллионов украинских граждан внедряется радикальный национализм и ненависть к 

России. 

Территория Украины превращена Западом в тренировочный лагерь для подготовки 

военно-террористических группировок и плацдарм для потенциальной военной атаки на 

Россию. Угроза масштабной горячей войны реальна для новой России как никогда. Все войны 

начинаются внезапно и с безобидных поводов, являясь следствием долгой подготовительной 

работы в ответ на столкновение геополитических и экономических интересов. Любые 

дипломатические соглашения становятся не более, чем бумагой, если того требуют интересы 

организаторов войны. Минское соглашение от 5 сентября 2014 г. может стать современной 

версией Пакта Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 г. (о ненападении сторон), 

обернувшегося вероломным нападением Германии на СССР в 1941 г. Будем помнить о 

Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, разбомбленных и разоренных США всего за 

последние 15 лет. 

Внутри самой России копившееся недовольство граждан личностью В.В. Путина и всем 

корпусом власти усиливается быстрым ухудшением экономической обстановки. Население 

резко теряет в доходах и качестве жизни, лишается привычных благ, вынуждено отказывать 

себе в удовлетворении базовых потребностей и товарах первой необходимости. Общество 

постепенно охватывает паника и чувство безнадежности. Люди погружаются в состояние 

эмоционального возбуждения и массового психоза, что выражается в нервозности, 

беспокойстве и легкой внушаемости. Психика людей становится неустойчивой и уязвимой для 

внушения и манипулирования. В условиях снижения общественного доверия к власти 

возрастает риск искусственного обострения социальной напряженности внешними силами с 

последующим разжиганием гражданской войны, сменой режима и военной интервенцией. 

Россия сейчас стоит перед лицом реальной угрозы реализации такого сценария. Не занимается 

ли подготовкой этих мероприятий новоиспеченный посол США в России Джон Теффт можно 

только предполагать, но за его деятельностью необходимо пристально и бдительно наблюдать. 

Ведь именно он в качестве посла был проводником антироссийской политики США в Грузии 

через марионетку Саакашвили в 2005-2009 гг. и на Украине в 2009-2013 в гг., что закончилось 

государственным переворотом, насильственной сменой режима Януковича в начале 2014 г. и 

последующей гуманитарной катастрофой. 

На ближних рубежах Россия также имеет неблагоприятные отношения с другими 

соседями: Латвией и Грузией. Усиливается конфронтация с Белоруссией. Стремительно и 

чрезмерно растет экономическая зависимость от Китая. Отсутствует действенная стратегия 

построения добрососедских отношений и выгодной для России геополитической конструкции 

на евразийском пространстве. Идейное содержание международных отношений России 

наполнено исключительно экономическим прагматизмом. Выстраивая с таким подходом, на 

языке «доллара» и «газа», отношения с Европой, Россия оказалась «кинутой» у своей 

«разбитой» трубы и вынужденной лихорадочно искать новые рынки сбыта сырья на Востоке. В 

международном пространстве вместо надежных уважающих нас государств-партнеров мы 

имеем непредсказуемых прижимистых клиентов. Зарубежным странам Россия интересна лишь 

как поставщик сырья и оружия. В идеологическом плане на мировой арене наша страна 

является государством-пустышкой, лишенным чувства национального достоинства, в отличие 

от США, Китая и даже Ирана. 

Возможностей осуществить в России государственный переворот и при необходимости 

развязать гражданскую войну у США сейчас не меньше, чем было в Грузии и на Украине. Во 

все сферы жизни силами США внедрены «бойцы пятой колонны» – агенты влияния, 

лоббирующие прозападные решения во власти и формирующие протестное мнение в обществе. 
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Такие субъекты и сообщества представляют серьезную опасность для России. Актуальной 

является задача разработки и реализации комплекса мер по их выявлению и нейтрализации с 

одновременным формированием идеологического иммунитета против авторов деструктивных и 

провокационных призывов. 

Да помогут небеса всем жертвам украинской катастрофы и других развязанных Америкой 

войн. Да убережем любимое Отечество, благословенную Россию от войн, бед и потрясений. 

ОБЩЕСТВО: ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ОТРЕЗВЛЕНИЕ? 

Общество погружено в состояние массового гипноза и лишено критического мышления. В 

кривых зеркалах официальных средств информации чудовищно неблагополучные российские 

реалии отражаются в искаженно-приукрашенном виде. Таким образом в сознание людей 

искусственно внедряется иллюзорная картина мира и осуществляется программирование 

психики на пассивное и лояльное восприятие тягот жизни и деятельности власти. Любые 

объективно существующие проблемы в стране либо тщательно ретушируются и скрываются, 

либо интерпретируются и преподносятся в выгодном для власти свете. Чиновники ставят себе в 

заслуги борьбу со следствиями собственных ошибок, бездействия и непрофессионализма. 

Вопрос ответственности за причины возникновения проблем является запретной темой. На 

каждом уровне власти – в центре, в регионах, в муниципалитетах, в ТОСах – трудятся отнюдь 

не профессиональные управленцы и слуги народа, несущие должностную и моральную 

ответственность за благополучие людей и на пределе сил отрабатывающие свою зарплату и 

доверие граждан. Повсеместно во власти мощным заслоном стоят приспешники кремлевских 

покровителей и своих партийных боссов, ревностно отбивающиеся от предложений и 

требований местных жителей. 

Спекулируя на чувствах национальной гордости, пользуясь методами тотальной 

пропаганды, раздувая значение для страны бесполезных спортивно-развлекательных и 

аналогичных им по смыслу мероприятий, власть убедила общество в собственной 

несменяемости и непогрешимости. Обществу дается жесткий и однозначный посыл-императив: 

политика власти единственно верная, другой жизни быть не может, радуйтесь тому, что есть, и 

смиренно терпите трудности, воспринимая их как должное, выискивайте виноватых за 

пределами страны и списывайте проблемы на «антироссийские санкции». Государственный 

бюджет вкладывается не в усиление страны, воспроизводство ресурсов и создание новых благ и 

ценностей, а на разыгрывание пафосного масштабного спектакля с целью удержания власти в 

центре и регионах путем создания видимости проведения «патриотической» и «социальной» 

политики. Цель современной власти: превратить каждого жителя России в примитивное 

существо с телевизионным мировоззрением, потребительским мышлением, ограниченными 

интересами и полностью управляемой психикой. 

Вся мощь бюджета направлена на подавление воли общества, притупление и снижение 

критичности мышления людей. Деморализация населения достигла такого предела, что 

разумом людей стали управлять первичные биологические потребности и животные инстинкты. 

Во время нынешнего «кризиса» люди не пытаются анализировать его причины, не думают о 

том, как они будут зарабатывать деньги завтра, какие меры для обеспечения будущих доходов 

нужно предпринять сегодня, а лихорадочно пристраивают свободные деньги в остатки 

потребительского импорта, распродающегося по «старым ценам». В нищей стране буйствует 

эпидемия маниакального стремления запастись новогодними подарками на несколько лет 

вперед, чтобы подольше сохранить упоение комфортной и сытой жизнью. Вместе с тем 

общение между людьми все больше окрашивается в эмоции страха, тревоги, раздражения, 

паники, а это вызывает стрессы и психосоматические заболевания. 

В «стране победившего КВН» забалтываются, высмеиваются и тем самым эмоционально 

разряжаются в общественном сознании все проблемы, которые требуют коллективного 

обсуждения, конструктивного анализа и оперативного устранения. «Вирусы» нездорового и 

неуместного смеха, изливаемого с телевизионных экранов, извратили сущность настоящей 

радости, рождающей чувство подлинного счастья. Будучи надрессированными смеяться над 

другими, мы разучились смеяться и работать над собой. Ответственность за свою жизнь, судьбу 
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страны и будущих поколений мы переложили на «вездесущих» и «всезнающих» чиновников, 

забыв о народном происхождении и законодательно установленном подчинении интересам 

общества государственной власти. 

Властью фактически сформирована безмолвная и безвольная общественная масса, которая 

не в состоянии в черном увидеть белое, в слащаво-лукавых речах чиновников увидеть 

прикрываемую ложью попытку утаить проблемы и приукрасить свои «достижения». Основное 

содержание деятельности современной российской власти – словесное шаманство, вербальные 

интервенции, словоблудие, самопиар. Беда общества в нежелании этого понять, продолжая 

давать возможность себя обманывать, и в неспособности самоорганизовываться. В обществе 

отсутствуют условия и механизмы, позволяющие людям легко находить взаимопонимание в 

оценке общих проблем и возможностей, формировать единую позицию, договариваться о 

совместных действиях, предъявлять власти обоснованный и общественно подкрепленный 

запрос на изменения и, в конечном счете, менять эту власть по своему усмотрению 

и законному праву. 

Во второй части статьи рассмотрены позитивные стороны текущего момента, 

возможности и ресурсы для выхода из кризисного состояния, основные принципы и положения 

Идеологии Созидания и укрупненный состав практических общественных действий для запуска 

ее реализации. 

Андрианов Андрей, Председатель ООД «Путь России» 

Источник: http://www.putrossii.ru/materiali/1429/  

 

     

 

ИЛИ МЫ РЕШИМ ПРОБЛЕМУ УКРАИНЫ,  

ИЛИ РОССИЮ ОЖИДАЕТ ВОЛНА ТЕРРОРА 

 

На Украине сложилась парадоксальная ситуация – «ожесточенное перемирие», ни войны, 

ни мира. Обеим сторонам понятно, что эта ситуация долго продлиться не может, так как не 

решает ни одной задачи ни одной стороной. В интернете спорят только насчет сроков этого 

«перемирия», сколько оно продлится, недели, или месяцы. 

Важно не это, а то, кому это выгодно, и что ожидать нам, россиянам, патриотам 

Новороссии. 

Война в Новороссии большинством из нас воспринимается очень эмоционально, мы 

окрашиваем все в черно-белые цвета. Картинка событий для всех одинакова, и лишь немногие 

могут получить, или добыть, те крупинки информации, которые могут в корне изменить 

воззрения на эту войну. 

Прежде всего, надо понять одну простую вещь: затяжная война на данном этапе выгодна 

только Соединенным Штатам. Для чего? 

Главная цель Запада на Украине – создать целый народ, государство, враждебное до 

крайней степени ненависти России и русским. Это – сильнейший политический рычаг давления 

на Россию. Ситуация, когда братский народ, ненавидящий нас до потери разума, имеющий 

одно из крупнейших в Европе государство и экономику, готов в любой момент воевать с нами, 

открывает Западу огромные перспективы для давления на Россию во многих сферах.  

Давайте вернемся на 9-10 месяцев назад. Разве на Украине была такая повальная 

ненависть к России и русским? Да, они выходили на майдан, но и до этого было уже несколько 

майданов. И ненависти к нам не было. Каким образом за 10 месяцев удалось из простых 

украинцев сделать врагов России?  

Как простые участники майданов и военнослужащие украинской армии превратились в 

карателей, разрушающих города, зверски убивающих мирных людей, насилующих малолетних 

детей, пытающих, сжигающих, вспарывающих животы….? И всего за 10 месяцев. 

http://www.putrossii.ru/materiali/1429/
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Вспомните первые попытки ввода на Донбасс ВСУ. Простые люди с иконами становились 

у них на пути, перекрывали автомобильные и железные дороги, уговаривали, рассказывали о 

себе и были абсолютно уверены, что требуется только народное волеизъявление, 

подкрепленное несколькими десятков покрышек и мешков с песком. Люди были уверены, что в 

них не будут стрелять. Да и сами военные были уверены, что они не будут стрелять. Сколько их 

развернулось, отправилось домой, сдав технику митингующим, просто перешедших на сторону 

донбассцев. Эта ситуация абсолютно не устраивала западных политтехнологов. Им нужна была 

слепая ненависть, способность убивать, убивать и убивать. А как можно в короткое время 

взрастить такую ненависть? Только войной и пропагандой. 

И пошли провокации. Скажите, разве большинство митингующих на майдане в то время 

способны были убивать? Нет. Появились обученные провокаторы, которые стали жечь 

«Беркут». Но Беркут молча стоял, не отвечал, да и отвечать было нечем. Тогда появились на 

майдане снайперы, стреляющие в обе стороны. У обеих сторон появились жертвы, и они уже 

стали исчисляться сотнями. Люди с одной стороны обозлились, а с другой увидели полную 

безнаказанность. Можно делать все, жечь, бить, насиловать, убивать, и тебе за это ничего не 

будет. Наоборот, ты станешь «Героем». Безнаказанность убивает разум, по Украине покатились 

волны погромов, беспредела, убийств. Сашки Белые стали плодиться тысячами. Но даже это 

еще не могло возбудить всеобщую ненависть. Нужен был враг и кровь. И они появились. 

Сначала русскоязычное население сделали второсортным, отняв у него все, даже язык, а когда 

оно восстало, потребовав свои права, сделали его врагом. А с врагом надо воевать. И враг 

должен обязательно убивать, чтобы возбудить в населении Украины ненависть. И чем больше 

жертв, тем сильнее ненависть. Вспомним «первую кровь», когда отмороженные правосеки 

убили паренька, возвращавшегося без оружия с дежурства на «блок-посту» под Славянском. Я 

специально слово «блок-пост» взял в кавычки. Очень трудно назвать этим словом место на 

дороге, огороженное мешками с песком и защищавшееся несколькими гражданами, некоторые 

их которых были вооружены двустволками. Машину правосеков расстреляли, появились 

первые жертвы с обеих сторон. А нужно было, чтобы этих жертв было много, очень много, 

десятки тысяч.  

Вспомним первый «штурм» ВСУ Славянска. Бойцы на БТРах подъехали к блок-посту, 

ополченцы подожгли пост и отступили. Украинские военные робко потоптались и уехали назад. 

Кукловодам такая ситуация была не нужна. Нужна была кровь, и чем больше, тем лучше. 

Если с Крымом это не удалось, то на Юго-Востоке – в полной степени. Западные 

политтехнологи дали украинцам и врагов, и кровь, и ненависть.  

Знаете, я ни за что не поверю, что украинские генералы сплошь идиоты и тупицы. 

Карьеристы, воры, мощенники, трусы – ДА. Но сплошь идиоты – НЕТ. Как тогда могли 

случиться Зеленополье, Южный котел, Иловайск…? А ведь сами украинские военные говорят, 

что их «слили». Где-то дали ополченцам точные координаты, где-то совсем не спешили идти на 

выручку, запрещали спасаться путем перехода в Россию, где-то, как в Южном котле, сами 

авиацией бомбили свои же части. По некоторой информации, были случаи, когда украинские 

РСЗО стреляли в обе стороны. Как по ополченцам и по своим войскам. Тактика, как у 

снайперов на майдане.  

И главное, очень успешно снабжали ополченцев оружием. Конечно, много техники было 

захвачено ополченцами в бою. Но откуда столько исправной техники? Если бы ее передала 

Россия, то это было бы давно зафиксировано американцами и предъявлено в виде 

«железобетонных» доказательств, а не «псак», которые массово гуляют по сети. Украинцы сами 

передавали технику ополченцам. Кроме того, многие ополченцы рассказывают, что 

Новороссию практически сразу наводнили международные торговцы оружием, которые 

предлагали любое оружие (естественно бывшее советское) в любых количествам практически 

просто так. Берите сейчас, а заплатите потом, когда сможете. И это оружие шло в Новороссию 

из порта Одессы. Рассказывают, что некоторые украинские пограничники стыдливо 

отворачивались и просили гнать технику не так открыто по шоссе, а хотя бы по грунтовкам. И я 

не поверю, что все это не было известно руководству Украины. 
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Конфликт искусственно разогревался. В результате, донбассцы ненавидят украинцев за 

свои разрушенные города, поселки, дома и убитых родственников. Украинцы ненавидят 

русских за тысячи и тысячи своих убитых сыновей, братьев, отцов. За нищету и разруху, в 

которой они вынуждены жить в результате этой войны. 

Итак, кровь появилась, ненависть появилась. Многократно усилить ее, доведя до 

иррационального, смогла пропаганда с помощью методов информационной войны. Подробно 

об этом написано в статье « Фабрика подлецов: кто и как ведет информационную войну на 

Украине» http://www.kp.ru/daily/26285.7/3162148/ 

Запад получил, что хотел – целое государство, ненавидящее русских и Россию. Этот этап 

войны завершился. 

Сейчас сложилась ситуация, когда Украина уже не может проводить широкомасштабные 

наступления, а Новороссия пока не в силах делать это. Согласитесь, наступать на Киев, имея не 

отструктуированную армию численность около 30 тыс. бойцов, слабое тыловое обеспечение, не 

налаженное снабжение – авантюра. И те, кто толкает сейчас Новороссию к наступлению, 

играют на американскую сторону. Вот когда армия Новороссии будет иметь четкую вертикаль, 

структуру, и численность не менее 80 тысяч человек, можно говорить о каких-то планомерных 

наступательных операциях. Кроме того, население Украины в основной массе сейчас с 

ненавистью относится к Новороссии, и партизанско-диверсионное сопротивление будет 

достаточно велико.  

Так что же лучше, чтобы украинские города встречали танки Новороссии гранатометами, 

как оккупантов, осенью, или цветами, как освободителей, весной? Ответ очевиден. 

Россия же сейчас стоит перед казалось бы неразрешимой дилеммой. Конфликт надо 

заканчивать, и чем быстрее, тем лучше. Но как быстро закончить войну перед лицом 

возможности 3 мировой войны и преимущественно враждебном России населением Украины? 

И быстрое решение плохо, и затягивание конфликта – еще хуже. 

Я не Президент и не аналитик спецслужб, очень многое не знаю, да и не должен знать. Я 

знаю одно. Ту «передышку», которая на сезон холодов на Украине нам предоставляется, надо 

использовать с пользой. Нужна государственная программа по ведению на Украине 

информационной войны. Нужно создавать структуры, как в России, так и непосредственно в 

Новороссии для ведения такой войны. Нужно обеспечить эти структуры специалистами в 

различных областях, оборудованием и средствами. Перед нами стоит очень сложная задача, за 

столь же короткий период времени (10 месяцев) раззомбировать население Украины. Для этого 

от государства нужны только Воля и Решимость. А люди, средства и технологии есть. 

Иначе эта война придет к нам, в Россию. Сначала в виде славянских «шахидов», 

самоубийц-террористов, готовых взрывать все и вся. Я уверен, где-нибудь в лагерях и базах 

Польши, или Прибалтики уже существуют школы, где готовятся «шахиды 2.0», уже не просто 

«с славянской внешностью», а этнических славян. Первые ласточки – массовые телефонные 

звонки с украинских номеров о заминированных вокзалах и аэропортах и банда убийц 

водителей автомобилей в Ростовской и Московской областях. Россию на начальном этапе будет 

ожидать волна террора. Ну а потом, когда население будет запугано, придет время 

Бенедиктовых и прочих Альбацев с Гудковами, которые в этом будут обвинять нашу власть, 

еще больше раскачивая наше единство и нашу решимость, последует прямая агрессия. 

Мне такое будущее не нравится. Вам, уверен, тоже. 

Судьба России сейчас решается на Украине. 

 Александр Никишин. Novorus.info 
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«ИНДИЙСКИЙ ПОХОД» ВЛАДИМИРА ПУТИНА:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ ВОЗМОЖНЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  

И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

 По итогам знакового визита Президента РФ в Индию и подписания масштабных и далеко 

идущих соглашений геополитического и стратегического значения попробуем спрогнозировать 

дальнейшее развитие ситуации. С большой долей вероятности на очереди расширение 

сотрудничества РФ с Пакистаном, который порядком раздосадован политикой США в регионе.  

Особенно разочаровывает Исламабад братание ИГИЛ с Талибаном и заявление стоящей за 

талибами Аль-Каиды о формировании своей ячейки в Индии, вероятнее всего, в спорном штате 

Джамму и Кашмир. В этом случае Пакистан получает 3-й источник угрозы (1-й в Афганистане 

и Федерально управляемой территории племен, 2-й в не подконтрольном самопровозглашенном 

Северном Вазиристане).  

Таким образом, следует ждать развития диалога с Пакистаном. Значение этого 

недооценить нельзя: в случае успеха РФ получает союзников по всей протяженности юга Азии 

от Китая до Турции! Не случайно США и НАТО продлевают свое присутствие в Афганистане. 

Вероятно, их цель – вбить клин в эту цепочку и оседлать перспективный газопровод ТАПИ.  

Однако в случае с Афганистаном разыграть партию в духе израильского клина среди 

арабских государств не удастся по следующим причинам:  

1) Афганистан – это государство с перманентным вялотекущим внутренним вооруженным 

конфликтом, а сопредельные государства – это не арабские страны послевоенного периода;  

2) Афганистан имеет «Ахиллесову пяту» в виде недостатка питьевой воды, которая 

поступает в основном из двух источников – рек Сырдарьи и Амударьи, верховья которых 

находятся в зоне прямых интересов РФ. 

Таким образом, после подписания «индийской сделки» стоит ждать, с одной стороны, 

углубления российско-пакистанских контактов, а с другой, в силу продления миссии НАТО в 

Афганистане есть большая вероятность повторения ситуации 2001 г., когда силы талиб были 

вытеснены из Афганистана в Пакистан именно на Федерально управляемую территорию 

племен, которая в условиях попыток объединить «Талибан» и «Аль-Каиду» с ИГИЛ может 

стать точкой бифуркации с целью повторения в Пакистане сирийского и иракского сценариев. 

В этой связи и с учетом заявления «Аль-Каиды» о создании своей ячейки на территории Индии 

направлением главного удара международного терроризма, ставшего в последнее время 

императивом внешней политики США, могут стать ядерные объекты Индии, которые согласно 

подписанным соглашениям, и планирует строить госкомпания «Росатом».  

Предварительный вывод: подписание пакета соглашений между РФ и Индией на сумму в 

100 млрд. долларов и почти одновременное решение Совбеза ООН о продлении миссии НАТО 

в Афганистане свидетельствует о переносе геополитического и геостратегического 

противостояния с Большого Ближнего Востока в Южную и Центральную Азию.  

В этой связи резко возрастает роль Афганистана и Пакистана как связующего звена между 

союзниками России – Индией Ираном, и КНР, и как результат, ставит на повестку дня вопросы 

безопасности, а также проблемы выстраивания межконфессионального и межэтнического 

диалога, которые, как показывает опыт стран Передней Азии, могут иметь определяющее 

значение.  

Михаил БАКАЛИНСКИЙ, кандидат филологических наук, доктор филоcофии, 

международный аналитик.  для РМ.У 
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КОНЕЦ СЫРЬЕВОЙ КОЛОНИИ 

 

В следующем году Россию ожидает жесточайший кризис, который побудит власть 

реконструировать экономику 

Обвальное падение рубля уже стало настоящим сериалом для россиян, и всех интересует, 

каков же будет его конец. Курс доллара вырос – до 48 рублей. Как свидетельствуют данные 

опроса, проведенного аналитическим центром «Левада», жителей России все больше беспокоит 

рост курса доллара. За год число респондентов, сообщивших о своей тревоге относительно 

курса валюты, увеличилось почти на 30% и превысило половину опрошенных. При этом 

россиян даже не сильно волнуют возможное ограничение выезда за рубеж или отмена в России 

иностранной валюты. 

И только чиновников Минфина совершенно не беспокоит обвал рублевого курса. Может 

быть потому, что это дает им дополнительные средства в бюджет, и позволяет выполнить 

правительственный план? В середине сентября, когда курс рубля против доллара и евро падал в 

течение нескольких дней, замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал не 

паниковать и прокомментировал ситуацию так: «Нас в конечном итоге волнует только то, как 

будет меняться стоимость наших рублей в нашей стране. А постольку поскольку инфляция 

будет под контролем, то по большому счету, какой будет курс - не имеет никакого значения». 

Однако большинство экспертов сильно обеспокоены резким снижением рублевого курса. 

«Эта девальвация случилась в условиях, отличавшихся от ситуации, например, 2008–2009 

годов, когда цена на нефть с мая по январь упала в три раза, до 44 долларов за баррель. Но 

сейчас она стала, если принять во внимание внешний фактор, даже более драматической, - 

пишет в РБК директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав 

Иноземцев. - Тогда рубль на пике снижения потерял 36% стоимости, а сейчас, при 

удешевлении нефти всего на четверть, с 1 января снизился по отношению к доллару примерно 

на 30%. Снижение курса национальной валюты в стране, не только серьезно зависящей от 

импорта, но и ориентирующейся на европейские цены, неизбежно стимулирует инфляцию и 

ведет к цепной реакции роста процентных ставок и сокращения спроса. О том, насколько 

дорожают в рублях многомиллиардные долларовые кредиты, ранее привлеченные как 

российскими банками, так и корпоративным сектором, лучше даже не говорить. При этом 

Центральный банк, вероятно, не собирается предпринимать «резких» шагов, то есть - ни 

удерживать курс, ни допускать крупную одномоментную девальвацию рубля». 

Чем же может закончиться подобное попустительство Центробанка и Минфина, что нас 

ожидает в ближайшем будущем? 

Жизнь, как после войны 

Жесточайший экономический кризис ждет Россию уже в ближайшие полтора года, пишет 

на сайте GlavPost.Com независимый финансовый аналитик Степан Демура. Он повлечет за 

собой заметную реструктуризацию экономики и потребительского спроса. У этого кризиса свои 

законы – отсутствие всяких законов. Наступил момент, когда добавленная стоимость, 

произведенная реальным сектором экономики уже не в состоянии обслуживать банковский 

долг и поддерживать существующее потребление. Наступает дефляционный коллапс. 

Сегодня Россия – это экономика сырьевой колонии, поясняет эксперт. Потому что в 

реальной сырьевой экономике: Австралии, Канаде есть производство, обрабатывающая 

промышленность, добыча сырья. Причем добыча – не основной вклад в структуру ВВП. Россия 

же продукции высоких переделов, с высокой добавленной стоимостью в принципе не 

производит. Но если страна не производит высокой добавленной стоимости, она живет очень 

бедно. Пока ВВП России шестой в мире, но «надувается» только за счет высоких цен на 

энергоносители. 

А производство дышит на лада - износ основных фондов промышленного капитала 70–

80%, что равносильно падению ВВП на ту же величину. Это - как в стране после войны, считает 

Демура. При таком износе основных фондов и отсутствии инвестиций надеяться на какое-то 



809 

 

устойчивое развитие нельзя. Работников, повышающих добавленную стоимость, – около 15 

миллионов из 143 млн россиян. И большинство населения «сидит на бюджете». А бюджет 

сидит на трубе и паре карьеров. И все это живо, пока высоки цены на энергоносители, потому 

что цены на металл уже обвалились. Поэтому нет никаких шансов пройти этот кризис без 

политических потрясений. 

Кроме того, продолжает эксперт, в России начала «падать» банковская система, потому 

что экономика и население перегружены долгами, которые обслуживать не могут. Не говоря о 

запредельной, ничем не обоснованной стоимости кредитов в России. Мы импортируем 

инфляцию через доллар. А наш Центробанк – это просто большой обменный пункт, 

филиал ФРС США, и бороться с инфляцией он не может в принципе. 
Для сравнения, в 2008–2009 годах суммарных внешних долгов в валюте было на 500 млрд 

долларов, а золотовалютных резервов – 600 млрд. Сейчас же внешних долгов уже на 730 млрд 

долларов, а золотовалютных резервов всего на 480 млрд. Основной наш госдолг – это долг 

наших корпораций и олигархов. 

Все разговоры о том, что рубль будет поддержан, ничем не обоснованы. Нам нужно 

готовиться к обвальной девальвации рубля, предупреждает Степан Демура, это первый раз, 

когда деньги в России слабо обеспечены. Можно напечатать еще денег, но это лишь растянет 

начальную фазу кризиса. 

Демура рисует такую картинку будущего. Сейчас будет серьезное ослабление рубля, уже 

в этом году он опустится до 47–48 рублей за доллар. Потом наступит пауза. А уже в следующем 

году начнется, собственно, сам кризис. В 2015 году нам нужно быть готовыми к тому, что 

рубль обвалится до 58 по отношению к доллару. В результате кризиса средний класс просто 

исчезнет, а «закредитованные» граждане перейдут на хлеб и воду, выплачивая долги банкам и 

магазинам… 

Что, страшно? Еще как! 

Кто виноват, и что делать? 

На этот непростой вопрос «СП» попросила ответить председателя Русского 

экономического общества, доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова. 

- Винить в том, что российский рубль «сыпется» рыночных спекулянтов или хозяев ФРС 

США бессмысленно. Конечно, на ослабления рубля влияют и глобальные процессы, но в 

основном виноваты денежные власти страны. К сожалению, в России выстроена такая денежная 

система, которая держится не на внутренних экономических процессах, а на стоимости сырья 

на мировом рынке. Поэтому я не понимаю, почему замминистра финансов так спокойно 

относится к падению курса, ведь в этом, в частности, виновато и его ведомство. 

«СП»: - Но ведь и правительству тоже выгодно сейчас ослабление рубля, так может 

все идет по плану? 

- Понятно, что у Минфина есть какие-то планы по снижению курса рубля, это выгодно 

для наполнения бюджета. Кроме того, падение национальной валюты очень выгодно и нашим 

сырьевым экспортерам-олигархам. Но тем самым они еще сильнее загоняют страну в русло 

чисто сырьевой специализации. Возможно, Минфин считает, что обесценивание рубля поможет 

ему выполнять указания правительства по наполнению бюджета, но надо понимать, что для 

экономики и для населения страны это будет очень серьезное испытание. 

«СП»: - Судя по всему, обвал курса рубля будет продолжаться и дальше? 

- Думаю, что падение рубля будет продолжаться, потому что денежные власти уже 

официально заявили, что в первой половине 2015 года они полностью отпускают рубль в 

свободное плавание, то есть, прекращают поддерживать его курс на валютном рынке. Правда я 

не очень понимаю, как это увязывается с заявлением президента Владимира Путина на 

Валдайском форуме о том, что Россия не собирается «прогибаться» перед Западом и иметь 

неконтролируемый курс рубля. 

«СП»: - А что нам нужно для того, чтобы стабилизировать курс рубля? 

- Для того, чтобы остановить падение рубля, необходимо перекрыть трансграничное 

движение капитала, чтобы нефтедоллары, которые приходят в страну, не уходили обратно. Во-
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вторых, нам необходимо централизовать всю валюту в руках государства, полностью вычистив 

всю иностранную валюту с внутреннего рынка. И сделать рубль зависящим исключительно от 

внутреннего рынка, а не от мировых цен на нефть. А точнее – от реального сектора 

отечественной экономики, то есть – от наполнения его товарами. 

«СП»: - И что, финансовые власти для этого ничего не делают? 

- Сейчас мне в руки попал проект правительств, где в очередной раз говорится, что 

чиновники готовят финансовую поддержку для реального сектора экономики, с помощью 

проектного финансирования. Я просмотрел его по диагонали и понял, что делая такие проекты, 

правительство исходит из того, что когда проходит несколько лет, люди все забывают. А я 

хорошо помню, что в 90-е годы правительство проводило похожие инвестиционные проектные 

конкурсы, в которых Минфин проходил грантом по кредитам частным банкам, которые, якобы, 

должны были потом кредитовать Минэкономики, осуществляющее проектное финансирование. 

Так там был расцвет коррупции, и если какие-то проекты и получили государственное 

финансирование, то это были лишь высокорентабельные и быстроокупаемые. Но нам, то сейчас 

нужно совсем другое – индустриализация экономики, которая окупается долго и предполагает 

совсем другие схемы инвестирования: использование государственной казны в качестве гаранта 

по кредитам частных банков. А также - субсидирование банковского процента по кредитам. 

Правда, эта форма может стать закамуфлированным источником коррупции. 

«СП»: - Другими словами, мы должны отвязать рубли от доллара, и кредитовать 

ими российскую экономику? 

- Неудобно повторять в сто первый раз одно и тоже. Но, возможно, это и надо делать по 

принципу «вода камень точит». Вот короткий список того, что нужно сделать для 

реконструкции нашей экономики. 

Первое: необходима деофшоризация экономики, без которой просто невозможна никакая 

индустриализация. Это проблема не только экономическая, но и политическая. Пока в 

отечественной экономике присутствует «пятая колонна» – агенты влияния Запада, они будут 

работать на нашего геополитического противника. 

Второе: нужно срочно прекратить трансграничное движение капитала, чтобы было на что 

проводить индустриализацию. 

Третье: срочный выход России из ВТО, потому что эта организация открывает наш рынок 

для иностранных товаров, которые мешают нам заниматься производством собственных. 

Четвертое: кардинальная перестройка нынешней модели денежной эмиссии, переход от 

«кэрренси боард» (жесткой привязки количества рублей к закупленным Центробанком 

долларам) к выпуску количества рублей, необходимого для развития экономики. 

И к этому плюс к этому – изменение статуса Центробанка, который должен стать частью 

исполнительной власти, и не иметь никакой автономии. 

Есть и еще пункты, но эти основные. И пока правительство не сделает их своей целью, 

чиновники могут сколько угодно говорить об индустриализации экономики, но все останется 

только словами. 

Читайте далее: http: //www.svpressa.ru/economy/article/102326/ 

Решать финансовые проблемы Украины будет ФБР США 

Вашингтон может «заморозить» активы оффшорной аристократии страны, чтобы 

потом забрать их в счет долга  

 Ряд информационных агентств со ссылкой на пресс-службу Госдепа США сообщили на 

днях короткую новость: США направили на Украину группу сотрудников Федерального бюро 

расследований (ФБР), министерства юстиции и министерства финансов. 

У Украины осталось два потенциальных источника пополнения пустой казны 

 Цель миссии, как официально заявлено, – оказание содействия властям Киева в 

возвращении украинских активов за рубежом. Украинскому правительству будет оказана 

помощь по вопросам «расследования и сбора доказательств, необходимых для возвращения 

украденных активов, находящихся за рубежом». 

http://www.svpressa.ru/economy/article/102326/
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 Помимо этого, в сообщении Госдепа говорится: «29 апреля США и Великобритания 

проведут многостороннюю встречу с участием украинских чиновников и их коллег из 

финансовых центров ключевых стран для координации усилий по поиску украденных активов». 

По мнению экспертов, во встрече примет участие Международный центр по возвращению 

активов (ICAR), базирующийся в Базеле. 

 Хотелось бы прокомментировать данную информацию. Вопрос о возвращении 

украденных активов уже не раз за последние два месяца обсуждался на различных американо-

украинских встречах. Причем, судя по всему, данная тема инициировалась преимущественно 

американской, а не украинской стороной. 

 Возвращение активов в контексте нынешней ситуации на Украине и вокруг Украины в 

первую очередь не правовой вопрос (восстановление законности в стране и борьба с 

коррупцией). Это вопрос финансовый. Украина на грани крупномасштабного дефолта, 

социальных взрывов и даже голода. Украине нужны деньги для того, чтобы национальная 

экономика не рухнула окончательно. Но и это не совсем точно. Вашингтон мало волнует, что 

будет с украинской экономикой и народом страны. Его волнует способность Украины погасить 

свои долги перед западными кредиторами. Для того, чтобы погашать старые долги, Украина на 

протяжении многих лет набирала новые долги, наблюдался постоянный рост долговой 

пирамиды и долга – прежде всего внешнего. На данный момент внешний долг Украины уже 

оценивается в 145 миллиардов долларов. Сегодня новых кредитов никто на Западе Украине 

давать не желает. А те суммы, которые фигурируют в СМИ и исчисляются миллиардами 

долларов и евро, – не более чем «вербальные интервенции» украинских политиков и западных 

чиновников из Госдепа США или Европейского союза. 

 Есть явные признаки того, что скоро банковский сектор Украины рухнет. Национальный 

банк Украины на полном серьезе обсуждает вариант спасения коммерческих банков по 

кипрскому варианту, то есть путем либо конфискации депозитов вкладчиков, либо 

«добровольно-принудительного» превращения вкладчиков в «инвесторов» («акционеров») 

банков. За счет данного ресурса нынешние власти Украины рассчитывают мобилизовать 

несколько миллиардов долларов. Однако даже такое откровенное ограбление может спасти 

лишь несколько банков, но оно не спасет страну от масштабного дефолта. Для этого нужны 

суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

 По большому счету, для того, чтобы расплатиться по долгам перед внешними 

кредиторами, у Украины остается всего лишь два собственных источника. Первый – 

приватизация государственной собственности, включая природные ресурсы страны. Второй – 

внешние активы Украины. 

 Вот американские ведомства в лице ФБР, министерства юстиции и министерства 

финансов и решили помочь Киеву задействовать второй источник. 

Внешние активы Украины: верхняя и нижняя части айсберга 

 Внешние активы Украины складываются из нескольких компонентов. Прежде всего это 

международные резервы Национального банка Украины. Они постоянно «таяли» с середины 

2011 года (тогда они достигли рекордной планки в 38 миллиардов долларов). Сегодня их 

уровень упал ниже 15 миллиардов долларов, и этого запаса может не хватить на погашение 

взятых ранее государственных долгов и их обслуживание даже до конца текущего года. Есть 

еще частные внешние активы. Досконально известно (по платежному балансу Украины), что 

накопленные прямые частные инвестиции Украины за рубежом недотягивают даже до 10 

миллиардов долларов. Но это – лишь прямые инвестиции. А еще есть портфельные инвестиции, 

займы, кредиты, средства на банковских счетах и наличная иностранная валюта. Всего на конец 

прошлого года все виды зарубежных активов составляли более 140 миллиардов долларов. Как 

раз сумма, примерно равная величине совокупного внешнего долга Украины. Причем около 

70% активов приходилось на наличную валюту и средства на счетах в зарубежных банках – 

весьма ликвидную форму активов. 

 Однако официальные зарубежные частные активы Украины – лишь верхняя часть 

айсберга. Основная часть украинских активов за рубежом сформировалась в результате 
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нелегального вывоза капитала. Это средства высших чиновников-коррупционеров и олигархов 

Украины. Они вообще не учтены в статистике платежного баланса НБУ. 

 В прошлом году украинские СМИ опубликовали рейтинг 100 самых богатых граждан 

Украины (Top-100), составленный на основе достаточно скрупулезных оценок группы 

украинских экспертов. Так вот, активы 100 самых богатых украинцев в 2012 году достигли 130 

миллиардов долларов США, что соответствовало 80% ВВП страны. Публикации рейтингов 

сопровождались достаточно подробным описанием основных активов украинских олигархов. 

Бросается в глаза, что у многих олигархов в активах важное место занимают зарубежные 

предприятия, в которых они участвуют не как портфельные, а как прямые инвесторы. Кое-

какие данные попадают в открытые источники от Государственной налоговой службы Украины 

(ГНС), которая ведет реестр крупнейших налогоплательщиков страны и их зарубежных 

активов. Экспертные оценки по величине и структуре капитала и контролируемых активов 

участников Top-100 и особенно Top-10 показывают, что внешние активы большинства 

олигархов превышают внутренние. Но указанные оценки и рейтинги почти не учитывают 

средства на банковских счетах олигархов. Это уже абсолютная «тень», изучение которой 

доступно лишь на основе специальных методов, которыми располагают правоохранительные 

органы и спецслужбы. 

 За последние годы выявлялись неучтенные активы украинских олигархов и чиновников в 

разных офшорах. А.Яценюк в своем выступлении в Верховной Раде в конце февраля этого года 

в запале разоблачений «режима» В.Януковича заявил, что за годы его президентства из страны 

было выведено в офшоры 70 миллиардов долларов. Но о том, сколько было выведено при 

«режимах» В.Ющенко и Ю.Тимошенко, новоиспеченный премьер умолчал. По оценкам 

американского аналитического центра Tax Justice Network, за годы «незалежности» из Украины 

в офшоры было выведено 167 миллиардов долларов. Заявленная сумма чуть меньше объема 

валового внутреннего продукта за 2012 год и заметно превышает величину совокупного 

внешнего долга страны. Вот на внешние активы как потенциальный ресурс решения 

финансово-экономических проблем Украины нацелились нынешнее временное правительство и 

его зарубежные «покровители» из Вашингтона. 

Алгоритм возвращения активов 

 Попробуем проанализировать международный опыт в области возвращения на родину 

зарубежных активов, которые создавались незаконными или даже преступными методами. В 

основном речь идет о странах третьего мира, где уровень коррупции и казнокрадства 

зашкаливает. В мировой практике были попытки возврата денег известных диктаторов Саддама 

Хусейна, Муаммара Каддафи, Хосни Мубарака, Франсуа Дювалье, Роберта Мугабе и т. д. 

Формально операции по возвращению активов всегда инициировали пострадавшие страны, а 

Запад, как правило, поддерживал такие инициативы, оказывая посильное консультативно-

информационное и юридическое содействие. Почти всегда кампании и операции подобного 

рода проходили под лозунгом «Вернуть награбленные богатства народу». 

 Имеется определенный алгоритм действий в рамках подобного рода операций: 

1. Принятие пострадавшей страной законов, необходимых для проведения операции 

(операций) по возвращению активов, а также заключение необходимых соглашений с другими 

странами. 

2. Поиск и обнаружение зарубежных активов. 

3. «Замораживание» активов. 

4. Доказательство незаконного происхождения активов. 

5. Представление пострадавшей страной программы использования возвращаемых 

активов. 

6. Перевод активов (перечисление денег) в пострадавшую страну и реализация 

программы. 

 Так примерно выглядит последовательность действий в руководствах, разработанных 

Международным центром по возвращению активов (ICAR), Всемирным банком и другими 

организациями. На деле до последней фазы дело часто не доходит, либо операция по 
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возвращению активов длится бесконечно долго. Отчасти это обусловлено тем, что 

действительно бывает сложно распутывать хитроумные схемы выведения активов из 

пострадавших стран и последующей легализации этих активов в других странах. Отчасти это 

связано с тем, что Запад, где находятся активы, заинтересован в максимально длительном 

«замораживании» активов, особенно если речь идет о банковских счетах. Об этой стороне 

вопроса почти ничего не говорится. А ведь «замороженные» средства, исчисляемые нередко 

миллиардами долларов, для банка, где находятся такие средства, является царским подарком. 

Любой банк только может мечтать о том, чтобы открываемыми счетами их клиенты не 

пользовались. В случае «заморозки» банки получают даже не срочные депозиты (деньги с таких 

счетов можно снимать лишь по истечении оговоренного срока), а бессрочные счета (деньги на 

счетах находятся бесконечно долго). 

 Но даже если специалисты представят необходимые доказательства преступного 

происхождения зарубежных активов, власти страны, где спрятаны такие активы, не бросятся 

немедленно «размораживать» активы и возвращать их «народу» обворованной страны. Логика 

рассуждений страны, «крышующей» незаконные активы, примерно такова: если мы вернем эти 

активы (деньги), они будут еще раз разворованы. Мы можем их передать пострадавшей стране 

лишь при наличии необходимого обоснования предполагаемых затрат и механизмов контроля 

целевого использования денег. Примерно такими формулировками пользуется дядя Сэм для 

того, чтобы сохранять у себя наворованное. 

Поможет ли Вашингтон вернуть зарубежные активы народу Украины? 

 Для того, чтобы оценить вероятность возвращения на Украину хотя бы части тех 70 

миллиардов долларов, о которых недавно заявил Яценюк, полезно вспомнить историю с 

бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Он был арестован за границей и уже 

много лет отбывает тюремный срок в США за «отмывание» денег. Федеральный суд США 

квалифицировал деньги, которые были обнаружены на счетах в банках различных стран, 

открытых прямо или опосредовано на Лазаренко, как преступные, «грязные», так как они 

получены в результате коррупции. Оценки сумм таких «грязных» денег, выведенных 

Лазаренко, достигают миллиарда долларов, но не по всем счетам еще доказано, что эти деньги 

имеют отношение к бывшему премьер-министру или что они имеют преступное 

происхождение. Бесспорными (доказанными) на сегодняшний день являются суммы, равные 

250 миллионам долларов. С момента задержания П.Лазаренко в США прошло уже 15 лет, но до 

сих пор Украина не получила ни одного доллара из арестованных средств бывшего премьер-

министра. 

 Эксперты по-разному объясняют этот странный факт. Некоторые говорят, что деньги уже 

перечислены в федеральный бюджет США, другие полагают, что они остаются в банках, но для 

их возвращения на Украину (даже после установления их происхождения) Киев должен начать 

специальные процедуры затребования этих денег, никакого автоматизма здесь быть не может. 

Что, мол, во всем виноват сам Киев, который палец о палец не ударил для того, чтобы получить 

сворованные деньги. 

 Несколько более оптимистично выглядит опыт сотрудничества с Вашингтоном другой 

бывшей союзной республики – Казахстана. Ему удалось выцарапать из США 84 миллиона 

долларов при экспертных оценках незаконных активов казахского происхождения в США, 

исчисляемых многими миллиардами долларов. Как говорится, гора родила мышь. 

 Интересную информацию для размышления дает также опыт Ливии. После свержения ее 

лидера М.Каддафи началась широковещательная кампания по поиску в банках различных стран 

активов, принадлежащих лично Каддафи, а также его родственникам и ближайшему 

окружению. СМИ сообщают о различных «находках», которые в совокупности уже 

исчисляются даже не миллиардами, а десятками миллиардов долларов. Но в Ливию до сих пор 

не попал ни один цент. Ливийский прецедент интересен тем, что Вашингтон еще во время 

начала агрессии против Ливии громогласно заявил, что «активы диктатора должны быть 

возвращены народу». Когда активы были обнаружены, было заявлено, что ливийский народ 

задолжал Вашингтону немалые суммы, которые он потратил на установление демократии в 
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этой стране. Речь идет о расходах Вашингтона на проведение военных операций, в ходе 

которых погибли тысячи мирных граждан Ливии. Некоторые эксперты уверены, что деньги 

Каддафи и других ливийских граждан просто перечисляются с банковских счетов в 

федеральный бюджет США. 

 С учетом имеющегося мирового опыта возвращения незаконных зарубежных активов в 

страны происхождения этих активов можно предположить, что операция по выявлению 

зарубежных активов украинского происхождения вряд ли существенно поправит состояние 

государственного бюджета Украины. Можно предположить, что выявленные средства могут 

напрямую пойти на погашение долгов Украины перед западными кредиторами. 

 Как известно, ФБР – одна из многих спецслужб США. Сфера ее действия – 

преимущественно территория Соединенных Штатов. Нет сомнения, что ФБР обладает 

достаточно полной информацией о том, кто из украинских клептоманов имеет активы в 

Америке, в каких банках и в каких объемах. Поэтому долгой «раскачки» не будет. Можно 

ожидать, что Вашингтон быстро перейдет к третьему шагу вышеописанного алгоритма – 

«замораживанию» активов. 

 И последнее. Недавний арест украинского олигарха Дмитрия Фирташа является «черной 

меткой» всей офшорной аристократии Украины. Зарубежные счета Д.Фирташа арестованы на 

том основании, что лежащие на них деньги имеют преступное происхождение. И в дальнейшем 

они могут пойти на погашение долгов того же Фирташа перед западными банками. А если что-

то еще останется – на погашение государственных внешних долгов Украины перед МВФ и 

другими «приоритетными» кредиторами. «Народу Украины» вряд ли что-нибудь достанется. 

Некоторые эксперты справедливо замечают, что арест Д.Фирташа и его зарубежных активов 

для украинских олигархов и чиновников-коррупционеров стал гораздо более значимым и 

волнительным событием, чем даже отделение Крыма от Украины. 

В.Ю. Катасонов, проф., д. э. н., председатель  

Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова 

http: //www.svpressa.ru/economy/article/102326/ 

 

     

 

КРАСНЫЙ СВЕТ ДЛЯ «ПЯТОЙ КОЛОННЫ» 

 

Думская оппозиция предлагает запретить чиновникам, депутатам и сенаторам 

владеть недвижимостью за рубежом 

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин предложил вернуться к вопросу о 

запрете чиновникам, депутатам и членам их семей иметь недвижимость за рубежом. По 

информации пресс-службы КПРФ соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Эта 

инициатива следует в развитие уже одобренного нижней палатой Федерального Собрания 

законодательного установления, которое запрещает высокопоставленным чиновникам 

открывать счета и иметь активы вне российской юрисдикции. Думская оппозиция считает, что 

этого недостаточно, чтобы обеспечить благонадежность российского истеблишмента. 

Учитывая, что многие его представители оказались в числе фигурантов санкционных списков 

Вашингтона и Брюсселя. 

«Чиновники, депутаты, сенаторы должны идти на госслужбу, понимая, что власть — это 

не вседозволенность и легкий путь к собственному обогащению, а огромная ответственность и 

самоограничение», мотивировал свое предложение Валерий Рашкин. Депутат подготовил 

поправки в закон «О противодействии коррупции», а также в принятый в мае прошлого года 

закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ». По его мнению, никаких замков во Франции и квартир в Майами у 

госслужащих высшего и среднего уровня быть не должно. И такой запрет, полагает депутат, 

http://www.svpressa.ru/economy/article/102326/
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должен действовать как минимум до тех пор, «пока каждый третий россиянин живет за чертой 

бедности».  

В случае неисполнения требований закона проштрафившиеся чиновники должны будут 

покинуть свою должность. Валерий Рашкин не в первый раз поднимает вопрос об актуальности 

системного подхода к выявлению материально зависимых и наиболее чутких к окликам из-за 

океана представителей так называемой элиты. Чуть ранее парламентарий заявил, что около 40 

депутатов Госдумы представили сведения об имуществе за границей, «но еще больше тех, кто 

продолжает скрывать свои счета, активы и зарубежную недвижимость». Спикер Госдумы 

Сергей Нарышкин попросил у члена компартии подтвердить эту информацию. 

В разговоре с корреспондентом «СП» автор резонансной инициативы Валерий Рашкин 

напомнил, что это далеко не первая попытка оборвать одну из ниточек, за которую Запад 

пытается дергать российский бюрократический класс. 

– Депутат Евгений Федоров в свое время предлагал аналогичную меру. Но, на мой взгляд, 

это было больше рассчитано на пиар эффект. Согласитесь, странно, что законопроект, якобы 

согласованный с фракцией Единой России, имеющей большинство в Госдуме, был провален. 

Складывается такое впечатление, что единороссы просто поставили «галочку» в общественном 

сознании, дескать, мы это сделали. А потом просто взяли и тихой сапой отыграли назад. 

Второй законотворческий заход сделала уже администрация президента. В первоначальной 

редакции документа указывался запрет на зарубежную недвижимость, активы и счета 

чиновников. Но пока законопроект продвигался к первому пленарному заседанию, в 

профильном комитете из него изъяли упоминание про недвижимость, оставив только счета и 

активы. 

«СП»: – Чиновный люд отреагировал вполне ожидаемо, видимо, многие успели 

обзавестись зарубежными апартаментами. Возмущаются, говорят, почему нельзя на трудовые 

доходы приобрести домик в альпийской деревне или на Лазурном берегу. 

– Если ты трудишься у станка, выращиваешь капусту или работаешь шахтером – на 

здоровье, покупай хоть половину Лондона. Ограничение накладывается только на тех, кто 

находится на государственной службе. Причем, госслужащих среднего и высшего звена. Такие 

люди должны служить Отечеству, чтобы им даже в голову не приходило лоббировать интересы 

той страны, где у них есть недвижимость, счета и активы. 

Извините, это не рядовые граждане. Такие люди принимают законы, нормативные акты, 

заключают договора, которые, так или иначе, касаются всех россиян. А если у них есть 

материальный интерес в другой стране и все время возникает соблазн двойной лояльности, они 

могут принимать решение с учетом этого обстоятельства. Это угрожает безопасности России, 

тем более, в нынешний критический момент, когда «пятая колонна» национал-предателей 

пребывает в стартовой готовности. 

Помимо прочего, мой законопроект имеет антикоррупционную направленность. 

Казнокрадство и взяточничество как раковые опухоли разъедают весь государственный и 

общественный организм. Подумайте, у нас растаскивается годовой бюджет. А что, «закон о 

роттенбергах» не того же характера? 

«СП»: – Можно вспомнить и пробуксовку с ратификацией 20-й статьи Конвенции ООН о 

борьбе с коррупцией. 

– Некоторые деятели, подвизавшиеся на борьбе с коррупцией, убеждают президента, что 

от этого ничего не зависит. Дескать, Запад в любом случае не возвратит нам уворованное. Но 

ведь сами коррупционеры, как правило, находятся в России. В законодательстве США и стран 

ЕС четко прописано – имеешь недвижимость, должен обязательно открыть здесь счет. Если 

правоохранительные органы видят, что у депутата или министра декларирована недвижимость 

в США, его нужно с пристрастием допросить. Соответственно, дорогой, а где ты счет открыл?  

Это ведь уже нарушение законодательства – садись в тюрьму. 

«СП»: – Наверняка его уже научились обходить, проводя платежи через оффшорных 

посредников. 
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– Вот поэтому я и выхожу со своей инициативой. Нужно закрыть все лазейки: нет 

зарубежной недвижимости, ты чист. В противном случае у некоторых морально нестойких 

граждан из числа госслужащих всегда будет внутренних позыв на совершение преступления. 

«СП»: – Но это касается только чиновников и депутатов... 

– Под ограничения попадают госслужащие высшего и среднего звена, а также их 

ближайшие родственники. Имеются в виду жена или муж и несовершеннолетние дети. 

«СП»: – То есть, можно записать и на совершеннолетнего ребенка, и даже на «любимую 

тещу»? 

– Поражать в правах всех родственников действительно было бы чересчур жестко. Насчет 

увольнения, чиновник должен выбрать для себя – либо он госслужащий, который живет без 

недвижимости и счетов за рубежом. Либо он обычный гражданин Российской Федерации – 

шахтер, бизнесмен или кто-то еще, который может позволить себе отдыхать в личном домике 

на черноморском побережье в Болгарии. Тем более, что даже московские «однушки» стоят 

дороже. 

Часто приходится слышать, что это нарушение прав граждан на владение имуществом. Отнюдь, 

это добровольное самоограничение. Существуют же профессиональные категории (например, 

лица, имеющие доступ к гостайне), которым запрещен выезд за рубеж. И никто не возмущается 

– это их личный выбор. Все логично, если не можешь жить без турецких пляжей, работай где-

нибудь еще. Право выбора всегда остается. Это никоим образом не нарушает Конституцию. 

Конечно, не стоит воспринимать мое предложение как панацею, это лишь часть 

комплексной программы по возвращению наших элит на родину – умом и сердцем. Безусловно, 

компартия будет поднимать вопрос о практике регистрации наших компаний в оффшорах. Тем 

более, что в этом принимают участие и госслужащие. Представляют интерес и корпоративные 

счета, открытые в западных банках. Нужно принимать целую серию мер, чтобы, наконец, 

раздавить в России гадину под названием коррупция. 

«СП»: – Едва ли наши сильные мира сего так просто расстанутся со своими особняками. 

– Вероятность прохождения законопроекта составляет 50% на 50%. Давайте не будем 

забывать, что аналогичное предложение в свое время исходило от администрации президента. 

Думаю, его торпедировали лоббисты из числа особо приближенных. Высшее руководство 

должно, наконец, проявить политическую волю. Это будет лакмусовой бумажкой, в наличии 

она или нет. Введение запрета на владение зарубежной недвижимостью в отношении 

чиновников можно обсуждать, но это скорее полумера, считает президент Института 

национальной стратегии Михаил Ремизов. 

– Важно ограничить экспорт капиталов из нашей страны. Аналогичные меры активно 

применяются во многих странах. Нужно и в России ужесточать регулирование трансграничных 

потоков. Как в ручном режиме, в смысле отслеживания сомнительных операций, так и в рамках 

системного подхода по изменению законодательства. Проблема с оффшорными каналами 

утечки капиталов, когда деньги выводятся на юридическое лицо, куда более актуальна, чем 

запрет на владение заграничной недвижимостью для чиновников. 

«СП»: – Вместо этого наша «партия власти» проводит законопроект о компенсации 

потерь зарубежных активов, стимулирующий «бегство капитала». 

– Действительно, в своем нынешнем виде этот законопроект напоминает страхование 

рисков «оффшорной аристократии» при выводе активов. Понятно, что существует «крымский 

казус», который будут использовать западные или украинские суды для того, чтобы наказать 

российскую элиту. Естественно, что ее представители пытаются заранее застраховаться от 

этого. Мы также помним историю с разбирательством по делу ЮКОСа, когда России 

присудили огромный штраф. Если подтвердятся опасения, что наши власть предержащие 

пытаются возложить издержки за геополитическое противостояние с Западом на общество, это 

станет серьезным фактором недоверия по отношению ко всем разговорам о «национализации 

элит». 

«СП»: – Благодаря чему западный истеблишмент, несмотря на ответные меры со стороны 

России, сохраняет высокую степень консолидации? 
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– В конечном счете, это вопрос политических установок, а не экономических 

соображений. Последние тоже имеют значение, но уже во вторую очередь. Среди западных 

элит есть негласный консенсус, что их инвестиции в конечном счете направлены на укрепление 

той цивилизационной общности, с успешностью которой они связывают свою жизненную 

стратегию. Наиболее наглядным выражением серьезности намерений элит выступают 

инвестиционные приоритеты крупного и не только бизнеса.  

Речь идет о том, какая доля средств, вложенных в чужие экономики, реинвестируется в 

собственную. Прежде всего, в основные фонды. Причем речь идет о реальной выручке. Потому 

что одно дело бухгалтерская отчетность, в которой может вообще не быть показана прибыль. И 

другое вектор реальных финансовых потоков, которыми располагает тот или иной бизнес. Это 

ключевой критерий патриотизма элит, чем мы пока не можем похвастать. 

Директор Центра исследования политической культуры России Сергей Васильцов 

усомнился в эффективности отдельных запретительных мер в деле устранения зависимости 

российского правящего класса от внешних центров влияния. 

– Коррупция дословно означает «гниение», но «разложение», в первую очередь, 

происходит в умах. Когда слой высокопоставленных чиновников жизненные интересы 

сосредотачивает не на собственной стране, а где-то вовне ее. С таким явлением бороться будет 

непросто. 

«СП»: – В данном случае, получается, «сознание определяет бытие»? 

– В свое время Маркс писал: «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание». Глобально так оно и есть. А конкретно очень 

часто бывают ситуации, когда момент сознания и прочие «надстроечные» вещи первенствуют. 

А экономические решения уже вытекают из них. 

«СП»: – Как в таком случае переформатировать сознание нашей элиты, сделать его более 

национально ориентированным? 

– Это хороший вопрос. Проблема в том, что наш правящий класс, несмотря на обострение 

конфронтации с Западом, нисколько не изменился. Присоединение Крыма к России, если и 

вызвало подвижки, то, скорее, в массах. А так в экономике и социально-политической сфере 

продолжает реализовываться инерционный сценарий. У руля власти находится все та же 

команда с теми же основополагающими идеями. 

Например, вчера на заседании думского комитета по науке обсуждался бюджет. 

Положение, которое в нем занимает научная тематика, откровенно маргинальное – сокращение 

расходов и еще раз сокращение. Ничего нового, все тот же курс на выхолащивание 

интеллектуальной составляющей в жизни общества. 

«СП»: – Не так давно в Думе предлагали запретить чиновникам отправлять своих детей 

учиться за границу. 

- В рамках нашего «недоделанного» капиталистического общества невозможно 

реализовать некие идеологические и социальные постулаты, которые присущи социуму другого 

типа (в частности, социалистическому). И, пока большинство в Думе принадлежит Единой 

России, подобные законопроекты будут блокироваться. 

Василий Ваньков 

Читайте далее: http://svpressa.ru/politic/article/101040/ 
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КРАХ КОМПРАДОРСКОГО СЕКТОРА 

 

В ослаблении рубля многие видят катастрофу, с девальвацией связывают близкий крах 

российской экономики. Однако подлинно катастрофический ущерб развитию страны нанёс 

не ослабленный, а чрезмерно завышенный курс рубля. Благодаря этому искусственному 

завышению в России сложился паразитический компрадорский класс, тормозящий 

и подрывающий отечественное производство. 

Сегодня на наших глазах гибнет не рубль и не вся русская экономика — гибнет лишь её 

компрадорский сектор. Это его апологеты истерически мечутся и сеют панику, в надежде 

сохранить даровую кормушку. Внешняя встряска даёт нам шанс избавиться от компрадорской, 

колониальной модели и перейти к экономике национального развития. 

Подробности в новом цикле статей Ивана Таляронка. 

 Часть первая. Восход 

Почти все стартовые капиталы российских нуворишей сколочены на таможне. Точнее — 

на дырке в железном занавесе. На шокирующей разнице цен между «там» и «здесь». 

Всё начиналось ещё с приснопамятной фарцы. Помните, как ценились в СССР джинсы, 

будничная одежда европейских грузчиков и оборванцев-хиппи, не представляющая никакой 

особенной ценности в западном мире? В парижском метро просили милостыню клошары, 

упакованные в джинсовые костюмы, чем повергали в ступор советских туристов. 

Не мудрено — «там» джинсы стоили пятнадцать-двадцать долларов, чуть больше нашего 

червонца по официальному курсу. Зато везунчик, умудрившийся урвать «там» джинсы 

за десятку, вполне мог «здесь» толкнуть их за сотню. Рентабельность тысяча процентов! —

 даже наркоторговцы могли позавидовать таким барышам. 

До сих пор удивляюсь, почему Политбюро не решилось закупить в Европе сто миллионов 

пар дешёвых хлопчатобумажных штанов и продать их легально, осчастливив всех советских 

модников вместе с советским государственным бюджетом в придачу. Это же куда более 

полезный способ пополнения казны, чем торговля водкой за пять тридцать. Но, видимо, мешали 

красным вождям глубоко забитые в мозг идейные клинья: мол, не пристало нашим девушкам 

натягивать буржуазный коттон на комсомольские ягодицы! Хотя очень может быть, что кроме 

идейных клиньев были и другие мотивы, более меркантильные. Возможно, что 

в разлагающейся партийной верхушке уже тогда были люди, «крышевавшие» столь выгодный 

бизнес и имевшие свою долю от «дырки» в железном занавесе, куда тоненьким ручейком 

вливались товары фарцовщиков. 

Задолго до «перестройки» в стране стал крепнуть и набирать обороты слой людей, 

делавших сотни процентов прибыли буквально из «воздуха». Впрочем, воздух — фигура 

риторическая. Деньги не возникают из пустоты. Никто не отменил закон сохранения материи 

великого Ломоносова: если где-то что-то прибавилось, то в ином месте столько же отнялось. 

Чтобы заработать пятнадцать баксов на импортные джинсы, на мировом рынке 1985 года 

надо было продать два центнера нефти. Кто-то кормил комаров, ведя разведку этой нефти. Кто-

то стыл на буровой, обжигая пальцы на тридцатиградусном морозе. Кто-то корпел в НИИ, 

делая расчёты пластов и чертежи вышек. Все эти люди за каждые добытые для Родины два 

центнера нефти получали оплату, эквивалентную одной паре заморских штанов. Однако, 

благодаря железному занавесу и дырке в нём, а также благодаря тем людям, которые этой 

дыркой пользовались, за реальные штаны из джинсовой ткани геологам, буровикам, инженерам 

приходилось выкладывать в десять раз больше. Считайте, что фарцовщик отбирал девять 

десятых их прибыли и запихивал в свой потайной карман. 

Виноват, в этом, конечно, не один фарцовщик, но и те большие дяди, которые 

не додумались или не захотели «пьяный бюджет» СССР поменять на «модный бюджет». 

Поздно искать виноватых. Констатируем лишь сухой экономический факт: на теле страны уже 

тогда завелась и пошла в рост паразитическая опухоль. 

С наступлением перестройки «дырка» в железном занавесе поспешила легализоваться. 

На смену тайным чемоданам с джинсами пришли официальные квоты на ввоз. Тот, кто получал 
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разрешение закупить «там» первые персональные компьютеры, мог реализовать их «здесь» 

в пять, а то и в десять раз дороже. Не бизнес, а настоящий пылесос по извлечению золотой 

пыли из воздуха! Пылесосами такого типа стали выросшие под крылом комсомольской элиты 

центры НТТМ, получавшие импортные квоты по блату. Кстати, в одном из подобных центров 

начинал свою головокружительную деловую карьеру ныне опальный Михаил Ходорковский. 

Именно через «дырку» в железном занавесе накачала свои финансовые мускулы целая каста 

начинающих капиталистов. 

Обратим внимание: все эти процветающие персонажи, от фарцовщика, 

приторговывавшего из-под полы джинсами, до Ходорковского, импортировавшего целые 

партии современной электронной техники, обогащались благодаря искусственно заниженному 

курсу доллара. Ведь для того, чтобы отовариться за рубежом и потом получить баснословную 

прибыль на Родине, им было необходимо приобрести доллары по официальной советской цене: 

шестьдесят девять (позже — девяносто) копеечек за один бакс. Бери они валюту на чёрном 

рынке, где за «зелёный» давали сначала три, потом четыре, а потом ещё больше «деревянных», 

трансграничный бизнес уже не сулил бы радужных перспектив. Тогда ради приобретения одних 

джинсов пришлось бы менять не десять-пятнадцать, а шестьдесят-восемьдесят рублей, и норма 

прибыли во многие сотни процентов, к которой привыкли барышники, сразу накрывалась 

медным тазом. 

Уже в угасающей советской экономике сложилась закономерность: государство 

искусственно занижало курс доллара относительно рубля, поддерживая престиж национальной 

валюты. Однако этим заниженным курсом, обеспеченным усилиями всей государственной 

машины, трудом всего народа, пользовался узкий круг людей — тех немногих, кто имел доступ 

к «дырке» в железном занавесе. 

Давно уже рухнул СССР, нет никакого железного занавеса, нет чёрной торговли валютой, 

на дворе — глобальный рынок, свободное движение товаров и капиталов через границы, 

и вроде бы подобные механизмы обогащения должны кануть в лету. Ан нет, и после реформ 

спекуляция на искусственно заниженном курсе доллара осталась главным способом получить 

лёгкий барыш. Ничего не поделаешь, таков был генезис российского капитализма! Ведь 

ключевые позиции на российском рынке заняла каста, научившаяся делать деньги только через 

пресловутую «дырку». 

Часть вторая.  Зенит 

Завышенный курс рубля к доллару нанёс русской экономике гораздо больший урон, чем 

может нанести нынешний, снизившийся. 

Ещё в советское время в стране сложился слой спекулянтов, делавших колоссальную 

прибыль на импорте. Они покупали иностранные товары по искусственно высокому курсу 

рубля, а продавали по реальным ценам,- сначала чёрного, а затем легализовавшегося рынка. 

Бизнес такого рода привёл к формированию класса компрадоров, 25 лет определявших 

экономическую политику России и губивших её производственную базу. Сегодняшнее 

валютное потрясение даёт нам шанс избавиться от паразитического нароста, утверждает 

в цикле своих статей Иван Таляронок: 

Шок первых месяцев гайдаровских реформ запомнится на всю жизнь. Цены взлетели 

не просто в разы — в десятки раз. Колбаса, которая ещё в августе 91-го стоила десятку, 

в феврале 92-го продавалась за сотню. Казалось бы, стремительно подешевевший рубль по всем 

законам экономики должен был ослабевать по отношению к доллару. Но этого не произошло. 

Вопреки ожиданиям, рубль начал укрепляться. Это был главный аргумент «гарвардских 

мальчиков», с помощью которого народ убеждали в правоте Гайдара. Газета «Коммерсант» 

с упоением цитировала ура-патриотическую фразу из фантастического романа Аксёнова 

«Остров Крым»: «Доллар, как б… дрожит, а русский рубль штыком торчит!» 

Да, степень идеологической зашоренности новых рулевых страны возросла безмерно. 

Куда там предтечам из Политбюро, которые всего-навсего с чрезмерной дотошностью блюли 

честь комсомольских ягодиц (см. часть первую)! Экономика валилась в пропасть, производство 

за год упало на треть, закрывались заводы, люди сидели без зарплаты, целые города обрекались 
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на голод, смертность впервые превысила рождаемость — но всё это казалось им не стоящей 

внимания чепухой. Главным считалось то, что начал расти курс рубля к доллару! 

Что же, ругать гайдаровское правительство — дело нехитрое. Гораздо важнее понять: как 

им удалось в условиях бешеной инфляции поднять курс рубля? И главное: зачем они это 

сделали? 

Разгадка лежит на поверхности. По мере углубления рыночных реформ (а на самом 

деле — по мере разборки на запчасти великой державы) Запад всё охотнее кредитовал своих 

российских холуёв. Кредитовал, естественно, в долларах. А получая эту щедрую помощь, 

мастера «шоковой терапии» не находили ей более полезного применения, как валютные 

интервенции. Вся огромная долларовая масса выбрасывалась на внутренний валютный рынок, 

сбивая тем самым курс «зелёного» в нашей стране. 

Вы понимаете их логику? Они взяли обязательство вернуть внушительный долларовый 

кредит с процентами буквально через несколько лет. Но они не вложили кредитные деньги 

в строительство новых заводов, рудников, электростанций, чтобы создать новые ценности 

и заработать деньги для возврата долгов. Они просто продали полученную ссуду по дешёвке, 

поменяли крепкую иностранную валюту на тающий пореформенный рубль, да ещё 

по искусственно заниженной цене. 

Представьте, что в наши дни, во время удешевления национальной валюты, кто-то берёт 

валютный кредит под проценты, но, вместо вложения ссуды в бизнес, спешно покупает рубли. 

Таких дураков сегодня нет, ведь рубль обесценивается, скажете Вы? Но тогда он обесценивался 

в десятки раз быстрее! С точки зрения нормального предпринимателя, который делает деньги 

не из воздуха, а из инженерного гения и рабочего мастерства, действия гайдаровской команды 

выглядели настоящим сумасшествием. 

Сумасшествием они выглядели и с точки зрения хозяйственного развития. Ведь 

на дешёвые доллары самые оборотистые из соотечественников закупили массу заграничных 

товаров: от спирта «Рояль» до ножек Буша — и повезли их в страну. «Мы напоили и накормили 

Россию» — хвастались нувориши. Но ведь импортное благополучие закупалось по заведомо 

заниженной цене, по искусственно обваленному безбрежными валютными интервенциями 

курсу. Ввезённые по демпинговым ценам «Рояль» и американские окорочка, как и прочие 

товары, конкурировали с русской водкой и русской курятиной. А цены на русский товар росли, 

подстёгиваемые галопирующей инфляцией. 

Так Гайдар и компания создали условия, при которых отечественные предприятия 

вынуждены были разоряться и уступать рынок продукции импортёров. И не потому, что 

производили более дорогую или менее качественную продукцию, а потому, что в результате 

целенаправленного снижения курса доллара были поставлены в заведомо проигрышную 

позицию. Это всё равно, что выпустить на поле две спортивные команды, только одной ввести 

допинг, а другой — снотворное. Не надо ходить к гадалке, чтобы предсказать результат такого 

поединка. «Гарвардские мальчики» попросту гробили экономику страны, превращая Россию 

в чистое поле для зарубежной товарной экспансии. Дорогой рубль стал экономическим 

убийцей. 

Что же двигало творцами дутой дороговизны рубля? Конечно, у них были свои идейные 

мотивы. Например, неизлечимая русофобия, слепое убеждение в том, что любой иностранный 

товар всегда лучше любого российского. Мол, пусть дохнут эти совковые куры и закрываются 

эти совковые заводы — мы гражданам из-за кордона настоящих вещей привезём. 

Но, кроме идейных мотивов, был и самый главный — корыстный. Потому что отдавать 

огромные долларовые кредиты группировка реформаторов должна была не из своего 

кармана — из казённого, и не сегодня — послезавтра. А сегодня их заботил вопрос: как потуже 

набить карман собственный. При этом никакого более успешного способа делать деньги, кроме 

описанного выше бизнеса фарцовщиков, они не знали. Вези в Россию товар по заведомо 

заниженной курсовой цене и наваривайся на разнице официального и экономически 

обоснованного курса! Знакомая дорога — самая короткая. Путём массовой продажи взятой 

взаймы валюты они сбили внутренний курс доллара, а сбив курс — снова создали ту самую, 
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привычную для себя разницу в цене между «там» и «здесь». Только раньше разница 

поддерживалась «железным занавесом», таможней и штыками погранцов, а теперь — 

бумажными ливнями валютных интервенций. 

Правда, при Гайдаре воспользоваться «дыркой в занавесе» смогли не только отдельные 

нарушители социалистической законности и не только счастливчики, получившие квоты 

из мохнатой руки, но практически все импортёры. Тем хуже пришлось реальному 

производственному сектору. Ведь, как и прежде, чистоган тех, кто привозил товары «оттуда», 

компенсировался убытками тех, кто пытался делать товары «здесь». 

Так в России пришло к власти компрадорское лобби, паразитирующее на экономике 

страны и ослабляющее её реальный сектор. Компрадорское — от латинского слова «comprare», 

что означает «покупать». Компрадорами принято называть тех капиталистов, кто зарабатывает 

не производством отечественных, а перепродажей иностранных товаров. 

Все девяностые годы прошли под знаком компрадорской схемы: кредит на Западе — 

продажа долларовой массы на внутреннем валютном рынке — искусственное занижение курса 

доллара — ввоз искусственно удешевлённых импортных товаров — удушение отечественных 

производителей. Внешний долг рос, как снежный ком, а отечественное производство 

сжималось, как шагреневая кожа. Чтобы удерживать стабильно низкий курс доллара на фоне 

высокой инфляции, требовалось всё больше и больше финансовых ресурсов. Но кредит Запада 

не мог быть безграничным — пришло время возвращать занятое. 

Дефолт девяносто восьмого в такой ситуации был неизбежен. Миллионы сограждан: и те, 

что рубили лютые бабки на ввозе дешёвого импорта, и те, что худо-бедно пристроились 

заграничный товар продавать, — пережили шок. Тогда у нас тоже искали врага в лице 

таинственных спекулянтов: мол, интриги Сороса или заговор братьев Йорданов на валютном 

рынке повалили рубль! Но, чтобы обнаружить незримого врага, стоило просто взглянуть 

в зеркало: крах рубля приближал всякий россиянин, кто строил своё благополучие 

на заниженном курсе, кто вместо производства своих товаров продавал чужие. Вожаками этой 

гигантской компрадорской армии, заведшими страну в тупик, были, конечно, либеральные 

экономисты в правительстве. 

Что же произошло после обвала-98? Курс доллара за короткий срок вырос в четыре раза, 

с 6 до 24 рублей. Зарубежные товары подорожали на столько же. Миллионы распространителей 

импорта разорились — их бизнес стал невыгодным. Зато, впервые после десятилетнего провала, 

пошла в рост русская экономика. Место импорта стала занимать отечественная продукция. 

После очистительного дефолта, как после болезненной операции, срезавшей гнойную опухоль, 

страна начала подниматься с колен. 

Однако компрадорское лобби никуда не исчезло. Оно осталось убеждённым в своей 

правоте — ещё бы, ведь прежний курс, гробивший страну, приносил ему фантастические 

доходы! Вплоть до сегодняшнего кризиса компрадоры находили аргументы, чтобы навязывать 

свою позицию правительству РФ. 

 Часть третья — Закат 

Сегодня, когда всех россиян тревожит валютный курс, важно понять, что не ослабление, 

а искусственное укрепление рубля нанесло России тяжкий ущерб, подрывая отечественное 

производство в пользу импорта. 

О многолетнем засилии компрадоров и о перспективах исцеления российской 

экономики — цикл статей Ивана Таляронка: 

С подачи либеральных СМИ принято считать, что экономическим ростом нулевых 

мы целиком обязаны удачной конъюнктуре нефтяных цен. Это неверно. Нефтяными пятнами 

господа компрадоры хотят замазать свои экономические преступления, совершённые 

в девяностых и ставшие слишком наглядными на рубеже десятилетий. 

На самом деле настоящий бум на рынке «чёрного золота» начался лишь с 2004 года, 

а в 1999–2003 годах цена углеводородов, с поправкой на инфляцию, ещё не вышла из диапазона 

провальных девяностых годов. В то же время рост отечественного производства начался сразу 

после дефолта, уже в четвёртом квартале 1998 года (хотя котировки нефти именно тогда 
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достигли исторического минимума!), и затем не прекращался вплоть до мирового 

экономического кризиса-2008. 

Стартовым рычагом возрождения стал отказ от искусственного укрепления рубля. Отказ 

вынужденный, по принципу: не было счастья, да несчастье помогло. Но если до дефолта 

завышенный курс национальной валюты создавал льготный режим для импортёров и душил 

отечественное производство, то после того, как рубль пришлось отпустить в свободное 

плавание, русские товары начали на равных конкурировать с иностранными. 

Яркой иллюстрацией перемен служит упомянутая выше курятина. Как только курс рубля 

к доллару повернул вниз, производство куриного мяса в России рвануло вверх. За десятилетие 

русские птицеводы увеличили объём продукции впятеро и буквально вышибли с рынка 

злополучные «ножки Буша». 

Нефтяной бум, как фактор роста, стал ощутимым с 2004 года. Однако гигантские доходы 

от скачка нефтяных цен удалось использовать в непростительно скромных масштабах. 

Исторический шанс был упущен из-за того же засилья либеральных теоретиков, связанных 

с компрадорским капиталом. 

Огромную валютную выручку с рынка энергоресурсов можно было направить 

на модернизацию промышленности, вторую индустриализацию страны. Можно было создать 

русское производство компьютеров, сотовых телефонов, новейших лекарств, можно было 

освоить передовые технологии подводного бурения и медицинской диагностики — словом, 

овладеть тем, в чём мы продолжаем критически зависеть от Запада. Но участие государства 

в производственных инвестициях табуировано либеральными догмами. Поэтому два триллиона 

баксов, которые свалились на нас благодаря удачному стечению нефтяных обстоятельств, 

в основном потрачены на иные цели. Это: 1) создание валютного резерва (что имело 

определённый смысл); 2) возвращение к политике искусственного удешевления доллара (что 

не имело смысла ни для кого, кроме компрадорского лобби). 

В 2005 году доллар стоил 30 рублей. Вы серьёзно полагаете, что через десятилетие, после 

ежегодного удешевления рубля с темпом инфляции в 6–10%, он должен стоить примерно 

столько же? Вы допускаете, что за время, когда буханка хлеба подорожала с 15 до 25 рублей, 

доллар мог остаться неизменным? Конечно, нет! Но компрадоры, доминирующие 

в экономическом блоке правительства, настаивали на выбросе всё больших и больших масс 

нефтедолларов на валютный рынок, чтобы максимально сдерживать динамику курса. Логика 

оставалась прежней: чем дороже рубль и дешевле доллар, тем легче наживаться на импорте. 

А русское производство — гори оно синим пламенем! 

Правда, в отличие от Ельцина, действия которого в принципе не запятнаны интеллектом, 

Путин проводил гораздо более осмотрительную политику. Он старался найти компромисс 

между интересами угнетённой отечественной промышленности и аппетитами могущественного 

(фактически доминирующего в бизнесе, политике и экономической теории) компрадорского 

лобби. В результате курс доллара занижался относительно реальности не в разы, как 

в девяностые годы, а всего лишь на проценты и десятки процентов — но это были проценты, 

отнятые у реального сектора в пользу импортёров. При этом реальный сектор не угасал, как 

в девяностые, а хоть и со скрипом, но рос. 

Когда кризис 2008 года ударил по нефтяным ценам и ЦБ, сберегая ресурсы, перестал 

давить на валютный рынок, курс доллара скакнул с 23 до 36 рублей. Год спустя после скачка 

промышленность продемонстрировала рост около 10 процентов, преимущественно за счёт 

обрабатывающих производств. Затем валютные интервенции на финансовом рынке снова стали 

нарастать; курс доллара, вопреки инфляции, был заперт в коридоре 31–33,- и рост реального 

сектора тоже застыл, несмотря на рекордные нефтяные доходы. Поистине надо быть 

европейничающим профессором, сидящим на компрадорских грантах, чтобы не заметить тут 

связи! 

Спрашивается, для чего были потрачены сотни миллиардов долларов, стабилизировавших 

курс рубля? Если откинуть всю шелуху, все пустые разговоры о привлечении иностранных 

инвесторов (которые двадцать лет не слышат этих заклинаний), о сдерживании инфляции (как 
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будто это главная задача), придётся дать один обоснованный и неопровержимый ответ: 

дешевизна «зелёного» поддерживалась исключительно для обогащения компрадоров. Так 

открывалась дорога импорту за счёт сдерживания отечественного производства. Вместо того 

чтобы создавать альтернативные ТЭКу точки роста, либералы продолжали загонять экономику 

в абсолютную зависимость от импортных товаров, купленных на нефтедоллары. 

А ещё заниженный курс был нужен тем, кто хотел тратить свои доходы «там». Ведь чем 

дешевле доллар и евро, тем выше желание отдыхать за границей, покупать жильё за границей, 

учить детей за границей, инвестировать за границу и т. д. и т. п. То есть, вместо притока 

стимулировалась утечка капитала, обеспечивавшая безбедное веселье на Лазурном берегу или 

в Анталье, за счёт стагнации в Ростове и Перми. 

Сегодня эта малина снова кончилась. Сегодняшний взлёт доллара, безусловно, больно 

ударит по всей российской жизни, крепко привязной к поставкам извне. Но остриё удара 

направлено на паразитический компрадорский сектор. Поэтому нашу нынешнюю боль можно 

сравнить со страданиями человека, у которого вскрывают нарывающий чирей, — сегодня боль, 

завтра исцеление. Может быть, это здоровое завтра наступит не так скоро, как хотелось бы, 

но другого пути к выздоровлению, кроме ограничения импортной зависимости, нет. Снять 

Россию с «западной иглы» куда важнее, чем с «нефтяной». 

Надо раз и навсегда исключить из числа главных критериев экономического успеха 

высокий курс руля к доллару. Экономический авторитет страны определяется отнюдь 

не стоимостью её валюты (для примера сравните стоимость украинской гривны и японской 

йены), а размерами и динамикой её ВВП. Мерилом наших усилий должно стать развитие 

национального производства. Шанс на такое развитие даёт нам обвал искусственно 

завышенного курса, приведший к краху компрадорского сектора. 

А какие сектора российской экономики получили теперь перспективу — заслуживает 

отдельного разговора. 

Иван ТАЛЯРОНОК. http://rusvesna.su/editorial_column/1419303211 

 

     

 

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ — МЫ НЕ ВИНОВАТЫ 

 

Ликует пятая колонна. Захлёбываются от радости укроСМИ. Наконец-то! Экономика 

России терпит крах. Сейчас цены рванут вверх, зарплаты вниз, соцвыплаты в никуда. Всё это на 

фоне драматического отсутствия пармезана, мидий и польских яблок, сгоревших путёвок на 

Мальдивы и Багамы. Вот теперь-то народное терпенье лопнет. И тогда долгожданная вторая 

болотная революция сметёт авторитарный режим ненавистного Путина и установит многополое 

царство вечной и очень либеральной демократии…  

Мечтательность – одна из отличительных черт российской оппозиции (если её можно 

назвать нормальной оппозицией, а не сборищем всем недовольных лузеров, маргиналов и 

нелегалов). В нескончаемом потоке интервью, статей, высказываний Немцов, Ходорковский, 

Рабинович, «Эхо Москвы» с безграничным восторгом выдают желаемое за действительное. 

Если бы хоть половина их прогнозов сбылась, мы бы уже воевали палками и камнями (по 

Эйнштейну). К счастью, пятой колонне, судя по всему, далеко до Калиостро в сфере 

материализации чувственных идей.  

Из-под облаков голубой мечты падать, конечно, больно, но необходимо. Придётся 

признать, что наши много раз битые граждане вряд ли впадут в истерику из-за красивого 

соотношения евро к рублю 1:100. Большинство населения курсы валют сами по себе не 

затрагивают, а существенно повлиять на жизненно важные показатели они просто не успеют. 

Тем же, кого напрямую касаются прыжки доллара, много раз было сказано не впадать в панику 

и тихо отсидеться в углу. Потому что буря налетела стремительно и долго не задержится.  

http://rusvesna.su/editorial_column/1419303211
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Бесполезно пытаться понять события на российском финансовом рынке в отрыве от 

контекста мировой ситуации или привязывая их к отдельным аспектам происходящего. 

Нынешнее падение рубля – кульминация и развязка длинного валютного романа. Начало его 

кроется в общеизвестном факте необеспеченности доллара золотовалютными резервами и 

вытекающей из этого потребностью американской диктатуры всё время где-нибудь воевать, в 

том числе и экономически, для поддержания печатного станка в рабочем состоянии. Развитие 

сюжета, как в качественной мыльной опере, строится на чередовании относительно 

благополучных периодов и кризисов, появлении новых персонажей и уходе старых. Стержнем 

повествования становится противостояние главного героя и главного злодея, которое, 

постепенно нарастая, приводит к последней смертельной схватке.  

В течение последних лет в МВФ всё больше нарастает недовольство авторитарной 

политикой США. Финансисты прекрасно понимают всю неустойчивость однополярной 

системы, однако попытки подключить к игре развивающиеся страны, как известно, раз за разом 

терпят неудачу. И тут вдруг Россия берёт эту проблему на себя, объединяя, так сказать, в 

разных плоскостях экономики Азии, Латинской Америки и постсоветского пространства. 

Таким образом, формируется новый центр тяжести в противовес англосаксонско-европейскому.  

Прогрессивная бизнес-элита, в отличие от не до конца оживлённых инъекциями старцев 

Бильдербергского клуба, наверняка, встретила эту инициативу с ликованием. Сомневающиеся 

могут внимательно посмотреть видеозаписи встречи Владимира Путина и Кристин Лагард на 

саммите АТЭС в Китае и на G20 в Австралии – глава МВФ обращается к российскому 

президенту как к истине в последней инстанции и явно ждёт от него панацеи от всех бед.  

Однако при сохранении долларовой зависимости новые конгломераты будут подвергаться 

опасности различного рода нападений и провокаций со стороны консервативной части 

мирового бизнеса. Поэтому на всех не европейских встречах на высшем уровне поднималась 

тема расчётов в национальных валютах. Скорее всего, этот вопрос обсуждался гораздо 

подробнее, и ему придавалось намного более важное значение, чем это было донесено до 

широкой публики.  

На фоне грандиозных путинских турне, охвативших почти весь земной шар, доллар и евро 

в конце июля начали потихоньку расти и резко рванули вверх после возвращения российского 

лидера из Индии. Шок от падения рубля и грамотная подача этого события всеми 

уполномоченными лицами совершенно завуалировали несколько моментов, не вписывающихся 

в общую картину «экономического краха России», «провала захватнической политики Кремля» 

и прочих внедрённых с запада лозунгов: 

1. Эксперты с самого начала валютного кризиса констатировали: имеется явное 

противоречие между падением рубля и цены нефти и отсутствием банкротств компаний, роста 

безработицы и макроэкономической статистикой России. Это говорит о том, что народ либо 

закрыли, чтобы он не пострадал, либо предупредили, чтобы он не натворил глупостей себе в 

ущерб.  

2. Заявление о спекулянтах, обрушивших курс национальной валюты, является очередным 

фейком. Ну какие это спекулянты могут поднять курс более чем в два раза, тем более в такой 

огромной стране, как Россия? Они что, все Ротшильды? К тому же не составит никакого труда 

их вычислить и вытащить за уши после подъёма доллара хотя бы на несколько пунктов. Раз 

этого до сих пор не сделано, значит, им зачем-то разрешают порезвиться. Разумеется, 

спекуляции на рынке присутствуют. И обвал рубля – повод для их выявления. Но такая 

грандиозная авантюра должна осуществляться игроками совсем иного масштаба и иметь более 

глобальную цель.  

3. Правительство РФ могло бы без особого труда удержало рост национальной валюты, 

как это происходит в Казахстане и Азербайджане, которые во много раз больше России 

страдают от падающей нефти и намного сильнее зависят от западных интервентов. Только это 

потребовало бы распечатки госрезервов, чего, видимо, и добивались теневые заокеанские 

«консультанты». Как известно, если противник вас к чему-то вынуждает, этого делать ни в коем 

случае нельзя.  
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4. Накануне «чёрного вторника» прозвучало два заявления: Китай и Казахстан перешли в 

расчётах на тенге и юани, на заседании ШОС было очень серьёзно сказано, что всем странам-

участницам тоже необходимо это сделать как можно скорее. Активная фаза операции началась.  

5. Надо сказать, в наиболее мудрых западных и особенно американских СМИ не 

наблюдалось особого ликования по поводу «обрушения российской экономики». Капиталисты, 

куда более опытные, чем наша пятая колонна во главе с Немцовыми и Навальными, 

обострённым нюхом почуяли неладное. Ведь мог бы Путин удержать доллар на прилично 

низком уровне? Конечно. А почему не сделал?  

А потому что он ему больше не нужен.  

При переходе на другую валюту остро встаёт вопрос – куда девать прежнюю. 

Невостребованная, она, естественно, начинает стремительно обесцениваться. Государство несёт 

большие потери. Как этого избежать?  

Наши партнёры, пытаясь разгадать действия Путина, постоянно забывают, что он все-таки 

не один год занимается дзюдо. Он знает, что когда противник пытается вас опрокинуть, то 

нужно использовать его усилия для того, чтобы он рухнул сам. Сделать вид, что «нам 

действительно вредят санкции и падающая нефть» и поэтому наш рубль дешевеет. Попутно 

подогревать доллар и евро информационными вбросами – мол, каждый выстрел на Украине и 

каждый подешевевший баррель прибавляют иностранной валюте ещё один пункт. Когда все 

участники предупреждены и готовы, можно начинать последнюю серию спектакля.  

«Роснефть» размещает облигации на огромную сумму в 625 миллиардов рублей. Не стоит 

говорить, что это было сделано специально – подозревать Игоря Сечина, одного из лучших 

друзей президента, в намеренном обвале национальной валюты действительно несуразно. 

Можно применить другую формулировку – «так надо было». Ночью в понедельник Набиуллина 

повышает процентную ставку, якобы как реакцию на рублёвый переизбыток, и – вуаля. 

Подпрыгнув от радости и уличив правительство в неуверенности, пресловутые дельцы 

бросаются скупать такие драгоценные доллары и евро. Инвалюта растёт, как на дрожжах, 

переплывая из государственных карманов в частные, народ в недоумении, либералы ликуют, а 

казна пополняется неимоверным количеством рублей.  

По сути, мы стали свидетелями блестящего спектакля. Собираясь перейти на 

национальную валюту, государство элегантно избавляется от лишних доллара и евро. Причём 

не спуская их за бесценок, а приобретая за них большие суммы в рублях, которые вот-вот очень 

понадобятся – партнёрам для покупки у нас энергоносителей придётся сначала покупать рубли. 

На другой день доллар и евро, естественно, падают. Надо полагать, после даже частичного 

отказа от доллара они упадут ещё больше. Повышение процентной ставки, скорее всего, 

временное, чтобы испуганные сограждане не бросались хватать кредиты, «пока дёшево». 

Потому что скоро будет ещё дешевле и намного.  

А что же дельцы, скупившие евро по сто рублей? Хорошо помню усмешку Путина, когда 

он сказал, что спекулянты известны и будут наказаны. Кто-то ещё не понял, что ВВП так 

просто ничего не говорит и слов на ветер не бросает? Вот теперь обклеивайте долларами стены. 

Право на глупость — одна из гарантий свободного развития личности (Марк Твен).  

Эта гениально проведённая операция только с виду проста. На самом деле такой 

головокружительный пируэт на острие иглы требует, во-первых, сверхконспирации. Во-вторых, 

наличия неплохих актёрских способностей у участников спектакля. В-третьих, тонкого 

психологического расчёта. В-четвёртых, умения правильно выбрать время. В-пятых, 

титанической подготовительной работы. В-шестых, кропотливого исследования всех деталей. 

Только в этом случае столь рискованные действия будут безупречны.  

В новом свете предстаёт и отказ России от «Южного потока». Зачем давить на 

упирающийся ЕС, если мы больше не торгуем за евро? Пусть теперь покупают у Турции за что 

хотят. Надо было вовремя сообразить, что спорить с Путиным – удовольствие для самоубийц.  

Надо ещё раз подчеркнуть, что переход на национальные валюты – общемировая 

необходимость. Здесь нет никакого диктата Кремля, личных предпочтений или пресловутых 

«имперских амбиций». Пора уже всем забыть про субъективные глупости – ситуация слишком 
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серьёзна. Если Путин вам что-то предлагает – быстро поднимайте руки вверх и кивайте прямо 

сейчас. Иначе завтра вам всё равно придётся согласиться, только на гораздо худших условиях. 

Либо вы вовремя пойдёте за ним, либо пеняйте на себя. Кто не спрятался – мы не виноваты.  

А теперь представьте себе положение американского гегемона после того, как из-под 

доллара выскользнули Южная Америка, часть Африки, Китай, Индия, Турция… Обнищавшие 

страны СНГ никто и спрашивать не станет, они в этой операции пойдут прицепом. Вообразите 

кучу никому не нужной долларовой бумаги размером до небес, которую теперь ещё надо как-то 

утилизировать. Войдите в положение американских и европейских компаний, прочно, на века 

окопавшихся у российских границ в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и вдруг 

столкнувшихся с необходимостью менять такие надёжные, всегда востребованные доллары и 

евро на какие-то сомики и зайчики. И долго будет плакать бедный, никому не нужный доллар 

серо-зелёными слезами и предлагать себя вместо обоев… Такого кошмара ему не снилось даже 

на улице Вязов…  

В восточных единоборствах есть правило: нельзя применять один удар дважды. Потому 

что противник будет готов к такому варианту, и нападающего ждёт позорное поражение. СССР 

развалили в том числе и с помощью падения цен на нефть. Но дважды в одну и ту же реку 

войти невозможно. То, что сработало с Горбачёвым и Ельциным, не сработает с Путиным хотя 

бы потому, что он об этом знает.  

Такие игры, конечно, очень опасны. Но Владимир Владимирович не раз говорил, что 

рейтинги его не интересуют. И вообще, не покидает ощущение, что это только начало какой-то 

грандиозной мистерии по переустройству мира. Кем мы будем в ней – руководителями, 

участниками, зрителями, жертвами? Наверное, это зависит и от нас тоже.  

Юлия Бражникова Источник: http://www.newsbalt.ru/  

 

     

 

ЛОВУШКА ДЛЯ ПУТИНА 

 

Зазвучавшие с Запада предложения о возможном снятии санкций с РФ следует 

воспринимать крайне осторожно, поскольку они, скорее всего, представляют серьезную 

ловушку для высшего руководства России. Так считает известный российский политолог 

Сергей Марков. 

По его мнению, настойчивость Запада и его российской 6-й колонны, с которой они 

требуют от России выполнение Минских договоренностей, не имеет под собой никаких 

оснований, поскольку Россия не выступает стороной конфликта. Согласиться с этими 

требованиями, означает признать себя такой стороной. Кроме того, это означает предать 

Новороссию и расписаться в капитуляции. За которой в обязательном порядке последует 

госпереворот и установление режима, лояльного западным интересам. 

«Ряд западных политиков, в частности, глава МИД Германии Штайнмайер и посол США 

Тефт, выступили с тезисом о том, что при хорошем поведении Москвы с нее могут быть сняты 

санкции. Этот тезис был активно подхвачен той частью либерального истеблишмента, которая 

готова пойти на очень серьезные уступки ради снятия санкций. Сейчас они видимо активно 

уговаривают Путина пойти на уступки. 

Но это ловушка для Путина. Западники требуют от Путина «в полной мере выполнять 

Минские договоренности, оказать давление на сепаратистов с цель вернуть Киеву суверенный 

контроль над этими территориями». 

1. Это означало бы, что Путин сдает русских на Донбассе, нашедших в себе мужество 

восстать против русофобской власти и потерявших тысячи убитыми и покалеченными, в руки 

этой марионеточной русофобской власти, чьи руки по локоть в крови. Это привело бы к краху 

общественной поддержки Путина и в дальнейшем к его изоляции. И сделало бы более легким 

госпереворот. 
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2. Санкции ЕС не снимет, потому что нужен консенсус, а против него выступят 

русофобские балтийские страны. Да и США не позволят. Цель ведь США не Украина, а Россия, 

смена режима, поэтому будут долбить еще больше после уступок. 

3. Москве предлагается выполнять Минские договоренности. Но Россия там была не 

стороной конфликта, а наблюдателем. А сейчас Москве предлагается взять на себя какие-то 

обязательства по Минским договоренностям. Это значило бы, что Россия признает себя 

стороной конфликта, и, по сути, главной его причиной. Это почти капитуляция. 

4. Всем известно, что главная причина почему ДНР и ЛНР подписали очень плохие для 

себя Минские договоренности, это стремление прекратить обстрелы Донецка. Киев продолжает 

обстрелы и тем самым срывает суть Минских договоренностей. Требуя от Москвы выполнять 

Минские договоренности, в условиях, когда Киев наращивает усилия по гуманитарной 

катастрофе, Запад, по сути, требует капитуляции Москвы. 

5. Те, кто сейчас уговаривает Путина, что могут снять санкции в случае российских 

уступок, просто уже предали Путина, они согласились обменять его голову на снятие санкций и 

уговаривают пойти по пути Януковича. 

6. Прямо давить на Путина с требованием капитуляции 6-я колонна боится, а вот это их 

косвенный путь к его сдаче, через внешне безобидный тезис о «выполнении Минских 

договоренностей», – подчеркивает политолог. 

Подробнее: http://antifashist.com/   

     

 

МИД ЗАЯВИЛ! МЫ ДВИНУЛИСЬ.  

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ ОТ ПОПЫТОК СОРВАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ МИССИЮ 

 

Заявление МИД России в связи с началом доставки российской гуманитарной помощи в 

юго-восточные районы Украины 

Ситуация с бесконечными искусственными затяжками решения вопроса о начале доставки 

российского гуманитарного груза в районы Юго-Востока Украины стала нетерпимой. 

Автоколонна с многими сотнями тонн остро необходимого для населения этих районов 

гуманитарного груза уже неделю простаивает на российско-украинской границе. За это время с 

российской стороны по всем линиям и на всех уровнях были предприняты беспрецедентные 

усилия для улаживания необходимых формальностей. Мы пошли навстречу всем мыслимым и 

немыслимым требованиям украинской стороны, предоставили в Международный Комитет 

Красного Креста (МККК) исчерпывающие перечни направляемых в Луганск продовольствия, 

питьевой воды, медикаментов, предметов первой необходимости, электрогенераторов, в 

которых столь нуждаются дети, женщины, старики, ежедневно испытывающие ужасы 

артобстрелов и авианалетов, в результате которых множится число убитых и раненых, 

разрушается вся система жизнеобеспечения населения.  

Мы раз за разом шли навстречу пожеланиям относительно проверки и перепроверки 

маршрута доставки груза, отработки процедур его передачи, подписали с МККК необходимые 

документы. Предоставили все необходимые гарантии безопасности, обеспечили 

предоставление таких гарантий и со стороны ополченцев – причем не только для российской 

колонны, но и для колонны с гуманитарными грузами, направляемой в Луганск киевскими 

властями. 

Тем временем Киев несколько дней подряд откладывал формально необходимое для 

МККК согласие, выдумывая все новые предлоги и параллельно наращивая атаки на Луганск и 

Донецк с применением авиации, тяжелой бронетехники против жилых кварталов и других 

гражданских объектов. В последние дни участились удары баллистическими ракетами, включая 

смертоносную «Точку-У». 

Казалось, ситуация разрешилась 21 августа, когда украинские власти, наконец, сообщили 

МККК о своей готовности приступить к оформлению гуманитарных грузов для 

https://www.facebook.com/sergey.markov.5/posts/577504315710571
http://antifashist.com/
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незамедлительной отправки в Луганск. Согласие украинской стороны на начало движения 

колонны было официально подтверждено без каких-либо оговорок в телефонном разговоре 

министров иностранных дел России и Украины. 20 августа начались таможенные и 

пограничные процедуры на КПП «Донецк». Однако 21 августа этот процесс был остановлен со 

ссылкой на резко активизировавшиеся обстрелы Луганска. Иными словами, украинские власти 

сами бомбят пункт назначения помощи и по этой причине сами же запрещают ее доставку.  

Судя по всему, в Киеве задались целью обеспечить полную силовую «зачистку» Луганска 

и Донецка к приближающемуся Дню независимости 24 августа. Укрепляется ощущение, что 

нынешние украинские руководители осознанно затягивают доставку гуманитарного груза, 

чтобы добиться ситуации, когда помощь будет вообще некому оказывать. Возможно, расчет на 

то, чтобы подойти с таким результатом к запланированным на 26 августа встречам в Минске. 

Вызывает возмущение откровенное манипулирование извне международными 

экспертами, задействованными в подготовке данной операции. Нескончаемая череда 

противоречивых, взаимоисключающих сигналов, которые поступают в наш адрес, – верный 

признак «закулисных игр» в целях, не имеющих ничего общего с решением конкретной 

гуманитарной задачи.  

Те, кто «держит вожжи», мешая спасению человеческих жизней, облегчению страданий 

больных и раненых, пренебрегают основами человеческого общежития. 

Вносившиеся нами в Совет Безопасности ООН предложения с призывом к срочному 

объявлению гуманитарного перемирия неизменно блокируются именно теми, кто на словах 

проповедует общечеловеческие ценности. Последний раз это произошло 20 августа, когда США 

и другие западные члены СБ ООН отказались принять заявление в поддержку перемирия на 

период доставки в Луганск гуманитарной помощи российской и украинской колоннами. 

Вновь заявляем: все необходимые гарантии безопасности прохождения гуманитарного 

конвоя даны. В МККК наличие таких гарантий было официально признано. Маршруты 

доставки известны и проверены миссией МККК. Документы оформлены. Грузы давно готовы 

для проверки украинскими пограничниками и таможенниками, уже неделю находящимися на 

КПП «Донецк» в Ростовской области. Об этом знают и в тех столицах, где неустанно 

демонстрируют «повышенную озабоченность» ситуацией на украинском юго-востоке. 

Выдвижение все новых искусственных требований и предлогов уже стало издевательским. 

Дальше терпеть подобный беспредел, откровенную ложь и недоговороспособность нельзя. 

Все предлоги для оттягивания доставки помощи людям в районе гуманитарной катастрофы 

исчерпаны. Российской стороной принято решение действовать. Наша колонна с гуманитарным 

грузом начинает движение в направлении Луганска. Разумеется, готовы к ее сопровождению 

сотрудниками МККК и к их участию в распределении помощи. Рассчитываем, что в этой акции 

смогут принять участие и представители Российского общества Красного Креста. 

Предостерегаем от каких-либо попыток сорвать сугубо гуманитарную миссию, которая 

готовилась давно, в обстановке полной прозрачности и во взаимодействии с украинской 

стороной и МККК.  

Ответственность за возможные последствия провокаций против гуманитарного конвоя 

целиком и полностью ляжет на тех, кто готов и далее приносить человеческие судьбы в жертву 

своим амбициям и геополитическим замыслам, грубо попирая нормы и принципы 

международного гуманитарного права. 

Вновь призываем украинское руководство и оказывающие на него влияние США и 

Евросоюз срочно перевести ситуацию на Юго-Востоке Украины в переговорное русло, начать 

выполнение договоренностей, закрепленных в Женевском заявлении России, Украины, США и 

ЕС от 17 апреля 2014 года о прекращении применения силы, облегчении гуманитарной 

ситуации и незамедлительном начале общенационального диалога с участием всех регионов 

Украины. 

МИД РФ, Novorus.info 
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МОДЕСТ КОЛЕРОВ: РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ –  

ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА.  ДАЛЬШЕ – ВОЙНА 

 

Признание министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что последние 20 лет Россия 

недостаточно занималась защитой русских соотечественников на Украине, является 

сенсационным. Об этом сказал российский историк, и.о. главного редактора ИА 

REGNUM Модест Колеров, выступая на IV Балтийском форуме соотечественников в 

Ленинградской области. 

«Вчера (19 ноября, прим. — ИА REGNUM) произошла сенсация, которую мы ждали 

последние 15 лет, — сказал Колеров. — Лавров в своем выступлении в Госдуме заявил, что все 

двадцать с лишним лет после обретения Украиной независимости Россия недостаточно 

занималась защитой русских соотечественников на Украине. И второе, что он сказал, что никто 

и подумать в МИД не мог и не смог до сих пор, что власти Украины так легко окажутся под 

контролем крайних националистов». «Надо быть очень сильно „упакованными“ сотрудниками 

МИД, чтобы не видеть, что Россия вела отвратительную по качеству политику в отношении 

российских соотечественников на Украине, а в реабилитации неонацизма на Украине не 

меньшая, чем у других, заслуга принадлежит любимому конфиденту Москвы Виктору 

Януковичу, — продолжил Колеров. — Все мы в разных должностях, в разные годы говорим об 

этом больше десяти лет. И это якобы никто не знал и не слышал…» 

«Можно говорить сколько угодно, кто отвечает за провалы России на Украине, но 

последние 10 лет руководство российской внешней политикой в СНГ и одновременно в области 

соотечественников осуществляет один и тот же человек — Григорий Борисович Карасин. Этот 

один единственный человек, наверное, и есть тот самый хорошо упакованный и несущий 

полноту ответственности за эту преступную — другого слова я не знаю — политику нашей 

дипломатии на Украине по подчинению русского движения интересам сделок с Януковичем, 

которая, как минимум, не удержала Украину от кровавой гражданской войны и которая до сих 

пор не даёт никаких гарантий от ежедневных убийств и массовых военных преступлений». 

«Катастрофический провал дипломатии на Украине обязывает нас сделать самые жёсткие, 

самые нелицеприятные выводы в отношении „соотечественной“ политики, — продолжил 

Колеров. — Ещё два года назад мы говорили о том, что для русской общественности в 

Прибалтике нет более важного вопроса, чем сохранение и защита русской школы. Сейчас, как и 

было предсказано, мы видим финальную стадию уничтожения русской школы. Все попытки 

увлечь нашу провалившуюся дипломатию на Украине в защиту русской школы в Прибалтике, 

увидеть их в качестве соратников также провалились». 

«Можно ли до сих пор считать, что коллаборционалисты вроде ушаковых (Нил Ушаков — 

мэр Риги и лидер партии „Центр согласия“) и красноглазовых (Андрей Красноглазов — 

руководитель Института Пушкина в Эстонии), которые вступают в поцелуйные отношения с 

хозяевами московских кабинетов, способны хоть что-то защитить из наших общенациональных 

интересов, кроме своего личного или ведомственного бизнеса? Нет, конечно». 

 «Сенсационное заявление Лаврова заставляет нас, по крайней мере, помыслить, 

предложить провести сейчас самую что ни на есть фундаментальную революцию в отношении 

России и соотечественников. Дальше некуда отступать. Дальше — война». 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IV Балтийский форум соотечественников  проходил 

19-21 ноября на территории Ленинградской области на курорте «Игора». Организатором 

Форума выступил Комитет по печати и связям с общественными организациями Ленинградской 

области при поддержке Русско-балтийского медиа-центра 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1868894.html#ixzz3JsarCrAT  
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"МЯГКАЯ СИЛА" КРЕМЛЯ 

 

МИД РФ и Россотрудничество планируют до конца лета представить президенту 

Владимиру Путину доктрину "мягкой силы" — проект "Комплексной стратегии расширения 

гуманитарного влияния России в мире". 

Усилиями в этой сфере Москва намерена, по словам главы МИДа Сергея Лаврова, 

противодействовать "беспрецедентным мерам по дискредитации российской политики и 

искажению образа России". Заодно Россотрудничество могут наделить полномочиями по 

привлечению в Россию иностранных туристов. 

В Москве вчера прошло совещание руководителей представительств Россотрудничества 

за рубежом (оно же — Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству). Его 

ключевыми темами были: укрепление связей с соотечественниками, формирование 

позитивного образа РФ за рубежом, содействие международному развитию, продвижение 

российской культуры и языка. 

На совещании глава МИД РФ Сергей Лавров (агентство входит в структуру МИД) 

объявил, что работа в гуманитарной сфере имеет сегодня особое значение. "События на 

Украине и вокруг нее наглядно продемонстрировали, что мы сталкиваемся с возрастающей 

конкуренцией, зачастую недобросовестной, в вопросах формирования общественного 

мнения,— посетовал министр.— Предпринимаются беспрецедентные меры по дискредитации 

российской политики и искажению образа нашей страны". По словам господина Лаврова, 

"важно наращивать работу по разъяснению линии России в международных делах, донесению 

правдивой информации до зарубежной общественности, укреплению контактов не только с 

теми, кто настроен на конструктивное взаимодействие с нами, но и с деятелями, которые пока 

находятся под воздействием предрассудков прошлой эпохи". 

Глава Россотрудничества Константин Косачев признал, что Россия проигрывает другим 

крупным державам в гуманитарной сфере. По его словам, главная проблема — в 

недофинансировании. В частности, он сообщил, что бюджет агентства составляет пока всего 2,7 

млрд руб. (хотя еще в прошлом году речь шла о возможном увеличении этой цифры в 

несколько раз). И привел данные Росстата, согласно которым уровень зарплат в 

Россотрудничестве находится на 83-м месте (из 85) среди всех российских госструктур. 

"Наши геополитические конкуренты работают с опережением. Они выстроили 

соответствующие программы годы и десятилетия назад и сейчас пользуются их 

результатами,— констатировал господин Косачев.— Поэтому, когда мы пытаемся доказать 

правительству и Федеральному собранию необходимость более масштабного финансирования 

этой работы, одним из наших аргументов является то, что это не трата денег, а инвестиция". 

В этой связи Константин Косачев сообщил, что его ведомство подготовило проект 

"Комплексной стратегии расширения гуманитарного влияния России в мире". По его словам, 

документ уже был обсужден на коллегии МИДа и "сейчас готовится к дальнейшему 

межведомственному согласованию". 

За бюрократическим названием скрывается доктрина российской "мягкой силы", активнее 

применять которую не раз призывал президент Владимир Путин — с ее помощью Кремль 

надеется резко улучшить имидж России и укрепить ее влияние в мире. МИД и 

Россотрудничество планируют представить президенту проект стратегии до конца лета. 

В ходе вчерашнего совещания также было впервые объявлено, что Российские центры 

науки и культуры за рубежом (подведомственны Россотрудничеству) могут наделить 

полномочиями в сфере формирования образа России как привлекательного туристического 

направления. Об этом сообщила замминистра культуры Алла Манилова. Недавно Владимир 

Путин наделил Россотрудничество дополнительными полномочиями в сфере содействия 

международному развитию. По словам же Аллы Маниловой, Минкульт предложил, а МИД 

поддержал идею наделить агентство еще и функцией привлечения в Россию иностранных 

туристов. 
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Госпожа Манилова пояснила, что все туристически развитые страны имеют 

спецпредставительства в "странах большого туристического рынка", в который входит и 

Россия. У самой же России таких представительств нет (ранее обсуждалась идея создания 

офисов Ростуризма за рубежом, но она не получила развития из-за цены вопроса). Российские 

же центры науки и культуры представлены в 80 странах (в ближайшее время будет открыто еще 

11 точек). Если инициатива будет одобрена руководством страны, на ее реализацию обещают 

найти и деньги. Привлекать же иностранцев в Россию планируется "уникальностью ее 

культурного наследия". 

Елена Черненко (kommersant.ru), Novorus.info  

 

     

 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ:  

РОССИЯ ЗАИГРАЛАСЬ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Рассказывать агрессору о нормах международного права бессмысленно. Взывать к разуму 

к стороне, страдающей полным умопомрачением, бесполезно. Говорить о совести палачам и 

убийцам напрасно. США объявили России войну, и это абсолютно ясно. То, что они ведут ее не 

своими руками, не говорит о том, что США не воюют. Они просто привыкли воевать чужими 

руками на расстоянии, потому что США — трусы, а их армия может воевать только против 

намного более слабого противника. 

Так считает Бжезин Збигневский, Президент «The centre of political forecasting and 

analysis», который в своем интервью канадскому журналисту Арджилу Тернеру высказал свою 

точку зрения в отношении украинского кризиса. 

- Так называемому «президенту Украины» поставлена задача: любыми путями вовлечь 

Россию в войну. И чтобы ни делала Россия, она уже назначена виновной. 

После катастрофы «Боинга-777» под Донецком Киев пойдет на следующие шаги, вплоть 

до вооруженной провокации против Крыма либо других российских территорий, чтобы 

заставить Россию применить свои вооруженные силы и добиться повода для ввода 

вооруженных контингентов НАТО на территорию Украины. 

У Киева просто нет другого выхода, потому что крах украинской экономики он 

может списать только на войну. И эта война с Россией. 

Вне зависимости от того, какие результаты даст расследование обстоятельств катастрофы 

«Боинга-777» 17 июля под Донецком, Запад уже назначил виновных — это Россия и лично 

президент Владимир Путин. 

В такой ситуации призывы России к объективности и здравому смыслу в отношении 

оценки событий, происходящих в Украине, воспринимаются США и Западом в целом как 

признак слабости, неуверенности и трусости. 

Итак, что мы знаем: 

1. 22 февраля в Киеве произошел вооруженный переворот, «неизвестными снайперами» 

было убито около сотни человек, законный президент Украины был вынужден покинуть 

страну. Так называемая украинская «оппозиция» вместе со странами-гарантами Францией, 

Германией и Польшей не выполнили условий соглашения с Януковичем, подписанного 

незадолго до этого. 

До и после этого события в Киеве и других городах центра и запада Украины сторонники 

Майдана и «Правого сектора» захватывали административные здания и арсеналы. 

Расследование не проведено. 

2. Новое парламентское большинство Верховной Рады Украины попыталось запретить 

русский язык. В регионах Юго-Востока Украины, Крыму, Луганской и Донецкой областях 

были проведены референдумы о самоопределении, поскольку население этих регионов не 

желало безропотно ассоциироваться с ЕС и разрушать экономику. Благодаря наличию 
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российской военно-морской базы в Севастополе процесс воссоединения Крыма с Россией был 

бескровным. 

3. После проведения референдумов в Луганске и Донецке Киев двинул свои войска в эти 

регионы. 13 апреля было принято решение о проведении так называемой 

«антитеррористической операции, привлечении к участию в ней украинской армии, 

Национальной гвардии, сил МВД, а так же не предусмотренных законодательством Украины 

«специальных» батальонов. 

Сначала их население пыталось остановить боевую технику украинской армии мирным 

путем. Однако 24 апреля в Славянске украинская армия первой применила оружия против 

безоружных жителей, пятеро человек погибли. Расследование не проведено. 

4. 2 мая в Одессе был прокиевскими силами подожжен Дом профсоюзов. По самым 

минимальным расчетам погибло около 100 человек. Расследование не проведено. 

5. 9 мая в Мариуполе украинской армией и Национальной гвардией был осуществлен 

обстрел мирных горожан и штурм местного отделения милиции. Много погибших. 

Расследование не проведено. 

6. Силы, подчиняющиеся Киеву, начали массово применять против гражданского 

населения реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию, танки и штурмовую 

авиацию, что привело и продолжает приводить к массовым жертвам среди мирных жителей. 

Произошли и продолжаются обстрелы российской территории, есть погибшие и раненые с 

российской стороны. Расследование украинской стороной не проводятся. 

7. На стороне киевских властей массово воюют иностранные наемники из Польши, стран 

Балтии, Италии, США и некоторых других стран. 

8. 17 июля 2014 года над украинской территорией был сбит «Боинг-777» «Малазийских 

авиалиний». Вина за авиационную катастрофу была возложена на Россию и лично на 

президента Путина. 

9. И, наконец, ООН угрожает лидерам повстанцев Гаагским трибуналом. И это, несмотря 

на то, что массовым уничтожением мирных жителей занимаются не они, а киевские власти. 

Все эти трагические события проходят при полном одобрении и вопиющем 

попустительстве Запада. 

Любой непредвзятый и честный наблюдатель, трезво оценивающий реальность, ни 

минуты не будет сомневаться в том, что на самом деле страной-террористом, массово 

убивающей мирных жителей, является государство Украина. А повстанцы, не щадя своих 

жизней, защищают мирное население. 

Господин президент Владимир Путин! Вашей стране, России, объявлена война. 

Не думайте, что все американцы одобряют политику Барака Обамы, который ее развязал. 

Россия слишком заигралась в международное право, которое сейчас используется 

Западом только для оказания давления на Россию. 

Вы должны хорошо понимать, что власти США и Запада в целом, вне зависимости от 

партийной принадлежности, понимают только язык силы. 

Ваше желание перевести украинский конфликт в рамки международного права они 

воспринимают как Вашу личную слабость и немощь России. Из чего следует, что таким 

путем Вы провоцируете агрессора на дальнейшую эскалацию агрессии. 

Соединенные Штаты Америки решили развязать в Европе войну, и они ее уже развязали. 

Если Россия проиграет на Юго-Востоке Украины, ее ждут гигантские потрясения: народ 

не простит Вам поражения в Украине, а российские элиты, вполне вероятно, будут искать 

другого лидера. И США не преминут возможностью активно способствовать этим процессам. 

Я хотел бы высказать Вам несколько предложений, которые, возможно, в случае их 

применения способны остановить Запад. Я не сомневаюсь, что у Вас много советников и много 

специальных служб, которые предоставляют Вам вполне объективную информацию. Тем не 

менее, позвольте надеяться, что мое мнение будет кем-то из них услышано. 

Итак, вот мои предложения: 
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1. Признать Фолклендские (Мальвинские) острова спорной территорией. А еще лучше 

признать суверенитет Аргентины над ними. 

2. По аналогии с «Законом о порабощенных народах» Государственной думе России 

принять закон «О территориях, временно оккупированных США»: в него включить Техас, 

Калифорнию, Гавайи и т. д. Это даст России возможность по-настоящему стать моральным 

мировым лидером. 

3. Принять закон «О народах, против которых осуществляли геноцид»: в него включить 

индийцев, тасманийцев, американских индейцев, вьетнамцев, корейцев, китайцев и прочие 

народы, пострадавшие во время колониальных завоеваний и позднее. Это даст возможность 

введения санкций против политических деятелей тех стран, которые виновны в геноциде. 

4. Запретить проход иностранных судов через Керченский пролив ввиду боевых действий, 

ведущихся в Украине. Это исключит возможность поставок иностранных вооружений Украине 

через порты, расположенные в Азовском море. 

4. Предложить Шотландии вступить в Таможенный союз, а также предложить сдать в 

аренду военно-морскую базу в городе Эдинбурге. Это будет способствовать поощрению 

сепаратистских настроений и значительно ослабит позиции Лондона. Кроме этого, надо 

всячески способствовать, в том числе и финансово, развитию сепаратистских тенденций в США 

и других странах Запада. 

5. Обеспечить массовые поставки современной военной техники и вооружений в 

Латинскую Америку на самых льготных условиях. Это позволит отвлечь значительные 

финансовые средства США с европейского направления, и вынудит их увеличить свою военно-

морскую группировку в районах Центральной и Южной Америки. 

6. Объявить о полном разрыве экономических отношений со странами Балтии и Польшей, 

прекратить использование портов Эстонии, Латвии и Литвы. Это должно значительно 

ухудшить финансово-экономическое положение вышеупомянутых государств. 

7. Выйти из всех международных договоров, которые противоречат интересам 

обеспечения безопасности РФ: СНВ-2, Договора об обычных вооружениях в Европе и т. д. 

8. Ежегодно, 1 января, публиковать перечень вероятных целей для российского 

сверхточного и ядерного оружия, включая тактическое, в европейских странах НАТО, 

размещающих на своей территории объекты ПРО и военные базы. Это позволит резко усилить 

антивоенные настроения в Европе. 

9. И, наконец, учитывая получение Украиной платежей от России за транзит газа и 

использование ею этих денег в целях обеспечения войны против населения Юго-Востока 

Украины, потребовать от Европейского союза реализацию принципа «Газ в обмен на мир в 

Украине». То есть, поставить Европу перед фактом: либо она принуждает власти Киева 

прекратить уничтожение населения Юго-Востока, либо Россия прекращает поставки газа через 

газотранспортную систему Украины в связи с невозможностью оплаты за транзит газа 

воюющей стороне, совершающей преступления против человечности. 

Пытаться победить соединенные силы США и Западной Европы на территории Украины 

бесполезно. Необходимо использовать их методы на их же территории. 

Думаю также, что для США будет большим шоком, когда спустя некоторое время, 

разумеется, совершенно случайно, на границе между Мексикой и США появятся вооруженные 

повстанцы, которые начнут уничтожать американских полицейских и других представителей 

власти. 

США должны получить такие проблемы у себя дома, что они вообще должны забыть 

о своих претензиях на мировое лидерство и вернуться назад во времена изоляционизма. А 

Европа должна прекратить видеть в США лидера. 

Автор: Арджил Тернер 

Первоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/   

Перевод: https://www.facebook.com/ardzhil.turner 
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НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ:  

МОСКВА ХОРОНИТ УКРАИНСКУЮ ОБОРОНКУ 

 

До конца года Россия предоставит программу полного импортозамещения от поставок 

продукции оборонно-промышленного комплекса Украины, необходимой для производства 

российского вооружения и техники. Сергей Шойгу выразил надежду, что в этом правительству 

помогут научно-исследовательские организации Минобороны. 

Разрыв военно-технического сотрудничества Москвы и Киева стал реакцией новых 

киевских властей на события на юго-востоке Украины. Обвинив Россию в агрессии, президент 

Петр Порошенко потребовал полностью свернуть какое либо военно-техническое 

сотрудничество с «оккупантами», переориентировать работу украинской оборонки на 

удовлетворение потребностей собственной армии, а также развивать сотрудничество с НАТО. 

«Украина хоронит собственный военно-промышленный комплекс, – не без сожаления 

подвел итог словам Порошенко вице-премьер России, отвечающий за ВПК, Дмитрий Рогозин. – 

Оборонно-промышленному комплексу Украины наступает полный конец, и радоваться здесь 

нечему, – подвел Рогозин черту под сказанным Порошенко. – В личном плане я крайне 

переживаю из-за разрыва кооперации с Украиной. У меня там много родни, у меня жена с 

Украины. Это не чужая страна, как и для многих из нас». 

Экономика военного времени 

До последнего времени Украина входила в десятку ведущих экспортеров вооружений и 

военной техники. Однако события на юго-Востоке внесли серьезные коррективы в этот 

процесс. 26 августа правительство Украины приняло решение о срочном выкупе Минобороны и 

Национальной гвардией всей военной техники, которая производится государственным 

концерном «Укроборонпром» для немедленной поставки в зону боевых действий. На 

экстренном заседании кабмина было решено передавать в течение 48 часов от момента заявки 

руководства силовой операцией оружие и военную технику со складов Минобороны для 

потребностей армии, Национальной гвардии и вооруженных формирований, участвующих в 

АТО. 

Правительство также потребовало немедленного ремонта и модернизации военной 

техники без дополнительных согласований и разрешений. В связи с этим глава компании 

«Укроборонпром» Роман Романов в интервью изданию Jane's Defence Weekly посетовал, что из-

за свалившихся проблем предприятия компании погрязли в ремонте и не могут заниматься 

развитием вооружений и военной техники. Это одна из причин, почему на украинских 

предприятиях введена трехсменная система работы, а ранее уволенных специалистов в 

приказном порядке мобилизовали обратно на работу. 

«Рано или поздно война закончится, – говорит глава Центра анализа стратегий и 

технологий (Центр АСТ) Руслан Пухов, – но украинские оборонная промышленность и 

машиностроение к этому времени умрут. В нынешних экономических условиях Порошенко не 

сможет выполнить свое обещание дать более трех миллиардов долларов на перевооружение 

украинской армии и обновление военной техники в 2015-2017 годах. Их неоткуда взять. 

Внутренний заказ не заменит внешний – российский». 

Братские связи 
На момент распада Советского Союза военно-промышленный комплекс Украинской ССР 

был вторым по величине после РСФСР. В состав украинского ВПК входило 3594 предприятия, 

на которых работало более 4 млн человек. Украина унаследовала почти треть космической 

промышленности бывшего СССР. В космическую отрасль входило 140 предприятий и 

институтов, которые обеспечивали работой 200 тыс. человек. Однако к 1997 году количество 

оборонных предприятий сократилось в 5 раз, доля оборонного производства в украинской 

промышленности упала с 35 до 6%. Около 550 связанных с оборонкой предприятий и 

конструкторских бюро самоликвидировались или были закрыты, а число рабочих мест в 

отрасли сократилось в 7 раз. 
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В 2010 году, по данным министерства промышленной политики Украины, в интересах 

обороны в стране работало всего 143 предприятия. В 2011 году Украина выпала из десятки 

основных глобальных поставщиков вооружений, заняв 12-е место. Впрочем, по оценке главы 

Минпромторга Дениса Мантурова, озвученной в апреле 2014 года, общий портфель российских 

гражданских и военных заказов, размещенных на украинских предприятиях, составлял около 15 

млрд долларов, или 8,2% ВВП Украины. Российско-украинский оборонный товаропоток 

насчитывал 7-8 тысяч наименований, а к сотрудничеству были привлечены 1330 предприятий. 

До последнего времени Россия получала с Украины большое количество комплектующих 

практически для всех видов вооружений и военной техники. Например, КБ «Южмаш» 

занималось сопровождением двух основных для обороноспособности России стратегических 

ракетных комплексов: тяжелой баллистической ракеты Р-36М2 (SS-18) «Воевода», больше 

известной по своему натовскому названию «Сатана», и УР-100Н (SS-19). Первых у нас на 

вооружении 52, вторых – 40 штук. На этих машинах стоит более половины ядерных боезарядов 

сухопутной группировки стратегических ядерных сил сдерживания. 

Также «Южмаш» сотрудничает с Россией в области космических запусков ракет-

носителей «Днепр» и «Зенит». Зависят от авторского надзора украинских специалистов и 

системы наведения и управления российских ракет УР-100Н и РТ-2ПМ «Тополь», 

разработанные в советское время на харьковском предприятии «Хартрон» (бывшее НПО 

«Электроприбор») и киевском «Арсенале». 

Украинская корпорация «Мотор Сич» поставляет вертолетные, авиационные и ракетные 

двигатели. Согласно подписанному в 2011 году контракту с холдингом «Вертолеты России», до 

2016 года украинцы должны поставлять 250-270 двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500 ежегодно на 

сумму 1,5 млрд. долларов. Они предназначены для боевых и транспортных вертолетов Ми-26, 

Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8 разных модификаций, Ми-24, Ми-28Н, Ми-35. Двигатели 

украинского производства устанавливаются на российские самолеты-амфибии Бе-200 и учебно-

боевые Як-130, а также на тяжелые транспортные Ан-124 «Руслан». Помимо этого, «Мотор 

Сич» поставляет турбореактивные двигатели Р-95-300 для стратегических крылатых ракет Х-55 

и Х-55СМ, авиационных тактических ракет Х-59М, Х-35 и корабельных 3М10 и 3М24. 

Украинские предприятия поставляют гидравлические системы и тормозные парашюты 

для истребителей Су-27, Су-30 и Су-35, а также комплектующие для истребителя-

бомбардировщика Су-34. Оборудование николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» – 

редукторы и газотурбинные установки - идут для новейших российских фрегатов проекта 

22350. Черкасский «Фотоприбор», киевский «Арсенал» и львовская «Лорта» – основные 

поставщики систем наведения для танков, самолетов и зенитных ракетных комплексов. 

«Фотоприбор» также участвует в проекте по созданию российских противотанковых 

комплексов «Хризантема», поставляет аппаратуру управления для вертолетов Ми-24. 

Насильно мил не будешь 

«Разрыв отношений с Киевом в области военно-технического сотрудничества – это 

гарантированная смерть украинского ВПК и полная деиндустриализация страны, – заявил 

телеканалу ЗВЕЗДА глава Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) Руслан Пухов.  

– Заявления, что, дескать, завтра украинская продукция найдет покупателей на других рынках, 

не более чем иллюзия. За 23 года независимости не нашла. Что такого уникального производит 

украинский ВПК, что могло бы заинтересовать Запад?». 

Киев осуществляет военно-техническое сотрудничество с 45 странами, однако по 

понятным причинам доля российского рынка для украинского экспорта составляет до 60%. 

Практически все без исключения оставшиеся предприятия украинской оборонки работают 

только благодаря российским контрактам. Более 70% поставщиков систем и комплектующих 

для украинских оборонных предприятий находятся в России. Без участия россиян Украина 

производит лишь танки Т-80, «Оплот» и «Ятаган», а также ряд старых бронетранспортеров. 

По мнению бывшего начальника Вооружений Минобороны России Анатолия Ситнова, 

«заинтересовать могли бы технологии», но все, что можно было взять с украинских 

предприятий, желающие уже взяли. Так, европейская компания Airbus Military приступает к 
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серийному производству военно-транспортного самолета Airbus A400M. Этот 

четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет – фактически копия так и не 

состоявшегося российско-украинского транспортника Ан-70. 

Машина изначально проектировалась с расчетом, что она будет поставляться не только 

ВВС Украины и России, но и странам НАТО. Для этого Североатлантический альянс 

представил КБ Антонова необходимые сведения о весе, размере западной военной техники и 

вооружений. Но покупать машину Брюссель не стал, а вместо этого европейский авиаконцерн 

сделал свой вариант по нашим лекалам. 

Точно так же поступили итальянцы, выйдя из совместного с Россией СП по созданию 

учебно-тренировочного самолета Як-130АМ. В результате его итальянский близнец М-346 

Master поставляется в Израиль и Сингапур. А российский Як-130 еще ни разу не был продан на 

экспорт в том числе из-за опасений, что Украина может прекратить поставки двигателя АИ-

222-25. 

«В 90-х годах мы уже проходили историю с созданием совместных предприятий с 

западными фирмами, – рассказывает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. – 

Оптимизм быстро сменился разочарованием. Вместо совместной работы над реальными 

проектами все выливалось в получение каких-то технологий и прекращение после этого 

сотрудничества. Либо в то, что иностранные фирмы пытались делать из наших просто 

дистрибьюторов для продвижения продукции на рынки третьих стран». 

Сложности расставания 
В России не строят иллюзий по поводу развода со старым партнером. Оптимизм Дмитрия 

Рогозина - игра «на публику». Вице-премьер прекрасно знает, каких усилий и денег будет 

стоить расставание. По мнению Руслана Пухова, разрыв отношений с Украиной приведет «к 

просадке» программы вооружений минимум на 5-6 лет. 

«Меры, предпринятые правительством по импортозамещению в ВПК, – говорит эксперт, 

дадут свои результаты, но не сразу. Российский ВПК способен производить всю номенклатуру 

необходимой ему продукции. Но на это нужно время и деньги». 

Примером этого может быть идущая не один год работа по созданию производственных 

мощностей по выпуску вертолетных двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500 для наших вертолетов. Их 

производство организовано на базе петербургского ОАО «Климов». В советские времена 

«Климов» был КБ, а «МоторСич» – серийным заводом. Холдинг «Вертолеты России» отчитался 

о поставке ВВС первой партии полностью российских вертолетов Ми-8АМТШ-В. Машины 

оснащены двигателями ВК-2500-03 с улучшенными характеристиками, что позволяет заметно 

повысить надежность и безопасность боевого применения и в целом летно-технические 

характеристики вертолета. Кроме того, увеличен ресурс российских двигателей, что 

благоприятно скажется на стоимости эксплуатации вертолетов. Кроме того, на вертолетах была 

замена вспомогательная силовая установка АИ-9В украинского производства на российскую 

модель ТА-14 производства НПП «Аэросила». ТА-14 имеет более высокую мощность 

энергоустановки, увеличенное время работы в генераторном режиме, а также лучшие 

показатели высотности запуска. 

Сегодня стоит задача наладить в Санкт-Петербурге производство не менее чем 450 

двигателей в год. Пока «Климов» выпускал не более 100 моторов - и то с использованием 

украинских комплектующих. Сложная ситуация с фрегатами дальней морской зоны проекта 

22350. Они предназначены для перевооружения Черноморского флота. Для головного корабля 

Украина поставила силовую установку. Остальные шесть придется оснащать отечественными 

двигателями. 

Впрочем, в ситуации отсутствия серьезных угроз для безопасности государства, по 

мнению эксперта, Россия может и подождать со сроками выполнения госпрограммы 

вооружения. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, российское военное ведомство 

рассчитывает на 95% избавиться от поставок комплектующих с Украины. Уже составлен 

график по импортозамещению, «проанализировано наличие запасов комплектующих, 

готовимся к производству всех деталей, определены ответственные». 
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Производство двигателей для крылатых ракет и газотурбинных установок может быть 

налажено на Рыбинском НПО «Сатурн». Программа развития стратегических ядерных сил уже 

не предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы 

стратегического назначения РТ-2ПМ2 «Тополь-М», РС-24 «Ярс» и морская Р-30 «Булава» 

созданы полностью на отечественной элементной базе. Также будет создана и новая тяжелая 

баллистическая ракета, идущая на смену Р-36М2 – «Сармат». 

К проекту создания новейшего российского комплекса ПВО С-400 не был привлечен 

ГАХК «Днепровский машиностроительный завод», который когда-то принимал участие в 

создании и производстве С-300. В России появились и собственные авиационные ракеты класса 

«воздух-воздух» Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35 от украинских ракет. 

Подобные решения есть и в других областях, связанных с вооружением и военной техникой. 

«В любом случае, процесс импортозамещения рано или поздно надо было начинать, - 

уверен Вадим Козюлин. – То, что производилось на украинских предприятиях для нашей 

техники, было далеко не новое, современное оборудование. Начав инвестировать в собственное 

производство, мы не только получим аналоги, но и что важно, будем стимулировать развитие 

собственной науки и промышленности. И это – самая главная цель правительственной 

программы». 

Источник. http://rusvesna.su/news/1415707948 

 

     

 

ОШИБКА ДЛИНОЙ В 23 ГОДА 

 

 Как элита российского общества едва не растранжирила будущее страны 

 В последнее время либеральную общественность все более беспокоят результаты 

социологических исследований, которые показывают поддержку правительству на фоне того, 

что правительство-то, по мнению этой общественности, в своей стратегии все более 

скатывается к методам советского авторитарного режима. Особенно эта тревога усилилась на 

фоне экономических санкций мирового сообщества, которые с необходимостью подталкивают 

правительство России к разработке мобилизационной стратегии импортозамещения.  

Суть этой тревоги понятна. Либеральная общественность и крупнейшие собственники – 

по разным, правда, поводам – испытывают не самые радужные воспоминания о советском 

периоде российской истории. Но из тревоги вырастает сакраментальный вопрос: «Что делать?». 

А для верного решения этого вопроса желательно понимание природы дрейфа настроений 

большинства населения России. 

Вот, например, не так давно докторант Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) 

Мария Снеговая опубликовала в газете «Ведомости» заметки, в которых посетовала на 

закостенелость мировоззрения, сформированного в условиях авторитарного режима, и 

«непонятливость» 80% российских граждан. Они, видите ли, поддерживают правительство «на 

фоне ухудшения экономической ситуации». По мнению Марии, экономическая стратегия 

импортозамещения является глубоко ошибочной и объяснения этого иррационального 

феномена лежит исключительно в области психологии. 

Вполне вероятно, что некоторые психологические особенности восприятия окружающей 

реальности в формировании мнения многих российских граждан проявляются. Но, если 

вдуматься, то результаты социологических исследований, выявившие этот феномен 

возрастания поддержки власти в последние месяцы, объяснимы не только с точки зрения 

мимолетных настроений, но и вполне рационально. И объяснимы как раз с точки зрения 

экономики.  

Политика известного изоляционизма связана в глазах общества со временами Советского 

Союза. Тогдашнее откровенное противостояние с Западом в гонке за статус великой державы 

вынуждало страну организовывать у себя производство практически всей необходимой 

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201411080845-e7gt.htm
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промышленной продукции и потребительских товаров. Не обремененное знаниями 

экономических теорий население воспринимало тогда и воспринимает ныне состояние 

экономики по индексам личного благополучия. А более половины россиян своим общественно-

историческим опытом ощущают положительную корреляцию личного благополучия и 

тогдашней стратегии «импортозамещения» своей Отчизны. 

Надо бы пояснить. В семнадцатом томе трудов российского фонда Карнеги сотрудник 

Государственного исследовательского университета Высшая школа экономики Лилия Овчарова 

с коллегами опубликовала обстоятельное исследование динамики доходов и расходов россиян с 

1991 по 2011 год. В работе отмечается, что к 1992 году доходы 4-5 квентилей
3
 упали 

вполовину, а доходы 1-3 квентилей – в 3-4 раза по сравнению с уровнем 1991 года (для справки: 

квентиль – пятая часть населения страны, сгруппированная по уровню дохода). Это, как мы все 

помним, был как раз год официального презрения поддержания статуса мировой державы и 

старт гонки за личным благосостоянием. Пятый квентиль это благосостояние сразу начал 

ощущать, к 2002 году восстановил стартовый уровень и к 2007 году удвоил его. Четвертый 

квентиль несколько задержался на старте, но к 2005 году и он оправился от потрясений 

радикальных реформ, и к 2007 году превысил уровень 1991 года на 25%. Здесь все ровно. 

Ностальгировать по отвлеченному «государственному величию» разумных поводов нет. 

А вот с остальным народом все пошло не так гладко. Даже вообще не туда. Для них 90-е 

годы прошли в спазмах выживания, и хоть какой-то подъем от провального 1992 года 

наметился только в начале нулевых. С разной степенью успешности. К 2007 году 3-й квентиль 

восстановил дореформенный уровень, 2-й квентиль достиг ¾, а 1-й – только половины уровня 

1991 года. За сим наступила стабилизация. Подкрался мировой кризис. И ежели с начала 

нулевых многие утешались зримым повышением благосостояния, дававшим надежду хотя бы 

на будущее, то с 2007 года эти надежды растаяли.  

Ну, вот теперь более-менее понятно. У трех квентилей (это – 60% населения) 20 лет 

погони за личным благосостоянием прошли впустую. С точки зрения их мировосприятия 

именно эти годы инвестиционной открытости, реализации парадигмы интеграции в мировую 

экономику, и индивидуальной активности, не обремененной никакими общественными 

обязательствами, и были самой масштабной экономической ошибкой. И никакой психологии – 

чистая экономика. Поэтому положительное отношение к державной риторике здесь вполне 

объяснимо. Для них как раз воспоминание о статусе великой державы связано с более высоким 

уровнем их личного благосостояния. А отсюда и надежда – хоть в нынешних условиях и 

эфемерная – в процессе восстановления державного статуса поправить и личные дела.  

К слову о психологии. При всей «закрытости сознания, склонного к догматизму и 

беспрекословному подчинению авторитетам», обусловленному тогда тем обстоятельством, что 

«в авторитарных системах ситуация усугубляется тем, что правдивая информация о режиме не 

находится в открытом доступе», российский народ 23 года назад поначалу вполне спокойно 

воспринял декларированную смену парадигмы общественного развития – примат интересов 

личности и открытость экономики. Ведь на баррикады тогда никто не вышел. Противостояние у 

Белого дома было лишь локальным эпизодом. А все население стало пытаться адаптироваться к 

новым условиям. С разной степенью успешности. И вот здесь следует присмотреться к 

структуре социальных изменений за прошедшие годы.  

Следует иметь в виду, что категорию «новых русских бедных» составляют не только 

ленивые необразованные маргиналы, тупо стоящие с протянутой рукой к государству. Хотя 

имеются и такие. И в заметном числе. Но не о них речь. В числе первых квентилей оказалось 

достаточно много вполне добросовестных и образованных работников в самом трудоспособном 

возрасте. Они оказались там не по своей воле. И не по лености. Просто по ним катком 

прошлись институциональные реформы. 

Девяностые годы прошли под знаком открытой деиндустриализации. Прекратили свое 

существование целые отрасли. В России уже практически не существует тяжелого 

                                                             
3 Кванти ль в математической статистике — значение, которое заданная случайная величина не превышает с 

фиксированной вероятностью. 
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машиностроения, легкой промышленности, не производится бытовая техника. На ладан дышит 

приборостроение, авиастроение, судостроение, ракетостроение (вон опять очередной «Протон» 

ушел «за бугор»). Да можно много чего перечислять. А ведь это тысячи заводов, проектных 

организаций, исследовательских институтов. Зачастую в моногородах, где источников доходов 

невозможно найти при любой активности и мобильности. Закрывалось все это под красивым 

лозунгом «освобождения от невыносимого балласта военно-промышленного комплекса и 

неэффективных производств». Но привело только к потере миллионов рабочих мест. С 

соответствующей потерей доходов. 

А флагманы экономики, освободившись от гнета военных расходов и «неэффективных 

заводов» не спешат открывать вместо них другие – более эффективные и прибыльные, с 

высокотехнологичными и, соответственно, более высокооплачиваемыми рабочими местами. И 

никто, кроме владельцев крупных корпораций инициировать и реализовать подобную задачу не 

в состоянии. Во всем мире так. А ведь к началу реформ в распоряжении у новых собственников 

было главное условие инноваций – громадный обученный и квалифицированный корпус 

индустриальных инженеров и рабочих. Чего бы еще нужно для масштабного научно-

технологического рывка? Но нет. А нынче, после 20 лет массовой «подготовки» коммерсантов 

и менеджеров для «открытой экономики», этого ресурса уже нет. И кем выполнять поручения 

президента об «импортозамещении» – непонятно. А в отсутствие массовой высокотехно-

логичной индустрии доходам значительной части населения просто неоткуда взяться. 

И бессмысленно уповать в этих условиях на малый бизнес. Он по определению занимает 

нишу производства потребительских товаров и оказания услуг. Целевым сегментом для него 

являются, главным образом, домохозяйства. А с какими деньгами выйдут на рынок 

домохозяйства, если заводы позакрывались и доходы половины населения страны не вернулись 

и так к весьма скромному советскому уровню? Поэтому малый бизнес и продолжает пребывать 

в зачаточном состоянии, несмотря на меры его поддержки. Ну, нету для него достаточного 

платежеспособного спроса! 

Поэтому-то 80% населения и воспринимает поворот к новой индустриализации с 

надеждой. Им в принципе дела нет до экономических теорий (да и во всем мире так). Они хотят 

улучшить личное благосостояние. А существующая парадигма экономического развития такого 

шанса им не дала. Для них прошедшие 23 года – сплошная ошибка. Поэтому власти для 

исправления этой ошибки необходимо провести весьма серьезную организационную работу. 

Однако, пока по этому поводу кроме пафосной риторики действенных шагов не 

просматривается.  

А пути устранения тревоги, в общем-то, лежат на поверхности. И властям, и – самое 

главное – крупнейшим собственникам надо бы озаботиться повышением личного 

благосостояния большей части населения страны при сохранении открытой экономики, и тогда 

не нужно будет «противостояние с Западом». При любой психологии. И способы для этого 

тоже общеизвестны: надо поделиться частью доходов с народом той страны, где эти доходы 

создались. Но никаких реквизиций! И никакой благотворительности! Для этого можно просто 

не отправлять за рубеж ежегодно по $100 млрд., а вложить их внутри страны в создание и 

модернизацию своих собственных частных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. Причем, для этого не нужно принимать никаких новых законов, проводить 

никаких реорганизаций, никаких ссылок на «субъективные и объективные» условия – нужно 

одно хотение собственников. 

Да, придется обременить себя некоторыми хлопотами по организации новых производств. 

Просто «курить бамбук» в ожидании дивидендов от средств, вложенных в западные 

высокоорганизованные фонды и корпорации, не получится. Но, с другой стороны, можно делом 

доказать справедливость тезиса о «более высокой эффективности частного бизнеса».  

Да, придется потерпеть некоторое уменьшение темпа прироста доходов. Ежегодного 

удвоения состояния для участников списка Forbes вряд ли приходится дожидаться. Но, с другой 

стороны, ведь это все-таки, хоть и не великое, но увеличение (!) доходов, а не возможная потеря 

активов в случае ужесточения санкций. А ведь звоночек в прошлом году на Кипре уже звякнул. 
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Конечно, можно не обращать никакого внимания на изменение настроения населения 

«этой» страны. Мало ли кому что пригрезилось… Но, с другой стороны, это ведь не пара 

ортодоксальных сторонников какой-нибудь идеологической секты. Это как-никак три четверти 

населения страны. Электорат. 

Александр Артемов  

Источник: http://svpressa.ru/economy/article/94805/ 

 

     

 

ПОРА ГОВОРИТЬ РУССКУЮ ПРАВДУ:  

НАШ РУССКИЙ КРЕСТ И НАША ПРАВДА В ТОМ, ЧТО МЫ  

УДЕРЖИВАЕМ МИР ОТ ПАДЕНИЯ В БЕЗДНУ 

 

 Катастрофа на Украине, которая фактически отрывает от России 40 миллионов исконно 

русских и 10−15 миллионов оставшихся русскими, пытаясь сделать из них русофобский таран 

против России, должна стать катализатором для пробуждения самой России, всего Русского 

мира. 

 Если предыдущее десятилетие мы сосредотачивали силы, не вполне понимая для чего и к 

чему, то сейчас время осознать цели и задачи, обрести смысл существования российской 

цивилизации, и начать с того, чтобы хотя бы называть правильные вещи правильными словами.  

Нам необходимо не только развенчивать русофобские мифы и западную ложь (это хорошо 

делает Дмитрий Киселёв и его команда), но и самим предъявлять себе и миру, в том числе и 

враждебной его части, структурированную картину происходящего с нашей точки зрения. 

Русскую правду. 

Хорошо известна западная правда со всеми её широко разрекламированными ценностями 

и установками, оснащённая логическими ловушками и подменами, декларируемая учёными, 

экспертами, политиками.  

Эта правда, будучи ложью, тем не менее остаётся привлекательной для десятков 

миллионов жителей планеты (в том числе и за пределами Запада), несмотря на Ирак, Ливию, 

Сирию, Афганистан, Югославию, поддержку террористов и многое другое. 

 США, чтобы ни вытворяли, по-прежему остаются для многих райским местом, где 

царствуют свобода, достаток, порядок и права индивидуума. Почему так происходит? 

 Не только благодаря огромным информационным и финансовым ресурсам, но и потому, 

что их картина мира — цельная и предельно простая, понятная.  

Её легко объяснить на пальцах и навязать хоть арабскому погонщику мул, хоть 

выпускнику МГУ, хоть африканскому юноше, в восторге взирающего на роскошь и внешнюю 

свободу Запада. Экспорт демократии — хорошо разработанный и основанный как раз на этой 

матрице способ экспансии Запада. 

Даже у той же бывшей Украины есть предельно простая, пусть и навязанная извне и 

взлелеянная на чужие, «правда» — «Украина по над усе», «москалив на ножи», «мы — 

Эуропа», «коммуняку на гиляку», «Бандера прииде — порядок наведе»… 

Каждый из нас уже чуть ли не сходу может назвать этот ряд лозунгов и символов 

свидомого украинца — настолько он узнаваем после нескольких месяцев раскрутки.  

Всё это формирует легко усваиваемую и цельную картинку, которую при определённой 

информационной подпитке ничем не перешибёшь.  

Не удивительно, что многие русскоговорящие на Украине легко покупаются на эту 

картинку и прельщаются ей, несмотря на то, что становятся первыми жертвами 

националистической идеологии. 

 Символы, лозунги и образы действуют на массовое сознание легко и очень эффективно. 

 На примере Украины это хорошо видно. 

 Впрочем, есть и у России нечто подобное — Победа, георгиевская ленточка, Гагарин. 

http://svpressa.ru/economy/article/94805/
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 Но таких образов мало, и в основном они из допостсоветского периода — советские или 

царские.  

Своих же, новых, почти не существует, и уж тем более нет цельной, развёрнутой, 

продуманной картины реальности. 

 В то время как сама русская правда, безусловно, живёт в нас, берёт свои корни испокон 

веку и хранит ответы на самые трудные вопросы. Её надо только начать формулировать и 

высказывать. 

Если мы пока не решаемся порвать с финансовыми путами долларовой системы, то 

необходимо хотя бы начать с информационно-культурно-идеологического фронта. Первые 

шаги сделаны властью в предыдущие годы, но этого в силу ускорения международных 

процессов уже явно недостаточно. Ценностно-идеологическое возрождение России необходимо 

максимально ускорять.  

Завершать побыстрее составление единого учебника истории, сделав его ещё более 

ценностно выраженным в сторону державности и патриотизма. Активнее формировать и 

внедрять в жизнь (что самое важное!) госпрограмму культурного развития. 

 Сформулировать, наконец, национальную идеологию, что было начато в Валдайской речи 

Путина, но затем как-то подзабыто за переговорами о газе и прочих не менее важных темах, и 

внедрять её конкретными мерами и шагами в , воспитание граждан, использовать её в процессе 

отбора кадров для управленческой элиты.  

И многое другое. 

Однако начать необходимо с простого — называть вещи своими именами. Говорить о 

ситуации так, как мы её видим. 

А именно: официальная Россия должна прямо заявить, что считает Русский мир, русский 

народ, российскую цивилизацию единым целым и будет защищать интересы как целого, так и 

отдельных его частей, тем более в случаях, когда люди сами будут просить об этом. 

 Мы должны официально признать русский народ разделённым и в некоторых странах 

угнетаемым местной властью. 

 Об этом упоминал Путин, это заложено в некоторых государственных программах, но это 

не проговаривается чётко в наших сиюминутных заявлениях, этого до сих пор стыдятся даже не 

официальные лица в полемике с оппонентами.  

Однако, не признавая этого, мы сами плодим двусмысленность.  

И если раньше с этим можно было как-то мириться, то в процессе сегодняшнего 

обострения неопределённость и размазанность русской повестки дня вредит только самой 

России.  

Скажем, до сих пор МИД РФ продолжает занимать позицию, что агрессия хунты на 

Донбассе есть внутренние проблемы Украины (и даже более того — украинского народа, хотя 

дончане исторически никакие не украинцы).  

Вместо того чтобы прямо признать, что происходящее там есть геноцид русских людей, 

не желающих поддаваться украинизации и дерусификации, и тем самым является агрессией 

против Русского мира и русской культуры. 

 Понятно, что нынешняя позиция МИДа вызвана теми соображениями, что 

отстранённость России не позволит Западу обвинить нас в разжигании войны.  

Такая тактика невмешательства была оправдана ещё до событий в Одессе и Мариуполе, 

до обстрела «Градом» Славянска, до авианалетов на Луганск, однако сейчас она бессмысленна 

— Россию всё равно обвиняют и будут обвинять в «экспорте терроризма», о чём постоянно 

твердит Киев. 

 Даже если мы, не дай Бог, выступим против ополченцев и потребуем их сдаться, западная 

пропаганда скажет, что это российские хитрости или что русские сначала «террористов» 

заслали, а потом избавились за ненадобностью. 

 Ложь не ограничена в своих фантазиях, а потому бороться с ней надо только правдой. 
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Надо заявить, что ополченцы — это герои Русского мира, которые защищают русских 

людей Донбасса от карателей и тех обманутых солдатиков, кто поддался националистической 

пропаганде.  

Надо признать ДНР и ЛНР и взять их под свою защиту, как ранее мы взяли под защиту 

Южную Осетию и Абхазию. 

 Надо дать понять всем на планете, что Россия будет наказывать каждого, кто совершит 

агрессию по отношению к нашим соотечественникам. 

 Это абсолютно нормальная практика, которой придерживаются многие страны мира. 

 Мы же до сих пор этого стесняемся. 

Далее. 

Россия должна открыто сказать то, что всем очевидно: Запад создаёт на Украине 

русофобский милитаризованный режим с целью дестабилизации России и даже агрессии 

против нас. Запад желает уничтожить Русский мир руками самих русских. 

Для этого западные спецслужбы через фонды по демократизации создали целый слой 

работников информационного пространства, который делают из русских Малороссии яростных 

русофобов и врагов России.  

При этом все преступления самозванцев в Киеве списываются на Россию и лично Путина. 

 Людей, пытающихся высказать альтернативное мнение, называют агентами КГБ и 

сажают в тюрьмы. Журналистов арестовывают, унижают, выгоняют, закрывают им рты. Всё это 

мы видим, но не слышим достаточно жёсткой оценки самой России. 

Идёт запись преступлений в Белую книгу — и это хорошо, но надо в то же время 

говорить, кто заказчик этих преступлений.  

Надо предъявлять доказательства, собранные ещё службами Януковича, о прямом 

финансировании украинских боевиков, совершивших кровавый госпереворот, о 

финансировании майдана и нескрываемой связи Порошенко с западными кукловодами. 

 В конце концов, пора бы уже опубликовать реальные данные о натовских снайперах, 

убивших людей на майдане, и боевиках хунты, которые спровоцировали и совершили бойню в 

Одессе. 

 Все эти информационные бомбы надо запускать, пока они не превратились в далёкую 

историю. 

Одновременно необходимо не только кулуарно, но и публично заявить о том, что США с 

помощью Украины пытается разорвать энергосвязь России с Германией и в целом 

континентальной Европой, чтобы ещё больше контролировать её и постоянно шантажировать в 

случае несогласия с каким-то решением Вашингтона.  

Дипломатия дипломатией, но когда тебе бьют по лицу, а ты постоянно извиняешься, что 

кому-то случайно на ногу наступил, это не приведёт ни к чему хорошему.  

К слову, неплохо бы ещё начать показывать хотя бы своим гражданам, что именно Запад 

создаёт и распространяет терроризм как оружие против неугодных ему и прежде всего против 

России.  

Чтобы русские до конца осознавали, какая подлая война ведётся с нами. 

И еще: российская власть должна объяснить самые азы происходящего на планете и 

миссии русских в этой ситуации. 

А суть такова, что Запад ведёт планету к катастрофе, к новому мировому хаосу.  

Всё, начиная от сексуальных извращений, вводимых в качестве нормы, и заканчивая 

бомбардировками Донецка, Славянска, убийством Хусейна, Каддафи и ограблением целых 

стран и народов с помощью финансовых пут — всё это ведёт к одной цели. 

Полному порабощению мира Западом, уничтожению сотен миллионов лишних людей и 

неудобных стран, и контролю над оставшимися варварами.  

Россия является чуть ли не последней силой, которая стоит на пути этой планетарной 

деградации, лживо называемой прогрессом.  

Мы должны говорить об этом открыто и во всеуслышание. 
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 Да, мы, русские, не идеальны, но мы изо всех сил противостоим тем, кто хочет вообще 

избавить нас от светлых идеалов добра и заменить их на культ смерти. 

 Это выражается во всём. 

 В неприятии западной культуры, в подспудном сопротивлению технологическому 

прогрессу и урбанизации, в нежеланию русских полностью встраиваться в рыночную 

торгашескую систему, в нашем неумении делать деньги на чём угодно, в том числе и на горе 

ближних, в противостоянии агрессорским поползновением Запада в Сирии. 

И во многом другом — вплоть до строительства ядерных ракет, которые способны 

преодолевать американскую ПРО. Единственных в мире ракет, которые удерживают Запад от 

чувства абсолютной безнаказанности. 

Наш русский крест и наша правда в том, что мы удерживаем мир от падения в бездну.  

Сказавши об этом, мы станем только сильнее.  

Перестанем оправдываться и отбивать удары и приступим к созиданию. Русский ответ 

агрессии не в ответной агрессии, а в созидании, которая отодвигает конец земного мира и даёт 

шанс человечеству на спасение.  

Но созидание, как и всё остальное, начинается со слова.  

И России надо наконец-то его произнести. 

Эдуард Биров. Novorus.info 

     

 

РОССИИ ОТВЕДЕН МИНИМУМ ВРЕМЕНИ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЯЖЕЛОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Случившееся на днях очередное поражение президента США Барака Обамы на 

внутриполитическом фронте, в результате которого теперь уже обе палаты американского 

конгресса перешли под контроль его политических оппонентов — республиканцев, имеет самое 

прямое отношение к России. Потому что по сравнению с многими из тех, кто сейчас 

противостоит хозяину Белого дома с Капитолийского холма, Обама — сущий голубь мира.  

И это несмотря на то, что нынешний президент сделал буквально все возможное, чтобы 

ущемить Россию, и использовал практически все средства, чтобы вновь подчинить ее 

американскому диктату.  

По мнению ряда российских политологов, президент США в настоящее время взял курс 

на свержение Владимира Путина посредством организации государственного переворота в 

России. И именно необходимостью создания благоприятных условий для такого переворота 

объясняется американская авантюра на Украине. 

Тем не менее оппоненты Обамы в конгрессе считают, что он недостаточно делает для 

подавления России, и готовы идти значительно дальше — вплоть до развязывания 

полномасштабной войны против этой строптивой страны. Уже сегодня в сенате США 

рассматриваются вопросы о придании санкциям против России силы федерального закона и о 

снятии всех ограничений в отношении вооружения армии киевского режима, заточенного теми 

же американцами на войну с Россией. Уже сегодня ясно, что все кандидаты в будущие 

президенты США будут соревноваться между собой в степени враждебности по отношению к 

России и «возрождать порушенное Обамой глобальное американское лидерство». И остается 

только надеяться, что в Кремле отдают себе в этом полный отчет. 

Никакой пощады от этих поборников глобальной гегемонии США и заклятых врагов всех, 

кто этому противостоит, России ждать не приходится. Пишу об этом с полным знанием сути 

вопроса как бывший житель Украины, своими глазами видевший, какими зверскими, 

нецивилизованными, кровавыми методами приводят к полному повиновению вздумавшую 

ослушаться Вашингтон страну. 

Учитывая этот украинский урок, самой России жизненно важно использовать время, 

оставшееся до практически неизбежного пика конфронтации с Западом, для максимально 
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полной подготовки страны к этому столкновению в экономической, социальной, 

идеологической и военной сферах. И если потребуется — вплоть до переустройства всей жизни 

общества на военно-мобилизационных основах. 

При этом должна произойти своего рода психологическая перезагрузка российского 

общества. Народ должен сполна ощутить безусловную заботу о нем, высшую справедливость 

действий государственной власти, отсутствие сильных внутренних раздражителей (типа пятой 

колонны и вызывающе наглых «сливок общества»), а также прекращение нынешнего 

тотального засилья разлагающей, прозападной пропаганды в стране.  

Разгульная жизнь нынешней «элиты» с ее фантастическими зарплатами, золотыми 

парашютами, километровыми яхтами, «царскими» охотами и т.п. должна быть в корне 

пресечена. Образцом личного поведения для всей государственной верхушки должен стать сам 

Владимир Путин, который впервые за много лет взял один выходной по случаю своего дня 

рождения. 

За казнокрадство и коррупцию в особо крупных размерах, а также за особо тяжкие 

общественно опасные преступления должна быть восстановлена смертная казнь. Всю вертикаль 

власти следует, наконец, очистить от сомнительных, одиозных деятелей, которые застряли там 

с начала девяностых годов и которые в народе четко ассоциируются с распродажей России и 

сдачей ее интересов Западу.  

Все эти гламурные персонажи, главным назначением которых было блюсти угодную 

Западу политкорректность России, должны потерять работу ввиду утраты актуальности данной 

задачи. Президенту России необходимо сохранить в своем окружении только людей, 

подтвердивших репутацию верных слуг государства Российского, и резко усилить подбор 

новых управленческих, идеологических и военных кадров строгой государственно-

патриотической ориентации. Причем не только из России, но со всего Русского мира, в том 

числе из Новороссии. 

Идеологическая работа с обществом должна быть перестроена кардинально. Необходимо 

прекратить бесконтрольное навязывание населению посредством непонятно кому 

принадлежащих СМИ атмосферы убаюкивающей беззаботности, вгоняющей людей в состояние 

бездумного овоща, отказаться от ныне весьма популярной философии прожигания жизни, от 

абсолютно чуждого традициям нашего народа негативного отношения к созидательному труду. 

Восстановление трудовой морали, господства принципа «кто не работает, тот не ест», жесткое 

преследование тунеядства, пресечение избыточной спекуляции как источника нетрудовых 

доходов, отбивающего желание заниматься производством, должны быть положены в основу 

воспитательной политики. 

Государственно-патриотическое сознание (особенно у молодежи), ощущение неразрывной 

связи личной судьбы и даже личного выживания с судьбой и выживанием страны должно 

формироваться в режиме нон-стоп и стать главной линией российских СМИ. Необходимо резко 

усилить ответственность за антигосударственную пропаганду, в том числе и мимикрирующую 

под «свободу слова». Все СМИ, финансируемые из-за рубежа, должны либо найти местных 

инвесторов, либо прекратить свою деятельность.  

Тема коллективизма, взаимопомощи, самоограничения в трудный для страны час ради 

общих интересов должна стать в обществе превалирующей. Так называемые деятели культуры, 

неспособные соответствовать этому вызову времени и помогать формированию новой 

общественной нравственности, не должны получать возможность вгонять народ в депрессию 

маразматическими заклинаниями на тему «караул, все пропало!».  

Животный эгоизм, безграничное потребительство, философия «человек человеку волк» 

должны быть объявлены вне закона и всеми способами изгоняться из общества. А носители 

подобных примитивных инстинктов должны быть окружены всеобщим презрением и 

чувствовать, что у них земля горит под ногами. 

Всю прозападную нечисть, весь разложившийся социальный мусор желательно выдавить 

из страны на Запад, чтобы эта раковая опухоль не распространяла здесь свои опасные 

метастазы. 
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И, конечно же, России необходимо продолжать курс на форсированное восстановление 

обороноспособности страны. Никакие так называемые финансовые трудности не должны этому 

помешать. Те министры и топ-менеджеры, которые не готовы работать в условиях 

мобилизационного типа экономики, должны покинуть свои посты без всяких золотых 

парашютов как не справившиеся. 

Программы военного строительства необходимо подвергнуть пересмотру с учетом 

реально оставшегося запаса времени и отказаться от безграничных сроков планирования с 

туманно-безответственной перспективой до 2030 года. Принцип — то, что не будет стрелять 

уже через год, — не нужно, за редкими исключениями, должен стать правилом. Военная 

промышленность, наряду с расширением выпуска самых передовых образцов военной техники, 

должна самым серьезным образом отнестись к ускоренному ремонту и восстановлению все еще 

огромных запасов эффективного советского оружия с целью создания материальной базы для 

максимально быстрого развертывания армии военного времени.  

При этом формирование профессионального компонента Вооруженных сил России ни в 

коем случае не должно исключать систему мер, необходимых для массовой мобилизации 

военнообученного населения на основе Закона о всеобщей воинской обязанности. 

В процессе производства образцов вооружения должна быть обеспечена максимальная 

рациональность и простота их конструкции, без ставшего привычным навешивания выгодных 

производителю, но сомнительных с точки зрения массового производства военного времени 

дорогостоящих «опций». Предельно быстро необходимо обеспечить полную независимость 

оборонного комплекса от любых импортных комплектующих, а в случае невозможности отказа 

от них, соответствующие изделия должны сниматься с производства и заменяться 

отечественными аналогами. 

С учетом негативного развития международной ситуации, России пришло время 

подвергнуть пересмотру весь комплекс своих отношений с так называемыми партнерами и 

стратегическими союзниками. Россию больше не должна устраивать ситуация туманной 

неопределенности, при которой та или иная страна, не имея никаких сколь-нибудь конкретных 

обязательств перед Москвой, пользуется режимом наибольшего благоприятствования и имеет 

возможность получать от России щедрую экономическую помощь. Принцип «кто не с нами, тот 

против нас» на данном этапе становится особенно актуальным. Главам соответствующих 

государств, понимающих, что именно они станут первыми объектами экспансии Запада, а в 

случае поражения России и его легкой добычей, пора четко определиться, с кем их страны идут 

в будущее.  

И если с Россией, то это должно найти свое выражение в оформлении не расплывчатых и 

ни к чему не обязывающих, а предельно четких военно-политических форматов нашего 

единства и взаимопомощи.  

Иной возможности, чем фактическое воссоздание в том или ином виде единой 

государственности народов бывшего СССР, на этом пути не просматривается. В данной связи в 

отношении авантюристического захвата Западом Украины Москве необходимо продолжать 

последовательную, мудрую линию, основанную на том понимании, что нынешнему Западу не 

по силам проглотить такой огромный кусок добычи, и он им неизбежно подавится. Чему Россия 

должна неуклонно способствовать.  

Никакой войны с братским народом Украины допущено быть не может, равно как и 

искусственной консервации антинародного, оккупационного киевского режима. 

Конечно — всего вышеперечисленного можно и не делать. И встретить грозное будущее в 

нынешнем расслабленном состоянии, понадеявшись на пресловутый «авось». И продолжая по 

привычке винить во всем российскую власть, которая и то делает не так, и это не сяк. И при 

этом не замечая в себе любимом ровно никаких изъянов и подлежащих исправлению 

недостатков. Вот только при этом невредно помнить, что исторический враг России — 

англосаксонский Запад — именно на это и рассчитывает. Потому что хорошо понимает — 

победить Россию, хорошо технически подготовленную, избавленную от внутреннего раздрая и 
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морально вооруженную, у него нет ровно никаких шансов. И вся наша история — наглядное 

тому подтверждение. 

Юрий Селиванов. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1864196.html#ixzz3IplTjwrc  

 

     

 

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ НУЖДАЕТСЯ В КАДРОВОМ ОБНОВЛЕНИИ 

 

Иначе наша страна просто не сможет проводить самостоятельную политику 

Правильная методика работы для любого политика в любой ситуации состоит в том, 

чтобы определить главную задачу на текущий момент и решать ее любой ценой. В том числе, за 

счет ухудшения ситуации на менее важных направлениях. 

Примером тут могут быть США – когда они определяют для себя главную цель, то не 

останавливаются ни перед чем, для ее достижения. Другое дело, что цель эта может быть 

выбрана неправильно, но это уже другая проблема. 

В нашей стране ситуация куда более сложная, чем в США – мы далеко не всегда можем и 

определить главную задачу, и реализовывать ее за счет всех доступных ресурсов. Да и не очень 

понятно, кто у нас это определяет – экспертные структуры у нас, в отличие от США, устроены 

по чисто административному уровню: чем выше должность «эксперта», тем он «экспертнее». 

Понятно, что к какому-то регулярному успеху такой подход привести не может – и все 

начинает зависеть от позиции высшего лица в административной иерерхии. Если он, по каким-

то причинам, в вопросе разобрался, нужных экспертов нашел и решение принял – то успех быть 

может. Если нет – то шансов на него практически нет. 

Есть и еще несколько тонкостей в российской действительности. В частности, мало 

понять, какой результат является на сегодня главным и чем можно пожертвовать для его 

достижения. Нужно еще и заставить тех, кто контролирует то, чем нужно пожертвовать в 

качестве личного ресурса, пойти на жертвы. 

Собственно, такая проблема есть во всем мире, но во многих странах решения 

принимаются консенсусом и те лица, которые потом против него идут, явно принимают на себя 

избыточный риск. А в России решение принимает одно лицо – и уровень недовольства им 

может достичь критического уровня, если его окружение, которое, в силу обстоятельств, 

должно пойти на уступки, не понимает или не принимает тех обстоятельств, в рамках которых 

было принято то или иное решение. 

Фактически, это как раз элемент пресловутого «гражданского общества», но на этот раз 

примененный к элите. Если внутри элиты нет механизмов достижения локального консенсуса, 

то даже безупречно правильная политика первого (главного) лица может стать причиной 

серьезного раскола. 

Кстати, это отлично понимал Сталин, который постоянно обсуждал со своими 

соратниками различные политические моменты (во время пресловутых вечерних «посиделок» 

на «Ближней» даче). При этом есть известная история о том, как во время беседы с одним 

ученым, на его предложение что-то сделать, Сталин ответил, что он с собеседником согласен, 

но сделать ничего не сможет, поскольку: «Мои заместители это решение не пропустят». 

Сегодня ситуация у нас сильно хуже, чем была в СССР. Я немножко разбираюсь в том, 

как принимаются решения в Кремле, и понимаю, кто те лица, которые определяют, в частности, 

ситуацию в экономике. Я уж не знаю, что там обсуждает с ними Путин, но прекрасно понимаю, 

что это мероприятие бессмысленное – у этих персонажей, во-первых, нет в голове целостной 

картины экономической ситуации, а, во-вторых, они давно и прочно ангажированы в рамках 

сохранения в России Бреттон-Вудской финансово-экономической модели. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1864196.html#ixzz3IplTjwrc
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В 90-е годы с такой позицией можно было спорить, но она была, по крайней мере, 

относительно разумной. Сегодня все иначе, сохранить эту систему просто невозможно, но 

люди, у которых своей собственной позиции нет, изменить ее просто не могут. 

А Путин, как бы его не критиковали, скорее всего, понимает масштаб тех изменений, 

которые происходят в мире. Он может принимать решения правильные или неправильные (я, 

например, пока не знаю, как оценивать его миролюбивую речь в Крыму), но договориться о них 

со своими соратниками он не может. И потому, что они с большой вероятностью разгласят его 

планы на Западе, и потому, что они готовы на словах соглашаться с любыми решениями 

руководства, в реальности часто будучи ими сильно недовольны (пример - пресловутые 

«майские указы»), и потому, что обсуждать что-то с ними бессмысленно из-за отсутствия 

собственной позиции. 

Отмечу, что тут, конечно, можно ругать Путина за его кадровую политику (типа, сам же 

этих уродов назначал), однако есть и тонкости. 

Во-первых, эти люди, во многом, появились во власти задолго до Путина (Шувалов, 

Набиуллина, Волошин). Во-вторых, позиция Путина еще недавно с их позицией совпадала. В-

третьих, даже самый бойкий в интеллектуальном смысле человек, попав в жесткую 

административную вертикаль должен либо от своего понимания отказываться, либо уходить. 

То есть речь идет не о том, как правильно вести себя в рамках существующей системы 

управления, а о том, что нужно менять саму систему. Это, конечно, задача, но уже куда более 

высокого уровня. 

Можно отметить и еще один аспект. Даже если цель выбрана и жертвы определены (в 

случае наших контрсанкций это все видно невооруженным глазом), можно не делать некоторых 

ошибок. Например, в случае с закупками продовольствия в Евросозе и США не нужно было 

включать в число санационных продуктов те, которые были уже оплачены и которые уже везли 

в Россию. И потому, что, по факту, это уже наши продукты (которые назад не возьмут и денег 

не вернут), и потому, что не нужно раздражать и обижать тех, кто совершенно не собирается 

выступать против власти. 

Решить этот вопрос можно было бы за три минуты - но для первого лица это слишком 

мелко (то есть он сам этот вопрос поднимать не должен), а его подчиненные, кто по дурости, 

кто из страха противоречия, а кто из откровенной вредности это не сделали. Это - плохо. 

Теоретически, этот вопрос (как и некоторые другие), должен был обсуждаться в процессе 

принятия указа о контрсанкциях, но, судя по всему, это сделано не было. 

И как раз такая ситуация показывает, что качество управленческого аппарата у нас 

достаточно низкое. Я про это говорил давно, но, в конце концов, это моя личная позиция, 

позиция эксперта. А здесь, как говориться, голый факт. И таких историй можно привести 

множество. 

И следствие из них очень простое: в нынешней ситуации для России проведение 

самостоятельной политической линии опасно – поскольку даже если она будет выбрана 

абсолютно правильно, есть большая опасность, что ошибки исполнителей могут свести «на 

нет» все успехи политической власти. 

То есть нам категорически требуется существенное кадровое обновление. И это – главный 

вывод из событий последних недель.   

Михаил Хазин. http://www.km.ru/ 
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РОССИЯ – ЕВРОПА: ТО ЛИ ШАХ, ТО ЛИ ИШАК 

 

На Западе искренне считают, что сотрудничество – это когда Россия поддерживает 

их по нужным им темам 

В последнее время невероятную информационную активность демонстрирует «хромая 

утка» НАТО – Расмуссен-бродяга, который уходит, но никак не уйдет с самого забавного поста 

в мире, где неким малым европейцам дают возможность почувствовать себя во главе огромной 

американской машины по «принуждению Европы к миру» (к американскому миру pax 

Americana, естественно). 

Понятно, что реальное «руководство» тут примерно как у той лягушки, которая сидела на 

бегемоте: «погода поганая, да еще к заднице что-то прилипло…». Но малые расмуссены ужасно 

гордятся, что папа посадил их на коленки, и они теперь «сами» рулят огромной военной 

«бибикой». 

Как бы то ни было, датский добрый сказочник говорит вещи, в которые, похоже, сам 

честно верит: «Несмотря на все наши усилия, с момента падения коммунизма Россия 

продолжает считать НАТО не партнером, а врагом». Почему-то вспоминается известная шутка: 

несмотря на все усилия врачей, больной выжил. 

Для меня всегда было тупиковой загадкой, откуда в подавляющем большинстве евро-

атлантических голов существует это странное, но железное убеждение, что они за последние 25 

лет сделали все возможное ради «мира-дружбы-жвачки» с Россией? Они искренне обижаются 

на нас, когда мы тыкаем их в нарушенные договоренности по не расширению, не размещению, 

не вылезанию за пределы своих членов: «Но как же? Мы же с вами сотрудничаем! По 

Афганистану, Ливии, Ирану, террористам, пиратам». 

Сам факт любого, даже самого скромного взаимодействия РФ с НАТО всегда 

воспринимался что самими западниками, что разными оппозиционерами в России и в СНГ, как 

повод все время тыкать нас в него носом: но вы же сотрудничаете? Коридоры самолетам в 

Кабул предоставляете, террористов обсуждаете. Вот и соседи имеют право сотрудничать. 

Вплоть до вступления… 

То есть, они абсолютно искренне считают, что сотрудничество – это когда Россия 

поддерживает их (или воздерживается) по нужным им темам. И это, однако, вовсе не 

предполагает какого-то встречного учета российских нужд и вообще ее мнения по расширению, 

ПРО, бомбежкам без санкций ООН и т.п. 

В 1982 году вышел довольно необычный фильм С.Соловьева «Избранные», снятый в 

Колумбии по книге президента этой страны. Так вот там героиня музы режиссера Татьяны 

Друбич была вынуждена фактически подлечь под одного подонка из американского посольства 

ради того, чтобы тот помог выручить ее возлюбленного. Изнасиловав деву, тип говорит: мол, а 

причем тут твой друг? Мы же это делали, потому что ты мне нравишься и нам этого хотелось, а 

не из-за твоего приятеля… 

Именно так на Западе воспринимают «сотрудничество» с Россией: причем тут уступки и 

компромиссы? Ведь Россия с нами сотрудничает по тем темам, которые нам нужны, потому что 

ей это нравится, разве не так…? 

Помню, было такое пафосное письмо сенаторов-ястребов во главе с Маккейном: «Мы 

предоставили России миллиарды долларов, чтобы помочь ей совершить переход от коммунизма 

к демократии. Мы создали новые механизмы консультирования. Мы расширили торговлю. 

НАТО следовало своему обещанию не размещать значительный военный потенциал на 

территории новых членов альянса, несмотря на то, что он продолжал расширяться. Иными 

словами, Запад хотел интегрировать Россию в надежде получить целостную, свободную и 

мирную Европу… К сожалению, надежды на конструктивные отношения с путинской Россией 

рухнули». 

То есть гигантской помощью, «планом Маршалла», не оцененным неблагодарными 

россиянами, считается кредитная ловушка-удавка МВФ, «чикагские мальчики» при ельцинско-

гайдаровском правительстве, торговля по схеме «зеленые бумажки и готовые товары на сырье», 
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а также формальное неразмещение военных армад на непрерывно присоединяемых 

территориях под нашим боком. 

Нынешнюю убежденность НАТО про раскрытые объятья в наш адрес надо понимать в 

контексте старого анекдота: дескать, могли бы и бритвой полоснуть. Впрочем, скорее всего, и 

полоснули бы, если бы не некоторые реликты эпохи «холодной войны», чудом уцелевшие у 

того руководства страны, которое было переходным от СССР к Путину. Речь о «ядерном 

щите», изрядно потрепанном, но таки сохранившемся. 

Трудно не вспомнить одно ныне слегка подзабытое место в докладе С. Белковского от 

2004 года: «Самый яркий (хотя и доселе публично не обсуждавшийся) акт отречения элиты 

девяностых годов от России был зафиксирован весной 2003 года в Вашингтоне. В беседе с 

одним из высокопоставленных представителей администрации США знаменосец этой элиты 

бизнесмен Михаил Ходорковский прямо заявил, что, придя к формальной политической власти, 

он (его клан) пойдёт на полное ядерное разоружение России. Поскольку доктрина ядерного 

сдерживания себя исчерпала, уступив место идеологии денежного сдерживания. …(Америка, к 

сожалению, поспешила заложить Ходорковского Путину: проект русского нефтяника N 1 

показался ей не в меру авантюрным)». Не знаю, как нынешний оппозиционер теперь относится 

к этим своим пассажам ранне-путинского периода, но, как говорится, «ход мысли интересный». 

Вновь «расчехленный» Ходорковский посылает сегодня любопытные сигналы в обе 

стороны российско-западного противостояния: «…очень важно сказать людям, что они не 

изгои и не навечно прокляты. … Если это скажет Запад, то это будет важным, потому что 

именно Запад может стать частью гарантий для тех людей, которые не сегодня, но, может быть, 

через пять-десять лет поймут, что жизнь страны надо строить по-другому. Такие гарантии 

важны не потому, что они помогают внести раскол. Это менее важно. Они сделают смену 

власти гораздо менее затратной, а, может быть, даже менее кровавой…». 

То есть, проще говоря: Запад должен дать кому надо в российском истеблишменте 

гарантии, что, если они пойдут на прямой коллаборационизм с Западом ради свержения 

нынешнего режима, их после победы местного майдана не тронут. А, быть может, даже на 

обломках самовластья напишут их имена. В новых приватизационных свидетельствах. 

Когда нам пеняют на то, что мы, неблагодарные, так и не поверили в генетическое 

миролюбие и русофильство НАТО, мне приходит в голову один нехитрый вопрос: а что было 

бы, если бы НАТО поддержала (ну чисто гипотетически) тех, кого поддерживаем мы? Сербов в 

конфликте с косоварами, осетин в дни прихода грузинских танков в Цхинвал, и, конечно же, 

русских на Украине. Поддержали бы просто из разнообразия, по праву самого мощного в мире, 

а не по своему весьма мелочному для такой махины принципу: «наш сукин сын всегда прав». 

Мне кажется, тогда альянс имел бы у нас те самые сногсшибательные путинские 85% 

симпатий. Потому что НАТО-фобия в России отнюдь не на уровне скреп или реликтовой 

«советскости», а именно на почве сухих фактов. «Почему они всегда с теми, кто против России 

и русских?». Вечный «друг моего врага»... 

Дело тут отнюдь не в ценностях или ментальностях, на которые любят ссылаться что 

сторонники, что противники сближения. С точки зрения безопасности и интересов нет никакой 

разницы, противостоит ли тебе во всех жизненно важных для тебя делах демократическое или 

страшно-диктаторское государство. Считать иначе – все равно, что видеть несомненное 

различие в том, переедет ли тебя насмерть дед на УАЗике, или, скажем, красотка-девушка на 

«Бентли». 

Во внешних делах США, ЕС, Китай, Иран, Россия, Белоруссия, Куба, КНДР ведут себя 

довольно одинаково. Каждый просто отстаивает свои интересы по мере сил. Которые не равны 

во всех компонентах, включая «мягкую силу» и информационный контроль над массовым 

сознанием. Естественно, сильный навязывает другим свои правила игры по праву сильного, 

оставляя за собой возможность нарушать эти правила по тому же самому праву. И очень не 

любит, когда кто-то ведет себя так же, как он. 

Когда Россия время от времени не выдерживала, и таки указывала Западу на то, что он 

лезет в соседние страны – ей немедленно указывали на грубое вмешательство в грубое 
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вмешательство самого Запада в дела наших соседей. Это называется: «не мешайте вашим 

соседям самим решать свою судьбу! (под нашим чутким спонсорским руководством)». 

Впрочем, США и брюссельская военно-политическая бюрократия сегодня отнюдь не 

исчерпывают собой весь Запад. Особенно европейский. Просчеты и прямые преступления 

Киева, взаимные санкционные потери России и стран ЕС, неприятное «предвкусие» даже 

небольшой вероятности «горячего» конфликта, плюс – умелая линия Кремля, так и не давшего 

реальной картинки «российской агрессии», а также разные внутренние процессы в самой 

Европе – все это говорит о том, что будущее вовсе не предопределено. Возможны варианты. 

Сейчас, при всей остроте и патовости ситуации, Европа и Россия нет-нет да поглядывают 

друг на друга в надежде на некие просветы: безнадежно или все же…? 

Та сторона радуется всяким «маршам мира» у нас – а вдруг грядет новый Горби-Ходорби? 

Мы, в свою очередь, фиксируем у них отдельные отклонения от мэйнстрима на тему «понять 

Россию» и тоже надеемся – а вдруг либеральный догматизм и очередной выплеск древней, как 

сама Европа, русофобии еще не полностью уничтожили великий евроразум? 

Проблема в том, что там убеждены: надо непременно ждать возвращения той, 

«сотрудничающей с НАТО», России имени Горбачева-Шеварднадзе-Козырева. А с этой, мол, 

уже нет смысла договариваться – она зачем-то требует учитывать и ее интересы. В этом, как ни 

странно, согласны друг с другом Путин и его 85%. А значит, опять предстоит долгая работа по 

внедрению российскому населению мысли, что интересы Запада есть и его кровные интересы. 

Как это удалось проделать с украинцами, совершившими переворот за перекошенное по 

выгодам соглашение об ассоциации с ЕС. 

Как убедить европейцев (с США разговор несколько иной), что им пора бы уже и 

перестать ставить на некую «альтернативную Россию», симпатичную им, но существующую 

только в их воображаемой альтернативной реальности – вопрос непростой. К тому же еще и 

усложняемый бесконечной суетой отечественных западников, обещающих со дня на день 

возвращения «старых добрых времен»: «Только поднажмите, братцы-европейцы, с санкциями! 

Только не ведите переговоров с Кремлем, не делайте уступок, не давайте денег, не ищите 

компромиссов!». 

На самом деле, технически не так трудно закруглить санкции и снизить накал 

информационно-политических страстей. Но очень непросто преодолеть совершенно искреннее 

разочарование у всех тех, кто всерьез предполагал, что раньше было «всё как надо». И вот 

«вдруг» Россия «на пустом месте» взяла, и «взбрыкнула». «А счастье было так возможно, так 

близко!» - чего вдруг Кремль и его 85% завелись с Украиной, (и тут коронное:) «ведь вы же 

сами сотрудничали с НАТО?». 

Есть такая история про муллу Насреддина. Он как-то решил своего ишака отучить 

питаться. Совсем. Сначала он уменьшил порцию сена вдвое. Через неделю – еще вдвое. Затем – 

опять и т.д. В итоге бедное животное издохло. Огорченный хозяин воскликнул: «какая жалость! 

Я почти отучил его есть…». 

В истории НАТО и России «ишак» в разгар «сотрудничества» не издох, а просто «вдруг» 

дал «партнеру» копытом в промежность. И сейчас Европа решает – то ли надо окончательно 

обидеться на неблагодарную скотинку, то ли понять – а вдруг я сама была в чем-то неправа? 

Олег Одинцовский 

Источник:http://www.km.ru   
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«РОССИЯ ПОТЕРЯЛА СТО ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ» 

  

«Газета.Ru» продолжает дискуссию о том, как запустить в России устойчивый 

экономический рост. По мнению советника президента по вопросам региональной 

экономической интеграции академика РАН Сергея Глазьева, необходимо остановить утечку 

капитала и существенно снизить стоимость заемных денег для отечественного бизнеса. 

— Сейчас в России развернулась широкая дискуссия о том, должен ли Центробанк 

отвечать за экономический рост. Месяц назад ЦБ третий раз за год поднял ключевую 

ставку, она выросла до 8%. Как это повлияет на ситуацию в экономике? 

— Это решение совпало по времени с введением очередного пакета санкций против 

России со стороны США и ЕС. У обоих решений — похожие последствия: условия кредита для 

российского бизнеса, и без того неудовлетворительные, будут ухудшаться. И если мотивация 

американских законодателей понятна — они хотят нанести ущерб российской экономике, 

которая задыхается от хронического недостатка долгосрочных кредитов, то мотивы Банка 

России вызывают вопросы. 

Решение повысить ставку до 8% ЦБ мотивировал тем, что возросли инфляционные риски, 

связанные в том числе с усилением геополитической напряженности и ее возможным влиянием 

на динамику курса рубля, а также с возможными изменениями в налоговой и тарифной 

политике. Повышая ставку, ЦБ пытается превентивно нивелировать влияние перечисленных 

факторов, которые от него вообще-то не зависят. Это еще больше усугубляет их негативный 

эффект на и без того падающую деловую и инвестиционную активность. Как показывает опыт 

России и других стран с переходной экономикой, результатом такой политики неизбежно 

становится стагфляция — одновременное падение производства и рост инфляции. Именно это и 

происходит у нас сейчас. 

После предыдущего повышения ставки в апреле российская экономика окончательно 

погрузилась в депрессию, и это при том, что экономическая активность в соседних странах 

оживляется. 

Апрельское повышение ставки ЦБ объяснил влиянием курсовой динамики на цены, 

ростом инфляционных ожиданий и неблагоприятной конъюнктурой некоторых рынков. При 

этом первые два фактора могут быть следствием политики самого Центробанка, который 

отказался от таргетирования курса рубля, ограничил рефинансирование коммерческих банков 

тремя месяцами и спровоцировал банковский кризис неожиданным отзывом лицензий у многих 

региональных банков. 

— Поможет ли повышение ставки снизить инфляцию в нынешних условиях? 

— Повышая процентную ставку, руководство ЦБ исходит из представлений о том, что 

удорожание денег, которые он предоставляет банковской системе, снижает инфляцию. Однако 

монетарные факторы инфляции сейчас в России не являются основными, это подтверждено 

многочисленными исследованиями. 

Центробанк игнорирует как немонетарные факторы инфляции, так и обратное влияние 

удорожания кредита на рост цен и инфляционных ожиданий, а также сложные обратные связи, 

опосредующие превращение денег в товар в процессе расширенного воспроизводства. 

Руководители Банка России исходят из количественной теории денег, а в ней процессу 

производства вообще нет места — так же, как и научно-техническому прогрессу, монополиям, 

внешней конкуренции и другим факторам реальной экономики. 

В условиях внешнего давления и отключения российских заемщиков от мировых рынков 

капитала повышение ставки ведет к удорожанию кредита и усиливает риски дефолтов 

компаний-заемщиков. Вместо того чтобы замещать внешние источники кредита внутренними, 

ЦБ, наоборот, усугубляет дефицит кредитных денег. Сохраняя свободный режим для 

капитальных операций, он способствует вывозу капитала, который с начала года превысил $80 

млрд. А если учесть, сколько валютных резервов было потрачено на поддержание курса рубля, 

то в сумме из-за этой денежной политики российский финансовый рынок лишился более 4 трлн 
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руб. Если такая политика будет продолжена, то вывоз капитала в этом году превысит $120 

млрд. 

Любопытно, что объем нелегальной утечки капитала, те самые $80 млрд, совпадает с 

объемом зарубежных кредитов, которого российские компании лишились из-за санкций. Таким 

образом, негативный эффект от санкций можно было бы полностью нейтрализовать, если бы 

нелегальная утечка капитала прекратилась. У ЦБ для этого есть все возможности. Центробанк 

признает ускорение бегства капитала, но отказывается применять необходимые нормы 

валютного контроля и продолжает пассивно следовать догмату «полной свободы текущих и 

капитальных операций». 

— Что же нужно предпринять для начала фазы экономического роста? 

— Интенсивное развитие экономики сегодня возможно лишь в условиях расширенного 

денежного предложения. Рост денежной массы позволит интенсифицировать образование 

финансовых капиталов, ужесточит конкуренцию между ними, и тогда стоимость кредита 

снизится. 

Сегодня политика ЦБ направлена не на создание необходимого объема денег для 

нормального развития экономики, а на его ограничение, что влечет их подмену долларовыми 

суррогатами на основе внешнего финансирования. Из-за повышения процентной ставки 

внутренний кредит дорожает, вытесняется внешним, это загоняет экономику в стагфляционную 

ловушку. При этом Банк России упорно не желает применять общепринятые в развитых 

странах методы поддержки деловой и инвестиционной активности, такие как организация 

дешевого и длинного кредита. И это мешает развитию экономики. Причем ЦБ заявляет, что не 

намерен в ближайшие месяцы снижать ключевую ставку. Я бы назвал это очень серьезной 

ошибкой. 

Цена этой ошибочной политики очень высока. За последние десять лет российская 

финансовая система потеряла более $1,5 трлн по накопленному вывозу капитала. Среди 

последствий этой политики — то, что экономика в 2000-е годы была недоинвестирована в 1,5 

раза, а в 2008 году финансовый рынок обвалился в 3 раза, что является мировым рекордом. 

Некомпетентность финансовых властей обошлась России, если считать в нынешних 

ценах, примерно в 100 трлн руб. недопроизведенной продукции и недовложенных в развитие 

экономики капиталов. Бессмысленных прямых потерь можно было избежать, если бы денежно-

кредитная политика была ориентирована не на интересы иностранного капитала, а на цели 

социально-экономического развития страны. 

Если бы ЦБ вместо попустительства долларизации экономики занимался развитием 

внутренних источников кредита, то объем ВВП в России был бы в 1,5 раза больше, уровень 

жизни — в 2 раза выше, а накопленные инвестиции в модернизацию производства — в 5 раз 

выше, чем сегодня. А сегодня получается так: американские власти отсекают российскую 

экономику от внешних источников кредита, а наши собственные денежные власти, вместо того 

чтобы заместить внешние источники внутренними, добивают ее удорожанием внутреннего 

кредита. 

При этом отношение валового кредита к ВВП в России в 2 раза ниже, чем в крупных 

развивающихся странах, и в 3 раза ниже, чем в развитых. Поэтому на фоне хронической 

нехватки кредитов политика ЦБ влечет падение деловой и инвестиционной активности, 

сокращение производства и деградацию промышленности. Собственно, это мы и наблюдаем, 

российская экономика уже второй год находится в рецессии. 

— То есть поставленные в начале нового президентского срока Владимиром 

Путиным цели социально-экономического развития недостижимы? 
— Чтобы реализовать цели, поставленные президентом, темпы ежегодного прироста ВВП 

должны быть не менее 8%. Это требует прироста инвестиций не менее чем на 15%. А для этого 

нужен опережающий прирост кредита, что, в свою очередь, предполагает ремонетизацию 

экономики. А для этого необходимо не повышать, а, наоборот, снижать процент. 

Как показывает мировой опыт, для подъема экономики страны нужно увеличивать нормы 

накопления до 35–40% ВВП. А для этого нужно увеличить объемы кредита до 100% ВВП и 
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выше. Россия вполне может совершить модернизационный рывок, опираясь на научно-

технический потенциал, который у нее есть, и сверхприбыль от экспорта сырья. Но для 

финансирования инновационных проектов предприятия должны иметь возможности 

привлекать кредит. Сейчас опросы предприятий показывают, что у большинства из них нет 

денег на реализацию таких проектов. Проблем с деньгами не испытывают только сырьевые 

корпорации, которые работают на экспорт и могут брать кредиты у американских или 

европейских банков под залог своих экспортных доходов и активов. Они могут занимать и на 

внутреннем рынке, пока имеют достаточно высокую рентабельность. В то же время 

предприятия инвестиционного комплекса — машиностроения и строительства — не имеют 

доступа ни к внешним источникам кредита, ни к внутренним, которые для них слишком дороги. 

При этом деньги, которых нам здесь, внутри, не хватает для инвестиций, 100-

миллиардным потоком в год уходят из России за рубеж — как правило, без процентов и без 

уплаты налогов. Таким образом, Россия ежегодно отдает миру 100 миллиардов дешевых денег, 

чтобы привлечь в 2 раза меньше дорогих денег. 

Только на разнице процентов наша страна ежегодно теряет $40–45 млрд в пользу 

американских и европейских кредиторов. 

Ограничительная денежная политика ЦБ искусственно подсаживает экономику на 

внешние источники финансирования. 

Перед финансовым кризисом 2008 года больше половины денежной массы 

формировалось за счет внешних источников, в основном из США и ЕС. Неудивительно, что 

отток иностранного капитала привел к трехкратному обрушению финансового рынка, и 

крупнейшие российские корпорации, подсевшие на иностранные кредиты, оказались бы 

банкротами, если бы государство не выдало им беззалоговые кредиты. 

Их источником стала банальная денежная эмиссия. Несмотря на ее огромный объем (это 

около 2 трлн руб.), чрезмерного всплеска инфляции в стране не произошло. Если бы ЦБ еще 

обеспечил контроль за ее использованием, то не было бы ни падения курса рубля из-за 

валютных спекуляций, ни спада производства, достигшего в машиностроении 40%. 

После кризиса 2008 года стало видно, что российская экономика уязвима и зависит от 

мирового финансового рынка, который регулируется дискриминационными для России 

способами. Через занижение кредитных рейтингов, предъявление неравномерных требований 

по открытости внутреннего рынка, навязывание механизмов неэквивалентного 

внешнеэкономического обмена, в которых Россия ежегодно теряет около $100 млрд. Зато 

иностранный капитал получает серьезные преимущества, может безгранично господствовать на 

российском финансовом рынке, извлекать сверхприбыли на разнице в процентных ставках и 

подчинять своим интересам российские предприятия, которые нуждаются в долгосрочных 

дешевых кредитах. А они внутри страны практически недоступны из-за неразвитости 

внутренних источников кредита. 

В некоторых отраслях платежи за обслуживание и погашение иностранных инвестиций 

уже превышают их поступления. При этом около 70% иностранных инвестиций 

предоставляется из офшоров российским же бизнесом. Получается, что отношения российской 

финансовой системы с внешним миром представляют кругооборот российского же капитала, 

который уходит без уплаты налогов в офшоры и затем частично возвращается в страну. При 

этом около половины уходящего из России капитала оседает за рубежом вслед за его 

собственниками, которые скупают за границей элитную недвижимость и приобретают 

иностранное гражданство. 

— Можно ли вообще изменить эту ситуацию в условиях санкций? 

— Санкции дают уникальную возможность исправить перекосы в нашей финансовой 

системе с огромной выгодой для страны. В мировой финансовой системе Россия является 

донором, а не реципиентом, и отказ от этого донорства позволит существенно увеличить 

внутренние инвестиции. 

Ведь если страна имеет положительное сальдо торгового баланса, то ей не нужны 

иностранные кредиты. В той мере, в какой она привлекает внешние займы, ее финансовая 
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система вынуждена нести избыточные расходы на их обслуживание и сокращать внутренние 

кредиты. Замещение внешних займов внутренними позволяет ликвидировать до 3 трлн руб. 

неоправданных потерь. 

Надо отдать должное денежным властям — они начали менять свою политику. В 

последние годы основная часть денежной эмиссии направляется на рефинансирование под 

обеспечение национальных заемщиков, так как Банк России формально отказался от ее 

валютного обеспечения. Проблема заключается в том, что это рефинансирование остается 

краткосрочным и крайне ограниченным. 

К примеру, ФРС США, ЕЦБ и другие центробанки развитых стран осуществляют 

рефинансирование за символический процент, за счет денежной эмиссии кредитуются 

госрасходы, а опосредованно — производство и инвестиции. А наш ЦБ только поддерживает 

ликвидность, поскольку он ограничивает свои операции недельными и месячными сроками под 

слишком высокий процент. Соответственно различаются и масштабы. Например, ЕЦБ только за 

один раунд эмитировал для поддержки экономической активности €1 трлн на три года, а 

прирост обязательств Банка России ограничивается несколькими миллиардами рублей в год и 

не оказывает существенного влияния на деловую активность. 

— Денежная эмиссия скажется на уровне инфляции? 

— Даже студентам экономических факультетов должен быть известен фундаментальный 

вывод признанного классика теории денег, нобелевского лауреата Тобина, который доказал, что 

ключевой целью денежной политики Центрального банка должно быть создание 

благоприятных условий для максимизации инвестиций. Если, конечно, макроэкономическая 

политика ориентируется на экономический рост. Когда апологеты проводимой в России 

денежной политики утверждают, что целью деятельности ЦБ является исключительно 

сдерживание инфляции, то это говорит либо об их неграмотности, либо об игнорировании 

целей роста экономики. 

Опыт успешных экономик мира говорит о том, что при сбалансированном развитии 

сдерживание инфляции достигается за счет роста объемов и эффективности производства, а не 

за счет ограничения денежной массы и деградации производства. 

Денежная эмиссия, конечно, может вызывать инфляцию, если она не трансформируется в 

кредитование производства для его развития. Или если экономика уже перенасыщена деньгами, 

избыток которых порождает финансовые пирамиды. 

Но в условиях, когда масштабы монетизации (отношение денежной массы к ВВП. — 

«Газета.Ru») российской экономики по-прежнему относительно невысоки (около 40% — при 

том что у основных конкурентов он более 100%), денежная эмиссия не окажет столь сильного 

влияния на инфляцию. 

Имеющийся опыт 2000–2013 годов, когда ежегодный прирост цен отставал от ежегодного 

прироста денежной массы и имела место отрицательная зависимость между приростом денег и 

инфляцией, показывает, что с точки зрения обеспечения экономического роста преимущества 

от монетизации превышают ее инфляционные риски. Инфляционные риски должны 

минимизироваться институтами банковского регулирования и контроля, а также за счет 

использования инструментов антимонопольной политики. 

Безусловно, денежное предложение должно формироваться в увязке с целями 

экономического развития и с опорой на внутренние источники денежной эмиссии. Важнейшим 

из этих источников является механизм рефинансирования, замкнутый на кредитование 

реального сектора экономики и инвестиций в приоритетные направления развития. 

Способы эмиссии могут быть различными: косвенными (рефинансирование под залог 

обязательств государства и платежеспособных предприятий) и прямыми (софинансирование 

государственных программ, предоставление госгарантий, фондирование институтов развития). 

Более того, в условиях финансовой войны важнейшим каналом денежной эмиссии должно 

стать приобретение центральными банками государственных долговых обязательств, как это 

делается в США, Японии и ЕС. 

 

http://www.gazeta.ru/tags/frs.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/etsb.shtml
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— Что нужно изменить, на ваш взгляд, в экономической политике государства? 

— Чтобы сформировать современную национальную кредитно-финансовую систему, 

которая будет адекватна целям модернизации, развития российской экономики и замещения 

внешних кредитов, нужен целый комплекс мер. 

Во-первых, денежно-кредитная система должна быть настроена на цели развития и 

расширения кредитования реального сектора. Для этого нужно законодательно включить в 

перечень целей денежно-кредитной политики и деятельности ЦБ создание условий для 

экономического роста, увеличения инвестиций и занятости. 

Также нужно перейти в основном на внутренние источники монетизации. Для этого 

следует не повышать, а, наоборот, снижать ключевую ставку до уровня, сопоставимого с 

уровнем ставок в ЕС, США, Китае. Ключевая ставка не должна превышать среднюю норму 

прибыли в инвестиционном комплексе за вычетом банковской маржи (2–3%), а сроки 

предоставления кредитов должны соответствовать производственному циклу в 

обрабатывающей промышленности (до семи лет). 

По примеру развитых стран ЦБ должен делать упор на формирование длинных денег с 

невысоким уровнем процента, основанных на использовании государственных бумаг, плюс 

инструменты среднесрочного рефинансирования под обязательства предприятий. 

Кроме того, для увеличения ресурсного потенциала институтов развития их должен 

фондировать ЦБ — под инвестпроекты, одобряемые правительством. 

Во-вторых, нужно создать условия для увеличения мощности российской валютно-

финансовой системы. Для этого целесообразно заменить инвалютные займы российских банков 

и корпораций рублевыми кредитами с предоставлением соответствующего фондирования со 

стороны ЦБ. В первую очередь надо компенсировать сокращение кредитования, связанное с 

санкциями, госбанкам и госкорпорациям. Создать специальный институт для реструктуризации 

и компенсации внешних обязательств и активов российских заемщиков и инвесторов, наделив 

его необходимыми ресурсами. Также нужна фиксация котировок обменного курса иностранных 

валют в привязке к рублю, а не рубля — к доллару и евро, как это делается сейчас. Важно на 

длительное время устанавливать заранее объявляемые границы колебаний курса рубля. А при 

угрозе выхода за пределы этих границ – единовременно изменять курс и устанавливать новые 

границы, чтобы избежать бегства капитала и валютных спекуляций против рубля. 

В-третьих, нужно рекомендовать ЦБ рефинансировать коммерческие банки под рублевое 

кредитование экспортно-импортных операций. Это позволит увеличить потенциал и 

безопасность российской денежной системы и укрепить ее положение в мировой экономике. 

Кроме того, это будет способствовать приданию рублю функций международной резервной 

валюты и формированию московского финансового центра. 

Наконец, нужно стабилизировать работу банковской системы. Для этого коммерческие 

банки должны иметь возможность немедленно получать стабилизационные кредиты — на 

удовлетворение так называемых панических требований физических лиц — в размере до 25% 

от объема депозитов граждан. Также стоит возобновить проведение Банком России 

беззалоговых кредитных аукционов для банков, испытывающих дефицит ликвидности. Кроме 

того, нужны срочные меры по поддержанию текущей ликвидности банков. К таким мерам 

относится снижение отчислений в Фонд обязательных резервов, увеличение возможностей 

кредитования банков под залог «нерыночных активов», расширение разнообразия таких 

активов. При этом надо разработать методологию формирования и определить перечень 

стратегических предприятий, кредиты которым рефинансируются на льготных условиях. 

Рустем Фаляхов, Иделия Айзятулова 
http://www.gazeta.ru/growth/2014/09/04_a_6203541.shtml  
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«СТРАНЫ ЕС С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛИ,  

ЧТО СИЛЬНО ЗАВИСИМЫ ОТ РОССИИ» 

 

Пока они действовали умно, ничего страшного в этом не было 

Владимир Путин принял участие в церемонии начала строительства трубопровода «Сила 

Сибири», по которому Россия планирует осуществлять будущие поставки газа в Китай. 

Характерно, что представители китайской стороны выразили поддержку Москве в ее нынешнем 

противостоянии с Западом. 

Тем не менее некоторые аналитики задаются вопросом: строительство газопровода – это 

свидетельство диверсификации или смена одной зависимости на другую? 

С этим вопросом мы обратились к известному российскому эксперту Анатолию 

Вассерману. 

Российская Федерация ведет умную политику 

- Самая независимая страна в мире – это та, от которой ничего не зависит. Вряд ли такой 

«независимости» хотят для России те люди, которые расценивают наше партнерство с 

крупными покупателями как форму зависимости. 

Любая значимая страна оказывается от кого-то зависимой так же как кто-то зависит и от 

нее. Вот такая взаимозависимость – это наилучшая из достижимых форма независимости, 

потому что в этом случае появляется возможность выбирать, с кем связываться, а с кем - нет. 

После создания газопровода «Сила Сибири» Россия будет больше зависеть от Китая. Это 

совершенно несомненно, но эти рассуждения верны и для Пекина. Взаимная зависимость 

ограничивает возможности обеих стран делать разнообразные политические глупости, но ни 

коим образом не ограничивает возможность разумных действий. 

Страны Европейского Союза с удивлением обнаружили, что сильно зависимы от 

Российской Федерации, как только Соединенные Государства выкрутили им руки и заставили 

присоединиться к санкциям против Москвы. Пока они действовали умно и соблюдали 

собственные интересы, ничего страшного в этой зависимости не было, они даже зависимость и 

не замечали. 

Российская Федерация ведет умную политику, хотя я не утверждаю, что наша политика 

умна во всем. Китай тоже довольно давно не делает явных глупостей. Так что 

взаимозависимость нам не повредит. 

Пекин поддержит усилия Российской Федерации 
Китай в свое время пошел на такие формы экономического развития, которые породили 

сильную зависимость от Соединенных Государств и других великих держав. И что же? 

Как только они попытались вести силовую политику, не обращая внимания на интересы Китая 

(да и на свои собственности), когда они захотели подмять про себя весь мир, то немедленно 

обнаружили, что зависят от Китая не меньше, чем Китай от них. 

Пока мы действуем разумно, то зависимость нам не страшна, а как только начнем 

совершать неразумные поступки, то зависимость станет средством, с помощью которого судьба 

и история приведут в исполнение свой приговор. 

Кстати, у Китая есть богатый опыт внутренних войн. Легендарный полководец Сунь Цзы, 

чей трактат об искусстве войны до сих пор изучают в военных академиях всего мира, 

прославился в период, который китайская историография называет «эпохой сражающихся 

царств», то есть в гражданских войнах. Китайцы имеют богатый и печальный опыт последствий 

таких войн и прекрасно умеют распознавать гражданские войны. Они стараются 

способствовать их пресечению. 

В данном случае война на Украине - гражданская. Естественно, Китай полагает, что те, 

кто действует в целях пресечения такой войны, действуют в интересах народа, попавшего в эту 

мясорубку. Понятно, что Пекин поддержит усилия Российской Федерации. 

Анатолий Вассерман.  http://www.km.ru/world/ 
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ФИНАНСОВАЯ ЛОЖЬ 

 

Очень долго наш русский народ водят «по пустыне» умелые лжецы финансового мира. Но 

благодаря усилиям просветителей нашего времени — Старикова, Фёдорова и Глазьева — 

простые люди начинают понимать, что творится в экономике с точки зрения финансов. 

Приведённые в работе Николя Викторовича Старикова «Национализация рубля — путь к 

свободе России» факты из истории свидетельствуют о том, что низкий процент ключевой 

ставки главного банка страны, распоряжающегося финансовыми ресурсами, есть основа для 

развития экономики. Так, в США в 1980-х годах повышение процента по кредиту с 3% до 20% 

стало поистине катастрофой в экономике. По свидетельству бывшего главы ФРС США Алана 

Гринспена: «В апреле 1980 года основные процентные ставки в США перевалили за 20%. 

Автомобили перестали продаваться, дома остались недостроенными, миллионы людей 

потеряли работу — к середине 1980 года уровень безработицы возрос до 9% и продолжал 

повышаться вплоть до конца 1982, чуть не дотянув до 11%». 

И что же нынче вещает нам Э. Набиуллина, решив поднять ключевую ставку до 17%? А 

то, что рост ключевой ставки призван сделать более привлекательными рублёвые вклады. Но 

пример обнищания народа и роста безработицы в США в 80-е годы для неё не важен. О какой 

привлекательности вкладов идёт речь, если кредиты брать никто не будет из-за очевидно более 

высокого процента, и экономика рухнет вслед за рублём? Люди не смогут просто накопить, 

чтобы вложиться в банки из-за закрытия предприятий, сокращений рабочих мест, роста цен на 

товары. Сколько можно «вешать лапшу на уши»? 

«Мы погружаемся в 90-е годы: гиперинфляция на потребительском рынке, рост цен на 

товары и услуги первой необходимости, импортируемую продукцию, мегадефляция в 

производственном секторе, скачкообразный рост процентных ставок. Экономику ждёт 

жесточайшая рецессия в следующем году», — говорит независимый экономист Владислав 

Жуковский. 

Вот ещё мнение знающего человека. На Московском экономическом форуме выступал 

бывший министр финансов Японии, который рассказал о методе наказания банков, в своё время 

обваливших йену, — власти страны решили, что нужно посадить всех топ-менеджеров в 

тюрьму. И сели все виновные, кроме тех, которые успели покончить жизнь самоубийством. 

Жёсткие репрессии показали свою эффективность в вопросах спасения национальной валюты 

страны от внутреннего врага. Юрий Болдырев считает, что если российское руководство 

действительно захочет бороться с девальвацией рубля, то меры должны быть аналогичные. 

Но главным виновным в обвале рубля всё же считаю ЦБ РФ, ибо в законе о Центральном 

банке прописано следующее: «Статья 34.1. Основной целью денежно-кредитной политики 

Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания 

ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и 

устойчивого экономического роста». 

Но чтобы не только отправить в тюрьму главных виновников, но и хотя бы снять с 

должности Председателя и главных управленцев ЦБ РФ, нет законодательной базы. Так 

свёрстан закон о ЦБ. Это секта неподвластных государственным силовым и судебным органам 

особых людей. Закон о ЦБ (статья 14) в отношении причин ухода с должности Председателя ЦБ 

гласит: 

«Председатель Банка России может быть освобождён от должности только в случаях: 

– истечения срока полномочий; 

– невозможности исполнения служебных обязанностей, подтверждённой заключением 

государственной медицинской комиссии; 

– подачи личного заявления об отставке; 

– совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда; 

– нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с 

деятельностью Банка России; 
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– непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», несоответствия его расходов, расходов 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, открытия (наличия) 

счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми». 

А сможем ли мы хоть один пункт применить к Набиуллиной? Нет! И она 

преспокойненько будет и дальше говорить красивые слова и делать прогнозы, за которые ей не 

отвечать. А как бы хорош был в наших условиях пример Японии (см. выше). 

И выводы таковы: менять законодательство и Конституцию надо, прежде чем говорить о 

росте экономики в следующем году. Достаточно уже народ оболванивать. ЦБ РФ — это не 

Центральный банк России, а Центральный банк без России. Сам по себе! 

Теперь вопрос второй. А найдутся ли воля и смелость у депутатского корпуса, чтобы 

выйти с предложениями по изменению законодательства и провести эти изменения до конца, а 

не половинчато? Так, чтобы Главный банк страны работал на страну и был полностью 

подотчётен органам государственной власти. Ответа очевидного, что большинство захочет 

этого, не предвидится. Почему? Да просто из-за боязни новых санкций в отношении всех тех, 

кто проголосует за эти изменения. Многие имеют недвижимость за рубежом — её либо 

испортят, либо отберут, счета в офшорах блокируют, бизнес зарубежный ликвидируют. Есть 

над чем подумать нынешним небедным и «деловым» депутатам. Хочется посмотреть в сторону 

компартии и эсэров, но и там я не вижу рьяных сторонников перемены законодательства. 

Популистские выступления, не более того. Побоятся ответственности и ЛДПРовцы. Ведь 

заказные и проплаченные рейдерские захваты и лишение благ внутри страны вполне возможны, 

как и потеря здоровья и неожиданные неприятности… 

Единицы на сегодняшний день готовы идти до победы, невзирая на трудности и лишения, 

работая на благо страны. Не созрела, видимо, ситуация, и не пришли ещё те люди, которые 

вынесут вредный закон о Центробанке на свалку истории, ввязавшись в борьбу с Мировой 

закулисой, которая сделает всё возможное и невозможное, чтобы Россия и дальше была 

сырьевой колонией с неразвитой экономикой. 

А Центробанк пока будет саботировать наше поступательное движение и услужливо 

подгибаться под заокеанских «благодетелей». 

Андрей Кашин, Novorus.info 
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ХВАТИТ ТЕРЯТЬ ПО 100 МЛРД. ДОЛЛАРОВ ЕЖЕГОДНО 

 

Мировая банковская мафия вынудила Россию следовать своей воле, что уже привело к 

чудовищному сокращению населения, уничтожению инфраструктуры и производства, 

деградации общественного сознания русов. О способах противодействия в статье Сергея 

Глазьева. 

 Опубликованная 7 августа статья министра экономики России А. Улюкаева радует 

смелой позицией автора в отношении «священной коровы» денежных властей России – 

«бюджетного правила», запрещающего свободное использование нефтегазовых доходов 

бюджета. Хотя никто из здравомыслящих экономистов не поддерживал введение этого 

Правила, оно стало считаться чем-то самим собой разумеющимся после нескольких лет 

безответной критики. Некоторые конспирологически настроенные эксперты даже пришли к 

выводу о том, что в форме бюджетного правила Россия платит контрибуцию победившим в 

холодной войне США. 

Действительно, по своему смыслу «бюджетное правило» означает, что сверхприбыль от 

экспорта нефти должна резервироваться в американских облигациях, то есть направляться не на 

нужды российского государства, а на кредитование США. Любопытно, что даже после решений 

США о введении санкций против России и фактического развёртывания американцами войны 

против России на Украине, российский Минфин вложил очередные миллиарды долларов 

бюджетных денег в кредитование государственных, в том числе военных, расходов противника. 

Это напоминает дисциплинированность советских поставщиков, которые в июне 1941-го, уже 

после нападения Германии на СССР, продолжали отгружать нужные германскому военно-

промышленному комплексу ресурсы. 

Нужно поблагодарить А. Улюкаева, что он публично поставил под сомнение политику 

вывоза нефтегазовых доходов за рубеж с ничтожной доходностью около 1%. Ведь внутри 

страны их можно было бы разместить с многократно большей доходностью и пользой. Или 

отказаться от заимствований для финансирования искусственно созданного дефицита бюджета 

под 6-7% годовых. Только на разнице процентных ставок между занимаемыми и 

предоставляемыми кредитами российский бюджет ежегодно теряет около сотни миллиардов 

рублей. А если бы замороженные в американских облигациях средства бюджетных фондов 

были бы вложены в сооружение инфраструктурных объектов, субсидирование инновационных 

проектов, строительство жилья, экономический эффект был бы многократно больше. 

Обстоятельства военного времени заставляют вернуться к очевидным истинам, которые 

уже два десятилетия отвергаются российскими денежными властями в пользу навязанных 

Вашингтоном догм. Причём пресловутое «бюджетное правило» не является среди последних 

основным. Эта «дохлая кошка» была подброшена американцами после того, как российские 

денежные власти проглотили более фундаментальные догмы Вашингтонского консенсуса, 

изобретённого для удобства колонизации слаборазвитых стран американским капиталом. 

Ключевыми из них являются догмы о либерализации трансграничного перемещения капитала, 

количественном ограничении денежной массы и тотальной приватизации. Следование первой 

догме гарантирует свободу действий иностранным инвесторам, основную часть которых 

составляют связанные с ФРС США финансовые спекулянты. Выполнение второй – 

обеспечивает последним стратегически преимущества, лишая экономику страны внутренних 

источников кредита. Соблюдение третьей – даёт возможности извлечения сверхприбыли на 

присвоении активов колонизируемой страны. 

Нетрудно посчитать, что приглашённые в начале 90-х годов поучаствовать в российской 

приватизации американские спекулянты к 1998 году на раскрученных ими при помощи 

российского правительства финансовых пирамидах получили более 1000% прибыли. 

Заблаговременно выйдя из этих пирамид, они обвалили финансовый рынок и затем вернулись 

скупать десятикратно подешевевшие активы. «Наварив» ещё около 100%, они вновь вышли с 

российского рынка в 2008, обрушив его втрое. 
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В целом, проведение догматической политики Вашингтонского консенсуса обошлось 

России, по разным оценкам, от одного до двух трлн. долл. вывезенного капитала, потерей более 

10 трлн. руб. бюджетных доходов и обернулось деградацией экономики, инвестиционный 

сектор которой (машиностроение и строительство) сократился в несколько раз с вымиранием 

большинства наукоёмких производств, лишённых источников финансирования. Не менее 

половины вывезенных из России капиталов осело в американской финансовой системе, а 

освободившийся от отечественных товаропроизводителей рынок был захвачен западными 

кампаниями. Титулы «лучших министров финансов» и руководителей центробанков, которыми 

американцы благосклонно наделяли своих агентов влияния в российском руководстве, 

обошлись России весьма недёшево. 

Вступая в начатую А. Улюкаевым дискуссию, начну с главного в рыночной экономике – 

денег. Основателю клана Ротшильдов приписывают слова: «дайте мне право печатать деньги, и 

мне нет дела до того, кто в этой стране принимает законы». С середины 90-х годов российские 

денежные власти под давлением США и МВФ ограничили денежную эмиссию приростом 

валютных резервов, формировавшихся в долларах. Тем самым они отказались от эмиссионного 

дохода в пользу США и лишили страну внутреннего источника кредита, сделав его чрезмерно 

дорогим и подчинив экономику внешнему спросу на сырьевые товары. И, хотя в рамках 

антикризисной программы в 2008 году денежные власти от этой модели отошли, до сих пор 

объём денежной базы в России в полтора раза ниже величины валютных резервов, 

долгосрочный кредит остаётся недоступным для внутренне ориентированных отраслей, а 

уровень монетизации экономики вдвое ниже минимально необходимого для простого 

воспроизводства. 

Недостаток внутренних источников кредита отечественные банки и корпорации пытаются 

компенсировать внешними займами, что влечёт чрезвычайную уязвимость России от 

финансовых санкций. Прекращение иностранных кредитов со стороны западных банков может 

в одночасье парализовать воспроизводство российской экономики. И это притом, что Россия 

является крупным донором мировой финансовой системы, ежегодно предоставляя ей более 100 

млрд. долл. капитала. Имея устойчивый и значительный положительный торговый баланс, не 

мы, а субсидируемые нами западные партнёры должны были бы бояться санкций, 

ограничивающих доступ России на мировой финансовый рынок. Ведь, если страна больше 

продаёт, чем покупает, она не нуждается в иностранных кредитах. Более того, их привлечение 

влечёт вытеснение внутренних источников кредита с ущербом для национальных интересов. 

Первое, что нужно сделать для вывода экономики на траекторию устойчивого роста и 

обеспечения её безопасности – восстановить эмиссию денег в государственных интересах, 

обеспечив предприятия необходимым для их развития и роста производства объёмом 

долгосрочного кредита. Как и в других суверенных странах, эмиссия денег должна вестись 

Центральным банком не под покупку иностранной валюты, а под обязательства государства и 

частного бизнеса посредством рефинансирования коммерческих банков, в соответствии с 

потребностями развития экономики. 

В соответствии с рекомендациями классика теории денег Тобина, целью деятельности 

Банка России должно стать создание максимально благоприятных условий для роста 

инвестиций. Это означает, что рефинансирование коммерческих банков должно вестись под 

доступный для производственных предприятий процент и на сроки, соответствующие 

длительности научно-производственного цикла в инвестиционном комплексе. Скажем, на 3-5 

лет под 4% годовых для коммерческих банков и на 10-15 лет под 2% годовых для институтов 

развития, кредитующих государственно значимые инвестиционные проекты. 

Чтобы деньги не уходили на спекуляции против рубля и за рубеж, как это произошло в 

2008-2009 годах с эмитированными для спасения банков сотнями миллиардов рублей, банки 

должны получать рефинансирование только под уже выданные производственным 

предприятиям кредиты или под залог уже приобретённых обязательств государства и 

институтов развития. При этом нормы валютного и банковского контроля должны блокировать 

использование кредитных ресурсов в целях валютных спекуляций. Для их пресечения и 
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прекращения нелегальной утечки капитала следует ввести предложенный тем же Тобиным 

налог на финансовые спекуляции. Хотя бы на их валютную часть в размере НДС, взимаемого 

по всем валютообменным операциям и засчитываемого в оплату НДС при импорте товаров и 

услуг. 

Предложенные выше меры дадут экономике необходимые для её модернизации и 

развития кредитные ресурсы. Ведь создаваемый государством кредит по своему смыслу есть 

авансирование экономического роста. Имеющиеся производственные мощности позволяют 

российской экономике расти с темпом ежегодного прироста ВВП на 8%, инвестиций – на 15%. 

Это требует соответствующего расширения кредита и ремонетизации экономики. Под угрозой 

применения финансовых санкций её уместно начать с немедленного замещения внешних 

займов государственных корпораций кредитами российских госбанков по тем же процентным 

ставкам и на тех же условиях. Затем постепенно расширять и удлинять рефинансирование 

коммерческих банков на универсальных единых условиях. Только Банку России следует не 

повышать ключевую ставку процента, усиливая антироссийские санкции со стороны США и 

ЕС, а, наоборот, её снижать до уровня рентабельности предприятий инвестиционного сектора. 

Представляю, как апологеты долларизации российской экономики, начнут кричать, что 

реализация этих предложений обернётся катастрофой. Запугивая руководство страны 

гиперинфляцией, проводники Вашингтонского консенсуса политикой количественного 

ограничения денежной массы уже довели российскую экономику до жалкого состояния 

сырьевой колонии американо-европейского капитала, эксплуатируемой офшорной олигархией. 

Им невдомёк, что главным антиинфляционным лекарством является НТП, который 

обеспечивает снижение издержек, рост эффективности, увеличение объёмов и повышение 

качества продукции, что и даёт постоянное снижение цены единицы потребительских свойств 

товаров в передовых и успешно развивающихся странах. Самым наглядным примером является 

Китай, экономика которого растёт на 8% в год, денежная масса увеличивается на 30-45% при 

снижающихся ценах. Ведь без кредита не бывает инноваций и инвестиций. А инфляция 

возможна и при нулевом, и даже отрицательном кредите. Что собственно и демонстрирует уже 

два десятилетия российская экономика, в которой денежные власти попустительствуют вывозу 

капитала и искусственно ограничивают рост денежной массы, в то время как монополии 

постоянно вздувают цены, компенсируя сжатие производства. 

Никто не сомневается в том, что избыточная эмиссия влечёт инфляцию. Так же, как 

чрезмерное орошение влечёт заболачивание. Но искусство денежной политики, как и умение 

садовода, заключается в том, чтобы подбирать оптимальный уровень эмиссии, заботясь о том, 

чтобы денежные потоки не уходили из производственной сферы и не создавали турбулентности 

на финансовом рынке. Во избежание инфляционных рисков необходимо ужесточить 

банковский и финансовый контроль с целью предотвращения образования финансовых 

пузырей. Эмитируемые для рефинансирования коммерческих банков деньги должны 

использоваться исключительно для кредитования производственной деятельности, что требует 

применения, наряду с инструментами контроля, принципов проектного финансирования. При 

этом важно развернуть механизмы стратегического планирования и стимулирования НТП, 

которые помогли бы бизнесу правильно выбрать перспективные направления развития. 

В условиях структурного кризиса мировой экономики, обусловленного сменой 

доминирующих технологических укладов, крайне важно правильно выбрать приоритетные 

направления развития. Именно в такие периоды для отстающих стран открывается окно 

возможностей для технологического скачка в состав мировых лидеров. Концентрация 

инвестиций в освоение ключевых технологий нового технологического уклада позволяет им 

раньше других оседлать новую длинную волну экономического роста, получить 

технологические преимущества, поднять эффективность и конкурентоспособность 

национальной экономики, кардинально улучшить своё положение в мировом разделении труда. 

Мировой опыт совершения технологических рывков указывает на необходимые параметры 

такой политики: повышение нормы накопления с нынешних 22 до 35%, для этого – удвоение 
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кредитоёмкости экономики и соответствующее повышение её монетизации; концентрация 

ресурсов на перспективных направлениях роста нового технологического уклада. 

Мир вступил в эпоху серьёзных перемен, которая продлится ещё несколько лет и 

завершится выходом на новый длинноволновой подъём экономики на основе нового 

технологического уклада с новым составом лидеров. У России ещё есть шанс оказаться среди 

них при переходе к политике опережающего развития, основанной на всемерном 

стимулировании роста нового технологического уклада. Несмотря на катастрофические 

последствия проводившейся два десятилетия макроэкономической политики для большинства 

отраслей наукоёмкой промышленности, в стране ещё остаётся необходимый для совершения 

технологического рывка научно-технический потенциал. Если его не разрушать приватизацией 

и бюрократизацией Академии наук, а оживить дешёвым долгосрочным кредитом. 

При переходе к политике опережающего развития, вопрос о «бюджетном правиле» 

приобретает правильную постановку. Конъюнктурные доходы бюджета, образующиеся за счёт 

роста нефтяных цен, должны вкладываться в кредитование не чужой, а своей экономики. За 

счёт них следует формировать бюджет развития, средства которого направлять на 

финансирование НИОКР и инновационных проектов освоения производств нового 

технологического уклада, а также на инвестиции в создание необходимой для этого 

инфраструктуры. Вместо наращивания валютных резервов в американских казначейских 

обязательствах, избыток валютных поступлений следует тратить на импорт передовых 

технологий. Целью макроэкономической политики должно стать наращивание кредита в 

модернизацию и развитие экономики на основе нового технологического уклада, а не 

ограничение денежной массы в расчёте на снижение инфляции. Последняя будет снижаться по 

мере снижения издержек, улучшения качества и роста объёмов производства товаров и услуг. 

Логика мирового кризиса закономерно влечёт обострение международной конкуренции. 

Стремясь сохранить лидерство в конкуренции с поднимающимся Китаем, США разжигают 

мировую войну в целях удержания своей финансовой гегемонии и научно-технического 

превосходства. Применяя экономические санкции параллельно наращиванию антироссийской 

агрессии на Украине, США стремятся нанести поражение России и подчинить её, как и ЕС 

своим интересам. Продолжая политику Вашингтонского консенсуса и сдерживая расширение 

кредита, денежные власти усугубляют негативные последствия внешних санкций, ввергая 

экономику в депрессию и лишая её шансов на развитие. 

Война США и их союзников по НАТО против России набирает обороты. Времени для 

манёвра остаётся всё меньше. Чтобы не проиграть в этой войне, макроэкономическую политику 

следует немедленно подчинить целям модернизации и развития на основе нового 

технологического уклада. 

Источник 

     

 

ЯДЕРНЫЙ СЮРПРИЗ ПУТИНА 

 

Для всех, кто не понимает мирной риторики президента России 

Стратегические просчёты Вашингтона привели к радикальному изменению военного 

баланса сил. Сегодня в Европе Россия гораздо сильнее НАТО. Отныне русское военное 

доминирование на континенте есть фактор неоспоримый. 

Торжество русской технологии 

Первого сентября 2014 года Государственный департамент США опубликовал доклад, в 

котором констатировал, что Россия впервые после распада СССР достигла паритета с 

Вашингтоном в области стратегических ядерных вооружений. Таким образом Вашингтон 

признал, что Москва вернула себе тот статус, которого Советский Союз добился к середине 70-

х годов ХХ века ценой невероятных усилий и который (казалось – безвозвратно) был нами 

утерян после развала Союза. 

http://argumenti.ru/economics/n451/359932
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Как следует из доклада госдепа, на настоящий момент Россия обладает 528-ю носителями 

стратегического ядерного оружия, на которых развёрнуто 1643 боеголовки, а США – 794 

носителями и 1652-мя ядерными боеголовками. 

Получается, что у России стратегические ядерные силы (СЯС) сегодня даже более 

высокотехнологичные, чем у США, так как обеспечивают итоговый паритет по боеголовкам 

существенно меньшим числом носителей стратегического ядерного оружия. А в свете 

известных заявлений представителей российского руководства о том, что к 2020 году СЯС 

России будут полностью, на сто процентов, перевооружены ракетами нового поколения, этот 

отрыв Москвы от Вашингтона будет только увеличиваться. 

Такой рывок стал возможен благодаря Договору об ограничении ядерных вооружений, 

также известному как СНВ-3, подписанному Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 

апреля 2010 года в Праге (вступил в силу 5 февраля 2011 года), по которому к 2021 году 

предусмотрено сокращение ядерных боезарядов сторон до 1550 единиц, а носителей 

(межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и 

тяжёлых бомбардировщиков) – до 700 единиц. 

Это был первый договор в стратегической области, после предательской политики 

«перестройщиков» и демократов, в котором России удалось добиться для себя существенных 

преимуществ. В нём впервые американцы обязались СОКРАЩАТЬ свой стратегический 

потенциал, в то время как Россия получала возможность его УВЕЛИЧИВАТЬ. Кроме того, в его 

рамках с России были сняты важнейшие ограничения, имевшиеся в предыдущих договорах 

СНВ-1 и 2: на размеры районов развертывания мобильных МБР, на количество многозарядных 

МБР, на возможность создания железнодорожных МБР. Россия же никаких уступок не сделала. 

Списав Москву со счётов как серьёзного геополитического конкурента и уверовав в миф о 

своём недосягаемом военном и технологическом превосходстве, Вашингтон сам себя загнал в 

такую ловушку, выход из которой – во всяком случае в ближайшей и среднесрочной 

перспективе – даже не просматривается. И дело тут не только в стратегических ядерных силах. 

Последнее время много говорят о т.н. «войнах шестого поколения» и высокоточном 

дальнобойном оружии, которое призвано обеспечить победу над противником, не вступая в 

непосредственный контакт с его вооружёнными силами. Но помимо того, что сама по себе эта 

концепция весьма сомнительна (ни в Ираке, ни в Афганистане США не смогли удержать 

победу, достигнутую таким путём), Россия и здесь выходит на паритетный рубеж. 

Доказательство тому – крылатые ракеты большой дальности нового поколения, которые в 

ближайшее время будут размещены на подводных лодках Черноморского Флота и ракетных 

кораблях Каспийской флотилии. Об этом, напомню, шла речь вмоей предыдущей статье 

«Ракетный сюрприз Путина». 

В России сегодня многим в это трудно поверить. Такое недоверие особенно широко 

распространено в кругах т.н. «патриотической общественности» из-за того, что наше 

общественное мнение прочно и самозабвенно пребывает в плену многочисленных мифов о 

тотальной «слабости» России и тотальном же западном «превосходстве». Мифы эти сложились 

ещё в «лихие 90-е» под влиянием предательства Ельциным наших национальных интересов и 

звериной русофобии господствовавших тогда либерально-демократических «хозяев» России. 

Надо признать, что в те времена они вполне соответствовали печальной действительности. 

Но времена изменились. И это можно легко понять, если не пытаться подменять трезвый 

анализ лозунгами и кричалками, а факты – выдумками и фантазиями. 

Русские танки в Европе 

Рассмотрим, к примеру, потенциал обычных вооружений России и Запада на европейском 

театре военных действий (ТВД) . В этой области, как считается в «приличном патриотическом 

обществе», НАТО чуть ли не на порядок превосходит «слабую» Россию. Но первое же 

столкновение с реальность не оставляет от такого заблуждения камня на камне. 

Как известно, главной ударной силой и ядром боевой мощи Сухопутных войск являются 

танки. К моменту развала СССР наши Вооружённые Силы имели в своем составе на 

европейском ТВД около 20 000 танков. 
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Американцы, в свою очередь, развернули на территории союзников группировку в 6 000 

тяжёлых танков «Абрамс». Но несмотря на это, совокупный потенциал НАТО в Европе всё 

равно существенно уступал советскому. И компенсировать этот дисбаланс стратеги НАТО 

были вынуждены с помощью тактического ядерного оружия (ТЯО). 

Ещё в первой половине 1950-х годов в НАТО было проведено исследование о том, какие 

силы необходимо иметь блоку для надежного отражения широкомасштабного сухопутного 

наступления превосходящих сил Советского Союза и стран Варшавского договора. Тогда 

расчеты показали, что для решения этой задачи необходимо иметь не менее 96 полнокровных 

дивизий. А между тем стоимость только вооружения одной такой дивизии превышала $1 млрд. 

(и это не в нынешних долларах, а в ценах того времени!). Плюс к тому ещё примерно в 2-3 раза 

больше средств требовалось на содержание такой огромной группировки войск и создание 

соответствующей инфраструктуры. Такое бремя оказалось явно не под силу экономике Запада. 

Выход был найден в том, чтобы развернуть на континенте группировку американского 

тактического ядерного оружия, что вскоре и было сделано. К началу 1970-х годов 

американский арсенал ТЯО, по оценкам экспертов, насчитывал уже около 7 тыс. боеприпасов 

различного назначения, а высшим достижением в этой области считалось создание оружия 

избирательного действия – нейтронных зарядов (для орудий калибра 203 мм и 155 мм, а также к 

ракетам «Ланс») мощностью от 1 до 10 килотонн, которые рассматривались, как главное 

средство борьбы с личным составом сухопутных войск, в особенности с экипажами советских 

танков. 

С учётом ядерного фактора, для отражения «советской агрессии» НАТО требовалось 

развернуть уже не 96, а лишь 30 дивизий, и они были развернуты. 

Как же обстоят дела в этой области сейчас? А вот как: в начале 2013 года последняя 

партия тяжёлых «Абрамсов» была выведена американцами с территории Европы. В странах 

НАТО, в течение последних 20 лет, на один новый танк, поступавший на вооружение, 

списывалось в утиль 10-15 «старых», а на самом деле – вполне ещё боеспособных машин. В то 

же время Россия свои танки почти не сокращала. 

В результате сегодня НАША СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ЗДЕСЬ АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ: 

в середине 2014 года на балансе Министерства обороны числилось, ни много ни мало, аж 18 

177 танков (Т-90 – 400 ед., Т-72Б – 7144 ед., Т-80 – 4744 ед., Т-64 – 4000 ед., Т-62 – 689 ед. и Т-

55 – 1200 ед.). 

Конечно, в частях постоянной готовности развёрнуты лишь несколько тысяч машин, а 

большая их часть находится на базах хранения, но ведь и у натовцев картина точно такая же. 

Так что решающее превосходство русских танков никуда со времён СССР не делось, как ни 

странно это будет слышать «патриотическим» плакальщикам и всепропальщикам! 

Ладно, скажет въедливый читатель. Но ведь часть этих танков надо держать на Дальнем 

Востоке, потому что у Китая есть свои 8 000 бронемашин. Кроме того, НАТО, как и раньше, 

может компенсировать этот дисбаланс с помощью тактического ядерного оружия. Так даже ещё 

надёжней и дешевле… 

И вот тут нас ожидает очередной сюрприз. 

В области ТЯО превосходство современной России над НАТО и вовсе сокрушительное! 

Роковой просчет Вашингтона 

И американцы об этом прекрасно знают. Просто раньше они считали, что Россия уже 

никогда не поднимется, что возможность большой войны в Европе сведена к нулю и русское 

ТЯО вместе с русскими танками сами со временем рассыплются от старости и ненужности. А 

теперь… Теперь очнулись, да поздно – поезд ушёл! 

Тут надо сказать, что «тактическим» это ядерное оружие можно назвать весьма условно. 

Иногда оно существенно превышает мощность боеголовок, установленных на стратегических 

МБР. Укажу для примера, что дальность безопасной стрельбы российскими торпедами 65-76К в 

ядерном варианте составляет одиннадцать с половиной километров, а иначе можно попасть под 

взрывную волну собственной торпеды. И это при том, то дальность хода этих торпед не 

превышает 50 км. А, например, тактические авиабомбы США (В-61, 170 кт) и России (до 350 
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кт) значительно превосходят по своей мощности боеголовки стратегических американских МБР 

«Минитмен-2» (170 кт) и БРПЛ «Посейдон» (40 кт). 

Тут будет нелишне вспомнить, что всего две атомные бомбы мощностью по 15 кт 

(тактические, по нынешней классификации), сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, 

через три недели вывели Японию из войны… 

Так вот, страны НАТО располагают сегодня на европейском ТВД всего 260 тактическими 

ядерными боеприпасами. 200 авиабомб общей мощностью 18 мегатонн есть у США. Они 

размещены на шести авиабазах на территории Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и 

Турции. Ещё 60 атомных авиабомб есть у Франции. Всё! А Россия сегодня, по самым скромным 

подсчётам, располагает, ни много, ни мало, пятью тысячами единиц ТЯО разного класса – от 

боеголовок для «Искандеров» до торпедных, авиационных и артиллерийских ЯБП! Правда, у 

США есть ещё 300 тактических авиабомб В-61 на собственной территории, но при таком 

дисбалансе это, сами понимаете, дела не меняет. А изменить этот дисбаланс США не в силах: 

всё остальное «наследство холодной войны» - и тактические ядерные снаряды, и ракеты 

наземного базирования, и ядерные боеголовки крылатых ракет морского базирования 

"Томагавк" – они уничтожили. 

Для того, чтобы понять, как же так вышло, что «проигравшая» холодную войну Россия 

сегодня НА ПОРЯДОК превосходит НАТО в этой важнейшей области, следует обратиться к 

истории вопроса. 

Считается, что к началу 1991 года у СССР было примерно 20-22 000 единиц тактических 

ядерных боеприпасов. Это ядерные заряды авиабомб, боеголовки тактических ракет «Луна», 

«Точка», «Ока», ядерные боеголовки противолодочного и противокорабельного оружия флота, 

спецбоеголовки ракет ПВО и ПРО, ядерные мины и ядерные снаряды артиллерии Сухопутных 

войск. 

Этот внушительный арсенал стал результатом сорокалетней напряжённой гонки 

вооружений, начатой, кстати, вовсе не «тоталитарным» СССР, а вполне себе демократичными и 

либеральными США, которые уже в начале 1950-х годов приступили к разработке и 

испытаниям различных видов ТЯО. Первым образцом боезаряда такого класса явился снаряд к 

280-мм пушке, мощностью 15 кт, испытанный в мае 1953 года. По мере миниатюризации 

ядерных боезарядов в дальнейшем были приняты на вооружение снаряды для самоходных 

гаубиц калибра 203 мм и 155 мм, которые имели мощность от 1 до 10 кт и до недавнего 

времени находились в арсенале американских войск в Европе. 

Впоследствии на вооружение поступили тактические ракеты с ядерными боеголовками: 

«Редстоун» (дальность 370 километров), «Капрал» (125 километров), «Сержант» (140 

километров), «Ланс» (130 километров) и ряд других. В середине 1960-х годов была завершена 

разработка оперативно-тактической ракеты «Першинг-1» (740 километров). 

В свою очередь, советское военно-политическое руководство решило, что насыщение 

американских войск в Европе ТЯО создаёт на континенте принципиально новое соотношение 

сил. Были предприняты решительные меры по созданию и развертыванию многочисленных 

видов советского ТЯО. Уже в начале 1960-х годов в войска стали поступать тактические ракеты 

Т-5, Т-7, «Луна». Позднее в нестратегический ядерный арсенал вошли ракеты средней 

дальности РСД-10, Р-12, Р-14, бомбардировщики среднего радиуса действия Ту-22, Ту-16, 

оперативно-тактические ракеты ОТР-22, ОТР-23, тактические – Р-17, «Точка», ядерная 

артиллерия калибра 152 мм, 203 мм и 240 мм, самолеты тактической авиации Су-17, Су-24, 

МиГ-21, МиГ-23, средства морского базирования. 

Кстати, советское руководство неоднократно предлагало западным лидерам начать 

переговоры по сокращению тактического ядерного оружия. Но НАТО на протяжении 

длительного времени упорно отвергало все предложения СССР на эту тему. Ситуация 

радикально изменилась только тогда, когда Союз зашатался под ударами горбачёвской 

«перестройки». Тогда Вашингтон посчитал, что надо пользоваться моментом, чтобы 

максимально ослабить и разоружить своего главного геополитического противника. 
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В сентябре 1991 года президент США Джордж Буш выступил с инициативой о 

сокращении и даже ликвидации отдельных видов ТЯО. Горбачев, в свою очередь, также заявил 

о планах радикального сокращения аналогичного оружия в СССР. Впоследствии эти планы 

были развиты в заявлении Президента РФ Бориса Ельцина «О политике России в области 

ограничения и сокращения вооружений» от 29 января 1992 года. В нем указывалось, что в 

России прекращено производство ядерных артиллерийских снарядов и боеголовок для ракет 

наземного базирования, а все запасы таких боезарядов будут уничтожены. Россия снимет всё 

ТЯО с надводных кораблей и многоцелевых подлодок и ликвидирует одну треть. Также будет 

ликвидирована половина боеголовок для зенитных ракет и авиационных боеприпасов. 

После этих сокращений в арсеналах ТЯО у России и США должно было остаться по 2500-

3000 тактических ядерных боезарядов. 

Но получилось иначе. Иллюзия мировой гегемонии сыграла с Вашингтоном злую шутку.  

«Демократическую» Россию после страшного погрома, который устроила тут их 

либеральная агентура, американские стратеги списали со счетов. Одновременно – после того, 

как во время войны в Персидском заливе их высокоточное оружие успешно справилось с 

некоторыми боевыми задачами, ранее планировавшимися для ТЯО – Вашингтон сделал ставку 

на технологический рывок. Но это привело к тому, что «умное» оружие становилось всё дороже 

и дороже, производилось его всё меньше и меньше, и в конечном итоге «высокоточный 

боезапас» НАТО оказался совершенно недостаточным для ведения широкомасштабных боевых 

действий с противником, хотя бы приблизительно равным Западу по своему технологическому 

уровню. 

«Боржом» для разложившихся почек 

Тем временем в России эксперты быстро сошлись во мнениях, что в сложившейся после 

развала СССР геостратегической ситуации обвальное сокращение и уничтожение ТЯО 

неприемлемо. Ведь именно ТЯО, обладающее довольно высокими показателями по критерию 

«эффективность-стоимость», может служить своего рода универсальным уравнителем сил, 

лишающим НАТО их военного преимущества. В создавшихся условиях Россия просто 

позаимствовала у НАТО еще недавно использовавшийся альянсом тезис о необходимости 

компенсации вражеского превосходства в обычных вооружениях за счет размещения на 

европейском ТВД тактического ядерного арсенала. 

Так ситуация развивалась в течение двух десятилетий. Запад, списав Россию, резал свои 

танки, уничтожал тактические ядерные боеприпасы. Россия, чувствуя свою слабость, и танки и 

тактические ядерные боеприпасы оставила у себя как «бронепоезд на запасном пути». Именно 

это привело к тому, что теперь – после того, как Россия преодолела инерцию распада и 

приступила к планомерному возрождению своей мощи, а Запад, убаюканный сладкими грёзами 

о либеральном «конце истории», кастрировал свои вооружённые силы до того состояния, когда 

они способны вести лишь колониальные войны со слабым, технически отсталым противником 

– соотношение сил в Европе радикально поменялось в нашу пользу. 

Осознав это, американцы спохватились, да поздно. В декабре 2010 года помощник 

госсекретаря по вопросам проверки, соблюдения и выполнения соглашений Роуз Гетемюллер 

забила тревогу: "У русских тактических ядерных систем больше, чем у нас, и Конгресс 

настоятельно рекомендует заняться этими вопросами… Следующим шагом должно стать 

сокращение тактических ядерных вооружений». Ещё большую активность в том же году 

проявили европейцы в лице глав внешнеполитических ведомств Польши и Швеции, внаглую 

потребовавшие от России одностороннего создания двух безъядерных зон – Калининградской 

области и Кольского полуострова – территорий приоритетного развёртывания российского 

ТЯО, включающих в себя главные районы базирования Балтийского и Северного флотов (в 

случае с Северным флотом, это ещё и район базирования значительной части российских СЯС). 

С тех пор американцы раз за разом предлагают нашей стране ущербный путь решения 

«проблемы ТЯО», упрямо настаивая на выработке соглашения «по устранению неравенства по 

запасам тактических ядерных вооружений». Они даже попытались обусловить вступление в 

силу договора ОСВ-3 началом переговоров по ТЯО. Так, в соответствии с поправкой сенатора 
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Сене Лемье (поправка 4/S.AMDN.4908) окончательное вступление в силу ОСВ-3 должно 

состояться лишь после согласия российской стороны на переговоры по вопросу так называемой 

«ликвидации дисбаланса» в тактическом ядерном оружии России и США. 

И вот уже 3 февраля 2011 года Барак Обама в письме, направленном ряду ключевых 

сенаторов, заявил о «начале в ближайшее время переговоров с Россией об устранении 

диспаритета между тактическими ядерными вооружениями РФ и США и сокращении числа 

тактических ядерных боеголовок способом, поддающимся проверке». Но увы! В 2012 году 

Путин вернулся в Кремль и надежды Запада «развести» Россию, склонив её к одностороннему 

разоружению, провалились. 

*** 

Цена этого провала стала более-менее ясной в ходе украинского кризиса. И цена эта 

такова: Запад потерял былое военное превосходство над Россией, а на европейском театре 

военных действий и вовсе оказался МНОГОКРАТНО СЛАБЕЕ Москвы. И никаких способов 

исправить этот диспаритет нет ни у Вашингтона, ни у Лондона, ни у Берлина, ни у Парижа.  

Отныне русское военное превосходство в Европе есть фактор неоспоримый. Слава Тебе, 

Господи! 

По материалам Интернет-СМИ подготовила 

Татьяна ДОбродеева. Novorus.info 

 

     

 

ПУТИНУ УДАЛОСЬ СОВЕРШИТЬ РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО 

 

В чём главная беда нынешних наших критиков власти?  

Если смотреть в корень, то главная их беда — в инфантильности. Сама мысль о том, что 

России сейчас достаточно тяжело, что Вашингтон объявил нам войну на уничтожение, не 

достигает их сознания. Примерно так маленький ребёнок требует от мамы купить ему новый 

айпад, абсолютно игнорируя то обстоятельство, что у мамы есть взрослые, непонятные и 

неинтересные ребёнку проблемы. 

«Ты плохая мама, у всех детей в классе есть айпады, а у меня нет», — возмущается критик 

власти. С точки зрения ребёнка всё просто: надо дойти до банкомата и снять деньги с карточки, 

только и всего. Была бы такая карточка у ребёнка, уж он бы не стал экономить на родных 

детях… 

Как лечить инфантильность я не знаю. Полагаю, тут нужна многолетняя согласованная 

работа школы и телевизора: однако пока что мы видим, что школа и телевизор, наоборот, 

активно воспитывают в гражданах инфантильность. «Государство должно и виновато», 

«потребление превыше всего», «у других детей есть айпады, а мы самые убогие» — вот 

основные тезисы, которыми дуют нам в уши из всех щелей. 

Чтобы далеко не ходить за примерами упомяну чернушный фильм Звягинцева 

«Левиафан», которому наши враги дали «Оскар» за русофобию, и за который сейчас так 

дружно вступилась наша пятая колонна. Остроумно всю нелепость ситуации с этим фильмом 

прокомментировал писатель Сергей Лукьяненко: http://dr-piliulkin.livejournal.com/653981.html 

Повторюсь, для лечения инфантильности нужно полностью менять наш культурный 

ландшафт, плотно и планомерно работать как со школами, так и с телевидением. Это процесс 

долгий и сложный. 

Однако есть у критиков власти и вторая проблема. Отсутствие элементарных знаний о 

нашей стране. Они привыкли бездумно верить даже самой дикой вражеской пропаганде — типа 

новости о запрете вождения автомобиля гомосексуалистам, который якобы был на днях введён 

в России. Добрый дядя говорит им, что мама не покупает айпад, так как купила себе на все 

деньги конфет и скушала их под одеялом: а они верят и в слезах грозятся уйти из дома — ведь 



868 

 

добрый дядя подкармливает их печеньками обещает им покупать по новому айпаду каждую 

неделю. 

 Вот, например, цены на продукты. Вчера мне весь день писали: «я купил гречку по 100 

рублей», «я купил сахар по 60 рублей»… Ну, господа, добро пожаловать в мир победившего 

либерализма. Гипермаркеты и сети магазинов — типа «Ашана», «Пятёрочки», «Перекрёстка», 

«Ленты», «ОКея» и прочая и прочая — вовсе не ставят себе задачей держать для покупателей 

низкие цены. Покупатели в России купят товар по любой цене, так как большая их часть 

слишком ленива и беспечна, чтобы искать, где подешевле. 

По той же причине у нас не обращают внимания на экономичность автомобилей: русский 

человек не привык по-европейски высчитывать каждую копейку и беречь каждые лишние 

поллитра воды в сливном бачке унитаза — это не в нашем характере. Поэтому гипермаркеты 

спокойно могут заряжать на некоторые товары цены в два-три раза от оптовых, зная, что у них 

будут покупать и по таким ценам. 

Для тех же, кто считает важным экономить, существуют магазины, которые делают ставку 

на низкие цены. Я далёк от мысли хвалить магазины низких цен — ими заправляют ровно такие 

же либералы, и о качестве и санитарии там думают даже меньше, чем даже в обычных 

гипермаркетах. Однако накрутка там минимальная, цены практически оптовые. И по каталогу 

этих магазинов можно судить, сколько могли бы стоить продукты на полках, если бы прослойка 

посредников и продавцов хоть немного думала об интересах общества. 

Вот, например, некоторые цены из знаменитого ТК «Народный» (и не надо рассказывать 

мне про просроченный сахар, не поверю): 

http://tknarodniy.ru/catalog/ 

* Сахар: 30 рублей; 

* Гречка: 50 рублей; 

* Хлеб Дарницкий 0,5кг: 20 рублей; 

* Туалетная бумага: 3 рубля. 

Напомню: все основные продукты питания делаются в России: 

http://ruxpert.ru/Продовольственная_безопасность_России 

Бензин не подорожал, зарплаты не повысились. Оснований для повышения цен на 

большую часть товаров нет — поэтому оптовые цены остаются примерно на том же уровне, что 

и в прошлом году. 

Если бы у наших людей была потребность экономить, у нас появлялись бы закупочные 

кооперативы, как в других странах. Люди объединялись бы в группы по 10-50 человек, 

закупали бы нужные им продукты оптом, а потом делили бы на всех, получая при минимуме 

усилий оптовую цену. Однако, к счастью, кризис особо не затронул Россию: поэтому люди 

предпочитают затариваться в гипермаркетах по удвоенным ценам, а потом писать в блогах о 

чудовищном подорожании продуктов. 

Пожалуй, завершу на этом вступление и плавно перейду к сути поста. Йон Хеллевиг из 

компания Awara Group выпустил обзор экономических итогов 14 лет работы Путина — в виде 

исследования на 65 страницах. Исследование написано вполне литературным языком, щедро 

приправлено диаграммами, читается легко и без напряжения, специальных знаний не требует. Я 

выборочно проверил несколько новых для меня цифр из исследования — никаких отклонений 

от действительности не обнаружил. Полагаю, этому обзору можно доверять.  

По сути, обзор представляет собой известные вам Либеральные мифы, только с большим 

упором на экономику. Я очень рекомендую как «ватникам» и «креаклам», так и далёким от 

политики людям потратить пару часов времени и хотя бы пролистать этот замечательный труд: 

http://www.awaragroup.com/upload/Awara-Study-Russian-Economy-Rus.pdf 

Для тех же, кому не хочется тратить даже два часа времени на чтение кота в PDF, я кратко 

перечислю несколько тезисов из исследования. 

1. Реальная доля доходов от экспорта природных ресурсов в ВВП России в промежутке 

между 2000 и 2012 годами сократилась более чем вдвое: с 45 до 19 процентов. Реальная доля 

доходов от экспорта нефти и газа составляет сейчас всего лишь 16%. 
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2. Промышленное производство в России выросло с 2000 по 2013 год на 58%, при этом 

была проведена глубокая модернизация производства. 

3. Производство продуктов питания на периоде с 1999 по 2013 год выросло вдвое. 

4. Производство автомобилей за 10 лет с 2003 по 2013 год выросло вдвое, при этом 

полностью был обновлён модельный ряд. Предвосхищая возражения — нет, речь не идёт об 

отвёрточной сборке, степень локализации сейчас весьма высока. 

5. Прирост экспорта без учёта нефти и газа составил 250%. 

6. Доля прибыли от нефти и газа составляет в государственном доходе отнюдь не 50%, как 

утверждают многие, а всего лишь 27,4%. Причина распространённой ошибки в том, что 

говорящие про 50% путают федеральный бюджет с консолидированным. 

 7. Совокупная налоговая ставка в России составляет 29,5%. Если же вычесть налоги на 

нефтегазовый доход, выяснится, что налоговая ставка в России примерно вдвое (!) ниже, чем в 

других развитых странах. 

 8. Доля «бюджетников» в сфере госуправления не слишком высока — при этом она 

быстро снижается. Большая часть «путинской армии чиновников» на самом деле состоит из… 

врачей и учителей. Из 13 млн госслужащих учителей — 5 млн человек, а врачей — 4,5 млн. По 

количеству настоящих «бюрократов» Россия сильно отстаёт от стран Западной Европы и 

находится примерно на уровне Японии и США. 

 9. Показатель производительности труда в России не так уж низок и находится примерно 

на уровне в 80% от западных стандартов. 

10. Российские власти не полагаются на доходы от нефти и газа, а последовательно и 

масштабно инвестируют во все секторы экономики. Особый упор делается на авиацию, 

кораблестроение и высокие технологии. Также много внимания уделяется фармацевтике. 

 Общий итог: Путину удалось за 14 лет полностью преобразить нашу экономику. 

Непредвзятому наблюдателю следует называть прошедшие изменения не иначе как 

«русским экономическим чудом». 

 Хотите поспорить? На все цифры в исследовании даны ссылки: в том числе и на западные 

источники. Вот здесь, например, можно оценить темпы роста нашей промышленности: 

http://w3.unece.org/pxweb/database/STAT/20-ME/5-MEPW/?lang=1 

Разумеется, в российской экономике по-прежнему остаётся масса серьёзнейших проблем. 

Однако разговоры про «сырьевой придаток», «страну-бензоколонку», «удушающие налоги», 

«отсутствие промышленности» и так далее — это не более чем пересказ вражеской агитации, 

пустая болтовня. 

Такая же предвзятая мистификация, как и фильм Звягинцева, который, как выяснилось, 

был действительно основан на реальных событиях — только произошедших не в «гибнущей» 

России, а в «благословенных» США. 

Российские ученые отлили сто грамм стратегического металла 

Томские ученые заявляют, что впервые в новейшей истории России смогли произвести 

партию бериллия. Получившийся у них слиток весит сто грамм. В 2020 году они планируют 

запустить промышленное производство этого редкого металла. Бериллий производится только 

в трех странах мира, в то время как используется практически во всех стратегических отраслях 

промышленности. 

Томский политехнический университет (ТПУ) совместно с ОАО «Сибирский химический 

комбинат» (СХК, предприятие топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») 

получили первый российский образец стратегически важного металла бериллия, сообщил 

проректор по научной работе и инновациям ТПУ Александр Дьяченко. По его словам, ученым 

удалось получить сто грамм металла. 

 «Мы получили первый слиток, это первый российский бериллий. В этом году будем 

отрабатывать технологию, удешевлять ее», – пояснил он РИА «Новости». 

В настоящее время потребности России в бериллии удовлетворяются за счет импорта, 

сообщает агентство, а производят этот металл в США, Китае и Казахстане. Отметим, в 
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материалах от 2000 года в список производителей бериллия входят четыре страны – 

присутствует и Россия. 

По словам Дьяченко, в ближайшие годы ученые планируют работать на сырье из 

Росрезерва, но рассчитывают в дальнейшем на сырье Ермаковского месторождения в Бурятии. 

Бериллий – редкий металл, обладающий совокупностью физических и механических 

свойств, подходящих для широкого диапазона применений. Используется во многих отраслях 

промышленности: в атомной и аэрокосмической отраслях, в производстве телекоммуника-

ционного оборудования, в ракетном топливе. Оксид бериллия применяется в качестве важного 

огнеупорного материала. 

В промышленных условиях бериллий получают через окислительно-восстановительную 

реакцию с помощью магния или электролизом расплава смеси хлоридов бериллия и натрия. 

«До 90% этого металла используется в качестве лигатуры для бериллиевой бронзы. 

Самый понятный пример – рессоры вагонов: эти гигантские пружины сделаны из легированной 

бериллием меди, что позволило из мягкого металла сделать очень жесткий», – рассказывал 

ранее Дьяченко ТАСС. 

Промышленное производство бериллия томские ученые планируют наладить в 2020 году.  

По его словам, в прошлом году ТПУ выиграл конкурс Минпромторга РФ и получил 150 

млн рублей на разработку технологии производства металлического бериллия – от переработки 

сырья до производства слитков. 

Оптимальной площадкой для организации такого производства является СХК, сообщал 

Дьяченко. В свою очередь корпоративное издание СХК «Новое время» сообщало со ссылкой на 

главу предприятия Сергея Точилина, что бизнес будет готов вложить деньги в создание 

производства бериллия на площадке комбината. 

Профессор кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития» Российского 

химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева доктор химических наук 

Дмитрий Мустафин к заявлениям томских коллег относится оптимистично. «Молодцы! 

Получили всего сто грамм бериллия и организовали прекрасную пиар-кампанию, вероятно, и 

для того, чтобы объяснить, на что были потрачены значительные суммы», – сказал он газете 

ВЗГЛЯД. 

«Технология получения бериллия была известна еще в XIX веке. Впервые получил 

бериллий в металлическом виде немецкий ученый Фридрих Веллер, затем француз Бюсси. До 

этого в 1798 году оксид бериллия был получен французским химиком Вокленом. Что там 

сделали томские ученые, я не знаю, потому что это все закрытая информация. Но способов 

получения бериллия множество, причем описаны они во всех учебниках по неорганической 

химии. Это то, что достаточно хорошо известно. Но хочется думать, что томские ученые 

придумали что-то новое, более оригинальное, технологичное.  

Думаю, что о серьезной промышленной технологии после получения ста грамм бериллия 

говорить пока рано. Хочется надеяться, что я ошибаюсь. Россия обладает крупнейшим в мире 

Ермаковским месторождением бериллия, которое находится в Бурятии в Кижингинском 

районе. Это месторождение было открыто еще в 1964 году геологом Г. А. Ермаковым. В 1975 

году началась его успешная разработка, ведь в ермаковской руде содержится уникально 

высокая концентрация бериллия – около 1%! Тогда тоже говорили, что проблема бериллия в 

нашей стране успешно решена.  

Но в сложный для нашей страны 1989 год разработка этого месторождения была 

прекращена. Кстати, в США, на долю которых приходится 85% всего производства бериллия, 

таких месторождений нет. Производство бериллия в настоящее время налажено в Китае. 

Раньше в учебниках 2000 года говорилось, что на долю США, России, Китая, Казахстана 

приходится 99% мирового производства бериллия. Одна из серьезных проблем в получении 

чистого бериллия – отделение его от алюминия, потому что в рудах эти металлы обычно 

присутствуют вместе. Но методы разделения тоже давным-давно в учебниках описаны. Хотя, 

конечно, лабораторное и промышленное получение вещества – это две разные вещи», – сказал 

ученый. 
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«Бериллий применяется в стратегических целях: взрывчатые вещества, ракетное топливо, 

ядерная энергетика, рентгеновское оборудование, лазерные материалы, аэрокосмическая 

техника, огнеупоры. Изделия, в которых содержится бериллий, – искусственные изумруды и 

искусственные аквамарины, очень красивые.  

Еще в советское время было налажено производство этих камней, их получали как раз на 

основе соединений бериллия. Бериллий используют также для изготовления пружин. Причем 

пружины из сплавов бериллия практически вечные, они не знают усталости, они могут 

сгибаться и разгибаться миллионы раз без потери механических качеств. Бериллий 

используется для производства супермощных сплавов.  

Сплавы на основе бериллия очень легкие, именно поэтому их можно использовать для 

обшивки самолетов и ракет. Они почти в два раза легче, чем сплавы на основе алюминия, при 

этом бериллиевые сплавы чрезвычайно устойчивы к воздействию высоких и низких 

температур, практически не подвергаются коррозии», – говорит профессор Д. И. Мустафин. 

«Бериллий является амфотерным элементом, он проявляет как металлические, так и 

неметаллические свойства. Он как металл является достаточно активным, как неметалл 

проявляет слабые неметаллические свойства, – сказала газете ВЗГЛЯД кандидат химических 

наук Клара Мансурова. – Во-первых, это достижение наших ученых. Во-вторых, нам не 

придется тратить деньги, чтобы получить бериллий из-за рубежа. Я считаю, что наше 

государство должно всячески поддерживать ученых. Они не должны стремиться уезжать на 

Запад. Их должны обеспечивать. Пусть им платят много, чтобы они не смотрели на Запад». 

По ее словам, получение бериллия свидетельствует о высочайшей квалификации 

российских ученых: «Представьте себе литий: во втором периоде один из активнейших 

металлов в таблице Менделеева. За ним идет сразу бериллий. Когда движетесь по периоду 

слева направо, то металлические свойства начинают ослабевать. И бериллий является и 

металлом, и неметаллом. Третьим во втором периоде за ним идет бор – это уже слабый 

неметалл». 

«Бериллий обладает прекраснейшими свойствами, и если его будут в большом количестве 

промышленно получать, это является высоким достижением, большой удачей наших ученых», 

– заключила она. 

ИноСМИ: Путин совершил "русское экономическое чудо"  

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/01/blog-post_98.html  

 

     

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НЕФТЯНОГО ВОПРОСА 

 

В последнее время все принялись обсуждать причины снижения цен на нефть.  В 

принципе ответ очевиден. Все кто постоянно  следит за рынком нефти, прекрасно понимали, 

что резкий рост добычи сланцевой нефти в США неминуемо приведёт к снижению цен. 

Американцы резко снизили объём импорта нефти, следовательно, кто-то должен был купить 

излишки, которые образовались на рынке, Однако резкого роста спроса на нефть в мире не 

наблюдалось. Для того, чтобы сохранить высокие цены кто-то должен был снизить добычу. Но 

кто захочет сократить свои доходы для блага американцев? Ответ очевиден – их старые 

партнеры на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ. Но они отказались это 

делать. Почему? Попробую изложить свою версию событий. 

Задача №1 для США – сохранить своё доминирующее положение в мире. Для этого 

им нужно каким-то образом остановить укрепление позиций Китая. Американские стратеги не 

скрывают, что главным кошмаром для  США является союз КНР с богатой природными 

ресурсами Россией. В последнее время мы как раз и наблюдали складывание этого союза. 

Сейчас американцы практически не скрывают, что они добиваются смены власти в России. Им 

бы хотелось, чтобы к власти в России пришли дружественные им и враждебные Китаю 

политики. Инструментом давления на Россию стали сначала экономические санкции, а затем 

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/01/blog-post_98.html
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резкое снижение цен на нефть. Стоит подчеркнуть, что низкие цены на нефть больно ударили 

ещё и по Ирану и Венесуэле. Лидеры этих стран, также не нравятся американцам. США 

неоднократно делали попытки осуществить государственные перевороты в этих странах. В 

самое ближайшее время мы, скорее всего увидим попытки госпереворота в России, а также в 

Венесуэле и Иране. 

Здесь стоит обратить внимание ещё на один момент. США легко могли добиться 

снижения добычи нефти в ряде стран Ближнего Востока и Африки с помощью 

террористических атак. Для примера назову Ирак, Ливию, Нигерию, Анголу и Алжир. Почему 

же они это не сделали? Ведь низкие цены на нефть фактически уничтожают американскую 

сланцевую революцию. Не секрет, что себестоимость добычи сланцевого газа и нефти в 

несколько раз выше, чем на традиционных месторождениях в России или на Ближнем Востоке. 

Если цены на нефть продержатся на низком уровне достаточно долго, то мы увидим череду 

банкротств американских нефтегазовых компаний. Они потянут за собой банки, которые 

выдали этим компаниям десятки млрд долларов кредитов. В последние годы в сфере добычи 

нефти и газа, а также в смежных отраслях в США было создано более 1 млн новых рабочих 

мест. Это главный драйвер роста американской экономики. Получается, что американцы сами 

выстрелят себе в ногу? Неужели рост добычи нефти в Ираке, который они бомбят вот уже 

несколько месяцев,  для них важнее собственной нефтянки? Кстати, нефть в Ираке добывают 

компании со всего мира, в том числе китайские и российские. 

Скорее всего, американцы планируют начать  уничтожать инфраструктуру по добыче 

нефти в странах Ближнего Востока и Африки после успешного государственного переворота в 

России  (ещё лучше, если удастся параллельно совершить аналогичные перевороты в Венесуэле 

и Иране). Тогда американская нефтянка сможет перевести дух, а новые власти в России получат 

моментальное улучшение ситуации: санкции против страны отменят, а цены на нефть пойдут 

вверх. Правда, проамериканские власти в России будут заряжены своими хозяевами на войну 

против Китая. Как сегодняшние проамериканские власти Украины заряжены на войну против 

России. 

Можем ли мы что-то противопоставить этим планам? Можем, но только с помощью 

Ирана. Как известно Иран населен мусульманами шиитами, а Саудовская Аравия – суннитами. 

Однако многие шииты проживают в Восточной провинции Саудовской Аравии, где 

расположены основные нефтепромыслы этой страны. Кроме того, шииты имеют сильные 

позиции в Ираке (северный сосед Саудовской Аравии). Недавно шииты захватили власть в 

Йемене (южный сосед Саудовской Аравии). Шииты всех стран традиционно опираются на 

поддержку Ирана. Если Иран при поддержке Китая и России сможет дестабилизировать 

ситуацию в Саудовской Аравии, то цены на нефть пойдут вверх и американский план 

провалится. 

Иран прекрасно осознаёт свои возможности. На днях  президент Ирана Хасан Рухани 

заявил: «Те, кто планировал снизить цены в ущерб другим странам, пожалеют об этом решении. 

Если Иран страдает от падения цен на нефть, знайте, что другие нефтедобывающие страны, 

такие как Саудовская Аравия и Кувейт, пострадают больше, чем Иран». Очень многое в этих 

раскладах будет зависеть от позиции Китая. Эта страна является крупнейшим импортером 

нефти в мире, поэтому ей выгодно снижение цен. Не секрет, что КНР активно скупает дешёвую 

нефть для заполнения своих хранилищ. Но в стратегическом плане, Китаю крайне не выгодно 

испортить отношения со своим ключевым соседом – Россией. 

Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики 

http://www.riss.ru/analitika/4124- 
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Раздел 3.  БИТВА ЗА ЖИЗНЬ,  ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ:  

ПУТИН ПЕРЕЖИЛ КОЛОССАЛЬНЫЙ ШОК 

 

Публицист, писатель Александр Проханов провел презентацию своей книги “Поступь 

русской победы” в Челябинске. Встреча прошла в форме живого общения в Челябинском 

государственном университете. Проханов поделился с присутствующими своими, по его 

словам, “хаотичными” мыслями, с которыми он живет. Что за “колоссальный шок” пережил 

Путин, почему Гитлер победил в 1991, а Россия платит репарации, и почему нынешний 

президент РФ должен отстоять Сирию, чтобы претендовать на переизбрание, – читайте в 

материале Накануне.RU. 

Путин пережил колоссальный шок год назад 

Примерно год назад в России была подавлена крупномасштабная попытка 

государственного переворота. Этот переворот был связан с тем, что мы сейчас называем 

Болотная площадь. В России была начата и успешно развивалась “оранжевая революция”. Эта 

та технология, с помощью которой можно смешать режимы и даже уничтожать 

государственные системы практически без единого выстрела, или, по крайней мере, 

предшествовать нанесению военных ударов целой серией других воздействий, после которых 

власть дряхлеет, лидеры страны демонизируются, теряют волю или сами уходят, убегают, либо 

теряют возможность к противодействию. 

“Оранжевая революция” Болотной площади включала в себя все элементы этой 

технологии. Это особая технология, особая культура. Об этой технологии написаны книги, 

создаются учебники, существуют центры подготовки. Эту технологию не знал 20 век, кроме 

самого конца – благодаря этой технологии был уничтожен Советский Союз. СССР был 

уничтожен за счет того, что на него многоаспектно воздействовали мощнейшие излучения, 

которые перемололи за три с половиной года перестройки все константы, на которых зиждется 

государство, потому что государство – это, прежде всего, идеология, а потом уже армия, 

заводы, оборонно-промышленный комплекс. 

Перестройка – это спецоперация противника по уничтожению советской идеологии. Были 

демонизированы все институты власти, все герои, от Гражданской до Великой Отечественной 

войны. Были перевернуты все пиковые элементы советской истории. Через три с половиной 

года, когда были разрушены невидимые столпы, на которых зиждется государство, страна пала 

под напором последних слабых усилий. 

Такая же культура была направлена на Россию, на Кремль, на Путина примерно год назад. 

Причем воздействие это было мощнейшим, оно было подкреплено огромным количеством 

средств, явных и не явных. Воздействие могло быть последним и по существу 

сокрушительным, потому что власть в России по сей день очень слаба. Она очень 

противоречива, наполнена кавернами, дефектами, не выстроена, лишена идеологии, у 

сегодняшней власти нет четкой гвардии, которая поддерживала бы эту власть. Власть окружена 

противоречивой средой, очень часто корыстолюбивой, алчной, которая является 

антинациональной. Сокрушить такую власть казалось очень просто. 

“Оранжевая революция “ дошла практически до предела, после которого она остановилась 

благодаря контрмере, тому, что мы называем Поклонная гора. Когда на Поклонной горе 

появились люди другого разлива, когда был спешно создан фронт прокремлевской, 

пропутинской группировки, в который сошлись не для того, чтобы поддерживать персонально 

Путина, не для того, чтобы продемонстрировать свою преданность Путину, они сошлись для 

того, чтобы спасать государство, которое в эту пору олицетворял Путин. Могло быть 

повторение 1991 года, когда сокрушалась империя и рухнули все основы, страна потерпела 

колоссальное стратегическое поражение и неисчислимые траты. 

В 1991 году был реализован гитлеровский план “Барбаросса”, который захлебнулся в 1945 

году, план, предусматривающий уничтожение коммунистической идеологии, разрушение 
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строя, расчленение СССР на части, уничтожение военно-промышленного комплекса и всех 

потенциалов развития, уменьшение населения, весь этот план при Ельцине был реализован. 

Гитлер восторжествовал в 1991 году. 

Мучительными усилиями Путин, пришедший после Ельцина, стал с трудом выдираться 

из-под той оккупации, которая установилась в России в 1991 году. Все сегодняшние потоки 

финансовые, которые уходят из России через кудринский экономический блок на Запад – это 

всё репарации, которые платит проигравшая Россия победившей западной цивилизации. 

Русские государственники, патриоты, которые с 1991 года находились в положении 

маргиналов, потому что на дворе царствовала другая идеология, другие элиты, они 

объединились и спасли государство. В том числе и Урал, и “Уралвагонзавод”, в том числе и 

Холманских. “Уралвагонзавод” еще недавно переживал не лучшие времена, весь оборонно-

промышленный комплекс Урала находился в очень тяжелой ситуации. Он поднялся, потому что 

речь шла о сбережении государства. Государство – это религия русского патриотического 

движения. 

После того, как государство было спасено, Путин пережил колоссальный шок. Он вдруг 

увидел и ужаснулся тому, что класс и слой, который он вскармливал, лелеял, либеральная 

интеллигенция и молодежь, либералы-олигархи, они предали его. Они нанесли ему 

смертельный удар. Они требовали, чтобы его привязали на железных тросах к БТР и волочили, 

как это сделали с Кадафи или Саддамом Хусейном. Он был просто в шоке, потому, что 

состоялось стратегическое предательство целого класса, который был вскормлен Ельциным и 

Путиным. 

Это отрезвление побудило нашего президента к ряду мер. Начались перемены, они не 

явные, они носят иногда закрытый характер, носят характер тихой музыки, которая подчас 

продолжает тонуть в грохоте либеральных литавр. Но перемены начались. 

Худо-бедно началось развитие, о котором столько мечтали, пошли постепенно деньги в 

обновление оборонно-промышленного комплекса. Это сердцевина всей экономики. Стало 

создаваться оружие нового типа, которого не хватало последние 20 лет. Это развитие повлекло 

за собой целую серию перемен. Это не просто возрождение отдельно взятых заводов, но 

обращение внимания на тех, кто эти заводы контролирует, строит. 

Началась смена элит. Еще 15 лет назад не был бы возможен Рогозин. Появление на 

политической сцене Игоря Холманских являлось практически невозможным еще три года 

назад. Сергей Глазьев приближен к Путину настолько, что является несменным участником 

всех стратегических совещаний Путина. Концепция Глазьева о трансформации курса, о 

создании другой, новой экономики, не экономики колониального подчинения Западу, а 

экономики развития, эти его взгляды имеют все большее хождение в администрации 

президента. 

О том, что мешает разрабатывать идеологию российского государства 

Год назад патриотические интеллектуалы, исповедующие государственную идею (среди 

них есть люди абсолютно советские, “красные”, сторонники белой монархии, православные, 

художники, политики, экономисты, конфликтологи), соединились в Изборский клуб, чтобы 

создать идеологию нового российского государства. 

Россия после 1991 года живет без идеологии. Этот тезис даже внесен в Конституцию, где 

говорится, что идеология противопоказана России, хотя в России царствовал и царствует 

либеральный идеологический проект. 

Изборский клуб является идеологическим оружием. С помощью идеологии повергаются 

государства. Путин сказал, что схватка идеологий в современном мире является центральным 

моментом соперничества, и у России в этой схватке нет места. 

Россия сегодня подвергается колоссальному воздействию. Например, ведутся 

непрерывные планомерные атаки на все русское. В самые первые страшные годы, это 1992-

1993 годы, либералы придумали синоним для русских – фашизм. Тогда фашистами были 

Василий Иванович Белов, Распутин, Бондарев, я. Термин “красно-коричневые “, это термин, 
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которым демонизировали всех патриотов в Верховном совете. Русофобия была и остается очень 

сильным воздействием на все, что связано с русскими. 

Вслед за русским атакует все, что связано с империей. Имперское подвергается 

тотальному воздействию. Русских лишают самого права думать об империи. Империя является 

синонимом зла, кромешной беды, катастрофы. Любой симптом сегодняшней путинской власти 

объявляется имперскими амбициями, подвергается подавлению. 

Подавляется все, что связано с православием. Западные концептуалисты считают, что 

православие – это последний рубеж, который мешает России встроиться в западный контекст. 

Православие – это кость в горле. Если уничтожить в русских православное сознание, то Россию 

можно быстро проинтегрировать в западное сообщество. 

Последнее время усилились всевозможные инсинуации, связанные с православием. Это 

Pussy Riot, пиление крестов, православие подвергается оскорблению тонкими формами. Это 

выставки Гельмана, на которых рубятся православные иконы, создаются образы, где в 

золоченые оклады икон вместо ликов святых вставляются скверные рожи. 

Насилие над ценностями достигло такой степени, что нужно было принять закон о защите 

чувств верующих, не только православных, но и ислама, в том числе. 

Страшному давлению подвергается все советское. Советское – это значит скверное, это 

кости. Хотя на этих костях наши либералы сделали себе состояние. Чего стоит Прохоров, 

который узурпировал “Норильский никель”, построенный усилиями зэков, и все, что было 

сделано в непосильных трудах, и потом было конвертировано в образование, науку, все 

захватил Прохоров, и на этих костях построил свое олигархическое состояние. 

Ужасному давлению подвергаются все ценности, связанные с войной. Совсем недавно это 

была омерзительная инсинуация Гозмана, который сравнил сталинский СМЕРШ (“Смерть 

шпионам”) с Гестапо и СС. Советская армия, которая в 1945 году вошла в Германию, 

объявляется армией насильников и мародеров. А образ генералиссимуса вообще является 

ключевым, на Сталина вешают всё, включая потерю любого солдата в войне. У нас отнимают 

победу, огненную философию, которая сделала 20 век русским веком. 

Идет, как волна, гомосексуальное нашествие. Всему миру грозит установление 

гомосексуальной диктатуры. Те, кто называют себя меньшинством, на самом деле являются 

очень мощной, агрессивной, хорошо сплоченной силой. На их стороне культура, информация, 

политика, потому что в Европе один за другим президенты и мэры городов назначаются 

гомосексуальным лобби. В России атака стремительна и находит поддержку в определенных 

элитарных кругах. 

Все это, вместе взятое, побуждает патриотических идеологов начать разрабатывать 

реальную идеологию российского государства. Идеологию нельзя создать в лаборатории, в 

результате мозгового штурма. Настоящая идеология создается народами в полях сражения или 

в великих переломах и преобразованиях, когда страна переходит с одного уровня на другой. Но, 

все же, какие-то эскизы создать можно в лабораторных условиях. Речь идет о том, чтобы 

попробовать обнаружить традиционные для русского сознания коды и тенденции, которые за 

20 лет оказались завалены мусором, зашифрованы. 

Пятая империя создает нового правителя 

Русская история – это история русских империй. Россия как цивилизация всегда 

формировалась и складывалась в имперские периоды. Под империей надо понимать 

необязательно существование метрополии или колонии, необязательно существование 

императора, централиста, под империей надо понимать симфонию, гармоническое соединение 

пространств, народов, культур, верований. Когда достигается то, что отдельно взятый народ 

достичь не может. Имперская общность порождает грандиозные школы, произведения 

искусств, лидеров. Цивилизация движется империями. 

Мы пережили период четырех империй. Первая империя, Киевско-Новгородская, 

кончилась к 13 веку, упав под копыта татарской конницы, и возникла “черная дыра”. Благодаря 

русскому чуду из “черной дыры” восстала Вторая империя, Московское царство. Россия 

выросла до Тихого океана, но империя трагически разрушилась и пала в Смутное время. 
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Возникла Третья империя, империя Романовых, Петра Первого. Эта империя кончилась так же 

страшно, как все предшествующие, в феврале 1917 года, когда был уничтожен престол. 

Россия была вырвана из кровавой бойни жесткой дланью Сталина. Сталин поставил 

Россию на ноги на краю бездны. Когда я бываю на “Уралвагонзаводе”, я всегда иду в храм, 

который стоит перед проходной. Там среди всех канонических фресок, которые не отличаются 

особой оригинальностью, есть одна небольшая божественная фреска, на ней нарисован 

горящий рейхстаг, перед ним черный окоп, где лежат убитые эсесовцы, на рейхстаг мчатся 

танки “Т-34”, над этими танками летит ангел, а рядом выстраивается рать русских воинов, 

окруженных золотыми нимбами. Фреска говорит о мистическом характере русской победы. 

Сталинская империя имеет грандиозный метафизический смысл. То, что она пала, не 

уменьшает ее значения. Смысл был не в построении заводов и даже не в ликвидации 

неграмотности, не в полете в космос, а в том, чтобы остановить этот чудовищный рисунок, 

который был предложен человечеству. 

Наступили трагические дни 1991 года. Пора, когда все переживали ужасный упадок. 

Казалось, что русская история завершилась. Была уничтожена вся реальная промышленность, 

разорена наука, культура. Ничто не предполагало рассвета, но он наступил. Он наступил, когда 

баррикадники, которых расстреляли ельцинские танки, были последними солдатами империи, 

они стали первыми солдатами империи. После 1993 года началось новое патриотическое 

возрождение России. 

Путин перестал быть слепой марионеткой Ельцина, появились новые тенденции в русской 

государственности. Путин сказал в своей статье, посвященной национальным вопросам, что 

идея национального государства в России не состоялась. Идея, ради которой разрушался 

Советский Союз, ради которой отсекались окраины, ради которых ломали красную империю, 

не состоялась. Оскопленная Россия по-прежнему является империей. Евразийский союз, 

который провозглашен Путиным – это начало имперского строительства. Это контурная карта 

будущей империи. 

Война с Грузией 2008 года важна тем, что впервые за эти страшные годы Россия вышла на 

традиционные имперские пространства. Эта была первая имперская война, после того, как мы 

постоянно теряли территории. 

Имперский фактор является реальностью нашей идеологии. Вне империи нет России, 

русский народ является народом заблудшим, бессмысленным, проигравшим свою историю, 

нерентабельным народом. Об этом говорят демократы, навьючивая нам исторический комплекс 

неполноценности, который преодолим через имперский пафос. 

Второй компонент российской идеологии – это мечта об идеальном обществе, об 

идеальном бытии, лежащая в основе русского сознания. Русское сознание таково, с древних 

времен и волшебных сказок, что оно не удовлетворяется обществом, основанным на 

несправедливости. Оно хочет вселенской любви, братства, равенства. 

В основе русской идеологии лежит учение о русской победе. Русская победа неизбежна. 

Она одержана в отдаленной перспективе и уже сияет, как звезда. В переменах наших дней 

присутствует этот свет грядущей победы. Пятая империя создается помимо всех, она создает 

Путина. Путин является креатурой пятой империи. 

Чего ждать от Путина 
Мы по-прежнему ждем от Путина рывка, развития. Он по-прежнему связан 

обязательствами. Он борется с этой оккупационной ситуацией, в которую попала Россия в 1991 

году. Он не сдает Сирию. Вот если он сдаст Сирию, то все надежды кончены. 

Если Россия хочет в ближайшие 15 лет исчезнуть или утонуть в крови, она должна 

немедленно уйти из Сирии и позволить этой армии исламских экстремистов, которых сейчас 

там примерно 70 тысяч, ворваться в наш Северный Кавказ, в течение Волги, и превратить нашу 

жизнь в кошмар. Путин, в отличие от Медведева, будет отстаивать Сирию всеми имеющимися 

средствами. Дипломатически он не отступает ни на шаг, поставки оружия продолжаются. Он 

будет добиваться смягчения западной позиции в сирийском вопросе. Россия не должна уходить 

из Сирии, как она ушла из Ливии и Ирака. Война в Сирии может перенестись нам в подбрюшье, 
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и тогда падут режимы Каримова, Назарбаева. Мы получим радикальные грозные режимы, 

которые ударят по нам. Борьба за Дамаск – это борьба за Челябинск и Москву. 

Путин занимается имперскими технологиями, но как далеко он пойдет и пойдет ли он 

настолько, чтобы народ сказал “Путин, иди на второй срок”? Или народ скажет “Путин, уходи! 

Да здравствует Медведев – великий русский руководитель, восхитительный политик, тонкий 

умный дипломат, фигура, на которую мы, демократы, уповаем как на русское чудо”? Думаю, 

что этого не произойдет. 

Я хотел бы, чтобы Зюганов стал президентом. Но он с этим затягивает, он больше занят 

проблемами семинаров в партии, ему не до семинаров общероссийских. Зюганов не станет 

президентом никогда. Поэтому, кто станет президентом? Предлагайте. (В этот момент из зала 

прозвучала реплика, что Путина нужно сделать царем, как того хочет Проханов – прим. 

Накануне.RU). 

Я говорил, что шью горностаевую мантию? У меня, видите, все руки в пуху, и корону из 

алмазов шью ему. Весь вечер вам говорю, что мечтаю сделать Путина императором. Вы так 

меня поняли? (иронично – прим. Накануне.RU). 

Почему выбрал Путина 
Мне как русскому патриоту сегодня приходится выбирать между бунтом, хаосом, 

революцией и государством. Я пережил трагедию 1991 года, знаю, что такое потеря 

государства. Протестное движение на Болотной площади было сильнее, чем маленькие хрупкие 

выступления престарелых коммунистов. Эта была мощная протестная волна, которая была 

инспирирована западникими. Мне приходится выбирать между этой восхитительной, 

божественной, финансируемой Пентагоном и ЦРУ протестной волной (говорит с иронией – 

прим. Накануне.RU) и государством, в котором много насилия, скверны, беды, коррупции, в 

котором сидит Путин. И я выбрал Путина, и не выбрал распад государства. Может быть, это и 

ошибочный выбор. 

Что станет с Навальным 
Навальный – это кумир Болотной площади. У Навального нет никакого будущего. 

Навальный – кумир либерально-демократической среды. За Навальным стоят большие 

финансовые олигархические западные круги, поэтому он не одиночка. В лучшем случае 

Навальный последует за Каспаровым и уедет в Штаты, в худшем – его могут посадить. Но мне 

кажется, что не произойдет ни того, ни другого. Его взяли спецслужбы российские под свой 

колпак, и будут там держать и тиранить. Он уйдет на “нет”, как на “нет” идет все либерально-

демократическое движение. 

Провокации из зала 
Среди вопросов, которые задавали Проханову из зала, были и провокационные. 

Например, почему православие наступает на государство со всех сторон, а Россия становится 

страной гомофобов. Он ответил, что до последнего времени повсюду не было попов, а были 

бандиты, воры и агентура запада. Теперь этих людей вытесняют люди другой формации. 

Появление священников приносит надежду. По его мнению, либералы, навязывая России 

непрерывные реформы, заталкивают страну в непрерывный хаос. 

Проханова просили ответить, “когда наступит конец Путина”, на что он пошутил, что 

ходит без часов, но сроки пребывания Путина у власти “ограничены его физической жизнью”. 

Один из слушателей спросил, как Проханов относится к тому, что в Москве часто звучат 

лозунги “Хватит кормить Кавказ!”, а в регионах – “Хватит кормить Москву!”. Проханов 

предложил объединить эти лозунги в один – “Хватит кормить Америку!”. По его мнению, вся 

русская экономическая жизнь, в том числе блок в правительстве, который формировался 

Кудриным, направлена на то, чтобы кормить Америку. 

Источник: http://www.nakanune.ru/articles/17854/ 
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БИТВА ЗА ТЫЛ 

 

События в Сирии, Ливии и цветные революции на Ближнем Востоке   

Если взять за основу мнение протоиерея Димитрия Василенкова о том, что Украина  

является операцией прикрытия и под этим углом посмотреть  на  расклад сил противостоящих 

сегодня России, то просматривается рисунок масштабной, хорошо подготовленной и упорно 

осуществляемой  стратегии Запада. 

Цель ее очевидна: ударить в тыл объединительным процессам России и Китая. При всем 

том,  что объективно, интеграцию остановить нельзя,  можно  сбить ее темп, оттянуть ресурсы, 

обескровить Россию, как наиболее уязвимую сторону этих отношений. 

Заделы к этому существуют еще с Афганской войны. Но есть и новые условия. Это 

криминализация Афганистана, практически подчиненного экономике наркотиков, 

концентрация в наркобизнесе колоссальных средств, необходимых для оплаты отрядов 

возможных наемников. Получение оружия в неведомых количествах, которое остается  после 

скорого ухода войск НАТО. А также, предположительно, наличие сети боевых групп, до 

времени пребывающих как бы в спящем режиме. 

Опыт Украинских событий показывает, что Запад работает методично и стратегически. В 

незалежной  двадцать лет переформатировались  мозги  сорокамиллионного населения. И 

сейчас проявляется результат этой огромной работы. Нетрудно увидеть, что стратегией Запада 

на  Среднеазиатском направлении должно быть проникновение латентных боевиков в массе 

мигрантов на территорию Россию, что мы хотя бы в части проникновения  мигрантов – уже  

свершившийся факт. Имеются ли в этих массах  вкрапления террористов, можно определить 

лишь по факту боевых действий. 

Но для масштабного наступления на Россию, конечно, одних «засланцев» недостаточно. 

Нужны  постоянно работающие базы подготовки боевиков, обеспечивающих непрерывный 

поток пополнения их отрядов, которые, как предполагается, могут воевать по схеме, 

применяемой в Сирии; нужны склады с оружием, центры духовно-идеологической обработки, 

финансовая нарко-экономическая система и много чего еще. Однако,  все это требует прочного 

тыла. А вот с этим у проекта не так просто. Если граничащий с Афганом Пакистан традиционно 

поддерживает  моджахедов, то  иная позиция у соседнего Ирана. Иметь такого потенциального 

противника в тылу будущей базы вторжения в Россию недопустимо по всем канонам стратегии. 

Нейтрализовать же Иран пока не получается... Поэтому, если попытаться встать на точку 

зрения Запада,   естественным  решением   проблемы  было бы создать угрозы для  тыла. А 

тылом Ирана является Сирия. Хотя здесь нет большой общей границы, но лежащий между 

ними Ирак, со снижением  суверенитета,  препятствием не является.  Особенно после вывода 

американских войск.      

На сегодня Иран и Сирия - естественные союзники со всеми вытекающими формами 

взаимной поддержки. В этом смысле неслучайным, не только результатом эффективных 

действий сирийской армии и не только следствием снижения финансирования боевиков из 

США выглядит недавний уход с сирийского фронта большой группы боевиков-исламистов, 

начавших беспрепятственно захватывать города Ирака, вплоть до угрозы Багдаду. С одной 

стороны, это  ослабление давления на Сирию, а с другой – создание между ней и Ираном 

трудно преодолимой, глубоко эшелонированной территории хаоса. 

Ведь если в той же Сирии, боевики уже несколько лет как  увязли в пограничных районах 

страны, то  проникновение тех же боевиков в  Ирак создает  иную ситуацию. В частности, она  

выражается в неспособности Ирака противостоять методам так называемой, сетецентричной 

войны.   

Иран и Сирия оказываются перед необходимостью  отвлечения сил на противостояние 

хаосу на территории  Ирака. 

Но даже это, несмотря на то, что это ослабляет возможности Ирана в тылу  афганских баз, 

в целом угрозы этому тылу не снимает. Западными стратегами решающая роль отводилась 

падению власти Асада в Сирии, которое, по очевидным их  планам, должно было состояться 

http://ruskline.ru/tema/politika/sobytiya_v_sirii_livii_i_cvetnye_revolyucii_na_blizhnem_vostoke/
http://ruskline.ru/news_rl/2014/08/27/ukraina_yavlyaetsya_operaciej_prikrytiya/
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еще  осенью 2013 года. Но Россия за Асада встала, по сути, насмерть. Мы еще не осознали до 

конца значения того  решения нашего стратегического командования и, вероятно, в 

существенной части личного решения президента. Но если бы синхронно начавшийся той же 

осенью шабаш-переворот на Украине закончился в феврале после падения Асада, то мы бы уже 

имели Иран, лишенный тыла,  неспособный создать угрозы террористам наступать на север в 

направлении России. 

Легко представить, что спровоцированная западом война на украинском Юго-Востоке, 

существенно отвлекая наши ресурсы и военные силы с южного направления, уже сегодня 

создала бы  условия для давления  банд исламистов на наши южные  границы.     

Говоря проще, то, что мы сейчас имеем общую картину, не соответствующую стратегии 

Запада, то, что нет войны, и на наших южных рубежах и не пылает Средняя Азия, это, в первую 

очередь результат того, что маленькая Сирия сегодня бьется насмерть, перемалывая 

международные банды боевиков у своих границ. 

Теперь посмотрим - чего это ей стоит,  какую цену она платит за победное 

противостояние нашим врагам? При двадцатимиллионном населении, живущем, в основном, 

вдоль границ страны, десять, на сегодня, беженцы. Из них два миллиона в Иордании,  в лагерях 

для беженцев, а восемь миллионов  внутренние беженцы, ушедшие из разрушенных городов. 

Разрушение городов есть признак сетецентричной войны, черты которой проступают и на 

Украине. Но в чистом виде  здесь  это проявиться не может, так как действуют  регулярные 

войска, не приспособленные для уничтожения населения. А именно это и является сутью такой 

войны. То есть бандиты заходят в город, врываются в дом, убивают всех без разбора, заходят в 

следующий дом, где также убивают всех, и так далее…. Если это подъезд, убивают всех  в 

подъезде, в каждой квартире и заходят в следующий, где продолжают  тупо убивать. Население 

бежит, город пустеет и подвергается тотальному грабежу. Так из Алеппо были вывезены все 

станки на всех заводах, линии электропередач, все оборудование больниц, предприятий, 

вырваны оконные рамы, двери, сняты все деревянные и металлические конструкции – 

ограблено все! Регулярные войска  выбивали террористов артиллерией, танками. Боевики 

оставляли квартал за кварталом по мере их разрушения. И так освобождается город, в котором 

уже невозможно жить как по причине его тотального разграбления, так  и в силу его полного 

разрушения. Потом, эти развалины, поскольку находятся в приграничье Сирии, могут 

неоднократно переходить из рук в руки, так как,  на широком фронте, который, естественно не 

может быть сплошным, никакой армии не хватит держать под контролем всю границу. 

Целью такой войны является освобождение территорий от населения. САР на сегодня 

владеет разведанными  запасами углеводородов колоссальных масштабов, что  пояснений не 

требует… 

Те же цели мы видим и на Украине, где  также происходит выдавливание населения с  

месторождений газового конденсата. 

В этих условиях для нас важнейшее значение имеет выживание  людей и экономики  

Сирии. Народ, терпящий неимоверные лишения, сегодня мужественно заслоняющий собой 

русских, вправе рассчитывать на  нашу помощь. И она оказывается. Но страдания половины 

населения страны, превращенных в беженцев, требуют экономических решений, особенно в 

части срочного  строительства быстровозводимого жилья. Из правительственных кругов Сирии 

неоднократно приходили сигналы российскому бизнесу включаться в этот процесс,  на 

территориях внутренней Сирии, недоступной террористам. Но при всей привлекательности 

этого рынка с точки зрения его емкости, гарантиях оплаты бюджетными средствами, движение  

началось только после недавнего в  июне с.г. визита в Сирию вице-премьера Правительства РФ 

Дмитрия Рогозина. По сообщениям СМИ он подписал важные документы о сотрудничестве 

двух стран и что не менее важно, с ним пришли средства в несколько сот миллионов Евро. 

Привлекаются средства других союзников и, собственно, бюджета САР.    

Однако воз и ныне там. Проходит информация, что на строительный рынок Сирии 

активно заходят индийские компании, пошли некоторые государственные фирмы России. Но 

масштабы разрушений таковы, что  это пока капля в море. 
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Интересно представить наших магнатов от строительства, спокойно пилящих бюджеты, в 

ситуации, когда в их города, в  дома будут врываться такие банды,  тупо убивать всех, 

выполняя план,  некогда озвученный М.Тэтчер, по снижению нашего народонаселения до 15 

миллионов. Просто так ведь такое не говорится! Это именно план и он упорно выполняется! 

Сейчас, в связи с самостоятельной политикой после ельцинской России, отказавшейся 

добровольно вымирать, этот план  переходит в военную фазу. И куда тогда со своими 

спокойными бизнесами побегут наши осторожные  строительные волки? На Запад, к своим 

кубышкам? Но там, есть мнение, их тоже,  станут уменьшать... вместе с кубышками. 

Рассчитывать же попасть в выживших 15 миллионов не приходится. Под ними  

подразумевались не бизнесмены, а обслуга нефтепроводов. 

В контексте сведений о новом типе войны  приобретают особое значение наши 

представления о методах ее ведения. Так как война эта напрямую касается населения и участия 

в ней никому не избежать.  Следует понять простую вещь. Никакая армия охрану  вашего дома 

не обеспечит, город сплошной линией войск не окружит. Будут действовать мобильные 

военные группы  при поддержке соответствующей техники, прибывающие к месту появления 

банд либо на опережение, если сработает разведка, либо по факту, когда жители уже убиты или  

бежали, а здания захвачены.   

Здесь важнейшее значение имеет сетевая самоорганизация населения по принципу 

дружин самообороны, под руководством бывших военных. Их взаимодействие с войсками. 

Опыт Сирии показывает, что наличие у населения структур самообороны позволяет людям 

выжить при нападениях банд до прибытия групп спецназа. Конечно, такие дружины будут 

нуждаться в  оружии… Вопрос это тяжелый, но при  соответствующих условиях он 

вынужденно будет решаться… 

Нам пора понять, что мы живем если не в выраженно  военное, то точно уже в 

предвоенное время и будущее выживание каждого из нас зависит отнюдь не только от Путина и 

правительства, от армии и спецслужб. Здесь каждый должен решить для себя чего он хочет. 

Пожить еще немного спокойно и потом быть стертым с лица земли, или  беспокоиться уже 

сейчас, чтобы выжить. Сегодня стержень, удерживающий ситуацию от глобально трагедийного 

развития, – это сопротивление Сирии. Страна при 20 млн. населения содержит армию в 600000.  

Для сравнения мы при семикратно большем населении, содержим армию около 1000000... Но 

сколько может продержаться население, лишенное условий существования, бездомное? Не 

начнет ли оно разбредаться по миру, что, собственно, и входит в  планы захватчиков 

нефтеносных земель. Принять участие в восстановлении сирийской экономики,  в том же 

жилищном строительстве, это не только вопрос большей или меньшей прибыльности 

российского бизнеса, большего или меньшего комфорта при ведении дел, а это, буквально, 

вопрос  продления  нашей жизни, существования в мире и развитии. 

Сегодня наша сосредоточенность на украинских событиях как на  операции прикрытия, не 

должна отвлекать внимание от основной опасности, которая грядет с тыла, с южного 

направления. 

Павел  Дмитриев, Русская народная линия 

http://ruskline.ru/special_opinion/2014/09/bitva_za_tyl/  
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В ПРОТИВОСТОЯНИИ С США  

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ РОЛЬ СВЕРХДЕРЖАВЫ 

 

Отношения РФ и США наладятся не скоро, уверен автор статьи в иранском издании Iras 

Для восстановления своего положения сверхдержавы на международной арене Россия 

реализует две стратегии. 

Первая – это стратегия многополярности для оспаривания международного положения 

Соединенных Штатов. Вторая – это энергетическая стратегия. 

Рассмотрению этих двух стратегий и посвящена настоящая статья. 

В 1944 году, на завершающем этапе Второй мировой войны термин «сверхдержава» 

использоваться по отношению к двум государствам – США и Советскому Союзу. Из-за этого в 

биполярной системе международных отношений во главе двух блоков Запада и Востока 

оказались два государства, занимающие ведущие позиции в политике, экономике и военной 

сфере. 

В 1991 году с распадом СССР и крушением коммунистической идеологии внешняя 

политика России поблекла на международной арене, утратив всякую инициативу, поэтому 

Соединенные Штаты стали единственной сверхдержавой в целом мире. 

Девяностые годы прошлого века отмечены острыми политическими и экономическими 

кризисами в России, ситуация в которой была усугублена крайней нестабильностью и 

общественными волнениями. По этой причине у страны не было возможности играть заметную 

роль в международных делах, а экономическая слабость лишала ее всех шансов в 

соперничестве с Западом. 

В тот период Россия фактически утратила свое международное влияние, и причины этого 

были самые разные: развал целой империи и возвращение к границам XVII века, 

экономический спад и социальный кризис, экологические катастрофы, ослабление государства 

и армии, рост преступности и коррупции, шаткая экономика и высокая инфляция. 

Однако, начиная с 2000 года, и особенно с приходом к власти Путина Россия заняла 

реалистичную позицию по вопросам внутренней и внешней политики и стала добиваться 

восстановления своего положения сверхдержавы на международной арене. 

Сейчас вопрос заключается в следующем: какую стратегию реализует Россия для 

возвращения утраченных некогда позиций? 

Для ответа на этот вопрос необходимо отметить, что в последние годы для достижения 

этой цели Россия придерживается двух стратегий. Во-первых, это стремление к 

многополярности и вызов положению США в международной политике. Во-вторых, это 

реализация определенных мер в энергетической сфере. 

Стратегия многополярности является ответом на политику экспансии и однополярности, 

проводимую Соединенными Штатами. Энергетическая стратегия служит осуществлению 

национальных интересов России во всем мире и особенно в странах Европы и Азии. 

Российская стратегия многополярности 

В настоящее время Россия строит свое внешнюю политику на принципе 

многополярности. Она делает это с учетом международного положения США и в целях 

обеспечения собственных интересов в плане безопасности. 

Судя по официальным заявлениям представителей российского руководства, русские 

добиваются проведения независимой внешней политики, направленной на создание 

многополярного мира, в котором Россия должна занять свое место и тем самым сузить 

гегемонию Соединенных Штатов в международных делах. Чтобы этого достичь, Россия, решив 

свои наиболее острые экономические проблемы и улучшив собственное финансовое 

положение, опирается на военный потенциал. 

С момента прихода к власти Путин анонсировал три основополагающих принципа своего 

курса: модернизация экономики, достижение видной роли в процессах мировой конкуренции и 

восстановление положения России в качестве новой крупной державы. 
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Тактика и конкретные шаги российских политиков доказывают тот факт, что они крайне 

недовольны односторонними действиями Соединенных Штатов. Явно с 2007 года, а тайно еще 

раньше, Россия, поверив в собственные силы благодаря достигнутым успехам в разных сферах 

геополитики и геоэкономики, проводит политику «прямого сопротивления» американскому 

волюнтаризму и гегемонии. 

Россия при Путине официально не признает однополярный режим как упорядочивающий 

принцип устройства мира и считает, что он противоречит ее национальным интересам. 

Например, в своем весьма резком выступлении на Мюнхенской конференции по 

безопасности в 2007 году Путин бросил вызов односторонней тактике США и попыткам этой 

страны установить в мире режим однополярности. Еще тогда российский президент заявил 

следующее: «Режим однополярности не только не приемлем, но и его установление в 

нынешних условиях невозможно в принципе». 

Он опроверг утверждение о том, что в современной международной обстановке 

существует «один центр власти, один центр принятия решений, один хозяин и одно 

правительство», и ясно определил намерение России добиваться установления разумного 

баланса интересов всех игроков, присутствующих на международной арене. 

Другими словами, режиму однополярности, сложившемуся после окончания холодной 

войны, так и не удалось окончательно закрепиться. Наступательная политика в энергетической 

сфере с акцентом на собственное положении энергетической сверхдержавы, масштабная 

программа модернизации армии, крупные поставки вооружения другим странам, несогласие с 

установлением систем противовоздушной обороны в Восточной Европе и отказ от Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), установление новых систем противоракетной 

обороны в Ленинградской области, поддержка ядерной программы Ирана, участие в сирийских 

событиях и помощь правительству Башара Асада и, что самое главное, отношение к 

последнему кризису на Украине – все это является ясным доказательством попыток России 

повысить свой статус в решении международных вопросов, результатом которых и стала 

напряженность в отношениях с Соединенными Штатами. 

Российское руководство убеждено в том, что установленный США однополярный режим 

существует лишь временно, он неустойчив и действует несправедливо, поэтому последние 

события в мире, новые коалиции государств и появление таких держав, как Китай, Индия и 

Россия, бросают вызов этому режиму. Сторонники этой точки зрения считают, что 

сложившийся империалистический режим не отвечает современным международным условиям, 

и довольно скоро в мире установится новый баланс сил. 

Таким образом, усиление напряженности между Россией и Соединенным Штатами 

убедило русских в том, что данный процесс может не только еще больше ослабить 

американцев, но и привести к их международной изоляции. Российское правительство, 

ссылаясь на современные события в мире и ослабление США из-за их неверной политики в 

последние годы, считает нынешнюю ситуацию вполне подходящей для превращения своей 

страны в крупную мировую державу, или, выражаясь иначе, межрегиональную силу, 

способную влиять на международную систему и принимаемые в ее рамках решения. 

Россия решительно добивается нового распределения власти в мировых делах. 

Возрастающее стремление этой страны к новому разделению власти основывается на прямом 

несогласии с американской однополярностью и представлении о том, что управление 

международными делами едва ли возможно без участия российской дипломатии. Путем 

создания коалиции с такими державами, как Китай и Иран, Россия пытается положить конец 

волюнтаризму и политике силы Соединенных Штатов на международной арене. 

На данном основании Россия позиционирует себя в качестве крупной державы и 

постоянно в разного рода обращениях по тем или иным международным вопросам критикует 

США за их однополярность, гегемонию и вмешательство во внутренние дела других 

государств. Президент Путин пытается позиционировать свою страну как державу, играющую 

мировое значение и активно участвующую в урегулировании глобальных проблем. 
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Между тем, Соединенные Штаты стремятся лишить Россию права участвовать в решении 

международных вопросов. Если Россия вновь окрепнет, влиянию и интересам США в соседних 

с нею регионах будет брошен серьезный вызов. Декларативные и практические меры России с 

целью постепенного изменения существующего положения и достижения более высокого 

уровня в решении судеб мира порождает у американского руководства чувства тревоги за 

собственное лидерство в международных делах после распада Советского Союза и все больше 

заставляет его оценивать ситуацию как фактическое сохранение статус-кво, поскольку Россия 

постепенно набирает силы, а США слабеют. Именно по этой причине США стараются 

создавать как можно ограничений на пути развития России. 

Энергетическая стратегия России: энергоресурсы как рычаг политического 

давления 

Суть внешней политики России при президенте Путине заключается в конкуренции за 

возвращение своей роли сверхдержавы. По мнению российского лидера, распад Советского 

Союза в 1991 году был самой большой трагедией ХХ века, поэтому он добивается 

восстановления позиций России, которые она имела еще в советскую эпоху. В этом ключе 

энергетическая стратегия России направлена на восстановление ее статуса сверхдержавы. 

Обладая самыми большими в мире запасами газа и нефти, Россия на международной 

арене смогла продемонстрировать свою силу в противостоянии Европейскому Союзу и США. 

Используя скрытую политику угроз в энергетическом плане, кремлевское руководство 

полагает, что у Запада, который крайне нуждается в российских энергоресурсах, нет никаких 

шансов. Поэтому энергетика стала для России мощным рычагом контроля политики 

Европейского союза и стран на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 

Свою энергетическую стратегию Россия разработала летом 2003 года, когда Владимир 

Путин отвел ей центральное место в российской дипломатии. Тогда в целях сохранения за 

Россией лидирующих позиций на мировом газовом рынке были предприняты меры для 

предотвращения диверсификации энергопоставок, особенно для европейских стран. 

Запасы нефти и газа играют ключевую роль в возвращении России главной роли на 

мировой арене. И в Кремле, и в политических кругах других стран существует представление о 

том, что благодаря своим огромнейшим запасам энергоресурсов Россия способна вернуть себе 

позиции сверхдержавы. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что Россия уже стала 

сверхдержавой в плане энергетики. 

Сейчас эта страна относится к числу самых крупных поставщиков природного газа, а за 

период с 1998 по 2004 года российский экспорт нефти составил почти 48% от общего объема 

мировых поставок этого сырья. В настоящее время Россия поставляет на мировой рынок 22% 

природного газа и четверть от 40% газового импорта в Европу. Нефтяные поставки этой страны 

составляют 12% от мирового объема, в то время как в Европе доля «черного золота» из России 

составляет 22%. 

Кроме того, Россия контролирует поставки нефти и газа из Туркмении и Казахстана. 

Таким образом, ее нефтяная дипломатия, в первую очередь, завязана на европейских странах, 

потому как экономически они сильно зависят от российской нефти. Европа осознает, что это 

является ее слабым местом, и поэтому ищет альтернативные поставки энергоресурсов. 

Активность российской энергетической дипломатии ощущается и в Азии. В этот регион 

Россия поставляет всего лишь 3% своей нефти. Тем не менее ожидается, что к 2020 году этот 

экспорт может увеличиться до 20%. В связи с этим Россия пытается не ограничиваться 

привязанностью только к одному потребителю (имеется в виду Китай), а расширить круг 

покупателей своего топлива за счет Японии и Южной Кореи. 

Итак, Россия превратилась в энергетическую сверхдержаву, поэтому она использует свою 

энергетическую стратегию для подъема собственного национального духа. Ее руководство 

заботится о сохранении территориального единства своей страны и предотвращении внешних 

угроз, в том числе и военного характера. 

Для этого усилия Москвы направлены на то, чтобы использовать энергетический экспорт 

в качестве инструмента политики. Так, враждебные страны наказываются отказом 



884 

 

осуществлять поставки в них российских энергоносителей, в то время как сильные 

дружественные государства наоборот получают всяческую поддержку, а их компаниям 

позволят инвестировать в развитие российской нефтегазовой отрасли. 

Многие арабские страны тоже используют энергоресурсы в качестве инструмента 

политического давления, однако они бессильны в плане достижения своих целей и, в частности, 

не могут добиться поражения Израиля. Вместе с тем энергетика играет отрицательную роль в 

деле становления сверхдержавы. Дело в том, что зависимость от энергоресурсов обычно ведет к 

незначительному экономическому росту и политической нестабильности. 

Однако здесь надо отметить, что в этом плане Россия отличает от других стран. До 1991 

года эта страна была военной сверхдержавой, и после распада Советского Союза она частично 

сохранила его оружейный потенциал, включая ядерный арсенал и современные технологии. 

Кроме того, Россия, как и прежде Советский Союза, продолжает поставлять оружие в другие 

страны. Таким образом, потенциал этой страны основывается на огромных запасах 

энергоресурсов и советской военной технике, что и подкрепляет представление о ней как 

«энергетической сверхдержаве». 

В настоящее время вместо подразделений Красной Армии для давления на Украину, 

кавказские и среднеазиатские республики используется энергетика, природный газ и связанные 

с этим компании. Россия способна изменить сложившуюся ситуацию на евразийском 

пространстве только за счет энергетики. Эта страна приобретает свой новый потенциал для 

«мягкой силы» и увеличения политического и экономического влияния благодаря огромным 

запасам нефти. 

Начавшееся с 2000 года увеличение цены на нефть и газ привело к экономическому росту 

России и осуществлению важных реформ в этой стране. Как результат, российское руководство 

пересмотрело свою внешнюю и внутреннюю политику. В современной международной 

ситуации нефть и газ сделали Россию настоящей державой и соперником Соединенных 

Штатов. Энергетические компании России при поддержке национального правительства 

работают по всему миру. С 2000 года российские нефтяные и газовые гиганты, такие как 

«Лукойл», заняли видное место в энергетической сфере стратегически важных регионов 

Ближнего Востока, соседних государствах Восточной Европы и даже в США. 

Россия обеспечивает половину поставок газа в Европу. Так, например, в 2006 году 

Германия на 40% обеспечивала себя поставками российского газа, Греция – на 84%, Австрия – 

на 78%, а страны Балтии и Финляндия – на 100%. 

До прихода Путина к власти иностранные аналитики говорили о слабости и деградации 

российской экономики, а правительство этой страны обвиняли в коррумпированности и 

непрофессионализме. Тогда Россия была поверженной страной, не способной установить 

внутренний порядок. В 90-х годах прошлого века никто не думал, что эта страна когда-нибудь 

сможет вернуть себе положение сверхдержавы. 

Улучшение экономической ситуации началось в 2000 году. Именно после этого благодаря 

политике российского руководства начала реализовываться идея «России как энергетической 

сверхдержавы». В рамках данной идеи мощь страны стала трактоваться как использование 

нефти и газа в качестве орудия усиления собственного влияния на соседние страны и на 

мировой арене в целом. 

В результате этого в 2000-х годах с ростом мировых цен на топливо энергоресурсы стали 

базой развития российской экономики и сильным инструментом внешней политики и 

дипломатии. На саммите «Большой восьмерки» в 2005 году Путин заявил, что Россия, будучи к 

тому же и ядерной державой, обладает самым большим потенциалом в нефтегазовой области и 

лидирует на мировом энергетическом рынке. И действительно, Россия стала крупным 

производителем и экспортером нефти и природного газа и обладает наибольшими в мире 

запасами нефти и урана. 

Словом, в 2003 году энергетическая стратегия России недвусмысленно заявила об 

энергоресурсах как политическом инструменте, а в доктрине 2009 года подчеркивается, что 

энергетическая тематика является новым направлением внешней политики этой страны. 
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Выводы 

Итак, в своей статье мы коротко рассмотрели стратегию многополярности и 

энергетическую стратегию, которые применяет Россия в целях восстановления собственного 

положения сверхдержавы на глобальном уровне. 

Как было отмечено, именно с приходом к власти Путина в 1999 году и улучшением 

ситуации в экономической, политической и военных сферах эти две стратегии оказались во 

главе угла российской внешней политики. В нашей статье мы рассмотрели стратегию 

многополярности и оспаривание Россией положения США в качестве гегемона на 

международной арене. 

Испытав сильное унижение в постсоветский период, начиная с 2000 года русские, 

урегулировав свои внутригосударственные проблемы, вознамерились отомстить США и 

ограничить сферу интересов этой страны в геополитически важных регионах, таких как Кавказ, 

Западная и Центральная Азия. 

Сделав ставку во внешней политике на стратегию многополярности, в последние годы 

Россия пытается играть активную роль в международных делах и проводить политику, 

совершенно не зависимую от Запада и США. С 2000 года Россия всевозможными способами 

старается нивелировать роль США в решении политических вопросов разных регионов мира и 

по некоторым из них занимает весьма принципиальную позицию, действуя вопреки воле 

американцев. 

Протесты по поводу размещения систем противоракетной обороны США в Восточной 

Европе, война в Грузии, поддержка ядерной программы Ирана, поддержка правительства 

Башара Асада в Сирии, несогласие с военным вмешательством западных стран в эту страну и, 

наконец, последние события на Украине отчетливо демонстрируют решительную позицию 

России, направленную против Соединенных Штатов. 

Принимая во внимание все эти шаги российского правительства, многие политологи и 

специалисты по международным отношениям говорят об окончании периода однополярности и 

начале новой холодной войны между Россией и США. 

Подводя итог, можно прогнозировать, что Соединенные Штаты продолжат попытки 

сохранить нынешнее положение и собственную роль лидера и экспансиониста в мире, а Россия 

будет предпринимать усилия для изменения существующих условий и установления 

многополярной структуры в международных делах, бросая при этом вызов империа-

листическому строю. 

При этом существует целый спектр тем, связанных со стратегиями безопасности, который 

свидетельствует о серьезном соперничестве между США и Россией. Сейчас основная часть 

международных проблем, в которых проявляется конкуренция между Москвой и Вашингтоном, 

касается стратегического паритета, проекта установления систем противовоздушной обороны, 

региональных кризисов в Афганистане, Северной Корее и Сирии, геополитического 

соперничества в плане расширения НАТО, нынешней дестабилизации ситуации на Украине, а 

также такого ряда вопросов, как соблюдение прав человека и предоставление политического 

убежища Эдварду Сноудену. 

Таким образом, в настоящий момент все эти проблемы наводят на мысль о том, что 

российско-американские отношения наладятся еще далеко не скоро. На пути сближения двух 

стран постоянно находятся определенные негативные моменты, которые препятствуют их 

развитию. 

Источник: Иносми / Сейед Саид Садеги 
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ВОЕВАТЬ С АМЕРИКОЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО РУССКОГО!!! 

 

Агентство Русской Информации недавно опубликовало один из материалов 

американского агентства Washington ProFile, в котором был представлен сценарий негативного 

развития событий в России, при котором государство подвергнется распаду и будет ввержено в 

пучину бесконечных войн. Нынешний материал, являющийся перепечаткой с сайта 

WWW.FORUM.MSK.RU, представляет наше будущее в еще более мрачных тонах. И хотя, 

возможно, некоторые положения данной статьи являются спорными, в целом этот сценарий 

выглядит вполне вероятным. Однако, публикуя подобные материалы, мы вовсе не стремимся 

склонить наших читателей к пессимизму. Представленные варианты будущей истории вполне 

возможны, однако они не являются неизбежностью, ибо все они предполагают дальнейшее 

неизменное существование нынешней системы. Распад вытекает из всей логики существования 

россиянского государства. Однако нам всем следует помнить, что будущее еще не воплотилось, 

и все в наших руках. 

"Единая Перспектива 2010" 

Еще в 1999 году, во время бомбардировок Югославии, просматривая различные обзоры по 

вооружениям, я обнаружил, что завершение развертывания Америкой практически всех 

новейших систем приходится на 2010 г.: 

- переход на космическое управление; 

- развертывание стратегической аэрокосмической группировки; 

- развертывание эшелонированной НПРО; 

- активное строительство новых субмарин, строительство которых было прекращено 

после распада СССР, главным образом - убийц подводных лодок типа "Сивулф" (морской 

волк); 

- модернизация существующих ПЛАРБ с заменой баллистических ракет на крылатые; 

- развертывание высокоточного оружия, в первую очередь крылатых ракет в количестве 

свыше 100.000 штук морского, воздушного и наземного мобильного базирования; 

- создание (для оснащения высокоточного оружия) ядерных боезарядов сверхмалой 

мощности глубокого проникновения для поражения командных пунктов и ракетных шахт; 

- принятие на вооружение различных видов "не смертельного" оружия, в том числе и 

психотронного; 

- развертывание бомбардировщиков-невидимок B-2. 

В дальнейшем этот список только увеличивался. 

Эти и ряд других крупномасштабных военных проектов, на каком-то этапе были 

объединены в не имеющую аналогов суперпрограмму, носящую условное название "Единая 

Перспектива 2010" (по названию документа разработанного Комитетом начальников штабов). 

Что же эта за Перспектива? Может быть, мирового господства? 2010:. Цифра эта не случайна. 

Этот момент совпадает по времени с достижением Россией наиболее низкого состояния 

ядерного щита. Старые ракеты будут пущены под нож в соответствии с договорами о 

сокращении вооружений, либо, вследствие полного истечения срока эксплуатации, а новые в 

достаточном количестве еще сделать еще не успеют, потому, как не очень и спешили успеть. То 

ничтожное количество "Тополь-М" с одной боеголовкой, которое сейчас с такой неспешностью 

изготавливается на Воткинском заводе, не сможет защитить нас от угрозы. Тем более, этого не 

смогут не боеготовые и крайне уязвимые Ту-95 и Ту-160 и три-четыре РПК СН - все, что у нас 

останется к тому времени от некогда могучего флота. Следует ли из этого, что 2010 г - наиболее 

вероятная дата нападения Америки на Россию? И какой сценарий готовит Америка - по типу 

Югославского или что-то совершенно иное? 

Лишь бы не было войны:.. 

Лишь бы не было войны, говаривали наши бабушки, украдкой крестясь, когда речь 

заходила, о том, что мол, больно уж бедно живем и что виной тому гонка вооружений. Сейчас 

это идея перестала быть актуальной, поскольку и бабушек тех уже нет и мир уже не тот. Да и, 

может быть, не стоит этой мифической войны бояться? Во-первых, сегодня нас и пальцем 
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никто не посмеет тронуть, поскольку, если что, еще можем за пару часов превратить любой 

континент в выжженную пустыню. А завтра - так ведь это завтра. Во вторых, ведь, результаты 

этой войны, если, все же она когда-нибудь случится, не будут принципиально отличаться от 

результатов, полученных Америкой с помощью других методов - та же нищета и прозябание, 

зависимость и безнадежность. И в третьих, война эта, не приведи господь, будет видимо очень 

интенсивной, короткой, но относительно не кровопролитной. Конечно, вся промышленность 

будет уничтожена, не будет света и тепла, но это же мелочи, нам не привыкать. И закончится 

она не в нашу пользу. Ну, здесь извините, а как бы Вы хотели? 

Так почему же тает как весенний снег наша ядерная мощь? Пресловутый ядерный 

паритет, который, в соответствии со всеми договорами о сокращении мы, при обоюдном 

сокращении должны были сохранить? И почему собственно война, кому мы нужны? На 

последний вопрос могу ответить сразу. Мы – никому.  

Теперь о паритете. 

Рискуя утомить цифрами 

Рискуя утомить цифрами, все-таки приведу небольшой расчет. Одна боеголовка нашей 

ракеты РС-20 (SS-18 "Сатана") с вероятностью 0.8 может уничтожить шахту американской 

ракеты "Минитмен". Значит все 10 головок "Сатаны" могут уничтожить 8 шахт. "Тополь-М" 

обладает несколько меньшей точностью и втрое более слабым зарядом, чем у "Сатаны". 

Поэтому у него коэффициент вероятности поражения пусковых установок "Минитмен" 0.2 и 

для уничтожения того же числа шахт одноголовым "Тополем-М" требуется 40 ракет. Кроме 

того, "Сатана" несет на себе средств преодоления ПРО противника больше, чем весь 

забрасываемый вес "Тополя". Одних только тяжелых ложных целей 40 штук, мощнейшие 

генераторы помех. Поэтому цифру "40" можно смело умножить еще на 3. Таким образом, одна 

"Сатана" стоит 100-120 ракет "Тополь-М". Расчет по суммарному ядерному заряду, с учетом 

возможностей преодоления ПРО, дает примерно тоже значение. У нас таких "зверушек" как 

"Сатана", было 308. А это условно, эквивалент 30.000 шахтных "Тополь-М". Ракеты "Сатана" 

пробивали и уничтожали любую ПРО, расчищая путь еще 1200 ракетам РВСН, в том числе 10-

ти блочным РС-22, мобильным грунтовым "Тополям", мощнейшему потенциалу подводных и 

воздушных ракетоносцев. Суммарный удар, если его мерить в "Тополях-М", составлял не менее 

60 тысяч штук. Сейчас мы имеем три полка "Тополей-М" - 30 штук. И производство на 

Воткинском заводе по 4-6 штук в год (вместо 60 в год, как планировалось вначале). Нетрудно 

подсчитать - к 2010-2012г. у нас будет не более ста "Тополь-М" .:. и больше ничего! Это 

означает, что наш потенциал уменьшится в шестьсот раз по сравнению с 1991г. и станет 

сопоставимым с ядерным потенциалом Китая. Когда же мы успели все профукать, господа 

россияне? Да не профукан наш ядерный щит, а скорее, целенаправленно уничтожен. Кто 

уничтожил и чьими руками? Ответ хорошо известен. 

Новая стратегическая неядерная ударная система США 

Но и это пол беды. По состоянию на 2002г. даже этим редким "лесом" можно было бы 

снести четверть Америки, перенацелив их на мегаполисы и атомные электростанции, что 

остановило бы даже безумца. А вот в 2010 году:. США будут иметь возможность нанести 

внезапный удар с подводных лодок, надводных кораблей, невидимок B-2 (не заходя в зону 

действия нашего ПВО), мобильных грунтовых ПУ с территорий, недавно вошедших в блок 

НАТО, десятками тысяч крылатых ракет с дальностью в четыре-пять тысяч км. Несколько сот 

таких ракет с ядерными головками малой мощности глубокого проникновения гарантированно, 

с пятикратным резервированием уничтожат сотню шахтных "Тополей" и командные пункты. В 

распоряжении Америки также 500 высокоточных боеголовок "МХ", но они не обеспечивают 

внезапности удара и могут применяться только вторым эшелоном и только в случае крайней 

необходимости, чтобы не загрязнять напрасно окружающую среду.  

Одновременно крылатыми ракетами с обычными боезарядами уничтожается вся система 

ПВО и далее по Югославскому сценарию. Наших непревзойденных ЗРК С-300, "ТОРов" 

осталось слишком мало, чтобы сдержать удар. Мобильные, почти неуязвимые ракеты "Тополь" 

к 2010 г. будут порезаны на лом, останутся только шахтные "Тополь-М". Если нескольким 
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ракетам все-таки удастся взлететь, их на взлете будут уничтожать беспилотные самолеты-

роботы, десятками парящие на 20-ти км высоте в районах дислокации ракетных полков и 

высматривающие легкую добычу – большие пороховые бочки разгоняющихся "Тополей". 

Сбить эти самолетики будет нечем – ПВО уничтожено, да и просто ракет не хватит бить по 

этим малюткам. Кроме них, наши ракеты будут поджидать барражирующие в воздухе крылатые 

и обычные ракеты воздушного базирования управляемые со спутников и АВАКСов.  

А может, прорвемся? 

Прорвавшуюся в космос ракету будет ждать стая спутников – истребителей 

баллистических боеголовок. Вчера от этого отмахивались, как от ерунды. Да это и было 

ерундой, при массированном пуске сотен ракет с огромным количеством ложных целей. Завтра 

это станет реальной защитой. Даже если этот рубеж будет пройден, боеголовка будет 

уничтожена противоракетами ПРО наземного и морского базирования. Это при пуске 300 ракет 

"Сатана" американская ПРО сталкивалась с 3.000 настоящих боеголовок и 12.000 ложных, 

начисто захлебываясь среди 15.000 тысяч целей и мощных генераторов помех. А несколько 

боеголовок она собьет и не подавится. Конечно, существует какая то, почти мифическая 

вероятность того, что хоть одна боеголовка да проскочит и разнесет какую-нибудь цель на 

американском континенте. Ну что же, президент призовет Америку мужественно перенести эту 

трагедию. История этих нескольких часов молниеносной полуядерной войны будет переписана, 

и миру объявят, что это русские первые нанесли внезапный и подлый удар в спину Америки, за 

все хорошее, что она сделала для России. После чего Россию будет ждать очень суровое, но 

заслуженное наказание. Доказывать обратное будет некому. 

Или сдадимся без боя? 

А как же подводные лодки? К 2010 г. на боевом патрулировании, в лучшем случае, будет 

находиться одна-две стратегических лодки (из 3-4 "ходячих"), которые от самого пирса будет 

вести, с десяток подводных лодок США – абсолютно бесшумных убийц класса "Сивулф", плюс 

новейшая система раннего обнаружения ПЛ. Чтобы понять, насколько плотно американцы 

опекают наши лодки, достаточно вспомнить трагедию "Курска" и три лодки ("Мемфис", 

"Толедо", "Сплендид"), следившие за ним. Не исключено, что наши АПРК СН задержат с 

выходом в море на пару месяцев. Короткое замыкание в одной из систем или предписание из 

штаба. Судя по продаже Китаю за бесценок двух новейших эсминцев, по деятельности 

"Квашнин и компания" и многому другому – это не большая проблема. Наша стратегическая 

авиация и вовсе не представляет никакой угрозы. И без того не боеготовые (правда, если недели 

за две предупредить – могут подготовить для учений несколько бортов), с экипажами 

практически без налета, они будут уничтожены на аэродромах базирования в первый же час 

операции. Даже в случае рассредоточения стратегической авиации все эти аэродромы могут 

быть разбиты крылатыми ракетами с ядерными боеголовками малой мощности всего с одной 

лодки, тихо подошедшей к Новой Земле. Не удивлюсь, если президент страны, после 

предъявленного ему расклада и вовсе не решится на ответный удар, поскольку на удары 

неядерным оружием применять ядерное оружие как бы еще рано, а после как бы уже поздно. 

Наша разведка успеет нас вовремя предупредить 

Не успеет. Не будет никакого "угрожаемого периода", при наступлении которого, все что 

держится на плаву выходит в море, а все пилоты, из тех, кто еще в состоянии поднять в небо 95-

ю "тушку", рассредоточиваются по многочисленным аэродромам и греют движки на взлетной. 

К 2010 г. будет достигнута ПОСТОЯННАЯ мобилизация. Все в режиме полной боевой 

готовности. Хоть год, хоть десять. Никакой наземной операции. Никакого предварительного 

развертывания группировок. План удара без срока, без конкретной даты, в любой момент. Или, 

если хотите, будет двести возможных дат нападения – в какую из них ткнуло пальцем высшее 

руководство США, мы узнаем только в момент удара. Это в 1941-м у границ СССР немцы 

сосредоточили тысячи танков и самолетов, огромные резервы, 199 дивизий и бригад. Но даже 

такое движении сил мы не оценили однозначно, и СССР подвергся внезапному нападению. 

Сейчас другие времена. Америка переходит к новой системе развертывания – постоянной 

мобилизации сил, готовых в любой момент к нанесению удара и не нуждающихся в 
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развертывании. Новая система управления войсками – космическая, полностью подходит для 

этой концепции. Собственно, боеготовность таких сил как РВСН, ПРО, ПВО, системы раннего 

предупреждения о ядерном нападении, космической группировки, дивизионов ПЛАРБ и 

раньше вполне соответствовали концепции постоянной мобилизации. Дело оказалось за малым 

– объединить эти системы космическим управлением в единую силу. Все просто. За несколько 

часов до начала войны подводная лодка получает по закрытому каналу приказ с точкой пуска 

ракет, временем и координатами целей. Без объяснения причин пуска ракет. Экипаж даже не 

знает, по каким целям идет стрельба – только колонки цифр в недрах компьютеров. О том, что 

произошло в мире, они узнают только после возвращения на базу.  

Космическая спутниковая система управления может автоматически перераспределять 

цели в зависимости от складывающейся обстановки уже в полете, передавая короткие 

кодированные сигналы на головки ракет. И при этом, обычные районы патрулирования, 

обычное боевое дежурство. Мобильные ПУ КР США развернутые вдоль наших границ, будут 

иметь такой же уровень готовности, как и наши РВСН или ПВО, то есть постоянный, а 

программное обеспечение и космическое управление позволяет свести удары всех ракет по 

времени в одну точку, что еще десять лет назад было недостижимо. Гитлеру, с его блицкригом, 

и не снилось такое. На смену мировым войнам с противостоянием держав и коалиций, 

противоборством армий, приходит нечто совершенно другое - глобальная перманентная война, 

война одной сверхдержавы против всего мира, которая ведется непрерывно во всех точках 

Земли всеми возможными способами; политическими, информационными, экономическими, 

военными. А сам процесс глобализации планеты лишь неотъемлемая часть этой войны. 

А на что это там тратит свои денежки ЦРУ? 

"Только в прошлом году (2001 г.) разведывательная авиация США выполнила более 800 

полетов вдоль наших границ и больше ста раз вторгалась на нашу территорию. И командование 

ПВО утверждает, что разведывательная активность на наших границах с каждым годом 

возрастает пропорционально ослаблению войск ПВО. При этом учитываются только те случаи, 

которые возможно было зафиксировать с помощью средств объективного контроля РТВ. Но 

после развала СССР единая система воздушного контроля прекратила свое существование.  

Сегодня над территорией России есть зоны, не контролируемые РЛС, превышающие по 

размерам территорию Франции. Хочется спросить миролюбивых обывателей, для чего 

американцам столь жесткий погранично-разведывательный прессинг, если Россия ими не 

рассматривается в качестве вероятного противника. По самым скромным подсчетам, на ведение 

разведки против России уходит 60% всего разведывательного бюджета. Даже в расходах на 

будущий год на все разведывательные мероприятия против арабских террористов будет 

затрачено в два раза меньше, чем на разведку против России. Все объективные данные 

свидетельствуют о том, что Америка по-прежнему рассматривает Россию как своего главного 

противника и не собирается отказываться от этой доктрины. Более того, пользуясь плачевным 

политическим и экономическим состояние России, США откровенно взяли курс на достижение 

полного военного превосходства над Россией. А это значит, что разговаривать с нами 

собираются лишь с позиции силы" Владислав Шурыгин "Война и миф (Геополитические 

записки)". 

Да кому мы нужны-то, без портков? 

Почему же все-таки агрессия США, а не мирное сосуществование с Россией, вернее 

неспешное "высасывание" Америкой того, что у нее осталось? Ответов много, но главный один 

– ресурсы. По сравнению с той необходимостью в ресурсах, которую будет иметь США к 2030-

2050г., причины, побудившие Гитлера развязать Вторую Мировую покажутся просто 

смешными. Тысячи войн прошлись по планете и основные причины этих войн это борьба за те 

или иные ресурсы. Раньше это были рабы, скот, ежегодная дань, доступ к морю, территории, 

рынки сбыта. Сейчас наступает эпоха борьбы за главные ресурсы планеты – за углеводородное 

сырье, уран, питьевую воду, леса, не загаженную отходами природу, пока еще израсходованные 

лишь частично.  
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Если вспомнить, какое количество локальных войн США развязали за последние 

пятьдесят лет в их борьбе за мировое господство, попытки моих оппонентов убедить меня в 

миролюбии США выглядят несколько странно. Америке нужен полный контроль, в 

особенности над потенциально опасными, по тем или иным параметрам, государствами.  

Опасность может заключаться в способности к созданию высоких технологий (Россия) 

или, например, в быстром росте населения вместе с потенциально быстрым ростом потребления 

ресурсов (Китай), экономической или идеологической закрытостью, неуправляемостью 

(Югославия).  

Контроль политический, финансово-экономический, технологический,  информационный, 

военный и.т.д. Если этого удается добиться, разлагая государство изнутри и ослабляя снаружи – 

очень хорошо. Если эти методы исчерпали себя, есть военное решение. Пример – Югославия, 

Ирак. Для нас и в том и в другом случае результат абсолютно один и тот же - уничтожение 

суверенитета, расчленение России на десяток полностью контролируемых протекторатов, 

обслуживающих интересы Запада. Население будет достаточно быстро сокращено до 

необходимого минимума (как заявила госпожа Маргарет Тэтчер, "россиян следует сократить до 

15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники").  

Бесконтрольной рождаемости будет положен конец. Как рабочая сила русские Америку не 

интересуют. Контролируемая деградация нации, разврат, наркотики, контролируемая 

межнациональная рознь, искоренение национальных культур и прививание "мировой". 

Минимум медицины и образования. История - только в американском экспортном варианте. 

Привитый с раннего детства комплекс неполноценности за страшное коммунистическое 

прошлое и подлый удар по Америке. Источник дешевого секса и рабочей силы на опасных 

работах. Мировая свалка отходов и вредных производств. Голод и нищета.  

В общем, не забалуешь. Но, тем не менее – ведь все как у людей, ну там, в Эфиопии или 

Сомали. Ну, может чуток похуже, ну так ведь на то есть веские причины. В отличие от Запада, 

людей в нашей стране проблема ресурсов не интересует, потому что все вполне резонно 

полагают, что на их век ресурсов хватит, а дальше, хоть трава не расти. Все дело в том, что если 

не решать эту проблему в ближайшее будущее, решать ее, когда ресурсы иссякнут, будет уже 

незачем. И в США это хорошо понимают, особенно те, кому это положено по службе. Что 

касается того, каким образом США добьется распада страны, военным или не военным, в 

принципе безразлично, поскольку результат один. Возможен, конечно, и "мирный" вариант 

добровольного и полного разоружения, а затем расчленения России, но вероятность военного 

решения, на мой взгляд, значительно выше. Почему? Потому что в ближайшем будущем пока 

еще невозможен полный "дистанционный" контроль США над Россией. 

Возможен ли полный "дистанционный" контроль США над Россией? 

Какая мы все же странная нация. Сначала убеждали себя, что все идет неплохо. Мол, 

демократия, рынок. Вот преодолеем детские болезни капитализма и заживем не хуже буржуев. 

Затем, когда страна, нищая, но еще свободная, поставлена на колени, легко поверили в то, что 

это уже все, конец, с колен не подняться, мы проданы, надежд на возрождение нет, можно 

успокоится и без спешки и нервов копить на гробы себе и детям. Затем, спустя еще десять лет, 

среди разбомбленной и разорванной на клочья страны вопрошать – чего же мы ждали? Ведь мы 

же могли за эти десять лет перестроить оборону и отбиться: Уже не раз американские 

президенты заявляли о том, что славянская угроза должна быть устранена раз и навсегда. 

Россия – великая мировая держава, уже трижды свернула шеи претендентам на мировое 

господство (Мамай, Наполеон, Гитлер). Поэтому, Америка не может себе позволить риска 

возрождения России, но она не способна полностью и окончательно уничтожить Россию без 

прямой агрессии, поскольку для уничтожения не военными методами она должна 

контролировать не только экономику, но и ВСЕ основные процессы и институты в системе. А 

вот этого нет.  

Вся загвоздка в том, что в любой сложной системе идут одновременно множество 

процессов и не всегда они с одним и тем же знаком и не всегда поддаются управлению. 

Америка не научилась еще толком управлять процессами в собственной стране, не управляет 
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она всеми процессами и в России. Мелкие зарисовки. Вспомним Югославию. Неожиданный 

захват нашими голубыми касками аэродрома в Приштине. Неожиданного для всех – и для 

американцев и для господина Иванова. Казалось бы, о последних, уже почти похороненных 154 

SS-18 "Сатана" Америке можно забыть и спать спокойно, они даже не сочли нужным 

ратифицировать СНВ-2 – мол, русские сами порежут свои ракеты в лом, без всяких договоров. 

Но вдруг у нас встал вопрос об их сохранении. Тихо отозвали уже ратифицированный нами 

ранее договор СНВ-2.  

Почти уничтоженные Квашниным РВСН снова собираются реформировать, собирая в 

единую силу Космические войска, ПРО и РВСН. Восстановлены ВДВ, на бумаге уже 

уничтоженные нач. генштаба.  

Помаленьку начала восстанавливаться  космическая группировка и ПВО страны. 

Обозначила себя в ходе учений на Каспии каспийская флотилия. Заключаются контракты с 

Ираном и Ираком, хотя американцам это не нравится. Не все гладко получается у Чубайса с 

РАО "ЕЭС". Думаю, каждый найдет, если поищет, множество этих мелких и не мелких примет 

"динамических процессов". Успехи конечно, скорее призрачные, чем реальные, но 

целенаправленному уничтожению всего и вся противодействуют то одни силы, то другие. И это 

не заслуга президента, это идут процессы. 

О времени, которого у Америки нет 

Почему же Америке и дальше не продолжить практику медленного разложения России? 

Да потому что дальше ее разлагать уже некуда. Практически все, что можно было уничтожить 

теми методами, которые применялись на протяжении последних 18 лет (с приходом к власти 

Горбачева), уже уничтожено. Что выжило и как-то существует уже в новой России, то 

извините, выжило. С сегодняшней Россией у меня ассоциируется русский Ваня, которого в 

какой то момент удалось споить, задурить голову, облапошить, втянуть в долги, выгрести все 

из его карманов, вынудить продать корову и плотницкий инструмент, уговорить его сломать 

свой щит и меч. Но ведь в какой то момент он может и протрезветь. Россия продолжает 

существовать и не собирается ничего отдавать безвозмездно, то есть даром. И распадаться уже 

не собирается.  

Даже немного поправила свои дела на подорожавшей нефти и дорогом долларе. А 

времени у Америки нет. Уже встает во весь рост Большой Китай и если его вовремя не 

опустить, лет через двадцать он себя в обиду может ведь и не дать. А мировой кризис, падение 

доллара или подорожание энергоносителей может резко изменить ситуацию, лишив Америку, 

за каких ни будь пару лет, ее могущества и перспектив. Да и Россия может встать с колен, 

проснуться от тяжелого запоя, прогнать продажную и бессильную власть и тех, кто стоит за 

этой властью. В 2010-2020г. цены на энергоносители могут позволить России получить шанс 

лет за десять поднять свою обороноспособность до уровня, обеспечивающего защиту от 

агрессии. Поэтому США не смогут и дальше ждать и не спеша наслаждаться процессом 

разложения России. Как только появится возможность (а она появится, поскольку рукотворна и 

в нее вложено немало сил и средств), они сделают логичный и жизненно важный для них шаг 

по установлению Нового мирового порядка и получению доступа к ресурсам всего мира. 

Вспомним Бзежинского – "Кто владеет Евразией, тот владеет миром". Конечная цель Америки 

– раздробить Россию на несколько протекторатов, превратить русских в пыль, забрать их 

природные богатства. Согласится ли Россия на это добровольно? Может ли Запад ждать 

медленного угасания России еще несколько десятков лет? Если Вы на оба вопроса ответили 

"нет", значит неизбежно силовое решение проблемы, и опыт десятков стран, попавших под 

американские бомбы наглядное тому подтверждение. 

Почему американцы не ратифицировали договор по СНВ-2? 

Этот договор предусматривал практически одностороннее разоружение России. По нему 

мы должны были взорвать полторы сотни шахт, уничтожить все наши тяжелые 10-ти блочные 

ракеты РС-20 и РС-22, основу наших ядерных сил сдерживания, переделать с 

многомиллиардными затратами нашу структуру ядерных сил в пользу крайне уязвимых 

авиационной и морской составляющей. А американцы должны были всего лишь снять с 
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боевого дежурства 50 ракет MX, разгрузить часть ракет "Минитмен", уменьшив число боевых 

частей до одной, а снятые боевые части просто складировать, что бы при необходимости, в 

любой момент, поставить их на прежнее место. Аналогично, часть бомбардировщиков Б-52 

должна была быть частично "разгружена", а снятые ракеты перенесены на склад. Наша Дума, 

под давлением Кремля, проголосовала за ратификацию этого унизительного, ничего не 

дающего, фактически разоружающего страну договора.  

Почему же США не ратифицировали этот документ, уничтожающий столь ненавистные 

им ракеты "Сатана", от которых у США нет ни сейчас, ни на десятилетия вперед никакой 

защиты? Неужели пожалели полсотни стареющих, значительно более слабых ракет МХ? Да 

нет, они собираются ликвидировать их без всяких договоров. Просто, американские 

специалисты точно знают реальный ресурс наших ракет. В отличие от нас, вынужденных брать 

"под козырек" и продлевать ресурс по второму, третьему, четвертому разу, они твердо уверены 

в том, что ресурс РС-20 реально закончится к 2007 г. и мы вынуждены будем уже без 

американского финансирования, предусмотренного договором, тратить последние деньги на 

ликвидацию этих ракет.  

На развертывание новых ракет средств уже не останется. Поэтому необходимо очень 

взвешенно относиться к заявлениям наших военных о продлении ресурса ракет за 2010 год. 

Особенно твердотопливных "Тополей" и жестко регламентированного ресурса ядерных 

боеголовок. Если американские технологии предусматривают пересборку боевых частей, то 

наши боеголовки фактически необходимо изготавливать заново. Да и деньги, судя по всему, на 

реализацию сразу нескольких проектов – продление ресурсов или замену нескольких 

комплексов ракет, в том числе и морских, развертывание шахтных ракет "Тополь-М", 

развертывание мобильных грунтовых ракет "Тополь-М", поддержание космической 

группировки и прочее, никто выделять не собирается. Выберут, как водится, из всех зол 

худшее. 

На развалинах глобальной системы сдерживания 

Существовала легенда, выпестованная Америкой, что возможно создать ПРО, способную 

противостоять массированному ядерному удару бывшего СССР - проект "Звездных Войн". Это 

блеф. Существует также легенда, поддерживаемая российской компрадорской властью, что 

американская НПРО не угрожает России. И это тоже блеф. Америка анонсирует свою НПРО 

как систему, способную перехватывать только одиночные ракеты (собственно, пока так оно и 

есть) всяких там мелких государств-изгоев и террористов (вдруг сопрут у кого-нибудь 

межконтинентальную ракету вместе с пусковой установкой, ключами, шифрами, системой 

санкционирования пуска). И, мол, Россия, с ее мощнейшим ядерным потенциалом прошибет 

эту ПРО как нефиг-нафиг.  

Особенно тяжело это слышать из уст наших специалистов. Помню, как мой знакомый 

ракетчик только улыбнулся, когда зашел разговор о возможностях американской НПРО по 

перехвату наших ракет. Вчера, сегодня и в недалеком завтра он имел все основания на эту 

улыбку. А если взглянуть в послезавтра, где-то в 2010 год? Что же изменилось? Уничтожена 

глобальная система сдерживания – система гарантированного уничтожения массированным 

ядерным ударом. Давайте вспомним все этапы дестабилизации этой системы.  

Вспомним, как это было. Конец шестидесятых – начало развертывания ПРО, способной 

перехватывать баллистические боеголовки. Вскоре, в 1972-м, был заключен договор по 

ограничению ПРО. Затем создание высокоточных многоголовых ракет МХ, способных 

уничтожать шахтные ракеты и командные пункты. Одна ракета была способна уничтожить до 

десяти шахт. Если удар наносился по шахтам с такими же многоголовыми ракетами, то одной 

ракетой фактически можно было уничтожить сто боеголовок. Возникала ситуация 

превентивного безнаказанного удара. Ответ на нее СССР – в развертывании системы раннего 

предупреждения и концепции ответно-встречного удара. Вскоре был начат процесс по 

запрещению многоголовых ракет, дестабилизирующих систему сдерживания. Но с 

прекращением действия договора по ПРО этот договор из блага превратился во зло. Потому что 
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многоголовые ракеты обладают еще одним важным свойством – преодолевать ПРО, и поэтому 

этот договор мог выполняться только при безусловном соблюдении договора по ПРО. 

Следующий момент дестабилизации – развертывание американцами ракет ближнего и 

среднего радиуса действия в Европе, с коротким временем подлета. И по этим ракетам был 

заключен договор на их обоюдное уничтожение. Но и он мог выполняться только при 

безусловном соблюдении договора по ПРО. А вот если США развертывают свою НПРО, мы 

должны были держать у границ Европы как можно больше ракет ближнего и среднего радиуса, 

как один из ответов на ПРО, и угрожать гарантированным нанесением удара по Европе, к тому 

же незащищенной ПРО, а не сокращать их. Ядерное сдерживание и ядерный паритет – 

концепции совершенно разные. Именно ядерный паритет разорил СССР. Теперь очевидно, что 

нам не нужны были 10.000 боеголовок. Нам нужны были 500 боеголовок со стопроцентной 

гарантией их доставки к цели. И уже не важно, сколько боеголовок у Америки – 10 тысяч или 

100 тысяч. Нам нужна была стабильная система гарантированного взаимного уничтожения. Для 

нас смертельную угрозу представляет не НПРО как таковая, а развал глобальной системы 

сдерживания в целом. Именно она настойчиво разрушалась США и скоро будет окончательно 

уничтожена. Самый сильный удар по дестабилизации этой системы будет нанесен 

развертыванием ста тысяч крылатых ракет. В чем их особенность? 

- Во-первых – неядерные заряды на большинстве крылатых ракет. Этими средствами 

уничтожаются система ПВО и важнейшие стратегические объекты. 

- Высокая скрытность применения. На высоте 15-25 м крылатые малоразмерные ракеты 

способны скрытно проникнуть в глубину территории России с различных направлений. 

- Наличие на части ракет ядерных зарядов сверхмалой мощности (0.8-5 кт) для ударов по 

ракетным шахтам и командным пунктам. Проникая на глубину до 50 метров непосредственно 

рядом с шахтой, боеголовка уничтожает шахту вместе с ракетой, при этом материалы ядерного 

взрыва даже не выходят на поверхность.  

Крылатые ракеты переводят стратегические силы из оборонительной системы ядерного 

сдерживания в стратегическую ударную неявно-ядерную систему, а применение ядерных 

зарядов сверхмалой мощности практически исключает возможность возникновения "ядерной 

зимы", резко расширяет границы применения ядерного оружия. При этом отпадает 

необходимость в нанесении ядерных ударов высокой мощности баллистическими ракетами. 

Эта система сводит возможность гарантированного ответного удара России практически к 

нулю. Старая стратегическая система Америки, уже в урезанном виде, отходит даже не на 

второй, а на третий план и продолжает обеспечивать защиту от превентивного удара. 

Общий итог нашего бездумного или точнее сказать, безумного процесса разоружения 

таков: 

1. Сокращение российских боеголовок, с 10.000 шт., преимущественно на тяжелых 

ракетах, до 100 шт. боеголовок на моноблочных. Ракеты малой и средней дальности 

ликвидированы полностью. 

2. Развертывание 100.000 (а, судя по ассигнованиям, которые планируется выделить на 

эти цели, то намного больше) крылатых ракет и другого высокоточного оружия и их носителей, 

а также космические системы для тотальной разведки и управления. Этими средствами из 

имеющихся ста ракет "Тополь-М" 95%-98% могут быть уничтожены внезапным ударом еще в 

шахтах. 

3. Развертывание НПРО. Оставшиеся одиночные ракеты гарантированно уничтожаются 

эшелонированной системой ПРО, начиная с момента их старта. 

Все три пункта по уничтожению глобальной системы сдерживания будут реализованы к 

2010 г. Таким образом, путь к неядерной войне с Россией (а точнее, одностороннему удару) 

открыт. 

Репетиция No.2.  

Америка готовит удар по Ираку.  

Какие же цели видны в прицеле? 
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Первая – провести очередную репетицию. Комплексная отработка новой стратегической 

системы вооружений, новой, космической системы управления, а также испытание новейших 

образцов психотронного оружия. 

Вторая – опустить цены на нефть. Дела США, как известно не на подъеме. Душит 

экономику, в том числе и дорогая нефть. Так ведь можно ненароком и загнуться. Захват Ирака 

позволит опустить мировые цены на нефть вдвое, а то и втрое. Полный контроль над нефтью 

второй страны в мире по разведанным запасам! А рядом Саудовская Аравия – тоже гнездо 

терроризма и первая страна в мире по разведанным запасам. Ведь и с ней после 11 сентября 

тоже обещали разобраться. Нефть – не только энергетический ресурс для нужд собственной 

страны. Полный контроль над нефтью, это контроль над всем миром. Но важно, 

контролировать ее всю, где бы она не была. 

Третья – дозировано придушить Россию. Падение цен на нефть нанесет жестокий удар по 

нетвердо стоящей на ногах России. А для ее ВПК и Стратегических Сил это будет удар 

смертельный. Создать систему для противостояния новой американской угрозе ресурсов уже не 

останется. Ну и о многомиллиардных экономических договорах с Ираком и его долгах можно 

будет забыть навсегда. Откажутся ли США от удара, даже если Ирак выполнит все, что только 

мыслимо выполнить? Вряд ли. Речь ведь идет не о том, чтобы поиграть мускулами, поднять 

свой рейтинг – речь ведь идет о выживании Америки в XXI веке. Вполне очевидно, что Ираку 

просто нечем угрожать Америке, поскольку его ядерные центры действительно разбомблены и 

за восемь лет 1500 экспертов, рыская по всей стране, так ничего и не нашли. Нет у него и 

носителей, способных донести пятитонную бомбу до Америки. И Ирак потребовался 

исключительно как объект для очередной репетиции и доступа к нефти. Кто же следующий 

после Ирака? Саудовская Аравия, Северная Корея? А вот это уже неважно. Причина для 

нападения найдется сама собой. Практически нет стран без тех или иных национальных 

проблем, наркоторговли, террористических организаций, узурпирования власти, разработки 

оружия массового уничтожения или чего-то еще. И даже если причины вовсе нет, ее создадут. 

Америка умеет это делать мастерски. Например, намекнуть Багдаду, что не будет возражать 

против захвата Кувейта, а затем отбомбится по полной программе. Или найти со спутников 

массовые захоронения в Косово. Потом будет доказано, что это обычные картофельные поля, 

но это будет потом. Или обвинить в создании ядерного оружия – когда ни будь, конечно, 

выяснится, что в разбомбленном центре уже давно никого нет кроме крыс, а дело, как 

говорится, будет сделано. 

Девять вопросов к читателю 

1. Америка покупает сейчас нефть. Будет ли она по прежнему покупать нефть году этак в 

2050, когда из-за ее дефицита она будет стоить, например, в 60 раз дороже? 

2. Случайно ли совпадает время достижения Россией наинизшей ядерной боеготовности с 

развертыванием США новой стратегической наступательной системы? Почему на военные 

нужды США планируется выделять ежегодно больше, чем в самые драматические годы 

холодной войны? 

3. Опасно ли для США быстрое экономическое развитие Китая и дальнейший рост его 

населения (с Вашим прогнозом лет на тридцать) и может ли США планировать 

крупномасштабную агрессию против Китая без взятия под полный контроль России? 

4. Зачем США 100.000 крылатых ракет? На Югославию хватило 1.000 КР, на Китай или 

Россию требуется примерно в двадцать раз больше. А остальные куда? 

5. Как Вы считаете, может ли для США представлять интерес прямой контроль двух стран 

с самыми большими запасами нефти в мире – Ирака и Саудовской Аравии и насколько он, этот 

интерес велик? 

6. Как Вы думаете, по скольким странам уже успели отбомбиться с 1945 года США? 

(правильный ответ – по 21 стране. Две последних – Югославия и Афганистан). 

7. На кого первым обрушит удар Америка, на Китай или Россию? Для правильного ответа 

необходимо взглянуть на карту. На первом этапе строительства НПРО предусматривается 

развертывание первой системы перехвата на Аляске, на пути российских баллистических ракет, 
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на третьем этапе развертывание второй системы в Калифорнии, на пути китайских ракет. Но 

заблуждением было бы полагать, что Россия нечто исключительное и на ней сосредоточены все 

помыслы США. Отнюдь. Россия, лишь одна из фигур на шахматной доске в длинной череде 

прошлых и будущих жертв самой демократичной страны в мире. Но фигура, вне сомнений, 

ключевая. 

8. Догадайтесь, кому принадлежит высказывание: "Кто хочет управлять миром, должен 

контролировать нефть. Всю нефть. Где бы она ни была". 

9. Предполагали ли сербы в 1989 году, что их будет бомбить Америка в 1999-м? В 1980 

году Ирак, процветавшая страна, дружившая с Америкой, могла ли предполагать, что ее эта 

Америка через десять лет опустит на долгие годы, возможно навсегда? Талибы, выпестованные 

Америкой, предполагали ли они, в году так в 1992, что она же, Америка, и будет их 

безжалостно уничтожать? Незабвенный Бен Ладен, друживший с Америкой, с семейкой Бушей, 

мог ли он предполагать тогда, что Буш-младший отдаст приказ "найти и уничтожить" его, Бен 

Ладена? Было ли "предчувствие войны" у русских в 1931 году? И можешь ли ты, уважаемый 

читатель, положа руку на сердце, сказать, что предвидел падение Берлинской стены и распад 

СССР, хотя бы года за два до означенных событий? 

Предчувствие нас обмануло? 

Задавая вопрос, вынесенный в заголовок статьи различным людям, встретил практически 

поголовное отрицание возможности агрессии США. А ведь речь идет не о колбасе на прилавках 

- о конце Славянской православной цивилизации и совершенно новом устройстве всего мира, в 

котором не будет места многим народам. Тут бы задуматься, возможна ли такая угроза и 

насколько она серьезна. Но большинство на вопрос о возможности войны уверенно отвечает 

"нет". У меня сложилось впечатление, что многие склонны основывать свое мнение на 

ощущениях, на внутреннем голосе, а не на циничном анализе фактов, а уже затем искать 

аргументы в пользу этого, сложившегося мнения. Возможно, это некий механизм 

психологической защиты.  

Удивительно, но в конце шестидесятых (завершено строительство ракетно-ядерного 

щита), когда вероятность ядерной войны была уже ничтожной, опасения войны сохранялись у 

многих людей. А сейчас, когда очевидно, что ядерный щит превратится через 6-8 лет в прах, 

когда налицо стремление Америки к господству над миром, когда доказана ограниченность 

ресурсов Земли и еще тридцать лет назад подсчитано, на сколько этих ресурсов хватит, 

возможность агрессии против России большинством россиян считается невозможной вплоть до 

того, что и обсуждать тут нечего. Откуда эта уверенность, что Америка может полностью 

достичь своих целей, используя уже проверенные методы и ручную российскую власть? Откуда 

убежденность, что нас уже продали и сделать ничего нельзя? Что это – полная капитуляция, 

ощущение собственного бессилия и безволие? Равнодушие к собственной судьбе и судьбе 

своих детей? Или легкомыслие? Уверенность в перспективах быстрого возрождения ракетно-

ядерного щита, в возможности бесконечного продления ресурса старых ракет, боеголовок, 

подводных лодок?  

Может быть убеждение в доброте, гуманности, демократичности Америки по отношению 

к другим народам? Собственно, именно этот вопрос и подтолкнул меня поднять эту тему. 

Услышит ли кто меня? В конце – концов, если русские предали сами себя (не без упорной 

помощи Запада), великую державу, созданную духом, умом и волей наших отцов и прадедов – 

то кого же винить? Вот только жаль будет тех, кто в те, страшные ощущением бессилия и 

невосполнимости часы, будет, матерясь и плача, срывая кожу с рук, запускать в небо 

уцелевшие "Тополя" и "трехсотки", моля Бога об одном – "успеть". 

Начало пути России в небытие (метод Даллеса)... 

"...мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 

ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников 

в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 

трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания 

его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их 
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социальную сущность: Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые 

низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 

называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ 

секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности.  

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед 

другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего 

вражду и ненависть к русскому народу: все это мы будем ловко и незаметно культивировать... 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких 

людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище. Найдем способ их 

оболгать и объявить отбросами общества..." (американский генерал Аллен Даллес, 

руководитель политической разведки США в Европе, ставший в последствии директором ЦРУ). 

Надо отдать должное генералу, его план реализован на сто один процент. 

...и конец этого пути (анализ Зиновьева) 

А.А.Зиновьев в публицистической работе "Глобальное сверхобщество и Россия", в 

которой на широком фактическом материале анализируется агрессия, предпринятая 

"коллективным Западом" против современной России, пишет: "В антирусском проекте можно 

выделить три этапа. Первый – низвести русских на уровень народов третьестепенных, 

отсталых, неспособных на самостоятельное существование в качестве суверенного народа. 

Второй этап – направить русский народ на путь биологической деградации и вымирания, 

вплоть до исчезновения его в качестве этнически значительного явления. Планируется его 

сокращение до пятидесяти и даже тридцати миллионов, а потом и того менее. Разработан 

богатый арсенал средств для этого – недоедание, разрушение даже примитивной системы 

гигиены и медицинского обслуживания, сокращение рождаемости, стимулирование детских 

заболеваний, алкоголизма, наркомании, проституции, гомосексуализма, сектантства, 

преступности. Планируется "сжатие" русских в сравнительно небольшом пространстве 

Европейской России. Возможно введение закона пропорционального разделения территорий в 

зависимости от числа людей. Тогда на "законных" основаниях русских просто сгонят в 

резервации, как индейцев в Северной Америке. Суть таких планов - довести русских до такого 

состояния, чтобы они не смогли удерживать занимаемую ими территорию, которая стала 

величайшим соблазном для западного мира." 

Самый страшный, завершающий аккорд русской трагедии состоит в вычеркивании 

русских как народа из мировой истории, после чего "лишь с помощью логических и 

математических методов можно будет вычислить", что в XX в. существовал какой-то (именно 

какой-то!) великий народ, сыгравший огромную историческую роль. Однако вряд ли новые 

хозяева мира позволят себе признание того факта, что этот народ - русские" (А.Зиновьев); "вся 

история будет сфальсифицирована так, чтобы от русских и следа не осталось". В.Юдин "План 

Барбаросса-2" 

Как это будет 

Некоторые предположения, которые, на мой взгляд, с той или иной долей вероятности, 

могут иметь право на существование: 

- К моменту нападения, аэрокосмические и морские силы США достигнут состояния 

"постоянной мобилизации", готовности к боевым действиям, не требующей дополнительной 

передислокации (концентрации) сил и специальной подготовки для нападения. Первый удар 

будет нанесен этими силами постоянной готовности, без какого-либо участия других родов 

войск (за исключением, может быть, спецназа). 

- Нападение будет совершенно внезапным. В жертву внезапности может быть принесено 

очень многое. Для примера, в ВМС США сменные экипажи подводных лодок делятся на 

"золотые" и "синие". Считается, что для войны будут использоваться только "золотые" экипажи 

и по этому признаку можно будет определить готовность к нападению. Такого рода моменты 

будут принесены в жертву внезапности. Количество лодок, их экипажи и маршруты боевого 

патрулирования не будут отличаться от обычных. Расчет показывает, что для нанесения 

обезоруживающего удара достаточно не более четверти развертываемых США ударных сил. 
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- Нападение произойдет в районе 2010 г, как точке наибольшей боеготовности США и 

наинизшей боеготовности России, и не будет затянуто во времени. Нападение не произойдет, 

пока на боевом дежурстве будет стоять хотя бы три десятка тяжелых ракет с реальным 

ресурсом (РС-18, РС-20, РС-22) и надежно защищенных средствами ПВО и защиты старта 

ракет. 

- Нападение произойдет, вероятно, летом – это время наиболее благоприятно (с точки 

зрения ледовой обстановки) для нанесения ударов подводными лодками из районов Арктики и 

северных районов Тихого океана, а также для космических систем работающих в оптическом 

диапазоне над Российской территорией. При необходимости будет произведена коррекция 

погодных условий над районами ударов. 

- Нападению будут предшествовать "репетиции" с интервалом в 2-3 года. Первая 

репетиция уже состоялась – война в Югославии. Последняя, "генеральная" репетиция должна 

произойти за 2-4 года до нападения. В качестве жертвы будет выбрана страна с достаточно 

мощной системой ПВО, с русскими комплексами С-300, "Буками" и "Тунгусками". Если этих 

комплексов у страны не будет, США побеспокоятся заранее, через третьи страны, и эти 

комплексы у страны-жертвы появятся. 

- К моменту нападения новейшие мобильные крылатые ракеты с дальностью до 5 тыс.км. 

с обычными боеголовками будут размещены в Прибалтике, Польше, Украине, Турции, Грузии, 

Азербайджане, Таджикистане, Афганистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Северной 

Корее и Аляске общим числом не менее 20 тысяч штук. Еще не менее 10 тысяч КР морского 

базирования и 3 тысяч воздушного составит первый эшелон удара. 

- Непосредственным поводом для удара может быть, например, "потопление русскими" 

американской атомной подводной лодки или авианосца. Вспомним Кубу (взрыв американского 

броненосца Мен, после чего началась испано-американская война), потопление "Лузитании", 

после чего США вступили в войну на стороне Антанты, Перл-Харбор (тогда американцы 

вывели из Перл-Хорбора авианосцы, оставив на базе для удара устаревшие линкоры), начало 

вьетнамской войны (Тонкинский залив), подставленный над Сахалином Боинг-747, наконец, 11 

сентября 2001г., после чего началась серия "антитеррористических" войн, а по сути, глобальная 

война Запада против всего остального мира. 

- Нападению будет предшествовать массированная антироссийская компания в СМИ по 

типу югославской, с обвинениями в фашизме, геноциде чеченского народа, сотрудничестве со 

странами-изгоями и еще бог знает в чем. Но это будет не особая, а рядовая, одна из многих, 

компания по подготовке мозгов к удару по России. 

- На России будут проведены натурные испытания новейшего "климатического оружия", 

но оно не будет основным оружием агрессора, аналогично атомной бомбе, испытанной в конце 

второй мировой войны на японцах. Это оружие выйдет на первую роль в последующем 

противостоянии Америки и Китая. 

- За год - два до удара по России, начнется особенно интенсивный отток капитала и самих 

"олигархов" на Запад. В отличие от простого народа они будут достаточно хорошо понимать, 

что происходит на самом деле. 

- Нападению будет предшествовать масштабный мировой финансово-экономический 

кризис и падение доллара, резкое ухудшение уровня жизни в США. Начало мирового кризиса 

будет заранее спланировано. Это может произойти за полгода или год до удара.  

Что делать-то? 

Что же нужно России, чтобы предотвратить нападение, причем самыми дешевыми 

средствами, в порядке важности: 

- Осознание угрозы. Единение народа. Только встав плечом к плечу, нация получит шанс 

выжить. Другая власть. Новая мобилизационная экономика (без выполнения этого пункта все 

остальные не имеют какого-либо смысла). 

- Развертывание государством жесточайшего информационного прессинга, призванного 

нейтрализовать информационную войну Запада, ведущуюся уже второй десяток лет, и 
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кардинально изменить мировоззрение населения России на ключевые для безопасности 

государства вопросы. 

- Новая, абсолютно четкая и жесткая Военная доктрина, доведенная до Америки. Без 

ядерных чемоданчиков. Это слишком серьезно, чтобы позволить президенту заниматься 

"раздумками" и "принятиями решений" на основе неполной информации в три часа ночи. У нас 

уже никогда не будет полчаса подлетного времени вражеских ракет. Все мыслимые решения 

должны быть отработаны заранее, сведены в систему и приниматься за секунды. 

- Сверхбыстродействующая автоматическая система оповещения о нанесении удара по 

шахтам, командным пунктам, комплексам ПВО. Удар по первым пяти шахтам должен 

приводить к автоматическому массированному ответному удару всеми ядерными силами. И мы 

должны довести особенности работы этой системы до костного мозга каждого американца, 

начиная с грудного возраста. 

- Система раннего предупреждения о появлении крылатых ракет в районах дислокации 

полков РВСН и важнейших стратегических объектов. 

- Локальная (объектная) скорострельная автоматическая ПВО защиты ракетных шахт и 

командных пунктов управления от крылатых ракет, которая должна сбивать "все что 

шевелится" в радиусе 3-5 км. 

- Многоярусная защита старта ракет специальными ракетами "защиты старта" с полным 

джентльменским набором от ложных пусков, разновысотных дымовых завес и ИК-ловушек до 

сверхмощных генераторов помех и подрывов ядерных зарядов тактических ракет на большой 

высоте над местом старта. Ракеты должны разгоняться беспрепятственно, чего бы это ни 

стоило. 

- Противоспутниковые ракеты для уничтожения космической низкоорбитальной 

группировки или ее нейтрализации, контейнеры с миллионами стальных шариков на встречных 

орбитах, специальный космический дым, ионосферные генераторы и прочее. Ахиллесова пята 

стратегической наступательной системы Америки – космическая группировка. Это ее 

солнечное сплетение, ее глаза и уши, ее мозг. Уязвимая, лишенная панциря зарытых в землю 

шахт и командных пунктов, дополнительно защищенных системами ПВО и ПРО, она может 

быть относительно легко уничтожена простыми средствами. 

- Дешевые системы ослепления противника, встроенные в системы ПВО, сотни дешевых 

ложных целей для засветки радаров у каждого объекта. 

- Максимально возможная модернизация старых ракет, с целью продления их ресурса. 

Необходимо во что бы то ни стало 150 оставшихся ракет РС-20 перекомпоновать хотя бы в 3 

ракетных полка. 

- Разработка нового поколения неуязвимых ракет, многоголовых, или малоразмерных 

одноголовых, мобильных или шахтного базирования, в сверхзащищенных шахтах или 

подводного, воздушного старта, с баллистической траекторией полета или стратосферной, с 

активной защитой или активным маневрированием ракет и боеголовок на всей траектории 

полета к цели, с ракетами-невидимками оснащенные плазменными генераторами или с 

новейшими генераторами помех – это должны решать специалисты, уже многое реализовавшие 

в "Тополь-М", но ракета должна гарантированно преодолевать все эшелоны американской 

НПРО от старта до цели. И мы должны иметь к 2010 г. хотя бы две сотни боеголовок на этих 

ракетах для ее уничтожения. Но дело это дорогое и почти неподъемное. Людей уже нет, 

профессионалов, уничтожены целые отрасли, сотни смежных предприятий, наука. 

- Ввод в строй ракетных поездов (на базе "Тополь-М"), мобильного грунтового варианта 

"Тополь-М" и большого количества ложных МПУ. 

- Доведение общего числа ракет "Тополь-М" с одной боеголовкой, по крайней мере, до 

300 штук. Это будет стоить всего 3 млрд. долларов. Сравните эту сумму с госдолгом, который 

мы ежегодно возвращаем Западу. 

- Развертывание против Европы и американского контингента в Европе ракет средней 

дальности, для чего можно использовать "Тополь-М" поставив вместо третьей ступени 10-ти 

блочную разделяемую боеголовку. Всего один полк (10 ракет, 100 боеголовок и средства 
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прикрытия шахт и КППУ) может существенно охладить пыл НАТО, а угроза развертывания 

еще четырех полков вынудить прекратить продвижение НАТО на Восток и развертывание 

пусковых установок крылатых ракет вдоль наших границ. 

- Гарантированный несимметричный удар бактериологическим оружием средствами 

спецслужб. Дешевый и смертельный поцелуй из могилы. 

- Объединение в геополитический военный блок, то есть то, чего больше всего на свете, 

до колик и озноба, боятся США. Объединения России с Китаем. Постепенного присоединения к 

этому союзу Индии, Пакистана, Ирана, Белоруссии, Сербии, Северной Кореи, Украины. Нас 

хотят перебить поодиночке. Объединение похоронит возможность установления мирового 

господства Америки. 

(Список, разумеется, неполный и требует расширения обширным перечнем пунктов не 

для широкого обсуждения.) 

Новая "холодная" война в этом случае неизбежна, но выбора у нас нет. Война против 

России уже ведется, но в одностороннем порядке. Более того, можно предполагать, что обе 

стороны (Запад и власть России) действуют согласованно, в одном направлении. Ратификация 

СНВ-2, негласное развертывание американских контингентов в республиках Средней Азии при 

активном содействии служб России, целенаправленное разрушение производственной базы 

баллистических ракет, продажа США плутония, ЗРК С-300, торпеды "Шквал" и многое-многое 

другое убеждает, что дело обстоит именно так. А времени уже не осталось. Совсем. 

А деньги где? 

Где взять деньги? Ответ простой – нам нужна коалиция с Китаем. Мы реально, на 

взаимовыгодной основе, можем на деньги Китая строить ракеты по принципу – "одна ракета 

Китаю, две себе". В первую очередь ядерные ударные комплексы и системы ПВО. Обладая 

значительной и все возрастающей экономической мощью, Китай, тем не менее, не в состоянии 

в ближайшие десять лет создать ракетный щит, сопоставимый качественно и количественно с 

тем, что имел СССР в конце 80-х годов.  

В настоящее время научно-технический потенциал в области ракетостроения и в целом 

фундаментальная наука Китая находится на уровне 1970 г. Советского Союза, несмотря на то, 

что Китай идет проторенным путем. Два десятка его ракет DF-5 и DF-5M уже устарели. Новые 

МБР DF-31 и DF-41 все еще находятся в стадии испытаний и будут развернуты только к концу 

этого десятилетия в количестве, сопоставимым с российскими РВСН на этот же период. 

Довольно слабы производственные мощности. Достаточно сказать, что 20 ракет DF-5 китайцы 

развертывали в течение 12 лет после принятия на вооружение. Сравните с Советским Союзом, 

развернувшим с 1966 г. по 1970 г. 1028 МБР. Пока Китай не готов еще запустить человека в 

космос, а ведь мы это сделали более 40 лет назад. Слабо обоснованы предположения, что 

отставание в 25-35 лет Китай сможет преодолеть лет за десять (если конечно мы не отдадим с 

потрохами, все что у нас нарабатывалось полвека). Здесь не стоит путать дешевую бытовую 

электронику, выпускаемую на поставленных с запада технологических линиях и ракетно-

ядерную индустрию.  

Советский Союз имел огромные ресурсы и гигантский научно-технологический базис, 

мощь которого многими не осознается. Китаю потребуется как минимум 20 лет, чтобы пройти 

этот путь. Но пройти его Китаю Америка не даст, он явно не успевает. Поэтому у КНР, чтобы 

выжить, просто нет лучшего решения, чем сотрудничать с Россией, но с Россией сильной, 

ответственной, самостоятельной, а не лихорадочно уничтожающей саму себя по указаниям 

Запада. А дальше нужно подключить к этой программе Индию. Подход "одна ракета другу – 

две себе" (так дружба крепче) без передачи самих технологий полностью исключит 

возможность угрозы Китая или Индии для России в будущем (разумеется, в боеголовки должен 

быть зашит код, исключающий их наведение на территорию России), и в то же время создаст 

мощнейший геополитический Триумвират, поднимет из могилы наш ВПК. И тогда, в 2030-х - 

2050-х годах, в условиях острейшего дефицита ресурсов и их огромной стоимости Россия будет 

купаться в золоте, как обладательница самых большого богатства в мире. Она может стать 
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сильнейшим государством мира, возродить свои высокотехнологичные производства и науку. 

Это ее шанс. Если только сумеет выжить и сохранить свой суверенитет. Если только. 

Хотелось бы ошибиться: 

"Если вы изберете меня вождем этого народа, я установлю новый мировой порядок, 

который будет длиться тысячу лет". (Из выступления А. Гитлера накануне выборов в 1932 г). 

Если у Вас есть американский доллар, посмотрите внимательно на него. На его оборотной 

стороне Вы увидите три латинских слова: "Novus ordo seclorum" (Новый порядок на века). Все 

просто. 

Еще раз перечитываю Сергея Кара-Мурзу. Итак, нас ждет (Сергей Кара-Мурза. 

Концепция "золотого миллиарда" и Новый мировой порядок): 

В общем, ничего особенного. Обыкновенный фашизм, неолиберализм, глобализм, 

мондиализм, Новый мировой порядок. Называйте, как хотите. Суть одна – подчинение и 

уничтожение одной цивилизацией – Западной, всех остальных, "низших". И средства 

реализации этой цели любые. Первая репетиция – Югославия, прошла вполне успешно. 

Военные корпорации получили многомиллиардные заказы и трудятся со свистом и паром. 

Вторая репетиция видимо не за горами – скорее всего Ирак.  

Хотя это совершенно не принципиально. И обязательно должна быть третья, генеральная, 

году так в 2007-м. Найдут какую-нибудь небольшую страну и очень серьезный повод для удара. 

А затем, извините, наша очередь господа. Пожалуйте бриться.  

Владимир Красильников 

О грядущей большой войне 

Она неизбежно сделает русские земли эпицентром своих кровавых и подлых событий.  

Глобальный Смутокризис почти наверняка выльется в новую мировую войну. Так было в 

предшествовавшую Великую депрессию 1929-1945 гг., и не никаких оснований думать, что и 

сейчас владыки США не попробуют выскочить из западни с помощью всеплантеной встряски. 

В самом деле, если нынешние США в борьбе с кризисом используют некоторые меры из 

арсенала 1930-х, почему бы им не воспользоваться и политическими приемами тех же лет? 

Но при любом варианте будущих битв русским придется обороняться изо всех сил! 

*** 

Осенью 2008 года Пентагон в лице Командования объединенных сил США (USJFCOM) 

выдал в свет любопытный документ. По сути дела — некую военную доктрину, названную 

«Среда для действий Объединенных сил» (The Joint Operating Environment — JOE). Здесь 

сделана попытка заглянуть в будущее на четверть века вперед и понять: в какой среде придется 

воевать и вести операции? И первый вывод, который сделали янки: Большая Неопределенность. 

Непредсказуемость. 

Непредсказуемость грядущего авторы JOE решили показать на примере из совсем 

недавней истории. Четверть века назад американская военная мысль готовилась к конфликту с 

СССР, продумывая все — от стратегического до тактического уровней возможного 

столкновения. Советский Союз представлялся грубым и тяжелым противником, возглавляемом 

лидерами, приверженными делу распространения марксистско-ленинской идеологии и 

распространению советского влияния. И мало кто в разведсообществе США и даже в среде 

советологов мог разглядеть углубляющийся внутренний кризис, который затем приведет к 

взрыву СССР изнутри. 

Четверть века назад противостоящие стороны размещали на своих базах тысячи ядерных 

боезарядов, развертывали большие сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. 

Русские войска оккупировали Афганистан и оказались на грани победы над плохо 

оснащенными и скверно обученными афганскими душманами. В Сальвадоре почти победили 

просоветские повстанцы. 

Да и остальной мир четверть века назад разительно отличался от сегодняшнего. Китай 

только-только оправлялся от последствий долгого правления Мао. Индия все же пребывала 

почти в средневековой нищете. И хотя Средний Восток и тогда пылал политическими и 

религиозными страстями, еще никто и представить себе не мог того, что США проведут две 
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больших войны против Ирака, а затем задействуют большинство своих наземных сил для 

подавления повстанческих движений в Ираке и Афганистане одновременно. 

Четверть века назад американских военных ругали за слабую координацию действий 

между разнородными силами, ярко проявившуюся во время вторжения войск США на Гренаду 

в октябре 1983 года. Нынешняя объединенность военных сил США тогда оставалась еще 

теорией. Еще не было танка М-1 и боевой машины пехоты «Брэдли», самолет-«невидимка» 

только проходил испытания, не существовало глобальной системы спутникового 

позиционирования GPS. Ну, а теримин «высокоточное оружие» относился пока лишь к 

тактическим ядерным боеприпасам. 

Американские аналитики призывают заглянуть еще дальше в историю, в начало ХХ 

столетия — и в десятилетних временных «срезах» посмотреть, как менялись стратгические 

расчеты — и как они совершенно не соответствовали реальности. 

1900 год. Ведущая сила мира — Британская империя. Ее аналитики с подозрением 

посматривают на извечного врага — Францию. 

Тут мы улыбнемся историческому невежеству американцев. Англия в 1900 году с 

тревогой смотрела совсем не на Францию: та со времен Наполеона Третьего послушно плелась 

в хвосте британской политики. В 1900 году англичане со страхом глядели на две 

поднимающиеся силы: Российскую империю и Германию (Второй рейх). Но вернемся к 

выкладкам авторов JOE. 

1910 г. Англичане блокируются с Францией против Германии. (Про Российскую империю 

янки опять забыли). 

1920 г. Британия и ее союзники выиграли Первую мировую, однако оказались перед 

лицом гонки морских вооружений со своими формальными союзниками — Японией и США. 

1930 год. Уже подписаны и действуют международные договоры об ограничении морских 

вооружений. Началась Великая депрессия. Британцы не ожидают войны в ближайшие десять 

лет, а главными противниками считают Советский Союз и Японию. Германия и Италия 

рассматриваются то ли как дружественные, то ли как не представляющие угрозы страны. 

1936 год. Британский военный планировщик видит три главные угрозы: Италию, Японию 

и Германию. При этом в случае войны англичане почти не рассчитывают на помощь 

Соединенных Штатов. 

1940-й. Поражение Франции в июне оставило Британию одну против Германии и Италии. 

На Дальнем Востоке британским владения угрожают японцы. Америка только-только начинает 

медленно перевооружать свои боевые силы. 

1950 г. Ведущая мировая сила теперь — Америка. Встает солнце ядерной эры. В июне 

начинается «полицейская акция» в Корее, каковая перерастет в войну, в которой погибнут 

36500 американцев, 58 тысяч южных корейцев, 3000 солдат союзных армий, 215 тысяч 

северокорейских солдпат, 400 тысяч китайцев и два миллиона гражданского населения Кореи. 

В этой войне, длившейся до 1953 г., шлавным противником США выступит Китай — недавний 

союзник американцев в войне с Японией. 

1960 год. Политики в США кричат о ракетном отставании от СССР, которого на самом 

деле нет. Господствует доктрина массового ядерного возмездия, но она скоро уступит место 

доктрине гибкого реагирования. Небольшое повстанческое движение в Южном Вьетнаме почти 

не привлекает американского внимания. 

1970-й. Американцы, потерпев неудачу во Вьетнамской войне, начинают вывод войск из 

Индокитая. Вооруженные силы США — в упадке. СССР успел подавить начинающийся бунт в 

Варшавском договоре (1968 г., Чехословакия). Начинается разрядка во взаимоотношениях 

Вашингтона и Москвы. КНР ждет момента, чтобы составить неформальный альянс с 

Соединенными Штатами. 

1980 г. СССР только что вторгся в Афганистан, а в Иране исламская революция 

опрокинула шахский режим. Американцы предпринимают попытку освободить заложников — 

персонал американского посольства в Тегеране. Спецоперация позорно проваливается. 



902 

 

Американская армия заслуживает определения «полой» или «дутой» силы. В этот момент США 

— самый большой кредитор планеты, они дают в долг остальным странам. 

1990 г. (правильнее — 1991 г. — прим. М.К.) Коллапс СССР. Вооруженные силы США, 

которые до сих пор считались «дутой силой», сокрушают армию Ирака за какие-то сто часов. 

Но еще никто за пределами Пентагона не слышал об Интернете. Соединенные Штаты 

становятся крупнейшим должником Земли. 

2000 год. Варшава — почти столица НАТО. Терроризм набирает силу, становясь главной 

угрозой для США. Биотех, роботехника, натотехнологии и водородная энергетика развиваются 

гораздо быстрее…  

Сегодня, читатель, нам говорит, что пришедший Мегакризис — это ненадолго, что ничего 

страшного не произойдет. 

Ага, как же! Так-таки и ничего? 

Мы уверены в обратном. Война как логическое продолжение Великой депрессии-2 

становится почти неизбежной. И она не минет Русской земли. 

Делая такой вывод, мы получаем клеймо безумцев и паникеров. Но да черт с ним! 

Предвидение и предугадывание сегодня — важнейшее дело. А славой потом сочтемся. 

*** 

Мы просто обязаны заглянуть в грядущее и понять: к какой войне нам нужно готовиться? Ну, 

хотя бы в ближайшие тридцать лет. А то, что на планете назревает очередная жестокая борьба 

под стать ХХ веку, уже понятно. Обостряется борьба за природные ресурсы: углеводороды, 

пресную воду, плодородную землю. По-прежнему слишком многим кажется, что легче 

захватить имеющиеся запасы и территории, нежели, скажем, искать замену нефти или 

превращать пустыни в цветущие сады. На наших глазах развертывается продовольственная 

трагедия: еды уже не хватает. Причем нехватка провианта прямо связана с дефицитом пресной 

воды и плодородных земель, с дороговизной энергоносителей и перенаселением Земли. Так что 

будущее складывается ой каким «веселым»! И тут очень важно не врать самим себе, не тешить 

себя всякими благоглупостями…  

— Если брать пример кануна Первой мировой, то увидишь: иллюзии о будущем стоили 

миллионы жизней и глубокого кризиса, выход из которого преобразил весь мир! — говорит 

один из самых уважаемых нами ученых, заместитель директора Института прикладной 

математики РАН, доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий. — Накануне 

Второй мировой войны И.В.Сталин предсказывал, что будущая война будет «войной моторов». 

Он оказался прав! Исходя из такого видения, форсировано развивались научные разработки и 

целые отрасли промышленности. Достаточно напомнить, что в легендарный танк Т-34 за годы 

войны было внесено более двухсот нововведений, усовершенствований. Немцы за 

маневренность называли его «легковой машиной на поле боя» и, несмотря на огромные усилия 

лабораторий, они не смогли сделать аналога. Вот оно — «инновационное развитие»! Политики, 

услышавшие экспертов и верно выбравшие приоритеты, ученые и инженеры — все они тогда 

выполнили задачу. 

Естественно спросить сейчас — какими будут войны XXI века? К чему следует 

готовиться России? Это тем более уместно, поскольку в соответствии с новой программой 

вооружений России в течение ряда лет на создание и закупки новых систем оружия в стране 

будет затрачено несколько триллионов рублей. На чем следует сделать акцент сейчас? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует заглядывать, по крайней мере, на тридцать лет 

вперед. В самом деле, от момента начала финансирования до того, как новое оружие поступит в 

войска, как показывает мировой и советский опыт, проходит около десяти лет. И еще около 

двадцати лет это оружие должно работать, создавая противовес не только нынешним, но и 

перспективным системам вооружения противника. Каковы они? Каких противников следует 

иметь в виду? На каких театрах военных действий России, возможно, придется отстаивать свои 

интересы? 

Прав Малинецкий, ой как прав! Ну что ж, скажем без обиняков: готовиться надо к 

затяжной мировой войне. Из Ташкента 2008 года мне пишет Валера Александров: 
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«Как говаривал Фридрих II: «Если Вы не можете представить грядущее сражение в своем 

воображении, то наверняка не сможете победить в нем в реальности». Так и будущее России 

приходится определять шаг за шагом, вкладывая все новые и новые паззлы в картину 

грядущего. Туманные очертания разных вариантов развития событий зачастую проявляются все 

сильней. И уже скоро придет время развилки истории, когда так или иначе будет сделан выбор 

того или иного будущего. Будущее России может быть разным и еще предстоит сделать его 

выбор. 

Либо вы выберете свое будущее, либо его выберут за вас… »  

Либо вы выберете свое будущее, либо его выберут за вас… » 

Итак, впереди — новая всемирная война. Очертания этой глобальной мега-схватки мы с 

Юрием Крупновым попробовали очертить еще в 2003 году в труде «Гнев орка». Сегодня ясно, 

что это будет сложная, долгая и жестокая борьба всепланетного масштаба. За что борьба? 

Во-первых, за природные ресурсы, коих, как считают слишком многие «сильные мира 

сего», на всех не хватит. Эту схватку поведут между собою разные силы: и гигантский Китай. И 

национальные государства. И исламский мир. И русские. И новые действующие лица мировой 

политики (уже не государства и не корпорации в привычном нам виде). И те, кого мы называем 

Сообществом Тени — антилюди, адепты глобально-рыночного миропорядка, где человечество 

должно разделиться на «конкурентоспособное» меньшинство и ненужное «неконкуренто-

способное» большинство. 

Во-вторых, ожесточенная борьба развернется за собственно человечество, которое 

Античеловечество пытается сделать добычей, сырьем для воплощения своих зловещих планов. 

Вполне возможно, что Тень попробует с помощью новейших достижений генетики и нанотеха 

стереть с лица планеты «лишнее» население. Этот сценарий описал Оскотский в «Последней 

башне Трои» и ваш покорный слуга в труде «Крещение огнем. Борьба исполинов». 

В-третьих, предстоит смертельная схватка между уходящим, умирающим капитализмом и 

нарождающимся новым строем — строем Будущего, который мы называем не коммунизмом, 

но Нейромиром-Нейросоцем. Капиитализм дошел до своих пределов: он создал глобальный 

рынок. Теперь ему некуда распространяться — он начинает жрать самого себя. Занимаются 

пожары войн за передел уже поделенного мира. 

Некоторые контуры грядущей борьбы не на жизнь, а на смерть, мы попробовали очертить 

в книгах цикла «Третий проект» (совместно с Сергеем Кугушевым), в труде «Сверхчеловек 

говорит по-русски» вместе с Родионом Русовым, в книге «Будущее человечество» с Игорем 

Бощенко. 

Адепты капитализма, антилюди, попробуют направить эволюцию к новому 

рабовладению, либерофашизму. К попытке стереть с лица планеты «лишнее население». Мы же 

тянем к эпохе света, добра. К рождению сверхлюдей сильных, но гуманных. К космической 

траектории развития человечества. К рождению Нейросоца. И здесь нам придется выдержать 

немилосердную схватку за свои жизни. 

Как частный случай «борьбы проектов» назовем еще и схватку с силами регресса, 

стремящимся отбросить нас в темные века, к реалиям феодализма, рабовладения и даже 

родоплеменного варварства. Нам доведется драться с силами религиозного мракобесия и «узко-

племенного национализма», с обскурантами и архаиками. Именно их Античеловечество с 

Сообществом Тени попробует использовать как союзников в борьбе с нами. Так же, как в 1980-

е технотронные, лазерно-ядерные США смогли вовлечь в борьбу против СССР силы 

безусловно архаичные: исламских обскурантов Саудовской Аравии и Афганистана, 

католичество, примитивный, пещерный национализм, мистику и т.д. 

Нас ждет борьба разных вариантов будущего, что пытаются навязать всем остальным 

главные участники глобальной войны. 

Война получается многомерной, безумно сложной, идущей всегда и везде. Периодически 

перерастающей в горячие, кровавые фазы. При этом, читатель, очевидно: линии фронтов этой 

мировой войны неизбежно пересекаются на нашей земле. На территории первого СССР. На 

землях РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана… Ибо здесь — и природные ресурсы, и 
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жизненное пространство, и особая русская культура, способная породить и Нейросоц, и 

сверхчеловека. И слабость с запустением после катастрофа 1991 года, манящая сильных 

хищников. И многое-многое другое. 

Именно на нашей земле развернутся особенно жестокие схватки. 

Обстановка все более и более начинает напоминать то канун 1914 года, то реалии 1930-х 

годов. То «сгущение туч» перед крушением Первой глобализации и началом 

империалистической войны, то вызревание Второй мировой. Естественно, всякая аналогия 

условна, то — тем не менее. Наблюдается эффект нагнетания и слипания разных кризисов и 

катастроф — явно вблизи точки начала глобальной битвы. Здесь же — и процесс слияний-

поглощений с образованием сверхкрупных капиталистических, транснациональных 

корпораций. Здесь же — и процесс безудержной эксплуатации дешевой рабочей силы в бедном 

мире стран Азии и Латинской Америки. Здесь же — и невозможность освоения новых 

территорий, ибо уже весь Земшар охвачен глобальным рынком. Теперешнее время — это 

невероятно взрывоопасная смесь глобального голода, новой Великой депрессии и нехватки 

природных ресурсов. 

Мировая война вызвана «тем развитием гигантски-крупного капитализма, особенно 

банкового, которое привело к тому, что каких-нибудь четыре банка в Х и пять или шесть в У 

господствуют над всем миром, забирают себе все средства, подкрепляют свою финансовую 

политику всей вооруженной силой и, наконец, столкнулись в вооруженной схватке из-за того, 

что дальше идти свободно захватным порядком некуда… » 

Знаете, кто это говорит? Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Тот самый, что основал СССР 

и до сих пор покоится в Мавзолее. Он писал сие по поводу Первой мировой. Х — это Берлин, У 

— Лондон. Но можно, черт возьми, подставить вместо них Нью-Йорк, Пекин, Брюссель, тот же 

Лондон. В итоге выйдет что-то очень похожее на нынешнюю обстановку. 

*** 

А теперь перенесемся в обстановку нынешнего Глобокризиса и, как говорят в Одессе, 

трезво ужаснемся. Ведь нынешнюю Депрессию эксперты называют в дальнейшем даже более 

тяжелой, чем та, что грянула в 1929-м. А значит, неминуемы и войны. В том числе — и на 

передел мира, на овладение «последними кладовыми» природных ресурсов. 

Ну, а кто в данном случае выступит самой желанной и при этом легкой добычей? Если 

спросить мнения у беспристрастного наблюдателя — хотя бы с другой планеты — он, не 

колеблясь, укажет на нынешнюю РФ. А что? Природных ресурсов — огромные объемы. При 

этом население — редкое, вымирающее. Промышленный и военный потенциалы — 

деградируют. Народ ненавидит собственное государство и с радостью перевешал бы и 

политиков, и чиновников. «Элита» ворует напропалую, отправляя будущее РФ псу под хвост. 

Полный распад общества налицо. Ну чем не удобный объект для агрессии? 

«Но ведь об этом один из авторов книги, Максим Калашников, написал еще в 1999 году, в 

книге «Битва за небеса»! Не повторяетесь ли вы?» — спросят нас. 

Нет, читатель, не повторяемся. С 1999 года прошло десять лет. В той книге мы сказали, 

что после 2010 года вероятность военного разгрома РФ начнет возрастать с каждым годом (но 

не указали, что 2010-й — год начала войны, читайте внимательнее!). И вот уж названный срок 

катит в глаза. И за минувшее время произошли большие перемены. 

Во-первых, та программа революции в военном деле, что описывалась по состоянию на 

1999 год, в США во многом воплощена. Хотя и не во всем. И уже просятся новые сценарии 

возможной войны: с учетом новых технических достижений вероятного противника. 

Во-вторых, расеянская «элита» успела даром потерять все это время, ни черта не сделав 

для развития и промышленного подъема страны. Она фактически добила оборонно-

промышленный комплекс, довела инфраструктуру страны до крайней степени ветхости, успела 

украсть и даром просадить сотни миллиардов долларов. На 40% съежился, усох ядерный 

потенциал «бело-сине-красной Расеи». В изношенный хлам превращены ВВС. То есть, РФ 

нынче — намного слабее РФ 1999 года. 
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Наконец, сейчас, в отличие от того времени, разгорается Глобальный Смутокризис, 

поразивший самое сердце капиталистической системы. Даже богатый Запад корчится от мук. 

Все это требует переосмысления военной угрозы. Причем именно в перспективе 

следующих десяти лет. Тем более, что прогнозы, сделанные в «Битве за небеса», странным 

образом оживают. Тогда Максим Калашников не ожидал, что нефть на мировых рынках станет 

дорогой — и период этот растянется на восемь с лишним лет. Это оттянуло развязку и на время 

«пригасило» проблемы РФ. 

А теперь все вернулось — и вот уж нефть дешева, и бюджет Эрэфии зазиял опасными 

дырами. И снова безносая с косой, показавшаяся на нашем пороге в 1998-1999 годах, маячит 

впереди. 

*** 

Давайте попробуем разгадать американский план выхода из нынешнего Мегакризиса. В 

некоторых деталях. 

Итак, ислам, хотя и ненавидит США, на самом деле американцами неплохо направляется 

в нужную сторону. Причем давно, со времен СССР. Организовав многолетний хаос и кровавую 

кашу на месте бывших Афганистана с Пакистаном, американцы надежно отрежут от 

нефтегазовых ресурсов Средней Азии и Индию, и Китай. Никто не станет строить 

трубопроводов по хаотизированной территории. Беснование здешних мусульман представляет 

из себя незначительную угрозу для США. В случае же удачи можно еще и войну тут с Индией и 

Китаем учинить. Не допустить чрезмерного усиления конкурентов Америки, не пустить их к 

сырьевым ресурсам, стравить их друг с другом, развернуть Китай на север — вот цели 

вашингтонских стратегов. 

Газ Туркмении и Ирана по новому газопроводу «Набукко» пойдет в Европу, в обход РФ и 

Украины — но по территории Турции. Валютные доходы РФ будут изрядно урезаны, что 

ускорит деградацию беловежской России, усугубит ее внутренний кризис и помешает 

перевооружению Москвы. Что крайне выгодно все тем же Соединенным Штатам. 

После этого у турок наверняка произойдет исламская революция. Евросоюз по части 

газоснабжения окажется в зависимости и от РФ, и от двух исламско-радикальных стран: Ирана 

и Турции. Это сильно подорвет Европу, заставит ее сильнее прижаться к американской груди. 

Спаси и защити, дядя Сэм! Турки, напирая на свой транзитный статус, станут требовать 

членства в Евросоюзе и шантажировать ЕС угрозой прикрутить газовый кран. Но для 

европейцев получить в свой состав огромную массу мусульманского населения — это огромная 

опасность и внутренний раскол. 

Скорее всего, европейцы, одержимые генетической ненавистью к русским, не пойдут на 

альянс с Москвой и на раздел Украины. К тому же, «элита» РФ настолько воровата и бездарна, 

что добила топливно-энергетический комплекс и не в силах дать Европе дополнительные 

объемы газа взамен туркменского и иранского. РФ, в отличие от СССР, не в силах заменить 

европейцам США в роли военного защитника глобального действия. 

Однако, чтобы даже в теории пресечь евро-русский альянс, предотвратить вложения 

еврокапиталов и технологий в нефтегазовые месторождения РФ и не пустить китайцев к недрам 

Сибири, американцам останется решить последнюю задачу. А именно — быстрым крылато-

ракетным, неядерным ударом покончить со скукожившимся к 2017 году ядерным потенциалом 

РФ и оккупировать ее важнейшие пункты, не дав КНР поживиться Сибирью. 

Роль полицаев для оккупантов должны сыграть не только мусульманские экстремисты на 

Севкавказе и в Поволжье, не только прозападные либералы в Москве и Питере, но и 

свихнувшиеся на расовой чистоте русские ультранационалисты. Под чутким руководством 

белых американских братьев РФ будет разделена на этнически чистые, «белые» государства. 

Всякие там «свободный белый» Урал, Московское княжество, северо-западную Балтороссию, 

Казакию, пару сибирских и одну Дальневосточную республику. Нефтегазопромыслы здесь 

окажутся в руках американских корпораций, появится цепь американских военных баз. 

 

РФ разлетится на кучу нищих «русистанов» с тупыми, приматоподобными микрофюрерами во 
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главе. На кучу «русистанов», где лысые придурки в обшарпанных городах разъезжают на 

импортных тачках, пользуются импортными мобилками — и силятся доказать, будто они — 

«высшая раса». Это будут «русистаны», лишенные космоса и авиастроения, университетов 

мирового уровня, лучших научных центров, ядерной и холодно-термоядерной энергии. Даже 

недра их попадут в лапы транснациональных корпораций. Примитивные лысюки даже 

углеводородов разрабатывать не смогут. То будут «русистаны», откуда на Запад и в Китай 

побегут самые умные и творческие люди — ибо не хотят жить под властью приматоподобных 

придурков, копающихся в их родословной. Ибо им будет тошно жить в «этнически чистых» 

резервациях, где не будет возможностей заниматься наукой или конструировать воздушные 

корабли будущего, летать в космос или строить подводные дома. 

Провернув такую комбинацию и ударив в «центральную позицию», РФ, США добьются 

того, что им нужно: 

— отрежут от природных ресурсов КНР и Индию; 

— получат в руки русские природные ресурсы; 

— превратят Евросоюз в своего покорного вассала; 

— подтолкнут Китай к грани развала из-за сильнейшего внутреннего кризиса; 

— возможно, стравят китайцев и индийцев между собою; 

— займут мусульман войной друг с другом, с индусами, китайцами и с остатками 

русских; 

— «балканизируют» Евразию, превратив ее в хаос из сепаратизма, войн, революций и 

бунтов, выставив США единственной «тихой гаванью» (у нас, конечно, проблемы, но в других 

местах — еще хуже); 

— весь мир запугают сценой быстрой расправы с РФ; 

— покончат даже с гипотетической опасностью русского возрождения; 

— получат возможность сработать на развал Мексики; 

— решат проблемы с долларом и мировым финансовым доминированием; 

— поживятся добычей и сконцентрируют в своих руках огромные барыши от 

использования наших природно-энергетических ресурсов для того, чтобы провести новую 

научно-техническую революцию в США, снова вырвавшись в глобальные лидеры. 

Вы не верите, что на такое способна администрация Обамы? Мы тоже не верим. Но оная 

администрация, как и сам Обама — модели переходные. Есть все основания полагать, что США 

превратятся в диктатуру. И перед нами — ее возможная антикризисная программа. 

Российская Федерация при любом повороте дела рискует стать жертвой агрессии. 

Forum.msk.ru // http://vlasti.net/news/44959 

РФ подготавливается к сдаче и полной колонизации? 

Скандальной новостью 15 апреля 2009 г. стала инициатива Федерации американских 

ученых о новых целях для ядерного оружия США на русской территории. Фактически, 

американский «яйцеголовые» предложили высокоточную ядерную войну с «экономоцид 

Нечто вроде доклада о перспективах дальнейшего кризиса в РФ и мире. Не увидим ли мы 

новый неолиберально-компрадорский переворот в Кремле? 

Скандальной новостью 15 апреля 2009 г. стала инициатива Федерации американских 

ученых о новых целях для ядерного оружия США на русской территории. Фактически, 

американский «яйцеголовые» предложили высокоточную ядерную войну с «экономоцидом» в 

РФ. 

Параллельно с этим активизировались самые махровые либералы в РФ, уже отметившиеся 

при разрушении Советского Союза. Они стали проповедовать де факто десуверенизацию 

Российской Федерации и создание уже мирового правительства. 

«Гуманная» стратегия атомного «экономоцида» 

Федерация американских ученых (ФАУ) — влиятельная организация, в которую входят 

68 нобелевских лауреатов — предложила властям США сократить количество ядерных 

боеголовок, а также перенацелить ракеты с густонаселенных городов на 12 ключевых объектов 

российской экономики — в том числе на предприятия «Газпрома», «Роснефти», «Русала» и 

http://vlasti.net/news/44959
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даже немецкой E.ON и итальянской Enel. ФАУ опубликовала доклад, посвященный 

формированию новой ядерной доктрины США. Авторы исследования доказывают, что 

инициатива президента США Барака Обамы о необходимости ядерного разоружения крайне 

своевременна, и подсказывают, как она может быть реализована.  

«Сейчас в США имеется 5,2 тысячи ядерных боеголовок, из которых 2,7 тысячи находятся 

на оперативном дежурстве и еще 2,5 тысячи — на складах. По мнению ученых, такое 

количество избыточно: во-первых, они не могут быть использованы в военных действиях, так 

как США не собираются вести ядерную войну, а во-вторых, представляют потенциальную 

опасность для американских граждан в случае природного катаклизма», — предложили янки-

«яйцеголовые». 

Они приходят к выводу, что самым актуальным в современных условиях становится 

«минимальное сдерживание» — то есть США необходимо иметь всего несколько сотен 

ядерных боеголовок, и этого будет достаточно, чтобы потенциальные противники остерегались 

нападать на Америку. 

Для эффективного ядерного сдерживания ученые предлагают выбрать новые цели — но 

не густонаселенные города. Это негуманно, так как в случае войны это приведет к 

многочисленным жертвам. Вместо этого мишенями следует сделать только важные объекты 

инфраструктуры. Притом что вероятными противниками в докладе называют не только Россию, 

но и Китай, Северную Корею, Иран и Сирию, в качестве примера авторы доклада приводят 

именно Россию. Китай как-то обходится молчанием. 

В ФАУ составили список мишеней на территории РФ, достаточных для эффективного 

сдерживания. Всего таких объектов 12. Во-первых, это три нефтеперерабатывающих завода — 

Омский (принадлежит «Газпромнефти»), Ангарский ( «Роснефть») и Киришский ( 

«Сургутнефтегаз»). Во-вторых, важнейшие металлургические предприятия — Магнитогорский, 

Нижнетагильский и Череповецкий металлургические комбинаты (принадлежат ММК, «Евразу» 

и «Северстали» соответственно), «Норильский никель», а также принадлежащие «Русалу» 

Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Список мишеней на территории России 

замыкают Березовская ГРЭС (принадлежит ОГК-4, основным акционером является немецкий 

E.ON), Среднеуральская ГРЭС (ОГК- 5 и итальянская Enel соответственно) и Сургутская ГРЭС 

(электростанций с таким названием две: ГРЭС- 1 принадлежит газпромовской ОГК-2, ГРЭС-2 

принадлежит ОГК-4 (E.ON). 

Эти объекты подобраны не только как важнейшие предприятия РФ, но и как цели, 

уничтожение которых может привести к минимальному числу человеческих жертв. Однако, по 

подсчетам авторов доклада, в случае уничтожения этих объектов РФ не только не сможет вести 

войну, так как ее экономика будет парализована, но, кроме того, неизбежно погибнет миллион 

русских. «Эти подсчеты отрезвляют», — замечают авторы доклада.  

Подготовившая доклад Федерация американских ученых, хотя и является 

неправительственной организацией, имеет большое влияние. Она была создана еще в 1945 году 

ядерщиками, разрабатывавшими первую в США атомную бомбу, и с тех пор на постоянной 

основе консультирует Белый дом и военные ведомства США. 

Сигнал русским послан совершенно недвусмысленный. Впрочем, был человек, который 

еще в прошлом году предсказал будущее перенацеливание стратегического оружия Америки на 

вполне экономически-жизнеобеспечивающие цели в РФ. Евгений Осинцев. 

Версия Осинцева: объект атаки — «газопроводный крест» 

Два года назад наш товарищ, тюменский инженер Евгений Осинцев, выдвинул 

предположение о том, что в случае войны американцы нанесут удар по одной географической 

точке РФ, где сходятся вместе и даже перекрещиваются важнейшие газопроводы. Это сразу же 

вызовет катастрофу в электроэнергетике европейской части Росфедерации (она на 80% зависит 

от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) 

вызовет гибель сотен тысяч людей от холода. Ведь с остановкой тепловых электростанций 

прекратится работа и парового отопления в наших городах. 
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Почти весь газ — добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в 

России газа, если не больше) проходит через один район. Местные жители называют его очень 

подходяще — «Крест». 

Это такое место, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта 

пересеклись семнадцать магистральных газопроводов высокого давления. 

Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, нам неизвестно, но жизнь 78% 

населения России находится в зависимости от этого места на карте России площадью 100 на 

100 метров. Евгений Осинцев там был и видел все самолично.  Здесь  нужны всего четыре 

точки ядерных ударов. Первая — собственно «Крест», вторая — Надым, третья — посёлок 

Пангоды, а четвёртая — Новый Уренгой. 

Ядерный удар по указанным точкам зимой вызовет уничтожение и этой дороги, что не 

позволит быстро восстановить «Крест», а значит, повлечёт за собой массовую гибель населения 

РФ, а также — Белоруссии, Украины, Молдавии.  

Осинцев думал в правильном направлении. Теперь вот и ФАУ норовит взять в прицел 

важнейшие сырьевые и инфраструктурные объекты РФ.  

Но все это имеет и явно психологическое значение — как сигнал российско-

постсоветской «элите». 

Шантаж и сигнал 

По сути дела, перед нами — неприкрытый шантаж. Американцы запугивают сливки 

общества РФ: высшую бюрократию (контролирующую топливно-энергетический комплекс) и 

олигархов: Абрамовича, Вексельберга, Дерипаску, Мордашова и других. 

Они намекают: в случае чего мы уничтожим ваши богатства, лишим вас финансовых 

потоков, разорим. Что делать? Меняйте власть в Кремле. И лучше приводите к власти фигуры, 

абсолютно послушные Вашингтону. И вообще — не пора ли РФ распрощаться с 

суверенитетом? Ведь мировой кризис на дворе, и ресурсы вашей страны-неудачницы должны 

послужить делу спасения свободного, развитого мира.  

Самое интересное заключается в том, что в РФ уже находятся ревнители создания 

антикризисного Нового мирового порядка, который предусматривает: НМП должен возникнуть 

под эгидой США, а Российская Федерация для него — сырье и первый объект 

«международного управления». 

Откровения «Пятой колонны» 

В апреле-2009 видный «демократ» и разрушитель СССР, председатель Международного 

союза экономистов Гавриил Попов выступил с программной статьей «Кризис и глобальные 

проблемы». Здесь он предложил план создания этакого постиндустриального Нового порядка с 

созданием мирового (западного) правительства. Этакий неолиберальный фашизм, где 

смешиваются некоторые предложения «злого футуролога» Бестужева-Лады, некоторые пункты 

«плана Обамы» и некоторые мечтания западных «элитаристов» 80-х годов. Цитируем… 

«… Надо отметить пять наиболее важных блоков социально-экономической перспективы. 

Первый. Необходимо введение мировой гарантированной валюты, как это 

аргументированно предложил президент Назарбаев. (Мировая валюта предполагает мировое 

правительство — прим. ред.) 

Второй. Необходимо изъять из национальной компетенции и передать под 

международный контроль ядерное оружие, ядерную энергетику и всю ракетно-космическую 

технику. Нужна передача под глобальный контроль всего человечества всех богатств недр 

нашей планеты. Прежде всего — запасы углеводородного сырья. Под мировой контроль 

должна перейти охрана окружающей среды и мирового климата. 

(Как вы понимаете, первыми под «мировой контроль» должны попасть русские недра и 

ядерные арсеналы — прим. ред.) 

Третий. Должны быть установлены жесткие предельные нормативы рождаемости с 

учетом уровня производительности и размеров накопленного каждой страной богатства. Пора 

выйти из тупика, на который указывал еще Мальтус: нельзя, чтобы быстрее всех плодились 

нищие. 
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Эти меры создадут базу для принятия действенной программы выравнивания уровня 

приходящихся на каждого жителя планеты благ, размеров его потребления и уровня 

производительности его труда. 

Четвертый. Необходима разработка новой системы человеческой жизни, основ новой 

цивилизации. Среди ее параметров: потребление энергии должно быть минимальным. Речь 

идет о малоэнергозатратной цивилизации. 

Новая цивилизация предполагает рациональное расселение человечества в наиболее 

благоприятных зонах планеты. Новая цивилизация должна дать выход из тупика, когда 

человека начинают лечить еще в чреве матери и лечат всю жизнь. Если идти по этому пути, то 

скоро мир будет состоять из двух половин: проходящих лечение и тех, кто этим лечением занят. 

Страшную перспективу прогрессирующего накопления у одного ребенка генетических 

болезней уже двух родителей надо прервать. Наиболее перспективным представляется 

генетический контроль еще на стадии зародыша и тем самым постоянная очистка генофонда 

человечества. 

Пятый. В новой цивилизации очень важен комплекс мер по воспитанию с детства людей, 

которым чужды религиозная, этническая, культурная и другие несовместимости и тем более 

нетерпимости. Страны, которые не примут глобальную перспективу, должны исключаться из 

мирового сообщества. Поэтому реализация глобальной социально-экономической программы 

обязательно предполагает соответствующий политико-организационный механизм, глобальную 

политическую перспективу… 

Необходимо создать Мировой парламент с двумя палатами. Одна избирается напрямую 

голосованием планеты. Скажем, каждый кандидат, набравший 1 миллион голосов, становится 

депутатом этой палаты. Депутатов другой палаты — по этому же критерию — избирают от 

индивидуальных и коллективных членов ООН. 

…Мировое правительство. Его формирует ООН по согласованию с Мировым 

парламентом. При нем необходимы и Мировые вооруженные силы, и Мировая полиция. 

Нужны создаваемые ООН и независимые от Мирового правительства: Мировое ядерное 

агентство, Мировое ракетное агентство, Мировое космическое агентство, Мировой Банк, 

Мировой Суд, Мировые научно-исследовательские и экспертные центры, образовательные, 

культурные и спортивные организации… » В общем, необходимо создавать глобальный 

кастово-олигархический строй с подданными из «хомо экономикус», лишенных национальных 

различий. Это то, о чем предупреждал русский кризисолог Андрей Фурсов  

(http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=12044&print=Y). Г.Попов откровенничает: 

полным правом голоса в Новом порядке должны обладать лишь те, кто платит налоги. Вводятся 

образовательный и интеллектуальный цензы. 

(Максим Калашников тоже предлагает ввести принцип неравенства голосов — еще в 

книгах «Сломанный меч империи» и «Битва за небеса» это написал. Так, чтобы большинство 

голосов было у тех, кто наиболее образован, служил в армии, воевал и получал награды. Но он 

предлагает это для русского имперского государства, неподвластного всякой финансово-

интернациональной мрази!) 

Попов не одинок. В Высшей школе экономики проводил мастер-класс директор Центра 

развития фондового рынка Юрий Данилов. Своё выступление он посвятил очень актуальной и 

чрезвычайно своевременной теме — созданию в России международного финансового центра. 

Ради борьбы с мировым кризисом он предлагает устранить правительства, устранить 

национальные интересы, создать глобальную 24-часовую единую электронную биржу и 

наднациональную валюту - и мировые проблемы будут решены! И единое глобальное 

человечество заживёт новой жизнью. 

Мол, нет ничего более вредного и опасного, чем поддержка реального сектора. В идеале, 

конечно, государство должно совсем устраниться из экономики. Но если уж присутствия 

государства избежать не удаётся, тогда лучший вариант — это, в случае с Россией, дать деньги 

ВЭБ, чтобы тот играл на бирже и поддерживал котировки. А реальной экономике помогать и 

поддерживать её не нужно: во-первых, она «создаёт отрицательную добавочную стоимость»; 
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во-вторых, «в постиндустриальном обществе роль реального сектора, конечно, ещё 

сохраняется, но постоянно уменьшается на фоне роста финансового сектора»; в-третьих, 

«экономический рост в России в последнее десятилетие был обеспечен олигархами, которые 

заложили акции доставшихся им во время приватизации предприятий западным банкам и 

вложили вырученные деньги в предприятия». (Выступление этого неолиберала изложено в 

журнале «Золотой лев», № 187-188). 

Как говорится, без комментариев. В РФ уже сформирована «пятая колонна» будущего 

глобального неорабовладения по Фурсову. Доморощенные неолибералы, как всегда, бегут 

впереди паровоза, оглашая затаенные помыслы своих западных покровителей и «божеств». 

Чем отреагирует Москва? Подобные демарши нельзя покорно сносить. 

Если в Кремле думают о национальных интересах, то должны в ответ на шантажистские 

заявления из США выдвинуть русскую ядерно-«адресную» стратегию. Такая попытка на 

общественном уровне была предпринята несколько лет назад Максимом Калашниковым, 

предложившим сделать мишенью ядерных ударов места сосредоточения вилл и поместий 

политической и финансовой элиты США и стран НАТО. («Ставка на ужас», 

http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=3188). Однако пока это не стало государственной 

политикой. 

С другой стороны, в РФ пора заканчивать с бюрократическим авторитаризмом — и 

«национализировать» власть. Верхи страны должны начать широкий диалог с национально-

державными и социалистическими кругами, кровно заинтересованными в великом будущем 

страны. И не только ее — но и всего Русского мира. Нужно развивать местное самоуправление. 

Необходимо отказаться, наконец, от неолиберального курса в экономике — и строить 

экономику национальной пользы. Иначе РФ — конец. 

РФ, к внешнему управлению готовая 

У нас есть все основания говорить о том, что план по введению внешнего управления в 

РФ уже запущен. Итак, что мы имеем в «сухом остатке»?  

Первое. Тяжкий кризис в США, который еще не развернулся в полную силу. Но у 

американцев есть опыт выхода из своего кризиса за счет поедания нашей страны (1981-1991 

годы и последующее время). РФ для владык Америки — что-то вроде «ходячих консервов». Так 

опытные зэки, убегая из сибирских лагерей, брали с собой какого-нибудь лопуха, которого 

убивали и съедали по дороге. 

Второе. Полностью изолгавшуюся, проворовавшую РФ, страдающую острой 

некомпетентностью бело-сине-красную «элиту». Она неспособна бороться с кризисом. 

Третье. Тяжелое финансовое положение экономики Эрэф, чреватое внешним дефолтом, 

банкротством системообразующих компаний и ведением внешнего управления. Есть внешний 

долг Россиянии (долг ее компаний), который к началу сентября- 2008 составил 542,1 млрд. 

гринов. В последнем квартале 2008-го на его погашение истратили 47,4 млрд. 

Но на начало апреля 2009 г. (по сравнению с 1 января) внешний долг компаний РФ и 

государства сократился с 484,7 млрд. долларов до 453,5 млрд. То есть, всего на 31,2 миллиарда 

«зеленых». Если считать в общем с сентября, то за долги на Запад отдали 78,6 миллиарда 

гринов. При этом финансовые резервы Росфеда сократились на 172 миллиарда. Никакой 

реструктуризации внешнего долга на 174 млрд., о которой говорил премьер Путин, не было. 

Что получается? Внешний долг (на начало апреля-2009) РФ еще составляет 453,5 млрд. 

долларов, а остаток ее финансовых резервов — уже не более, чем 400 млрд. «зеленых» (другие 

данные — 382 млрд.). При том, что из них приходится еще и бюджетный дефицит восполнять 

(а это — свыше 100 млрд. долларов). 

В общем, Кремлю нужно пускать на штопку казны и на возврат инокредитов не менее 

550-560 млрд. долларов. При этом учтем, что реально остатки финрезервов в «живых долларах» 

у путинской клики еще меньше. Не менее полутора сотен миллиардов из них — это долговые 

облигации Казначейства США, каковые бумажки западные кредиторы россиянских компаний 

вряд ли согласятся принимать за долги вместо денег. 
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Таким образом, потенциально РФ — банкрот. Ее финрезервов уже на все не хватит. 

Путинская клика реально довела Росфед до порога финансовой катастрофы, которая разразится 

если не в этом, так в 2010 году. То есть, налицо угроза перехода системообразующих 

валютоносных компаний РФ в руки иностранных заимодавцев. А это — колонизация РФ и де-

факто введение внешнего управления. 

Так что и здесь созданы все предпосылки для утилизации Россиянии. 

Четвертое. В тяжелейшем финансовом положении оказался «Газпром» — главная «дойная 

корова» путинской «бригады». Архибездарное управление газовой монополией в последние 

восемь лет сказалось по полной программе. 

Пятое. Либерастическая сволочь в РФ продолжает командовать финансами страны и ее 

общеэкономическим курсом. Макаки из финансово-экономического блока расеянского 

правительства, уже доведшие Росфед до краха, остаются на своих местах и рулят деньгами! 

Шестое. Мы имеем весьма неолиберального президента РФ, при этом — весьма 

демократической национальности. Медведев поддержал самоубийственный для РФ план 

ядерного разоружения «по Обаме». Медведев обожает либеральные сайты, хочет им нравиться, 

дает интервью неолиберальной «Новой газете». Совместим это с явной внутриэлитной грызней 

в РФ из-за скудеющих финансовых потоков (на всех уже не хватает!). То есть, и здесь созрели 

условия для того, чтобы либералы «слили» Путина и всяких сечиных/«силовиков», устроив 

прозападный, капитулянтский «дворцовый переворот». И, как мы видим, в США его уже 

активно подталкивают. 

США пользуются тем, что власть бело-сине-красных макак довела РФ до ручки. В США 

понимают, что РФ можно скоро взять голыми руками, используя всеобщую ненависть «дорогих 

россиян» к Кремлю. Они видят, что часть «триколорной элиты» готова слить и Путина, и 

Сечина, и прочих «силовиков». Очень удобно осуществить введение внешнего управления в РФ 

под видом новой «демократической» и антипутинской революции, поддержанной всякими 

медведеподобными и олигархами, трясущимися за свои капиталы. 

Ну, а потом с РФ можно делать все, что угодно. Передавать ее недра и ядерное оружие 

под «международный контроль». Выколачивать из нее долги. Использовать РФ для 

грандиозных программ исцеления американской экономики, ее недра и основные фонды — как 

материальное обеспечение для печатаемых долларов. Как площадку для формирующегося 

мирового правительства. 

Вполне возможно, что при обострении кризиса в США грохнет тактический ядерный 

заряд. Потом окажется, что он, де, украден из РФ, раздадутся требования передать ядерные 

арсеналы Росфеда под мировой контроль. И — дальше все покатится по намеченному плану… 

Личное 

Не удивлюсь тому, что мысли Попова найдут отклик в душе «президента» РФ, этого сына 

юриста. Крепнет маразм расеянской «суверенной демократии»: путинской бюрократической 

системы, доходящей до полного маразма и полной управленческой беспомощности. Кажется, 

бело-сине-красную Эрэфию решили окончательно колонизовать. Такой участи для РФ (обломка 

моей Родины, России/СССР) Максим Калашников не желает. Ибо валить Кремль ценой 

окончательного распада и закабаления русской земли я не могу! И хоть режьте меня. 

Задача, на мой взгляд, такова: готовить приход к власти национальных и 

социалистических сил. Да, я поддержу квачковцев! 

Ибо если мы подарим власть прозападным колониал-либерастам, (их новому поколению 

— ред.) нам, русским — конец. 

Автор: Антон Карамазов.  

Центральное информационное агентство Новороссии  
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ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВОЙНЫ ЗА УКРАИНУ ДОЛЖНА СТАТЬ  

ЛИКВИДАЦИЯ РОССИЕЙ «УКРАИНСКОГО ПРОЕКТА» 

 

В российском информационном пространстве обсуждается проблема войны на Украине и 

связь этой войны с Россией. Весьма частыми являются требования немедленного ввода 

российских войск на Украину для спасения восставшего Донбасса. Промедление или отказ 

квалифицируются как предательство. С другой стороны, многочисленные комментаторы 

доказывают политическую нецелесообразность ввода российских войск на территорию 

Украины и прямого участия их в военном конфликте. Мотивы предлагаются разные. Кто-то 

предостерегает от навязываемого США решения. Кто-то рассчитывает на раскол Запада. Кто-то 

указывает на значение экономики и финансов, которые сами по себе уже ближайшей осенью 

добьют государство-банкрот Украину, а шире в следующем году — США. Стоит лишь 

подождать, и Украина сама падет к ногам России без всякого прямого военного вмешательства. 

Заметим, что украинский кризис не следует рассматривать изолированно. Много 

говорилось уже о том, что конфликт в своей основе имеет геополитический характер и 

непосредственно связан с предшествующими событиями. В этом отношении нетрудно отметить 

«дугу нестабильности» на постсоветском пространстве, протянувшейся вдоль южных рубежей 

нашей страны от Приднестровья и Украины до Закавказья. Существенное замечание — в 

течение ближайших лет «дуга нестабильности» может быть продолжена на Среднюю Азию, где 

вывод войск НАТО из Афганистана и грядущие перемены в высшем руководстве Узбекистана и 

Казахстана из-за смены поколений создают противникам России дополнительные возможности 

для дестабилизации на ее границах. Точкой нестабильности по-прежнему остается Закавказье с 

его замороженными конфликтами в Абхазии, Южной Осетии и Карабахе. В подобном 

окружении «проблем» Россия имеет союзнические обязательства перед Арменией в области 

безопасности. 

От Закавказья рукой подать до охваченной гражданской войной Сирии.  

Непосредственным прологом к украинскому кризису послужили события в этой стране. В 

конце августа 2013 года конфликт в Сирии подошел к порогу прямого военного вмешательства 

в него США и союзной им Франции. Российская дипломатия и российский президент тогда 

способствовали разрешению военной угрозы через достижение соглашения между Россией и 

США относительно ликвидации сирийского химического оружия.  

В сентябре 2013 года в России подобное решение было воспринято, как большой успех, 

даже победа, но не прошло и полугода с того момента, как общая ситуация для нашей страны 

ухудшилась в связи с победой очередной «оранжевой революции» на Украине.  

Рассматривая возможность прямого военного участия России в конфликте на Украине, 

надо не упускать из поля внимания наш южный фланг, помня о том, что он может усилиями 

США и их союзников превратиться в новый фронт «непрямой» или «прямой» войны против 

России. Между тем, возможности российских вооруженных сил в результате реформ по их 

модернизации и оптимизации ограничены. Они не обладают сколько-нибудь значительными 

людскими резервами для проведения военных операций на двух военных театрах 

одновременно. 

Поэтому, с точки зрения ближайшей украинской ретроспективы, разрешение сирийского 

международного кризиса не представляется удачным для России. Открытая военная агрессия 

США против Сирии дала бы России повод в превентивных целях быстро занять Закавказье, 

обеспечив свою безопасность в «предполье» Кавказского горного хребта и на восточном 

побережье Черного моря. Весь местный сегмент программы «Восточного партнерства» 

Евросоюза рухнул бы накануне «исторического саммита» ЕС в Вильнюсе. Возможно, что эта 

мера предотвратила бы начало «украинской революции», поскольку в стратегическом плане 

позволила бы занять России более сильные позиции на переговорах с Европой о разграничении 

интересов и сфер влияния в их буферной зоне. Теперь можно констатировать, что в данном 

конкретном случае оттягивание решительного столкновения с США и его марионетками на 

постсоветском пространстве лишь ухудшило общие стратегические позиции России. 
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Дальнейшим ухудшением стратегической ситуации стала «украинская революция».  

Переворот в Киеве 21-22 февраля 2014 года под фанфары завершения несвоевременных 

для России Олимпийских игр в Сочи привел к тому, что государственный аппарат Украины 

(при всех его недостатках) был захвачен радикальными украинскими националистами и 

прямыми агентами США. Под маркой «народной и национальной революции» Майдана власть 

в Киеве и в регионах Украины перераспределили в свою пользу украинские олигархи-

космополиты и часть бывшей советско-комсомольской «элиты», ныне рядящаяся в одежды 

украинского национализма. Эти беспринципные люди видят в украинстве лишь выгодный для 

себя проект. Во внутреннем кругу они предпочитают общаться между собой на русском языке. 

Их квазиукраинский национализм носит показной характер. 

Испугавшись перспектив потери военных баз в Крыму, Россия воспользовалась общим 

замешательством, последовавшим за переворотом в Киеве, и сразу же после него, задействовав 

возможность своих спецслужб, армии и Черноморского флота, провела формальный 

референдум в Крыму и вслед за ним сразу же присоединила полуостров. Последовавшая после 

переворота пауза и крымские события продемонстрировали, что у России были возможности в 

этот короткий промежуток времени через прямое вмешательство сокрушить «украинскую 

революцию» в столице и частично консолидировать государственный аппарат в центре и 

областях Новороссии на пророссийской основе. Дальше вероятная гражданская война пошла 

бы в менее выгодных для украинских националистов условиях или была вообще парализована. 

Известная осторожность Кремля, ограниченные пророссийские политические ресурсы на 

Украине не позволили действовать смело по этому направлению. В итоге захвата 

государственного аппарата «революционерами» Майдана, проамериканская клика в Киеве 

смогла усилить свои позиции в начавшейся гражданской войне, взяв под свой контроль армию, 

внутренние войска и спецслужбы и направив их против противников «революции» в 

несогласных регионах. 

На базе вооруженных сил и внутренних войск новое правительство в Киеве стало 

развертывать с опорой на радикальных националистов добровольческие вооруженные 

формирования. Путь к кровопролитию и развязыванию гражданской войны был открыт. По 

заказу определенных кругов в США и с опорой на них новая власть в Киеве стала 

провоцировать открытый военный конфликт с Россией. Установление проамериканскими 

силами контроля за государственным аппаратом Украины стало знаком тяжелого 

геополитического поражения Москвы в феврале 2014 года. Присоединение Крыма и ликование 

по случаю этого события в России сгладили возможные негативные впечатления, но не 

устранили этот существенный просчет. 

В этих условиях Крым стал, а при нынешнем руководстве в Киеве, будет оставаться 

главным объектом военно-политической дестабилизации в регионе. На сегодняшний момент 

Киев открыто отверг возможности мирного компромисса с Россией по Юго-Востоку через 

принятие программы федерализации и конституционное определение статуса русского языка в 

качестве государственного на Украине. Между тем, компромисс по Юго-Востоку, возможный 

лишь в очень короткий промежуток времени, открывал бы где-то в будущем и возможности для 

урегулирования по Крыму. Теперь мы все оказались в плену военной логики развития событий. 

В России растут опасения, что возможное сокрушение Киевом восстания в Донбассе повлечет 

за собой угрозу военного конфликта вокруг Крыма. Нынешние украинские власти играют с 

потенциально самым опасным для Черноморского региона — провоцированием крымских 

татар, а через них втягиванием в региональный конфликт Турции. 

Крым превратился в залог войны для России. В сложившейся ситуации для стабилизации 

проблемы Крыма Россия объективно нуждается в военном сокрушении украинской 

государственности. Решением крымского вопроса для России могла бы стать дезинтеграция 

Украины с исчезновением легитимного субъекта, ее представляющего. В свою очередь, об этом 

заявлялось неоднократно, радикальный украинский национализм цель украинизации и гарантии 

ее успешного осуществления видит в сокрушении российской государственности и 
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дезинтеграции России — об этом прямо говорят украинские политики, считая события в своей 

стране лишь прелюдией к дестабилизации российского государства. 

Сейчас западные наблюдатели сетуют, что цели России в украинском конфликте не 

артикулированы российским руководством. В значительной степени этим дезориентировано и 

российское общество. Патриотическая его часть мечется между пессимизмом и оптимизмом, то 

надеясь, то проклиная некий «секретный план» Кремля. Большая часть российского общества, 

благодаря работе местных СМИ, войну на Украине воспринимает, скорее, эмоционально и 

бессознательно, чем рационально. В информационном пространстве непропорционально их 

численному сегменту присутствуют и всякого рода западники — представители интеллигенции 

с квазиевропейской идентичностью, занимающие открыто пораженческие и антинациональные 

позиции. 

В этих условиях необходимо четко определить характер войны для России и ее цели в 

военном конфликте на Украине. 

О характере войны. В случае с украинским кризисом политически война носит для России 

оборонительный характер. Россия сражается в ней не просто за свой суверенитет или 

великодержавность, но за само свое существование, против превращения ее в территорию 

хаоса. В этом качестве Россия выступает против превращения в территорию хаоса и 

постсоветской Украины. Это шанс для России обрести самостоятельность и свою 

цивилизационную идентичность. В понимании Запада, Россия, подобно Османской империи 

второй половины ХIХ и начала ХХ века — это «современный больной» севера Евразийского 

континента. Россия — слабое звено в мировой системе. В условиях глобального кризиса Запад 

хотел бы превратить Россию и Украину в разменную монету для США и ЕС. После 1991 года 

речь идет о разделе российского наследства. 

В стратегическом плане заведомо предпочтительней, чтобы эта война приняла для России 

наступательный характер. Можно и нужно вести ее на территории, временно захваченной 

противником, защищая там наше общее Отчество. Однако из-за продолжительного 

общественного кризиса России, кризиса идентичности само российское общество сейчас не 

готово к подобному осознанному выбору. Оно продолжает жить иллюзией мира и перспектив 

потребительства. 

На начальном этапе непрямой войны на Украине Россия участвовала в ней, помимо 

поддержки повстанцев на Донбассе, угрозой противнику своими вооруженными силами. На 

сегодняшний день угроза эта больше не срабатывает, поскольку в Киеве осознали, что война 

стала единственным способом удержания власти для нынешнего киевского руководства. 

Гарантом этого являются США.  

От нового президента Украины войны требуют все — от внешнего сюзерена до 

внутренних радикально-националистических сил. И, поскольку компромисс с Москвой и Юго-

Востоком оказался невозможен для новых украинских властей, следствием этого становится 

война, как естественное продолжение политики другими средствами. Вместе с тем, здесь надо 

учитывать, что война как явление человеческой культуры стремится к проявлению насилия, 

применению которого не может быть пределов, что мы частично и наблюдали в течение 

последних полутора месяцев гражданской войны на Украине. Каждый новый виток 

гражданской войны после каждой паузы ведет лишь к росту насилия.  

С июня месяца обеими сторонами конфликта стала разрушаться местная инфраструктура 

в Донбассе. Правительственными войсками — индустриальная и жилищно-коммунальная, 

повстанцами — транспортная. Возникает вопрос: в случае с Украиной на каком пределе это 

разрастающееся насилие остановится? В ситуации неопределенного ответа было бы 

желательно, чтобы Россия молниеносной операцией своих вооруженных сил по «принуждению 

к миру» положила бы предел разрастанию насилия, уменьшила его, а потом и свела его на нет. 

Война, тем не менее, всегда остается нешуточным средством для достижения 

политической цели. По своей объективной и субъективной природе война остается игрой с 

невозможностью заранее предугадать все факторы и итоговый результат. Сомнительность 

успеха или слишком высокая цена внушают неуверенность. Состояние экономики России, 
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состояние российского общества и, главное, его духа внушают неуверенность Кремлю. 

Военные действия направлены не только против вооруженных сил неприятеля, но и его духа. 

Здесь также имеется известная неопределенность Москвы в вопросе о последствиях военного 

вмешательства на Украине. 

Цель войны. Возникает законный вопрос: в случае с Украиной, что является целью 

идущей войны? Здесь возможно два варианта ответа — это сокрушение врага — американских 

марионеток, с принуждением их к миру. Целью такой войны должно стать и отвоевание 

Россией жизненно важных для нее территорий, значимых для нее как в экономическом, так и 

геополитическом и культурном планах. 

Частный пример, если отвлечься от значения машиностроительного комплекса Юго-

Востока Украины для России и рассуждений об евразийской интеграции, Россия после 1991 

года стала слишком северной страной и любое возвращение ее на юг важно, хотя бы в смысле 

обеспечения продовольственной безопасности страны. Здесь отметим, что в планах Гитлера в 

1941 году стояло расчленение России-СССР так, чтобы ее южные территории, производящие 

излишки товарного продовольствия, были отделены от центра и севера. Подобный разрыв 

экономических связей, по мнению германских стратегов, гарантировал бы последующую 

деградацию России. В частном случае с Украиной теперь столичная псевдолиберальная 

интеллигенция в упор не хочет замечать черноземы Новороссии, добытые когда-то для 

российского крестьянства русским штыком. 

Украинский кризис хорошо продемонстрировал, что несмотря на четверть века 

независимости, Украина и Россия остаются связанным экономическим и культурным 

пространством. На протяжении почти четверти века Россия дотировала украинскую 

независимость. И в Европе, и в США признают, что присутствие Украины в сфере влияния 

России исторически законно. И в США, и в Европе при запуске проекта «оранжевой 

революции» прекрасно понимали, что разрыв этой связи чреват конфликтами, как 

внутренними, так и внешними для Украины и России. И, тем не менее, и Вашингтон, и Берлин 

пошли на развязывание украинского кризиса.  

Говоря конкретно об Украине, ее сейчас называют «несостоявшимся государством», 

указывая на то, что за прошедшие 10 лет в ней было инспирировано два переворота — 

специфические ведущие к деградации общества и государства манипулятивные революции, 

направленные против интересов населения Украины. Однако на катастрофическом фоне 

Украины мы не можем взять на себя смелость назвать соседнюю Россию состоявшимся 

государством. Самым существенным из ее кризисных явлений — это кризис цивилизационной 

идентичности.  

Трудно сейчас поверить, но на фоне украинского переворота в Киеве, Россия готовилась к 

празднованию в марте 2014 года двухсотлетнего юбилея со дня рождения Тараса Шевченко. На 

подготовку этого празднования в российских регионах были затрачены десятки миллионов 

рублей. Российское государство по своей вековой традиции в обстановке краха на Украине 

продолжало поощрение политики украинизации, т. е. смены национальной идентичности 

населения Украины, после того, как подлинное лицо русофоба Шевченко и роль его творчества 

были достаточно прояснены, как в научной литературе, так и публицистике на Украине и в 

России. Таким образом, в момент эскалации украинского кризиса российская культурная 

политика в своей вековой инерции демонстрировала полную неадекватность происходящему. 

Поэтому, с нашей точки зрения, главной целью войны за Украину является ликвидация 

запущенного почти 200 лет назад антирусского украинского проекта изменения этнической 

идентичности населения тогдашней Малороссии, потом Украины. Необходимо коренное 

изменение культурной политики России, отказ от лживых схем украинской идентичности, от 

мифа о «братских народах».  

Смена идентичности на почве украинизации автоматически ведет к конфликту Украины и 

России. Украинская идентичность может реализовать себя лишь в конфликте с Русским миром. 

Нынешний конфликт с кровавой войной — закономерный результат двухвековой культурной 

работы украинства и столетия официальной государственной политики украинизации. 
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Разумеется, ликвидация украинского проекта означает упорную культурную работу с тем 

условием, что для существующего украинства может быть выделена обширная компактная 

территория вне пределов Новороссии. Остановка украинизации, замыкание Украины в ее 

«этнических пределах» и будет означать крах украинского проекта. Именно это является 

достойной целью идущей войны России против Украины. Все остальные цели отступают на 

задний план перед этой задачей. Война — это противоборство духа. Обратим внимание на то, 

что украинские националистические активисты на Майдане, в частях национальной гвардии и 

армии на фронте до сих пор прячут лица под масками. Причина этого комплекса одна — они 

себя ощущают предателями-мазепинцами, которых ждет неотвратимое наказание за измену 

своим предкам и Русскому миру. 

Сейчас ситуация с украинской войной складывается крайне неблагоприятным образом для 

России с тем условием, что, чем хуже ситуация на Украине, тем тяжелее ее последствия для 

России. Внешне все начинает напоминать кризис в Югославии: в Хорватии в 1991 году и в 

Боснии в 1992 году. Запад угрозой экономических санкций в отношении России участвует в 

«непрямой войне» за Украину. Навязанная России Западом схема «непрямой войны» за 

Украину чревата затягиванием конфликта. Поражение в нем грозит тотальной дестабилизацией 

России. Гражданская война на Украине уже стала заметно влиять на внутриполитическую 

ситуацию в нашей стране. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1826003.html  

 

     

 

СРОЧНО: РАССЕКРЕЧЕН ПЛАН ЕС И США ПО ЗАХВАТУ УКРАИНЫ 

 

Этот материал продолжает оставаться актуальным  

 Тайное становится явным после публикации неофициального перевода текста 

соглашения Украины с ЕС, который предполагалось подписать в ноябре в Вильнюсе. И 

заявления посла США Джеффри Пайетта, который, видимо, считает, что процесс уже не 

обратим и нет смысла что-то скрывать. Новый посол США Джеффри Пайетт, даже официально 

не вступив в должность, уже озвучил свою «миссию» в Украине. По утверждению посла, она 

состоит в том, чтобы «принудить, побудить Виктора Януковича войти в дверь, которую открыл 

для нашей страны Евросоюз». 

План состоит в следующем 

 «Общая логика системы мер заключается в концентрированном и всестороннем 

воздействии на центры принятия решений с опорой на дружественные силы в правительстве, 

парламенте, деловых кругах, научном и журналистском сообществе при активизации 

сторонников евроинтеграции и маргинализации сторонников участия Украины в ТС и ЕЭП. 

Создаваемые в результате этого воздействия звенья должны закрепляться в постоянно 

действующей сети ряда политических сил. Включая как парламентскую оппозицию так и силы 

внутри партии Регионов. Для чего предусмотрена соответствующая комплексная программа 

действий, охватывающая правительственные, деловые, парламентские, научные, культурные, 

духовные, региональные и теневые каналы. 

Этап 1 

 Усиленная пропаганда Европейских ценностей всеми доступными средствами. Для чего 

обеспечить либерализацию СМИ окончательный выход СМИ из-под какой-либо зависимости 

от государства. Запуск разного рода страшилок о подконтрольности СМИ правящим режимом, 

о существовании неких списков разрешенных к публикации тем, издаваемый администрацией 

президента, и. т. п. Создание множества общественных организаций и обеспечение для их 

деятельности западных грантов, предназначенных якобы для правозащитной деятельности. 

 Демонстрация в СМИ несоответствия Украины высоким европейским стандартам 

демократии и уровня жизни. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1826003.html
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 Демонстрация невозможности вступления Украины в Евросоюз сегодня из-за 

несоответствия Украины вышеназванным стандартам. 

Этап 2 

 Предложение некой дорожной карты по устранению несоответствий Украины 

вышеназванным стандартам содержащей некое промежуточное решение типа создания зоны 

свободной торговли или соглашения об ассоциации. Это будет предлагаться как выход, потому 

что Украина высоким стандартам ЕС не соответствует и членом ЕС быть не может. 

 Цель соглашения. Не допустить сближения Украины с Россией. Оставить в сфере 

влияния ЕС и США. Открыть украинский рынок для европейских товаров, одновременно не 

пуская украинские товары в Европу. Соглашение следует готовить в тайне при тотальной 

поддержке в СМИ мифа о неготовности Украины даже к такому соглашению. Необходимо 

создать иллюзию у обывателя, что Украине это соглашение крайне выгодно, но чтобы эти 

выгоды получить Украина должна выполнить ряд условий. Условия нужны, чтобы не возникло 

подозрений у обывателя, что данное соглашение Украине навязывается. В нужный момент об 

этих условиях забудут, сказав, что значительная часть их выполнена, Украиной достигнут 

прогресс и документ можно подписать. 

 Подписание соглашения приведет к резкому спаду экономики, экономическому и 

политическому кризису. Поэтому необходима жертвенная фигура, которая возьмет на себя 

ответственность за крах экономики Украины и освободит место новым «здоровым» 

проевропейским силам. Этой фигурой является действующий Президент Виктор Янукович. Его 

отставка крайне желательна. Но прежде чем уйти, он должен подписать соглашение об 

ассоциации, чтобы снять ответственность за кризис с того, кто будет нами предложен Украине 

в качестве Президента. 

Этап 3 

 Захват власти и установление полного контроля над Украиной. Еще до президентских 

выборов в 2015 году Украина может быть втянута в политический, экономический, валютный и 

долговой кризисы, которые проявятся в резкой девальвации гривны, банкротстве многих 

банков и предприятий. При негативном отношении подавляющего большинства избирателей к 

действующей власти на одном административном ресурсе удержать власть Януковичу будет 

крайне сложно. Любое внешнее воздействие может его опрокинуть. 

 При этом, если прозападные силы идейно и организационно готовы перехватить власть, 

то пророссийское направление остается неорганизованным и дезориентированным. 

Происходящая в настоящее время консолидация украинской общественности против 

Януковича должна способствовать росту антироссийских настроений в силу того, что его 

правление многими украинцами воспринимается как навязанное Россией. Для этой цели будут 

использоваться радикальные пророссийские организации, дискредитирующие политику России 

в глазах украинцев с одной стороны и способствующие более быстрой отставке Януковича с 

другой. На данном этапе они получат необходимую поддержку. 

 Утрата власти Януковичем повлечет немедленное разложение Партии регионов. Ее 

олигархическая верхушка, сохраняющая связи и с «оранжевыми», и с западными партнерами, 

тут же перебежит в стан победителей, а деморализованный партийный актив разбежится. 

Поскольку Партия регионов подавляла любые независимые от нее пророссийские движения, 

крах режима Януковича создаст идеальные условия для прихода к власти прозападного 

кандидата. 

Наиболее сильный игрок на пророссийском поле Виктор Медведчук не сможет забрать 

себе электорат Януковича, потому как занимал в прошлом пост главы администрации 

президента и проявил себя на этой должности как последовательный евроинтегатор. В случае 

же если Януковичу удастся досидеть до выборов 2015 года, тогда участие в них Медведчука 

позволит растянуть голоса и выбить Виктора Януковича из президентской борьбы уже в первом 

туре. Что обеспечит финал выборов 2015 из двух прозападных кандидатов. 

Этап 4 
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 Закрепление колониального статуса Украины. Полная ликвидация промышленного 

потенциала Украины. Закрытие предприятий, способных составить конкуренцию европейским 

товаропроизводителям. Ликвидация наукоемких производств и научного потенциала Украины 

под предлогом перехода на европейские стандарты в образовании. Уничтожение плодородных 

земель путем выращивания на них рапса и других культур, истощающих землю. Деморализация 

населения. Разрушение института семьи, внедрение ювенальной юстиции, пропаганда 

гендерного равенства под видом защиты прав человека». 

 Приведено только самое главное со значительными сокращениями 

 Источник: imperiya.by 

Янукович снова прогнулся: Украина выполнит условия для ассоциации с ЕС 

 Президент заверил, что не видит никаких препятствий к выполнению условий 

Европейской комиссии 

 Президент Украины Виктор Янукович заверил, что Украина выполнит условия, 

необходимые для подписания соглашения об ассоциации. Об этом он заявил во время 

сегодняшнего интервью каналам Интер, 1+1, IСTV и 5 каналу, сообщает пресс-служба 

президента. 

 «На сегодня я не вижу никаких препятствий для подписания этого документа. Те условия, 

которые были нам выдвинуты со стороны Европейской комиссии, они будут выполнены. У 

меня здесь нет никаких сомнений», — отметил Виктор Янукович. 

 Он также напомнил, что европейский выбор Украины закреплен в законе «Об основах 

внутренней и внешней политики» и не подлежит сомнению. 

 Во время интервью Глава государства изложил свою позицию по широкому кругу тем, в 

частности, европейской интеграции, социально-экономическому развитию страны, 

внутриполитической ситуации и внешней политике. 

Дмитрий Зеркалов 

Источники:  http://www.zerkalov.org.ua/node/6676  и   

http://www.zerkalov.kiev.ua/node/335   

 

     

 

ДАВОССКИЙ СГОВОР 

 

15 сентября на Международном экономическом форуме бизнесмены России, Украины, 

Европы и США разработали план по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. План  

из 10 пунктов:  

Создать план, как отказаться от применения силы и избежать людских потерь. 

Воздерживаться от провокационного и воинственного лексикона, в полном осознании 

того, что только через диалог, налаженный в честном и сотрудническом духе, можно достичь 

прогресса, безопасности,  устойчивого мира, счастья, блаженства, нирваны.  

То бишь, не называть фашизм фашизмом, бандеровщину – бандеровщиной, закрыть глаза 

на зверства порошенковской армии и т.п. 

Интенсифицировать процесс обстоятельного диалога на национальном украинском 

уровне, между Украиной и РФ, между РФ, ЕС, Украиной и США, с обязательством установить 

раздельные цели и определить ключевые буйки, верстовые столбы, не побоюсь этого слова – 

вехи, короче – milestones к существующим вызовам. 

Сбылась мечта Лаврова. Все ополченцы спят и во сне видят, как они будут  вести светский 

диалог с убийцами мирных граждан. 

Сохранить структуру безопасности на востоке Украины под надзором ОБСЕ. ОБСЕ ведь с 

этим успешно справляется. Ведь видно, как перемирие в целом-то сохраняется. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6676
http://www.zerkalov.kiev.ua/node/335
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Инициировать политический процесс децентрализации власти на Украине, чтобы 

центральное правительство делегировало дополнительные права регионам, с гарантиями 

меньшинств и языковых прав. 

То бишь – Украина должна сохраниться единой, а как, на сколько микрон будет 

децентрализация – никого не волнует. 

Международное сообщество должно гарантировать безопасность и суверенитет Украины.  

Признать приоритет международного права над национальными интересами. Признать право на 

самоопределение, но поощрять рассмотрение политики военного дерегулирования для 

Украины, сравнимого со статусом других Европейских стран (таких, как Финляндия, Швеция, 

Швейцария).   

То бишь – пусть будет двуязычие, но без самоопределения. 

И мы видим, как международное сообщество гарантирует безопасность – направляя танки 

«Леопард» на Украину. 

Определить, как санкции и контрсанкции могут быть отменены или запущены вспять - в 

соответствии с ключевыми буйками, достигнутыми в процессе умиротворения, как части 

процесса переустановки нормального бизнес-диалога и бизнес-отношений. 

Самый главный буёк – это давление Кремля на руководство ДНР и ЛНР. 

Помечтать об экономическом восстановительном плане того, что развалили в результате 

устроенной Киевом бойни, с гуманитарной помощью, возвратом беженцев и восстановлением 

инфраструктуры. Привлечь бизнес и всех желающих. 

Имеется в виду – всё, что нагадили, будет разгребать Россия, за счет налогоплательщиков. 

Координировать и устанавливать специальные ассоциативные и торговые отношения как 

с ЕС, так и с РФ и позже, возможно, вероятно, может быть, если взгрустнется, с Евразийским 

экономическом сообществом, в целях стабилизации украинской экономики, дабы углубить и 

расширить. 

Организовать в Женеве саммит главных бандитов… простите, лидеров Европы и 

европейских стран, включая РФ, Украину, и США. 

Под всем этим маразмом подписались 14 бизнесменов и два руководителя ВЭФ. 

Подписалась и Россия.  Россия под всем, что подсунут, поставит подпись, подписал же 

Зурабов в Минске Протокол с ликвидацией независимости ДНР и ЛНР. 

От РФ документ подписали главы «Роснано», Сбербанка, ВТБ, «Северстали». С 

«Роснано» всё понятно, ведь его возглавляет Чубайс. У «Северстали» – известные интересы на 

Украине. И как не поставить свою подпись Сбербанку и ВТБ, ведь их дочерние фирмы на 

Украине финансируют армию фашисткой хунты через военные займы. 

Украину представляли глава Horizon Capital Наталья Яресько, губернатор Донецкой 

области Сергей Тарута, владелец EastOne Group Виктор Пинчук и глава KM Core Евгений 

Уткин. На сей раз обошлись без Захарченко и Плотницкого. Действительно – а зачем?? 

Также документ поддержали главы Европейского инвестиционного банка, BASF, EY, 

PepsiCo, Alcoa и Siemens . BASF и Siemens в 30-е годы прошлого века и во время 2-й мировой 

поддерживали Гитлера. 

Подписавшиеся заявили о поддержке минского протокола, согласно которому результаты 

референдумов 11 мая о независимости ДНР и ЛНР отменяются. 

Нет сомнений, что план будут использовать, причем в качестве дубинки. В мире больших 

денег нет места рядовым гражданам. Большой бизнес мнение народа Новороссии в расчеты не 

берет. 

Борис Ихлов, 17.9.2014 
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ДЬЯВОЛ ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЕТ СЧЁТ 

 

16 декабря на заседании Совета безопасности республики в Минске Президент 

Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что насторожен позицией российских 

властей в отношении республики и хочет выяснить, какие цели они преследуют в 

действительности. А вот в отношениях с Западом, напротив, — намечается идиллия. 

  В Нью-Йорке недавно прошел Белорусский инвестиционный форум. Белорусскую 

делегацию возглавил премьер-министр, а от американцев главным был заместитель помощника 

госсекретаря. И хотя дипломатический протокол был нарушен, многие эксперты и журналисты 

назвали данное мероприятие весьма успешным для Белоруссии. 

В связи с резким потеплением отношений белорусского режима с Западом, 

вспоминается сразу несколько исторических аналогий и, в первую очередь, история 

послевоенной Югославии. 

В 1945 году значительную часть территории Югославии освободили партизаны-

коммунисты под руководством Иосипа Броза по кличке «Тито», притом без помощи советских 

войск. Отчасти по этой причине, отчасти из-за неслабых амбиций югославского тёзки, 

отношения со Сталиным довольно быстро испортились. После провала попытки создания 

Балканской федерации в составе Югославии, Болгарии и Албании (а в перспективе, возможно, 

и других соцстран) в 1948 году между Югославией и СССР произошёл разрыв. 

В 1950 году в Югославии случилась засуха, и югославское правительство обратилось за 

помощью к США. После принятия Конгрессом США «Закона о чрезвычайной помощи 

Югославии», из фондов плана Маршалла Югославии было выделено 50 млн. долларов. 

Великобританией был предоставлен кредит на сумму 3 млн. фунтов стерлингов. В 1951 году 

США, Великобритания и Франция открыли программу безвозмездной помощи Югославии для 

покрытия дефицита платёжного баланса. В Белграде были открыты экономические миссии этих 

государств. Кредиты также предоставила Западная Германия. Всемирный банк в 1951 году 

предоставил Югославии кредит в 28 млн. долларов. 

По соглашению между США и Югославией от 14 ноября 1951 года, американцы 

поставляли югославам военное снаряжение и материалы. Со своей стороны Югославия приняла 

на себя обязательства использовать американскую военную помощь для выполнения 

оборонительных функции на Балканах в интересах Запада. США открыли для Югославии свой 

рынок, правда, на не совсем хороших условиях. Однако Югославия успешно уклонялась от 

включения в систему НАТО. 

В 1951-1952 годах с Югославией были заключены новые или возобновлены старые 

торговые договоры и финансовые соглашения США, Англией, Францией, Западной Германией, 

Италией, Австрией, Бельгией, Швецией, Грецией. До середины 1955 года общая сумма 

экономической помощи составила 598,5 млн. долларов. Помимо того, за счёт американской 

помощи было построено 37 новых военных заводов, и получено огромное количество 

разнообразного вооружения. 

Однако после смерти Сталина и конфликта с Италией с передачей Триеста Тито напомнил 

своим западным друзьям, что ухаживания не должны заходить слишком далеко. 

Дипломатические отношения с СССР были восстановлены. Но опять же — на некотором 

расстоянии. Югославия не подписала Варшавский договор, а в СЭВ заняла позицию 

наблюдателя. Ничего не напоминает? 

Прилавки югославских магазинов ломились от импортных товаров, правда, при этом 

присутствовали инфляция и безработица. Граждане Югославии могли без особых проблем 

выезжать за границу, и частенько уезжали на заработки. В СССР порядок выезда в Югославию 

был аналогичным выезду в капстраны. В Чехословакии в 80-е я сам видел формулировку 

«товары, импортированные из несоциалистических стран и из Югославии». Вот такая была 

своеобразная соцстрана. 
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После съезда правящей партии в 1965 году начались новые экономические эксперименты 

по скрещиванию социализма с капитализмом. Особых успехов они не принесли, но за счёт 

западной помощи население не ощущало плачевного состояния экономики. 

Новая конституция 1974 года предоставила входящим в федерацию республикам 

самостоятельно выходить на внешний рынок, в результате чего задолженность начала расти как 

снежный ком. Процесс пошёл. В 1976 году долг составлял 7,9 млрд. долларов, в 1978 году его 

сумма увеличилась до 14 млрд. долларов, а к концу 1980 года долг составил 20 млрд. долларов. 

К тому времени попытки обуздать практику заимствований стали рассматриваться как 

посягательство на полномочия республик. 

После смерти Тито в 1980 году внешний долг Югославии уже никто даже не мог точно 

назвать. К 1983 году страна стала банкротом. Только за один 1983 год даже по официальным 

данным цены выросли на треть, безработица достигла 14%, а вывоз капитала за все кризисные 

годы составил около 12 млрд. долларов (не теперешних). К концу 80-х экономическая ситуация 

стала катастрофической. Только за декабрь 1989 года инфляция составила 2800%. Зарплату 

возили грузовиками. Чем всё закончилось — известно. Кровавой баней. 

Гражданская война в Югославии 1991-1995 годов была настоящим адом. Гражданские 

войны всегда отличаются особой жестокостью, но эта была особенной. Погибло около 130 

тысяч человек и ещё около ста тысяч получили ранения и увечья. Около 4 миллионов человек 

стали беженцами. Две трети жилого фонда в районах боевых действий были разрушены, ущерб 

составил десятки миллиардов долларов. Из-за разрушенных химических предприятий и 

применения американцами боеприпасов с обеднённым ураном произошло значительное 

загрязнение природы, которое будет преодолено ещё не скоро. Ещё более ужасные последствия 

война оставила в душах людей, переживших её. И как продолжение этой войны — 

американские бомбёжки 1999 года. 

Христианство учит нас тому, что с Дьяволом нельзя играть, его нельзя обмануть. 

Даже если вам кажется, что это удалось, он всё равно придёт и выставит счёт. Вы не 

верите ни в Бога, ни в Дьявола? Да, пожалуйста — не верьте! Только поймите, что 

христианские тексты писали очень неглупые люди, владеющие многовековой мудростью. 

Они знали многие закономерности нашего мира, и облекли их в понятную даже 

малограмотным людям систему библейских притч. 

Выражение «Дьявол всегда выставляет счёт» в переводе на атеистический язык 

будет звучать примерно так: Если вы, пользуясь ситуацией, вынудили каких-либо 

могущественных и недоброжелательных людей предоставить вам какие-то 

незаслуженные блага (халяву), знайте, что после прекращения действия вынуждающих 

обстоятельств эти люди взыщут с вас сторицей, и жестоко накажут. 

 Что и случилось с югославами. Они играли на противоречиях между СССР и Западом, и 

получили от Запада огромную халяву. Точно в 1991 году, после того, как стало ясно, что СССР 

уже не жилец, настал час кровавой расплаты. Это только русские содержат за свой счёт целые 

государства за одни только заверения в братской дружбе. И всего лишь недовольно бухтят 

после того, как им отплатят чёрной неблагодарностью. 

Запад так не делает. Есть только одно исключение — Израиль. Но это действительно во 

всех смыслах исключение. Обычно же Запад подкупает только элиту. Деньги платят 

конкретным лицам за конкретные действия по подчинению своей страны интересам Запада. А 

как эти подонки будут объяснять всё своему народу — это их проблемы. Для этого им в 

помощь американские фильмы, пропагандистские материалы, нобелевские премии, книги вроде 

«Экономикс» и «Дорога к рабству». Крутитесь, как хотите. Во всех остальных случаях знайте: 

если Запад «платит за всё», — расплачиваться будете кровью и слезами. За каждый цент. 

За каждую минуту просрочки. Это не секрет. Почитайте хотя бы книгу Джона Перкинса 

«Исповедь экономического убийцы». 

Долгие годы «незалежная» Белоруссия сводила свой несводимый платёжный баланс за 

счёт России, и всячески уклонялась от реальной интеграции, пользуясь противоречиями между 

Россией и Западом. Теперь, когда в России обострились экономические проблемы, и, 
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будучи напуганным «зелёными человечками», белорусское руководство направилось в 

объятия Запада. Но не следует забывать, что как только увязнет белорусский «коготок» в 

доверчивых западных объятиях, добрые американские «друзья» быстро сотрут улыбки со 

своих лиц, и вы увидите оскал Зверя. Того самого, о котором написано в Библии. Не играйте 

с Дьяволом. Его не обманешь. Он всегда выставляет счёт. 

Дмитрий Алимкин — независимый эксперт (Белоруссия). Novorus.info 

 

     

ЖДИТЕ ОТВЕТА С ВОСТОКА 

 

Могут отдать Западу должное, могут перевернуть всё с ног на голову, представить 

чёрное белым. Речь о событиях на Украине. Уберём дезинформационную шелуху и 

увидим: Россия защищается. У неё нет выбора, его ей просто не оставили. 

Воссоздадим ситуацию иную. В Канаде и Мексике путем переворота, организованного 

спецслужбами Советского Союза, к власти приходят подконтрольные ему силы. Затем оба 

государства становятся участниками Варшавского Договора. На их территориях размещают 

систему противоракетной обороны, сводящую на нет возможность использования ядерных сил 

для защиты «Дяди Сэма». Далее из бесправных мигрантов и темнокожих формируют силы, 

направленные на внутренний подрыв Соединенных Штатов. Выделяют им миллиарды 

долларов. 

Как долго после этого продержатся США, вопрос праздный — не более нескольких 

недель. Последние беспорядки в Фергюсоне показали: Соединенные Штаты — пороховая 

бочка, готовая взорваться в любое время. Необходим только качественный фитиль. 

Примеров кровавого реагирования Белым домом даже на намёк развития событий в 

подобном направлении более чем достаточно. Куба, из-за которой в 1962-м году чуть не 

развязали ядерную войну с Советским Союзом. «Успокоились» её блокадой и военной базой с 

тюрьмой на Острове Свободы. В 1983-м организовали на непослушной Гренаде переворот. 

Пристрелили главу государства, высадили на остров морскую пехоту «для защиты граждан 

США». 

«Защищали» американских граждан в 1989-м в Панаме штыками морской пехоты и 

арестом лидера страны Мануэля Норьеги. Нового президента Панамы к присяге привели на 

американской военной базе, чтобы с первых дней власти тот понимал, кому служит. 

Про Вьетнам, Чили, войны в Югославии, Персидском заливе, Ливии, Ираке с 

многомиллионными жертвами написано много, чтобы повторяться. Санкции для агрессий 

против суверенных стран Соединенные Штаты с сателлитами из НАТО у ООН не просили. 

Вводили войска, бомбили города, сажали, вешали и вырезали руками своих наймитов глав 

независимых государств. 

Североатлантический Альянс, по утверждению бывшего генсека Андерса Фог Расмуссена, 

создавался Соединенными Штатами для защиты Европы от советского вторжения. Но СССР в 

1991-м году не стало, а НАТО продолжает расти «не по дням, а по часам». В 1999-м его 

членами стали Польша, Чехия, Венгрия. В 2004-м: Словения, Словакия, Хорватия, Румыния, 

Болгария и бывшие советские республики: Латвия, Литва, Эстония. Какая необходимость для 

Болгарии быть членом НАТО? А другим странам? С какого угла Россия угрожает Хорватии или 

Словакии? 

Цель у Соединенных Штатов очевидная: взять Российскую Федерацию в плотное кольцо 

системой натовской ПРО, тем самым лишив возможности использования стратегического 

оружия сдерживания. Другая — превратить Западную Европу в единый военный «кулак» 

против нашей страны. Европы мало, замахиваются на Кавказ: подтягивают в блок Грузию. 

Но изложенное — «топтание» у стены государства российского. Вход внутрь — Украина, 

ворота России, в которые уже прорывается натовская «армада». И «возвращение Крыма в 

родную гавань» — ответ далеко не адекватный на ползучую агрессию «звездно-полосатого». 

http://novorus.info/news/policy/31721-dmitriy-alimkin-minsk-dyavol-vsegda-vystavlyaet-schet.html
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Даже состоятельность Новороссии не устраняет глобальную для Российской Федерации угрозу 

в случае вхождения Украины в Североатлантический Альянс. 

Украина — крупнейшее государство Европы с более чем 40 миллионным населением, не 

считая Донецк и Луганск. Но это сорок миллионов, кровно связанных со сто сорока 

миллионами, проживающими в России и наоборот. Все переплетено в единое целое. Игорь 

Жданов, украинский министр молодежи и спорта — выпускник Московского физтеха. 

Уроженец Курска Владимир Демчишин — министр энергетики и угольной промышленности. 

Министр обороны Украины Степан Полторак — выпускник Орджоникидзевского высшего 

военного командного училища. И так на всех уровнях украинской власти и общества. 

Следует осознавать: членство Украины в НАТО — не только военные базы, система ПРО, 

средства технической, электронной разведки, центры по подготовке агентуры, 

информационные антироссийские ресурсы у границ России. Родина «Великого Кобзаря» станет 

плацдармом для разложения Российской Федерации изнутри, с учётом генетического единства 

двух народов. 

Рассуждения о том, что Украина не нужна Западу — вредный трёп. Нужна как «пушечное 

сало» — передовой вооруженный отряд североатлантического альянса, как верный способ 

ворваться на плечах украинцев в нашу страну, развязать гражданское противостояние внутри 

России. Такого шанса не было у Соединённых Штатов никогда. Снаряды украинской армии 

уже рвутся на территории Ростовской области. Кровопролитие, где украинцы и русские с одной 

стороны, воюют с русскими и украинцами — с другой, начато. 

Россия спокойно наблюдать за поглощением НАТО Украины не сможет ни при каких 

обстоятельствах. Потому, что поделить Украину и Россию на натовскую и «ненатовскую» — 

всё равно, что разделить воду в колодце условной линией и одну часть заполнить ядом. 

В этой связи, справедливо критикуя киевский режим и творящееся на Украине, нельзя 

«выплеснуть с водой ребенка». Киев был и остается «матерью городов русских». Разговоры о 

невозможности единства русского и украинского народов на долгие годы — ложь. На руку 

только нашим «друзьям» из-за океана и последователям Степана Бандеры. 

Ничего в истории не ново, как и конфликты единых народов разных государств. Германия 

и Австрия. Заворачивалось в середине 19-го века у них куда «круче», чем у России и Украины. 

Всё — не без подачи знакомых нам «Британского льва», Франции. (Щупальца американского 

спрута тогда ещё были коротки, чтобы дотянуться до Европы). 

После поражение австрийцев от Пруссии при Садове в 1866-м году бравые германские 

генералы требовали полной капитуляции Австро-Венгрии и парада победителей в Вене. Однако 

Бисмарк предложил австрийцам почетный мир. «Железный канцлер» смотрел далеко вперед. В 

основе его политики лежала идеология стратегического союза с немцами Австрии. Стала она 

«продуктивной» реальностью спустя лишь несколько лет: разгромом Франции и образованием 

Германской империи в 1871-м году. 

Новая Садова для единства России и Украины понадобится едва ли. Короткая передышка 

в череде военных конфликтов в 21-м веке дала России. возглавляемой сильным лидером, 

исторический шанс сохранения Русского мира. Мы обязаны выстоять и победить, ибо 

«трепещите языцы, яко с нами Бог!» 

Руслан Устраханов.  Novorus.info 
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ЗА «ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО» И ПРОТИВ ЗАСИЛЬЯ ОЛИГАРХОВ 

 

Почти сто лет назад, где-то во Фландрии английские солдаты после упорного 

кровопролитного боя, стоившего им немалых жертв, взяли артиллерийскую позицию 

германской армии. Каково же было их удивление, когда на пушке, убившей не одну сотню их 

товарищей, они прочитали надпись на английском: «Manafactured by  Sir WG Armstrong Mitchell 

& Company, Newcastle, England». 

Двадцатый век дал немало подобных примеров, самый известный из которых — 

сотрудничество  американского концерна «Стандарт Ойл» с германской «И.Г. 

Фарбениндустри» в деле производства авиационного бензина для немецких 

бомбардировщиков, совершавших налеты на Лондон, Белград, Варшаву, Ослов, Киев, Москву, 

Сталинград. 

Двадцать первый не очень сильно отличается от предшественника. Да, Украина и РФ не 

находятся в состоянии войны, слава Богу, но российская общественность была изрядно 

шокирована тем, что российская компания поставляет запчасти к украинским самолетам, и 

российский же промышленник имеет контракт на поставки тушенки воякам нацгвардии. 

А вот более животрепещущий пример. Фонд Рината Ахметова наладил гуманитарные 

конвои в Донбасс – тысячи тонн продовольствия и вещей первой необходимости, огромное 

количество людей, вывезенных из-под бомбежек украинской армии. Стоит восхититься. Если 

бы не одно но… Ахметовский же концерн «Метинвест» выиграл тендер на поставку на 

харьковский танкостроительный завод им. Малышева листов особой броневой стали. Чудный 

бизнес! – Одной рукой спасаем земляков из-под обломков домов, а другой помогаем 

украинской армии дома земляков в обломки превращать. И сердце-то, поди, у Рината 

Леонидовича болит при этом до невозможности. Но! Ничего личного – бизнес, «ну, а шо ж, 

теперь не торговать? – опять же людям зарплаты…» 

Давным-давно Маркс написал свои известные слова о том, что при капитализме 

стекольщику выгодно, чтобы побольше били стекол, а гробовщику, чтобы побольше умирало 

людей (Безенчук, если что подтвердит). Слова не раз подтверждались, подтверждаются и 

сегодня в Донбассе. 

Поэтому у простого донецкого люда (не у креаклов, конечно) одно из самых страшных 

ожиданий, что «вернется Ринат, упаси, Господи». Об этом говорят в очередях у банкоматов, а 

магазинах, в транспорте, на кухнях, в кафе, и просто во двориках. Для донбассовцев нынешняя 

война не просто сражение за «веру, царя и Отечество», но и против засилья олигархов. Народ 

четверть века наблюдал, как они превращали мощнейший индустриальный край в пустыню с 

редкими оазисами стабильности. Народ не забыл монополистам ни нищеты, ни бандитства, ни 

просто унижений. Именно поэтому в ДНР сегодня активно разрабатываются анти-

олигархические законы. Именно поэтому олигархи Ахметов, Коломойский, Порошенко 

Пинчук, Новинский, Курченко  так цепляются за украинский проект. Именно поэтому им всем 

в Донбассе не светит. Хватит – надоели! 

P.S. Любопытно – под что отдадут ахметовский «Донбасс Палас»? Говорят, у народной 

власти уже есть на этот счет планы. 

Олег Измайлов, журналист, историк, Донецк 

 

 

     

 

http://www.politnavigator.net/za-veru-carya-i-otechestvo-i-protiv-zasilya-oligarkhov.html
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ЗАЛОЖНИК ПУТИН.  

ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ И МИРОВЫЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ЕЕ ДРУЗЕЙ 

 

 В Европе и в мире в целом компания против Путина и России приобретает особый 

размах. Стоит только кому-то сказать в отношении Путина или России нечто нейтральное (не 

говоря уже о поддержке), вся мощь карательной системы третьего тоталитаризма (либерализма) 

обрушивается на голову инакомыслящих. Примеры повсюду и бесконечны. Вот два свежих 

случая – конференция европейских и американских правых в Будапеште и беспрецедентная 

травля в Литве небольшого националистического сайта. Джульето Кьеза пару дней назад сказал 

мне: в Италии на сторонников России система обрушивается с такой силой, что ничего 

подобного не было даже в период «холодной войны». Американские либеральные сети 

зверствуют, уничтожая инакомыслие под корень.  

В Будапеште 3-5 октября американские крайне правые (Дж.Тэйлор, Р. Спенсер и т.д.) 

решили провести международную конференцию по альтернативной геополитике для Европы. 

Будапешт был выбран из-за того, что Орбан проводит самую взвешенную политику в 

отношении Евросоюза и Евразии, а также из-за дружественной позиции партии «Йоббик» 

Габора Воны. Накануне конференции конференцию запретил сам Орбан, а «Йоббик» от участия 

отказался. Но этим все не закончилось: тех американцев и европейцев, кто все-таки приехал, 

похватала полиция и несколько дней преследовали по городу отряды спецслужб. Многих 

депортировали без объяснения причин. Спенсера арестовали.  

Я должен был там участвовать, но меня предупредили, что это может кончиться плохо. В 

чем дело? Таких конференций проходит ежедневно десятки. Дело в том, что на этот раз 

собирались правые, ориентированные в отношении России и Путина скорее дружелюбно, 

полагая, что сильная и суверенная Россия способна сбалансировать геополитику Европы в 

позитивном ключе. Не все участники так считают, но в целом большинство. При этом 

собственно из России выступающих и участников было немного, а главный костяк сторонников 

Путина составляли именно европейские и даже американские(!) правые. Предлогом запрета 

конференции стали обвинения ее организаторов в «экстремизме».  

Но дело, конечно, в другом – смысл конференции был в пересмотре отношения к России и 

Путину в позитивном ключе в среде западных правых и националистов. Если бы такие же силы 

собрались для критики Путина и поддержки «Правого Сектора», им была бы предоставлена 

полная свобода и мощное медийное покрытие. Здесь же полицейские репрессии. Ничего 

личного, это Европа. Новая тоталитарная Европа.  

 Одновременно маленькая группа молодых литовских националистов по каким-то 

причинам – быть может лишь для того, чтобы отличаться от остальных, а может быть и по 

другим мотивам – решила перевести на литовский несколько текстов по геополитике, 

евразийству и осторожных материалов в поддержку Донбасса. На следующий день после 

публикации на их скромном сайте, с несколькими десятками (!) посетителей, текстов за Путина 

и Новороссию (весьма сдержанных!), власти Литвы на всех каналах принялись тиражировать 

историю про руку Москвы, про цепных псов «путинского режима», готовящихся сдать Литву 

русскому агрессору и т.д.. В первые дни ребятам это очень понравилось — такая реклама в 

национальном масштабе. Но скоро все переменилось: пошли повестки в суд, начались 

преследования, гонения, и сейчас они всерьез подумывают о том, чтобы просить в России 

политического убежища.  

 Кьеза не крайне правый и не националист, он левый и коммунист. Но его пророссийская 

позиция и поддержка Путина выливается в нечто аналогичное: прямое и безапелляционное 

давление.  

 Однако главное не это. Главное то, что в самой России сложилась парадоксальная 

ситуация, когда власть начинает репрессии не только против «пятой колонны» либералов, 

откровенно состоящих на балансе у ЦРУ и Вашингтона, но против своих, против патриотов, 

поддерживающих Путина, против ополченцев и добровольцев Новороссии. Жесткость такая же 

как в случае третьего тоталитаризма в Европе, и цель репрессий – та же принципиальные 
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патриоты и националисты, сторонники Большой России, евразийства и континентальной 

геополитики. Если бы сеть американского атлантистского влияния охватывала бы только 

страны НАТО — Латвию, Италию, Венгрию и т.д., это еще можно было бы понять. Но каким 

образом та же структура проамериканского террора действует в России? И как может режим, 

возглавляемый Путиным и а приори полностью лояльный ему, карать за поддержку Путина и за 

верность и жертвенную преданность России? Вот здесь концы с концами не сходятся.  

 Россия – особенно в случае с Крымом – бросила вызов однополярному мировому 

порядку, заявила о своем суверенитете. В ответ – вполне закономерно — третий тоталитаризм 

(либерализм) – начал репрессии против симпатизирующих Путину и России в международном 

масштабе. Путин – избран новым «доктором Зло», «плохим парнем». И те, кто за него, то же 

«плохие парни». А если «парни плохие», то… Их убивают или как минимум предупреждают: 

таковы незатейливые ходы сознания, воспитанного на Голливуде.  

Со стороны Путина и России в такой ситуации было бы вполне логично переставить 

полюса: пусть мы для вас «плохие парни», а вы в таком случае «плохие парни» для нас (почти 

это мы и слышим от Дмитрия Киселева и это в целом разумно). И далее: те, кто против вас и 

нас поддерживает (кто за нас, за Путина, Россию, Крым и Новороссию), те «отличные ребята» и 

мы за них горой, а они за нас. Так? Не так. Вообще не так.  

Со стороны Кремля Запад – «плохие парни», конечно, но… Это поправимо. Они скоро 

одумаются, снова возьмут нас в G-8 и не погонят из ВТО, признают Крым и все будет по-

старому. А помешать этому могут… искренние сторонники Путина, России, Крыма и 

Новороссии. В них-то все зло. Вот, например, Стрелков. В Крым поехал, порядок навел. На 

Донбасс поехал, Славянск держал, давая Донецку время политически выстроиться. Собой 

рисковал, товарищей терял. Ничего не просил.  

Путину и России служил. Молодец? Нет. Сволочь. Предатель. Изменник. Маньяк. По 282 

и забыть. Почему? Потому что не задавайте лишних вопросов, а почему, вам объяснит в 

течение пяти часов сбрендивший политолог с армянской фамилией, полает, полает и объяснит. 

Вы не поняли? Точно не поняли? Тогда тоже по 282 пойдете, если не поняли. Надо понимать, 

даже если ничего не понятно. Он же все русским языком про «апрельский пень» объяснил. Во 

всем виноваты фашисты, и особенно те фашисты, которые совсем не фашисты, они наиболее 

опасны, намного опаснее, чем собственно фашисты. Ясно как Божий день. Стрелкова 

расстрелять.  

 И вот так во всем. Как будто мы имеем дело с одной и той же сетью, что на Западе, что в 

России. Везде они бьют по русскому патриотизму, по Русской Весне. И там бьют (что понятно), 

и здесь бьют (что загадочно).  

 Есть ли у этой энигмы логическое объяснение? Почему в России-то раздвоение сознания 

— либеральные антипутинские и антипатриотические митинги и шествия можно, а 

патриотические и пропутинские за Крым и Новороссию — нельзя? Казалось бы наоборот 

должно быть. Нет, именно так. Как есть. Так и должно быть. Это «хитрый план» - см. выпуск 

№356 с пояснениями политолога с армянской фамилией, где суть этого «хитрого плана» 

изложена по существу в короткий период времени в 5 часов.  

 Но если не выявлять темное еще более темным, то остается одно: во главе России и рядом 

с Путиным стоят те, кто являются врагами и России и Путина, и одновременно, принадлежат к 

единой мировой сети третьего тоталитаризма (=либерализма) и служат интересам 

однополярного мира. Это не какая-то химера, это просто российская политическая и 

экономическая элита 90-х, которая хочет и может жить и играть только по правилам 

глобального Запада, разделяет американские ценности и протоколы, хранит свои сбережения за 

рубежом, интегрирована (или ей так кажется) в мировой олигархат.  

Она сегодня бьет по пропутинскому патриотическому ядру (условно и не условно по 

Стрелкову и по всем нам, так как наше имя – Стрелков), по Новороссии и Русской Весне с 

одной целью — подготовить стартовые условия для свержения Путина. Именно российская 

элита является сегментом глобальной либеральной структуры – на нее завязан весь ее бизнес, 

все финансы, и что самое главное — сознание. Это и есть гегемония, эпистемологическая 
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оккупация. Россия оккупиравана местным сегментом мировой либеральной элиты, и в таком 

положении Россия у нее в заложниках. И сам Путин заложник этой элиты. Крым был попыткой 

вырваться, настоять на суверенитете и свободе. Но далее начался такой массивный саботаж, что 

этот процесс освобождения был остановлен. Поэтому-то на головы патриотов в России и 

обрушилось то же, что на головы пророссийских политиков и отдельных граждан на Западе. За 

русский патриотизм и поддержку Путина, за готовность жертвовать жизнью за Родину и 

верховного Главнокоммандующего – в такой «эпистемологически колонизированной» России 

следует лишь наказание.  

Потому что если Путин, как заложник глобального олигархата, сомкнется с Народом, он 

освободится сам и освободит Народ. Но тогда симметрия станет полной, и мы назовем 

либералов «плохими ребятами» в собственном смысле слова и соответствующим образом с 

ними поступим. Ровно как они с нами. Вот этого-то элита и стремится не допустить любой 

ценой.  

 Но… Если раньше еще можно было удерживать такой баланс – и вашим и нашим, и 

«суверенитет» (пусть не полный) и либерализм (пусть непрозрачный и несовершенный), то 

теперь - после Крыма! - больше нельзя. Либо – либо. И какое это либо – либо? Либо Путин + 

Стрелков (собирательно, то есть + Народ), либо… вообще никакого Стрелкова и никакого 

Путина. Путин + Юргенс — это не альянс.  

Путин как приемлемая фигура глобальными либералами видится только со знаком минус, 

– Путин, не + ни с кем и ни с чем. Чисто минус.  

 Поэтому носители гегемонии (третьего тоталитаризма) сейчас заходят на решающий 

виток. Тянуть с Новороссией дальше нельзя. Приходит время либо браться всерьез, либо 

сдавать. Всерьез — значит Стрелков и Народ. Сдавать значит минус Путин. Понятно каковы 

опции:  

 за Новороссию, суверенную Великую Россию и Путина или  

 за слив Новороссии и сговор с Западом.  

 В первом случае будет трудно, но шанс победить есть.  

 Во втором конец Путину и в скором времени России, той, как минимум, какова она 

сейчас. Сдать Новороссию означает отозвать от Путина поддерживающее его патриотическое 

большинство, то есть его ядерный электорат, а также затолкать наиболее пассионарную часть 

патриотов в протестное движение.  

 Это заговор против Путина – реальность чистой воды. Все решится довольно скоро. 

Ставки точно больше, чем жизнь, ведь уже много тысяч русских людей, а среди них и 

младенцы, и женщины, и беззащитные старики, и мирные тихие люди, и воины-герои - 

заплатили собой за Новороссию, за Россию и за... Путина. Путин оплачен нашей кровью. И 

продолжают они (мы) платить каждый день и каждый час.  

 Битва за освобождение Донбасса и всей Новороссии есть одна и та же битва, что и битва 

за освобождение Путина от пут либеральной сети (гегемонии). Освободить Путина из 

заложников мировой финансовой олигархии так же непросто, а может и сложнее, чем 

освободить всю бывшую Украину, нашу родную  страну от зверствующих атлантистских 

нацистов, убийц и карателей. Но это – цель. Наша цель.  

Александр Дугин 
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ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ АКТЕР МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ:  

НА УКРАИНЕ ИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА 

 

 Геноцид еврейского народа признали, армянского — признали, а геноцид русского 

народа не признают, хотя он продолжается на Украине, и может прийти сюда, — уверен актер.  

 Пореченков считает врагами тех, кто призывает устроить в России события, подобные 

украинскому майдану.  

 «Люди, у которых есть голова на плечах, понимают, что здесь допускать такого нельзя. 

Все эти площади Болотные, Сахаровы… Слава Богу, что здесь не случилось того, что в 

Украине! Безголовые люди, которые призывают к майдану здесь — просто враги, которые 

хотят утопить страну в крови», — заявил он.  

 Актер резко негативно относится к российским либералам, постоянно преклоняющимся 

перед Западом  

 Демократы и либералы говорят: „ах, какой Запад прекрасный!…”. Да, у нас другая 

страна, со своими особенностями. Не принимаете это? Ну, слава Богу, что же вы здесь так 

мучитесь, езжайте отсюда и дайте нам возможность жить, как мы хотим. Чего вам здесь 

оставаться? Мало того, что вы сами мучитесь, так еще и нам кровь портите. Я русский. Бежать 

мне некуда, у меня нет даже малой родины, поэтому я остаюсь здесь и буду делать все, чтобы 

эта страна процветала и была прекрасной, — заключил Пореченков.  

 Напомним, ранее украинские цензоры запретили к прокату фильм «Поддубный» с 

Михаилом Пореченковым в главной роли.  

 Ранее Пореченков рассказал о том, почему он поддерживает Новороссию и ополченцев. 

По его мнению, происходящее на территории бывшей Украины — это далеко идущая 

американская политика. 

«После переворота на майдане Новороссию не услышали и предпочли просто стереть с 

лица земли только из-за того, что они были не согласны. Но ведь любой народ имеет право на 

самоопределение. Значит, по логике американцев и некоторых европейских мужей, не все 

народы равны», — говорит актер.  

По признанию Пореченкова, он пытается смотреть на ситуацию с двух сторон.  

«Но со стороны Украины я вижу какие-то совсем безобразные выходки, начиная от 

прыгалок и заканчивая прямыми оскорблениями. Наши себе этого не позволяют. Никто. 

Потому что существуют моральные принципы, которые нельзя нарушать, даже во время 

войны». 

Актер считает, что вина за разжигание этого конфликта лежит в том числе на 

журналистах, которые должны отдавать себе в этом отчет.  

«Но то, что журналисты гибнут — отвратительно», — говорит он. 

Перемирие, по мнению Пореченкова, необходимо для тактической перегруппировки 

войск.  

«Не знаю, кто на что рассчитывает и что собирается делать, но ни в Донецкой, ни в 

Луганской народных республиках никто не сложит оружие. Они серьезные ребята, которые 

вышли защищать свой дом, они не отступят. Вопрос в том, что будет делать Украина и какими 

силами и жертвами добиваться своего, понимает ли она всю серьезность этого военного 

преступления. Это будет затяжная кровопролитная война», — уверен актер. 

По словам Пореченкова, он всегда на стороне людей, которые защищают свои дома. 

«Говорят, что очень многие в актерско-режиссерской среде отказываются комментировать 

события в Новороссии и на Украине. Наверное, из-за страха стать объектами презрения и 

неуважения, ведь среди нашего брата много людей, которые поддерживают украинскую 

сторону. Я, что бы ни случилось, всегда говорил, что служу своей родине России и все, кто 

говорят на русском языке, — мои братья, значит, им нужно помогать», — заключает он. 

По словам актера, война на Украине – следствие внешней политики США: 

"Я не поддерживаю политику Украины, которая вместе со своими западными коллегами 

решила таким образом "разредить" русскоязычное население Новороссии. Переживаю за 
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Новороссию. Это война. Гибло мирное население – женщины, дети, старики, которые никакого 

отношения к людям вооруженным не имели. Вот что страшно и плохо. Разрушена вся 

инфраструктура. Людям-то как жить там? Или киевские власти хотели сделать из этой земли 

выжженную пустыню? Я считаю, что это война Соединенных Штатов с Россией на территории 

сопредельного государства. США ни перед чем не остановятся. Война будет продолжаться". 

Причиной этой войны, по мнению Пореченкова, стал подъем России, которая в последнее 

время стала зоной стабильности. И когда в Россию начинают уходить большие финансовые 

потоки, это пугает США, так как "зона благополучия должна быть только у них, а вокруг 

должны быть зоны неспокойствия". 

К сожалению, сокрушается актер, что "пропагандистская машина, которая работает на 

западе Украины, добилась своего", теперь по соседству с Россией оказалось государство, 

агрессивно настроенное против России и всего русского.  

"Самое ужасное, что всё это происходит рядом с нашим домом, и среди ребят с Украины 

огромное количество наших знакомых, друзей, даже родственников. И вот на тебе, пожалуйста, 

мы вдруг стали злейшими врагами для наших братьев. Мой дед защищал Житомир. А теперь 

вот как получается. Не понимаю, как можно было так рассорить братские народы. Как они 

поддались на это, неужели пропаганда настолько мощная?" – задается вопросом актер.  

Михаил Пореченков заявил, что поддерживает тех, кто "взял в свои руки оружие и 

защищает свою землю, свой дом": 

"После переворота на майдане Новороссию не услышали и предпочли просто стереть с 

лица земли только из-за того, что они были не согласны. Но ведь любой народ имеет право на 

самоопределение. Значит, по логике американцев и некоторых европейских мужей, не все 

народы равны". 

При этом Пореченков заявил, что ему искренне жаль братское государство, тем более, что 

у него друзей украинцев. Однако пока что западная пропагандистская машина работает с 

неумолимой силой. 

 

"Пропаганда – это один из способов ведения войны, война за умы – самая главная война. 

Не буду разбираться в тонкостях информационной войны, но, к сожалению, журналисты и с 

той, и с другой стороны в этой войне явились провокаторами. Вина за разжигание этого 

конфликта лежит в том числе на журналистах, и они должны это понимать", – заявил актер.  

Михаил Пореченков пообещал, что уже побывал в Абхазии и Южной Осетии и теперь 

собирается съездить в Новороссию: 

"Хочу посмотреть на людей, которые там воюют, защищая свой дом, и поддержать их. 

Такова уж моя позиция. Думаю, что большинство нашего народа ее разделяет. А я всегда был с 

народом. Правители приходят и уходят, а мой народ останется". 

 

     

 

«МЕЧТА ЗАПАДА: ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ» 

 

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», российский журналист 

Мамонтов Владимир Константинович поделился своим мнением по поводу ситуации в Киеве и 

на Донбассе.  

Как считает Владимир Константинович, все, что приняла рада, было заведомо 

предопределено. Киевская власть выполняет указания запада. Ни один политик не может 

отменить зиму, усталость людей и то, что война будет длиться всегда. В скором будущем 

Украина столкнется с экономическими проблемами, причем лицом к лицу. Когда люди начнут 

мерзнуть в своих домах они начнут возмущаться своими правителями. И возможно тогда, 

начнется болезненное возвращение к здравому смыслу. Хочется в это верить.  
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«На Марш Мира в Москве, вроде как, приедут убийцы из карательных отрядов 

украинской армии. Но надеемся, что это не случится. На улицы должны выйти хиппи, с 

цветочками и миром и всех зазывать: Давайте заниматься любовью, а не войной»,- рассказал 

Владимир Константинович.  

Европа, которая защищает права человека, для которых фашизм — главное пугало, 

проводит обратную политику на Украине. Все отброшено, можно простить любое 

правонарушение и сделать все, для того, чтобы демонтировать Россию. Запад решает свои 

геополитические вопросы и им плевать на Украину. Они хотят забрать ресурсы, рассорить 

братские народы и поближе разместить свои военные базы к границам РФ. Главная задача для 

США — это не потерять свое мировое господство и наоборот усилить его.  

Сейчас можно ощутить высочайшую поддержку президента России. Поэтому западу не 

удастся провернуть такой же сценарий в РФ, который сейчас происходит на Украине. Это 

связано с тем, что идет серьезный подъем патриотического духа, экономики и военного 

потенциала страны. К тому же Россия не бросит свой братский народ, который сейчас 

противостоит неонацистам, пришедшим на земли Донбасса. 

 

     

 

ОБВАЛ РУБЛЯ – ПОДГОТОВКА «МАЙДАНА» В РОССИИ И АТАКИ НАТО НА ДОНБАСС 

 

Грандиозный обвал курса рубля в России ничто иное как подготовка условий к 

организации так называемого майдана в Москве, что должно повлечь за собой свержение 

действующей в России власти и президента Путина. Этот «майдан» начнется одновременно с 

атакой НАТО на позиции защитников Донбасса. Так оценил сложившуюся на валютном рынке 

ситуацию известный российский политолог, профессор Александр Дугин. 

«Так как долго США низкие цены на нефть держать не могут, они будут подталкивать и 

ускорять переворот в России в убыстренном режиме. Все настроено именно на это. В таких 

условиях свобода действий и пятой, и шестой колонны для власти просто самоубийство. 

Видимо, наступление хунты планируется синхронно с коллапсом российской экономики и 

восстанием западных сетей в Москве и Питере. Динамика именно такова… Приближаемся к 

красной зоне. Американские инструкторы не только на всей территории Украины, но и новые 

их партии прибывают в Москву», — отметил эксперт на своей странице ВКонтакте. 

По мнению политолога, пресечение наступления армии Новороссии в сентябре было 

трагической ошибкой. Санкции же Запада в любом случае были неизбежны, а нерешительность 

Москвы сделала их несоизмеримыми с профитом. «Мы получили максимум за то, что сделали 

на треть. Это просто констатация», — считает политолог. 

С Александром Дугиным согласен и российский политолог Сергей Марков. По его 

мнению, сегодняшний катастрофический обвал рубля – хорошо подготовленный валютный 

блицкриг Запада, который может предшествовать вторжению НАТО на Донбасс. России нужно 

отбивать финансовый удар, при помощи которого противник рассчитывает сковать волю 

Москвы к сопротивлению. «Имеет ли право на существование военная версия падения рубля. 

Она такова. США приняли решение о военном вторжении войск США и ближайших союзников 

типа Польши, в Украину, для стабилизации киевского марионеточного правительства и удара 

по Донбассу. Для этого для парализации возможной военной помощи со стороны России, были 

нанесены 3 удара. 1. Информационный, множество вбросов про российскую военную 

активность. 2. Якобы настоящее перемирие, чтобы успокоить российские власти. 3. 

Финансовые спекулянты по приказу из Лондона и Нью-Йорка стали активно играть против 

рубля, чтобы его обрушение парализовало волю руководства России к сопротивлению 

иностранному прямому вторжению в Украину. А началась атака с резолюции Конгресса США, 

почти официально объявившей холодную войну России», — убежден эксперт. 
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«Валютная война против России, хорошо подготовленный валютный блицкриг. Надо без 

паники сражаться и отбить этот блицкриг. Россия в своей истории и не такие блицкриги 

отбивала. Ввести обязательную продажу валюты экспортерами, ввести рублевую оплату наших 

нефти и газа. И сразу сейчас надавить на валютных спекулянтов, приостановить лицензии у тех, 

кто больше всех наработал за эти дни», — предлагает Марков. 

Источник:"Русская правда" 

     

 

ПРОПОВЕДЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО САМОУБИЙСТВА 

 

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин опубликовал статью, в которой 

предложил рецепт выхода страны из экономического кризиса 

Примечательно, что в бытность ключевой фигурой экономического блока правительства 

никто иной, как нынешний председатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) приложил 

руку к тому, что российская экономика оказалась в нынешнем (неутешительном, как 

констатирует Кудрин) состоянии. Однако, судя по характеру представленных им тезисов, экс-

министр финансов не склонен признавать собственные ошибки. 

Продолжая либеральную линию, Кудрин подверг критике попытки властей заниматься 

административным регулированием. По его словам, «власти рассчитывают в режиме ручного 

управления решить проблемы в экономике, связанные с недостатком реформ и внешними 

санкциями». 

Он назвал «опасным консерватизмом» мобилизационный сценарий, который реализуется 

в России в период конфронтации с Западом. Кудрин признает, что президент Путин «находится 

сейчас на политическом подъеме». Однако, по его мнению, авторитет главы государства в 

области экономики «опирается на щедрые социальные выплаты — на решения, которые с 

каждым годом будет все сложнее реализовывать». 

Руководитель КГИ считает такой подход популистским и предупреждает, что страна в 

случае его продолжения будет слабеть. 

Кудрин высказал сомнение в эффективности «восточного вектора» российской 

экономики. По словам автора, России на этом поприще максимум удастся «довести за 

следующие 20 лет торговый оборот с азиатскими странами до нынешних объемов торговли с 

западными странами». «Но качество технологий и компетенций на Западе еще долго будет 

выше», пишет известный либерал. 

В принципе, соглашаясь с точкой зрения, что рейтинг президента свидетельствует о его 

поддержке со стороны общества, бывший министр финансов, тем не менее, предлагает начать 

реформы, направленные на повышение доверия между государством и обществом. В этих целях 

предлагает «восстановление пенсионных накоплений, предоставление дополнительных 

полномочий и финансов регионам». 

Еще один важный шаг — «заморозить изменение налогов, запретить повышать их на 

продолжительный период, за исключением строго оговоренных случаев». Наконец, вполне 

предсказуемо прозвучала инициатива о дерегулировании и необходимости ограничения 

контрольных функций государства. 

Бывший министр также призвал предпринять «реальные шаги» к обеспечению равных 

прав на выборах. 

Профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов отметил, что 

бывший министр финансов ни на йоту не поменял своих либеральных взглядов. 

– Даже на Западе либерализм уже не в моде, а Кудрин продолжает вытаскивать 

посыпанные нафталином концепции, всю эту либеральную рухлядь. В развитом мире сегодня 

говорят о необходимости усиления роли государства. Причем это не просто слова, а реальные 

действия, как в экономике, так и других сферах. Другое дело, в чьих интересах действует 

государство, это уже другой вопрос. 
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В настоящее время Россия стала объектом экономической войны со стороны Запада. В 

этой ситуации призывы к дерегулированию экономики и к снижению роли государства в 

общественной жизни напоминает предложение «врача-убийцы», который отказывается 

проводить интенсивную терапию находящегося в коме больного. Дескать, тот должен сам 

бороться с недугом, вырабатывать иммунитет и вообще самостоятельно восстанавливаться. 

На мой взгляд, слова Кудрина лишний раз свидетельствуют о том, что он выступает неким 

агентом влияния и фактически представляет интересы нашего геополитического противника. 

– Какие конкретно пункты его экономической программы вызывают наибольшие 

возражения? 

– Не так давно я вместе с Кудриным принимал участие в ток-шоу на одном из 

телеканалов. Я обратил внимание, что бывший министр финансов выступил против 

регулирования цен. Причем его аргументация не выдерживает никакой критики. Это 

напоминает неструктурированный поток сознания. Кудрин, например, называет популистской 

социально ориентированную политику. 

Ни для кого не секрет, что наши геополитические противники пытаются усугубить 

ситуацию в России. С тем, чтобы экономический кризис трансформировался в социальный и 

политический. На Западе рассчитывают, что это приведет к смене руководства страны. 

Таким образом, они рассчитывают убрать Путина, приведя к власти людей типа Чубайса, 

Кудрина, Касьянова. Складывается команда, которая ждет своего часа. По некоторым 

признакам, можно предположить, что Кудрин готовится вернуться во власть. 

– Какие первоочередные шаги следует совершить, чтобы выйти из экономического пике? 

– Главное это провести деофшоризацию российской экономики и удалить от властных 

рычагов т.н. «оффшорную аристократию», которая, собственно, и есть та самая «пятая 

колонна». Сейчас главный противник РФ находится у нас в тылу. Это намного опаснее, чем 

американские спецслужбы или даже войска НАТО, как показывают события на Украине. 

Затем следует ввести ограничения на трансграничное движение капиталов, чтобы 

остановить их отток. Что, в свою очередь, провоцирует падение валютного курса рубля. Еще 

одна мера – немедленное возвращение ЦБ под контроль государства. В настоящее время он, 

скорее, находится под контролем Федеральной резервной системы. Это некая 

экстерриториальная институция. Руководство «национализированного» Центробанка должно 

изменить модель денежной эмиссии: чтобы рубли в российскую экономику поступали с учетом 

внутренних потребностей, а не в качестве обеспечения накопленных валютных резервов. Тем 

более, что динамика их колебаний зависит от внешних факторов. 

Дальше нам не обойтись без введения контроля над ценами. Это серьезный вопрос, 

который сознательно примивитизируется его критиками. Управление ценами это не просто их 

администрирование, а, скорее, управление товарной и денежной массой. Административное 

установление диапазона цен это уже финальная стадия. Еще один пункт антикризисной 

программы это выход из ВТО, а также введение моратория на погашение наших внешних 

обязательств. В противном случае мы очень быстро израсходуем свой запас валютных 

резервов. 

– Введение моратория по внешним выплатам означает дефолт? 

– Это вполне обосновано, поскольку у нас форс-мажорные обстоятельства, если говорить 

юридическим языком. Я имею в виду введенные против России экономические санкции, что, 

кстати говоря, представляет нарушение международного права. Наши власти продолжают по 

инерции руководствоваться некими правилами и нормами, хотя Запад их систематически 

нарушает. Надо понять, что против нас ведется война, на которой все действуют по другому, 

чем в мирное время. 

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического 

факультета МГУ Андрей Колганов согласился с тем, что в предложенном бывшим 

министром финансов рецепте нет ничего нового. 
– К тому же эффективность этих мер под большим вопросом. Поскольку такая политика в 

России уже проводилась и особенно впечатляющих результатов мы не получили. Из 
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стандартного набора мер, которые предлагают либеральные экономисты, я разделяю только 

составляющие, связанные с борьбой с коррупцией. А также создание равных условий 

конкуренции для предпринимателей. Это вполне рациональная часть. 

Что же касается негативного отношения либералов к расширению бюджетного 

финансирования, то оно не вполне оправдано. Хотя особенности нашего госаппарата часто 

создают большие административные риски, связанные с нецелевым расходованием бюджетных 

средств. Но без расширения внутреннего спроса невозможно оживить экономику в период 

кризиса. 

С другой стороны, примитивное вбрасывание денег в экономику может и не дать 

результата, обернувшись инфляцией. Поэтому нужно совершенствовать каналы, по которым 

деньги поступают в экономику. Нет смысла разбрасывать их с вертолета или раздавать по 

принципу «всем сестрам по серьгам». Дополнительная ликвидность должна оказывать 

стимулирующее воздействие на экономику, а не использоваться в целях распила. 

– На какие конкретные проекты следует делать ставку? 

– В первую очередь, на те, которые направлены на развитие промышленного производства 

(главным образом производство машин и оборудования). Станкостроение у нас вообще 

находится в полуубитом состоянии. Поддержка науки, образования и здравоохранения это не 

социальная благотворительность, как преподносят либералы. Это не популизм, а совершенно 

необходимая составляющая для функционирования здорового экономического организма. 

– Кудрин пророчит, что рублю не светит статус резервной и даже региональной 

валюты минимум в течение ближайших 20 лет. Вы разделяете такой исторический 

пессимизм? 

– Скорее да, чем нет. К сожалению, российская экономика занимает не столь большое 

место в мировой и не настолько сильна, чтобы мы могли превратить рубль в резервную валюту. 

Чрезмерная настойчивость в попытках продвигать нашу денежную единицу даже может 

создавать определенные финансовые риски для нас. Так что на эту затею я смотрю скептически. 

Другое дело, я полагаю вполне возможным постепенное увеличение роли рубля в 

международных торговых расчетах. Например, в случае перехода на торговлю 

энергоносителями за рубли. 

Если российская экономика будет укрепляться, лет через 20 мы можем прийти к 

использованию рубля в качестве резервной валюты. 

– Как вы оцениваете деятельность Кудрина на посту министра финансов РФ? 

– Он сыграл достаточно двойственную роль в новейшей экономической истории России. 

С одной стороны, я негативно оцениваю общий монетаристский уклон, который исповедовал 

Кудрин. 

С другой стороны, нельзя не отметить, что как министр финансов он и должен был 

исполнять роль «финансового цербера». С чем, собственно, справился на пять. Кудрин не давал 

чрезмерно разбазаривать финансовые средства и создал «подушку безопасности», которая 

худо-бедно позволяет нам пережить падение цен на сырье. Хотя, опять же я бы поспорил с тем, 

как использовалась резервная заначка и то, в каких формах она образовывалась. 

А так, министр финансов, в принципе и должен «держать и не пущать». Но его должны 

уравновешивать равновеликие фигуры в экономическом блоке правительства, которые должны 

иметь целостное видение развития экономики, а не зацикливаться на том, чтобы бюджет был 

бездефицитным. 

Меня смущает, когда министр финансов доминирует в процессе принятия решений. 

Кудрина много критикуют за модель стерилизации нефтедолларовых излишков в Резервном 

фонде, посредством их вложения в зарубежные казначейские бумаги. 

Говорить о том, что наш министр финансов, таким образом, субсидировал чужую 

экономику, это слишком смелое заявление. Однако у меня не вызывает сомнений, что мы 

бездарно используем эти накопления. В «тучные» «нулевые годы» нужно было рисковать и 

вкладывать деньги в стимулирование национального производства. Тогда мы бы более 

уверенно встретили кризисный период. Потому что в случае, если разразится действительно 
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сильная экономическая буря, никакая «подушка безопасности» нас не спасет. Она может только 

на первое время отсрочить наиболее острые проявления кризиса. 

Как показывает практика, его лучше переносят те экономики, которые имеют емкий и 

развитый внутренний рынок. Вне зависимости от того, есть у них финансовые резервы или нет. 

У нас ведь были большие средства, которые мы даже не успели израсходовать после первой 

волны кризиса. Но экономическое падение у нас было самым глубоким, если сравнивать с 

другими развитыми странами (включая наших партнеров по БРИКС). Я уже не говорю о том, 

что кризисные проявления в США и Европе были гораздо меньше. А в Китае вообще не было 

падения.  

Вот почему либеральная экономическая политика, ярким представителем которой 

выступает Алексей Кудрин, не отвечает потребностям развития России. 

Василий Ваньков. Источник: Свободная пресса 

 

     

ПУТИН ОБРАЩАЕТ СВОЙ ВЗОР НА ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ 

("cronista.com", Аргентина) 

 

Я никогда не считался приверженцем женского Движения за ядерное разоружение 

(Greenham Common). Будучи достаточно реакционным студентом, в 80-е годы я полагал, что 

выступать против размещения американских баз за рубежом и одновременно бороться с 

распространением ядерного оружия — дело ошибочное и безнадежное. Прошло тридцать лет, а 

в мире проблема борьбы за нераспространение ядерного оружия все еще остается актуальной. 

Если раньше я думал, что ядерные боеголовки ни при каких условиях не будут 

применены, то сейчас у меня такой уверенности нет. Почему? На то есть три причины. 

Во-первых, это связано с тем, что ядерное оружие появилось в таких нестабильных 

странах, как Пакистан и Северная Корея. 

Во-вторых, в мире появляется все больше и больше предпосылок для возникновения 

конфликтов с применением ядерного оружия. 

В-третьих, значительно возросла угроза применения ядерных вооружений со стороны 

России, что в последнее время является весьма тревожным фактором. 

В последнее время мы все чаще и чаще слышим от наших российских коллег, как в 

приватных беседах, так и публичных, разного рода намеки на возможность применения 

российского ядерного арсенала. Пару недель назад, я стал свидетелем того, как один из 

российских политиков во время проведения частного семинара в Вашингтоне заявил 

аудитории, что «президент Путин обратил свой взор к ядерному арсеналу». Президент России, 

выступая перед российской аудиторией, сказал, что не следует забывать о том, что «Россия 

является одной из крупнейших ядерных держав». 

На прошлой неделе газета «Правда», которая во времена холодной войны была рупором 

советской пропаганды, опубликовала статью под названием «Россия готовит ядерный сюрприз 

для НАТО». Издание отмечает, что впервые с начала XXI века Россия сравнялась с США по 

числу всех носителей ядерных вооружений в составе стратегических ядерных сил. Вместе с 

тем, по количеству тактического ядерного оружия, Россия значительно превосходит США. 

«Что касается тактического ядерного оружия, то превосходство на стороне современной 

России. У нас тактического ядерного оружия даже больше, чем у американцев и НАТО вместе 

взятых. США и их западные союзники надеялись, что Россия никогда не встанет с колен, но она 

это сделала, и они об этом хорошо знают», — пишет издание. 

Однако я сомневаюсь, что таким образом Москва пытается подкинуть идею российской 

ядерной угрозы западным политологам в качестве злободневной темы дня. Скорее всего, 

Россия, таким образом, отчаянно пытается предотвратить военные поставки Запада на Украину. 

И в этой игре Кремль посылает своим западным коллегам послание, что любая эскалация 

напряженности на Украине может спровоцировать ожесточенную реакцию со стороны Москвы 

http://www.km.ru/433
http://svpressa.ru/economy/article/104812/
http://inosmi.ru/cronista/
http://inosmi.ru/magazines/country_argentina/
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и, кто знает, может быть, ситуация сложится таким образом, что Россия будет вынуждена 

применить ядерное тактическое оружие. 

Похоже, что Путин взял на вооружение «теорию сумасшедшего» Ричарда Никсона. 

Главная мысль звучит так: «Наши враги должны осознавать, что мы безумны и 

непредсказуемы, имея при этом в своем распоряжении невероятную разрушительную силу, и 

поэтому страх заставит их подчиниться нашей воле». 

Однако даже если предположить, что все комментарии по поводу того, что Россия может 

применить ядерное оружие является очередной выдумкой, по своей сути — они опасны. 

Логично, что если Запад хочет запугать россиян, то надо повышать уровень напряженности и 

рисковать. 

Так, на прошлой неделе командующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав 

(Philip Breedlove) заявил, что Россия отправила в Крым средства доставки ядерного оружия. 

«Несут ли они ядерное оружие, или нет, мы не знаем», — отметил генерал. 

Надо иметь в виду, что в случае обострения конфликта на Украине возрастает опасность 

возникновения такой ситуации, когда Россия и НАТО могут неправильно истолковать 

намерения друг друга. 

Специалисты, изучающие историю холодной войны, могут привести на этот счет 

множество неизвестных примеров, когда просчеты и ошибки военных могли привести мир на 

грань ядерной катастрофы. В недавнем докладе британского Королевского института 

международных отношений упоминается о нескольких инцидентах. В частности речь идет о 

том, что из-за ошибок компьютеров США и СССР несколько раз были на грани ядерной войны. 

К счастью, находились люди, которым хватило ума ее предотвратить. 

Существование «горячей линии» между Москвой и Вашингтоном не может 

гарантировать, что обе стороны не совершат грубых ошибок. Любой неоднозначной шаг, в том 

числе и с ядерным оружием, может привести к непредсказуемым последствиям. 

Поколение моих родителей научились жить с мыслью возможности применения атомной 

бомбы русскими. Но для моего поколения, сама идея ядерной войны больше похожа на 

фантастический фильм или кинокартину в жанре «черная комедия». 

Однако ядерные арсеналы в мире после окончания холодной войны не были уничтожены. 

И, к сожалению, сейчас мы можем стать свидетелями возвращения в эпоху, когда ядерные 

угрозы больше не будут считаться научной фантастикой. 

Гидеон Рахман (Gideon Rachman) 

Оригинал публикации: Acorralado por las sanciones, Putin pone su arsenal nuclear sobre 

la mesa // Источник: http://inosmi.ru/russia/20141122/224418471.html#ixzz3K46O3V9F  

 

     

 

«ПЯТАЯ КОЛОННА» ГОТОВИТСЯ К ПОБЕДНОМУ МАРШУ 

 

Кто помогает Западу в органах государственной власти России? 

Во интервью France-24 глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что истинная цель западных 

санкций – это изменение в России политического режима. В то же время Лавров отметил: «Я 

могу вас уверить, Россия не только выживет, но и станет сильнее после этого. В течение нашей 

истории мы оказывались в гораздо более сложных ситуациях и всякий раз выходили из этих 

перипетий намного более сильными». Заявление было сделано на фоне обвала курса рубля, и 

многие склонны винить в нем не только действия Запада, но и Банка России. Поэтому со всей 

остротой встает не только вопрос противодействия планам зарубежных сил, но и наведения 

порядка в сфере госуправления внутри страны. 

Сами по себе санкции или ослабление национальной валюты не могут стать критическими 

факторами разрушения отечественной экономики. В конце концов, Советский Союз всегда 

развивался в условиях различных ограничений. Да и дешевый рубль мог бы сделать многие 

http://www.cronista.com/financialtimes/Acorralado-por-las-sanciones-Putin-pone-su-arsenal-nuclear-sobre-la-mesa-20141120-0029.html
http://www.cronista.com/financialtimes/Acorralado-por-las-sanciones-Putin-pone-su-arsenal-nuclear-sobre-la-mesa-20141120-0029.html
http://inosmi.ru/russia/20141122/224418471.html#ixzz3K46O3V9F
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наши товары конкурентоспособными на мировом рынке. Снижение цены на нефть могло бы 

стать дополнительным стимулом для модернизации промышленности. Об этом неоднократно 

говорил и президент страны. Но последнее решение Центробанка, повысившего в ночь на 

вторник ключевую ставку с 10,5% до 17%, автоматически превращает все потенциальные 

возможности в безусловные проблемы. 

И раньше наши предприятия из-за высоких ставок были вынуждены кредитоваться за 

рубежом. Теперь, после решения ЦБ и западных ограничений на получение денег за границей, 

целые отрасли могут оказаться на грани разорения. А это приведет к массовой безработице и, 

вкупе с обесценившимся рублем, к обнищанию десятков миллионов человек. 

Самое главное, что катастрофические социальные последствия вызваны во многом не 

действиями Запада, а решениями ответственных лиц в России. Можно вспомнить и недавнюю 

инициативу по сокращению врачей и закрытию больниц в Москве, и ожидаемый после нового 

года рост тарифов естественных монополий, который разгонит инфляцию. 

Многие российские политики, артисты и общественные деятели либерального толка уже 

не скрывают своей радости и прогнозируют в скором будущем «майдан» в столице. В истории с 

кризисом на Украине они однозначно встали на сторону новой киевской власти, выступали 

против воссоединения Крыма с Россией и ругали ополченцев Донбасса, выходили в Москве на 

так называемые «марши мира» под знаменами «Правого сектора». Таким поведением они 

противопоставляли себя подавляющему большинству россиян, которые прозвали их «пятой 

колонной». Но есть основания полагать, что уличные оппозиционеры, либеральные 

общественные деятели и артисты представляют не самую опасную силу, а настоящая «пятая 

колонна» находится в различных государственных органах. Именно она готовит почву для 

народных волнений, а уличные политики должны будут лишь воспользоваться ситуацией. 

Но сможем ли тогда мы выстоять в противостоянии с Западом, о чем говорит Сергей Лавров? 

По мнению председателя комитета Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству Евгения Федорова, главная борьба между 

Западом и России сейчас идет за умы простых людей, и идет она внутри страны: 

– Я полностью согласен с Сергеем Лавровым, как профессионал он прекрасно видит суть 

происходящих событий. России объявлена война, поставлена цель сместить власть и в 

дальнейшем ликвидировать Россию и российский народ. Но таковы исторические цели 

интервентов, они были всегда. 

И всегда эта стратегия опирается на мощную «пятую колонну» в России. Наша страна не 

выигрывала в своей истории ни одной войны, не очистившись от «пятой колонны». 

Сегодняшняя ситуация – не исключение. 

«Пятая колонна» – это конкретные институты и чиновники, которые проводят подготовку 

к вторжению Запада. В частности, Центробанк обваливает рубль и российскую экономику. ЦБ 

просто выполняет волю МВФ. Чиновники на региональном уровне проводят свою политику, не 

все из них, а представители «пятой колонны». К примеру, в Москве они затеяли на ровном 

месте увольнение врачей, чтобы создать дополнительный фактор недовольства. В некоторых 

вузах сейчас идет агитация студентов, чтобы они вышли на улицу и помогли свергнуть власть. 

Это план США, который был опробован на Украине, в Грузии и сейчас реализуется в России. 

Важная составляющая плана Вашингтона – действия «пятой колонны». Без очищения от нее 

невозможно решить задачу защиты Отечества. 

«СП»: – Почему представители «пятой колонны» имеют возможность действовать 

агрессивно, наступательно и эффективно? 

– В 1991 году мы потерпели поражение. Представители «пятой колонны» действуют не 

просто так, а как компонент иностранной власти в России. У них есть прикрытие, поддержка, 

реальная власть. И у нас нет легальных государственных институтов, которые могли бы с ними 

бороться. Нам не решить проблему «пятой колонны» без правильной оценки 1991 года, как года 

поражения. Если мы эту правду откроем, то у нас автоматически появится решение этой 

проблемы. То есть очищение от «пятой колонны» и выстраивание национального стандарта 

власти. 
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Смотрите, есть два разных указания Банку России. Одно указание дал МВФ: повышать 

процентные ставки. Другое указание в нескольких посланиях Федеральному Собранию давал 

президент Владимир Путин: ставки снизить. Год назад президент указал действовать так, как  

действует Европейский банк, то есть обеспечить экономику дешевыми кредитами. Но тогда 

ставка была 5,5%, а сейчас 17%. ЦБ тоже свое решение не сам придумал, он просто выполнил 

указание МВФ. Становится понятно, у кого реальная власть в России. По сути, ЦБ выполнил 

команду не президента, а МВФ. 

«СП»: – За последние годы была проведена большая системная работа по выстраиванию 

«вертикали власти». Но ЦБ осуществляет свою политику. 

– 13-я статья Конституции прямо указывает, что в стране не может быть идеологии. 

Получается, что в Кремле нельзя написать системный закон. Ведь ни один системный закон 

нельзя написать без идеологии, можно только «по мелочи». Но неизвестно, в плюс или в минус 

пойдет эта мелочь, ведь нет идеологии, куда бы она встроилась. 

Нам надо признать поражение 1991 года, тогда будет возможность изменить формат 

власти. А для этого нужна массовая сознательная поддержка народа. Это не просто высокое 

одобрение власти, а желание освободить свое Отечество. 

Важна и расстановка сил. Скажем, в Крыму победило национально-освободительное 

движение. Была воля людей, были «вежливые люди», был национальный лидер. В масштабах 

страны национальный лидер есть, но придется ждать, пока народ созреет. Тогда можно будет 

избавиться и от «пятой колонны». 

«СП»: – Объективно, на чьей стороне сегодня перевес: национальных сил или «пятой 

колонны»? 

– Сейчас перевес на стороне «пятой колонны». Чтобы перевес был на стороне 

национальных сил, к ним должен подключиться народ, но он этого пока не 

хочет.Соответственно, можно ждать реализации негативного сценария. Американцы будут 

ронять жизненный уровень россиян с помощью Центробанка, поднимут цены в два-три-четыре 

раза, организуют массовую безработицу. И дальше народ пойдет либо по пути разрушения 

России, либо по сценарию национально-освободительных сил и очистит государство от «пятой 

колонны». 

«СП»: – Вы говорите о необходимости изменить формат власти. Каким он может быть? 

– Мы должны идти по пути русского тысячелетнего государственного строительства. 

Формат власти определяется только одним фактором: на кого работает власть? Либо Россия 

будет колонией-вассалом, либо самостоятельной метрополией. Важна даже не архитектура 

власти, а ее ориентация. Если власть национально ориентированная, то архитектура 

подстраивается под историческую модель, в нашем случае – под русскую модель 

государственного строительства. 

На сегодняшний день власть в России ориентирована на внешние органы управления. Это 

записано в Конституции (13-я и 15-я статьи). Надо, чтобы под давлением народа вместе с 

Путиным власть переориентировалась на национальную модель, как это произошло в Крыму. 

Тогда власть автоматически поменяет свои институты, уйдут иностранные должности мэров, 

муниципалитеты, сити-менеджеры, премьер-министры. Придут русские названия и русское 

содержание должностей. 

Сегодня у парламента, правительства, президента нет полномочий стратегического 

управления. Изменив Конституцию, мы дадим государству возможность принимать 

стратегические решения. Я считаю, что это право надо передать президенту, то есть право 

принятия решений, обязательных для всех органов власти. Для Центробанка, для Госдумы, для 

правительства, для судов, для СМИ – для всех. 

«СП»: – Жизненный уровень начал снижался, в народе растет недовольство. Но вряд ли 

кто из россиян хочет повторения украинского сценария. 

– На Украине люди тоже видели пример Грузии, помнили 1990-е годы. Американцам же 

не надо, чтобы все 145 миллионов интегрировались в их методы борьбы, им достаточно будет 

200 тысяч. У них есть контроль над некоторыми СМИ, которые умножат число протестующих в 
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пять раз. Одновременно они поставят 30-40 тысяч боевиков, которых подготовят на Украине. И 

вот вам модель успеха США. 

Но уличные протесты – это уже завершение переворота. Начало госпереворота – действия 

«пятой колонны» в органах власти. Мы это и наблюдаем. Ряд государственных органов 

работают сейчас на подготовку «майдана» в России. 

«СП»: – В конце 1980-х проводились специальные акции для создания дефицита 

продуктов, ввода талонов. Тогда патриоты во власти никак не смогли этому противостоять. 

Неужели нынешние патриоты во власти не сделали никаких выводов из недавнего прошлого? 

– Вывод может сделать только народ, опираясь на свою тысячелетнюю историю. У нас 

был 1612 год, 1812-й, 1941-й. И каждый раз победа была возможна только благодаря усилиям 

всего народа. 

Уровень жизни в блокадном Ленинграде был катастрофическим, но это не снизило дух 

народа, который защищал свое Отечество. Уровень жизни – второстепенный фактор. На первом 

месте – национальная ориентация народа и власти. Ориентировать власть в национальных 

интересах может только Путин – сверху и народ – снизу. 

«СП»: – Большинство россиян сочувствует народным республикам Донбасса, но мы 

постоянно слышим заявления первых лиц государства о том, что Россия поддерживает 

территориальную целостность Украины. 

– Россия проводит в Донбассе политику сохранения единой Украины с первого дня. 

Легитимность нашей позиции в Донбассе и на Украине определяется легитимностью событий 

1991 года. Мы считаем их легитимными, но это неправильно. Пока мы не откроем правду по 

1991 году, мы не сможем заниматься легитимной политикой на Украине. Странно выглядит 

желание выставить Крым как исключение. Украина от Крыма ничем не отличается. Возможно, 

православие в Крыму на 50 лет было раньше, чем в Киеве, но это не такой важный фактор. 

– «Пятая колонна» далеко не всегда обладает большой силой. Сталин вычистил ее перед 

войной, – напоминает историк Андрей Фурсов. – Уинстон Черчилль, которого нельзя 

заподозрить в большой любви к Советскому Союзу, был вынужден признать, что одна из 

слагаемых Победы – действия Сталина по уничтожению «пятой колонны». 

Хотя есть и другие исторические примеры. Можно вспомнить зиму 1917 года, когда в 

Петрограде не оказалось хлеба. Но, во-первых, в феврале петроградских булочников стали 

массово забирать в армию, и печь хлеб оказалось некому, а подвоз хлеба в столицу был 

дезорганизован. 

Сейчас у нас действительно создается много поводов для недовольства. Последняя капля 

– так называемая «реформа» здравоохранения. Увольняют врачей, а это бьет еще и по 

пациентам, что вызывает большое недовольство в народе. Мы видим то, что делает 

Центробанк. Как говорят итальянцы, две случайности – это уже закономерность. Всё это 

расшатывает государство. По сути дела, ударили по тылам власти, которая противостоит 

Западу. 

Я согласен с Лавровым, который считает западные санкции попыткой сменить режим в России. 

Запад действительно на это поставил очень многое. Если сменить власть не получится мирным 

способом, то Запад помимо украинского фронта может создать еще фронт на Кавказе. 

«СП»: – Вы говорите о примере февраля 1917 года. Но тогда против царя выступили очень 

многие. 

– Тогда действовало сразу четыре заговора. Это заговор родственников царя – великих 

князей, это заговор военных, это заговор депутатов Думы, большая часть которых 

принадлежала к масонам, и, наконец, был заговор британцев. 

Если бы тогда британский посол только намекнул Гучкову, Шульгину или генералам, что 

Великобритания не потерпит заговор против царя, то ничего бы не было. Но наоборот, Лондон 

хотел свержения Николая Второго. Посол Великобритании зимой 1917 года прямо говорил 

царю, что ему лучше уйти. Это мне очень напоминает действия Джо Байдена, который 

приезжал в Россию и говорил, что Путину не следует баллотироваться на третий срок. 

Если бы царь проявил больше мужества, то он мог бы противостоять давлению. Но царь 
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находился в информационном вакууме. Однако Сталин никогда в информационном вакууме не 

находился, у него была личная разведка, которая доставляла ему оперативную информацию. 

«СП»: – Получается, что сама государственная система обеспечивает живучесть заговоров 

и «пятой колонны». 

– «Пятая колонна» существует во всех странах. К примеру, Французская революция была 

возможна благодаря поддержке многих родственников короля Людовика XVI. Так что это не 

историческая особенность России. 

Наша особенность в том, что «пятая колонна» настроена русофобски. Корни таких 

настроений уходят в середину XVI века. Часть русской знати ассоциировала себя не со своей 

страной, а с Западом. Она хотела не самодержавия, а «олигархата» наподобие того, что был в 

Польше. Скажем, Алексей Адашев, лидер Избранной рады, хотел воевать с Крымом, но дважды 

сорвал выступление против Ливонского ордена. Это была главная причина охлаждения 

отношений между Иваном Грозным и Алексеем Адашевым. 

Можно прочертить линию от Ивана Грозного к нынешним временам. Почти всё, что 

противостоит государству в России, приобретает прозападный характер. Сейчас ситуация более 

яркая, чем даже в начале XX века. При Ельцине прозападные люди заняли ключевые посты во 

власти и в средствах массовой информации. 

Говоря о «пятой колонне», мы часто имеем в виду СМИ. Но без серьезного прикрытия 

никакие агенты в СМИ не могли бы делать свое дело. 

Я убежден, что решение многих проблем России связано с политико-правовым, 

юридическим инструментарием подавления «пятой колонны». Вопрос стоит «по-ленински»: 

либо мы выстоим, либо «пятая колонна» сметет путинский режим, что будет означать 

расчленение России. Но выиграв, мы столкнемся с новой проблемой, так как наше 

противостояние с Западом не окончится. Чтобы успешно ему противостоять, надо иметь 

нормальную экономику, нормальную армию и нормальные СМИ. Но для этого надо решить 

проблему «пятой колонны». 

«СП»: – Возможно ли у нас повторение украинского сценария? 

– Как на Украине у нас не получится. В этой стране степень контроля Запада за 

событиями была фантастически высока, в России таких позиций у Запада нет. 

Сейчас Россия оказалась на распутье, мы переживаем острый момент нашей истории. Запад 

против нас построился «клином», «свиньей» и готов в случае необходимости даже к 

вооруженному конфликту с Россией. 

Но военный путь – крайнее средство. Пока попытаются решить свои задачи мирным 

способом. С помощью санкций провоцируется конфликт в элитах. Мы не знаем, какую остроту 

приобретет этот конфликт. Но перед нами выбор: становится колонией Запада или отстоять 

свой суверенитет. Я думаю, что победит второй вариант. 

«СП»: – Что делать простым гражданам, которые чувствуют ответственность за судьбу 

Отечества? 

– Люди должны помнить, что в конце 1980-х годов под разговоры о коррупции и 

произволе КПСС у нас украли страну. Сейчас нам предлагают похожие лозунги. Да, в стране 

есть коррупция и воровство, но могут под эти разговоры смести Россию. И будет хуже, чем при 

крушении СССР. 

Противостояние с Западом ухудшит экономическое положение. Но на чашах весов 

экономические трудности и – полный распад страны, конец самой истории русского народа, 

загон русских в «резервации». 

Сейчас речь не идет о светлом будущем. Сейчас речь о том, как избежать совсем темного 

будущего и полного небытия. Чтобы наш геополитический противник не плясал на наших 

костях. 

Конечно, люди не должны безропотно терпеть ухудшение жизни. Но протест должен быть 

направлен против «пятой колонны». «Бумеранг», который запускает «пятая колонна», должен 

вернуться к ней. 
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Политолог Виктор Аксючиц считает, что для спасения страны государственная власть 

должна немедленно перейти к решительным действиям: 

– Сейчас настал такой момент, что Россия может погибнуть, если президент срочно не 

примет кардинальных кадровых решений. Если Сергей Глазьев станет во главе Центробанка, то 

ситуация исправится. Если Путин будет опираться на таких людей, то Лавров будет прав: 

Россия выдержит давление Запада и выйдет из исторического испытания окрепшей. 

«СП»: – Возможно, потребуется не только смена персоналий, но и перемены в 

идеологической сфере. 

– Мы живем в эпоху «патриотической» революции. Ее идеология выкристаллизовалась во 

время возвращения Крыма. Растерять этот патриотический подъем самоубийственно для 

власти. В этой «патриотической» революции надо сделать ставку на возрождение русского 

государствообразующего народа. Путин неоднократно говорил правильные вещи: о русском 

оружии, о трагедии разделенного русского народа. Так и надо сделать ставку на самосознание. 

И тогда мы решим многие проблемы. 

– Сценарий смены власти в России имеет неплохие шансы на реализацию, и виновата в 

этом сама власть. Запад помогает оппозиционерам, провоцирует массовое недовольство, 

используя санкции и обваливая цены на нефть. Но власть тоже виновата, – полагает политолог 

Виктор Алкснис. – Сложно предсказать, к чему приведет решение Центробанка. 

Провоцируются социальные потрясения. Сейчас наносится удар по среднему классу, который 

усиленно формировался все последние годы, как главная опора власти. Неужели в ЦБ сидят 

люди, которые хотят свалить власть? Опасность нынешней ситуации в том, что произошла 

смычка между определенной частью руководства страны и деятелями Запада. 

В годы Горбачева было сильное ощущение, что существует координация между уличным 

протестом и людьми в коридорах власти, которые стремились развалить Советский Союз. 

«СП»: – Но из «перестройки» должны были сделать какие-то выводы. 

– Думаю, что представители власти, которые провоцируют массовое недовольство, 

надеются оказаться победителями после возможного госпереворота. Либералы усиливают свою 

активность, а должного противодействия не получают. 

Я считаю, что необходимо сформировать новое правительство, из настоящих 

профессионалов. В 1998 году было сформировано правительство Примакова-Маслюкова. 

Подобное надо сделать и сегодня. 

Андрей Иванов  

Источник: http://svpressa.ru/politic/article/107561/ 

     

 

РОССИЯ СТАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ КРЕДИТНО-ЭМИССИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

 

Соединённые Штаты взяли на себя ответственность за девальвацию рубля. С заявлениями 

в ключе «наши санкции сработали успешно, рубль упал» выступили вчера представитель 

Белого Дома Джош Эрнест и глава Национального экономического совета Джейсон Фурман: 

http://lenta.ru/news/2014/12/16/sanctioneffect/ 

http://ria.ru/world/20141216/1038604643.html 

К нашему счастью, американцы продолжают упорствовать в своей стратегической 

ошибке. Если бы они продолжали лицемерить в духе девяностых годов — дескать, мы ваши 

друзья, а все ваши проблемы от дефицита либерализма в экономике — к их советам бы в 

России прислушивались бы. А так всё понятно: Штаты объявили нам экономическую войну, 

надо защищаться. 

Ситуация, которая сложилась сейчас с рублём, отнюдь не уникальна. Аналогичным 

образом американцы уже проводили не так давно атаки на валюты Турции, Бразилии и Индии. 

При помощи своих спекулянтов и журналистов Штаты пытались обвалить лиры, реалы и 

http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL2xlbnRhLnJ1L25ld3MvMjAxNC8xMi8xNi9zYW5jdGlvbmVmZmVjdC8%3D
http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3JpYS5ydS93b3JsZC8yMDE0MTIxNi8xMDM4NjA0NjQzLmh0bWw%3D
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рупии, чтобы при помощи финансового террора устроить сладкую жизнь странам, которые 

отказываются подчиняться приказам Вашингтона. 

Хорошо про это пишет известный вам crimsonalter, аналитика которого особенно ценна 

тем, что ещё месяц Кримсон предсказывал текущие события. Цитирую из ноябрьской статьи: 

http://politrussia.com/ekonomika/diagnostika-rublya-896/ 

А с рублем все будет хорошо. Но не сразу. Сначала экономика должна пройти через 

"долларовую ломку". Потом, по мере того как будет меняться ее структура и по мере ввода 

нефтерубля, российская валюта придет к более-менее адекватному курсу. Скорее всего, этому 

процессу сильно поможет уход с рынка дорогой сланцевой нефти и перехода рынка 

энергоносителей из состояния конъюнктурного изобилия в состояние долгосрочного дефицита. 

А вот цитата уже из вчерашней статьи: 

http://politrussia.com/ekonomika/tezisno-o-situatsii-550/ 

Впервые рубли эмитируются не под залог долларов, а под залог облигаций госкомпаний 

(Роснефть) — Москва становится независимым эмиссионным центром и ее за это бьют… 

можно утверждать, что столь яростная и поспешная атака на рубль и на экономику в целом 

вызвана именно тем, что Россия вплотную занялась превращением в самодостаточный 

эмиссионный и финансовый центр. Свобода и самодостаточность никогда не дается легко… нас 

пытаются опять сбить на взлете, до создания суверенной экономики. 

Очень рекомендую прочесть статьи по этим двум ссылкам целиком. Если вкратце, там 

описывается опыт других стран, которым помогла справиться со спекулянтами финансовая 

«тройчатка»: 

1. Резкое повышение учётной ставки. 

2. Резкое повышение норм резервирования по валютным контрактам. 

3. Демонстративное жестокое наказание нескольких крупных спекулянтов. 

Наш ЦБ, похоже, пока что тройчатку применять не готов. Робкое и запоздалое повышение 

ставки по спекулятивным кредитам до 17% вызвало ожидаемый эффект: шквал критики в адрес 

руководства ЦБ и попытка ряда депутатов (включая некоторых откровенных агентов США) 

пролоббировать под шумок увольнение всей верхушки ЦБ: 

http://top.rbc.ru/economics/16/12/2014/549048de2ae596024ef9779d 

В условиях такого мощного давления руки у ЦБ связаны: я очень сомневаюсь, что у ЦБ 

хватит духу на необходимые для поддержания рубля резкие и жёсткие действия. 

Судя по всему, мы вступаем в новый 1998 год: только с хорошими валютными резервами, 

низким внешним долгом и на порядок более качественной экономикой. Исходя из опыта того 

периода можно предположить, что ближайшее время нам будет довольно тяжело, однако уже 

осенью 2015 года проявится положительный эффект от девальвации, который выразится в том, 

что у наших производителей будет куча денег и заказов. 

Теперь о главном событии последнего месяца, которое, пожалуй, будет даже поважнее, 

чем двукратное ослабление рубля. 

Почему вся наша оппозиция вчера дружно атаковала Роснефть, обвинив последнюю в 

обвале нашей валюты? Выдвигались нелепые обвинения в том, что это якобы Роснефть 

обрушила рубль — хотя это было невозможно даже чисто технически, так как на момент 

выдвижения претензий Роснефть ещё не получила напечатанных для неё денег. 

Причина столь нервной реакции проамериканской оппозиции заключается в том, что ЦБ 

впервые за очень долгое время напечатал рубли не под залог долларовых инструментов, как это 

было раньше, а под залог облигаций Роснефти. Тем самым мы отвязались от доллара и стали 

самостоятельным эмиссионным центром: то есть, начали финансировать нашу экономику за 

счёт печати рублей. 

Наши патриоты постоянно возмущались системой «валютной панели», из-за которой 

Россия вкладывала прибыль от продажи нефти в американские облигации, а потом на Западе же 

брала нужные нам на развитие кредиты — только уже под более высокий процент. Мы 

фактически платили Западу долларовую ренту, при этом из-за ограничений этой вассальной 

схемы в нашей экономике постоянно не хватало денег. 

http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3BvbGl0cnVzc2lhLmNvbS9la29ub21pa2EvZGlhZ25vc3Rpa2EtcnVibHlhLTg5Ni8%3D
http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3BvbGl0cnVzc2lhLmNvbS9la29ub21pa2EvdGV6aXNuby1vLXNpdHVhdHNpaS01NTAv
http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3RvcC5yYmMucnUvZWNvbm9taWNzLzE2LzEyLzIwMTQvNTQ5MDQ4ZGUyYWU1OTYwMjRlZjk3Nzlk
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Ещё год назад отказ от «валютной панели» означал бы объявление войны Соединённым 

Штатам. Однако сейчас, когда Штаты первыми напали на нас и используют все имеющиеся у 

них средства, чтобы уничтожить экономику России, отказ от «валютной панели» не повлечёт 

для России никаких дополнительных проблем. 

Теперь нам не надо думать, где взять деньги на строительство моста через Керченский 

пролив, на прокладку газопровода «Сила Сибири», на прорывание новых тоннелей метро и на 

возведение гидроэлектростанций: 

http://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(строящиеся) 

Теперь ЦБ может просто напечатать под эти проекты деньги — так, как это делают 

западные страны. При этом риска залезть в долговую дыру и обожраться дешёвыми деньгами у 

нашей экономики практически нет: в России наблюдается катастрофический дефицит денег, и 

первые несколько триллионов рублей наша экономика проглотит безо всяких негативных 

последствий. 

Для тех, кто опасается инфляции: обратите внимание на США и на Европу. Страны 

Запада печатают столько денег, сколько им нужно, однако инфляция там находится на фоновых 

значениях, и зачастую не превышает 1-2 процентов в год. Только сейчас, когда США потеряли 

уже всякие берега и довели свой долг до 18 трлн долларов, им пришлось остановить свой 

печатный станок. 

Если экономика США напоминает сейчас классического американского двухсот-

килограмового толстяка, то нашу экономику можно сравнить с сильно оголодавшим человеком, 

у которого сквозь тонкую кожу можно пересчитать взглядом все рёбра. 

Подведу итог 

Пока непонятно, где именно остановится рубль. Может быть, он откатится к курсу в 40 

рублей за доллар. Может быть, наоборот, ослабеет ещё сильнее и подберётся к курсу в 100 

рублей. Повторюсь: для приведения спекулянтов в чувство у ЦБ связаны руки. В условиях, 

когда патриотическая общественность и открытые агенты Госдепа США объединили силы и 

обрушились с критикой на ЦБ, ждать от Центробанка резких телодвижений было бы наивно. 

Каким бы ни стал курс рубля по итогам колебаний, существенных проблем для экономики 

ждать не стоит. Импортёры пострадают, наши производители, наоборот, будут на коне. 

Инфляция будет заметной, но отнюдь не запредельной: мы зависим от импорта гораздо меньше, 

чем в девяностые года: 

http://ruxpert.ru/Продовольственная_безопасность_России 

В любом случае, связанные с колебаниями валютных курсов проблемы экономики с 

запасом перекрываются тем позитивным обстоятельством, что мы, наконец-то, стали 

независимым кредитно-эмиссионным центром. 

Теперь мы можем отвязать крупные компании от иглы долларовых кредитов, пересадив 

их на напечатанные под залог облигаций рубли. Эти рубли пойдут на развитие нашей 

экономики: на строительство буровых вышек, дорог, мостов, электростанций, заводов. Остаётся 

только сказать спасибо американцам, которые при помощи своей финансовой агрессии 

невольно облегчили нам процесс слезания с долларовой иглы. 

Автор Фриц Моисеевич Морге 

 

 

     

 

http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3J1eHBlcnQucnUv0JrRgNGD0L%2FQvdGL0LVf0YDQvtGB0YHQuNC50YHQutC40LVf0L%2FRgNC%2B0LXQutGC0YtfKNGB0YLRgNC%2B0Y%2FRidC40LXRgdGPKQ%3D%3D
http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3J1eHBlcnQucnUv0J%2FRgNC%2B0LTQvtCy0L7Qu9GM0YHRgtCy0LXQvdC90LDRj1%2FQsdC10LfQvtC%2F0LDRgdC90L7RgdGC0Yxf0KDQvtGB0YHQuNC4
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РОССИЯ + КИТАЙ – США 

 

Интересная статья попалась на глаза «Неизбежность войны: политэкономическая природа 

конфликта США и РФ», автор Семён Уралов.  

В ней он раскладывает по полочкам, что, чего, и где, и главное говорит, что возможна 

горячая мировая война, вплоть до ядерной. Вот только игроки этой заварушки чуток сменились. 

Китая не было в той первой войне 1914-1918 годов в числе игроков, сейчас же он один из 

главных, даже фаворит. И противники на европейском континенте играют в разных командах. 

Англия, Франция и на удивление Германия в одной команде. А Россия, Россия пока одна, не 

считая батьки Лукашенко. Китай подпирает с Востока нас, но вопрос в том, а не захочет ли он 

отсидеться в сторонке? Хотя они (китайцы) мудрые люди, понимают что вслед за Россией 

придет и их очередь. Впрочем не дай Бог случиться…  

Иван Паршиков  

Читайте статью ниже и думайте…  

Выступление Барака Обамы в ООН, где он фактически призвал к глобального крестовому 

походу против России, стоит считать историческим событием.  

В будущих учебниках истории эта речь, скорее всего, станет отправной точкой входа в 

глобальную войну. В США неизбежность втягивания в глобальный конфликт тоже понимают. 

Можно рекомендовать статью республиканского политэкономиста Пола Крэйга Робертса. 

Ключевая мысль: Россия и Китай до конца не понимают, что их ведут по сценарию прямого 

военного конфликта, и если такого понимания не появится, то неизбежна ядерная война — как 

последний сдерживающий фактор.  

Интеграционный поворот России в сторону Китая и Юго-Восточной Азии стал 

аргументом для США, чтобы взять курс на глобальную войну. Наши конкуренты ещё могли бы 

смириться с экономической моделью мира, где Россия = мировая кладовая, а Китай = мировая 

мастерская. Добытые ресурсы и произведённые товары попадают на мировой рынок только 

посредством глобального посредника ВТО, после чего обмениваются на доллары США и 

возвращаются в Россию и Китай в виде долговых обязательств.  

Однако интеграция ресурсодобывающей России и товаропроизводящего Китая ставит 

крест на системе мировой торговли, которая работает последние 50 лет в интересах 

финансового капитала США и Великобритании. 

Конфликт капиталов  

Мир глобального финансового капитала находится в глубоком кризисе. Постиндустри-

альная модель биржевых спекуляций и бесконтрольной эмиссии исчерпала себя.  

Россия же является страной промышленного капитала. Да, преимущественно сырьевого 

характера. Но, как показывает опыт работы Рособоронэкспорта, — инженерный капитал России 

просто сосредоточен не в гражданских отраслях экономики.  

Сегодня финансовый капитал не видит другого выхода, кроме как втянуть огромную 

страну с промышленным капиталом в свою парадигму развития. То есть спекулятивными 

методами обрушить ликвидность реальной экономики, чтобы потом купить по бросовым ценам 

самые сладкие активы. Отсюда идея фикс с обрушением цены на газ и нефть. Чтобы 

виртуальные акции на виртуальной бирже реального предприятия «Газпром» стали стоить на 

50% дешевле.  

Но эта схема работает только в том случае, если страна промышленного капитала готова 

играть по биржевым правилам. В случае России — эмиссионный центр потихоньку исключают 

из сделок. Более того — промышленный капитал в ходе падения цен на акции сам выкупает их, 

вытесняя иностранных агентов в числе акционеров.  

Проходит концентрация промышленного капитала РФ с капиталом из РБ и РК. Поэтому 

так раздражает Госдепартамент евразийская интеграция — ибо сверхконцентрация 

промышленного капитала в рамках континента создаёт угрозы всей глобальной системе 

доминирования капитала финансового.  



944 

 

Поэтому финансовый капитал пришёл к выводу, что кроме как путём войны промкапитал 

на уступки не пойдёт. И не только российский. Так, методом санкций сейчас укрощают 

одновременно и промышленный капитал Германии. Который естественным образом тяготеет к 

промкапиталу России.  

Недоразвитость как преимущество  

К очередному мировому кризису Россия опять пришла с недоразвитым капиталом. Как 

сто лет тому назад Россия пришла с сословным обществом, не сформировав полноценный 

правящий класс буржуа и промышленного капитала. Который в отместку сословиям устроил 

Евромайдан в Петрограде — и снёс их.  

Сейчас Россия входит в новый кризис, который скорее всего закончится мировой войной, 

на более выгодных условиях. Экономика России структурно здоровее. Чем меньше экономика 

страны загружена биржевыми деривативными схемами, когда непонятно кто чем владеет и кто 

что производит, — тем больше у неё шансов выйти победителем из этой войны.  

Учитывая, что в Китае финансовый капитал также недоразвит по сравнению с капиталом 

промышленным, можно сказать, что шансы на континентальный экономический союз крайне 

высоки. Фактически мы имеем дело с созданием сверхэкономики Евразии, которая способна 

обеспечить себя и ресурсами, и технологиями, и кредитом, и рынком сбыта. Экономический 

союз России и Китая делает бессмысленной существующую систему мировой торговли.  

Но ВТО — это единственный глобальный инструмент, который позволяет США хоть как-

то регулировать собственное потребление и бесконтрольно эмитировать банкноты.  

Создание сверхэкономики в Евразии станет примером для других континентов. Успешная 

евразийская интеграция запустит создание подобных сверхэкономик в Южной Америке и в 

Африке. А это уже угроза не только США, но и всем мировым финансовым элитам. Потому что 

коллапс мировой торговли ставит финансовый капитал в подчинённое положение по 

отношению к капиталу промышленному.  

Поэтому, собственно, Обама и призывает весь мир к войне с Россией. Президент США 

абсолютно искренен в своём пафосе — никакого другого выхода, кроме как мировая война, у 

представляемых им элит просто нет. Потому что финансовый капитал требует максимального 

разрушения промышленности и индустрии во всём мире, а особенно в Евразии. Война — это 

единственная возможность сбросить неликвидные активы и вложиться в ликвидные.  

Поэтому курс на прямой военный конфликт США и России-Китая неизбежен. Как и 100 

лет назад, это конфликт двух систем — промышленного и биржевого укладов экономики. 

Вопрос лишь в том, на каком уровне удастся купировать угрозу, исходящую из США, — 

остановится всё на экономической битве или всё-таки дойдёт до ядерной войны.  

Семён Уралов. Novorus.info 

 

     

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

 

На поддержку частных банков России выделяются из бюджета РФ триллионы рублей. И 

все это обставляется, как помощь якобы спасителям России. Утверждается, что эти деньги 

пойдут на стабилизацию финансов, на кредиты в реальную экономику, что якобы должно 

привести к оздоровлению и оживлению экономики. Все это мы наблюдаем не в первый раз. Но 

в этот раз от нас еще и требуют признать передачу бюджетных денег банкирам, весьма 

патриотичным делом, даже спасением Родины. Так ли это? 

Нет, конечно. Все ровно наоборот, все это весьма цинично. Олигархическое ворье, 

состоящее в нашей стране, в основном, из банкиров фальшивомонетчиков, фглонистов, 

присвоивших себе выпуск безналичных денег, в очередной раз пошло на фиксацию своей 

воровской прибыли, ограбив народ, ввергнув значительную его часть в нищету, поставив 

страну опять на край пропасти. См., например, статью: «Как погиб СССР, так гибнет и Россия» 
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http://forum-msk.org/material/economic/10585849.html А от нас еще и требуют возлюбить это 

олигархическое ворье, уничтожающее нашу Родину. 

Разгул олигархического ворья, пожирающего нашу Родину, происходит потому, что в 

России нет закона о выпуске безналичных денег. Безналичные деньги выпускаются незаконно 

(фальшивомонетчески!) частными банками, в нарушение статей 72 и 75 Конституции РФ. В 

такой обстановке, направление бюджетных средств на поддержку частных сегодняшних 

банков, является поддержкой ворья, разворовывающего наши народные выпускаемые деньги 

прямо в их выпуске. 

Но все основные споры, ведущиеся по сегодняшнему происходящему экономическому 

кризису в России, не затрагивают именно это существо дела, а ведутся по второстепенным и, 

как правило, ни к чему не ведущим проблемам. Например, повсеместно ведется яростный спор 

по величине учетной ставки. Но экономика России бесприбыльна не из-за учетной ставки, а из-

за того что вся прибавочная стоимость (и, соответственно, вся прибыль!), нарабатываемая в 

России, превращается в выпускаемые деньги и не проходит в экономику России. См., например, 

статью: «Превратим бесприбыльную экономику - в прибыльную» http://forum-

msk.org/material/economic/10335256.html Да хоть завали экономику России бесплатными 

кредитами, хоть разбрасывай, как уже предлагалось, деньги с самолетов, экономика России не 

воспрянет, потому что экономика России бесприбыльна, потому что вся прибыль, 

нарабатываемая в стране, уходит к паразитирующему олигархическому ворью, присвоившему 

себе выпуск денег. 

Но управление России все больше берет курс не на ликвидацию ворья, разворовывающего 

народные выпускаемые деньги, а на легализацию этого ворья. Ворью предлагается, например, 

признать, что оно, ворье, наворовало и вывело свои воровские активы в оффшоры, вернуть эти 

активы в Россию и тогда это ворье будет прощено, без всякого участия следствия и суда. А куда 

тогда, спрашивается, подевался принцип неотвратимости наказания за совершенные 

преступления, красной чертой проходящий во всех основополагающих документах России, в 

том числе и в Конституции РФ? Да и все это не будет иметь никаких положительных 

последствий для экономики России, поскольку не затрагивает тему ликвидации 

бесприбыльности экономики. Мы должны не прощать ворье, не поощрять его, а устраивать 

нормальную экономическую свою жизнь в своей стране. Поощрение и прощение ворья в стране 

ведет Россию к погибели. 

С другой стороны, в стране ширится понимание происходящего. Уже многие говорят, что 

в России сегодня правят не капиталисты, а олигархическое ворье, банкиры 

фальшивомонетчики, фглонисты. См., например, статью: «Капитализма уже нет и больше не 

будет» http://forum-msk.org/material/economic/4086967.html Например, компетентный банкир А. 

Е. Лебедев презрительно называет российские банки отмывочными конторами. Например, 

пламенным борцом с банкирами фальшивомонетчиками (а не капиталистами!) является 

профессор МГИМО, доктор экономических наук В. Ю. Катасонов. См., например, его 

сбывшееся предупреждение о сегодняшнем обрушении экономики России банкирами 

фальшивомонетчиками: «Банкиры - строители Смуты» http://neuromir.tv/bankiry-stroiteli-smuty/ 

Сегодня многим стало ясно, что финансовая система России ведет страну к погибели и, 

чтобы спасти государственность России, необходимо изменить систему финансов. Многие, 

например, академик С. Ю. Глазьев, предлагают отказаться от якобы идентичности нашего 

финансового устройства западным странам и устроить финансовую систему России по образцу 

Китая или Индии. 

Нет никакой идентичности устройства финансов стран на постсоветском пространстве 

кому бы то ни было, хоть на Западе, хоть на Востоке. Финансовая система России уникальна, 

была специально устроена, с подачи МВФ, для разрушения экономики России, путем отрезания 

экономики России от прибыли, от выпускаемых денег. В России выпускаемые деньги не 

проходят в бюджет, что превращает экономику России в бесприбыльную экономику. А в 

Великобритании, например, еще М. Тэтчер ввела ежегодное увеличение денежной массы на 13-

ть процентов и направление этого увеличения в бюджет Великобритании. Экономика 
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Великобритании получила возможность жить в 13-ти процентах прибыльности. А в России 

выпускаемые деньги не проходят в бюджет, а проходят к олигархическому ворью, незаконно 

выпускающему себе деньги. В результате, экономика России поставлена в бесприбыльное 

погибельное положение. Хуже устроить финансы в России уже нельзя. Иди хоть на Запад, хоть 

на Восток - будет только лучше. Главное, это идти хоть куда-нибудь, в вопросе 

реформирования финансов России, а не стараться сохранить эту погибельную систему, как 

стараются сегодня многие. 

Главы правительств США и стран, идущих в блоковом фарватере США, знают, 

несомненно, об этой бесприбыльности экономики России, понимают, что поэтому Россия 

обречена на погибель. Поэтому они столь пренебрежительно нагло относятся к России. А как 

еще, скажите, можно относиться к идиотам, позволившим устроить такой погибельный 

идиотизм в своей стране? 

И они уверены, что их лобби в России не позволит изменить ситуацию к лучшему для 

России. Например, вполне возможно, что эта статья является последней критической статьей о 

погибельной бесприбыльности экономики России, из-за присвоения фальшивомонетчиками 

банкирами всей прибыли, нарабатываемой в России. В ГД РФ спешно проводится закон о 

запрете критики деятельности частных банков. 

В целом, Государственная Дума РФ, всегда бывшая антинародной, в последнее время 

стала резко антинародной. Например, в ГД РФ проводится работа по "упрощению" 

законодательства о продаже земли. Дело может дойти до закона, позволяющего тотальную 

скупку земли. Банкиры фальшивомонетчески выпустят себе деньги, скупят на них землю в 

России и все права на землю России выведут, например, в оффшорный для нас Лондон. И куда 

тогда, спрашивается, денется население России? Скорее всего, уйдет на метр под землю. Зато 

давно инициированный закон о национализации ЦБ РФ, похоже, так и не будет принят. 

Я предлагаю обломать вожделение врагов России, предвкушающих погибель России. 

Предлагаю добиться выпуска денег в России только государством, предлагаю добиться 

направления выпускаемых денег в бюджет России. Бюджет России сразу неинфляционно 

увеличится, как минимум, в пять раз. Депутатам придется поработать с этими деньгами, но нам 

пора перестать их жалеть, что они якобы перерабатывают. Эти бездельники пока только губят 

Россию, не отбирая выпуск денег у ворья и не направляя выпускаемые деньги в бюджет РФ, а, 

наоборот, отдавая последнее бюджетное народное этому ворью. 

Евгений Волобуев. http://forum-msk.org/material/economic/10633879.html 

 

     

СИЛА РОССИИ В ЕЁ КОВАРНОЙ КАЖУЩЕЙСЯ СЛАБОСТИ… 

 

Западу осталось ввести свои войска в Украину, чтобы Обама и другие лидеры примерили 

на себя костюм Гитлера 

Во все времена Западу приходилось иметь дело с Россией, которая, вне зависимости от 

того, как она называлась — империя, СССР или Российская Федерация, всегда провоцировала 

западные державы на агрессивные действия против неё для того, чтобы впоследствии 

постоянно одерживать победы. 

Это означает, что российская внешняя и внутренняя политика на протяжении нескольких 

сотен лет была направлена на то, чтобы путём изощренных провокаций вынудить те или иные 

западные державы, либо их союзы, напасть на Россию. Как это ни парадоксально звучит, 

однако каждый раз, когда Запад поддавался на такие провокации, он терпел сокрушительные 

поражения. 

В отличие от цивилизованного западного мира, который всегда предпочитал путь честной 

открытой военной агрессии, Россия, вполне обоснованно считающая себя наследницей 

Византии, предпочитала использовать воистину варварские способы ведения войны, никогда не 

http://forum-msk.org/material/economic/10633879.html
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нападая первой, а принуждая противника самому сделать это, чтобы затем предстать перед всем 

миром невинной жертвой агрессии. 

Так произошло в русско-польской войне 1610−1612 годов, когда русские нахально и 

преднамеренно создали обстановку Смутного времени, и польский король, думая, что он 

поможет России навести порядок, на два года занял Москву. Конечно же, поляки абсолютно 

справедливо считали, что только польское управление способно обеспечить в варварской 

России мир и порядок. 

Однако в результате нечестной военной борьбы, в которой русские вместо регулярных 

войск использовали ополчение, поляки потерпели поражение, хотя и оставили себе Смоленск. 

Впоследствии оказалось, что это было очередное коварство русских, которые в 1667 году 

окончательно вернули себе этот город. 

Называя вещи своими именами, уже тогда русские успешно использовали понятие 

«гибридной войны», так как на самом деле русское ополчение являлось сепаратистами и 

террористами, и подлежало несомненному уничтожению. 

Надо отметить, что и до этого русские искусно и успешно провоцировали западные 

государство на вторжения: в северо-западную Россию в XII-XY веках неоднократно вторгались 

как различные рыцарские ордена, так и Швеция, которые безуспешно пытались отобрать у 

русских некоторые их земли. Это было вполне логично, поскольку русские, по мнению Запада, 

уже тогда были не способны ими эффективно управлять. 

Не сумев противостоять справедливым шведам в честной борьбе, русские спровоцировали 

их. Следующей жертвой русской «гибридной войны» стал шведский король Карл XII, который 

искренне желал сделать Украину счастливой и независимой державой, и двинулся с небольшой 

армией туда. 

До этого российский император Пётр Первый в течение целых 9 (!) лет искусно 

притворился слабым и немощным, и тем самым спровоцировал великого шведа на вторжение. 

В результате шведы были разбиты под Полтавой, а затем в 1721 году были вынуждены 

подписать Ништадтский мирный договор, по которому к России присоединялись Лифляндия, 

Эстляндия, Ингерманландия, а также часть Карелии. 

У нас на Западе большая часть историков считает Наполеона Бонапарта великим 

полководцем и гениальным государственным деятелем. Но можно ли согласиться с такой 

точкой зрения, учитывая тот факт, что он так же, как это сделали до него польский король 

Сигизмунд и шведский король Карл, поддался на провокацию России и напал на неё в 1812 

году? 

В результате русские, как нельзя более эффективно снова использовали методы ведения 

«гибридной войны», и подлым образом завлекли войска французского императора, его 

союзников в лице Италии, Польши, других европейских государств в Москву, где русские в 

нарушение всех правил ведения войны совершенно не оставили продовольствия. 

В это же время русское ополчение в лице партизан-террористов активно действовало на 

коммуникациях французов. Несмотря на многократные обращения Наполеона Бонапарта к 

российскому императору Александру I с требованием воздействовать на бандитов и обязать их 

прекратить нападения, и вообще вести боевые действия в соответствии с международным 

правом, тот всячески отрицал наличие своего влияния на них. 

Между тем российские террористы в лице не только мужиков и баб, но казаков и даже 

гусар, продолжали нападать на французские отряды. Одним из самых известных главарей 

террористических банд стал гусарский подполковник Денис Давыдов. 

Не сумев одержать верх в борьбе с угрозой терроризма, в итоге Великая французская 

армия была вынуждена бежать из Москвы, а русские войска вступили затем в Париж. Кстати, 

национальной чертой поляков является умение наступать на одни и те же грабли, поскольку 

они всегда активно участвовали в восточных походах: были в составе Великой французской 

армии, а сегодня просто рвутся в бой впереди самых передовых отрядов НАТО, что, 

несомненно, делает честь храброму польскому характеру. 
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Вообще же, даже те войны, которые Россия проигрывала, она оборачивала себе на пользу. 

Так, «проигранная» Россией русско-японская война закончилась тем, что Япония увеличила 

свой государственный долг в 4 раза, а Россия всего на одну треть! И это не говоря даже о том, 

что японские потери в живой силе оказались едва ли не в 2 раза выше, чем российские. 

Неплохая плата за половину Сахалина и Курильские острова, не так ли? 

Данные цифры как нельзя лучше свидетельствуют об изощренном русском 

коварном методе ведения войн. 

События 1917 года, две русские революции и последовавшая затем гражданская война 

снова показали высокую эффективность методов русской «гибридной войны». 

Во-первых, инсценировав полный развал Российской империи и последовавший за этим 

голод и страдания мирного населения, русские спровоцировали ввод миротворческих войск. 

Германия вступила в Украину, Франция, Италия и Англия вошли в Одессу и Причерноморье, 

Англия и США — на Крайний Север России, Япония США — Дальний Восток. Даже 

чехословацкий корпус попытался обеспечить защиту прав человека на всем протяжении 

Транссибирской магистрали. 

Однако русские снова подлейшим образом нарушили международное право и развязали 

свою проклятую «гибридную» войну. Российские террористы и сепаратисты, не соблюдая 

правил ведения цивилизованной войны, значительно преуспели в проведении террористических 

актов против войск международного миротворческого контингента. Все его попытки 

приобщить русских к западному порядку оказали безуспешными, и миротворцы были 

вынуждены покинуть Россию. 

Последующие два десятилетия русские успешно создавали видимость своей 

слабости. 

Снова использовав методы «гибридной» войны, они успешно организовали мирное 

присоединение к СССР путем народного волеизъявления Латвии, Литвы и Эстонии. 

Очередными политическими и военными деятелями Запада, абсолютно глупо 

поддавшимися на русские хитрости, оказались фюрер Великой Германии Адольф Гитлер, 

британские премьеры сэры Невилл Чемберлен и Уинстон Черчилль, французский премьер-

министр Эдуард Даладье и американский президент Франклин Рузвельт. 

Великобритания и Франция, соблазнённые так называемой «слабостью» России, 

собирались летом 1940 года бомбить русские нефтяные прииски в Каспийском море. Их 

остановило только германское вторжение во Францию. 

Адольф Гитлер почему-то не учёл уроков своих исторических предшественников и 

двинулся в Россию. Как и в случае с Наполеоном, и гражданской войной 1918−1922 годов, в 

западной коалиции участвовали воинские части и соединения стран цивилизованного мира — 

Италии, Испании, Франции, Румынии, Венгрии, Дании, Финляндии, Словакии и других. 

Благородной целью похода Адольфа Гитлера было освобождение страдающих народов от ига 

большевизма, прекращение зверств недемократического российского режима. Его поддержала 

почти вся Европа. 

Однако русские, опять включив механизм «гибридной» войны, бросили против стран 

западной демократии полчища террористов, которые принялись взрывать железнодорожные 

пути, паровозы, склады боеприпасов и т. д., в тылу войск международной коалиции. В условиях 

российского бездорожья, в непроходимых российских лесах на ничего не подозревающих 

доблестных воинов западной коалиции все время набрасывались неисчислимые толпы 

бандитов. Русские, преднамеренно не дав себя разгромить летом, дотянули дело до зимы. Они 

подло обеспечили свои войска тёплой одеждой и обувью, но при этом не предупредили 

миротворцев о том, что в России бывают очень холодные зимы. Несчастные гибли от русского 

мороза десятками тысяч.  

Русские использовали, кроме этого, запрещённые вооружения — реактивные системы 

залпового огня типа «Катюща», штурмовики Ил-2 «Шварце тод» и многие другие. В нарушение 

международных норм русские отказывались сдаваться даже в условиях полного окружения. 

Особенно отличались в своих зверствах русские морские пехотинцы, воздушные десантники, а 
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также особые гвардейские части. Несчастные сентиментальные чувствительные воины 

вермахта, воспитанные на книгах Шиллера и Гёте, буквально рыдали, глядя на происходящее… 

Коалиция всеми силами пыталась образумить русских бандитов и привить им 

общечеловеческие правовые ценности. В этих целях повсеместно были созданы трудовые 

лагеря правового перевоспитания, однако русские всячески отказывались от вхождения в лоно 

цивилизованного человечества при искреннем желании сотрудников лагерей помочь им. 

Несмотря на активную помощь, которую оказывали войскам коалиции добровольцы из 

Латвии, Эстонии, Литвы, а также Западной Украины, которая даже получила в связи с этим 

почётное название «Бандерштадт», западная коалиция оказалась безоружна против русских 

варварских методов ведения «гибридной» войны. И 9 мая 1945 года коалиция сдалась, а 

русские войска взяли Берлин. 

В 1991 году русские вероломно разрушили Советский Союз. США и НАТО, как полные 

профаны, не знающие истории, обрадовались этому и кинулись на Восток. Россия в это же 

время искусно вовлекала их в различные конфликты на Ближнем Востоке и в Югославии, и, 

кроме этого, принуждала расширять НАТО для того, чтобы наиболее боеспособные части блока 

оказались как можно ближе к границам будущего конфликта.  

Любому идиоту стало бы совершенно ясно, что это очередная подлая провокация русских, 

которые таким образом хотят заставить США и НАТО повторить ошибки своих 

предшественников: удлинять беспредельно коммуникации в борьбе с Россией означает обречь 

себя на полное поражение! Однако, совершенно очевидно, здравый смысл окончательно 

покинул головы политиков и военных Запада… 

Особенно нагло русские повели себя в Украине в 2014 году. Они спровоцировали Запад 

организовать Майдан, свергнуть президента Януковича, а затем дать указания Киеву начать 

военную операцию на Донбассе. Совершенно ясно, что таким образом Россия в очередной раз 

после этого хотела включить испытанный механизм «гибридной войны», что и не замедлило 

произойти. В современное время наиболее активно и плодотворно над русской проблемой 

ведения «гибридных войн» работал гений украинской военной мысли, министр обороны 

Украины Валерий Гелетей, который настойчиво обратил внимание мирового сообщества на 

неё. Украина обратилась за помощью к США. 

Обуреваемый жаждой общемировой справедливости, гениальный 44-й президент США 

Барак Обама, как известно, провёл своё детство на Гавайях. Судьба его отца Обамы-старшего 

оказала решительное влияние на формирование личности президента. 

Отец Обамы работал старшим экономистом в аппарате правительства Кении при 

Министерстве финансов. За критику экономических действий президента страны Обама-

старший попал к нему в немилость, его карьере пришел конец. Обама-отец начал по-чёрному 

пить и провалился в нищету. Своего сына он видел последний раз, когда Бараку было 10 лет. В 

Кении Обама-старший попал в автокатастрофу, находясь в состоянии сильного опьянения, в 

результате чего потерял обе ноги. Отец всегда служил примером для Барака Обамы. 

После развода родителей Барак Обама жил на Гавайях у бабушки с дедушкой. Его мать 

снималась в откровенных фотосессиях, и поэтому от неё отреклись родители. Бабушка Мадлен 

Ли воспитывала мальчика продолжительное время. Дед Барака, диссидент и революционер, как 

и отец Обамы, боролся с существующим в Кении политическим строем, но неудачно. 

В гавайской деревне дедушка Барака был единственным человеком, который умел читать. 

А единственной книгой в деревне, которую дедушка читал вслух маленькому Бараку, была 

книга об истории украинского голодомора. Потом туда каким-то образом попал труд 

фельдмаршала Эриха фон Манштейна «Утерянные победы», по которому Барак Обама учился 

читать. 

Остаётся только ярко завидовать народу Соединенных Штатов Америки, сумевшему 

выбрать себе президента со столь явно выраженными наследственными признаками. Это 

ли не пример истинной демократии? 
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Поэтому, когда перед Бараком Обамой встал вопрос, как приобщить к цивилизованному 

миру 7 миллионов русских на Донбассе, у него не возникло много проблем: он приказал 

киевским полководцам окружить города и поселки, и никого оттуда не выпускать. 

Затем он, творчески используя методику организации голодомора, рекомендовал массово 

использовать по окруженным населенным пунктам авиацию и реактивные системы залпового 

огня, надеясь тем самым увеличить эффективность голодомора. 

Однако русские, как и прежде, ответили своей победоносной «гибридной войной» на 

рыцарские методы. Теперь Западу осталось только ввести свои войска в Украину, чтобы 

Барак Обама и другие западные лидеры не только примерили на себя костюм Адольфа 

Гитлера и его благородных предшественников, но и отдали бы свои столицы на 

растерзание русскому медведю. 

Источник. Арджил Тернер: http://www.km.ru    

 

     

СТО ДНЕЙ ВОЙНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ? 

 

«Война на Украине идет уже 100 дней – эта дата прошла на неделе незамеченной. За это 

время стало окончательно ясно, что победить Новороссию Киев не может, и теперь США 

заинтересованы лишь в максимальном затягивании боевых действий», – считает журналист 

Петр Акопов Уничтожение малайзийского «Боинга» и та кампания, которая началась после 

этого против России, показали, что в борьбе за Украину США не остановятся ни перед чем — 

кроме, конечно, прямого военного вмешательства, пишет Петр Акопов на сайте «Взгляд».  

При этом история с «Боингом» ничего принципиально не изменила в глобальном 

конфликте США и России. Как пытались американцы изолировать и сдержать Россию, так и 

пытаются, как сопротивлялась Москва желанию Вашингтона увести Киев на Запад, так и 

сопротивляется. Никто не собирается уступать, потому что ставки слишком высоки. 

Несомненно, с нашей стороны они выше — на карту поставлена не только судьба такой 

важнейшей части русского мира, как Украина (а точнее — быть ли ей и дальше его частью), но 

и само направление развития России. Возьмем ли мы окончательно курс на возвращение себе 

статуса великой державы — не от гордыни или амбиций, а потому что это единственный 

статус, гарантирующий нам самостоятельное развитие и право самим определять модель 

нашего внутреннего политического, экономического и социального устройства. Или же будем 

зажаты в угол, сломлены и ввергнуты в состояние хаоса, внутренних конфликтов и распада. То 

есть, фактически у России нет выбора — отступившись от Украины, мы откажемся от самих 

себя, будем прокляты предками и лишены будущего. Это предельно ясно президенту России 

Путину, именно поэтому он готов сражаться столько, сколько будет нужно для победы. Это же 

понимает и абсолютное большинство нашего народа — отторжение Украины является 

абсолютно недопустимой, неприемлемой для России вещью. Но этого не понимают ни наши 

отечественные космополиты, ни США. 

Ставка Штатов в украинском конфликте тоже очень высока, и они тоже не собираются 

отступаться, хотя, в отличие от России, и могут себе это позволить. Могут, если исходить из 

американо-российского противостояния — да, для США критически важно не допустить 

реинтеграции постсоветского пространства. Даже частичного восстановления исторической 

России. Геополитически сильная Россия является главным препятствием на пути атлантической 

глобализации, поэтому ее нужно держать в узде, обложив кордоном из государств — 

сателлитов Запада.  

Но Россия восстановилась быстрее, чем Запад успел оформить окончательное отторжение 

Украины от русского мира, и теперь уже США не смогут вестернизировать Малороссию. 

Признать это Штатам сложно, но, в принципе, они бы могли пойти на некий временный 

компромисс, предложив Москве нейтральный статус Украины. То есть уступить. Но в 

Вашингтоне верят в собственную мощь — и это вторая, главная ставка США в ходе 

https://www.facebook.com/ardzhil.turner/posts/1545154359050396
https://www.facebook.com/ardzhil.turner/posts/1545154359050396
http://www.km.ru/
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украинского кризиса. После серии болезненных репутационных потерь, связанных со 

Сноуденом и Сирией, к которым прямое отношение имел Владимир Путин, США просто не 

могут себе позволить отступиться от Украины. И чем дальше заходит конфликт, тем меньше 

шансов на то, что Америка сможет изменить свою позицию. Даже понимая, что шансов 

удержать Украину нет, США будут до последнего поддерживать и направлять киевские власти 

против России, раздувать пожар войны. Потому что, отказавшись от борьбы за Украину сейчас, 

американцы рискуют сильно подорвать свои позиции в Европе.  

Точно так же, как это было на Ближнем Востоке, заварив кашу вокруг Ливии, намутив в 

Египте, подняв руку на Сирию, США пытались переформатировать весь регион. Но в итоге 

смогли только посеять хаос, запутались и были вынуждены отступить. А в результате если и не 

полностью потеряли таких своих ближайших союзников, как Саудовская Аравия, Египет и 

Турция, то существенным образом осложнили свои отношения с ними. Контроль над 

европейскими элитами и странами НАТО у атлантистов налажен лучше, чем на Ближнем 

Востоке, но и тут, в Европе, всё очень и очень шатко. 

Сейчас США изо всех сил давят на Германию, с тем чтобы она присоединилась к их 

политике блокады России — и всё это под предлогом борьбы за Украину. Немцы тоже не 

настроены оставлять Украину в составе русского мира, но вовсе не готовы идти ради этого на 

жесточайшую конфронтацию с Россией. Пока что им удается уклоняться от американских 

требований, но все равно российско-германским отношениям уже нанесен огромный урон.  

А если бы Штаты вдруг отступились от Украины, то в Германии посчитали бы, что ее 

специально принудили к охлаждению с Россией, чтобы ближе подвести к предлагаемому 

Вашингтоном трансатлантическому партнерству, то есть общему рынку по обе стороны 

Атлантики. И вместо сближения Вашингтон получил бы охлаждение отношений с Берлином. В 

том числе и по этой причине США никогда, даже понимая всю бесперспективность своей затеи, 

не откажутся от Украины. Наоборот, они будут все больше и больше усиливать свою 

поддержку Киеву, демонстративно провоцируя Москву. Если уж Штатам все равно суждено 

выйти из украинской ситуации ни с чем, то, как минимум, они продемонстрируют Европе, что 

до конца бились с «агрессором Путиным». Да еще и упрекнут Европу в соглашательстве — вот 

опять одни мы, англосаксы, как во время Второй мировой, бьемся за вашу свободу на вашем 

континенте.  

Именно поэтому шансов на то, что США будут способствовать не то что прекращению, но 

хотя бы затиханию войны, нет — напротив, они заинтересованы, чтобы она разгоралась все 

жарче. Чем отчетливей будут осознавать в Вашингтоне, что шансов задавить Новороссию и 

стабилизировать киевский режим нет, тем более активно они будут вселять в Порошенко и его 

армию надежду и решимость биться. Действительно, США ведь и в самом деле готовы 

сражаться за Украину — до последнего украинца. 

Что и кто может сейчас остановить эту войну? Истощение ресурсов и сил у украинской 

армии? Но их вполне хватит еще на полгода войны. Экономический коллапс на Украине? Но он 

вполне может быть оттянут еще на несколько месяцев. Смута и переворот в Киеве? Но и он 

пока неактуален. Только серьезные военные успехи Новороссии способны остановить эту 

войну славян между собой. Сейчас, когда Донецк и Луганск обстреливает украинская армия, в 

это трудно поверить. Но другого шанса на быстрое прекращение кровопролития нет — в 

противном случае война затянется на долгие-долгие месяцы. Россия в этом совершенно не 

заинтересована (потому что крах украинской власти произойдет и без длительного военного 

конфликта), и она сделает все для того, чтобы остановить кровопролитие. Зафиксировать 

победу — пока локальную — Новороссии. С тем чтобы потом выиграть уже всю битву за 

Украину. 

Автор Петр Акопов.  Novorus.info 

Источник http://ukraina.ru/opinions/20140726/1009965282.html  
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СУВЕРЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ЦЕЗАРИЗМА 

Александр Дугин о границах решений и природе колебаний Владимира Путина 

 

Цезаризм 
В терминологии Антонио Грамши режим, существующий в современной России, 

совершенно точно определяется понятием «цезаризм». Грамши имеет в виду под этим 

следующее. 

Мировая капиталистическая система описывается им на трех уровнях – экономическом 

(базис), политическом и интеллектуальном (оба относятся к надстройке). Экономика – рынок. 

Политика – буржуазные правые или левые партии. А интеллектуализм представлен носителями 

гегемонии, то есть такого дискурса, который направлен на укрепление буржуазных норм, 

принципов, протоколов и кодексов. Гегемония, по Грамши, относительно автономна и от 

экономики и от политики. Интеллектуалы, которые способствуют установлению 

капиталистической гегемонии, могут находиться в обществе с неразвитым рынком и 

отсутствием устойчивых буржуазных партий. Носители гегемонии присягают Капиталу как 

принципу, идее. Такие интеллектуалы заключают с Капиталом исторический пакт. Гегемония 

устанавливается вначале в сознании, и лишь затем в политике и экономике. Как Ленин, сделав 

ставку на политику, опередил реальные буржуазные преобразования экономического базиса 

Российской Империи. Гегемония устанавливается благодаря интеллектуалам, их дискурсу, их 

медийным, образовательным, экспертным и социальным стратегиям. 

В силу того, что установление гегемонии и капиталистического порядка в мире 

неравномерно, замечает Грамши, часто складываются ситуации, когда в той или иной стране с 

неполным (отстающим от глобального) развитием капитализма политический лидер 

авторитарного склада приходит к власти и строит свою политику на балансировании между 

гегемонией (капитализмом) и докапиталистическими национальными идеалами и процедурами. 

Это и называется цезаризм. Лидер цезаристского типа вынужден постоянно лавировать между 

требованиями либерализации политики, экономики, общества и сохранением полноты власти с 

опорой на преданную ему лично группу, прикрываясь «традиционными консервативными 

ценностями». Притом природа цезаризма такова, что не может полностью отвергнуть 

гегемонию, так как это чревато отставанием от мировой капиталистической системы, но не 

может и принять ее до конца, так как это приведет к потере личной власти и ее распределению 

в соответствии с нормами буржуазной демократии. Поэтому цезаризм вынужден постоянно 

колебаться между капиталистическими кругами и открытыми носителями гегемонии с одной 

стороны, и консервативными традиционалистами с другой, главной задачей считая при этом 

укрепление личной власти и сохранение контроля над обществом за собой и своей правящей 

группировкой. Главное свойство цезаризма – колебания, стремление сочетать несочетаемое, 

постоянная осцилляция политического курса, направленного то в одну сторону (гегемония), то 

в строго противоположную (консерватизм). 

Политика Путина есть классический (и довольно удачно исполненный) цезаризм, 

практически в хрестоматийной версии. Отсюда и его формула: либерализм (гегемония) + 

патриотизм (консерватизм). Оба идеологических крыла для Путина жизненно необходимы: 

либералы обеспечивают связь с глобальной капиталистической системой, патриоты позволяют 

держать либералов под контролем, вселяя в них страх возможного жестко антилиберального 

поворота курса. И те, и те необходимы Путину, и те, и те ему идейно чужды. Цель цезаризма - 

сохранение у власти правящей верхушки, а не какая-то идеология. Отсюда прагматизм и 

идеологическая индифферентность: авторитарный лидер в цезаристской системе легко 

обращается то к одной, то к другой идеологической системе, не следуя ни одной строго и 

когерентно. 

Грамши подробно анализирует феномен цезаризма в разных исторических ситуациях, и 

всякий раз картина удивительно до деталей напоминает современную Россию 2000-2014. 

Цезаризм полностью объясняет, почему системные либералы (мы называем их шестой 

колонной) и системные патриоты (софткор-консерваторы) считают Путина «своим» при всей 
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полярности своих мировоззрений, а внесистемные либералы (пятая колонна, носители чисто 

гегемонистского дискурса, интегрированные напрямую в мировую капиталистическую систему 

– в первую очередь, ментально) и внесистемные патриоты (хардкор-консерваторы), напротив, 

считают Путина «врагом» (первые «фашистом», вторые «предателем»). 

Цезаризм Путина настолько бросается в глаза, что странно, как его не заметили западные 

политологи, традиционно уделявшие Грамши большое внимание, особенно в контексте его 

сходства с постпозитивистскими и постмодернистскими теориями (в частности, с 

эпистемологией Фуко). Это, кстати, ответ на «Who is Mister Putin?» –  цезарист, прагматик, 

реалист – то есть ни либерал, ни консерватор. 

Стены Путина 

Полученную модель цезаристской России можно отобразить на схеме. 

Эта схема принципиально важна для корректного понимания того, что происходит в России. 

Самое главное, что в ней наглядно заметны граничные вертикальные линии, которые являются 

пределами цезаризма. Путин и функционально, и субъективно идеально вписывается в 

политико-идеологическое пространство, заключенное внутри цезаризма. Это пространство 

является для Путина догматическими стенами. Они непреодолимы. Путин может приближаться 

к ним вплотную, но он не может их пройти. Левая (от зрителя) стена – упор Путина в его 

движении к системному и последовательному консерватизму – не прагматическому, но 

идеологическому, то есть к православно-евразийскому или аналогичному –  русско-

мессианскому, континенталистскому, многополярному мировоззрению. 

Левая стена определяется слоганом: вызов Западу, Россия –  не часть западного мира, а 

самостоятельная цивилизация, опора на собственные силы или просто война. 

Правая стена – утрата суверенитета, Россия как объект (а не субъект) мировой политики и 

экономики, внешнее управление. 

Цезаризм кончается там, где главное действующее лицо проламывает одну из стен. В этот 

момент система рушится. Пролом стены означает, что правитель переходит из плоскости 

технического прагматизма в плоскость идеологии, и в этом случае он должен быть готов 

пожертвовать и собой, и статус-кво Государства в пользу Идеи, которая становится отныне 

доминирующей. Этот переход от прагматизма к идеологии является существенным. 

Либеральная гегемония – это именно идеология, и ее центр находится вне России. Поэтому ее 

сторонники в пределе готовы пожертвовать Россией в пользу либерализма. Либерализм и 

западничество становятся своего рода «секулярной религией», возводимой в ранг 

сверхценности. Но то же ждет Правителя и при проломе левой стены: здесь также во имя 

Русского Мира может потребоваться рискнуть не только собой, но и страной, если дело дойдет 

до войны. Не говоря уже о статус-кво. Это тоже сверхценность и Идея, но только 

противоположная, антилиберальная и антизападная. 

Это легко понять на примере французских или германских князей, встававших на сторону 

гугенотов (протестантов) в XVI веке. Для них король (Император для австрийцев и немцев) был 

первым среди равных. Периодически они входили с ним в частные технические противоречия. 

И чтобы оформить эти противоречия идеологически (религиозно), они вставали на сторону 

Лютера или Кальвина, выступавших против католицизма вообще и против сакральности 

королевской власти. Не будучи сами идеологическими протестантами, они пользовались 

Реформацией для решения своих властных проблем. Но в истории их личные мотивы давно 

забыты и кажутся ничтожными, а католико-протестантские войны предопределили 

политическую структуру Европы после Тридцатилетней войны вплоть до нашего времени. 

Пока графы и князья находились в общей католико-роялистской системе, их противоречия 

носили технический характер. Но когда они вступали в область религии, начинали действовать 

другие более масштабные законы, что приводило временами к гражданским и 

межнациональным войнам под знаменами Идеи. 

Точно также и за «стенами Путина»: за ними начинается поле чистой гегемонии, с одной 

стороны, и чистой контргегемонии –  с другой. Цезаризм основан на том, что за эти «стены» 

Правитель и его группа не выходят. Поле действия этими «стенами» ограничено. Поэтому 
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действия Правителя в условиях цезаризма –  это всегда колебания, они остаются техническими 

и прагматическими, а принципиальных решений никогда не принимается. Решение вообще не 

лежит в поле цезаризма. Реалист-правитель всячески уклоняется от него, так как Идея 

находится заведомо вне зоны его компетенции. Он может лишь имитировать Идею – как 

либеральную, так и патриотическую (евразийскую), но никогда не позволять ей овладеть собой. 

«Стены» Путина железобетонны. Идее сквозь них не пробиться. Цезаризм – это своего рода 

концептуальная тюрьма для Правителя. При этом структура гегемонии такова, что она 

становится все более и более могущественной и планетарной, а следовательно, цезаризм в 

долгосрочной перспективе обречен. Гегемония разъедает его изнутри, и хотя правитель 

сдерживает распространение гегемонии, он вынужден с ней считаться и к ней прислушиваться 

(яркий пример, иммунитет «Эха Москвы» и других ультралиберальных СМИ в России Путина 

– они представляют собой правую стену, находясь на грани шестой колонны). Эти колебания 

Правителя, сдерживающего, но не до конца, развитие ультракапитализма внутри страны, 

Грамши называет политикой transformismo. Transformismo означает проведение либеральных 

реформ таким образом, чтобы они были избирательны и не ставили под удар всевластие 

Правителя и правящей группировки. 14 лет Путина у власти – чистой воды transformismo. 

Конфликт корпорации Россия с глобальной корпорацией 

Глобальная корпорация (Запад) была с самого начала недовольна Путиным как одним из 

топ-менеджеров российского сегмента мирового капитализма. Он вел себя независимо и 

ограничил той почти полное всевластие либералов, которое было в РФ при Ельцине. Путин 

пошел по пути цезаризма. Россия стала все больше настаивать на своем суверенитете. От 

простого сегмента глобальной корпорации (как при Ельцине) Россия все больше становилась 

«суверенной корпорацией», корпорацией Россия. Она играла по глобальным правилам, но 

жестко в своих интересах. Цезаризм Путина давал результаты. Однако глобальные топ-

менеджеры (назовем ли мы их CFR, Вашингтон, Уолл-стрит, Ротшильды или Мировое 

Правительство, не важно) расценили это как вызов и начали переориентировать глобальную 

гегемонию на смену российского менеджмента.  

Сам Путин в 2008 году подыграл этим намерениям, выдвинув преемником Дмитрия 

Медведева, который по имиджу соответствовал типичному представителю шестой колонны, 

системному либералу, далекому не просто от хард-патриотизма, но от патриотизма вообще и 

открытого к диалогу даже с пятой колонной (визиты Медведева на Серебряный дождь, 

ультралиберальные советники из ИНСОРа – Юргенс, Гонтмахер, пресс-секретарь с ярко 

выраженной идеологией Московского Комсомольца и Эха Москвы Тимакова и т.д.; самым 

«патриотичным» в такой конфигурации оказывался циничный постмодернист Владислав 

Сурков, традиционно занимающийся созданием и упразднением симулякров). Этот шаг на 

время успокоил Запад, который посчитал, что Путин ушел навсегда и Россия вновь 

возвращается в структуру глобального управления.  

Носители гегемонии, либералы и западники в период 2008-2012 почувствовали себя 

свободно, сделав ставки на второй срок Медведева, когда страна должна была бы окончательно 

оторваться от Русского Мира (модернизация). Но в 2012 Путин, несмотря на предупреждение 

Байдена, вернулся, и снова цезаризм стал очевиден. Более того, программа возвращения Путина 

была составлена по лекалам православно-евразийской идеологии, Сурков был уволен со всех 

постов, Глазьев стал советником, а Рогозин вице-премьером, что вызвало у носителей 

гегемонии подозрение, а не проломил ли Путин левую стену? Призыв к укреплению русской 

идентичности и курс на Евразийский Союз привели западных наблюдателей к шокирующему 

выводу, что Путин присягнул патриотической Идее. 

И тогда Запад стал обращаться с Путиным третьего срока уже не как с российским 

сегментом корпорации, не как с корпорацией Россия, а как с враждебной варварской Империей 

и ее авторитарным Правителем. Реалисты на Западе призывали вернуться к прежнему 

умеренному подходу, указывая на то, что Путин все же не следует за своими грозными 

заявлениями и не начинает институционализацию евразийской программы, отделываясь пиар-

акциями типа Олимпиады. Но тем не менее, отношение к Путину резко ухудшилось, и мысль о 
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том, что отныне Запад имеет дело уже не с корпорацией Россия, а с цивилизацией Россия, стала 

все более распространенной рабочей гипотезой. Отсюда последовала Болотная, в организации 

которой принимали участие представители шестой колонны. Но главный удар был подготовлен 

на Украине и состоял в свержении Януковича и приводе к власти либерал-фашистской хунты, 

полностью подчиненной гегемонии. 

На это Путин ответил воссоединением с Крымом, что окончательно убедило многих, чуть 

не всех, в том, что Путин вышел за пределы левой стены и теперь позиционирует себя как 

полюс Русского Мира. В Прямой Линии после Крыма Путин полностью подтвердил эти 

наблюдения, прямо обратившись к Идее – Русская Цивилизация, Русский Мир и даже к 

экзистенциальному понятию Русской Смерти.  

Сложилось твердое ощущение того, что Путин завершил с цезаризмом, перешел границу 

корпорации Россия и идет на лобовую конфронтацию с Западом. В этот момент в нем стали 

видеть лидера Русской Весны и Русского Пробуждения. Западные СМИ и аналитики, 

сопоставляя формулы, термины и высказывания, пришли к выводу, что «злым гением» этой 

трансформации Путина являюсь лично я, а Консервативная Революция, евразийство, 

традиционализм и Четвертая Политическая Теория стали для Путина именно Идеей, как 

протестантизм из прагматики для ряда германских и французских графов стал исторической и 

национальной судьбой. В частности, французские гугеноты создали Пруссию, и одним из их 

прямых потомков был Иммануил Кант. 

Что означала эта гипотеза о проломе стены? Что Путин введет войска в Новороссию, 

признает ДНР и ЛНР и вступит во фронтальную конфронтацию с Западом. Параллельно с этим 

он теоретически должен был бы институционализировать контргегемонию (евразийство, 

консерватизм, патриотизм), провести чистку шестой колонны и национализацию олигархов. 

Это означает принятие радикального Решения – о переходе от корпорации Россия к 

цивилизации Россия. Запад был готов к этому, и готов к этому был Русский Мир, захваченный 

Русской Весной. 

Откат к цезаризму 

Но… далее все пошло как-то не так. Сразу после программной речи в Прямой Линии 

начался откат к цезаризму. Он означал, что Россия снова попыталась вести себя как 

корпорация. Отсюда переговоры с Западом, Киевом, обращение о непроведении Референдума 

(после Крыма и Прямой Линии лидеры донбасского восстания были уверены, что речь идет о 

тактическом ходе Лидера Русской Весны) и неуклонный рост числа жертв карательных 

операций Киева. Путина будто подменили. Опять всплыл Сурков, началась истерия против 

ввода войск, все было брошено на то, чтобы договориться с Западом по Крыму ценой 

существенных уступок на Донбассе. Снова Путин оказался между двух стен, причем на этот раз 

от левой стены двинувшись к правой. 

Но ситуация зашла уже слишком далеко и с Украиной, и с Западом, и населением России, 

и главное –  с Крымом. Если Европа еще готова была договариваться, то США стояли жестко, 

ведь переворот в Киеве был задуман и осуществлен для одной цели: для демонтажа корпорации 

Россия, которая в глазах гегемонии стала все больше напоминать цивилизацию Россия.  

Крым не мог быть воссоединен корпорацией. Это зримое доказательство того, что ее 

границы преодолены и мы имеем дело с чем-то большим, нежели межкорпоративная 

конкуренция. Сам переворот на Майдане был прямым ударом по России и по Путину. А его 

ответ с Крымом только закрепил у американцев представление, что они верно разгадали 

«евразийскую» сущность.  

Но Путин, вернувшись к цезаризму и его граничным условиям (стенам), вновь стал вести 

себя в парадигме цезаризма. В этой парадигме принять цивилизационное Решение невозможно, 

здесь доминирует реализм и практицизм. Энергетические договора с Европой и задача избежать 

войны цивилизаций становятся приоритетами. Даже в том случае, если приходится иметь дело 

с обезумевшими либеральными нацистами из Киева. Но Путин снова оказался запертым между 

«стенами». И левая стена опять стала непроницаемой. 

Крым и Новороссия – новые измерения Русского Мира 
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Однако… за пределом этой стены, в поле хард-патриотизма произошла фиксация нового 

полюса. Территориально это русский Крым, который, пока он есть, не может дать ситуации 

вернуться к корпоративной конкуренции. США, заинтересованные в эскалации отношений, но 

в ведении войны с Россией чужими руками, и активно использующие шестую и пятую колонны 

в стратегиях сетевых войн, в Крыму видят потенциальный триггер для войны, если даже в 

Донбассе Россия отдаст все позиции. США начали демонтаж Путина и корпорации Россия не 

для того, чтобы оставлять Россию с Крымом. Поэтому все попытки вернуться к прежним 

форматам взаимодействия с Западом в духе transformismo в лице Вашингтона будут встречать 

железное неприятие. Запад уже считает, что Россия не корпорация, а варварская Империя, 

право на существование не имеющая и поставленная перед экзистенциальным вызовом, от 

которого ей увернуться не удастся. Крым – это печать цивилизации Россия.  

Воссоединение с ним возможно лишь в контексте воссоздания Большой России или 

Русского Мира. Пока он наш – это только так. Если мы его утратим, то мы утратим все. 

Но помимо Крыма Русский Мир дал ясные ростки в ДНР и ЛНР и обрел свою персонификацию 

в фигуре Игоря Стрелкова. Стрелков стал именем для патриотизма в чистом виде, героем, 

которого так не хватало последним поколениям русских. И даже если слава Стрелкова основана 

на мифологизации, это означает лишь, что потребность в мифе стала неумолимой. И миф 

появился. Стрелков воплощает в себе цивилизацию Россия. Он защитник Русской Весны и 

Русского Мира. В нем мы видим фиксацию того пространства, которое находится за пределом 

цезаризма. Стрелков и другие герои Донбасса стали возможными и действительными благодаря 

тому, что сам Путин обозначил – пусть виртуально (хотя Крым отнюдь не виртуален!) – 

перспективу выхода за левую стену, то есть преодоление цезаризма. И несмотря на то, что 

позднейшие действия Путина снова вернулись к цезаристской парадигме, вся ситуация стала 

необратимой. Ни Запад, ни русские в самой России, ни геополитическая роль Крыма, ни 

санкции не позволят больше существовать России как корпорации. Чтобы отстоять себя, Россия 

должна полностью вступить в статус цивилизации. Но это значит, надо быть готовыми к войне. 

Полноценной и масштабной. Если корпорация живет в условиях конкуренции, то цивилизации 

должны быть готовы к войне. 

Консервативная Революция 

Но снова проблема: цивилизация Россия требует радикальной реформы той России, 

которая есть сейчас. Либеральный сегмент, шестая колонна, должен быть смещен к пятой, а 

институционализация евразийства и патриотизма должна быть проведена системно. По сути это 

означает Революцию. Консервативную Революцию. Цезаризм, реализм и технократизм здесь 

совершенно непригодны: они могут быть лишь попутчиками. Цивилизация Россия 

предполагает снос левой стены и установку правой стены в новой позиции – там, где кончается 

софт-консерватизм и начинается шестая колонна (гегемония, либералы). Если это не сделает, не 

сможет или не захочет Путин, это сделает кто-то еще. Все зависит от того, насколько глубоко 

Путин отождествился с цезаризмом и с transformismo.  

Ответ мы получим в свое время, которое можно оттянуть, но которого нельзя избежать – 

ведь Запад объявил нам войну именно как цивилизации и намерен вести ее самым серьезным (и 

современным) образом. Теперь предположим другой сценарий. Если Путин примет решение 

вернуться к статусу корпорации, пойдя на существенные уступки Западу. На каких условиях 

Запад это примет? Его условия также будут радикальными (для этого вся история с Украиной и 

была задумана).  

Отказ от суверенности корпорации Россия: если корпорация, то уже не суверенная. 

Полная сдача Донбасса в составе унитарной Украины, а затем (вопреки обещаниям, Горбачеву 

и Януковичу тоже много что обещали) атака хунты на Крым и требование как минимум 

двойного управления, а затем и полной передачи Киеву контроля над ним. Перестановка левой 

стены в точку, где заканчивается софт-консерватизм и начинается шестая колонна, а правой 

стены – за пределы пятой. И самое главное: Путин на роль топ-менеджера такой несуверенной 

корпорации Россия уже не рассматривается. Все эти уступки должны иметь своей 
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кульминацией передачу власти либеральному преемнику – например, тому же самому, но 

можно и какому-то другому. 

Если Путина, выбравшегося за левую стену, представить себе можно, хотя и трудно, то 

Путина, находящегося в центре либерального порядка, вообще невозможно. Значит, сдача 

позиций в наших условиях предполагает добровольный уход Путина с поста президента и 

неизбежный развал самой России. 

Суверенная цивилизация 

Что получается в итоге? Ситуация в России строго критическая. Цезаризм полностью 

исчерпал потенциал своего колебания и нерешительности, transformismo зашло в тупик. Даже 

если никто не хочет перемен субъективно, они объективно неизбежны. В геополитической игре 

с Западом уклониться от ответа более невозможно: само уклонение будет ответом. Надежды на 

«хитрый план» –  это иллюзии. Его просто не может быть. Хитрость –  это цезаризм, 

технологическое симуляционное псевдорешение проблем, а на самом деле лишь их 

оттягивание. Путин категорически не готов к цивилизационной войне, а мира на достойных и 

приемлемых условиях ему никто не предлагает и не предложит. 

Из такого анализа можно сделать множество различных выводов. Я предлагаю свой. 

Полюсом фиксации отныне должна быть зона патриотизма сама по себе. За Путина или против 

Путина –  это отходит сейчас на второй план. Путин заново должен представить себя в истории. 

Его потенциал как центральной фигуры российского цезаризма исчерпан, равно как и сам 

цезаризм. Путин превратил Россию в суверенную корпорацию и сделал шаг к тому, чтобы 

сделать ее цивилизацией, вернее, восстановить ее статус цивилизации – мировой державы со 

своей идентичностью и системой ценностей. Но на этом первом шаге он застыл. И совершенно 

непонятно теперь как к нему и к этому застыванию относиться. Определять политическую 

позицию по отношению к такой драматической неопределенности, к чистому откладыванию и 

самодезавуированию неконструктивно. Это ничего не говорит никому о сущности того, что мы 

утверждаем и что отвергаем. Путин –  это и Крым, и невведение войск в Новороссию. И 

цивилизация Россия, и технологический и двусмысленный цезаризм. 

Сейчас важно другое –  бросить все силы на борьбу за Русскую Цивилизацию, а это 

значит, за Новороссию, ДНР и ЛНР против карателей хунты и шестой колонны внутри России. 

Если для Путина правая стена непреодолима, это ужасно, это может кончиться катастрофой, но, 

в конце концов, это тоже судьба. А для нас этой стены нет вообще, а правая стоит там, где 

заканчивается любовь к России и Русской Цивилизации. Гегемония должна начинаться за 

пределами наших русских стен. Поэтому мировой капитализм и мировой Запад могут быть 

лишь вовне нас, и ни в коем случае не внутри. Это и есть суверенная цивилизация. Только 

такой должна быть Россия. Или с Путиным, или как получится. 

Источник: http://svpressa.ru/society/article/95167/ 

 

     

 

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ БУДЕТ ВОЙНОЙ ЗА РЕСУРСЫ 

 

О нехватке воздуха в обозримом будущем, слава богу, пока речи не идет. Зато конец 

остальным ресурсам, сильно прищурившись, можно увидеть уже сейчас. 

 Справка KM.RU: 

Приро дные ресу рсы — совокупность объектов и систем живой и неживой природы, 

компоненты природной среды, окружающие человека, которые используются в процессе 

общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей 

человека и общества. Что же мы отнесем к таковым? Конечно, нефть. Еще – газ и уголь. 

Наверное, уран для атомных электростанций. Сельскохозяйственные почвы. Рыбные запасы 

мирового океана. И, наконец – пресную воду, самый недооцененный ресурс, который может 

понадобиться раньше других. 

http://svpressa.ru/society/article/95167/
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Начнем с обзора рыбы. На Мировой океан долгое время возлагались надежды, как на 

резервную кладовую продовольствия, которая спасет человечество, когда все остальное 

закончится. Недавно же подсчитали ее запасы и прослезились – не кладовая она больше, а так, 

заначка небольшая. Запасы рыбы сильно истощены в результате перевылова, интенсивность 

добычи растет, естественное воспроизводство за ней не поспевает и в итоге все должно 

закончиться к 2050 году. 

Сельскохозяйственные почвы. Их количество постепенно сокращается во всем мире по 

разным причинам. Где-то они стоят необработанными, как в странах СНГ из-за 

нерентабельности сельскохозяйственного производства, где-то происходит их осолонение в 

результате неправильной мелиорации, как в Китае, который потерял уже треть посевных 

площадей, где-то они просто выветриваются. 

Нефть, газ и уголь. По имеющимся оценкам, мировых запасов нефти, природного газа и 

угля при современном уровне производства хватит на 40, 60 и 220 лет соответственно. 

Сегодня на Земле шесть миллиардов жителей. Из них в развитых благополучных странах 

живет примерно ¼ населения Земли — полтора миллиарда человек. Предположим, что с 

завтрашнего дня все люди будут жить также хорошо, то есть на том же уровне потребления, как 

сегодня живут, например, во Франции. Тогда окажется, что ресурсов планеты (нефти, газа, 

металлов, древесины, а также плодородных земель) хватит только на 10 лет. После этого 

потреблять будет нечего. Именно по этой причине современная геополитика, которую проводят 

наиболее развитые страны, целиком направлена на то, чтобы, во-первых, контролировать 

имеющиеся ресурсы, и, во-вторых, не позволять трем четвертям населения планеты потреблять 

заметно больше, чем они потребляют сегодня. 

Интересно отметить весьма своеобразное поведение США в этой ситуации. Что они 

делают в геополитике, всем известно – периодически бомбят тех, кто их не слушается. Свои 

ресурсы очень экономят, а ресурсы, добытые в других странах, используют для создания 

запасов. Например, свою нефть не добывают, а ввозят чужую и закачивают ее в подземные 

хранилища. Когда во всем мире нефть закончится, у США будет еще запас лет на пять-десять. 

Вода. Уже через 20 лет не менее 40% жителей планеты будут чувствовать острую 

потребность в воде, а между 2025 и 2035 гг. общемировой объем потребления пресной воды в 

упор приблизится к возможностям доступных ресурсов. 

Международные эксперты уже давно предупреждали о возможности войны за доступ к 

невосстановимым исчерпываемым природным ресурсам: нефти, природному газу, урану и 

некоторым металлам. Нефть стала причиной нападения США на Ирак, а та же нефть вместе с 

газом могут спровоцировать следующую войну американцев с иранцами. Однако в последнее 

время обсуждается возможность войны за доступ к водным ресурсам. 39 стран мира получают 

значительную часть необходимой им воды из-за границы. 

Нехватка воды для людей частично связана с тем, что водные ресурсы распределены  

неравномерно: 700 млн. человек в 43 странах имеют водные ресурсы меньше минимальной 

потребности человека. К 2025 году эта цифра составит 3 млрд., потому что потребность в воде 

будет расти в Китае, Индии, странах Африки к югу от Сахары. 

538 миллионов человек в Северном Китае уже сегодня живут в условиях нехватки воды. 

Численность населения растет, а доступ к питьевой воде уже в настоящий момент усложнен для 

многих людей. Минимальная потребность воды в сутки для человека — 20 литров (это не 

только питье, но и другие процедуры), но 1,1 млрд. лиц могут использовать лишь 5 

литров/сутки. 

Ежегодная затрата пресной воды на земном шаре по всем видам водоснабжения 

составляет свыше 3,5 тыс. куб. км. При этом 70% всего водопотребления используется в 

сельском хозяйстве (орошение). Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к 

резкому увеличению потребности в воде. 

Дефицит воды во всем мире может стать причиной конфликтов и появления миллионов 

беглецов из развивающихся стран. Столкновения из-за пресной воды уже имели место — 37 
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случаев за последние полвека. Правда, за это же время было подписано более 200 

межгосударственных соглашений об использовании водных ресурсов. 

Вместе с тем, 90% населения земного шара живет в странах, которые делятся водой с 

соседями. И вот в этом плане Россия имеет огромное преимущество: она богата пресной водой 

и держит второе место после Бразилии по ее естественным запасам. На территории РФ есть 2,5 

млн. рек, более чем 3 млн. озер, суммарные запасы воды в которых оцениваются в 26 тыс. куб. 

км. Чего стоит один лишь Байкал — наибольший по вместимости пресный водоем мира! 

Сама же Россия сегодня использует для собственных потребностей не более чем 2% от 

имеющихся запасов воды, и вполне может делиться ею с ближайшими соседями. После того, 

как в России, равно как и в мире, исчерпается нефть (лет через 40), вода может стать основным 

источником пополнения бюджета государства. 

Конфликт, в настоящее время назревающий в вопросе принадлежности Арктики то ли 

России, то ли другим государствам (Канаде, Дании, Великобритании, США, Норвегии), 

следовало бы рассматривать не только через призму запасов нефти и газа на ледяном 

континенте, но и запасов пресной воды. Энергоносители там довольно скоро закончатся, а вот 

95% всех запасов пресной воды сосредоточены именно в ледниках Арктики и Антарктики. В 

настоящий момент они тают, и пресная вода быстрыми темпами просто растворяется в океане. 

Если же принять меры и остановить процессы таяния (то есть, выполнять в полной мере 

Киотский протокол), то на пресной воде можно будет заработать куда больше, чем на нефти. И 

самое главное — пользоваться ею можно будет дольше. Но, к сожалению, наличие такого 

значительного природного ресурса ни одно из больших государств не видит. Или просто 

молчит? 

Итак, к 2050 году сойдутся воедино три важных фактора: истощение нефтяных и газовых 

месторождений, пресной воды и продовольствия. Человек того времени будет измучен жаждой, 

голодом и холодом (нет нефти и газа – нет отопления). 

Третья мировая война, если она начнется, будет не войной идеологий или прочих 

глупостей, а войной за обладание природными ресурсами. Собственно, это будут целые серии 

войн, внезапно вспыхивающие в разных частях Земли, и так же внезапно затухающие. Во время 

них появится великое множество союзов «по интересам»: одни и те же страны могут 

объединяться для добычи воды, но быть противниками по вопросу нефти, оказаться друзьями в 

обеспечения себя углем, но врагами в борьбе за сельскохозяйственные почвы и т. д., и т. п. 

В этой борьбе у богатых ресурсами стран окажется неожиданно много врагов из числа 

стран, которых бог ресурсами обделил, но не обделил населением. А третьи страны, без 

ресурсов и большого населения, будут обладать высокими технологиями и самым современным 

оружием, и тоже захотят «свою» долю чужих ресурсов. 

Войны за ресурсы будут чем-то напоминать колониальные, с той только разницей, что 

тогда захватывались территории и люди, а теперь – только территории, потому что чужие люди 

никому не нужны – лишние едоки, питоки и потребители дефицитного тепла. 

Россия в этом плане окажется не в лучшей ситуации, потому, что у нее есть все мыслимые 

ресурсы, а плотность населения низкая. 

Однако, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что третья мировая не будет ядерной. 

Ведь ресурсы надо сохранить в пригодном для потребления виде, а после применения атомного 

оружия это станет невозможно. Зато обладатели ресурсов, при наличии у них атомного оружия, 

смогут сдержать потенциальных захватчиков угрозой, что взорвут атомную бомбу на своей 

территории и врагу ничего не достанется. Может, в этом и будет спасение. 

Л. Рудницкий  
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ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НЕИЗБЕЖНА? 

 

Известный политик делает прогноз на ближайшее десятилетие 

Самый опасный период для России наступит в начале 2020-х гг., когда начнётся 

технологическое перевооружение развитых стран и Китая, а США и другие западные страны 

выйдут из депрессии 2008–2018 гг. и совершат новый технологический скачок. 

Риски возникновения третьей мировой войны будут сохраняться до тех пор, пока 

руководство США не откажется от своих претензий на глобальное доминирование. Наряду с 

украинским очагом разжигания мировой хаотической войны США продолжают поддерживать 

вооружённые конфликты в Сирии и Ираке, дестабилизировать ситуацию на Ближнем и 

Среднем Востоке, готовить вторжение талибов и исламских боевиков в Среднюю Азию, 

проектировать «цветные революции» в России и других странах евразийской интеграции, а 

также организовывать государственные перевороты в вышедших из-под контроля Вашингтона 

странах Латинской Америки. К мировой войне США подталкивают объективные 

закономерности глобальной экономической и политической динамики. Их понимание 

позволяет прогнозировать военно-политическую активность на ближайшее десятилетие. 

Анализ экономической и политической динамики показывает, что наиболее вероятный 

период крупных региональных военных конфликтов с участием США и их сателлитов против 

России — 2015-2018 гг. 

Это период выхода нового технологического уклада из фазы родов в фазу роста, когда 

завершается становление его технологической траектории и начинается модернизация 

экономики на его основе. Именно в этот период технологические сдвиги влекут изменения в 

структуре международных отношений. Страны, ранее других вставшие на волну роста нового 

технологического уклада, обретают конкурентные преимущества на мировом рынке и 

начинают теснить прежних лидеров, которым приходится прилагать большие усилия для 

выхода из кризиса перенакопления капитала в устаревших производственно-технологических 

структурах. Разворачивается борьба между новыми и старыми лидерами технико-

экономического развития за доминирование на мировом рынке, которая приводит к росту 

международной напряжённости и провоцирует военно-политические конфликты, которые до 

сих пор приводили к мировым войнам. Именно такой период начинается в настоящее время, 

который продлится до 2020-2022 годов, когда окончательно сформируется структура нового 

технологического уклада, и мировая экономика войдёт в фазу устойчивого роста на его основе. 

…Следует отметить, что украинский кризис начался раньше прогнозной оценки. 

Если бы Янукович подписал в ноябре соглашение об ассоциации с ЕС, то всё произошло 

бы на полтора года позже, в момент проведения очередных президентских выборов. 

К тому времени заработали бы предусмотренные этим соглашением механизмы 

управления экономической, внешней и оборонной политикой Украины со стороны ЕС. Были бы 

уже созданы и развёрнуты на границах с Россией только формируемые сейчас украинско-

польско-литовские батальоны. Прошла бы отработка процедур совместных действий 

европейских и украинских вооружённых сил в урегулировании региональных конфликтов. 

Хотя в соглашении предусмотрено обязательство Украины действовать в этих конфликтах под 

руководством ЕС, а также следовать его внешней и оборонной политике, очевидно, что 

реальной организацией военных действий будет заниматься НАТО под руководством 

Вашингтона. 

Нет сомнений, что в момент президентских выборов весной 2015 года были бы 

применены те же технологии замены Януковича ставленником США, что и в ходе 

государственного переворота прошлой зимой. Только смену власти провели бы относительно 

легитимным путём, что исключало вмешательство России в украинские дела, не говоря уже о 

воссоединении с Крымом. Сформированные американцами из своей агентуры правительство и 

силовые структуры в Киеве взяли бы курс на присоединение Украины к НАТО и на вытеснение 

Черноморского флота России из Крыма. России противостояли бы не нацистские 

бандформирования, а вполне легитимные украинско-европейские воинские контингенты, 
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опирающиеся на всю военную мощь НАТО. Направляемое США легитимное украинское 

правительство разорвало бы кооперацию с Россией в оборонной промышленности, начало бы 

не менее оголтелую, чем сейчас, антироссийскую кампанию в СМИ и принудительную 

украинизацию Юго-Востока Украины. Россия оказалась бы в гораздо худшем положении, чем 

сейчас: после воссоединения с Крымом и установления нацистского режима в Киеве, 

нелегитимность и преступные действия которого обрекают Украину на катастрофу и развал. 

Конечно, охватившая Украину социально-экономическая катастрофа и нарастание хаоса 

на этой территории не отвечают интересам России, для которой Украина была и остаётся 

неотъемлемой частью Русского мира, связанной с РФ технологически, экономически и духовно. 

Катастрофического сценария можно было бы избежать, если бы Янукович не пошёл на поводу 

у американских и европейских эмиссаров, защитил государство от нацистского мятежа и не 

допустил государственного переворота.  

Однако для США это было бы равносильно поражению в длительной антироссийской 

кампании, которую они вели на Украине на протяжении всего постсоветского периода. 

Поэтому было сделано всё возможное и невозможное с привлечением гигантских 

политических, информационных и финансовых ресурсов для организации госпереворота в 

Киеве с передачей власти над Украиной проамериканской агентуре влияния.  

Да, за эту авантюру — если Россия проведёт грамотную и решительную защиту себя и 

мира от американской политики развязывания мировой хаотической войны, — США рискуют 

заплатить своим идеологическим и политическим лидерством. Но, видимо, «Париж стоит 

мессы» — американская политика в погоне за максимальной геостратегической «прибылью» 

перестала учитывать сопутствующие риски. 

С 2017 г. в США начнётся новый избирательный цикл, который, по всей видимости, будет 

замешан на русофобии как идейной основе грядущей мировой войны. 

К тому времени кризисное состояние американской финансовой системы может 

проявиться в сокращении бюджетных расходов, обесценивании доллара и в ощутимом 

ухудшении уровня жизни населения. Внешняя агрессия США может захлебнуться на Ближнем 

и Среднем Востоке, провалиться в Афганистане и в Ираке. Давление внутренних проблем и 

кризисов во внешней политике, с одной стороны, будет провоцировать рост агрессивности 

американского руководства, а с другой стороны — ослаблять его положение. Но в случае 

интеллектуальной, экономической и военной мобилизации у России есть шансы не проиграть в 

конфликтах 2015-2018 гг., так как США и их сателлиты ещё не будут готовы к открытой 

агрессии. 

Но в период 2021–2025 гг. Россия снова может резко отстать в технологическом и 

экономическом отношении, что обесценит её оборонный потенциал и резко усилит внутренние 

социальные и межэтнические конфликты, как это произошло с СССР в конце 1980-х гг. 

Американские аналитики из ЦРУ и других ведомств прямо делают ставку на развал 

России изнутри после 2020 г. 

Произойдёт это, по их мнению, из-за внутренних социальных и межэтнических 

конфликтов, инициируемых извне с использованием проблем социального и регионального 

неравенства, а также снижения уровня жизни населения нашей страны. 

В этих целях США последовательно взращивают среди российской политической, 

деловой и интеллектуальной элиты свою «пятую колонну», выделяя на эти цели, по некоторым 

оценкам, до 10 млрд долл. в год. О том же свидетельствует недавнее назначение новым послом 

США в России самого известного организатора «цветных революций» и госпереворотов на 

постсоветском пространстве Джона Теффта. 

Чтобы избежать реализации самого негативного для России сценария, ведущего к распаду 

страны, необходима системная внутренняя и внешняя политика укрепления национальной 

безопасности, обеспечения экономической самостоятельности, повышения международной 

конкурентоспособности и опережающего развития национальной экономики, мобилизации 

общества и модернизации ОПК. К 2017 г., когда новый технологический уклад перейдёт в фазу 

роста, а борьба за мировое лидерство достигнет максимального накала, российская армия 
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должна иметь современное и эффективное вооружение, российское общество — быть 

сплочённым и уверенным в своих силах, российская интеллектуальная элита — владеть новыми 

технологиями, российская экономика — находиться на волне роста нового технологического 

уклада, а российская политика и дипломатия — организовать широкую антивоенную коалицию 

стран, не заинтересованных в развязывании новой мировой войны и способных 

согласованными действиями прекратить американскую агрессию. 

Такая международная коалиция нужна не только для предотвращения войны, но и для 

победы в ней, если война окажется неизбежной. 

Антивоенная коалиция могла бы включать: 

— европейские страны, которые втягиваются в войну против России вопреки их 

национальным интересам; 

— страны БРИКС, экономический подъём которых может быть торпедирован 

организованной США глобальной дестабилизацией; 

— Корею, страны Индокитая, которые не заинтересованы в ухудшении отношений с 

Россией; 

— страны Ближнего и Среднего Востока, для которых мировая война будет означать 

эскалацию собственных региональных конфликтов; 

— латиноамериканские страны Боливарианского альянса, для которых раскручивание 

новой мировой войны означает прямое вторжение США; 

— развивающиеся страны «Группы 77», наследницы Движения неприсоединившихся 

стран, традиционно выступающие против войн, за справедливый миропорядок. 

В качестве побудительной причины создания такой коалиции следует выдвинуть общие 

для всех её участников угрозы разворачивания США глобальной хаотической войны. Важным 

условием успешного создания такой коалиции, как уже отмечалось выше, является лишение 

США монополии на идеологическое доминирование путём последовательного разоблачения 

античеловеческих последствий их интервенций, совершаемых их военнослужащими массовых 

убийств мирных граждан, разрушительных результатов правления американских ставленников 

в различных странах. 

Необходимо разрушить образ американской непогрешимости, вскрывать цинизм и обман 

со стороны американских руководителей, катастрофические последствия проводимой ими 

политики двойных стандартов, некомпетентность и невежество американских чиновников и 

политиков. 

Влиятельными союзниками в создании антивоенной коалиции могли бы стать 

религиозные организации, выступающие против насаждения культа вседозволенности и 

разврата, подрыва семейных и других общечеловеческих ценностей. Они помогли бы 

участникам коалиции выработать и предложить миру новую объединяющую идеологию, 

исходящую из восстановления незыблемых моральных ограничений человеческого произвола. 

Конструктивную роль могли бы сыграть международные гуманитарные и антифашистские 

организации. Союзником могло бы стать мировое научное и экспертное сообщество, 

выступающее с позиций устойчивого развития и генерирующее объединяющие человечество 

проекты развития. 

Действия антивоенной коалиции должны быть направлены не только на разоблачение и 

разрушение политического доминирования США, но и, прежде всего, — на подрыв 

американской военно-политической мощи, основанной на эмиссии доллара как мировой 

валюты.  

В случае продолжения агрессивных действий США по разжиганию мировой войны они 

должны включать отказ от использования доллара во взаимной торговле и от долларовых 

инструментов для размещения своих золотовалютных активов. 

Антивоенная коалиция должна выработать позитивную программу устройства мировой 

финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и 

уважения национального суверенитета. 
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Выше уже говорилось о необходимых для этого мерах по финансовой стабилизации, 

повышению эффективности регулирования финансового рынка, банковских, финансовых и 

инвестиционных институтов, стимулированию роста нового технологического уклада и 

прогрессивных структурных изменений, формированию соответствующих новых институтов. 

Они должны устранить фундаментальные причины глобального кризиса. 

Источник: Сергей Глазьев, «Столетие»  

Комитет 

     

 

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ. «КАК НЕ ПРОИГРАТЬ В ВОЙНЕ» 

 

Украинский кризис имеет сложную природу, в нем переплелось множество конфликтных 

смысловых полей. 

Разворачивающаяся на Донбассе война несет огромные угрозы России, Европе и всему 

миру, непонимание которых влечет их развертывание в региональную, а затем и мировую 

войну. 

Представляемое в мировых СМИ изображение этой войны как борьбы украинской власти 

за целостность страны против пророссийских сепаратистов также поверхностно и далеко от ее 

смысла, как объяснение Первой мировой войны убийством австрийского принца или Второй 

мировой войны – успехом национал-социалистической партии на выборах в немецкий 

парламент. 

Ненамного глубже дается трактовка этой войны в российских СМИ – как сопротивление 

населения Донбасса нацистской хунте, противоправно захватившей власть в Киеве. 

Между тем без понимания причин и движущих сил эскалации вооруженного конфликта 

остановить его невозможно. В настоящей статье украинский кризис анализируется в контексте 

глобальных экономических изменений, которые создают объективные предпосылки эскалации 

военно-политической напряженности в международных отношениях. 

Этот анализ объясняет мотивацию основных движущих сил украинского конфликта и 

используемые ими технологии. Он раскрывает причины, по которым этот конфликт не удается 

остановить, и позволяет сделать прогноз его перерастания в мировую войну. Избежать ее 

можно, только разрушив причинно-следственную связь происходящей цепи преступлений, 

масштаб которых увеличивается в геометрической прогрессии. Если этого не сделать, то 

остается только готовиться к мировой войне, в которой из России хотят сделать одновременно 

и врага, и жертву, и трофей. 

Конфликтные поля украинского кризиса 

Украинский кризис имеет сложную природу, в нем переплелось множество конфликтных 

смысловых полей, самые значимые из которых не видны ни в сводках боевых действий, ни в 

комментариях политиков, объясняющих свои решения. Наиболее очевидным является 

конфликт между нынешней украинской властью и народным ополчением Донбасса, который 

власть пытается решить путем физического истребления ополченцев вместе с населением, 

интересы которого они выражают. В этом конфликте есть два смысловых поля, каждое из 

которых не обладает достаточным напряжением, чтобы вызвать братоубийственную войну. 

Первое конфликтное смысловое поле касается внутриполитического устройства 

Украины. Население Донбасса, как и других регионов Юга и Востока Украины, изначально 

выдвигало требования ее федеративного устройства и признания государством статуса русского 

языка. Эти требования открыто заявлялись в течение всех двух десятилетий украинской 

независимости и находили отражение в программах Партии регионов и других избирательных 

объединений, выражавших интересы Юго-Востока Украины. Однако никогда никто не пытался 

добиться их удовлетворения силой. И украинская политическая верхушка, последовательно 

отвергая эти требования, не считала, тем не менее, их преступлением против государства. Все 
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соглашались с необходимостью решения этих вопросов исключительно правовым 

демократическим путем. 

Остервенелое желание руководителей киевского режима физически уничтожить 

сторонников федерализации, также как и отчаянное сопротивление ополченцев, далеко выходят 

за рамки общепринятых способов разрешения такого рода конфликтов. Позиция Порошенко и 

его силовых структур по отождествлению требований федерализации с сепаратизмом и 

терроризмом выглядит на фоне многолетней мирной дискуссии на эту тему очевидной 

провокацией конфликта за пределами правового поля. 

Второе смысловое конфликтное поле – так называемый европейский выбор Украины. 

Ради него, по словам активистов Майдана, они избивали и поджигали киевских милиционеров. 

За него же агитировали майданную толпу и поддерживали оппозиционеров европейские 

чиновники и политики. При этом, как показывали все социологические опросы, подавляющее 

большинство жителей Юга и Востока Украины предпочитали европейской интеграции 

евразийскую. 

И хотя европейские эмиссары, вопреки провозглашаемым ими европейским ценностям 

демократии и права, в упор не замечали половину украинского населения, также как закрывали 

глаза на несоответствие навязываемого ими Соглашения об ассоциации Конституции Украины, 

едва ли они планировали затевать войну на истребление всех не желающих жить в ассоциации с 

ЕС граждан. Да и сами украинские профессиональные евроинтеграторы не собирались в 

решении этого вопроса выходить за стены Верховной Рады. Они тщательно избегали 

публичной дискуссии на эту тему, предпочитая келейные способы протаскивания соглашения 

об ассоциации. 

Надо сказать, что и противники ассоциации с ЕС доказывали его несоответствие 

интересам Украины исключительно в профессиональной печати, не обращаясь к народу с 

призывами к насильственному решению этого вопроса. Очевидно, что даже в случае 

непреодолимых разногласий можно было найти мирный способ разрешения конфликта путем 

правового оформления разных торговых режимов для двух частей Украины по аналогии Дании 

и Гренландии, которая не входит вместе с первой в ЕС. 

Ни один из провозглашаемых лидерами противоборствующих сторон вопросов, ради 

решения которого они прибегают к насилию, подобным образом не решается и не может 

решаться. Следовательно, не ради этого развязана война. Идеологически она заквашена на 

нацизме: пропаганда киевской хунты внушает общественному сознанию 

человеконенавистнические представления об оппонентах. По отношению к ним 

используются животные аналогии, им под страхом избиения и ареста отказывают в праве на 

выражение своей позиции, их разрешается заживо сжигать и их приказывают убивать 

украинским военнослужащим. 

Руководители киевского режима публично призывают к массовым убийствам 

несогласных с ними украинских граждан Донбасса. Так называемый президент Украины 

Порошенко, раздавая награды убийцам жителей Славянска, прямо назвал их жертв нелюдями, а 

руководящий правительством Яценюк публично называет проживающих на Восточной 

Украине русских недочеловеками. Их главный политический конкурент еще до политического 

конфликта – Тимошенко – говорила о своем желании сбросить на Донбасс атомную бомбу, а 

получивший третью позицию на президентских выборах Ляшко лично участвует в организации 

массовых репрессий против русских граждан Украины. Таким образом, во властвующей 

сегодня на Украине хунте есть полный нацистский консенсус в отношении геноцида 

русских граждан, которые принудительно лишены всех прав человека, включая право на 

жизнь. 

Нацистское смысловое поле генерирует основное напряжение конфликта и объясняет 

использование насилия для его разрешения. Нацизм всегда оправдывает насилие в отношении 

людей иных национальностей, которых считают неполноценными и в отношении которых 

разрешаются любые преступления. Именно по этому пути идет киевский режим, разжигая 

ненависть ко всем несогласным с украинской исключительностью. По сути – ко всем русским, 
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потому что всем остальным этносам Европы и мира украинская нация неизвестна. Во всех 

странах мира всех выходцев с территории СССР, включая украинцев, называют русскими. 

Вожди же киевской хунты и направляемые ими СМИ, в полном соответствии с характерными 

признаками нацизма, подчеркивают превосходство украинцев над русскими, последним 

приписывают рабскую сущность, всерьез утверждают, что их следует беспощадно 

эксплуатировать в интересах украинцев. И проживающим на Украине русским ничего не 

остается, как защищаться от нацистов с оружием в руках. 

Наш собственный и международный исторический опыт убедительно 

свидетельствует о том, что нацизм можно остановить только силой. Другого языка 

нацисты не понимают. И это неудивительно: дифференциация прав людей по национальному 

признаку несовместима с принципами права. Если нацисты отказывают гражданам иных 

национальностей в правах, последним не приходится надеяться на их защиту правовыми 

методами. Отстоять их они могут только путем силового сопротивления. 

Украинский нацизм не является исключением. Более того, не имея корней в украинской 

культуре и будучи, по сути, наносным, индуцированным извне, украинский нацизм 

самоутверждается в самых жестоких формах. Бессмысленная и нарочитая жестокость, с 

которой украинские нацисты расстреливают населенные пункты Донбасса, призвана убедить их 

самих в собственной исключительности. Ведь таковой нет ни в украинской классической 

литературе, ни в народной культуре, которые всегда оставались в рамках русской культуры, ни 

в общей истории страны. Посредством организации массовых преступлений против тех, кто 

считает себя русскими, и массированной русофобской пропаганды киевские фюреры пытаются 

создать достаточно сильное напряжение, чтобы вызвать в украинском общественном сознании 

нужный им для консолидации общества накал противостояния по принципу «мы или они». 

Любопытно, что ни один из лидеров украинского государства, опирающихся на 

нацистов, не является этническим украинцем. Все они имеют весьма отдаленное отношение 

к Украине, ее культурно-историческим и духовным корням. Может быть, поэтому у них не 

включаются нравственные ограничения в отношении сверхжестокости к собственному 

населению. Они пытаются утвердиться в качестве нацистских фюреров путем вовлечения своих 

сторонников в массовые убийства своих же граждан, делая из первых национальную элиту, а из 

вторых – замученное стадо. 

В статье А.Роджерса «Ошибки нацистов» убедительно показан культ насилия как главная 

составляющая украинских нацистов. По уровню бессмысленной жестокости и 

человеконенавистничества они превзошли своих гитлеровских кумиров, с удовольствием 

позируя на фоне обгоревших трупов жителей Одессы или открыто радуясь убийствам 

детей и женщин в Славянске. Как показывает тот же автор, в украинском обществе уже 

сформировались все 14 основных признаков фашизма по определению выдающегося 

мыслителя Умберто Эко. 

Наиболее важными для понимания перспектив дальнейшего развития конфликта являются 

культ силы и презрение к слабому, осуждение пацифизма как формы предательства. Именно 

этим объясняется безрезультатность проводившихся до сих переговоров о прекращении 

насилия и разрешении украинского кризиса. 

Казалось бы, все стороны должны быть заинтересованы в прекращении боевых действий 

на Донбассе. Они наносят ущерб Украине, России, самому Донбассу и угрожают Европе. 

Однако руководители киевской хунты не хотят слушать противоположную сторону, 

разговаривая исключительно на языке угроз и ультиматумов. Любые попытки поставить под 

сомнение их правоту вызывают у них истерические приступы ненависти и агрессии. Любой 

народный депутат, журналист или просто прохожий, осмелившийся усомниться в правоте 

нацистов, тут же подвергается унижению и избиению, а украинские спецслужбы заводят на 

него уголовное дело. В полном соответствии с одним из признаков фашизма по У.Эко: 

«несогласие – это предательство». 

Конфликтное поле, генерируемое украинским нацизмом, является основным двигателем 

насилия как на Украине в целом, так и карательной операции на Донбассе. 
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Возникает вопрос: каковы источники и движущие силы украинского нацизма?  

Откуда взялось в стране, непосредственно испытавшей ужасы фашистской оккупации и 

внесшей огромный вклад в победу над гитлеровцами, столь много продолжателей их 

преступной войны против народа Украины? Ведь три украинских фронта Советской армии, 

казалось бы, навсегда освободили Украину от всех видов нацистов. 

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости другого конфликтного поля, действующего 

многие столетия. Это поле агрессии Запада против России, двигающее вечный «Дранг нах 

остен», который начался в эпоху крестовых походов и продолжается по сей день. В этом поле 

Украина всегда занимала центральное место. Наиболее ярко отношение Запада к Украине 

выразил Бисмарк, сказав: «Могущество России может быть подорвано только отделением от 

нен Украины… Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, 

стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно 

только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить 

самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все 

русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное - дело времени». Вслед за 

прусским канцлером концентрированное отношение Запада к Украине в своей книге «Великая 

шахматная доска» выразил З.Бжезинский, написавший, что «без Украины Россия перестает 

быть евроазиатской империей». 

Украинский нацизм является очередным искусственным порождением 

культивируемой на Западе в течение уже нескольких веков человеконенавистнической 

идеологии. Три столетия назад, возомнив себя высшей расой, англичане сделали расизм 

основой своей мировой империи. До сих пор американцы всерьез убеждены в своем 

превосходстве над всеми остальными народами планеты, которое дает им право вершить суд 

над другими странами и их лидерами, исходя из собственных критериев. Этот культ 

исключительности США служит основанием для американских властей наказывать любые 

другие народы, вплоть до физического истребления в случае их нежелания подчиняться. 

 

Смысл подчинения определяется экономическими интересами американского капитала, 

прикрываемыми демагогией о правах человека и демократических ценностях. Оно 

предусматривает полное открытие границ для американских товаров и капиталов, внедрение 

американских стандартов образования и культуры, использование доллара в качестве резервной 

валюты и средства международных расчетов. 

США навязывают всем странам и свою роль главного арбитра всех конфликтов, как 

внешних, так и внутренних. Они считают себя вправе арестовывать и наказывать любых не 

нравящихся им граждан любых стран, а внутреннее законодательство США распространяют на 

весь мир, навязывая другим странам примат международных обязательств. Недавние 

высказывания Обамы об исключительности США свидетельствуют о сохранении 

расистской идеологии, которая оправдывает любые преступления американской военно-

политической машины против человечества. Наращивание военных расходов и раскрутка 

маховика напряженности в мире жизненно необходимы США для удержания пресловутой 

«исключительности Америки» («Америка должна всегда лидировать в мире. Если не будем 

лидировать мы, не будет лидировать никто»), а с приземленной точки зрения – для 

«сбрасывания» запредельного бремени своего государственного долга и перехода американской 

экономики на новую длинную волну роста. 

В соответствии с расистской идеологией, американская политическая машина 

реализует дифференцированный подход к странам в зависимости от готовности их 

руководства следовать интересам США. Все страны делятся на «хорошие», которые 

полностью следуют в кильватере американской политики (Британское содружество, Западная 

Европа, Япония, Корея, Израиль, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты), «недоразвитые», 

которых нужно обучать американским ценностям посредством политического принуждения 

(Восточная Европа, Латинская Америка), и «плохие», которые не подчиняются американскому 

диктату. 
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В отношении последних допускается применение любой технологии разрушения извне и 

изнутри (Россия, Китай, Индия, Северная Африка, Ближний и Средний Восток) с целью их 

порабощения путем либо революции и установления подконтрольного США режима, либо 

завоевания и установления колониального режима, либо разрушения и подчинения по частям. В 

отношении России и постсоветского пространства американские политтехнологи применяют 

все имеющиеся в их арсенале средства разрушения. 

В полном соответствии с англосаксонской традицией «разделяй и властвуй» украинским 

нацистам американские политпсихологи прививают культ ненависти и превосходства 

над русскими,которых назначили виновниками за все беды и обиды украинского народа. 

Одновременно их убеждают в неполноценности по отношению к американцам и 

западноевропейцам, у которых нужно учиться и которым необходимо слепо подчиняться как 

старшим партнерам по Ассоциации. В результате такой психоидеологической обработки 

у украинского нациста причудливым образом переплетаются презрение и ненависть к 

русским со слепым преклонением перед американцами и западноевропейцами. Они верят 

в их всемогущество до такой степени, что всерьез рассчитывают на то, что американцы 

принудят Россию к выполнению всех украинских требований. 

Выращиваемый западными наставниками украинский нацизм всегда был ориентирован 

против русских, против Москвы. В этом нынешние нацисты не отличаются от своих 

предшественников - гитлеровских приспешников. Поменялся только хозяин, место которого 

занял Госдепартамент США. Но этот хозяин, в отличие от немецких фашистов, предпочитает 

все делать чужими руками. Украинским нацистам приходится брать на себя не только грязную 

работу по проведению карательных акций с массовыми убийствами своих сограждан, но и 

риски, связанные с боевыми действиями и политической ответственностью. 

И в годы немецко-фашистской оккупации, и сегодня украинский нацизм является 

орудием внешних сил, глубоко чуждых национальным интересам Украины. Едва ли кто-

либо в здравом уме станет утверждать, что гитлеровский режим мог бы стать благом для 

украинского народа. Последний для немецких фашистов был не более чем рабочим скотом, 

которого заставляли бесплатно работать на германский империализм. 

Для нынешних евробюрократов Украина – не более чем резервуар дешевой рабочей 

силы, рынок сбыта европейских товаров, а также место для свалки отходов и размещения 

экологически грязных производств. Трудно себе представить, чтобы реально мыслящие 

национальными интересами руководители подписали нечто подобное Соглашению об 

ассоциации Украины и ЕС, которое в одностороннем порядке делегирует другой стороне 

суверенные функции государства по регулированию внешнеэкономической деятельности, 

проведению внешней и оборонной политики, да еще существенно ухудшает 

конкурентоспособность экономики Украины и подрывает ее платежный баланс. 

Украинский нацизм развивается в конфликтном поле западной агрессии против России. 

Этим объясняется его поразительный подъем. Без системной последовательной политики США 

и их союзников по НАТО он не смог бы развиться, так как к этому не было объективных 

предпосылок. Их отсутствие удалось компенсировать последовательным насаждением 

ненависти к России посредством спонсирования деятельности многочисленных 

националистических организаций. 

При этом несоответствие идеологии последних исторической реальности ни в коей мере 

не смущает их фюреров, которые за небольшую плату спонсоров из стран – членов НАТО 

огульно рисовали и продолжают рисовать из России образ врага. Поскольку, с учетом общей 

истории, веры, языка и культуры (Киев – мать городов русских, Киево-Печерская лавра – 

главная святыня русского православного мира, а Киево-Могилянская академия – место 

формирования русского языка), это выглядит неубедительным, в ход идет оголтелая ложь, 

обыгрывающая трагические эпизоды общей истории (революция и Гражданская война, 

голодомор) как произвол русской власти. 

Идеологов украинского нацизма ничуть не смущает то пикантное обстоятельство, что 

русских среди руководителей большевистской власти было ничтожно мало, а выходцев из 
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Галиции, Одессы, Центральной Украины – подавляющее большинство, да и что сама 

большевистская власть опиралась на украинских националистов, передав под их управление 

обширные и густонаселенные земли Новороссии. Русофобия, основанная на нацизме, стала 

основой украинского национального самосознания. 

Вместе с тем реинкарнация нацизма в современных условиях весьма небезопасна для 

Европы, народная память которой еще помнит ужасы Второй мировой войны. Для 

европейских лидеров нужны веские аргументы, чтобы закрыть глаза на бесчинства украинских 

нацистов и потворствовать их преступлениям. Эти аргументы им предъявляют ведущие 

европейские СМИ, которые находятся под контролем американцев. Представляя украинских 

нацистов в качестве защитников европейских ценностей и выдавая их преступления против 

человечества за подвиги в защиту европейского выбора украинского государства, они 

зомбируют европейское общественное мнение, которое для европейских политиков становится 

ориентиром. Одновременно его настраивают против России, приписывая российскому 

руководству ответственность за устроенные американо-нацистами показательные преступления 

против европейских граждан, как это случилось со сбитым украинскими вооруженными силами 

малайзийским лайнером. 

Из этого анализа следует, что европейская поддержка украинских нацистов индуцируется 

более сильным конфликтным полем, задаваемым американскими интересами в сохранении 

глобального доминирования. Последнее сегодня подвергается испытаниям на прочность 

вследствие объективного исчерпания возможностей экономического роста в связи с 

одновременным завершением жизненного цикла доминирующего технологического уклада и 

векового цикла накопления. 

США теряют свое доминирующее положение в мировом производстве, центр 

которого перемещается в Китай и другие страны Азии. Их финансовой гегемонии угрожает 

нарастающая вероятность краха долларовой пирамиды собственных государственных 

обязательств. Ведущее положение доллара на мировом валютном рынке подрывается 

процессами региональной экономической интеграции. Наконец, невозможность поддержания 

сбалансированности национальной финансово-экономической системы без мощной и растущей 

подпитки извне объективно толкает США на путь эскалации военно-политической 

напряженности и развязывания мировой войны. 

Это главное конфликтное поле, сверхнапряжение которого индуцирует всплеск 

напряжения на других конфликтных полях. Его природа заслуживает специального анализа. 

Сергей Глазьев (km.ru),  Novorus.info  

 

     

ХВАТИТ ПЫТАТЬСЯ ИМ УГОДИТЬ! 

 

Эдуард Лимонов о неприятии Западом наших национальных интересов 

Каждый русский в эти дни неизбежно однажды задаёт себе вопрос: «Почему они нас так 

ненавидят?» 

Ведь в отношении к нам стран ЕС и США по поводу кризиса на Украине невооружённым 

взглядом видны признаки настоящей «щирой» ненависти. 

Они – это так сам себя называющий «цивилизованный мир», европейские страны и 

захваченные ими space-колонии Европы на других континентах и островах: США, Канада, 

Австралия. Ну, там Новая Зеландия... Куда в последние столетия вылились излишки 

европейского населения. 

Но больше всех нас ненавидят новые европейцы,- наши прибалтийские, польские, 

румынские, молдавские, болгарские недавние «братушки» - страны Восточной Европы. Свою 

свежую русофобию они бросили, как дрожжи, в котел Европейского Союза, и ух, как забродил 

этот чан, как оттуда поднялись ядовитые испарения! 
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Больше всех сучат ножками, брызжут слюной и бьются в конвульсиях поляки и прибалты, 

то есть латвийцы, литовцы и эстонцы. Дебёлая литовская тётка с фамилией что-то вроде 

Грибыискайте, яростно вздымая пухлые кулаки, призывает вооружить Украину против нас. 

Более вменяемые правительства старо-европейских стран Германии, Франции, Италии и 

Испании тихой сапой видимо снабжают Украину оружием, но тоже не помалкивают, 

президент-социалист Олланд (не совсем понятно, в чём он конкретно социалист, кажется, в 

деле однополых браков только) трясёт перед Россией авианосцем «Мистраль», который заказал 

у Франции бывший министр обороны Сердюков. 

Как красная тряпка нам этот «Мистраль». То вроде нам его отдадут, то не отдадут и 

заплатят неустойку. В эти дни наступил очередной приступ истерии, Франсуа Олланд (что 

значит голландец, на самом деле, видно предки у него из той страны) размахивает перед нами 

опять своим «Мистралем», и нам уже хочется послать его на три буквы, этого Олланда и его 

«Мистраль». 

Пусть он им подавится, в конце концов. 

Соединённые Штаты, обыкновенно величественно наглые, тоже вышли из себя, 

распаренный от гнева Обама полетел в карликовую Эстонию, где хочет разместить военную 

базу. Там вся Эстония размером с базу, так что вся Эстония и будет базой. 

Вообще Обама в кризисе вокруг Украины показал себя одновременно и суетливым, и 

провинциальным. Ему не удалось сохранить бесстрастность американских звероподобных 

президентов, он волнуется, психует, слишком сконцентрировался на нас, и один из лидеров 

республиканцев в Сенате уже назвал его «котёнком». 

Расслабился бы ты, Обама! 

Украину, трясущуюся в националистическом припадке, психованную, с глузду з'iхавшую 

Украину, вся эта гоп-компания стран нянек и тёток лелеет, тетёшкает, опекает и заваливает 

деньгами. 

Неприятный, толстый и мрачный, с подозрительным лицом извращенца господин 

Порошенко стал любимчиком Запада, несмотря на то, что он выглядит как брат-близнец 

свергнутого майданом Януковича. 

Но взгляните правде в глаза, господа европейцы и американцы, кровавая деятельность 

Порошенко в Донбассе вообще-то ничем особо не отличается от подвигов боевиков 

«Исламского Государства». 

За что же ему ласково улыбаются и Меркель, и Барроза, и все, все, все? 

А только за то, что Порошенко воюет с нами, с Россией, и хочет беспрецедентным 

насилием заставить жить в Украине русское население Донбасса. 

Нас ненавидят. Это факт. 

И то, что их ненависть иррациональная – это тоже факт. 

И то, что они применяют к нам иной стандарт, чем к самим себе, и это факт. Германцам 

объединиться в 1989 году было праздником, осуществлением национальной мечты, а Крыму 

объединиться с Россией – это в их глазах преступление, аннексия. А восстание Донбасса с 

целью отъединения от Украины двух крупных территорий с преобладающим русским 

населением (целых семь миллионов жителей) в их глазах – преступление. 

Так и хочется сказать им что-нибудь обидное, вроде: «А мы видели вас в гробах, в белых 

тапочках!» 

Между тем, что конкретно в основе русофобии ЕС и США? Что их в нас бесит? Каковы 

причины? 

Историческое недоверие и ненависть к сильной стране на окраине Европы. 

За что? 

Ведь мы участвовали чуть ли не во всех критически важных для европейского континента 

войнах. Мы завалили под Полтавой коронованного авантюриста шведского Карла XII, тем 

закончив его карьеру такого себе Гитлера 18-го века, он вёл себя иррационально и агрессивно, 

время от времени вспарывая старую Европу как подушку. 
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В середине 18-го века мы фактически выиграли им семилетнюю войну, спасла Фридриха 

Великого от полного поражения только смерть императрицы Елизаветы, её сменил Пётр III, 

поклонник Фридриха, он вывел Россию из семилетней войны. Но главное мы успели сделать, 

усмирили Фридриха, впоследствии он отдал свои таланты укреплению Пруссии изнутри. Да и 

только. Мы его фактически оскопили, обессилели. А он представлял огромную угрозу миру в 

Европе. Недаром его портрет висел в рейхсканцелярии в кабинете Гитлера. 

Когда началась американская революция, английский Георг пытался купить у Екатерины 

солдат для отправки в Америку, воевать против самопровозглашённых колонистов. Сделка не 

состоялась, Георг купил солдат в Гессене, в Германии, а то бы русские, вероятнее всего, спасли 

бы планету от появления Соединённых Штатов Америки. 

В XIX веке мы разгромили для них, для европейцев, Наполеона, который вытирал о них 

ноги, а в XX мы избавили их от Гитлера, этот их презирал и унижал, загонял в лагеря и 

уничтожал. 

Всё равно мы им не угодили. 

Мы далёкие и сильные, о нас можно фантазировать, удобно было сделать из нас врага, вот 

они и сделали. 

Был, впрочем, период, когда они, если не возлюбили нас, то смотрели на нас с 

одобрительной усмешкой. Это период с 1991 по 2013 годы, когда мы покорно слушались их 

рекомендаций и всегда уступали их требованиям. Вот в эти двадцать два года мы им нравились. 

Всё. Кончилось время мазохизма. Утритесь, и молчите. 

У нас есть национальные интересы. 

И вы будете с ними считаться! 

Эдуард Лимонов 

Источник: http://svpressa.ru/politic/article/97241/ 

     

 

ЧТО РОССИИ ДЕЛАТЬ С УКРАИНОЙ? 

 

<…> 

 «Независимое государство Украина», «украинский народ», «украинский язык», на 

котором его заставляют говорить, – всего лишь продукт глобальной исторической 

мистификации и политической провокации. Формально авторы Большого Антирусского 

проекта добились своей цели: превратили русских в разделенную нацию и противопоставили 

одну часть народа другой. Но эта победа — промежуточная и временная. С происходящим на 

глазах усилением России в начале XXI века становится все более очевидно, что война не 

проиграна. Что ее нынешний результат можно исправить. И что по инициативе и благодаря 

усилиям Великороссии – Великой России – весь русский народ, какими бы именами его не 

называли – украинцами ли, белорусами ли – сможет и должен мирно объединиться уже в 

недалеком, обозримом будущем, на наших глазах и на нашем веку.  

 Остается ответить лишь на один вопрос: что необходимо сделать, чтобы исправить 

странные и страшные результаты этой преступной деятельности по стравливанию различных 

частей единого народа? Понятно, что воссоединение русского этноса не может произойти без 

длительного, планомерного, целенаправленного приведения Россией и российской властью в 

жизнь соответствующей политики. Исконно русская территория современной Украины должна 

стать объектом самого пристального внимания и полигоном самых активных действий со 

стороны нынешних и будущих российской элиты и власти. Ведь от воссоединения русского 

народа зависит и будущее самой России, в противном случае эксперимент по ее раздроблению 

будет признан удачным и другие цивилизации, продолжающие борьбу за наши ресурсы и 

богатства, не остановятся в своих намерениях дробить нас и дальше.  

 Надо четко понимать, что глобальный украинский эксперимент, начавшийся с 

переписывания истории Малороссии и ее населения поляками и австрийцами в 17-18 веках и 
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закончившийся приведением к власти на Украине ставленника Запада Ющенко в начале 21-ого, 

– это самая большая, самая значимая, самая серьезная победа западной цивилизации в ее борьбе 

против русской. И России жизненно необходимо, чтобы этот успех стал последним в истории 

развязанной против нас войны. Мы не только не можем себе позволить других таких 

поражений, мы должны добиться реванша в пока проигрываемой нами борьбе за Украину. 

Иначе за ней последует Белоруссия, где пока со значительно меньшим успехом, но все же 

происходят похожие процессы: иностранная поддержка антироссийски настроенной 

оппозиции, пропаганда идеи самостоятельности и независимости белорусского народа. А 

дальше этот же сценарий может быть реализован нашими соперниками уже в национальных 

автономиях в составе Российской Федерации: северокавказских республиках, Татарстане, а 

также на Дальнем Востоке. <…> 

 Действующая российская власть должна понять, что только реванш на украинском 

«полигоне» может дать однозначный ответ иностранным интервентам: разрушить целостность 

России, разобщить русский народ и прочие ему дружественные народы в исторической 

перспективе невозможно. <…> 

 Возвращение Украины в состав России требует огромной работы, в которой должны 

принять участие как Россия с одной стороны, так и русские на Украине – с другой. Эта работа 

требует создания масштабной программы действий, а ее реализация не менее важна, чем 

пресловутые национальные проекты. 

 Мы предлагаем базовые направления и первоочередные шаги этой программы. 

Возможно, уже одна их реализация сможет вплотную приблизить русских к поставленной цели 

– воссоединению, а может быть, потребуются другие и их подскажет время. Главное – начать. 

Главное – делать эти шаги навстречу друг другу. 

 Итак, что должна делать Россия для преодоления искусственно созданной пропасти 

между двумя частями русского народа – русскими и «украинцами»? 

 1. Просвещение. <…> 2. Миссионерство. <…> 3. Активизация научной работы. <…> 4. 

Культура. <…>5. Отражение информационных атак. <…> 6. Обеспечение доступа граждан 

Украины к российскому телевещанию. <…> 7. Русские телеканалы в Крыму.<…> 

 Но необходимы и другие решения из области государственной политики и стратегии: 

 8. Объявление взаимоотношений с Украиной вопросом первостепенной важности, 

приоритетным направлением геополитической стратегии России. Обоснование необходимости 

этого пункта было дано в начале данной главы. 

 9. Публичное, открытое озвучивание цели «украинской политики России» – объединение 

России и Украины как воссоединение исторически общих земель и разделенной нации. <…> 

 10. Поддержка соотечественников. Государственная поддержка русских общин на 

Украине, общественных организаций и политических партий, выступающих за улучшение 

отношений с Москвой. <…> 

 11. Юридическая война. Оказание Россией поддержки русским на Украине в их борьбе за 

свои права, в первую очередь, право быть русскими по паспорту и добиться признания русского 

языка вторым государственным. Украинские и международные суды должны быть завалены 

потоком исков к антинародному украинскому режиму, а истцы — получать бесплатную 

помощь лучших российских адвокатов. 

 12. Поддержка Православной церкви. <…> 

 14. Бить рублем. Проведение крайне жесткой экономической политики по отношению к 

современной Украине. Никаких скидок, никаких льгот. Чистая прагматика, которая отнюдь не 

ограничивается сиюминутной денежной выгодой, рассчитана на далеко идущую политическую 

перспективу. <…> Приведение цен на энергоносители в соответствие с мировыми — верный, 

но далеко не единственный шаг из возможных в этом направлении. Каждый очередной 

недружественный жест, каждое ущемление прав русских на Украине должны становиться 

поводом для введения экономических санкций. Например, речь может идти о заградительных 

пошлинах для украинских товаров – поправке, аналогичной документу американских сенаторов 

Джексона-Веника. Покупая украинские товары, сейчас мы фактически сами спонсируем 
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украинский сепаратизм. При этом необходимо вести широкую разъяснительную работу с 

населением Украины, объясняя, что мы боремся не с народом, а с антинародной властью.   <…> 

 Выше описана программа, которую необходимо реализовать со стороны России. Но 

восстановление русского единства – задача не только власти. В первую очередь это дело самого 

народа. А реализация его невозможна без ответных шагов со стороны русских на Украине. При 

этом следует понимать, что многолетняя пропаганда заслонила глаза и заложила уши очень 

многим нашим соотечественникам. Не придавая решающего значения национальному вопросу, 

они поддались давлению власти и стали так называемыми «бессознательными украинцами» – 

русскими, в силу тех или иных причин предпочитающими не вспоминать своей истинной 

этнической принадлежности. Поэтому каждый сознательный русский должен действовать с 

удвоенной силой, направленной как на власть, так и на своих менее активных в социальной 

жизни сограждан. Вот несколько основных направлений работы, которая должна вестись 

русскими на Украине с максимально возможной энергичностью: 

 1. Референдум о статусе русского языка. Вопрос о статусе русского как второго 

государственного языка на всей территории нынешней Украины – ключевой в борьбе западной 

и русской цивилизаций за Малороссию. Придание ему такого статуса мгновенно разрушит 

результаты работы по насильственному переводу населения на «мову». Подавляющее 

большинство граждан современной Украины говорят и думают на русском языке, что является 

одним из наиболее наглядных доказательств их принадлежности к русскому народу. Именно 

поэтому власти столь ожесточенно сопротивляются решению этого вопроса. При этом как 

местное, так и международное законодательство дает русским полное право организации 

референдума по этой теме. А в том, что сторонники легализации русского в общественной и 

государственной жизни одержат в ходе такого голосования убедительную победу, нет ни 

малейших сомнений. Например, в ходе аналогичного sms-референдума, организованного в 

начале 2006 г. Партией регионов, они набрали более 70% голосов! Теперь остается только 

провести такую же процедуру в юридическом порядке. 

 2. Перепись населения с указанием этнической принадлежности. Необходимо добиваться 

проведения общегосударственной переписи населения, одной из задач которой будет 

выявление этнического состава населения современной Украины. Количество русских и их 

процентное соотношение с теми, кто считает себя «украинцами», долгие годы замалчивалось и 

передергивалось, и является одной из главных манипуляций, на которой держится русофобский 

режим. Необходимо четко и объективно выяснить реальное положение вещей. При этом 

совершенно очевидно, что на Украине сейчас нет 67% «украинцев», что в соответствии с 

международным законодательством позволило бы ей считаться национальным государством. 

Отсюда — множество прав другой нации, проживающей в стране, — на использование 

собственного языка, на образование. Но наличие этого права необходимо доказать, и 

неопровержимым доказательством станет юридически зафиксированное реальное соотношение 

русских и «украинцев». 

 3. Русские школы и вузы. Бороться за право на образование на русском языке. По 

результатам переписи населения, а до ее проведения — основываясь на данных прежних 

статистических исследований, требовать и добиваться открытия средних и высших учебных 

заведений с обучением на русском языке, с отведением приоритетного места в учебной 

программе истории России и русского народа. Требовать, чтобы количество таких учебных 

заведений было пропорционально проценту русских среди всего населения Украины. 

 4. Заново переписать учебники истории. Отдельный пункт в силу особой важности. 

Добиваться изъятия из учебных заведений учебников, глубоко превратно отражающих 

исторические взаимоотношения населения Великороссии и Малороссии. Требовать замены их 

на новые, более объективно отражающие историческую реальность. Организовать систему 

контроля за учебными пособиями и знаниями, распространяемыми в школах и вузах на предмет 

их политической и национальной нейтральности. Жестко пресекать все попытки пропаганды 

«украинского» национализма в учебных заведениях. <…> 
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 В целом русские на Украине должны противопоставить государственной политике 

собственного искоренения сплочение и развернуть мощнейшую политическую борьбу за свои 

права и правду. Сегодня в стране действует множество политических сил, ставящих 

вышеозначенные пункты в первые строки своих программ. В случае консолидации русских, в 

особенности в восточных, южных и центральных областях страны, они способны одержать 

убедительную победу на любых выборах. 

 Это случится, если народ узнает и поймет все то, что написано в предыдущих частях 

настоящей настоящей книги. Факты об истории, языке, религии и глобальной мистификации 

над ними авторов Большого Антирусского проекта несут в себе силу, способную произвести 

«бархатную контрреволюцию на избирательных участках». 

 Необходимо узнать и принять правду. Не поддаваться больше на обман. Наконец 

прозреть. 

Дмитрий Зеркалов 

Подробнее  см. книгу 159 по адресу http://www.zerkalov.org/node/107: Зеркалов Д. В. 

Информационные войны. [Электронный ресурс] Монография. – К.: Основа, 2012. 

 

     

США ТОРОПЯТСЯ ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮТ: ВОЙНА БУДЕТ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ 

 

Под шумок французской пиар-акции по «борьбе за ценности», США, естественно, 

руками зомбированной украинской армии, нарушая хлипкое перемирие, похоже, 

развязывают на Донбассе новый этап войны.  

О ситуации на Украине - президент Академии геополитических проблем, доктор 

исторических наук, член Изборского клуба, генерал-полковник запаса Леонид ИВАШОВ: 

- Помните, в конце прошлого года состоялись молниеносные встречи Порошенко с 

Назарбаевым и Лукашенко? Я думаю, что эти визиты были согласованы с Кремлем, по крайней 

мере, с президентом России. Ведь нельзя же сегодня допускать гуманитарной катастрофы в 

Новороссии и вообще окончательно ссориться с Украиной! Тем более что и у Белоруссии, и у 

Казахстана есть общие договоренности с Украиной в рамках СНГ, в том числе экономические, 

гуманитарные и т.п. Помимо этого, такая линия взаимодействия – это, вполне возможно, еще и 

поддержка Порошенко, поскольку вокруг него собрались невменяемые люди, все эти ляшко, 

турчиновы и прочие. 

Что касается некой информации о якобы готовящейся на Украине провокации с 

применением ядерного оружия, даже тактического, то я не верю в такие провокации. А вот то, 

что готовится провокация на крымском направлении, мы видим; там, в районе Арабатской 

стрелки, сосредотачивается группировка, и на территорию Крыма пытаются проникать 

разведывательно-диверсионные группы Украины. Или может быть, что они заблокируют 

Перекопский перешеек с тем, чтобы не было ни паромной, ни любой другой коммуникации. 

Тогда Россия уже будет вынуждена применять военную силу, чего американцы, собственно 

говоря, страстно желают. 

США хотят, чтобы столкнулись вооруженные силы Украины и России, и тогда Вашингтон 

(имея в виду недавно принятый закон о том, что Украина является внеблоковым союзником 

США) уже будет считать себя в состоянии вооруженного конфликта с Россией, что очень 

опасно. 

В конце прошлого года был отменен закон о внеблоковом статусе Украины, и теперь они, 

конечно, будут проситься в НАТО. Но это не Украина, а именно та власть, которая стремилась 

и стремится в НАТО, которую американцы всячески продвигали и проталкивали, эта власть и 

выполняет свои задачи, которые ставились США. По сути дела, украинская власть выполняет 

условия. Конечно, для нас это очень опасно. То есть не столько опасна будет украинская армия 

в составе НАТО, а то обстоятельство, что территория Украины будет предоставлена в 

распоряжение натовских баз и, прежде всего, американских. 
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Очень опасно и то, что американцы (тут даже проще, чем Польшу) уговорят Украину, а 

точнее, просто прикажут ей выделить площадки для размещения противоракетной обороны и 

т.п. Да, не так давно и грузин тоже перевооружили, а закончили они потом в чистом поле в виде 

трупов. Но Украина - это все же не Грузия. Это страна побольше, помощнее, и с этим тоже 

приходится считаться... Так что это и было одной из причин «майдана» и прихода к власти этих 

фашиствующих бандеровцев. То есть всё идет, как и предполагалось. 

Конечно, европейцам не нужна эта обуза. Ведь украинскую армию надо будет 

перевооружать на натовские стандарты, а, значит, платить. Причем нести расходы придется, 

прежде всего, европейским странам. 

В этом свете наши взаимоотношения с Кубой сегодня имеют особенно большой смысл. Да 

и вообще нам не следовало оттуда уходить. Ведь сегодня наш ракетно-ядерный потенциал уже 

не является сдерживающим фактором со 100-процентной гарантией, поскольку в условиях 

развертывания ПРО на территории Европы наши ракеты не достигают территории США. 

Знаете, и даже не потому, что «ракеты не долетят» (ну, не будет такой ситуации, чтобы мы 

нажали эту кнопку собственного уничтожения, когда мы уничтожаем Америку, а они нас)... 

Ведь без возможности воздействия на территорию США мы ничего не сдержим, и 

поэтому нужно иметь определенные группировки, нужно развивать сегодня стратегическую 

авиацию, стратегические беспилотники... А базироваться можно и там, в Латинской Америке, с 

тем, чтобы они держали под прицелом территорию Штатов. Вот тогда это и будет фактором 

сдерживания. 

«Воевать» же на Украине или где-то в Восточной Азии, да и в Европе американцы будут с 

удовольствием. Ведь они привыкли, что где-то идут войны, а на их территорию, не упал ни 

один снаряд. Конечно, наши подлодки присутствуют там, где надо, но я, честно говоря, не верю 

в то, что мы когда-нибудь применим свои межконтинентальные баллистические ракеты. 

Сегодня американцы не развивают свою стратегическую баллистику. По сути дела, они ее 

замораживают. Но как только они окончательно выстроят систему ПРО, то будут подвигать нас 

к дальнейшему ядерному разоружению. Посмотрите, Штаты сделали мощный рывок, и у них 

существует целый класс современных гиперзвуковых крылатых ракет стратегического 

значения, которые могут нести как ядерные, так и обычные заряды. И именно это нам сегодня 

нужно развивать ускоренными темпами и размещать группировки таких средств вблизи 

территории США. 

Не приведет ли это к так называемому Карибскому кризису-2? Знаете, нам нужно 

молиться на Карибский кризис! Если бы не он, то, вероятнее всего, по нам бы нанесли 

массированный ядерный удар. 

Так что и сегодня не нужно бояться этого «карибского кризиса». Пошумят, пошумят, ведь 

понятно, что это им не нравится, им же хочется быть господами над всеми и над всем. Но не 

надо равнять нынешнюю обстановку и ту. В Карибском кризисе тогда были заинтересованы обе 

стороны. Да, тогда и США, и СССР были заинтересованы в том, чтобы, не дай бог, не 

произошло какой-то случайности. 

Сегодня же, наоборот, мы видим, что идет поиск какой-то провокации с тем, чтобы 

развязалась эта война. И американцы торопятся потому, что они знают, что эта война будет 

только в Европе. Они погонят европейцев воевать, а сами будут издалека постреливать, пуская 

свои стратегические крылатые ракеты. 

Так что наступивший год мне видится очень опасным. Если мы найдем ответ (помимо 

нашей стратегической ядерной триады, у нас есть и неядерный фактор сдерживания, о чем уже 

и в доктрину записано), значит, будет трудно, но переживем. И, главное, внимательно следить 

за всем, чтобы не попадаться на провокации... 

Владимир Батькович. Novorus.info 
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НАМ НУЖНА ЕДИНАЯ ЕВРОПА ОТ АТЛАНТИКИ ДО ВЛАДИВОСТОКА,  

ИНАЧЕ ЕС СТАНЕТ КОЛОНИЕЙ США 

 

Этот 86-летний политик — легенда Франции. Основатель партии «Национальный фронт» 

и депутат Европарламента Жан-Мари ле Пен. Еще подростком участвовал в Движении 

Сопротивления. Воевал в парашютно-десантных войсках в Индокитае и в Алжире. 

Старый человек с трудом поднимается из кресла и галантно склоняется к моей руке. 

У него поврежден левый глаз в уличной потасовке, но и правым глазом он отлично видит 

женщин. Француз есть француз. «Красота, пришедшая к нам из русского мороза», — любезно 

говорит он мне. Лесть, конечно, но какая женщина не растает от комплимента? 

— Месье ле Пен, Вы первым сделали заявление «Я не Шарли». Почему? 

— Я не Шарли Эбдо. Эта анархистская газетенка была прямым врагом нашей партии 

«Национальный фронт», и несколько лет назад ее журналисты собирали подписи под петицией 

с требованием закрыть нас. 

А все эти политики, которые вышли на демонстрацию, — это не Шарли, а Шарло! (Так 

называют во Франции клоунов, комедиантов — прим. ред.) Они могут организовать шоу 

с сильной медиа-атакой и лозунгом «Я Шарли», временно мобилизовав нацию, но они 

не способны защитить страну от наплыва иммигрантов с юга. 

Я бы хотел стать Шарли Мартеллем. (Так назвали эскадренный броненосец военно-

морских сил Франции в честь французского полководца Карла Мартелла — прим. ред.) 

Мартелл, этот блестящий французский воин в 732 году остановил арабское вторжение в Пуатье. 

— Но сейчас на дворе 2015 год! 
— Да, и во Франции проживают от 15 до 20 миллионов мусульман. Все французские 

правительства, левые или правые, допускали иммиграцию и даже поощряли ее. 

Каждый год прибывает триста тысяч человек и отнюдь не в поисках работы. 

На социальные пособия во Франции живут от 6 до 8 миллионов человек, что говорит о том, что 

эта иммиграция — не гастарбайтерская, рабочая, а завоевательная. 

Это результат общего христианского и европейского декаданса. Европа запретила 

границы внутри ЕС. И теперь с юга, который никто не защищает, к нам во Францию 

просачиваются сотни тысяч человек. Это выглядит как внутри-европейское предательство. 

— Но отчасти Франция сама виновата в этом. Люди бегут от войны и хаоса. Ведь 

именно Франция превратила Ливию в руины! 
— Это было настоящим сумасшествием — ввязываться в войну с Ливией. Французские 

самолеты бомбили танки Каддафи в тот момент, когда он готовился взять Бенгази — главный 

оплот салафитов (ваххабитов). Сегодня в Ливии царит полная анархия. Оттуда оружие 

расползается по всей Северной Африке, и французские лидеры, такие, как Саркози, напрямую 

ответственны за это. 

— Что Вы думаете об украинском кризисе, разделившем Европу и Россию? 
— Именно НАТО спровоцировало украинский кризис, пытаясь приблизиться к границам 

России. Позиция нашей партии такова: конфликт между русскими и украинцами — это 

семейная ссора. Ведь Россия родилась в Киеве. 

И ни европейцам, ни американцам не надо вмешиваться в эту семейную драму. Русские 

и украинцы сами между собой разберутся. Но нет сомнений, что США продолжают 

рассматривать Россию как Советский Союз и пытаются трясти ваше правительство и с Грузией, 

и с Украиной. 

— Вы являетесь членом комиссии Европарламента по ситуации со сбитым 

малазийским боингом. Что Вы думаете об этом преступлении? 

— Удивляет тот факт, что все расследование проводится в обстановке величайшей 

секретности. Я не специалист, но ясно, чтобы совершить подобного рода теракт требуются 

военные профессионалы высочайшего уровня и высокоточное оружие, которого у ополченцев 

просто не было. И самый очевидный вопрос: почему гражданский самолет летел в военной 

зоне? Кто это допустил? 
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— В этом году предстоит подписание Трансатлантического партнерства между 

США и Евросоюзом. Какие выгоды это сулит Европе? 
— Да никаких. Это будет катастрофой! Мы превратимся в экономическую колонию 

Америки. ЕС движется в ложном направлении — на запад, а надо обратиться к востоку, 

к России. 

Нам нужна единая Европа — от Атлантического до Тихого океана, но Европа суверенных 

наций. 

У России демографические проблемы, и ей все труднее удержать Сибирь. Однако, 

Сибирь — это геостратегическое место, абсолютно необходимое для выживания ВСЕЙ Европы. 

Необходим сильный альянс между Европой с ее высокими технологиями и Россией 

с ее ресурсами. Это наше обязательство перед историей. 

Если мы этого не сделаем, то наш континент с его демографической депрессией 

в культурном и экономическом смысле просто исчезнет. Посмотрите на Германию: это же 

позолоченный гроб, набитый мертвыми телами. Немцы — умирающая нация. Сколько детей 

рожают в Европе? На одну женщину приходится в среднем 1,3 ребенка. А чтоб хотя бы 

сохранить прежний уровень населения, требуется 2,5. 

А теперь посмотрим на мир вокруг нас. Мусульманские страны, Индия — на каждую 

женщину приходится от 3 до 5 детей. Я уж молчу о Китае. Если он отменит правило «одна 

семья — один ребенок», случится демографический взрыв, который потрясет всю планету. 

Но спасаться Европа должна по одиночке, не рассчитывая на бюрократов в Брюсселе. 

Франция должна выйти из ЕС, ограничить иммиграцию и решать экономические проблемы 

самостоятельно. Мы должны заставить французов понять, что наше спасение — 

в национальном суверенитете. 

— Но вашу партию «Национальный фронт» даже не пригласили на всеобщую 

демонстрацию против терроризма! 

— Потому что мы защитники национальной идеи. Мы должны были быть в первых рядах, 

так как именно «Национальный фронт» говорил о назревших проблемах иммиграции много 

лет! О возможности исламского фундаментализма и терроризма. 

— Однако, в деле «Шарли Эбдо» слишком много белых пятен. 

— Согласен. Эти забытые паспорта братьев Куаши напоминают мне выпавший 

из сгоревшего самолета 11 сентября 2001 года и чудом уцелевший паспорт террориста. Нью-

Йорк пылал, но паспорт остался чистеньким. 

Нам сейчас говорят, что террористы — идиоты, вот поэтому, мол, они оставили 

документы в машине. Расстрел «Шарли Эбдо» имеет почерк операции секретной службы, 

но у нас нет доказательств. Я не думаю, что организаторы преступления — французские власти, 

но они позволили этому преступлению совершиться. Это пока лишь догадки. 

— Почему «Шарли Эбдо» постоянно оскорблял мусульман и христиан, 

но практически не трогал евреев? 
— Потому что евреи умеют себя защищать. Обратите внимание на «Фемен». Они могут 

бегать голыми перед Папой Римским, обнажаться в Соборе Парижской богоматери, но они 

ни разу не сунулись в синагогу. 

— Европа скорбит о погибших карикатуристах, но не замечает гибели русских 

журналистов в Донбассе. 

— Потому что это настоящие журналисты, а не троцкисты и анархисты из «Шарли». Даже 

если б убили их коллег из французских газет, «Шарли Эбдо» с удовольствием «шутили» бы 

о чужих смертях. 

— Во Франции сейчас на фоне трагедии стремительно набирает очки прежде 

непопулярный президент Олланд. Какие шансы у Вашей дочери Марин ле Пен 

на следующих президентских выборах? 

— Да, она может выиграть, но, боюсь, ей достанутся руины этой страны. Франция 

экономически неудержимо катится в пропасть. 
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СПРАВКА 

«Национальный фронт» — ультраправая партия во Франции. Основана Жан-Мари 

Ле Пеном в 1972 году, многие годы последовательно борется с иммиграцией из неевропейских 

стран, ратует за традиционные ценности и самостоятельную политику Парижа, без диктата 

Брюсселя. В настоящее время жестко выступает против антироссийских санкций. 

В 2002 году Жан-Мари Ле Пен получил второе место на президентских выборах, набрав 

почти 18% голосов, но в итоге проиграл Жаку Шираку. 

В 2011 году партию возглавила его дочь Марин Ле Пен, и уже через год на президентских 

выборах Марин получает почти 20% голосов, а «Национальный фронт» проходит в нижнюю 

палату парламента. Большие успехи у партии в Европарламенте: на выборах-2014 

«Национальный фронт» получил 22 мандата вместо прежних трех. 

Последние соцопросы показывали, что на следующих президентских выборах в 2017 году 

у Ле Пен есть все шансы победить. 

Дарья Асламова:  http://rusvesna.su/recent_opinions/1421411011 

 

     

 

ДОЛЛАР И ВОЙНА 

 

…Накануне развала Бреттон-Вудской валютной системы доля доллара в мировых 

валютных резервах приближалась к 80% (1970 г. — 77,2%; 1972 г. — 78,6%). Затем, после 

перехода к Ямайской валютной системе, она постепенно снижалась и в 1995 году достигла 

минимальной отметки в 59,0%. На волне финансовой глобализации позиции доллара вновь 

укрепились (в 1999—2001 гг. его доля достигла 70–71%), но потом наметилось новое снижение 

удельного веса доллара в валютных резервах мира — до отметки ниже 61% в 2014 году. Тем 

не менее это больше, чем показатель 1995 года. 

По данным Банка международных расчетов, в апреле 2010 года доля доллара в операциях 

на мировом валютном рынке была 84,9%, то в апреле 2013 года она возросла до 87. Для 

сравнения: доля евро за этот же период упала с 39,1 до 33,4%. Диспропорция между позициями 

доллара в мировых финансах и позициями США в мировой экономике бросается в глаза. Доля 

США в мировом ВВП сегодня примерно 20%. Китай уже обошел США по объему ВВП (при 

расчете по паритету покупательной способности валют), но доля юаня в операциях на мировом 

валютном рынке составляла в апреле 2013 года всего 2,2%. Точных данных о доле юаня 

в мировых валютных резервах нет, но экспертные оценки показывают, что она не намного 

выше 1%. 

Эти диспропорции очень напоминают мировую экономическую панораму конца XIX — 

начала ХХ вв. В те времена произошла перегруппировка лидеров мировой экономики. 

На первое место по объему промышленной и сельскохозяйственной продукции вышли 

Соединенные Штаты. По некоторым позициям на второе место стала выдвигаться Германия. 

А Великобритания, которая на протяжении большей части XIX в. имела статус «мировой 

мастерской», начала откатываться на третье место в мире. Вместе с тем британский фунт 

стерлингов по-прежнему оставался мировой валютой, которая выполняла функции резервного 

средства и средства международных расчетов. Вот структура мировых резервов по видам валют 

накануне Первой мировой войны, в 1913 году (%): фунт стерлингов — 47; французский 

франк — 30; немецкая марка — 16; доллар США — 2; прочие валюты — 5 (Officer, Lawrence H. 

Between the Dollar-Sterling Gold Points: Exchange Rates, Parity, and Market Behavior. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996). Как видим, доля доллара США была крайне незначительна. 

Диспропорция между уровнем экономического развития США и позициями доллара в мировой 

финансовой системе была примерно такой же, как сегодня диспропорция между 

экономическим развитием Китая и позициями юаня. 

Мировым банкирам, сделавшим ставку на доллар, сто лет назад понадобилась 

мировая война, чтобы доллар мог занять место под солнцем. На излете 1913 года Конгресс 



978 

 

США под сильным давлением со стороны «денежных мешков» проголосовал за создание 

Федеральной резервной системы, которая приступила в 1914 году к выпуску доллара как 

единой валюты США, а через полгода началась мировая война. Война изменила соотношение 

сил ведущих держав и их валют. В 1928 году распределение мировых валютных резервов 

выглядело следующим образом (%): фунт стерлингов — 77; доллар США — 21; французский 

франк — 2. (Officer, Lawrence H.). То есть фунт стерлингов, несмотря на резкое экономическое 

ослабление Великобритании, не только не ослабил свои позиции, но даже дополнительно 

укрепился. Доллар США увеличил на порядок свой удельный вес по сравнению с 1913 годом 

и уверенно занял второе место. Другие валюты-конкуренты сошли с дистанции. Чтобы 

окончательно победить британский фунт, хозяевам ФРС пришлось подготовить 

и провести еще одну мировую войну, после которой доллар был приравнен к золоту и стал, 

по сути, единственной мировой валютой. 

Формально позиции доллара в мире в настоящее время очень неплохие, но главных 

акционеров Федеральной резервной системы не может не смущать то, что диспропорция между 

ВВП США и позициями доллара увеличивается. Доллар становится все более неустойчивым. 

При желании несколько крупных стран могут скоординировать свои усилия, объединить 

ресурсы, начать сброс долларовых резервов и обвалить доллар. Однако сила хозяев ФРС в том, 

что они всегда умели действовать с упреждением. Вот и сейчас есть много признаков того, 

что они предпринимают практические шаги по защите доллара и в первую очередь 

по подготовке большой войны. Причин для развязывания такой войны у «хозяев денег» 

(владельцев печатного станка ФРС) несколько. 

1. Хозяевам печатного станка надо поддерживать спрос и цену на свою продукцию. 

Добровольное «бегство за долларом» в Европе закончилось более полувека назад. 

Рациональных экономических стимулов приобретать доллары в мире не просматривается. Ведь 

долларовая масса, сходящая с печатного станка ФРС, сегодня во много раз превышает всё, что 

создается в экономике США. А золотые резервы США, хотя и самые большие в мире (более 

8000 т), покрывают лишь доли процента всей массы «зелёных». Остаётся одно: навязывать 

всему миру «товар», производимый Федеральным резервом, силой. Единственным 

обеспечением доллара сегодня являются Вооруженные силы США, главная функция 

которых — обеспечивать поддержание спроса на «зеленую бумагу». В США классический 

военно-промышленный комплекс (ВПК) уже давно трансформировался в военно-банковский 

комплекс (ВБК). 

После развала Бреттон-Вудской валютной системы на ее место пришла Ямайская 

валютная система, которая является системой нефтедоллара, поскольку в 1970-е годы 

произошла привязка доллара к черному золоту (нефть стала торговаться исключительно 

за доллары). Нефть до сих пор остается фундаментом долларовой системы. Хотя Америка 

сегодня уже почти не зависит от импорта нефти, но она контролирует нефтедобывающие 

страны. Цель контроля — не допустить перехода в торговле черным золотом на иные, чем 

доллар, валюты. Для этого Вашингтон прибегает при необходимости к военным операциям 

в регионах нефтедобычи. Прежде всего, на Ближнем и Среднем Востоке. Муаммар Каддафи 

был свергнут и зверски убит только за то, что сначала в расчетах за нефть перешел с долларов 

на евро, а затем планировал перейти на золотой динар. 

2. Когда курс доллара США начинает падать, Америка включает все рычаги для 

укрепления слабеющего доллара (операции по дестабилизации политической ситуации 

в разных частях мира; гражданские и региональные войны). На этом фоне Америка, несмотря 

на ее всё большую экономическую деградацию, превращается в искусственный «остров 

стабильности». Капиталы из разных уголков мира начинают устремляться в Америку, повышая 

курс «зеленой бумаги». Зачем Америке нужен высокий курс доллара? Ответить несложно. 

Во-первых, США получают возможность дешевого импорта, обеспечивающего 

внутреннее потребление. Печатный станок вкупе с завышенным курсом американской 

денежной единицы — идеальное условие для существования государства-паразита. 
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Во-вторых, с помощью дорогого доллара Америка (вернее, хозяева ФРС) получает 

возможность скупать задешево по всему миру природные ресурсы, предприятия, 

недвижимость, другие активы. Сложившаяся долларовая система будет нужна хозяевам ФРС 

до тех пор, пока весь мир не перейдет под их контроль. 

3. «Хозяевам денег» (главным акционерам ФРС) может потребоваться не только 

региональная, но и глобальная дестабилизация, то есть мировая война. Такая дестабилизация 

должна привести к взаимному уничтожению или, по крайней мере, ослаблению всех 

потенциальных конкурентов Америки. Вашингтону (вернее, Федеральному резерву) нужна 

исключительно моноцентрическая модель мира. Без большой войны эту модель не выстроить. 

Мировая война позволит решить многие экономические проблемы Америки, которые 

в ближайшее время грозят стать для нее критическими. 

Например, государственный долг США в конце 2013 года уже составил 104,5%. А вот 

в Европе, которая уже несколько лет переживает долговой кризис, этот показатель ниже. 

По странам зоны евро в конце 2013 года он был равен 92,6%. Не менее острой для Вашингтона 

является проблема внешнего долга. В августе 2014 года относительный уровень этого долга 

достиг 107% ВВП. На обслуживание долгов приходится тратить все большую часть доходов. 

Сегодня в расходах бюджета США проценты по государственному долгу невелики (около 7%), 

но ведь и процентные ставки в американской экономике в результате действия программы 

количественных смягчений (КС) были чисто символическими.  

Программа КС сворачивается, расходы на обслуживание государственного и всех других 

долгов резко увеличатся. В этой ситуации правящие круги США наверняка вспоминают 

историю столетней давности. Накануне Первой мировой войны Америка занимала уже первое 

место в мире по промышленному производству, но при этом имела гигантский внешний долг 

(прежде всего, перед Великобританией). Первая мировая война кардинально изменила 

ситуацию. США стали крупнейшим чистым международным кредитором. В то же время 

их главные союзники по войне — Великобритания и Франция — стали крупнейшими 

должниками Америки. По итогам Второй мировой войны Америка сосредоточила 70% 

мировых запасов золота (без Советского Союза). Такое усиление США и позволило 

легализовать позиции доллара как мировой валюты (решения международной конференции 

в Бреттон-Вудсе в 1944 году). 

В том случае если США сумеют стать единственным бенефициаром третьей мировой 

войны, проблема старых ее долгов отпадет сама собой. Вашингтон сможет тогда 

в одностороннем порядке списывать со своего баланса долги других стран, произвольно 

определяя, какие из стран несут «вину» за войну. Денежные требования «виновных» стран 

к Америке аннулируются по определению, именно так поступили страны Антанты 

по отношению к Германии на Парижской мирной конференции 1919 года. Более того, Америка 

как победитель сможет обложить «виновных» репарациями и контрибуциями. Подобно тому, 

как это сделали страны Антанты на той же конференции в Париже в 1919 году. 

Третья мировая война будет принципиально иной, нежели всё, что мир знал до  сих пор. 

Она начнётся без официального объявления. И хотя мы до конца ещё это не сознаём, но такая 

война, скорее всего, уже началась. С использованием наемников (частные военные компании), 

с опорой на пятую колонну внутри отдельных стран, с активным применением технологий 

«майданов», подключением подконтрольных Вашингтону СМИ, объявлением экономических 

санкций и т. д. Эта необъявленная война ведется под флагом борьбы с терроризмом, 

«радикальным исламизмом», «российской агрессией», нарушением прав человека и т. д. и т. п. 

В ходе такой необъявленной мировой войны «хозяева денег» (акционеры ФРС) будут 

решать накопившиеся проблемы доллара. Например, под флагом борьбы с терроризмом 

и «грязными деньгами» США могут провести «денежную реформу». Суть ее проста.  

ФРС выпускает новые доллары и организует их обмен на старую «зеленую массу». При 

этом предъявители старых долларов должны представить надежные доказательства законности 

их происхождения. Контрольные фильтры могут быть настолько строгими, что львиная доля 

старых долларов не пройдёт «экзамен» и превратится в мусор. Так будет снята проблема 
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«долларового навеса», давящего на дядю Сэма. Однако для США и этот вариант не идеален — 

одномоментное ограбление всего мира может подвигнуть другие страны на использование 

в международных расчетах своих национальных валют, создание региональных валют, полный 

отказ от доллара. 

Поэтому в третьей необъявленной мировой войне могут быть использованы и другие 

экономические методы. Например, несмотря на то что «зеленая масса» залила весь мир, 

покупательная способность доллара на товарных рынках достаточно высока. Никакой угрозы 

гиперинфляции не просматривается. Всё очень просто. Львиная доля всей продукции печатного 

станка уходит на финансовые рынки.  

Однако есть 101 способ свернуть или даже полностью ликвидировать эти самые 

финансовые рынки. Тогда вся «зеленая масса» хлынет на товарные рынки. Возникнет 

гиперинфляция, сравнимая с той, какую переживала Веймарская республика в начале 20-х 

годов ХХ века. В лучшем случае от покупательной способности нынешнего доллара останется 

1%. Катастрофа? Как посмотреть. Ведь в этом случае у держателей триллионов долларов 

по всему миру на руках останется один мусор.  

Только у Китая золотовалютные резервы уже превысили 4 триллиона долларов, причем 

на «зеленую бумагу» приходится как минимум 1/3. После этого Америка проводит денежную 

реформу и вводит новый полновесный доллар. Примерно пять лет назад активно обсуждалась 

проблема возможного проведения такой «денежной реформы», только на место нового доллара 

тогда прочили денежную единицу под названием «амеро».  

Предполагалось, что это будет единая валюта трех стран — США, Канады и Мексики. 

Вариант замены доллара на «амеро» может еще быть реанимирован, но потребует очень 

серьезного силового обеспечения со стороны Вашингтона. 

В любом случае рассчитывать на ослабление нестабильности в мире не приходится. Эта 

нестабильность — проявление слабости доллара и агонии хозяев печатного станка ФРС. 

Подобно раненому зверю они будут бороться до конца. Если еще недавно говорили о том, что 

Вашингтон насаждает в мире «управляемый хаос», то сейчас уже очевидно, что хаос становится 

неуправляемым. Впрочем, и первые две мировые войны закончились не так, как планировали 

начинавшие их банкиры. 

КАТАСОНОВ Валентин 

http://rusvesna.su/recent_opinions/1421428335  

 

 

     

 

НЕМЦЫ О БАНДЕРОВЦАХ И УКРАИНЦАХ: ГНИДЫ И МРАЗЬ 

 

Бандеровцы 

Из воспоминаний немцев о бандеровцах... " хэроям - сала!" 
Полковник Генерального Штаба немецкой армии Карл-Фридрих-Вильгельм фон 

Роде: «Руководство украинских повстанцев в своём большинстве воры и проходимцы – гнилой 

человеческий материал». 

Он же: «Немцы не должны участвовать в кровавых расправах над мирным населением 

славянских земель – пусть карательными акциями занимаются люди из УПА. Эти голодранцы 

больше ничего не умеют». 

Офицер Херсонской комендатуры капитан Лензен: «Мы немцы – воители, наша стихия – 

фронт. Пусть всякая шваль, вроде этих повстанцев, расстрелами занимается!» 

«В «украинстве» сплелись самые низменные черты человеческого естества: ненависть к 

ближнему, предательство своего рода, политиканское корыстолюбие, садизм. «Украинство» 

стало отдушиной для противников Руси русского происхождения, сточной канавой русского 

народа» © Евгений Фенцик, «Нищие духом». 

http://rusvesna.su/authors/katasonov-valentin-yurevich
http://rusvesna.su/recent_opinions/1421428335
http://www.e-news.su/mnenie/41953-banderovcy.html
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«Украинская национальная идея родилась из крови русинского народа, вызрела на 

польской почве, питаемой немецкими деньгами»© Андрей Карабелеш, «В горах и лесах». 

Чтобы без упреков для совести отправлять свой собственный народ на смерть, нужно 

сначала стать украинцем» © Кассиан Богатырец, «Талергофец». 

«Украинство – ржавчина Руси! Оно уничтожит все то светлое русского до чего 

дотянуть руки новоявленных украинцев» ©Дезидерий Задор, «Исповедь». 

 Из воспоминаний офицера комендантского взвода от 1944г. : 

"Самым неприятным в службе комендантского взвода было приведение в исполнение 

приговоров бендеровцам, эти паскуды от страха старались перекусить себе вены и от этого 

были все в крови и гавне, откуда у них было сколько дерьма неведомо. Их приходилось тянуть к 

месту казни и эти метры сопровождались вонью и воем, на ногах они не держались. Зрелище 

было отвратительным, и не раз вставал вопрос о том, чтобы этих гнид стрелять в каком-то 

сарае и не демонстрировать этих уродов в полном «цвете», но приказ не меняли – вешать." 

Печальна участь тех народов, где как героев чтут уродов 
 

     

 

БИТВА РОССИИ ЗА ГЕРМАНИЮ 

 

Битва за Германию  

Январь — традиционное время для прогнозов и анализа трендов, которые определят то, 

как пройдет наступивший новый год.  

 Мы начинаем серию материалов о самых важных событиях ближайших 12 месяцев и 

начнем с самой горячей геополитической точки планеты — Германии.  

 Именно результат битвы за будущее Германии во многом определит судьбу Европы и то, 

каким будет не только 2015 год, но и несколько последующих десятилетий.  

 Украинский кризис — не более чем эпизод в длинной череде специальных операций 

США и англо-саксонской цивилизации в целом, которые поставили перед собой цель не 

допустить союза Берлина и Москвы.  

Честно и цинично эту политику США описал глава "теневого ЦРУ", аналитической 

компании Stratfor, Джордж Фридман:  

"Суть этой политики такова: как можно дольше поддерживать баланс сил в Европе, 

помогая более слабой стороне, а если баланс вот-вот будет существенно нарушен — вмешаться 

в самый последний момент.  

Так США вмешались в Первую мировую войну после отречения Николая II в 1917-м, не 

дав усилиться Германии. И во Вторую мировую США открыли второй фронт лишь очень 

поздно (в июне 1944-го), после того как стало ясно, что русские берут верх над немцами.  

При этом США считали наиболее опасным потенциальный союз между Россией и 

Германией. Это был бы союз немецких технологий и капитала с российскими природными и 

человеческими ресурсами." ( http://www.kommersant.ru/doc/2636177 )  

 Именно ради того, чтобы Вашингтон снова смог построить стену между Берлином и 

Москвой, и был организован переворот на Украине.  

Именно ради этого, немецкого канцлера "посадили на поводок" с помощью компромата, 

собранного АНБ.  

 Именно ради этого, немецкие СМИ, которые контролируются из Вашингтона, создают 

образ агрессивной России, от которой, можно защититься только через превращение Германии 

и Европы в колонии США.  

 Один из элементов окончательного уничтожения потенциала континентального союза 

между Берлином и Москвой должна стать повторная трансформация Германии в таран против 

России.  

Именно в этом ключе и стоит интерпретировать скандальное заявление Яценюка: "Мы все 

хорошо с вами помним советское вторжение как в Украину, так и в том числе - в Германию. 
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Этого нужно избежать. И никому не позволено переписывать результаты Второй мировой 

войны, что пытается сделать президент России, господин Путин".  

Идейный потомок Бандеры протягивает руку идейным потомкам Гитлера, предлагая 

вместе переписать итоги Второй Мировой.  

Официальный отказ немецкого правительства прокомментировать это высказывание 

Яценюка, может, и должен быть расценен как солидаризация канцлера Ангелы Меркель с 

канцлером Адольфом Гитлером.  

Скорее всего, Яценюк просто хотел таким образом увеличить свои шансы на получение 

немецких денег, но все равно, в цивилизованном обществе за такими заявлениями должны 

следовать максимально жесткие последствия.  

 Как признал министр экономики Украины Айварас Абромавичус, подписанный в 

Берлине документ был не кредитным договором, на который рассчитывало украинское 

правительство, а лишь протоколом о намерениях, не обязательным к воплощению в жизнь. 

Более того, сумму обещали выделить только на восстановление Донбасса, что делает получение 

кредита в условиях гражданской войны крайне маловероятным.  

Получается, что власти Германии фактически не дали киевскому нацисту столь 

необходимых ему денег, что можно интерпретировать как положительный симптом.  

 В немецком политическом истеблишменте и в немецком обществе идет жесточайшая 

борьба за саму душу Германии, за ее политическую и национальную идентичность, и метания 

Берлина в отношении официального Киева являются отражением этой борьбы.  

 Отрадно видеть, что в отличие от официальной позиции берлинской канцелярии, которая 

предпочла спрятаться за стыдливым "без комментариев", немецкое общество проявляет 

здоровое отвращение к высказываниям Яценюка и гнев в отношении проамериканских 

политиков. Достаточно почитать комментарии читателей немецких СМИ к скандальной 

видеозаписи интервью, чтобы понять, что позиция общества, как никогда раньше, далека от 

позиции проамериканской части политического истеблишмента.  

 Было бы непростительной ошибкой считать, что все немецкое общество и немецкое 

бизнес сообщество одурачены американской пропагандой и готовы слепо поддержать 

очередную геополитическую авантюру Вашингтона против Москвы.  

Сейчас власть проамериканских политических сил фактически строится на американских 

"штыках", полном контроле за государственными СМИ и жесточайшей кампании шантажа 

немецкого бизнес сообщества, которому уже вынесен смертный приговор.  

 Вашингтон требует от Берлина не только продолжения конфликта с Россией, но и 

создания общего экономического и торгового пространства между ЕС и США (TTIP). Если 

Вашингтону удастся "продавить" подписание соответствующего договора, который полностью 

составлен американскими корпорациями, то всему европейскому крупному бизнесу предстоит 

быстрая и мучительная смерть, так как все защитные барьеры ЕС (технологические стандарты, 

стандарты безопасности, экологические и санитарные правила и т.д.) окажутся уничтоженными 

в одночасье.  

 Ради отсрочки коллапса американской экономики, Европе предстоит убить свой 

собственный бизнес и очевидно, что бизнес будет этому сопротивляться, и он уже 

сопротивляется. Высмеивание проамериканских политиков на немецком ТВ, критические 

материалы в некоторых немецких СМИ, публичные выступления некоторых немецких 

политиков и коллективные письма в поддержку сотрудничества с Россией являются видимыми 

проявлениями этого сопротивления.  

К сожалению, в Германии сейчас руководит "американский канцлер", но это не значит, 

что у немецкого капитала нет голоса. Немецкий капитал говорит через президента Чехии, 

Милоша Земана. Чехия, по факту, является большим сборочным цехом немецкой индустрии, и 

логично, что начальник этого цеха публично озвучивает мысли владельцев предприятия. Земан 

отказался осудить Россию за воссоединение с Крымом, публично заявил, что Бандера пытался 

построить на Украине нацистское государство, и осудил факельное шествие нацистов в Киеве.  
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 Медленно, но довольно заметно, меняется риторика некоторых немецких СМИ и позиция 

немецкой дипломатии. Согласно дипломатическим источникам Sueddeutsche Zeitung, позиция 

Меркель насчет невозможности отмены санкций "явно не выбита в камне" и "сильно 

пошатывается".  

 Немецкие журналисты приходят к выводу, что появляется некий "Новый курс" который 

предполагает "гибкость в вопросе санкций".  

 В ближайшее время нас ждут два критически важных события. Переговоры по Украине в 

Астане и мартовские переговоры в ЕС о продлении санкций против РФ.  

 Стоит учитывать, что европейские санкции изначально приняты с "таймером", т.е. если 

все страны ЕС не достигнут согласия их продления, то большая часть санкций автоматически 

потеряет силу между мартом и июлем 2015 года.  

 Результат переговоров по Украине и результаты внутриевропейских переговоров по 

санкциям определят будущее Германии и будущее ЕС: окончательное превращение в 

американскую колонию или окончательное превращение в независимый геополитический 

центр силы, способный действовать в своих интересах.  

 Для России очень важно не дать американцам снова отсрочить свой экономический 

коллапс за счет "поедания" Евросоюза. Америка уже один раз продлила жизнь своей экономики 

на четверть века за счет демонтажа и грабежа СССР, и крайне желательно не допустить 

повторения этой же схемы в отношении Германии и всего Евросоюза.  

Дело тут не в жалости к европейскому бизнесу, а в нежелании давать Вашингтону 

дополнительные ресурсы для борьбы с нами.  

 Именно этим объясняется крайне осторожная, дипломатичная и подчеркнуто 

неагрессивная стратегия Москвы в отношения с Германией и ЕС.  

 До тех пор пока есть шанс помочь здоровым силам в Германии и Евросоюзе победить в 

борьбе за контроль над будущем Европы, нужно делать все возможное чтобы этот шанс 

реализовать.  

 А тем, кто переживает за будущее Украины, можно сказать только одно. У Украины, в ее 

нынешней форме, будущего просто нет.  

 Это геополитическое недоразумение существует только до тех пор, пока битва за 

будущее Германии и Европы не закончилась.  

 Если Германия сможет стать независимым геополитическим игроком, то Украину жестко 

и последовательно переформатируют по российско-германским лекалам.  

 Если Европа все-таки окончательно "прогнется" под США, то проект Украина будет 

быстро ликвидирован Россией в рамках выстраивания новой системы защиты от ставшего 

враждебным Евросоюза.  

 Это уже очевидно абсолютно всем, кроме самых глупых представителей 

"шизопатриотов" с обеих сторон фронта.  

 Для России, окончательное превращение Европы в колонию США будет неприятным, но 

далеко не смертельным развитием событий.  

 Важным индикатором сценария, по которому мы движемся, будут результаты следующих 

переговоров на высшем уровне по Украине. Очень хочется верить, что в этом году всем 

здоровым силам европейского континента удастся не допустить ситуацию, в которой США 

сможет в третий раз(!) нажиться на конфликте европейских держав.  

А если не получится избежать этого сценария, история свидетельствует, что мы все равно 

победим. 

ИноСМИ: 2015 год - http://goldnike-777.blogspot.com/2015/01/2015_14.html  
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ЕВРОПЕЙЦЫ МАССОВО ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ПРОТИВ ПОРАБОЩЕНИЯ АМЕРИКОЙ 

 

Deutsche Welle сообщила, что более 50 000 человек вышли на улицы Берлина, протестуя 

против подписания соглашения о свободной торговле с США. Мало этого, уже более 1 200 000 

европейцев взбунтовались против планов властей ЕС отдать свою экономику Америке, 

подписывая петиции Stop TTIP. 

Напомним, что подписание такого соглашения превратит ЕС и, особенно Германию, 

финансирующую всю Европу, в рынок сбыта для американских фермеров и производств. 

"Запланированное соглашение о создании ТТИП односторонне обслуживает интересы 

глобальных сельскохозяйственных концернов и приведет к тому, что многие крестьянские 

производства по всему миру попросту лишатся средств к существованию", – заявил 

официальный представитель более чем 120 протестных организаций, Йохан Фритц. В итоге на 

одной только демонстрации, прошедшей на ежегодной выставке достижений сельского 

хозяйства протестовало более 50 000 человек, а организация Stop TTIP заявила о сборе более 

1.2 млн. подписей жителей ЕС "против создания зоны свободной торговли ЕС и США". 

Интересно, сможет ли Европа, без которой никогда бы не было США, отстоять свое 

право? Или власти ЕС, в частности уже называмая рейхсканцлером Ангела Меркель бросит 

Европу к ногам США, словно флаг побежденного к ногам победителя? Особенно, если учесть, 

что США до сих пор имеют право объявить Германию "врагом мира" и даже не выводили (в 

отличие от СССР) войска с ее территории, слушали как Меркель, так и руководство ФРГ? 

И готова ли Европа слушать своих граждан и бизнес, уже страдающий от санкций против 

РФ и ответного эмбарго (не зря мировые СМИ считают убытки для экономики ЕС, корпораций 

и предпринимателей? Или же все–таки наплюют в глаза своему народу – как это сделал Олланд 

с легализацией гей-браков несмотря на миллионные митинги протеста? 

"Зона свободной торговли между ЕС и США приведет к тому, что американский 

финансовый капитал будет форматировать европейскую экономику под собственные нужды. А 

это всегда может обернуться тем, что реальная независимость европейской экономики просто 

прекратит свое существование",– поделился с Pravda.ru политолог Владимир Брутер. "Политика 

США для Центральной Европы, конечно же, неприемлема", – подчеркнул он. 

"Меркель и лидеры Евросоюза, действующие по [указаниям и в интересах] США, ведут 

себя как нищая мать, продающая свою дочь сутенеру или богатому клиенту. Они, простите, 

разложили её перед разухабистым мужиком и пусть с некоторым чувством стыда, но раздевают 

и разводят ей ноги со словами "так надо",– такую необычную аналогию приводят в Facebook 

германские активисты. "А мы не хотим. Мы – не так бедны. Мы можем вскочить, но почему–то 

лежим и боимся разозлить мать",– добавляют они. 

Зачем это нужно США? 

"Америка хочет использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы экономически 

оторвать Европу от России и выторговать себе максимально благоприятные условия в 

контексте ведущихся переговоров по созданию трансатлантического торгового и 

инвестиционного партнерства",– ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров. 

Его слова подтверждает известный американский аналитик Пол Кристи. "Для того, чтобы 

покончить с долгами, Соединённым Штатам необходимы новые рынки, по масштабам 

сопоставимые с американским. Единственным таким рынком сейчас может быть только 

европейский рынок. Следовательно, необходимо найти способ, с помощью которого можно 

было бы полностью открыть европейский рынок для США. Разработкой этого проекта мы и 

занимались много лет",– согласился СМИ руководитель "Института глобальных перспектив". 

"Главная задача событий на Украине – развести Европу с Россией настолько, чтобы 

европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою 

экономику на полное сотрудничество с США. Главная цель – жёстче привязать экономику 

Европы к экономике США, а что при этом будет происходить на Украине – никого не 

интересует.",– добавил всемирно известный эксперт. 
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"Надо, в конечном счёте, чтобы 500 миллиардов долларов, что составляют товарооборот 

Европы с Россией, стали бы товарооборотом Европы с Америкой. Тогда у нас появится 

реальный шанс рассчитаться по финансовым обязательствам и сохранить доллар как мировую 

валюту",– признался американец. 

"Оторвать Европу от России геостратегически сейчас важно, такой вариант развития 

событий мог бы быть",– согласна замглавы института экономики РАН Светлана Глинкина. 

http://www.politonline.ru/comments/22880060.html  

 

     

 

ПОЛ КРЭЙГ РОБЕРТС:  РОССИИ ЕСТЬ ЧЕМ ОБЫГРАТЬ ЗАПАД 

 

Если Россия захочет ответить Западу на устроенную ей экономическую войну, то она 

может просто отключить газ странам-членам НАТО, и тогда Североатлантический альянс 

исчезнет, потому что Европе без российского газа не выжить, уверен политолог. 

У России достаточно "козырей" в рукаве, чтобы разыграть геополитическую игру так, что 

политические и экономические структуры Западного мира будут сломлены, считает Пол Крэйг 

Робертс. 

В своей статье в журнале Foreign Policy Journal политолог пишет, что Россия, "устав от 

воровства Украиной природного газа, идущего через ее территорию в Европу, принимает 

решение направить газ в Турцию, минуя Украину". 

ЕК: РФ перенаправит газ, идущий через Украину, на новую трубу в Турцию 

"Российский министр энергетики подтвердил данное решение и добавил, что если 

европейские страны хотят получать российский газ, то они должны создать для этого 

инфраструктуру или провести газопроводы в свои страны", — пишет Робертс, отмечая, что это 

решение на данный момент не грозит Европе прекращением поставок газа, однако делает это 

теоретически возможным в будущем. 

А та бурная реакция, которую вызвали в Европе новости о перераспределении Россией 

газовых потоков, свидетельствует о том, считает аналитик, что у России много козырей, 

которые она могла бы разыграть, чтобы сломать политическое и финансовое устройство 

Западного мира. 

Еще один фактор, который способен в перспективе ударить по гегемонии США — это 

союз двух сверхдержав — России и Китая, — уверен эксперт. 

СМИ: Финляндия и Швеция не торопятся в НАТО из-за отношений с РФ 

По его мнению, они не выбрасывают на стол свои козыри, поскольку считают, что пока в 

этом не нуждаются. Россия и Китай просто создают альтернативные финансовые институты, 

чтобы уйти из сферы влияния западной финансовой системы. 

"Мы должны быть благодарны, что Владимир Путин и лидеры китайского правительства 

разумны и гуманны, в отличие от западных коллег", — отмечает Робертс. 

"Представьте себе, например, страшные последствия для Запада, если бы Путин 

напрямую отвечал бы на оскорбления в адрес России и самого себя. Он может в любой момент, 

когда захочет, разрушить НАТО и всю западную финансовую систему. Ему достаточно заявить, 

что поскольку НАТО объявили России экономическую войну, то Россия больше не будет 

поставлять энергоресурсы членам Альянса. Североатлантический альянс растворится, 

поскольку Европа не сможет выжить без поставок российских энергоносителей. И с империей 

Вашингтона будет покончено", —  пишет аналитик. 

По его мнению, в этом случае, чтобы сохранить лицо, неоконсерваторам придется нажать 

ядерную кнопку. Путин это понимает, уверен эксперт, поэтому не идет на провокации, чем 

оберегает мир от ядерной войны. 

РИА Новости http://ria.ru/world/20150118  

     

http://www.politonline.ru/comments/22880060.html
http://ria.ru/world/20150118
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ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ РУССКИХ НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ 

 

«Весёлых праздников на твоей Богом данной тебе земле!» — желает тебе Олег Тягнибок.  

Только вот большевик — совсем не Бог. Но именно он назначил тебя, исчезающе малое 

украинское национальное ничтожество, за главного по русской Малороссии, назвав её 

Украиной, чтобы «узаконить» твоё паханство. А кто ты такой?! Откуда взялся! Кто твои 

предки!.. Как и ты совсем недавно, были русскими. Но ты их предал, придумав себе другую 

нацию, другую историю, другой язык...  

Можно ещё понять галичан в Австрии, где их принуждали отказаться от русского языка и 

своей русской идентичности силой. Первый лагерь смерти в Европе был построен в 

четырнадцатом году, в начале войны, специально для них, в австрийском Талергофе. И сотни 

тысяч предпочли смерть предательству! Тебя ж никто не неволил. Ты просто предал. За 

«кружевные трусики»!..   

А Гоголь-то в «Тарасе Бульбе» предупреждал, какой отравой для слабого могут стать 

галантные европейские обычаи. И ты, полонофильствующий русский интеллигент, бок о бок 

работавший в малороссийских университетах с польскими профессорами, куда их немерянно 

понаехало, не мог не проникнуться состраданием к их «поверженному благородству».  

Мне, по-человечески, тоже жалко ляхов... Но если бы не мы порушили их мечты о 

Великой Польше от моря и до моря, они бы порушили наши. И никому бы в голову не пришло 

мстить за нас... Ты же решил отомстить. Своим — за чужих.  

И в этот раз тебе очень помогли твои ляхи. Какая работа по перевиранию русской истории 

закипела! Сколько центров подготовки идеологических диверсантов понаоткрывалось за 

рубежом!.. Впрочем, и сегодня твоё украинское ничтожество всё ещё остаётся в ничтожном 

меньшинстве, но гонору-то!.. И земля-то «украинская» вам всегда принадлежала! И русские-то 

— «меньшинство»!.. И язык-то этого девяностадевятипроцентного «меньшинства» не может 

иметь никаких прав на Украине!.. Давай, послушаем, что говорят на вашем форуме? 

✦ Украинизация русскоязычных городов возможна только с помощью тоталитарной 

военной диктатуры, репрессивными мерами. Это когда защитникам «двуязычия» будут 

выбивать зубы прикладами автоматов. 

✦ Чтобы создать действительно украинскую Украину — физически ликвидировать всю 

русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов (быстро, без суда и следствия 

расстрелять. Реестр украинофобов на своем участке может составить любой член «Свободы»), 

казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и 

прорумынских, провенгерских, протатарских. 

✦ Применить методы Кампучии времен Пол Пота по отношению к городскому 

русскоязычному населению. Русскоязычных — на поля работать под принуждением. Или 

новый голодомор для русскоязычных городов организовать, чтобы уменьшить их население. 

Только необходимо предварительно вывезти оттуда украиноязычных украинцев, списки 

которых будут утверждать местные ячейки ВО «Свобода», города окружить войсками, 

блокировать, лучше зимой. Выключить газ, свет, воду, перекрыть канализацию, мобильную 

связь. 

✦ Возникает вопрос нехватки украиноязычных человеческих ресурсов, ведь для этого 3/4 

Галичины и Волыни надо будет на Восток переселить. Ведь кацапоязычных креолов очень, 

очень много. 

✦ Проклятое жидовское сообщество не обращает на это внимания. Эта сионистское 

«сообщество» и стремится к тому, чтобы украинцы исчезли навсегда. У Украины есть 

заложники — евреи. Если глобализаторское «сообщество» введет свои войска, тогда в Украине 

начнется настоящий холокост для евреев. 

✦ Русскоязычная аморфная биомасса живых желудков...  Это стадо надо ликвидировать 

где-то на 5-6 млн особей. Для 45-миллионной Украины исчезновения 6 млн будет незаметно... 
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✦ Чтобы из донбасских или харьковских детей создать украиноязычных 

украиномыслящих нациецентричних украинцев, надо их от родителей изолировать. Создать 

молодежные и детские организации, чтобы на родителей-украинофобов доносили. Это 

возможно, но в условиях тоталитаризма, диктатуры и милитаризма. 

✦ Изолировать — это конечно нереально, а вот конфронтация родителей и детей на 

Востоке и Юге — вполне реальный и единственно возможный, как мне кажется, выход. 

✦ Украинизацию можно проводить только с помощью массовой стерилизации населения 

под видом вакцинации, распространения смертельных вирусов, инфекций, отравления питьевой 

воды, применение химического, биологического и бактериологического оружия. 

✦ Зачем убивать, когда можно демонтировать русские школы и все остальное... 

✦ Пришьем каждому статью. Посадим по тюрьмам. Те, кто сильно будут кочевряжиться, 

случайно попадут под Камаз, разобьются в самолете, умрут от внезапного сердечного приступа, 

умрут от суицида тремя выстрелами в голову...  Мы их сгноим их же «мирными» способами. 

✦ Я это все поддерживаю обеими руками. Можно даже просто всех подонков топить 

ночью в Севастопольской бухте. 

✦ Зачем же так жестоко, мы же не звери! Здесь вся проблема в самих крикливых и 

кипишливых. Одних выселить, у других чисто случайно мы найдем детскую порнографию или 

наркотики и вперед в родимую тюрягу. Остальные будут сидеть тихо и выжидать, а в 

результате подохнут, так и не дождавшись. 

✦ Сепаратистские сайты закроем. Остальные будут под присмотром. Понаходим по айпи, 

наложим штрафы. Пропагандистские каналы заглушим, остальные будут транслировать. 

✦ Медицина здесь бессильна. Если Крым — откровенно враждебен Украине, так как 

тотально заселен кацапскими пришельцами, то Донбасс — потому, что там национально 

неполноценные ренегаты и манкурты, — дегенераты одним словом. Молодое поколение — 

такие же мутанты и аморальные уроды, как и их советские родители. Украиноязычных 

украинских патриотов там кот наплакал. 

✦ Земля это имущество, а имущество это принадлежит Украине, если пользователи этой 

земли не согласны с этим, то тогда скатертью дорога им, а всем заграбастикам земли надо дать 

отпор, а не разглагольствовать, отдать свою землю или нет. 

✦ В Украине автохтоны только украинцы. Москали являются оккупантами, русский язык 

— оккупантский. Украинцы должны вернуться к украинскому языку и украинизировать 

неукраинцев. Русская речь должна исчезнуть из Украины, уйти в небытие. 

Кстати, всё это говорилось задолго-задолго до войны на Донбассе и даже до Майдана... 

Это к теме причин и следствий... 

Высказывания на тему «Как нам обустроить Украину» (шучу, тема иначе называется) 

взяты на форуме Всеукраинского  объединения «Свобода» Олега Тягнибока, отсюда. На случай, 

если кому-то придёт в голову прикрыть тему, а меня обвинить в клевете, я сохранил полные 

скриншоты всех двадцати страниц обсуждения. 

http://cont.ws/post/72107/  
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УКРАИНСКИЙ РЕЖИМ ЕЩЁ ПОФИНАНСИРУЮТ.  

ЕС ПРИДЁТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР 

 

 О важных словах в выступлении главы МВФ, опыте взаимодействия МВФ с Украиной и 

предстоящем выборе Европы пишет постоянный автор Украина.Ру, экономист Александр 

Белозёров 15 января состоялось выступление главы МВФ Кристин Лагард перед Советом по 

международным отношениям.  

Для справки: Совет — одна из наиболее влиятельных некоммерческих организаций 

(может быть, и самая влиятельная) в сфере выработки и реализации внешней политики США. 

Речь, разумеется, шла о глобальных экономических проблемах. Была упомянута и Украина. 

Было сказано (в переводе автора): «геополитические риски увеличиваются. Для Украины, 

например, критически важно, чтобы поддержка со стороны МВФ была дополнена более 

существенной международной поддержкой».  

В переводе с осторожного дипломатического языка эта фраза может означать: во-первых, 

призыв к США, ЕС, Мировому банку и другим странам и организациям увеличить 

кредитование Украины или взять на себя гарантии по такому кредитованию; во-вторых, 

объявление о намерении приложить усилия к тому, чтобы коммерческие кредиторы Украины 

(прежде всего, держатели её еврооблигаций) согласились с потерями от возможной 

реструктуризации долгов украинского правительства; в-третьих, комбинацию вышесказанного.  

Несколько недель назад проходила информация, что МВФ просил Россию не предъявлять 

к досрочному погашению еврооблигации, выпущенные в декабре 2013 года. Как известно, глава 

российского правительства на днях объявил, что Россия намерена воспользоваться правом на 

досрочное погашение этих облигаций.  

Логично, что Россия не может финансировать враждебный ей режим, тем более, 

финансово поддерживать те страны, которые этот режим к власти привели. К тому же, у 

украинских властей существует возможность досрочно погасить декабрьские облигации: у 

Украны есть ещё валютные резервы в размере 7,5 млрд. долларов в достаточно ликвидной 

форме; в феврале-марте должен поступить минимум удвоенный транш от МВФ; США на днях 

объявили о готовности предоставить гарантию на 2 млрд. долларов под выпуск новых 

украинских еврооблигаций; для справки: в этом случае (виртуальные или реальные) расходы 

Казначейства США примерно равны стоимости покупки страховки от дефолта по украинским 

долгам; украинские власти получат и другие кредиты; велика вероятность, что платёжный 

баланс Украины (до кредитов) начнёт улучшаться в 2015 году благодаря, главным образом, 

обвальному обесценению гривны во второй половине 2014 года.  

Полезно ли для Украины сотрудничество с МВФ? Приведу несколько сюжетов из опыта 

этого сотрудничества. Сюжет первый, при оранжевой власти. После внутренней проверки (то 

есть, проверки внутри МВФ) использования Украиной кредитов, выделенных в 2008-2009 

годах, проверяющей группой был составлен специальный меморандум руководству МВФ. В 

нём указывалось на факты нецелевого расходования средств (в переводе с офисяза: факты 

воровства). В меморандуме рекомендовалось больше не предоставлять Украине значительных 

сумм сразу и требовать от властей Украины выполнения предварительных условий.  

Сюжет второй, при бело-голубой власти (цвета Партии Регионов). Предоставление МВФ 

кредитов Украине в 2010 году («режиму Януковича»!) было абсолютно бессмысленным и даже 

вредным с экономической точки зрения, и это не могли не понимать в самом МВФ. В итоге 

кредиты МВФ были абсолютно бездарно растрачены на искусственное поддержание курса 

гривны, что значительно ухудшило конкурентоспособность украинской экономики. Та же 

участь постигла и российский кредит, выданный через покупку еврооблигаций в декабре 2013 

года. Вспоминается поговорка: «жизнь висит на нитке, а думает о прибытке».  

Сюжет третий, при чёрно-кровавой или коричневой власти (окрасили себя в те цвета, в 

которые они себя окрасили). Несмотря на получение кредитов от МВФ, валютные резервы 

упали в течение года с 20-миллиардного уровня до всего 7,5 млрд. долларов. И всё это вполне 

логично. Весь опыт кредитования Международным Валютным Фондом при всех украинских 
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режимах (Кучмы, оранжевых, Януковича, хунты) строился по следующей схеме: кредит 

выделяется на поддержание платёжного баланса, то есть, фактически на поддержание импорта, 

в том числе, потребительского, часто излишнюю защиту банковской системы и излишнее 

накопление иностранной валюты населением и бизнесом; для того чтобы кредит страна могла 

вернуть, вводятся жёсткие (сейчас крайне жёсткие) бюджетные ограничения, чтобы оставались 

деньги на погашение кредита; реальных мер по стимулированию роста экономики не 

предусматривается; поскольку кредитное соглашение заключается фактически с олигархатом 

страны (или с поставленными под диктовку из-за рубежа управляющими), увеличение 

налогового бремени кладётся на малый и средний бизнес, а также население; снижение 

бюджетных расходов затрагивает тоже в основном население, включая пенсионеров. И так 

будет и сейчас.  

Порядок в стране не наводится: в стране слишком много легального и полулегального 

оружия, растёт преступность, коррупция никуда не делась. О нормализации отношений с 

Россией нынешние власти и их заокеанские покровители и не думают. А ведь Россия была 

внешним рынком, создававшим наибольшую добавленную стоимость в украинской экономике.  

В заключение немного оптимизма для жителей европейского континента из речи главы 

МВФ. Говоря о регулировании международной торговли, Кристин Лагард сказала, что 

переговоры по Транс-Тихоокеанскому партнёрству могут в 2015 году как успешно 

завершиться, так и провалиться. Что касается Трансатлантического партнёрства, политики 

должны ускорить переговоры по его созданию, но этот проект находится сейчас на менее 

продвинутой стадии, чем подобный проект со странами Тихоокеанского пространства. И это 

радует, что на менее продвинутой стадии.  

Ведь экономика Европы может быть задушена со стороны США, так же, как 

североевропейские экономики придушили экономики стран южной Европы и экономики 

новейших членов ЕС. Кроме того, уменьшение торговли со странами ЕАЭС ещё более усугубит 

ситуацию во всё более проблемной экономике ЕС, а также в экономике ЕАЭС. Пока ещё есть 

шанс, что в Европе возобладают более разумные позиции. 

Александр Белозеров – Эксперт по экономике.  

http://ukraina.ru/analytics/20150116/1011808300-print.html   
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