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В книге освещена преступная деятельность центра мирового зла, настоящего, главного 

врага   мировой цивилизации – Англии,  откуда исходят тотальный обман и зомбирование, 
постоянные заговоры, убийства, локальные конфликты и почти непрерывные, кровавые 
войны...  Основное внимание уделено инструменту её  агрессии   США, исполняющим указания  
своего куратора, управляющего миром через Комитет 300.   

«БРИТ-АНИЯ», с иврита переводится как «Земля Завета» – «Государство Еврейского 

Завета» в Европе. В короне Британских королей – 12 камней, которые означают именно «12 

Колен Израилевых». Скипетр королевы египетский: его цвета – Красный, Белый и Синий. В 

атрибутике королевы присутствует изображение пчёл – символа власти в Египте. Если 

королевская особа женского пола символизирует пчелиную матку, то не потому ли в Британии 

изменилась старая добрая традиция: вместо королей – стали править королевы? И не поэтому 

ли «Держава» английских королей обозначает Земной Шар? Книга посвящена Линдону Ларушу 

– социальному философу первой величины, яркому политику и общественному деятелю, 

разоблачителю Великобритании. 
Для широкого круга читателей. Особенно полезна преподавателям и студентам учебных 

заведений.   
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Израильского поэта  и борца с силами Мирового Зла Шмуэля Ерушалми 

 

Англосаксы – главный виновник  современных войн 

Хочу сразу оговориться, что я лично не имею ничего против простых жителей 

Великобритании и США. Среди простых людей во всём мире есть как негодяи, так и 

порядочные граждане. Говоря об англосаксах я имею в виду только лишь мировую элиту, 

заправляющую судьбами всего человечества. 

Если мы обратимся к истории, то мы увидим, что уже во времена первого Крестового 

Похода (90-ые гг. XI в. н.э.) именно у англосаксонских правителей (Ричард Львиное Сердце) 

было решающее влияние в осуществлении этого похода и захвате Константинополя, 

Иерусалима и других центров мировой цивилизации на Ближнем Востоке. В последующие 

годы, шло постоянное усиление влияния англосаксов на мировой арене. И речь тут идёт прежде 

всего о влиянии на мировые политику и экономику. 

Ни в коей мере не пытаясь оправдать испанскую конкисту в том, что сегодня принято 

называть  Латинской Америкой,  следует отметить, фактически сразу после открытия Америки 

и других новых земель европейцами, главную роль в колонизации заморских стран и 

порабощении их народов в той или иной степени играли те же англосаксы, то есть английская 

корона, а через Ротшильдов и другие известные семейства банкиров – и Франция с Бельгией, 

Голландией и некоторыми другими странами. 

Англосаксы сумели создать самую крупную и мощную колониальную державу в истории 

человечества – Британскую Империю, и как я уже заметил выше, через те или иные 

финансовые, экономические и семейные связи – им принадлежала власть и в других мировых 

империях (даже в Османской Империи, которую Англия пыталась постоянно ослабить и 

стравить её со всем остальным миром, и прежде всего с Россией). По-большому счёту, такая 

крупная страна в мире, которую англосаксам не удалось поработить была и остаётся Россия. 

На сей счёт следует заметить, что англосаксам не удалось победить Россию несмотря  на 

предпринимаемые попытки. 

Англосаксония (вместе с другими западными державами постоянно и не покладая рук, на 

протяжении веков пыталась овладеть Россией и превратить её в покорного исполнителя воли 

англо-саксонских правителей и их пятой колонны. Англосаксы пытались подкупать российских 

царей, пытались задействовать те или иные формы своей пятой колонны, англосаксонские 

банкиры вкладывали деньги в российские банки, с целью установления контроля над 

российской экономикой – но к счастью, народ России оказался намного прозорливее.  

Даже Ленин, сотрудничавший до Октября 1917 со спецслужбами США, Британии и 

Германии, придя к власти в России, поняв истинные намерения тогдашнего Запада во главе с 

Британией практически моментально порвал с западными банками отказавшись возвращать 

большую часть долгов взятых ещё царскими властями, блестяще победил в навязанных из вне 

Гражданской войне и войне со странами Антанты, и в полный разрез с надеждами Запада, что 

Революция во главе с большевиками ослабит Россию усилил её ещё больше, чем она была до 

Октября 1917-го.  

Даже Ельцин, под конец своего прямо-таки неудачного царствования начал движение в 

сторону постепенного отдаления от Запада и ослабления зависимости от западных финансовых 

институтов и транснациональных компаний, которые, по-большому счёту, являются ни чем 

иным, как бесконечными щупальцами монстра по имени Англосаксония. 

Особое внимание хочу обратить на тот факт, что англосаксонские правители не сумели бы 

овладеть мировыми промышленностью, финансами и рынками, если бы не предательская, по-

отношению к собственным народам, помощь со стороны местных пятых колонн. Всегда, 

находилось не мало деятелей культуры и искусства, учёных (как крупных, так и трутней), так 

называемых неправительственных организаций, что под видом "заботы об Отечестве" 

фактически вели разрушительную деятельность против истинных интересов собственных стран 

и народов. 
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В книге впервые раскрыта шпионская деятельность в пользу Британской империи шайки 
«великих» личностей – тайных агентов –  криптоэлиты  пятой колонны России: графа 
Воронцова,  ашкеназов военного топографа и археолога  художника-мариниста Айвазовского,  
«литературного критика» и карточного шулера  Некрасова, заклятых врагов России Герцена, 
Огарева, Бакунина и др.   

Что касается Айвазовского, то крипто ивер Ованес Айвазян, он же Иван Айвазовский  —

 Живописeц Генерального Морского Штаба, а так же  английский Шпион! Перед 

Крымской войной с Россией, и во время войны, художник рисовал бесконечные бухты и 

побережье Крыма, которые были нужны Британской империи для десанта и штурма Крыма.  

Карточный шулер  Некрасов  на самом деле был "прачечной" по  отмыванию 

нелегальных денег. Деньги Некрасову переводили из Англии теже самые алиены, которые 

содержали в Англии и других заклятых врагов России: Герцена, Огарева, Бакунина и многих 

многих других, и ещё больше содержали внутри России подрывных элементов, таким образом, 

что все эти "народовольцы" никогда в своей жизни не работали, а были, термин был – 

"профессиональными революционерами". В СССР глотали этот термин не задумываясь  

Сегодня на территории уже сегодняшней России также действует немалая пятая колонна 

из числа всяких там деятелей от "культуры", науки и прочей "интеллигентской" нечисти о 

которой лучше всех за всю историю человечества высказался Вождь Великой Октябрьской 

Социалистической Революции Владимир Ильич Ленин. 

Сегодня все те,  кто призывает поддерживать Майдан на Украине, все те, кто утверждают, 

что Россия слабая и по пути к полному развалу, все те, кто против участия Вооружённых Сил 

РФ в войне против ИГИЛа – ещё одного порождения Британии и США – в Сирии – все эти 

люди, а по сути мелкопакостные "людишки" в не всякой зависимости с их общественным 

статусом и занимаемым ими положением – они все являются ударной силой на местах 

англосаксов в виде Велико (а по сути, Мелко) британии и Соединённых Штатов Америки. 

Англосаксы являются зачинителями всех современных войн, межрелигиозных и 

межэтнических конфликтов по всему миру. В конечном итоге, именно Британия взрастила 

Гитлера и помогла ему восстановить военную мощь Германии, тем самым сделав фактически 

неизбежным мировое противостояние, известное сегодня как Вторая Мировая война. 

Возникли   разговоры (Украина, Прибалты, Грузия) о «преступлении» русских варваров-

оккупантов против цивилизованного мира. 

Но они не пишут, что русские «оккупанты» оставляя после себя лишь города, библиотеки, 

университеты и театры: 

— 1802 и 1918гг. — вероломно наградили суверенитетом Финляндию. 

— 1918г. — подло, коварно подарили, впервые в истории латышей и эстонцев, их 

собственную государственность. 

— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России. 

— Польша восстановила с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. 

— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле 

России в 1877-1878 гг. 

— Молдавия как государство родилась внутри СССР. 

— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности 

государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. 

Сейчас Болгария — член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на 

ее территории не было ни одного русского солдата… 

— Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны. 

— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР. 

— Армения, Грузия, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Монголия  сохранились физически 

и возродились как государство только в составе СССР. 

— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой 

Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость. 



9 

 

— Независимость Швейцарии отвоеванная у Франции Суворовым 217 лет назад им с тех 

пор ни разу (!) не воевала; 

— Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945г;- Освобождение Чехословакии от 

Третьего рейха 1945г.; 

— Позиция Екатерины II в 1780 с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и 

фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению 

Англии и обретению независимости США.; 

— дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских 

стран перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера; 

— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность 

сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945г.; 

— Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990г повторно объединиться Германии; 

— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в 

войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57г, в 1967 вмешательство СССР остановило 

войну Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах- 

Ангола завоевала свою независимость к 1975г только благодаря СССР; 

— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря 

мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором 

СССР. 

Можно еще упомянуть роль России-СССР в рождении и становлении таких государств 

как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция, которую  у турков отбила Россия в далёком 1821 

году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и др. 

Настоящая книга – шокирующая правда о преступлениях США и Великобритании против 

России и всего мира на протяжении последних трех столетий. Она поможет молодому 

поколению осознать свое место в жизни. 
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ОТ АВТОРА 

 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

 

Англия – центр мирового зла 
94-летий Линдон Ларуш – американский экономист и политический активист, основатель 

нескольких политических организаций, называемых также движением Ларуша. Выставлялся 

кандидатом на восьми президентских выборах в США с 1976 года, один раз от Рабочей партии 

США и 7 раз в качестве «кандидата в кандидаты» от Демократической партии. Линдон Ларуш 

известен также как социальный философ первой величины, яркий политик и общественный 

деятель, энтузиаст научно-технического прогресса и разоблачитель стоящей на его пути 

мировой олигархии, автор множества дерзких проектов экономического развития, основатель 

Шиллеровского института науки и культуры предупреждает нас о том, что врагом России 

являлась и является Великобритания. Как в то время – в 1946 году, так и сейчас механизм 

«холодной войны» запускается из Лондона. 

В 1989 году Ларуш был приговорён к 15 годам лишения свободы, в 1994 году он был 

досрочно освобожден. В последнее время Ларуш работает в качестве директора и пишущего 

редактора в новостной службе Executive Intelligence Review. Он много пишет на экономические, 

научные и политические темы, а также про историю, философию и психоанализ. 

Линдон Ларуш в начале 1980-х был участником разработки программы СОИ, а в 1989-

1994 – политическим заключенным в своей родной стране – Соединенных Штатах Америки. 

Первой страной, которую он посетил после освобождения, была Россия. Он первым из 

политиков Запада назвал российские либеральные реформы катастрофой, и он же первым 

поверил в возрождение нашей страны, в ее способность осуществлять свою особую миссию в 

мире – еще в те годы, когда нам самим ситуация представлялась почти безнадежной.  

Его юношеская страсть, поразительная энергия и неистребимая вера в победу добра над 

злом вдохновила множество думающих и неравнодушных людей в десятках стран мира, 

морально укрепила многих отечественных ученых и специалистов, долго ожидавших новой 

востребованности своих идей и проектов. 

Линдон Ларуш утверждает, что как тогда, так и сейчас Лондон – средоточие междуна-

родной финансовой клики. Эта клика в 1971-72 годах трансформировала мировую 

финансовую систему по своему усмотрению. По существу, с тех пор и поныне мировые 

финансы, включая доллар США, политически контролируются Лондоном. И пока американская 

валюта, основная резервная валюта в мире, не будет выведена из-под контроля лондонской 

олигархии, создать новую мировую финансовую систему не удастся. 

Если не создать новую, не будет ничего, кроме хаоса. Мы должны одержать победу над 

Лондоном продолжает Линдон Ларуш, иначе у нас не будет шансов на будущее. Он полагает,  

что решающую роль могут сыграть отношения между Соединенными Штатами и Россией. 

Остальные силы Запада – или враги [человеческой цивилизации], или импотенты, во всяком 

случае, сегодня. 

Лондон – настоящий враг России, враг цивилиза-

ции. И сегодня в континентальной Европе нет сил, 

способных бороться с этим врагом. После ухода Шредера, 

как видим, больше нет германского правительства, 

способного эффективно противостоять этому.  

США и Россия должны придти к взаимопониманию. 

Конечно, стремления к этому не стоит ждать от публичных 

политиков. Оно придет из недр влиятельных институтов – из 

военной среды, из разведки и структур безопасности, из 

дипломатических и иных важных ведомств. Вот где 

находятся люди, которые могут изменить ситуацию к лучшему. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Он уверен, что, влиятельные люди в руководстве России не считают, что США – суть 

проблемы. Они понимают, что США – ключ к проблеме, но настоящий враг – это 

Великобритания. Британская империя. 
Британская империя была и остается одним из самых кровожадных государственных 

образований за всю историю человечества.  

Россия находится в полной изоляции, потому что Европа целиком контролируется 

Лондоном. Все отчуждение от России бывших стран коммунистического блока, бывших 

советских республик, все, что происходит на Украине – все это направляется из Лондона. 

Влиятельные люди в России, те, кто понимает все это, не могут не задаваться целью: 

отколоть Соединенные Штаты от Лондона. 

И изучая природу и источник мирового зла, Ларуш приходит к пониманию их сути, к 

пониманию того, что враг – это Британия, вечная Британская империя. Он также начинает 

осознавать, особенно после отстранения Шредера, что Германия больше не друг. О да, конечно, 

люди в Германии хотели бы вернуться к той политике, которая была при Шредере, но таких 

людей все меньше и они не у власти. 

Ларуш утверждает, что «...британцы широко практикуют  политическое убийство, либо 

физическое убийство. А также войны. Британцы постоянно организовывали войны между 

различными народами. Втягивание народов в длительные войны как средство разрушения 

наций – этот метод берет начало в древней истории. Еще Персидская империя, побежденная 

Грецией, Афинами в военном отношении, стала внедрять софистику среди афинской молодежи 

с тем, чтобы разложить их софистикой; точно так же было создано поколение бэби-бумеров в 

США и Европе. 

Это поколение «белых воротничков», появившееся на свет между 1945 и 1956 годами, то 

поколение, которое вы сейчас видите во власти – в Лондоне, во Франции, в Германии, в США, 

размышляет Ларуш. Это поколение софистов. Это поколение заражено той же, в историческом 

отношении, разновидностью экзистенциальной софистики, что и поколение в Афинах, 

разрушившее сами Афины в ходе Пелопоннесской войны. Это была операция психологической 

войны, которую провела Персидская империя через подконтрольный ей культ Делфи, который 

влиял на умы целого поколения молодых отпрысков влиятельных афинских семей. И 

подготовили и развязали Пелопоннесскую войну, которая разрушила Афины не только как 

государство, но и как культуру. 

В течение всей последующей европейской истории мы можем обнаружить волны 

разрушительного влияния все той же болезненной традиции. И то же самое мы видим сегодня, 

в иной форме. Но проблема в том, что люди сегодня не мыслят в категориях истории, они не 

знают истории. 

В европейской цивилизации с момента ее рождения находится внутренняя болезнь, 

которая многократно разрушала нас. Потому что мы содержим ее в себе, в самой нашей 

культуре. И только когда мы признаем это и посмотрит через эту призму на историю 

человечества – и европейской цивилизации, и всей мировой цивилизации – только тогда мы 

правильно поймем современные тенденции. Проблемы, которые мы сегодня видим перед 

собой, возникли не вчера – это итог культурного конфликта тысячелетий». 

«Чтобы понимать европейскую историю, говорит Ларуш, они должны заново пережить 

все этапы культурных трансформаций, которые привели нас из прошлого в настоящее. В 

противном случае вы заимствуете у древних веков их ошибки, а не их решения. Сколько раз 

Европа подвергалась разрушению многолетними войнами! Анализируя их с позиций 

исторического смысла, мы обнаруживаем, что каждая из них могла быть предотвращена. И 

сейчас: Вьетнам, Ирак… следовательно надо искать выход из них. Дипломатия и искусство 

государственного управления для того и существуют, чтобы предупреждать войны – не в 

последний момент, когда стороны решительно настроены воевать, а на более ранней стадии, 

прежде чем война стала неотвратимой. 

К сожалению, в Европе ситуация сейчас очень запущенная. У населения нет настоящего 

культурного оптимизма. Есть отдельные индивидуумы, но нет массового феномена». 
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Англосаксонский центр мирового зла  

Мировое сообщество облетела чудовищная новость 21.11.2014 г. на заседании Третьего 

Комитета ООН Украина, США и Канада проголосовали против резолюции ООН "Борьба с 

героизацией нацизма и неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости".  Страны Евросоюза воздержались. Тем не менее, мировое сообщество 

понимает какую угрозу для мира несёт нацизм, расизм, дискриминация и ксенофобия. И 

поэтому 115 голосами ЗА резолюция была принята. Украина, США, Канада и страны 

Евросоюза оказались в неонацистском болоте,  в  реакционном нацистском сообществе, не 

поддержав резолюцию. 

 Позором для Украины стало то, что власть, сформированная революцией Евромайдана, 

провозглашая европейские ценности, осквернила подвиг соотечественников, победивших 

гитлеровских оккупантов, осквернила жертвы всего мирового сообщества. 

Голосование по этой резолюции стало бесспорным доказательством идеологической сути 

правительств каждой из стран. Голосование показало, кто и почему угрожает мировому 

сообществу. Сформировалась группировка стран во главе с США,  вещающих о демократии, а в 

действительности поддерживающих нацизм ради борьбы за глобальное лидерство. Очевидна 

параллель с гитлеровской Германией и странами европейской оси. 

Особую опасность для мирового сообщества несут США и страны Евросоюза и тем, что 

они объединены в военный блок НАТО и его идеологической сущностью стал неонацизм. 

Неонацизм, а не права человека и демократия, мировое господство, а не нормы междуна-

родного права и суверенитеты стран – вот что НАТО несёт человечеству. 

Позором для нашего народа стало то, что Украина в этом агрессивном альянсе угрожает 

человечеству и стала на путь поджигания Третьей мировой войны. 

Мы убеждены, что только  полный запрет неонацистских партий и движений по всему 

миру, спасёт человечество от ужасов Третьей мировой войны, и создаст фундамент для 

подлинной демократии всех стран, реализации прав и свобод, заложенных в принципах и 

нормах международного права. И для Украины главным условием спасения является запрет 

неонацистских партий и движений, искоренение человеконенавистнической идеологии 

нацизма. 

«Стратегия Вашингтона состоит в том, чтобы последовательно стравливать всех со 

всеми. При этом сами американцы стараются уходить из-под удара» 

Гражданская война в Сирии и 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 сегодня в Сирии и на  Украине – это, в первую очередь, агрессия США 

против России. Кто остановит натовский  фашизм? 

В книге  «США, НАТО, ЕС – империя зла» (М.: «Самотека», МИД «Осознание», 2015. –

712 с.) 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. 

США – это угроза мировой цивилизации, 

США – это разрушения, ненависть, страдания и смерть, 

США – это преступное террористическое государство, создатель европейских рейхов, 

США и ЕС развязали продолжают  войну против Сирии,  Украины и России, 

США и ЕС  – это империя лжи, зла и подлости, рассадник фашистов, 

США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты, 

США – это страна, которая устроила крупнейшую в истории гуманитарную катастрофу в 

Хиросиме и Нагасаки в Японии, 

Преступлениям США нет числа, 

ЕС сегодня – это колония США, 

США и ЕС – абсолютное мировое зло, 
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Американский и европейский фашизм – «европейские ценности», 

Президент Боливии: «Куда бы ни вмешивались США, они оставляют разрушения, 

ненависть, страдания и смерть». 

Противостоящие нам кровавые бесы Запада — это духи растления, алчности, хаоса.  

Вашингтон явно не потянул миссию глобального лидерства.    

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 Расмуссен имеет вид 

всклокоченного маньяка, а он генсек НАТО. 

Сейчас вот они вновь доказывают что они людоеды. 

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. 

США —  главное зло в мире 

Чеченский лидер Рамзан Кадыров считает, что главное зло в современном мире — это 

Соединенные Штаты Америки. 

«Америку я назову», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, 

какую страну можно сейчас назвать главным злом. 

«По-моему, за последние сто с лишним лет они 130 с чем-то раз участвовали в  конф-

ликтах,  вторглись в 50 стран. Ни одно другое государство не может с этим сравниться», — 

заметил он. 

Правительство США действует, как банда преступников  

США, эксплуатируя концепцию собственной исключительности, продолжают ставить 

свои законы и предписания выше суверенитета других стран. Таким образом американское 

правительство превращается в наиболее многочисленную преступную организацию, считает 

американский политолог Пол Крейг Робертс. 

«Вашингтон утверждает власть американского суда над иностранными государствами 

и объявляет экс-территориальную юрисдикцию американского суда над деятельностью 

зарубежных стран, которые Вашингтон или американские группы интересов не одобряют. 

Возможно, худшими проявлениями игнорирования Вашингтоном суверенитета других стран 

являются безосновательные обвинения иностранных граждан», — пишет Робертс. 

Аргументируя данную позицию, политолог пишет о действиях американского руковод-

ства в Швейцарии. 

Вашингтон сначала вынуждает швейцарское правительство нарушить собственное 

банковское законодательство. Затем Вашингтон вынуждает Швейцарию отменить их закон 



14 

 

о банковской тайне. Якобы Швейцария является демократией, но государственные законы 

определяются в Вашингтоне людьми, которых швейцарцы не выбирали, — отмечает он. 

В качестве другого примера Робертс приводит «футбольный скандал», который, с его 

точки зрения, был придуман Вашингтоном, видимо, с целью задеть Россию. 

Домом футбольной организации является Швейцария, но это не помешало Вашингтону 

отправить агентов ФБР в Швейцарию, чтобы арестовать граждан Швейцарии. Попробуйте 

представить, чтобы Швейцария отправила своих федеральных агентов в США, чтобы 

арестовать американцев, — пишет он. 

«Или рассмотрим, как Вашингтон утверждал свою власть над контрактом между 

французскими судостроителями и российским правительством и принудил французскую 

компанию расторгнуть контракт. Это стало частью того, как Вашингтон "проучивал" Россию 

за то, что та не последовала приказам Вашингтона в отношении Крыма», — подчеркивает 

Робертс. Политолог считает, что о таких случаях не напишут западные СМИ, так как «они тоже 

являются частью преступной организации Вашингтона». 

Каждый, кто попытается лишить Россию суверенитета, будет уничтожен 

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что западные политики, строящие планы 

лишить Россию суверенитета, наверняка в школе имели тройки по истории, поскольку 

не помнят уроки прошлого. 

Как подчеркнул Нарышкин, ни для кого не секрет, что группа западных государств ведёт 

«открытую экономическую и информационную войну» против РФ. Цель этих действий, 

по словам парламентария, лишить суверенитета Россию. «Мы этого никому не позволим. 

Я удивляюсь тем западным политикам, которые строят подобные планы», — сказал Нарышкин, 

выступая в войсковой части 3526. 

«Мне представляется, что они в школе по истории плохо учились. Они были троечниками, 

наверное, потому что не помнят множества попыток Золотой Орды, Польско-Литовского 

государства, шведов, армии Наполеона и, наконец, немецких захватчиков попытаться захватить 

нашу страну. И что с ними было — они были уничтожены. Так будет с каждым», — добавил 

парламентарий. 

Эскадроны смерти Украины. России удалось изменить мировой порядок 

России во главе с президентом страны Владимиром Путиным удалось изменить 

существующий мировой порядок, а вместе с тем и свой собственный образ, пишет Financial 

Times. Издание вспоминает, что в 1990-е годы Россия практически скатилась в глазах Запада до 

уровня регионального государства. Сирийская кампания же в корне изменила это 

представление. Она показала огромный военный потенциал страны и готовность его 

использовать. Но не стоит воспринимать это как угрозу, пишет FT: Путин приблизился, однако 

«не пересек красные линии НАТО». 

FT отмечает внутренние экономические проблемы страны и наложенные на нее санкции, 

однако сомневается в том, что они изменят позицию России. Воспринимать ее занимающейся 

исключительно поддержанием стабильности в стране также в корне неверно. 

По мнению издания, у сегодняшней России есть амбиции, ресурсы и готовность 

противостоять оппонентам. При этом речь идет не о конфронтации, а о ведении диалога по 

широкому кругу вопросов международной важности. 

В этом свете упоминается возвращение России в ближневосточный регион. Как пишет 

автор статьи, Путин показал готовность вести переговоры, и без Москвы процесс 

урегулирования проблемных вопросов представить уже нельзя. 

Ранее главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филипп 

Бридлав заявил, что Владимир Путин за последние пять лет создал сильную армию. 

Вашингтону придется по-новому общаться с миром, — эксперт 

В современных условиях Соединенные Штаты Америки больше не смогут диктовать 

условия миру, и если Вашингтон не сможет принять этот факт и изменить свою 

внешнеполитическую линию, то США уничтожат сами себя, пишет обозреватель The Boston 

Globe Стивен Кинзер. 

https://next.ft.com/content/d9b1f64c-fc0c-11e5-b5f5-070dca6d0a0d
https://next.ft.com/content/d9b1f64c-fc0c-11e5-b5f5-070dca6d0a0d
http://www.gazeta.ru/army/news/8459801.shtml


15 

 

«В течение 20-го века наша власть неуклонно росла. Мы привыкли управлять миром. В 

будущем, однако, этого не будет, но ничто в нашей истории не готовило нас к потере 

глобального статуса. Мы психологически не готовы к этому», — пишет обозреватель, отмечая, 

что для любой державы потеря власти всегда мучительна. 

«Признаки нового, развивающегося мира невозможно не заметить. Террористические 

группировки захватили Ближний Восток, и мы вынуждены осознавать, что, несмотря на 

военную мощь, мы не способны побороть их без наших партнеров. В то же время, Россия 

бросает нам вызов. 

Турция, союзник НАТО, которая с давних пор была 

нашей собачкой, вдруг игнорирует наши просьбы и действует 

себе на уме. Саудовская Аравия начала войну, не посове-

товавшись с нами», — пишет обозреватель. Кроме того, 

большие трудности у США возникают в связи с нарастающей 

мощью Китая, к которой Вашингтон не был готов. 

По мнению обозревателя, будущее США зависит лишь 

от того, сможет ли Вашингтон приспособиться к 

изменяющемуся миру и сменить собственную стратегию 

поведения по отношению к другим странам. «Мы привыкли диктовать нашим партнерам, что 

делать. 

Теперь мы должны привыкнуть советоваться с ними и учитывать их интересы. Для этого 

нужно быть готовыми к компромиссу, к которому мы не привыкли», — пишет автор материала. 

Однако, по мнению Кинзера, если Вашингтону не удастся «совершить психологический 

переход к миру, над которым он больше не властен», Соединенные Штаты не ждет ничего 

хорошего.  http://rusvesna.su/news/1452451564  

2016-й  год стал  началом развала ЕС 

Основатели Европейского союза обещали принести континенту мир и процветание, 

однако принесли лишь «отчаяние и распад», пишет газета The Telegraph. Автор статьи считает, 

что 2016-й может стать годом начала развала ЕС, и экономика сыграет в этом не последнюю 

роль. Несмотря на оптимизм Брюсселя и ужесточение налогового контроля, проблемы с евро не 

исчезают. Валюта демонстрирует чрезвычайно слабые показатели роста – всего 0,3% в третьем 

квартале текущего года. Безработица в Испании по-прежнему составляет 23%, а в Греции – 

25%. 

Издание подчеркивает, что тяжелая экономическая ситуация привела к росту экстремизма 

в Италии и Греции. Подобные политические последствия могут затронуть и другие страны. 

Правящая социально-демократическая партия Португалии уже взяла жесткий курс на антикапи-

тализм, и, судя по последним выборам, Испания движется в том же направлении. 

Отмечается, что миграционный кризис усугубляет положение, и ЕС вместо того, чтобы 

защитить европейскую цивилизацию, открывает границы беженцам и «уничтожает наследие и 

идентичность» Европы. По мнению издания, если ситуация продолжит ухудшаться, риторика 

ЕС о мире и единстве будет казаться простым пустословием, а массовые митинги в память о 

жертвах терроризма смогут перерасти в демонстрации против политики Брюсселя. 

https://www.youtube.com/watch?v=_H_aI_ThLF4:   Мировой заговор против России. 
Путин сохранил Россию  

Ни для кого не секрет, что современная Россия, начиная вставать с колен, стала врагом 

номер один для всего англосаксонського  мира – Европы и США. Поэтому был составлен план 

как развалить сверхдержаву на много мелких и слабых стран. Веками эти люди, находясь в 

тени, развязывали только им выгодные войны и революции. Уже больше века они плетут самый 

настоящий заговор против нашей страны.Что им нужно? 

https://www.youtube.com/watch?v=hibipUerNPg: Ядерные войны працивилизаций. Битвы 

древних Богов.  Источник: По материалам информагентств  

 
 

http://rusvesna.su/news/1452451564
https://www.youtube.com/watch?v=_H_aI_ThLF4
https://www.youtube.com/watch?v=hibipUerNPg
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Англичане – нация коварных уголовников 
     

Страна бандитов и уголовников Великобритания управляет третью населения 

земного шара 

Уголовники англичане управляют четвертью территории и третью населения земного 

шара. Многие страны входят в так называемое Содружество – контролируемое 

Мелкобританией - всемирными мастерами дезинформации... 

Нация коварных уголовников и самое замалчиваемое государство в мире 
Автор - Дмитрия Галковского 

Редакция держит пари, что 99% наших читателей не сможет определить, чей это флаг. И 

немудрено. Это флаг самой замалчиваемой международной организации и самого 

замалчиваемого государства в мире. Организации - колоссальной, государства - 

циклопического, но организации и государства, управляемых всемирными мастерами 

дезинформации. Это структура даже не имеет названия. Просто «Организация», или, если 

точно перевести на русский, - «Союз», «Содружество». 

Разумеется, полностью замалчивать колосса, включающего четверть территории и треть 

населения земного шара, невозможно. Поэтому о Содружестве сообщается в справочниках, 

открыто собираются его заседания. Официально считается так: 

После второй мировой войны Британская империя распалась, а её бывшие члены создали 

благотворительную организацию, носящую протокольный характер. Для совместного 

ностальжирования по былым временам. 

Это, мягко говоря, неправда. Начнём с того, что Содружество было создано вовсе не после 

второй мировой войны, а в 1931 году, в период расцвета Британской Империи. Тогда, после 

конференций имперских территорий 1926 и 1930 года был принят «Вестминстерский статус», 

обеспечивающий юридическое прикрытие власти Великобритании над доминионами в 

условиях новой политической, экономической и информационной ситуации. Формально 

доминионы объявлялись почти независимыми государствами, а фактически являлись 

отдельными королевствами (мало кто знает, что Канада или Австралия до сих пор 

являются королевствами, со своей геральдикой, особыми королевскими флагами, 

тронами и т.д.), возглавляемыми британским монархом. Кроме того, все доминионы входили в 

Британское содружество наций. Фактически возникала система, аналогичная устройству 

Австро-Венгрии, отчасти Российской империи, да и вообще любой европейской монархии. В 

1946 году «Британское содружество наций» было переименовано в просто «Содружество», а в 

1949 году в связи со спектаклем «предоставления независимости» Индии была принята 

Лондонская декларация, являющаяся типичным образчиком английского лицемерия. 

Согласно декларации Индия согласилась признать британского монарха в качестве «символа 

свободной ассоциации независимых государств членов-Содружества и главы Содружества». В 

дальнейшем эта формулировка принималась другими членами организации. 

Большинство членов Содружества проходит созданный англичанами «конвейер 

дураков», то есть сначала государство является колонией или протекторатом, потом 

превращается в доминион, потом в возглавляемую Елизаветой II отдельную монархию, затем в 

монархию, возглавляемую местным царьком или в республику, которая входит в Содружество 

и тайно управляется той же английской королевой, носящей пожизненный титул «главы 

Содружества». Продвижение по конвейеру сопровождается невероятной шумихой, полемикой, 

иногда переворотами и региональными кризисами. А по сути на выходе бедные народы, 

попавшие в лапы к мировому паразиту, возвращаются в исходную точку. От чего ушли - к тому 

и пришли: от портрета обожаемого монарха к портрету обожаемого главы Содружества. Так и 

крутятся в кольце демагогии - выхода из Содружества нет. Иногда некоторым странам 

англичане приостанавливают членство. Это очень серьёзное наказание. Так было с 

Пакистаном, Фиджи, сейчас приостановлено членство Зимбабве. Но в итоге изгой 

исправляется и на коленях в рубище приползает «домой». К хозяину. 
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Избежать «Содружества» удалось только странам Ближнего Востока, и понятно почему. 

Здесь, в центре мировой нефтедобычи Соединённые Штаты нанесли основной удар по 

колониальной империи англичан. Это не значит, что УК из региона ушло совсем. Но прямого 

господства англичан там нет. А «Содружество» — это прямое господство. Речь идёт не о 

сателлитах, не о сфере влияния, а о сложной, рыхлой, динамичной, замаскированной, но, тем не 

менее, управляемой из одного центра гигантской империи. В каких-то её частях англичане 

держат 100% акций власти, где-то 90%. Бывает - 70%, 60%. Но ниже 51% в силу самой 

специфики Содружества их власть не опускается никогда. Экономических рычагов 

Великобритании для абсолютного господства над Содружеством недостаточно. Точнее, если 

сопоставить объёмы ВВП достаточно, но только в условиях однополярного мира. При наличии 

американского гиганта, конечно англичане вынуждены потесниться и иногда уйти на второй 

план. Но в области местной политической жизни, вооружённых сил, культурного влияния - 

англичане прочно занимают стратегические высоты. А что касается внутренних рычагов 

управления и работы тайной полиции, то здесь англичанам принадлежит ВСЁ. Все рычаги 

находятся в Лондоне, где с младых ногтей выращивается и воспитывается местная элита, а 

своей разведки у членов Содружества нет. Работают под английским колпаком. 

Было бы величайшей ошибкой сравнивать Содружество со специально созданной 

английскими империалистами пародией «Союза независимых государств». Чтобы показать всю 

серьёзность Содружества (и всю нелепость СНГ) достаточно привести несколько фактов: 

1. Глава Соединённого Королевства автоматически является главой Содружества. Аппарат 

Содружества находится в Лондоне. 

2. Все жители Содружества ЯВЛЯЮТСЯ БРИТАНСКИМИ ПОДДАННЫМИ. 

3. Английский во всех странах Содружества имеет статус государственного языка 

(зачастую единственного). 

4. Высшей судебной инстанцией для стран Содружества является английский суд, так 

называемый «Судебный комитет Тайного совета» (К слову сказать, наименования многих 

частей госаппарата Великобритании специально запутаны и перековерканы до 

неузнаваемости.) 

5. Дипломатические отношения между странами Содружества осуществляются при 

посредничестве англичан. Даже формально послы при аккредитации внутри союза называются 

не послами, а «комиссарами». Официальное именование британского МИДа - «Министерство 

иностранных дел и по вопросам Содружества» - также подчёркивает, что дипломатические 

отношения внутри союза - это не совсем то, что дипломатические отношения между союзом и 

другими странами. 

Если уж сравнивать Содружество с нашим государством, то гораздо уместнее 

провести аналогию не с СНГ, а с СССР. Кстати, в Содружестве, как в Советском Союзе 

формально предусмотрено право выхода. Только за всё время существования «союзов 

нерушимых республик свободных» желающих покинуть помещение не нашлось. Единственное 

исключение - Ирландия. Ей после войны с помощью США удалось вырваться из цепких 

объятий обожаемого монарха. ФОРМАЛЬНО удалось. А фактически… Фактически есть 

особое положение, согласно которому граждане независимой Ирландии приравнены к 

гражданам Содружества и являются британскими подданными. Английский паук своё дело 

знает. НЕ ВЫРВЕШЬСЯ. Конечно, в Ирландии англичане имеют не 51% акций. 50%. 

Существует и ещё одно сходство между Содружеством и Советским Союзом. На гербе 

СССР был изображён земной шар, коммунисты открыто говорили, что любая страна мира «на 

законных основаниях» может войти в рабоче-крестьянское государство. Почти то же самое у 

Содружества. Правом войти в союз обладает любая страна мира, когда-либо бывшая 

английской колонией, протекторатом или юридическим вассалом. Таким образом, англичане 

сохраняют территориальные претензии к большому количеству стран, прежде всего - к 

богатейшим странам Ближнего Востока.  

Более того. В середине 90-х годов, на волне мировой перестройки англичане сделали 

стратегический рывок и начали принимать в Содружество страны, формально не имевшие 
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отношения к Британской империи. В Содружество был принят Камерун, бывшей сначала 

германской, а затем французской колонией. Основанием для принятия явилось то 

обстоятельство, что незначительная часть этого государства когда-то принадлежала 

англичанам. Надо понимать цепкость и железную логику английского колониализма. Камерун 

сам по себе был приятным куском, но главное, что таким образом создавался ПРЕЦЕДЕНТ, и с 

1995 года в Содружество стало возможным принимать страны, имеющие отношение к Империи 

самое косвенное. Например, теперь в Содружество можно принять латиноамериканское 

Никарагуа или Грецию. Ведь берег Москито и Ионические острова в своё время принадлежали 

Англии. 

Более того. В том же 1995 году в Содружество был принят Мозамбик, который вообще 

никогда не был британским владением. (На самом деле был, так как ранее последовательно 

контролировался двумя английскими криптоколониями - Португалией и СССР. Но о 

криптоколониальных владениях Лондона мы расскажем позднее.) Мозамбик был принят с 

очаровательной формулировкой: «по просьбам соседей». После просьб самого Мозамбика, 

все граничащие с ним страны, - члены содружества ЮАР, Зимбабве, Свазиленд, Замбия, 

Малави и Танзания, - слёзно попросили Елизавету II принять бедных мозамбикцев в 

Содружество. Приняли. После этого кульбита американцы встали на дыбы и поставили 

Лондону ультиматум. Разумеется, Мозамбик на свободу не выпустили (лозунг пиратов «Что 

упало - то пропало»), но англичане были вынуждены принять резолюцию, согласно которой 

поглощение Мозамбика было исключительной акцией и не имеет силы прецедента. 

В этом все англичане - нация коварных уголовников. Если англичанина пригласили 

в гости - ходите с ним по квартире. Отведёте взгляд - лишитесь многих вещей. В одну 

секунду. 
Источник: Дмитрий Галковский, http://webnovosti.info/news/5854/ 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=so-_3HqtKkM –- Канада до сих пор 

колония Великобритании ? | Содружество наций 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=sDSK1jkYXoY –- Современные 

Британские колонии 

     

 

 

 

 

 

http://zavtra.ru/blogs/natciya_kovarnih_ugolovnikov_i_samoe_zamalchivaemoe_gosudarstvo_v_mire?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://webnovosti.info/news/5854/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=so-_3HqtKkM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=sDSK1jkYXoY
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Раздел 1.  Линдон Ларуш,  Робертс Пол Крейг  

и единомышленники о преступлениях Англии 

 

1.1  Англия контролирует весь Мир.  

Теневое правительство Британии правит миром 
  

Вот уже несколько веков все основные нити контроля мировой власти уходят к 

королевской семье Великобритании. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе . 

Официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы 

ограниченная. Но 

- английская королева имеет право ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ (без законодательных 

ограничений и без объяснения причин); 

- английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично); 

- английская королева имеет право распускать парламент; 

- раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее 

время (то есть фактически формирует политику государства). 

В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных 

советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх 

является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и 

разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные 

действия. 

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифици-

ровать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не нужны. 

Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает иност-

ранных дипломатов. 

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам 

дел. 

Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

СУДИМ в суде за уголовные преступления. 

Фактически королева контролирует ВСЕ ветви власти – законодательную, исполнитель-

ную и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может 

назначать епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, 

чего нет нигде в мире, даже в Иране). 

БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ НИ У ОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ. Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют 

примером диктатора, нервно курит в коридоре. 

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков 

стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская 

королева ОФИЦИАЛЬНО считается главой государства и её представляют НАЗНАЧАЕМЫЕ 

королевой генерал-губернаторы. 

Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые два года ездит с 

«дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор 

уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и выслушивает 

инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его увольняет и 

назначает нового. 

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. 

Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной 

идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань 

традиции. 



20 

 

Между тем, в случае особой необходимости королева проявляют всю полноту власти. Так, 

в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-6. 

Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтерскими волнениями. 

И именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак. 

Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует 

так называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран 

Содружества. Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого 

она может открыть или выбить многие двери. 

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в 

список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих 

корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе и печально известная корпорация 

«Rand»). 

Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся 

в свободном доступе в интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и 

посмотрел непредвзятым взглядом. 

Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в Британии является лишь нижняя 

Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять решения нижней – Палата Пэров, 

является НАСЛЕДСТВЕННОЙ. 

Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от 

представителей таких «достойных» профессий, как рэкетиры, грабители, контрабандисты, 

торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у них 

пышные гербы и именные ливреи. 

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам нити от 

сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское 

Адмиралтейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации 

пиратам, кого, где и когда грабить. Ведь заметьте, несмотря на постоянные ухищрения 

капитанов обойти опасные воды, перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно 

знают, где пройдут судна, когда и какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и 

дорогостоящие). 

Я не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я 

бы давно передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много. 

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась торговлей 

наркотиками в течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про «опиумные 

войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы американская 

война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают наркотиками, и 

они потопили очередную партию 

Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы 

контролируют до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы 

развернули войну с наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а 

также сократили наркотраффик через свою территорию в десять раз. А терять сорок-пятьдесят 

миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они 

спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение. 

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что 

Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность 

направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в 

фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы 

же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?). Вы до сих пор не верите, 

что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей ФРС США (частной конторы) – 

это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды. Или британские пэры, или банкиры 

британских пэров. 

Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки 

за пиратство. Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие. 
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В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых 

они надеются вернуть былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской 

монархии. 

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на 

американские. Здесь особую роль играет т. н. «Британско-Американское сообщество», роль 

которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон 

Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе 

ультраправая DomesticFascistNetwork), которые опосредованно формируют политику США, 

являясь при этом британскими по собственности и по сути. 

Во-вторых, Англия всерьез намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, на 

саммите в Тринидаде и Тобаго туда была принята Руанда. Необычность ситуации заключалась 

в том, что эта страна никогда не была английской колонией – раньше она принадлежала 

Бельгии и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид тутси, «Запад» 

долгое время попустительствовал этому. 

Это свидетельствует о том, что Англия развернула некое геополитическое наступление, 

призванное установить гегемонию в странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС 

были озвучены еще в 2007 году его генеральным секретарем Доном МакКинонаном. Тогда в 

числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль. 

Кроме того, из бывших британских колоний не захотели находиться в составе 

Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в Ливии и Иране находятся 

нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности «Бритиш Петролеум». 

Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время 

происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах! 

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, 

которая была применена в Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически 

совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама. 

В своё время из состава Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него тоже 

закончилось тяжёлыми последствиями, государственным переворотом 1977 года и приходом к 

власти военных). После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское Содружество. 

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже 

столетиями. Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 

известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в 

романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, хладнокровный и 

расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю. 

Получили арабы свободу после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они 

попали под британский «протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый  

 «Бритиш Петролеум») начали качать ближневосточную нефть. 

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в 

Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, 

поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов 

из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим» применяется 

только к тем из них, кто сопротивляется грабежу. 

Кто в мире считается главными тиранами? Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, 

Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? Только одно – везде в этих странах была 

проведена национализация природных ресурсов (в случае Белоруссии – не проводилась 

приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно воровать их ресурсы. 

Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых 

зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в 

интересах своей страны». 

Причём действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской 

короны не внове. Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый 

мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты подкупа британцами (после 
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провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, вошедших в антинаполео-

новскую коалицию. Подкупали даже монархов, в том числе российского Александра (какого 

чёрта иначе ему было вести войско под Аустерлиц, где его разбил Наполеон?), используя для 

этого банкирскую сеть Ротшильдов. 

Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор – 

человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку 

британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и развращали местные 

элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию (формируя из неё 

диссидентов) и торговцев. Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала 

против национально-освободительных и социалистических движений в колониях, никогда не 

поддерживая их и всегда действуя, как «пятая колонна». 

Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и 

металлургической промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы 

независимости Украины, когда шла активная приватизация, ряд украинских олигархов 

получила значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И как вы 

думаете, от кого? Не поверите – от британских банков! 

Меня давно интересовало, откуда у вчерашних «простых советских граждан» сотни 

миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих 

комбинатов. И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И 

сразу возникает следующий закономерный вопрос – не являются ли они всего лишь 

марионетками, посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и 

транснациональный капитал? 

Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся 

выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь 

и события в Ливии – вызваны извне. 

В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно оказываются массово 

экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным 

интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры НПО, финансируемых такими 

«организациями по продвижению демократии», как американская IATP, соросовский фонд 

«Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки. 

А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных 

тренировочных лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги. 

И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, 

жадных до денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» Владислава 

Каськива, переметнувшегося сейчас в стан Януковича (своего «заклятого друга»). 

Но вернёмся к британским баранам и их козням. 

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщали родным, что никаких 

боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или 

подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные демокра-

тические СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких «снайперов, 

стреляющих в головы». 

Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не сотни. 

Кстати, по наводке одного моего коллеги, наберите в гугле «неизвестные снайперы». Эти 

мифические существа появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги 

нестабильности. Останавливать толпу снайперами бесполезно и бессмысленно, она их просто 

не замечает, а кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше справляются 

очереди из пулемётов над головами. 

Но «неизвестные снайперы»(тм) регулярно появляются и собирают свою кровавую жатву. 

А потом в «демократических СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про «зверства 

тиранов». Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда такая «радость» им на головы. Но все это не 

волнует «мировую общественность», им все равно, что в Ливии не было диктатуры. СМИ 

сказали, что там было «мало демократии», (что в Ираке есть оружие массового поражения, а в 
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Афганистане «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить контроль над нефтяными месторож-

дениями ещё в одной стране. Российские «независимые» СМИ, давно купленные Западом, эту 

новость растиражировали и большинство это проглотили. «Мировая общественность» 

проглотила бомбардировки Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (хотя, некоторые думают, 

что он умер), захват Ирака и Афганистана, убийство Каддафи. Видимо, проглотят и все 

остальное. 

Анастасия Каменская. Источник http://via-midgard.info/index.php?newsid=22869 

Теневое правительство Британии правит миром 
Аднан Октар 
Все мировое зло всегда направлялось из единого центра. Зачинщики войн лишь испол-

няют то, что передает им командование, получающее приказы из единого центра. Зло подобно 

восьмирукому спруту. Кажется, что вся сила в чрезвычайно подвижных и мощных щупальцах, 

двигающихся, на первый взгляд, беспорядочно. Однако щупальца  эти управляются единым 

центром, высокоразвитым мозгом. Мозг отдает команды и щупальца, в совершенной коорди-

нации, несмотря на кажущуюся хаотичность движений,  четко двигаются к заданной цели. Зло 

имеет четкую иерархическую структуру, подобно пирамиде, где все уровни находятся в 

подчинении всевидящего ока того, кто на вершине. 

Победить зло, сражаясь с щупальцами осьминога или слоями пирамиды, невозможно. 

Единственным методом в этой трудной борьбе является идейная, идеологическая борьба с тем 

центром, мозгом, который контролирует, управляет, отдает приказы и говорит свое последнее 

слово. Зло это очень искусно сбивает фокусы, скрывая свой подлинный лик, коварно используя 

все преимущества пребывания в тени. Не увидев, кто же стоит на вершине пирамиды, кто мозг 

этого зла, бороться с ним бесполезно. Мы попытались приоткрыть лик того, кто стоит на 

вершине пирамиды зла… 

О центре мирового зла сегодня говорят везде и много, упоминаются многие кандидаты на 

этот пост. Это и теневое правительство США и Израиля, НАТО, Евросоюз и ООН, ЦРУ, 

Моссад, Гладио, различные тайные общества, иллюминаты, масоны, «Череп и кости» (Skull & 

Bones),  розенкрейцеры, тамплиеры, финансовые бароны с Уолл-Стрит, нефтяные трасты, 

транснациональные корпорации, контролирующие мировую экономику. Но все они лишь 

ответвления системы, щупальца спрута, нижние уровни пирамиды. 

Во главе иерархической пирамиды веками находится теневое правительство Брит-

ании. Даже беглого взгляда на историю Британии достаточно, чтобы оценить степень 

морального падения и человеконенавистническую, лицемерную суть правящей элиты этой 

страны,  представляемой мировыми СМИ в ореоле галантности, изысканности, благородства и 

порядочности. Теневое правительство Британии было главным колонистом, агрессором, нарко- 

и работорговцем в истории мира. Ост-Индская компания почти три века вела массированную 

поставку опиума на территорию Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, королевств юго-

восточной Азии, физически истребляя опиумом целые поколения, получая взамен баснослов-

ные богатства, фактически выкачивая все из этих стран. Мало кто помнит, как 150 лет назад 

колониальная политика Британии стала причиной голодомора в Индии, 330 миллионов 

индийцев оказались на грани выживания, от голода умерло более 1 миллиона человек. 

Безбожное и лживое учение Дарвина, ставшее идеологической основой социал-

дарвинизма, унесшего сотни миллионов жизней в 20-м веке, экспортировалось по миру из 

Англии. Британия была  центром распространения по миру будущих проповедников 

коммунизма. «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса, ставший основой 

политического коммунизма,  «Капитал» и все основные труды идеологов коммунизма 

впервые были опубликованы и начали свое «триумфальное» шествие по миру из Британии. 

Основатели экономического либерализма Адам Смит и Давид Риккардо были британцами. 

Выгодоприобретателем всех русско-турецких войн, не зависимо от того, кто побеждал в 

этих войнах, были политические элиты Британии. Путем дипломатических и политических 

интриг она провоцировала и подталкивала наши страны к войнам, разжигала внутренние 

межнациональные и межконфессиональные конфликты. Теневое правительство Британии 

http://via-midgard.info/index.php?do=away&url=vedamost-lenta.blogspot.colink085/2012/05/blog-post_25.code088
http://katehon.com/ru/person/adnan-oktar
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шесть раз на протяжении 18-го и 19-го веков ввергало наши страны в тяжелые, кровопролитные 

войны. По итогам войн Британия неизменно выступала «миротворцем» при подписании 

очередного кабального мирного договора. Кто бы ни выглядел победителем в турецко-

российских войнах, проигравшими всегда были обе страны, а Британия получала баснословную 

прибыль на крови наших народов.  

Османская империя была разрушена силами британской разведки и армии, оккупиро-

вавшей практически всю Анатолию. Трагическая история Ближнего Востока в 20-м и 21-м 

веках - «творение» теневого правительcтва Британии. Границы современного Ближнего 

Востока чертились Британией в марте 1921 года, когда  государственный секретарь по делам 

колоний Уинстон Черчилль собрал в Каире конференцию британских верховных комиссаров по 

Ближнему Востоку. Британские колониальные администраторы, губернаторы и комиссары на 

Ближнем Востоке Лоуренс Аравийский, Гертруда Белл, генерал Элленби, верховный комиссар 

Египта и Судана Орд Уингейт, Губерт Янг - первый министр Багдада и колониальный 

секретарь в Гибралтаре, Перси Кокс - верховный комиссар в королевстве Ирак. Согласно 

подписанному Коксом договору Ирак десятилетиями оставался под полным британским 

контролем в вопросах обороны, внешней и внутренней политики, он был одной из главных 

фигур в создании нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Герберт Сэмюэл, первый 

верховный комиссар Палестины. Эти люди воспитывали, выбирали  кадры для новообразо-

ванных государств из лояльных им национальных вождей и приводили их к власти. 

Большая часть правителей и командного звена новообразованных государств Ближнего 

Востока в 20-м веке и сегодня – выпускники Королевской военной академии Сандхерст, SOAS, 

Эксетерского университета, Кембриджа или Оксфорда. Теневое правительство Британии 

готовит здесь  национальные кадры, которые, вернувшись в свои страны, будут назначены на 

руководящие посты и будут проводить их политику. Конечно же, среди выпускников этих 

вузов много честных людей, искренне служащих интересам своих стран. Однако очевидно и то, 

что теневое правительство Британии использует эти образовательные центры для подготовки 

будущих кадров. 

Многие из лидеров радикальных террористических группировок на Ближнем Востоке 

обучались в Аль-Азхаре. Аль-Азхар стал рассадником терроризма под руководством 

британского генерального контролера Египта, ревностного дарвиниста и носителя 

«бремени белого человека» графа Кроумера. Британия в лице Кроумера была главным 

финасистом  Мухаммада Абдо, превратившего Аль-Азхар в центр исламского социал-

дарвинизма. Система, созданная Кроумером, заложила основы исламского радикализма и 

за 30 лет через выпускников Аль-Азхара распространилась на весь Исламский мир. Корни 

многих трагических событий на Ближнем Востоке восходят к тому периоду. 

Первая международная организация - Лига Наций, - целью которой провозглашалось 

обеспечение коллективной безопасности, была создана во время  Парижской мирной конферен-

ции, проводившейся под контролем и руководством Британии. Итог Парижской мирной 

конференция также в большей степени учитывал планы послевоенного устройства мира 

Великобритании, ее экономического, военного и международного авторитета. Деятельность и 

структура ООН  разрабатывались в годы Второй мировой войны странами антигитлеровской 

коалиции под руководством Великобритании. Главенствующая роль Великобритании в 

создании этих организаций, конечно же,  не означает их политической ангажированности. Вне 

сомнения, ООН выполняет важные для всего человечества задачи, однако тот факт, что в 

создании этих организаций и их структур главенствующую роль играла Британия, не может не 

вызвать вопросов о силе влияния теневого правительства Британии на позицию этой 

международной организации. Британский премьер Уинстон Черчилль был автором идеи 

«холодной войны» и создания НАТО. Он же был создателем Гладио, руководителями Гладио 

также были британские подданные. 

Свержение Мохаммеда Мосаддыка в Иране было организовано британскими спецслуж-

бами, военные перевороты в Египте, Сирии, Ираке, военные перевороты в Турции в 1960, 1971, 
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1980, 1998 годов, попытка переворота в 2016 году были организованы теневым правительством 

Британии. 

ЦРУ и Моссад, спецслужбы, которые, как утверждают, правят миром, были созданы 

британской MI6, она же готовила для них национальные кадры. 

Центральный банк США – FED - создан Банком Англии. Династия Ротшильдов, 

контролирующая и управляющая мировой экономикой - подданные Ее Величества. Британский 

философ Карл Поппер стал идеологом концепции открытого общества, противопостав-

ляющегося закрытому (традиционному) обществу. Его ученик и поклонник Джордж Сорос, 

также гражданин Британии, «вдохновившись» трудом Поппера «Открытое общество и его 

враги» основал более чем в 30-ти странах мира институт «Открытое общество», 

способствующий, как анонсировалось, развитию идей и механизмов открытого общества.  

Знаменосец мирового воинствующего атеизма 21-го века дарвинист Ричард Докинз, вице-

президент Британской гуманистической ассоциации. Рассекреченная Сноуденом программа 

«Five Eyes», самая масштабная система слежки в мире, была создана в Австралии. В 

соглашении по сбору данных слежки «Five Eyes», кроме Британии, участвуют США, Канада, 

Новая Зеландия и Австралия, крупнейшие страны британского Содружества Наций   (Common-

wealth of Nations). 

Британия за свою историю оккупировала почти весь мир, в мире сегодня есть только 22 

страны, которые никогда не были оккупированы ею. Окинем взором современные «владения» 

Британии... 

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз,  Ботсвана, Бруней, 

Британские Территории в Индийском Океане, Виргинские острова, Каймановы острова, остров 

Рождества, Гибралтар, Кокосовые острова, острова Кука, Доминика, Фолклендские острова, 

Гамбия, Гана, Гренада, ЮАР, Уэльс, Гайана, Индия, Шотландия, Ямайка, Камерун, Канада, 

Кения, Кипр, Кирибати, Ирландия, Лесото, Малави, Мальдивы, Малайзия, Мальта, Маврикий, 

острова Кораллового моря, Монтсеррат, Мозамбик, Намибия, Науру, Нигерия, остров Норфолк, 

Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, острова Питкэрн,  территория Росса, Сент-Китс и Невис, Сент-

Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, остров Св. Елены,  Сейшеллы, Сьерра-Леоне, 

Сингапур, Соломоновы острова, Шри-Ланка, Свазиленд, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, 

острова Тёркс и Кайкос, Тувалу, Уганда, Вануату, Новая Зеландия, Замбия... 

Все эти территории и страны – члены британского Содружества наций, в которое входит 

52 государства, Главой содружества является Королева Елизавета II, штаб-квартира 

содружества, конечно же, находится в Лондоне. В 17-ти государствах из этого списка главой 

государства является королева Британии, представленная генерал-губернатором. Но что  значит 

членство в британском содружестве? Это значит, что в большинстве из этих стран проводятся 

выборы, назначаются премьер-министры, правительства принимают решения и законы, 

которые затем либо приносятся на утверждение британскому губернатору, либо главе 

секретариата содружества в Лондоне, которые, в свою очередь, испрашивают высочайшего 

мнения Ее Величества, и она отвечает – «Да» или «Нет». 

США – бывшая британская колония, и сегодня находится под чутким кон¬тролем 

правящей элиты Великобритании. В 1812 году британские войска захватили и сожгли Белый 

Дом.  Чуть более 150 лет тому назад более одного миллиона американцев погибли от пуль 

«братских» британских войск в гражданской войне, спровоцированной Британией. Экономика 

страны была разрушена до основания. Подписание мирных договоров после I-й и II-й мировых 

войн проходило под контролем Великобритании. Те немногие из президентов США, которые 

пытались  изменить роль теневого правительства Британии в судьбе США, либо уходили в 

отставку, либо устранялись физически. В этой связи примечательно, что  компромат на 

президента Трампа также собирался незримой британской разведкой. 

Профессор Бернард Льюис, идейный вдохновитель нового передела Ближнего Востока, 

автор тезиса о конфликте цивилизаций и начале века мусульманских войн, идей оккупации 

Афганистана и Ирака, Ирано-иракской войны, Иранской революции и проекта Красного 

полумесяца был британским военным разведчиком, 30 лет преподавал в  SOAS. В 1974 году 
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переехал в США и был назначен главным советником практически всех президентов США по 

Ближнему Востоку, был и остается идейным наставником Киссинджера, Бжезински, 

Хантингтона и неоконов. Это человек, который писал реальную внешнюю политику США на 

Ближнем Востоке в последние тридцать лет.    

Пакистан, Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Йемен - страны, где сегодня находятся 

центры мирового терроризма, долгие годы находились под оккупацией Британии. Усама бен 

Ладен получил образование в светском британском колледже Тажер, где преподавателями были 

исключительно британцы. Лидеры алжирской Вооруженной Исламской Группы (GIA), почти 

тридцать лет терроризирующие население страны, собирали свои кадры в Британии. Самые 

опасные боевики ДАИШ, как оказалось, в свое время проходили подготовку в Британии. 

ДАИШ, Аль-Каида, Боко Харам, аш-Шабаб, ФЕТО, Хизбуллах, РПК (PKK), партия 

«Демократического союза» (PYD), АСАЛА, революционная народно-освободительная 

партия-фронт (DHKP-C), «Красные бригады» - все это порождения теневого 

правительства Британии.  Всюду, куда обращала свой взор эта структура,  кровь и слезы 

людские текли рекой. 

Этот список можно продолжать еще долго. Безбожная политика теневого правительства 

Британии за минувшие 300 лет потопила человечество в крови.  Миллионы человеческих 

жизней были принесены в жертву корыстной колониальной и беспощадной расовой политике 

теневых элит Британии. Они инициировали самые массовые геноциды в истории, в том числе и 

в отношении собственного народа. 

Примечательный факт. Накануне 15-го июля, когда народ Турции героически отразил 

попытку военного переворота, на базы королевских военно-воздушных сил на Кипре, что в 100 

милях от Турции, прибыли тысячи британских военных, авианосцы королевского флота. 

Прибыли, как писали позднее британские газеты, с целью эвакуации 50-ти тысяч британских 

подданных, находившихся в Турции на отдыхе. Британские СМИ писали, что военные имели 

приказ стрелять по местному населению Турции, в случае если они воспрепятствуют операции 

британских военных. Приготовления Британии накануне попытки переворота более 

напоминали план оккупации Турции, нежели план эвакуации британских граждан, которым 

ничего не угрожало в стране. 

Сегодня же теневое правительство Британии, как видится, крайне обеспокоено 

стремительным восстановлением отношений между Турцией и Россией, единственной страной, 

открыто и твердо выразившей свою позицию в дни переворота, обеспокоено и формирующимся 

тройственным союзом, который прилагает огромные усилия для восстановления мира в Сирии 

и во всем регионе. 

Британия, которая в дни переворота стояла у берегов Турции, готовая к оккупации страны 

под видом восстановления порядка, в последние месяцы вдруг стала демонстрировать  крайне 

«дружескую» и «участливую» позицию к Турции. Визит в Турцию Терезы Мэй сразу после 

встречи с президентом Трампом, последовавший сразу за ней визит главы штаба обороны 

Великобритании Стюарта Пича одновременно с визитом нового директора ЦРУ Майкла 

Помпео не могут не вызывать мыслей о том, какой план на этот раз готовит восьмирукий спрут  

теневого правительства Британии в отношении Турции и России. Конечно, отношения Турции с 

Британией нужды и важны, но мы также должны четно понимать, что планы теневого 

правительства Британии никогда не приносили блага ни Турции, ни народу самой Британии.  

Ни одна страна, ни один лидер, ни один народ не сможет в одиночку выстоять против 

коварства и изощренности столь хорошо организованной силы, проникшей в самые глубинные 

слои государств. Теневое правительство Британии создало коллосальный государственно – 

политический,  разведывательно – военный и финансово-экономический механизмы борьбы 

против стран и народов, борьбы с человечеством за мировое господство. 

Остановить дальнейшее распространение этого зла способно только единение сил добра. 

Лидеры двух наших стран, Турции и России, смогли за минувший год заложить основы 

мощного и прочного союза. Будем верить, что многовековой исторический опыт в отношениях 

двух держав  укрепит мудрость и политическую прозорливость наших лидеров и всех сил 
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добра, которые стремятся сохранить традиционные нравственные и духовные  устои своих 

народов и народов евразийского ареала. Наследники великих империй, коими являлись 

Османская и Российская империи, пройдя через многие трагические уроки истории,  в 

состоянии лучше, чем кто-либо, осознать, что наша сила лишь в единстве. Теневое 

правительство Британии сейчас с утроенной силой будет делать все, чтобы остановить наше 

сближение и втравить нас в новое противостояние. 

Потому нам, народам двух стран в этот сложный переломный период, когда и Турция, и 

Россия подвергаются невиданным доселе атакам и угрозам со стороны центра мирового центра  

и мировых СМИ, важно сплотиться и поддержать  наших политических лидеров. Время быть 

вместе. Осознавая подлинную роль теневого правительства Британии в мировой политике, 

важно говорить об этой роли как можно чаще, информировать общества двух стран о методах и 

тактиках этого государства, развенчивать устоявшиеся мифы и выносить на свет умалчиваемые 

преступные страницы истории этого островного государства. 

http://katehon.com/ru/article/tenevoe-pravitelstvo-britanii-pravyashchee-mirom  

 

 

 

1.2 Ларуш, Линдон 
(Материал из Википедии) 

  

Ли́ндон Хермайл Лару́ш-младший (англ. Lyndon Hermyle LaRouche, Jr; 8 сентября 1922 

года — 12 февраля 2019 года) — американский экономист и политический активист, основатель 

нескольких политических организаций, называемых также движением Ларуша
[en]

. Выставлялся 

кандидатом на восьми президентских выборах в США с 1976 года, один раз от Рабочей партии 

США и 7 раз в качестве «кандидата в кандидаты» от Демократической партии. В последнее 

время занимался философией. 

В 1989 году Ларуш был приговорён к 15 годам лишения свободы по обвинению в 

мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 1994 году он был досрочно освобожден. 

Ларуш работал в качестве директора и пишущего редактора в службе новостей Executive 

Intelligence Review, части движения Ларуша. Линдон Ларуш много писал на экономические, 

научные и политические темы, а также про историю, философию и психоанализ. 

Перед мировым экономическим кризисом, начавшимся в 2008-м году, Ларуш предуп-

реждал о кризисе финансовой системы, построенной на долларе. Об этом он, в частности, 

заявлял в интервью в мае 2007-го года во время визита в Россию. 

12 августа 2010 г. Ларуш заявил о начале «новой, заключительной стадии процесса 

крушения финансовой системы». 

Ранний период жизни 

Ларуш — сын Линдона Г. Ларуша-старшего (1 июня 1896 — декабрь 1983) и Джессики 

Ленор Уэйр (12 ноября 1893 — август 1978), родился 8 сентября 1922 года в городе Рочестер, 

штат Нью-Гэмпшир, старший из трёх детей. Посещал начальную школу School Street до 1936, 

когда семья переехала в г. Линн, Массачусетс, после того, как его отец, иммигрант из Квебека, 

продавец обуви в United Shoe Machinery Corporation в Рочестере, начал заниматься бизнесом в 

качестве «технолога и международно активного консультанта в отрасли обувных изделий». 

Ларуш вырос в среде французского и немецкого языков, разумеется владея английским. 

По словам его биографа, Денниса Кинга, Ларуш описывал себя как «непослушного 

ребёнка, нельзя сказать, что гадкого утёнка, но противного». Кинг пишет, что Ларуш научился 

читать в пять лет и другие дети в школе называли его Головастиком. Его травили после того, 

как его родители, оба квакеры, сказали ему, что ни при каких обстоятельствах не должен 

драться с другими детьми, даже для самозащиты. Этот совет привёл к «годам в преисподней», в 

результате чего он проводил много времени в одиночестве, долго гулял и искал утешения в 

работах Декарта, Лейбница и Канта. 

http://katehon.com/ru/article/tenevoe-pravitelstvo-britanii-pravyashchee-mirom
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
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Ларуш поступил в Северо-восточный университет в Бостоне, но был отчислен в 1942 за 

неуспеваемость. Как квакер, он сначала отказался от военной службы как пацифист во 

время Второй мировой войны, был зачислен в Гражданскую общественную службу, а 

в 1944 служил в медицинских подразделениях армии США в Индии и Бирме. 

В это время он прочитал работы К. Маркса и стал марксистом. Во время возвращения из 

Индии на корабле в 1946 Ларуш встретился с солдатом из его же города Линна Доном 

Меррилом, под влиянием которого стал троцкистом. В США Ларуш попытался продолжить 

образование в Северо-восточном университете, надеясь получить образование физика, но опять 

был отчислен из-за того, что он называет академическим «филистёрством». 

Ларуш и троцкизм 

В 1948 году отчисленный из университета Ларуш вернулся в Линн, где начал регулярно 

посещать собрания местного отделения Социалистической рабочей партии (СРП) США. Спустя 

год, записавшись под псевдонимом Лин Маркус, он вступил в её ряды. В автобиографии он 

пишет: «Из тех членов СРП, с которыми мне приходилось встречаться, никто ничего не 

смыслил ни в экономике по Марксу, ни в марксистской методике». В СРП, по его словам, его 

привели заверения кандидата в вице-президенты от этой партии, Грэйса Карлсона, в том, что 

«это движение открыто к восприятию новых идей, с которыми (он) себя отождествлял». 

Ларуш начал работать в Нью-Йорке как консультант по менеджменту. Работа заключалась 

в консультировании частных фирм по вопросам внедрения компьютеров для оптимизации 

эффективности и наращивания производительности труда. 

В 1954 году он женился на Дженис Нойбергер, также члене СРП, в 1956 году у них 

родился сын. В 1961 году они поселились в просторной квартире на Манхэттене. Ларуш уделял 

минимальное внимание своим партийным обязанностям и был всецело поглощён 

профессиональной карьерой. В 1963 году он расстался со своей женой. 

В 1964 году состоя членом СРП, он стал сотрудничать с отторгнутой партийным 

большинством фракцией «Революционная тенденция» и находился под влиянием лидера 

британского троцкизма Джерри Хили, председателя британской Социалистической трудовой 

лиги. Полгода тесно сотрудничал с Тимом Вулфортом, крупным распространителем идей 

Джерри Хили в США. По словам последнего: 

У Ларуша было колоссальное эго. Считая себя невесть каким гением и ни на йоту не 

сомневаясь в своих великих талантах, он с высокомерием относился к высшему сословию 

Новой Англии. Утверждал, что фраза из «Манифеста коммунистической партии» об 

«отколовшемся от правящих классов и присоединившемся к рабочим островке» описывает 

именно его. Был убеждён в том, что, заполучив такого деятеля как он, рабочий класс весьма 

выиграл. Обладая удивительной способностью видеть актуальные события в мире в более 

широком масштабе нежели окружающие, умел придавать им дополнительный смысл, однако 

рассуждал схематично, фактически необоснованно и поверхностно. Нередко противоречил 

самому себе. Слишком уж часто попадал не в бровь, а в глаз, и у меня то и дело возникало 

ощущение, что из-за живости ума он постоянно подавляет в себе бурный поток 

самоуверенности. Заседания с его участием напоминали салонную игру: вы задаёте вопрос — 

не важно какой, можно даже самый глупый, — и он тут же выстреливает готовый ответ, даже 

не моргнув глазом по поводу его фантастичности. 

В 1965 году Ларуша исключили из СРП. 

В 1965 году Ларуш расстался с единомышленниками Тима Вулфорта и вступил в 

отделившуюся от них фракцию «Лига Спартака». Покинув и её спустя всего несколько месяцев, 

он заявил, что ни одна из фракций троцкистского Четвёртого интернационала не является более 

жизнеспособной, а потому он намерен вместе со своим партнёром Кэролом Лараби (он же 

Кэрол Шницер) организовать Пятый интернационал. 

В 1966 году они основали «Комитет за независимые политические действия» (КНПД), 

коалиционное объединение «новых» и «старых» левых, выдвинувшее независимых кандидатов-

пацифистов на нью-йоркских муниципальных выборах, со штабом в манхэттенском 

районе Вест-Виллидж. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%B9%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)#1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0#%D0%9C%D0%9A%D0%A7%D0%98_%D0%B2_1963%E2%80%941971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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Образование Рабочих комитетов 

В Свободной школе Нью-Йорка Ларуш начал преподавать диалектический материализм и 

собрал вокруг себя группу студентов из Колумбийского университета и Городского Колледжа 

Нью-Йорка, многие из которых участвовали в маоистской Прогрессивной рабочей 

партии (ПРП), широко известной в движении Студенты за демократическое общество (СДО). В 

версии автобиографии от 1988 году Ларуш пишет, что он не был на самом деле марксистом, 

когда он читал лекции в Свободной школе, но он использовал своё знание марксизма для 

отвлечения студентов от контркультуры новых левых. Это утверждение противоречит 

автобиографии в работе 1974 года, где он описывает себя упорным марксистским 

революционером с 1945 года. 

Однако то, чему Ларуш учил в конце 1960-х годов, несколько отличалось от 

ортодоксального марксизма, сочетая доктрину о классовой борьбе с упором на опасности 

паразитного финансового капитала в отличие от промышленного. Дальше он продолжит этот 

упор, избегая в основном марксистской терминологии. 

Последователи Ларуша широко участвовали в протестном выступлении студентов  

Колумбийского университета в 1968 году, и попытались получить контроль над 

университетским отделениями СДО и ПРП. Они выступали за союз студентов-активистов со 

слоями населения. Целью было получить контроль в отделении СДО, главной группе 

активистов Колумбийского университета и выстроить политический альянс между студентами, 

местными гражданами, организованными трудовыми коллективами и работниками 

Колумбийского университета. 

Ларуш создал свою фракцию в Колумбийском СДО, которая соревновалась с 'action 

faction' (будущими Weather Underground Organization) и с 'praxis axis' (которая рассматривала 

студентов как авангард будущей революции). Также была создана фракция «Трудового 

комитета СДО», которая завоевала сильное влияние в Филадельфии. Ларуш критиковал СДО 

и новых левых в целом за участие в нелюбимой им контркультуре, и за пренебрежение работой 

с профсоюзами. Волфорт посещал собрания Ларуша в этот период и писал: 

20-30 студентов собирались в большой квартире и сидели на полу вокруг Ларуша, 

отрастившего пышную бороду. Заседание иногда длилось по 7 часов. Было трудно сказать, где 

дискуссия отходила от тактики и начиналось образование.  

После изгнания в 1969 году из СДО за поддержку забастовки учителей Нью-Йорка, 

Трудовой комитет СДО стал Национальным собранием Трудовых Комитетов 

(НСТК, англ. National Caucus of Labor Committees, NCLC), продолжая функционировать в 

некоторых отделах СДО вне Нью-Йорка. В последующие годы, согласно Деннису Кингу, 

внутренняя жизнь собрания стала сильно регулироваться. Члены бросали работу и личную 

жизнь и полностью подчинялись группе и её лидеру. Движение развивалось как техника 

самодисциплины, «отрицание эго». 

«Операция зачистка» 

Документ ФБР, относящийся к программе COINTELPRO, в котором обсуждается 

анонимное содействие ФБР Коммунистической партии США в политической борьбе против 

Ларуша 

В 1973 году, согласно некоторым статьям, Национальное собрание трудовых комитетов 

(НСТК) под руководством Ларуша перешло к применению насилия. Согласно Village Voice, 

члены НСТК избивали членов Коммунистической партии США, Социалистической рабочей 

партии, а также членов других групп, классифицированных Ларушем как «левые 

протофашисты». Согласно New York Times, они били членов компартии на улицах, используя  

нунчаки. Ларуш называл эти нападения «операцией зачистка». 

«Эго-стриптиз» 

Летом 1973 года Ларуш объяснил своим последователям в НСТК, что они должны 

взглянуть в лицо своим психосексуальным страхам, чтобы стать более эффективными. В своей 

работе «Сексуальная импотенция Пуэрто-риканской социалистической партии» Ларуш 

превозгласил, что «сексуальная импотенция является основной причиной политической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Weathermen
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Village_Voice
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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импотенции левых». Чтобы обрести сексуальную потенцию, левым следовало победить свой 

страх и сексуальное влечение к своим садистическим матерям. 

В работе «В глубинах психоанализа» Ларуш доказывал, что буржуазная составляющая 

личности пролетария должна быть содрана, чтобы оголить нечто, что Ларуш назвал «маленький 

я». Из этого состояния можно будет создать новую личность, построенную на стержне 

социалистической идентичности. Этот ритуал, который Ларуш назвал «эго-стриптизом», 

состоял в том, что каждый из его последователей подвергался словесным личным нападкам и 

критике со стороны всей группы до тех пор, пока у него не наступал психологический срыв. 

Ларуш объяснял, что в этот момент «происходит скачкообразное изменение личности; группа 

наблюдает, как настоящая личность вырывается на свободу, подобно тому, как это происходит 

после употребления наркотиков; личность получает контроль над собой и над своим эго-

состоянием». Ларуш описывал этот процесс как «акт социальной любви». 

Добровольцы для этого процесса выбирались Ларушем лично. В других левых группах 

выбирались те члены, которые не оправдали доверия и неудовлетворительно выполнили какие-

либо поручения. Кристина Берл, впоследствии покинувшая движение, описывала этот процесс 

как «чистый психологический террор». 

Участие в президентских выборах 

Ларуш выставлялся кандидатом на восьми президентских выборах в США с 1976 года, 

один раз от Рабочей партии США и 7 раз в качестве «кандидаты в кандидаты» 

от Демократической партии. 

В 1977 году вторично женился. Его жена, Хельга Цепп
[en]

, была ведущей активисткой в 

немецкой ветви движения. В 1984 году она основала Институт Шиллера
[en]

. 

Философия Ларуша 

Ларуш выступал с резкой критикой философии постиндустриального общества. Он 

полагал, что реализация этой философии приведет к деградации общества как в экономическом, 

так и в моральном отношении. Ларуш подверг критике и идеологию глобализации. Он 

придерживался мнения, что под видом глобализации будет происходить разрушение 

производительных сил и внутренних рынков в сиюминутных интересах мировой финансовой 

элиты.  

Суд и тюрьма 

16 декабря 1988 года Ларуш был признан виновным в сговоре с целью совершения 

мошенничества с использованием почты и нарушения налогового законодательства. Его 

обвиняли в том, что он получал займы от своих сторонников (убеждая их, что вкладывать 

деньги в его организацию надежнее, чем в банк) и не возвращал их. Кроме того, Ларуша 

обвиняли в неуплате налогов с сумм, которые его организация тратила на его личные нужды. 

Ларуш был приговорён к 15 годам тюрьмы. 

Адвокат Ларуша Рамсей Кларк, бывший генеральный прокурор США, утверждал, что 

дело было беспрецедентным злоупотреблением властью со стороны правительства США в 

попытках уничтожить организации Ларуша. Ларуш считает, что обвинения против него были 

составлены с участием Эдгара Гувера и Генри Киссинджера. 

Ларуш продолжал свою политическую деятельность из-за решётки до своего 

освобождения условно-досрочно 26 января 1994 года. 

Оценки 

Основным направлением мысли Ларуша является анализ современной политики и 

экономики в её скрытых сторонах.  

Некоторые российские экономисты называют Ларуша автором двух важных 

долгосрочных экономических прогнозов. В 1959-60 годах он предсказал кредитно-денежные 

потрясения, результатом которых стало крушение Бреттон-Вудской системы. Второе 

предсказание касается системного кризиса капитализма после отмены Бреттон-Вудской 

системы, к которому политика США и других западных стран привела в 2008 году, а первым 

предвестником был биржевый крах в США в октябре 1987 года. На методологическом 

семинаре ФИАН он был расценен как «один из самых выдающихся самобытных мыслителей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BF-%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88,_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BF-%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88,_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%A0%D1%8D%D0%BC%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(1987)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%9D
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XX века»
[17]

, хотя часть его выводов критиковалась. В частности, по мнению Г. Г. Пирогова, 

Ларуш недооценивает объективные экономические и политические процессы. Российский 

историк Андрей Фурсов считает большинство выводов Ларуша верными.  

Критики, в том числе советские журналисты и писатели, называли Ларуша экстремистом, 

автором теорий заговора, лидером политического культа, фашистом и антисемитом. Историк  

Андрей Фурсов расценивает эти обвинения как не имеющие под собой никаких оснований и 

называет их политиканством. Фонд «Наследие» заявил, что он «лидер одной из самых странных 

политических групп в истории США». 

В 1984 году аналитическая организация Ларуша была описана бывшим кадровиком 

 Совета национальной безопасности США Норманом Бэйли как «одна из лучших частных 

разведслужб в мире». 

Российский историк Андрей Фурсов называет обвинения Ларуша в фашизме,  расизме  и 

антисемитизме  абсолютно неверными. Он считает, что Ларуша обвиняют в фашизме только за 

то, что тот критикует демократическую систему Запада. Интересно, что несмотря на 

политическое преследование и даже тюремное заключение, Линдон Ларуш пользуется 

поддержкой части американского истеблишмента.  

 

 
 

1.3 Линдон Ларуш – путеводная звезда МИРА:  

угроза исходит из Лондона 
 

Одолеть мировую олигархию – общая задача Америки и России 

(Интервью было опубликовано в Интернет-журнале RPMonitor 29 сентября 2007 г.) 

8 сентября исполнилось 85 лет Линдону Ларушу – социальному философу первой 

величины, яркому политику и общественному деятелю, энтузиасту научно-технического 

прогресса и разоблачителю стоящей на его пути мировой олигархии, автору множества дерзких 

проектов экономического развития, основателю Шиллеровского института науки и культуры. 

Этот необыкновенный ум смог выявить внутреннюю эрозию советского коммунизма и 

раскрыть ее сущность за 35 лет до распада СССР и предсказать нынешний мировой 

финансовый кризис за 30 лет до того, как он стал очевиден. Линдон Ларуш в начале 1980-х был 

участником разработки программы СОИ, а в 1989-1994 – политическим заключенным в своей 

родной стране – Соединенных Штатах Америки. Первой страной, которую он посетил после 

освобождения, была Россия. Он первым из политиков Запада назвал российские либеральные 

реформы катастрофой, и он же первым поверил в возрождение нашей страны, в ее способность 

осуществлять свою особую миссию в мире – еще в те годы, когда нам самим ситуация 

представлялась почти безнадежной. Его юношеская страсть, поразительная энергия и 

неистребимая вера в победу добра над злом вдохновила множество думающих и 

неравнодушных людей в десятках стран мира, морально укрепила многих отечественных 

ученых и специалистов, долго ожидавших новой востребованности своих идей и проектов. 

Во время недавнего визита Линдона Ларуша в Москву состоялась его беседа с 

руководителем проекта RPMonitor Андреем Кобяковым. 

СЛУШАЙТЕ НЕ ПОЛИТИКОВ, А ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Андрей Кобяков: Прежде всего, я очень рад нашей новой встрече и вдвойне приятно опять 

видеть Вас в Москве. Ваш на этот раз неофициальный – частный – визит[1] лишь подчеркивает 

глубокие связи и неформальный характер отношений между американским и русским 

народами. Это особенно важно в современной непростой, я бы сказал – накаленной 

политической ситуации. Как Вы оцениваете сегодняшнее развитие отношений между Западом, 

прежде всего Соединенными Штатами, и Россией? Становятся ли отношения более 

дружественными, или, наоборот, наши страны все больше превращаются во врагов друг для 

друга? У нас часто говорят о приближении новой «холодной войны». Что Вы думаете об этом? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD#cite_note-fian-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Линдон Ларуш: Врагом России являлась и является Великобритания, а не США. Как 

в то время – в 1946 году, так и сейчас механизм «холодной войны» запускается из Лондона.  

Как тогда, так и сейчас Лондон – средоточие международной финансовой клики. Эта 

клика в 1971-72 годах трансформировала мировую финансовую систему по своему 

усмотрению. По существу, с тех пор и поныне мировые финансы, включая доллар США, 

политически контролируются Лондоном. И пока американская валюта, основная резервная 

валюта в мире, не будет выведена из-под контроля лондонской олигархии, создать новую 

мировую финансовую систему не удастся. 

В противном случае мировая финансовая система разрушится совсем. Если не создать 

новую, не будет ничего, кроме хаоса. Мы должны одержать победу над Лондоном, иначе у нас 

не будет шансов на будущее. Кто это может сделать? Так, я не вижу никакого импульса со 

стороны Германии. Был шанс при Шредере, который постоянно находился в переговорном 

процессе с Путиным. Но этого двустороннего формата больше не существует, и он не 

возникнет в нынешних условиях. 

Думаю, что решающую роль могут сыграть отношения между Соединенными Штатами и 

Россией. Остальные силы Запада – или враги [человеческой цивилизации], или импотенты, 

во всяком случае, сегодня. 

А.К.: Но со стороны американского истэблишмента мы также не видим сегодня 

позитивных импульсов. Вместо этого мы слышим все более резкие ноты в голосе Кондолизы 

Райс. Известны ли Вам официальные, высокопоставленные политики в США, или, возможно, 

какие-то важные группы, имеющие политическое влияние, которые начинают исповедовать 

более реалистичные подходы к тому, как надо строить отношения с Россией? Существуют ли 

позитивные сдвиги, какие-либо тенденции такого рода? 

Л.Л.: Есть небольшая группа ключевых людей в Сенате и в Палате представителей. Если 

говорить о личностях, то очень важной фигурой является Билл Клинтон. Что касается его жены, 

то ее амбиции мешают ей быть по-настоящему важной величиной. В ней гораздо больше 

амбиций, чем способности мыслить. Остальная часть политического класса, именно как класс, 

выражаясь фигурально, мертва. По крайней мере, в настоящий момент. Они погрязли в 

оппортунизме, они охотятся за призраками. 

Например, Альберт Гор. Это отвратительное существо трудно назвать человеком. Но 

он на самом деле британский агент, агент олигархии и является, по существу, врагом самих 

Соединенных Штатов. Он отвлекает общественность от реальных проблем, запугивая всех 

своей пресловутой «теорией глобального потепления». Хотя многие на эту ерунду покупаются. 

А.К.: Мне рассказывали, что в американской прессе появилась новая идиома, новый 

ярлык «отрицателей глобального потепления» по аналогии с «отрицателями Холокоста»… То 

есть таким образом на думающих людей оказывается психологическое давление, давление 

«общественного мнения». 

Л.Л.: В ответ на это я могу сказать таким агитаторам лишь одно: вы либо лжецы, либо 

идиоты. Но эта идеология – не просто глупость, а преступление. Она была задумана для 

геноцида всей человеческой расы. Гор – расист. Это особенно видно по его отношению к 

Африке.[2] 

Нет, от подобных людей нельзя ждать адекватной политики. Адекватность вы можете 

найти среди людей, которые связаны со службой в ряде важных федеральных 

правительственных институтов – среди дипломатов, разведчиков, военных… Но обычно они не 

являются публичными политиками. 

А.К.: Но это влиятельные люди. 

Л.Л. Да, это люди, делающие политику. Политики давно не делают политику – они 

бормочут какие-то невнятные слова, они произносят какие-то заклинания, они занимаются 

имитацией, но не делают политику. В публичной политике сейчас господствуют демагоги, 

относящиеся к поколению «белых воротничков», вышедшие из пеленок анархо-сексуальной 

революции 1968 года. Вот кто сейчас управляет Вашингтоном и всей политической жизнью. 
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Таким образом, в публичной политике осталось совсем немного людей, способных 

мыслить. Среди них есть весьма влиятельные – но их совсем немного. Остальные занимаются 

проституированием политики. 

Однако за пределами публичной политики есть серьезные, думающие люди, те, кого 

иногда именуют «перманентной бюрократией». Одни из них продолжают оставаться на службе, 

другие работали во властных институтах раньше, но продолжают оставаться активными. 

Многие из них сегодня образуют своего рода неформальный клуб. Некоторые из них 

(например, генералы) подают в отставку из-за своего несогласия с политикой Белого Дома в 

Ираке. Но у них остаются личные связи на правительственном уровне. К числу этих думающих 

людей относятся и профессиональные дипломаты, в том числе высокопоставленные. 

Публичные же политики, в большинстве своем, проститутки. То же самое относится и к 

официозной прессе. А контроль над всем этим осуществляет Лондон. Дирижеры сидят в 

Лондоне. Я думаю, это понимают ответственные люди в российской власти. Они не говорят об 

этом вслух, но все понимают. 

Лондон – настоящий враг России, враг цивилизации. И в настоящий момент в 

континентальной Европе нет сил, способных бороться с этим врагом. После ухода Шредера, как 

вы видите, больше нет германского правительства, способного эффективно противостоять 

этому. Да, Германия сохраняет потенциал и способность играть важную экономическую и 

политическую роль в деле континентальной кооперации. Германии традиционно принадлежит 

эта роль. Эта роль гораздо более укоренена в ее сущности, нежели ее текущая политика. Но с 

учетом современной политической ситуации Германия не способна взять на себя такую 

инициативу. 

США и Россия должны придти к взаимопониманию. Конечно, стремления к этому не 

стоит ждать от администрации Буша, оно не придет, пока политику определяет Чейни. Не 

следует ждать его от публичных политиков. Оно придет из недр влиятельных институтов – из 

военной среды, из разведки и структур безопасности, из дипломатических и иных важных 

ведомств. Вот где находятся люди, которые могут изменить ситуацию к лучшему. 

А.К.: Таким образом, Вы полагаете, есть надежда, что от этих людей – не политиков, а 

профессионалов во властных институтах – можно ожидать более реалистичного мышления? 

Л.Л.: Главное, что они способны мыслить! И эти люди – мои друзья. Именно с такими 

людьми мы сотрудничаем. 

А.К.: Иначе говоря, Вы не в одиночестве в своей борьбе? 

Л.Л.: О, нет-нет-нет! Я лишь, пожалуй, единственный среди них, кто хорошо разбирается 

в экономике. 

УГАДАННОЕ ИМЯ 

А.К.: Но в нашей стране также было немало порядочных людей – и в правительственных 

учреждениях, и в армии, и в спецслужбах – в течение всего этого периода так называемых 

«реформ»; все они тоже были думающими людьми, но у них не было возможности что-либо 

изменить к лучшему, они ничего не могли сделать – их просто не допускали к принятию 

решений. 

Л.Л.: Зато у них открылись эти возможности сейчас. В этом сущность произошедшей 

перемены. Она была неизбежна. Откуда взялся феномен Путина? Не думаю, что только из его 

личности. Путин – это комплексный феномен. В период власти Ельцина ситуация была 

безнадежной – и для России, и для всего мира. Ельцинский период – это период тотального 

разрушения. 

Все, кто был этим по настоящему обеспокоен, понимали, что необходимо что-то менять, 

но искать пути этих изменений можно было только в рамках конфигурации власти ельцинской 

команды – другого выхода не было. Другим путем могла быть только кровавая революция. 

Те, кто понимал, что политика ельцинских реформ обрекает Россию на полный крах, на 

исчезновение с географической карты, целенаправленно искали такого политика в окружении 

Ельцина, который способен действовать. Они нашли Путина. И вместе с ним они стали искать 

разумных партнеров в США. 
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Я думаю, влиятельные люди в руководстве России не считают, что США – суть 

проблемы. Они понимают, что США – ключ к проблеме, но настоящий враг – это 

Великобритания. Британская империя. 
Поэтому из уст Путина прозвучало это ключевое имя – «Рузвельт». Путин пытается 

вызвать в Соединенных Штатах резонанс. Отсюда повторяющееся в его речах имя: «Рузвельт, 

Рузвельт, Рузвельт, Рузвельт». 

Россия находится в полной изоляции, потому что Европа целиком контролируется 

Лондоном. Все отчуждение от России бывших стран коммунистического блока, бывших 

советских республик, все, что происходит на Украине – все это направляется из Лондона. 

Влиятельные люди в России, те, кто понимает все это, не могут не задаваться целью: 

отколоть Соединенные Штаты от Лондона. 

А.К.: Но как? Как мы можем отколоть США от Лондона? И зачем? 

Л.Л.: Рузвельт – это именно то имя, которое совершенно не выносит Лондон. Отколоть 

США от Лондона – это значит снова дать возможность заработать рузвельтовским идеям. 

К тому же … вам просто необходимо вмешаться. Потому что у нас в Вашингтоне в Белом 

доме у власти находится наш «Ельцин». 

А.К.: Да, пожалуй, ситуация напоминает нашу. 

Л.Л.: Буш – это контролируемый из Лондона «Ельцин». 

А.К.: Да, да, очень похоже! 

Л.Л.: Если вы русский и понимаете, как на самом деле устроен этот мир, вы объективно 

заинтересованы вернуть США к идеям Рузвельта. Это единственный шанс. 

В Европе сегодня нет серьезного потенциала. Там есть люди, которые могут негодовать, 

которым не нравится ситуация, но они не борются: они капитулировали перед глобализацией. 

Европа капитулировала перед условиями Маастрихтского соглашения, навязанного Тэтчер и ее 

прихвостнем Миттераном. С тех пор независимость Европы, и Германии в частности, все тает, 

тает и тает. После ухода Шредера в Германии – в ее официальных институтах, в 

правительственных органах – больше нет сопротивления британскому диктату. Германия 

сегодня представляет собой британскую колонию. Да, в Германии есть люди, которым это не 

нравится. И объективно это положение совсем не на пользу Германии. Но, тем не менее, немцы, 

ведомые своим правительством, идут против своих же жизненных интересов, соглашаясь быть 

колонией Британии. 

Вот какой вопрос стоит на повестке дня. Поэтому нам предстоит вместе поработать над 

тем, чтобы спасти Германию. 

Во Франция ситуация несколько иная. Франция с наполеоновских времен – полицейское 

государство. Там полицейских больше, чем жителей. (Смеется). Полицейские, силовые 

структуры контролируют все и всем управляют. И им очень не нравится перспектива стать 

британской колонией. Им это не нравится. Им это не нравилось при Миттеране, не нравится и 

сейчас. И я думаю, что французская бюрократия, вероятно, постарается уничтожить этого 

выскочку Саркози. Или приручить его. 

Саркози – хамелеон. Он меняет окраску в зависимости от той аудитории, к которой он 

обращается. Но за этим хамелеонством скрывается фашист, вторая производная от Петена. 

Абсолютно безнравственный, развращенный, коррумпированный человек, причем он открыто 

кичится своей безнравственностью. Истэблишмент будет терпеть его в качестве президента 

только в том случае, если они смогут контролировать его. Он думает, что станет диктатором, но 

ему не позволят: истэблишмент не хочет, чтобы он был диктатором. Для них он всего лишь 

иммигрант, пришелец, и они устроят ему саботаж. 

А пока происходит вся эта возня, мировая финансовая система разваливается. Достаточно 

кому-то дернуть не за ту веревочку – пуфф! – и все. 

Вот такова ситуация. В России только не называют главного врага – Британию. Но все, 

что является частью врага цивилизации в Америке, произрастает из Лондона. К примеру, 

супруга вице-президента Чейни непосредственно контролируется Лондоном на протяжении 

всей своей политической карьеры. В Великобритании Фабианское общество контролирует свое 
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нынешнее правительство, на словах социалистическое, а по существу фашистское. А мадам 

Чейни является частью аппарата Фабианского общества внутри США, она была давно 

рекрутирована этой структурой, и структура ее использует. Именно потому, что она 

контролируется Лондоном, ее супруг и продвигался по карьерной лестнице вплоть до вице-

президентского поста. Ну а президент – психотик. 

ПОЧЕРК БЕСТИИ 

А.К.: Вы затронули тему фашизма. Если говорить о фашистских тенденциях, то я 

усматриваю в этом огромную опасность, поскольку фашизм сегодня становится реальностью в 

Европе. Как Вы знаете, происходят очень опасные сдвиги в Эстонии, в Польше, в Венгрии, где 

сносятся памятники советским солдатам, боровшимся с фашизмом, где нацистские и 

неонацистские силы становятся все более активными. Что Вы об этом думаете? Ведь фашизм, 

нацизм, становится сейчас все более и более очевидным явлением в Европе. 

Л.Л.: За этим стоит Британия. 

А.К.: Вы имеете в виду, что за этим также стоит и Британия? Или?.. 

Л.Л.: Только Британия. 

А.К.: Да? 

Л.Л.: Я много писал и говорил о том, что нацизм – в первую очередь британское 

изобретение.[3] 

А.К.: Но как же тогда США? Чем тогда руководствуются американские конгрессмены, 

которые принимают декларацию, одобряющую поведение Эстонии? 

Л.Л.: Они не выражают позицию американского истэблишмента. Это дело рук весьма 

специфической части американского правительства. Это так называемая «израильская 

группировка». Когда британцы хотят добиться чего-либо в США, они всегда действуют через 

израильских правых. 

А.К.: Но почему еврейские лобби в США не протестуют и не препятствуют тому, что 

происходит в Эстонии, Польше – то есть, по сути, оправданию фашизма? 

Л.Л.: Но ведь эти лобби не борются и против израильского фашистского правительства, не 

правда ли? 

А.К.: Да, это так. Но ведь нацизм несет угрозу евреям? 

Л.Л.: Ну и что? 

А.К.: Как ну и что? 

Л.Л.: Их это все не волнует. 

А.К.: Их это не волнует? 

Л.Л.: Так называемая израильская фракция в элите США выражает интересы не 

еврейского народа, а правых кругов Израиля. Этим людям нужно в Израиле именно 

фашистское правительство. Те израильские политики, которые не являются фашистами, 

оттеснены от власти с середины 70-х годов. Социал-демократическая традиция в Израиле, 

которую я хорошо помню, уничтожена. Те израильские социалисты, которые дружили со мной 

и честно меня поддерживали и защищали, сдали свои позиции, многие перебежали на другую 

сторону, приспосабливаясь к ситуации. А когда-то мы вместе всерьез обсуждали будущее этого 

региона, думали, как разрешить арабо-израильский конфликт. Мы обсуждали разные варианты. 

Если вы можете жить вместе с арабами, пусть будет одно государства, если нет – пусть будет 

два государства. И это был здравый подход. В 1975 или 1976 году мои израильские друзья 

говорили мне: надо спешить, сегодня у нас последний шанс. 

А.К.: Но все это, происходящее сейчас в Эстонии, Польше и не только: создается 

впечатление, что это только начало, только первый шаг к катастрофе… 

Л.Л.: Да, конечно. 

А.К.: Это чрезвычайно опасное развитие событий, потому что результатом будет 

огромная трагедия, и даже, возможно, новый Холокост. Вам не кажется? 

Л.Л.: Это форма новой мировой войны, где основными мишенями являются Россия, Китай 

и Индия – именно в такой последовательности приоритетов. Эти силы определенно хотят 

разрушить Россию. России фактически объявлена война. И поэтому в каждом из государств, 
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которые используются в борьбе против России, намеренно подбираются кадры с 

профашистской направленностью. Возьмите Эстонию. Проследите наследственность в семьях 

тех, кто сейчас там наиболее агрессивен. Ищете фашистов? Так они никуда не уходили. 

Посмотрите на Польшу. Вам, конечно, знакома фамилия Пилсудский. 

А.К.: Да, естественно. Наш интернет-журнал писал о нем. 

Л.Л.: Это был настоящий фашист. 

А.К.: При Пилсудском существовали концентрационные лагеря. Поэтому, я полагаю, 

здесь налицо признаки настоящего фашиста. 

Л.Л.: Он, кстати, был и антисемитом. Почему он оказался во главе Польши? Потому что 

был востребован олигархической традицией, которая в Польше была очень развита, как и во 

многих странах Восточной Европы. Польское крестьянство всегда находилось в чрезвычайно 

угнетенном положении, и с провозглашением независимости Польши ничего не изменилось. 

Почему в обывательском сознании во всем мире распространено представление о «тупых 

поляках», «бестолковых поляках»? Потому что простой народ в Польше был жертвой 

жестокого обращения, он был забит, сломлен! Это было результатом порочной олигархической 

власти, распространенной в большинстве стран Восточной Европы. 

В начале XX века европейская олигархия благополучно партнерствовала с такими 

персонажами, как Александр Гельфанд, более известным как Парвус. Где он только не 

отметился! Он с 90-х годов XIX века был британским агентом. В Лондоне он вступил в 

Фабианское общество. Из Лондона направился в Германию, где он основал и финансировал 

левую прессу, но Роза Люксембург считала его свиньей, и вряд ли случайно. В России он 

появляется в компании Троцкого и внушает ему идеи перманентной революции – на самом деле 

перманентной войны. После чего Троцкий отправляется в Сибирь, а Парвус благополучно 

уезжает в Южную Европу. Чем он занимается на турецкой границе? Торговлей оружием в 

интересах англичан, становится участником операции «младотурки» – его хозяевам было 

выгодно производство войн и революций. Затем он продает немцам свой так называемый «план 

Парвуса», а потом помогает русским революционерам вернуться в Россию. 

Весь смысл его деятельности – помощь в организации войны и революции с целью 

разрушения России и ряда других стран. И в этом отношении он действовал как британский 

агент. 

После революции он вновь оказывается в Германии – в обществе людей из аппарата графа 

де Куденхове-Калерги. А Куденхове-Калерги впоследствии играл ключевую роль в нацистской 

операции в северной Европе и в северной Италии. 

Речь идет о целом фашистском движении. И если вы углубитесь в изучение фамильных 

историй – на несколько поколений назад – тех лиц, которые играют сейчас активную роль в 

обсуждаемых нами странах, вы найдете множество представителей этого движения. Вы найдете 

их в Украине, особенно в западной Украине – там разворачивается сейчас целая операция. 

Большая операция предпринимается в Польше. Хорватия уже часть этой операции. И это 

движение всегда контролировалось Британией. 

Вспомните, как британцами организовывалась Первая мировая война. Почему Бисмарка 

убрали с поста канцлера? Потому что он не хотел войны между Германией и Россией, и 

отказывался поддерживать Австро-Венгрию в балканском кризисе. Он мешал Лондону 

устроить войну между двумя родственниками британского королевского дома – Николаем и 

Вильгельмом.  

Точно так же строятся мировые интриги сегодня. Фашистов в мире предостаточно. На 

массовом уровне это определенный тип, которым легко управлять, заряжая самые 

иррациональные элементы общества. Характерные признаки этих социальных элементов – 

ненависть, супериндивидуалистичность, страсть к господству над другими людьми, фактически 

бестиальное отношение к людям, стремление составить банду убийц. 

ФЕНОМЕН ТЕРМИТОВ 

А.К.: Эгоцентрический индивидуализм – это именно то общее свойство, которое 

объединяет либерализм и фашизм. 
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Л.Л.: Совершенно верно. 

А.К.: Это Ваша очень интересная идея, которую я полностью разделяю, и для меня это 

абсолютно ясно. Но, к сожалению, эта близость двух направлений далеко не всем очевидна. 

Л.Л.: И в этом проблема, не так ли? Как только вы берете на себя роль лидера, вы сразу же 

понимаете, что вам приходится иметь дело не столько с глупыми людьми, сколько с людьми, 

отягощенными расхожими предрассудками. Эти расхожие представления, предрассудки или 

верования часто кто-то искусственно насаждает или умело на них играет. Например, в Польше 

намеренно сталкивали церковь, верующих с атеистами, и люди втягивались в конфликт, в 

политику, не имеющую никакого отношения к верованиям. Ложью, манипуляциями в людях 

пробуждают ненависть и таким образом осуществляют контроль. Когда люди избавляются от 

наваждения, они снова становятся нормальными. Но некоторые так и остаются в этом 

наваждении. Они как термиты, обитающие в подвальном этаже общества, готовые снова выйти 

наружу и захватить власть. В тех странах, о которых мы говорим, в балтийских государствах 

проявляется как раз такой «феномен термитов» – крайних правых радикалов, считающих себя 

наследниками «германского ордена». 

А.К.: Тевтонских рыцарей? 

Л.Л.: Да, так обстоят дела. Это неразрушенная традиция. 

А.К.: Все это очень опасно. И что же следует делать? 

Л.Л.: Что делать? Путин и люди из его окружения поступили правильно, начав повторять 

«Рузвельт, Рузвельт, Рузвельт, Рузвельт». Подчеркивать великое значение Рузвельта в 

сотрудничестве с Россией, его роль во Второй мировой войне, его идеи развития послевоенного 

мира. 

Что это означает? Это означает обратиться к истинной природе Соединенных Штатов. 

Ибо тот, кто приходит в России к власти, начинает внезапно сталкиваться с набором 

характерных проблем. И изучая природу и источник этих проблем, он приходит к пониманию 

их сути, к пониманию того, что враг – это Британия, вечная Британская империя. Он также 

начинает осознавать, особенно после отстранения Шредера, что Германия больше не друг. О да, 

конечно, люди в Германии хотели бы вернуться к той политике, которая была при Шредере, но 

таких людей все меньше и они не у власти. 

Если ждать от кого-то помощи, то она придет либо от США, либо ни от кого. 

И очевидно, что путинская команда поняла это и воспользовалась годовщиной войны, 

чтобы произнести имя «Рузвельт». Они ясно осознают, что сотрудничество с США, если в 

Соединенных Штатах придут к власти определенные силы, исповедующие преемственность 

курсу Рузвельта, – это единственный шанс. 

А.К.: По-видимому, в этом есть шанс, но… 

Л.Л.: Единственный шанс 

А.К.: …но он не гарантирован. 

Л.Л.: Если этого не будет, то это путь в ад. 

А.К.: Но вместо этого мы видим развертывание ракетных систем под самым нашим 

боком, у границ России. 

Л.Л.: А чего еще вы могли ожидать? Ведь нынешнее американское правительство 

контролируется Лондоном. Чейни вершит дела в бушевской администрации. Не президент. 

Президент – идиот, он сумасшедший. Он клинический душевнобольной! Чейни – не более чем 

инструмент Лондона, которым управляют не только через его супругу, но и через Джорджа 

Шульца. Все это Лондон. И банкиры Уолл-стрит это Лондон. Они всегда были ориентированы 

на Лондон. В 1763 году в британских колониях произошел раскол на тех, кто боролся против 

британского гнета, и тех, кто поддерживал Лондон. И олигархические группировки Бостона, 

Коннектикута, Нью-Йорка были верными союзниками Лондона. Все, что принято называть 

финансами Уолл-стрит, на самом деле является британским. Это продолжение британской 

финансовой империи – не монархии, но финансовой империи – внутри США. 

Рузвельт понимал британскую опасность и противостоял ей. Неоднократно, начиная с 

Линкольна, у нас появлялись президенты, которые постоянно представляли опасность для 
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Британии. И поэтому с ними расправлялись. Почему, вы думаете, был убит Джон Кеннеди? 

Англичане были заинтересованы в продолжении войны в Индокитае, а Кеннеди был настроен 

на ее прекращение, и в этом его поддерживали и бывший президент Эйзенхауэр, и генерал 

Дуглас Макартур. Кеннеди не скрывал своего твердого намерения осуществлять политику 

Рузвельта, в том числе его экономическую политику. И они убили его. 

По той же причине они готовились убить генерал де Голля. Убийство политиков – 

типично британская форма дипломатии. 

А.К.: Берущая начало в венецианских традициях. 

Л.Л.: Несомненно. Таким образом, Путин и его администрация продемонстрировали 

мастерство стратегической разведки, стратегического мышления, чего жители России в массе, 

вероятно, не осознают. Путинская команда как бы вывесила транспарант: «Эй, где Рузвельт, где 

Рузвельт, мы хотим Рузвельта!» 

А.К.: Следовательно, единственная надежда состоит в том, чтобы люди, представляющие 

истинную американскую традицию, пришли к власти в США? 

Л.Л.: Совершенно верно. 

А.К.: И единственная альтернатива – это путь к тотальной войне и катастрофе, я полагаю? 

Л.Л.: И к созданию мировой империи, – которую еще называют глобализацией, – 

управляемой Лондоном. Посмотрите на финансовую систему. Контроль над международными 

финансами осуществляется сегодня через Каймановы острова. Львиная доля крупных 

финансовых операций проходит через Каймановы острова. Кому они принадлежат? Британской 

короне. Крупные инвестиции в Латинской Америке осуществляются через два крупнейших 

испанских банка – Banca Santander и Banca Bilbao. А кто их контролирует? Bank of Scotland. 

Либо мы побеждаем Британию – выходим на борьбу с Британией и освобождаем Америку 

от ее влияния, либо мы прекращаем сопротивление, и тогда наступит всемирная смута, хаос, 

«новое средневековье», потому что ничто не станет у него на пути. 

А.К.: Это звучит не очень оптимистично. Но вполне реалистично. 

Л.Л.: Именно так. Легкого пути к победе не дано. 

А.К.: Но значит надо именно бороться. 

Л.Л.: Да, но надо бороться мудро, а не просто бороться. Некоторые будут бороться, но не 

с тем врагом, или они вступят в борьбу, в которой нет смысла, которая не стоит их усилий. 

А.К.: Бывает и так. 

Л.Л.: Они не понимают, что нужно точно определить направление удара, нужно 

сконцентрировать усилия, нужно убедиться, что ты ведешь правильную борьбу. 

А.К.: Когда я сказал «бороться», я имел в виду как раз борьбу в этом смысле. Потому что 

бездумно лезть в драку, в открытую конфронтацию – это еще один путь к катастрофе. 

Л.Л.: Правильно. И Путин, несмотря на все свои ошибки, правильно определил 

центральную стратегическую проблему: это Британская империя. Когда у вас говорят «Запад», 

подразумевают «Британию», британское влияние. Не США. С того момента, как Путин стал 

президентом России, он старался совершить прорыв в установлении теплых отношений с 

президентом США. 

А.К.: Это факт. 

Л.Л.: И это абсолютно верная стратегическая операция. Возможно, он не знал, как этого 

добиться, и не получал подтверждений того, что это может сработать. Но он знал, что это 

единственно верный курс. Путин, например, знает, что все финансовые интересы, 

базирующиеся в Лондоне, враждебны России. Вся история его борьбы с российскими 

олигархами свидетельствует об этом. С теми финансистами, кто установил контроль над 

Россией. «Уничтожить их!» 

А.К.: Наверно не случайно, что они все перемещаются в Лондон? 

Л.Л.: Это как раз то место, где живут деньги! 

А.К.: И где они ощущают себя… как на «родине». Для них там родина. Ведь они же все 

там покупают себе дома. 

Л.Л.: Потому что они инструменты Лондона. Они созданы Лондоном. 
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ЛОВУШКИ СОФИСТИКИ 

Л.Л.: Итак, в России используют дипломатический язык. Они обвиняют «Запад», а не 

«Британию». 

А.К.: Да, это более подходящий термин. 

Л.Л.: (с иронией) Может быть в надежде не обозлить Лондон. Может быть США и 

Британия не будут сбрасывать на вас бомбы… или посылать подготовленных убийц с целью 

устранить ваших лидеров… 

Но именно так они всегда поступают – британцы. Либо политическое убийство, либо 

физическое убийство. А также войны. Организуют войны. Британцы постоянно организовывали 

войны между различными народами. Втягивание народов в длительные войны как средство 

разрушения наций – этот метод берет начало в древней истории. Еще Персидская империя, 

побежденная Грецией, Афинами в военном отношении, стала внедрять софистику среди 

афинской молодежи с тем, чтобы разложить их софистикой; точно так же было создано 

поколение бэби-бумеров в США и Европе. 

Это поколение «белых воротничков», появившееся на свет между 1945 и 1956 годами, то 

поколение, которое вы сейчас видите во власти – в Лондоне, во Франции, в Германии, в США. 

Это поколение софистов. Это поколение заражено той же, в историческом отношении, 

разновидностью экзистенциальной софистики, что и поколение в Афинах, разрушившее сами 

Афины в ходе Пелопоннесской войны. Это была операция психологической войны, которую 

провела Персидская империя через подконтрольный ей культ Делфи, который влиял на умы 

целого поколения молодых отпрысков влиятельных афинских семей. И подготовили и 

развязали Пелопоннесскую войну, которая разрушила Афины не только как государство, но и 

как культуру. 

В течение всей последующей европейской истории мы можем обнаружить волны 

разрушительного влияния все той же болезненной традиции. И то же самое мы видим сегодня, 

в иной форме. 

Но проблема в том, что люди сегодня не мыслят в категориях истории, они не знают 

истории. 

В европейской цивилизации с момента ее рождения находится внутренняя болезнь. 

Которая многократно разрушала нас. Потому что мы содержим ее в себе, в самой нашей 

культуре. И только когда мы признаем это и посмотрит через эту призму на историю 

человечества – и европейской цивилизации, и всей мировой цивилизации – только тогда мы 

правильно поймем современные тенденции. Проблемы, которые мы сегодня видим перед 

собой, возникли не вчера – это итог культурного конфликта тысячелетий. 

А.К.: Таким образом, это очень глубоко укорененное бессознательное, коллективное – 

историческое и культурное – бессознательное нашей цивилизации. 

Л.Л.: Это привычный тип мышления. 

КАК РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ИСТОРИЮ 

Л.Л.: Человечество, в отличие от животных, передает из поколения в поколения 

накопленный опыт, знания. Мы должны спрашивать себя: «Что такое наше прошлое?», «Что из 

себя представляет наша культура?», «Что внутри нас?», «Каковы наши культурно-генетические 

характеристики, которые мы приобрели шаг за шагом за тысячелетия?», «Что действует внутри 

нас?», «Почему мы так мыслим?», «Почему мы так реагируем?», «Как мы контролируем наши 

инстинкты, чтобы не повторять одних и тех же ошибок снова и снова?» 

Вот что требуется делать. Но современная система образования этого не делает. Вы 

хотите подготовить элиту, вы стареетесь привить им конкретные знания, натренировать и 

отшлифовать определенные навыки. Но не это главное. Главное – понимать это. 

А.К.: И понять весь опыт прошлых поколений, как бы заново пережить его, пропустить 

через себя. 

Л.Л.: Абсолютно верно. Чтобы справляться с проблемами сегодняшнего дня, 

правительства должны осознавать исторический смысл того, что происходит сегодня, а не 

просто реагировать на события. Когда вы реагируете, вы должны понимать, что на вас тоже 
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будут реагировать – притом с позиций своей культуры. И если вы этого не понимаете, то вы 

обречены. 

А.К.: Мы должны обращаться к целой истории, целой традиции, к целому сознанию 

народов. 

Л.Л.: Это тот подход к научному образованию, который я осуществляю по отношению к 

нашему молодежному движению. Молодые люди должны получить, воссоздать в себе опыт 

открытия, например, ключевых открытий пифагорейцев. 

Я оставляю их – пять или шесть человек – в состоянии самостоятельного поиска, в полной 

концентрации на предмете, без своего или чужого надзора. Я не указываю им, что делать, я 

только даю задания. Они должны сами получить знание через открытие. 

А.К.: Потому что они должны научиться думать сами. 

Л.Л.: Правильно. Это должно быть их собственное знание, а не чужое. И этот метод 

работает. 

Чтобы понимать европейскую историю, они должны заново пережить все этапы 

культурных трансформаций, которые привели нас из прошлого в настоящее. В противном 

случае вы заимствуете у древних веков их ошибки, а не их решения. Сколько раз Европа 

подвергалась разрушению многолетними войнами! Анализируя их с позиций исторического 

смысла, мы обнаруживаем, что каждая из них могла быть предотвращена. И сейчас: Вьетнам, 

Ирак… следовательно надо искать выход из них. Дипломатия и искусство государственного 

управления для того и существуют, чтобы предупреждать войны – не в последний момент, 

когда стороны решительно настроены воевать, а на более ранней стадии, прежде чем война 

стала неотвратимой. 

К сожалению, в Европе ситуация сейчас очень запущенная. В населении нет настоящего 

культурного оптимизма. Есть отдельные индивидуумы, но нет массового феномена. 

А.К.: И это очень печальное положение. 

Л.Л.: В России у вас гораздо больше оптимизма, чем во всей остальной Европе. И этот 

оптимизм появился в результате изменений, смены власти – от Ельцина к Путину. Это 

означает, что плохое осталось позади. 

А.К.: Эти изменения еще не завершены. 

Л.Л.: Конечно, конечно! Смысл в том, что вы перешли из безнадежного положения – в 

сложное, трудное положение, со многими опасностями, как старыми, так и вновь 

появившимися. У вас есть неверные суждения о том, как надо развивать население. 

Исповедуется в основном прагматический подход – в ущерб более глубокому. Но вам 

необходимо думать о новом молодом поколении, которое подрастает. Если вы не сможете 

способствовать развитию этого поколения, у вас нет будущего! И, к сожалению, правительство 

не понимает идею развития народа. Оно ориентировано на управление народом. 

Необходимо, чтобы узкий прагматический подход узкий прагматизм сменился заботой о 

человеческом развитии. Иначе нам не спасти мир. 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ 

[1] В мае 2007 года Линдон Ларуш приехал в Москву специально для того, чтобы принять 

участие в торжествах, организованных Российской Академией наук по случаю 80-летия 

известного ученого Станислава Меньшикова, с которым Ларуша связывает многолетняя 

дружба. 

[2] В исследовании сотрудников Шиллеровского института Р. Мадуро и Р. Шауэрхаммера 

«Прорехи в озоновой мистификации» (R. Maduro, R. Schauerhammer, «The Holes in the Ozone 

Scare», XXI Century Science Associates, Washington D.C., 1992) подробно излагается 

коммерческий и идеологический бэкграунд «теории глобального потепления». Авторы 

раскрывают связь между интересами транснациональных корпораций, продвигавших на 

мировой рынок новые хладагенты вместо «вредных» фреонов, и навязыванием на мировом 

уровне, в том числе через институты ООН, неомальтузианской теории «пределов роста», давно 

взятой на вооружение британским королевским домом. В странах «третьего мира», в 

особенности в Африке, прекращение использования традиционных фреонов с учетом высокой 
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стоимости новых хладагентов создавало условия для ускоренного вымирания населения. 

Ведущим пропагандистом «теории глобального потепления» в мировой политике и науке был 

тогдашний вице-президент США Альберт Гор. Краткая история последующего развития 

неомальтузианской псевдоэкологической доктрины см. в материале Р. Багдасарова 

http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=4766 

[3] Об идеологических корнях евгеники, заложенных в основу нацистской практики 

«очищения расы», и о финансовой поддержке нацистского режима со стороны Великобритании 

см. в кн. У.Тарпли и А.Чейткина «Неавторизованная биография Джорджа Буша» (W.G. Tarpley, 

A. Chaitkin, «George Bush: An Unauthorized Biography», EIR, Washington D.C., 1992). См. также 

http://www.larouchepub.com/lar/1999/lar_gore_and_hitler_2602.html 

[4] Рихард де Куденхове-Калерги – основатель Панъевропейского Союза (PEU). См. 

материал Константина Черемных http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=1034 

 

     
 

1.4  Робертс Пол Крейг и единомышленники.  

Разоблачение  преступлений США, ЕС 
(ОБЗОР СМИ) 

 

1  Правительство США действует, как банда преступников.  
Несколько слов о личности автора. Был заместителем министра финансов в 

администрации Рональда Рейгана. Затем – влиятельным экономическим обозревателем таких 

столпов американских СМИ, как газета «Уолл-стрит джорнэл», еженедельник «Бизнес уик», 

газетная цепь «Скриппс Говард» (150 газет по всей Америки). В 2004 году был отлучен от 

большой журналистики за критику экономической и внешней политики Джорджа Буша-

младшего. К числу его заслуг перед экономической мыслью можно отнести то 

обстоятельство, что он предсказал неизбежность мирового финансового кризиса, который 

разразился в 2008 году и не преодолен до сих пор. Еще одно достижение – стал одним из 

первых независимых публицистов, введших в широкое обращение слово «пресститутки» - 

термин, обозначающий основное содержание деятельности современных западных СМИ. 

США, эксплуатируя концепцию собственной исключительности, продолжают ставить 

свои законы и предписания выше суверенитета других стран. Таким образом американское 

правительство превращается в наиболее многочисленную преступную организацию, считает 

американский политолог Пол Крейг Робертс. 

«Вашингтон утверждает власть американского суда над иностранными государствами 

и объявляет экс-территориальную юрисдикцию американского суда над деятельностью 

зарубежных стран, которые Вашингтон или американские группы интересов не одобряют. 

Возможно, худшими проявлениями игнорирования Вашингтоном суверенитета других стран 

являются безосновательные обвинения иностранных граждан», — пишет Робертс. 

Аргументируя данную позицию, политолог пишет о действиях американского руковод-

ства в Швейцарии. 

Вашингтон сначала вынуждает швейцарское правительство нарушить собственное 

банковское законодательство. Затем Вашингтон вынуждает Швейцарию отменить их закон 

о банковской тайне. Якобы Швейцария является демократией, но государственные законы 

определяются в Вашингтоне людьми, которых швейцарцы не выбирали, — отмечает он. 

В качестве другого примера Робертс приводит «футбольный скандал», который, с его 

точки зрения, был придуман Вашингтоном, видимо, с целью задеть Россию. 

Домом футбольной организации является Швейцария, но это не помешало Вашингтону 

отправить агентов ФБР в Швейцарию, чтобы арестовать граждан Швейцарии. Попробуйте 

представить, чтобы Швейцария отправила своих федеральных агентов в США, чтобы 

арестовать американцев, — пишет он. 
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«Или рассмотрим, как Вашингтон утверждал свою власть над контрактом между 

французскими судостроителями и российским правительством и принудил французскую 

компанию расторгнуть контракт. Это стало частью того, как Вашингтон “проучивал” Россию 

за то, что та не последовала приказам Вашингтона в отношении Крыма», — подчеркивает 

Робертс. 

Политолог считает, что о таких случаях не напишут западные СМИ, так как «они тоже 

являются частью преступной организации Вашингтона». 

Только идиот может поверить отчёту голландцев! 

Статья опубликована американским экономистом и политологом Полом Крейгом Робер-

тсом на его сайте paulcraigroberts.org  после обнародования отчёта Совета безопасности 

Голландии.  

Я читал, что отчёт о причинах крушения малайзийского Боинга над Украиной голландцам 

вручат и дадут прочесть вслух, знал, что никакого расследования не будет, никто не станет 

обращать внимания на факты. Так оно и произошло. 

Я не хотел писать об этом отчёте, потому что вашингтонская пропаганда уж победила, во 

всяком случае на Западе, безапелляционно возложив вину на Россию. Но то, как западные СМИ 

исковеркали сказанное в отчёте, просто невероятно. 

Например, я слышал, как московский корреспондент NPR* Кори Флинтофф сказал, что 

ракета была выпущена украинскими сепаратистами, которым не хватило ума и умения 

обращаться с такой техникой, а значит, была фактически выпущена русскими. Ничто в тексте 

голландского отчёта не подводит нас к такому заключению. И тут одно из двух: либо 

журналист вопиюще некомпетентен, либо сознательно врёт. 

Единственное, о чём точно говорится в отчёте, это то, что ракета была российского 

производства. Но в отчёте нет ни слова о том, кто осуществил запуск. Напротив, из текста 

отчёта ясно видно, что вина возлагается не на Россию, а на Украину, не закрывшую своё 

воздушное пространство над областью активных боевых действий. Юристы уже начали работу 

над исками семей погибших к государству Украина. Само собой, ни о чём таком в западных 

СМИ не говорят. 

Как я писал в июле прошлого года, на момент официального сообщения о крушении 

Боинга у западных СМИ уже была заготовлена история «Это всё русские!». А вот о чём 

Вашингтон всегда молчал, так это о мотивах сепаратистов: зачем им нужно было сбивать этот 

самолёт? Да незачем. Российское руководство никогда бы не дало добро на такую 

авантюру, а ответственных перевешало бы. 

Поэтому я говорил и говорю, что версия Вашингтона никакой критики не 

выдерживает, а поверить в неё может только идиот. 
Какие же мотивы могли быть у Вашингтона? Их много. Для того, чтобы демонизировать 

Россию все средства хороши. Чтобы показать европейским правительствам, что не стоит 

противиться санкционной экономической политике в отношении России. А политику эту 

Вашингтон использует в первую очередь для того, чтобы разорвать экономические связи между 

Европой и Россией. 

Российские производители ракет Бук доказали, что если самолёт и был сбит их ракетой, то 

ракета эта была такого года выпуска, что может состоять на вооружении только у Украины. На 

вооружении у России сейчас модернизированная версия с отличающимися тактико-

техническими характеристиками. Повреждения малайзийского самолёта не сопоставимы с 

разрушительной силой российского модернизированного Бука. 

Так что отчёт голландцам вручили, а придать ему хоть какую-то правдоподобность 

не потрудились. Как и включить в него данные, рассекреченные и предоставленные 

производителем ракет этой системы. Опять же, в отчёте голландского Совета безопасности не 

рассматривается версия с украинским истребителем. Ценность этот отчёт представляет такую 

же, как и отчёт по расследованию причин катастрофы 11 сентября. 

Не нужно ожидать от западных СМИ признания моей правоты. Эти люди зарабатывают 

на жизнь ложью. Одна из причин того, что у Запада нет будущего, заключается в том, что у 

http://paulcraigroberts.org/
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Запада нет прессы, нет СМИ, только правительственная пропаганда, лоббисты интересов 

корпораций и апологеты их совместных преступлений. 

У западных СМИ давно нет независимости. Редактор крупнейшего немецкого издания 

написал и издал книгу, которая стала бестселлером, в которой открыто говорит о том, что 

работал на ЦРУ и что каждый журналист европейских мейнстримных изданий — не более чем 

рупор вашингтонской лжи. Само собой, книга не была переведена и опубликована в Штатах. 

NPR, как и другие западные СМИ, утратила целостность. Они утверждают, что 

существуют на средства читателей, однако существуют они на деньги корпораций. Режим 

Джорджа Буша фактически разрушил NPR, назначив двух женщин из республиканской партии 

для надзора за редакционной политикой. 

Как человеку, который работал в команде Рейгана и внёс вклад в окончание холодной 

войны и связанной с ней ядерной угрозы, мне отвратительно видеть, как западные СМИ эту 

угрозу воскрешают. На наших глазах. 

Ниже мы приводим некоторые комментарии западных пользователей портала Zerohedge, 

где также была опубликована статья Пола Крейга Робертса 

Looney: Ракета сдетонировала, как и должна была, в нескольких метрах от самолёта. 

Простая математика, да? Так как же так получилось, что никто не в состоянии определить 

вполне предсказуемую траекторию и точку запуска с точностью до нескольких метров? Мы 

легко можем рассчитать траекторию гравитационного маневра вокруг Луны или 

приземлиться на астероид! Ракеты Илона Маска попадали в крошечные баржи в океане. А в 

случае с MH17 все эти методы вдруг перестают работать? 

Что, в Голландии нет калькуляторов, счёт или хотя бы логарифмической линейки? 

 
Jack Burton: Вы слышали когда-нибудь о расследовании причин авиакатастрофы, в ходе 

которого бы не изучались и не публиковались бы записи черного ящика? А как вам 

расследование без записей авиадиспетчерской службы? Почему в расследовании не принимает 

участие диспетчер, который вёл тот рейс? Та женщина-диспетчер уже полтора года в 

отпуске? CNN и NPR с покерфейсами притворяются, что всё это расследование, ну да. 

 
jeff montanye: Чем-то всё это напоминает мне расследование катастрофы 11 сентября. 

Там тоже не было никаких черных ящиков. 

И ещё вот это кажется мне странным: Малайзия не позволила провести 

предварительное следствие. Членам семей сорока трёх жертв не позволили открыть гробы. 

Ван Лайлатул Мастура сказал: «Нам запретило правительство, никто не должен был видеть, 

все тела, которые привезли, их никто не был видеть». 

 
Latina Lover: Вы можете себе представить ситуацию, в которой вы лишены права в 

последний раз увидеть свою мертвую жену или ребенка потому что «это запрещено 

правительством»? По-моему, это пахнет каким-то укрывательством. 

Помните крушение Germanwings? Меньше 72 часов понадобилось, чтобы обнародовать 

записи из кабины пилотов. А голландцы уже 15 месяцев не могут? Готов поспорить у Путина 

есть копии записей черного ящика и он просто ждёт выгодного момента, чтобы хлопнуть 

ими по голове всех этих клоунов из Голландии, остальной Европы и Америки. 

 
h_wizard: Я хорошо помню три авиакатастрофы, которые произошли вскоре после 

падения Боинга на Украине. Все черные ящики были найдены и расшифрованы на протяжении 

нескольких дней или недель. (Возможно, потому что один из них потерпел крушение в Африке). 

Так что да, всё это «расследование» — полнейшая чушь.  

* NPR - National Public Radio — крупнейшая некоммерческая организация, которая 

собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США. Финансируется за счёт 

пожертвований слушателей. 

США живут в «матрице» и нуждаются в Нео 
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Американская власть, с точки зрения политолога, живет в некой «матрице», в рамках 

которой США сами по себе ни в чем не виноваты, а вину, например, за падение фондовых 

рынков, возлагают на Китай. 

Американцы живут в вымышленной ими «матрице», где они ни в чем не виноваты — ни в 

спаде фондовых рынков, ни в наплыве беженцев в Европу, ни в чем бы то ни было другом. Об 

этом пишет американский политолог и экономист Пол Крейг Робертс в своей статье «Где же 

Нео, когда мы нуждаемся в нем». 

Робертс, в частности, иронично отмечает, что текущий спад фондовых рынков в США 

произошел «не из-за избыточной ликвидности, поддерживаемой ФРС», «не из-за того, что 

корпорации используют собственную прибыль, чтобы выкупать свои акции, тем самым 

создавая искусственный спрос на собственные же акции», «не из-за снижения спроса на 

товары» и не из-за «слабой экономики». 

Вместо того чтобы обратить внимание на собственные проблемы, указывает политолог, 

США предпочитают обвинять во всех своих бедах Китай. 

«Почему небольшая корректировка стоимости юаня по отношению к доллару вызывает 

спад американских и европейских фондовых рынков?» — задается вопросом Робертс. 

Путин возродил Россию быстрее, чем ожидал Вашингтон 

В Соединенных Штатах осознали, что Россия приобрела силу, способную ограничить 

единоличную власть Вашингтона, после того как Кремль настоял на дипломатическом 

решении сирийского и иранского кризисов, считает американский политолог Пол Крейг 

Робертс. 

Соединенные Штаты намерены попытаться подчинить Россию своей воле, заявил 

американский политолог Пол Крейг Робертс в интервью агентству Sputnik. 

Краеугольным камнем внешней политики и военной стратегии США является доктрина 

Вулфовица, согласно которой первостепенной задачей Штатов является предотвращение 

появления соперника, который представляет угрозу государству. 

«При этом „угроза” обозначает государство, достаточно сильное для того, чтобы 

проводить независимую от Вашингтона внешнюю политику.  На сегодняшний день есть две 

такие страны — Россия и Китай», — подчеркивает Робертс.  

По словам политика, после того как Россия настояла на дипломатическом решении 

сирийского и иранского кризисов, Штаты осознали, что Россия приобрела силу, способную 

ограничить единоличную власть Вашингтона. 

«Пока неоконсерваторы Вашингтона были поглощены своими десятилетними войнами на 

Ближнем Востоке, Владимир Путин возродил Россию из ельцинского разгрома и Китай 

поднялся гораздо быстрее, чем ожидали в Вашингтоне», — отметил обозреватель. 

«Вашингтон не намерен принимать меры для снижения напряжения. С точки зрения 

Вашингтона, напряжение совершенно необходимо», — заявил Робертс, отвечая на вопрос о 

том, какие шаги следует предпринять для снижения напряженности в российско-американских 

отношениях. Кроме этого, подчеркивает он, существующее напряжение оправдывает крупные 

военные затраты США. 

Российское правительство опирается на дипломатию, но Штаты рассматривают дипло-

матию как признак слабости. Вашингтон полагается на принуждение и намерен заставить 

Россию подчиниться США, поясняет эксперт. 

Некоторые аналитики называют союз стран БРИКС и Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС) жизнеспособной альтернативой западных институтов. Однако это не 

означает, что Вашингтон будет сидеть, сложа руки, и наблюдать, как развивающиеся державы 

создают новые геополитические альянсы, уверен Робертс. 

«Похоже, сейчас Вашингтон приступает к выполнению своего плана по развалу 

российско-китайского союза до того, как он успеет как следует окрепнуть», — полагает 

политик, поясняя, что первым шагом в этом направлении является активность МВФ, который 

«ухаживает» за Китаем, обещая включить китайскую валюту в официальную корзину SDR. 

Доклад по Boeing MH17 никто не видел, потому что улик против России нет  
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Полученные следователями факты не подтверждают причастность России к крушению 

лайнера MH17 на Украине, считает американский политолог. США хотят обвинить в крушении 

Boeing под Донецком Россию и идут ради этого на все возможное, полагает американский 

политолог Пол Крейг Робертс. 

«Доклад о результатах исследования крушения MH17 до сих пор не опубликован. О чем 

это нам говорит? Я считаю, что полученные следователями факты не соответствуют 

пропаганде, винящей во всем Россию. 

Уверен, что если бы существовали хоть малейшие доказательства ответственности 

Москвы, то доклад был бы опубликован давным-давно», — убежден американский аналитик. 

Пол Крейг Робертс напоминает, что только Россия предоставила следствию все 

имеющиеся в ее распоряжении данные. США отказываются обнародовать информацию, 

полученную с американского спутника, который находился над самолетом в момент его 

уничтожения. 

Украина не публикует переговоры экипажа с украинским диспетчером, который направил 

самолет в зону боевых действий.  

В результате общественности результаты расследования не представляются, а вот в СМИ 

просачивается информация, в соответствии с которой ответственность за катастрофу якобы 

должна нести Россия. 

В то же время в ООН активно продвигается идея о создании трибунала по крушению 

самолета. «Вашингтон может заблокировать доклад, но не полностью его подделать. 

Именно по этой причине американцы проталкивают идею международного трибунала 

ООН в надежде получить именно то, чего они так добиваются», — приходит к заключению 

американский политолог. 

2 Любой  кандидат в президенты США не стоит и мизинца Путина 

 «Возможно, вам, как и мне, приходило в голову, что Соединённые Штаты уже 

не в состоянии производить на свет политических лидеров», — ИноТВ цитирует американского 

политолога Пола Крейга Робертса. 

По его словам, если взглянуть на список тех, кто планирует возглавить страну, которую 

некоторые продолжают считать единственной сверхдержавой в мире, можно увидеть лишь 

«сборище ничтожеств». 

Американские политики и в подмётки не годятся Владимиру Путину, уверен автор статьи. 

По его словам, нет в политической сфере США и тех, кто мог бы потягаться с лидерами Китая, 

Эквадора, Венесуэлы, Аргентины, Бразилии или Индии. 

В Европе, Британии, Австралии и Канаде прирождённые лидеры вытесняются 

коррумпированной системой. В США положение лидера зависит от финансовой поддержки 

правящих экономических кругов. Американский президент и политики представляют интересы 

влиятельных частных групп, и больше никто их не волнует. В этом отношении «современна 

Америка напоминает Римскую империю времён её заката, когда враждующие фракции 

боролись между собой, чтобы усадить на трон свою марионетку», — считает публицист. 

Выдвижение кандидатуры миллиардера Дональда Трампа в президенты некоторые сочли 

довольно забавным. «Его называют мошенником, но разве президентом США может быть кто-

то другой? Думаете, вас не обманывали Клинтон, Джордж Буш-младший или Обама? В какой 

вселенной вы живете?» — иронизирует Робертс. 

На самом деле Трамп, вероятно, лучший кандидат, который сегодня есть у американцев, 

подчёркивает журналист. Во-первых, он очень богат и, соответственно, ему не нужно 

президентское кресло только для того, чтобы сделать состояние, торгуя интересами Америки. 

К тому же он обладает «здоровым эгоизмом», а стало быть, сможет противостоять влиятельным 

группам, которые определяют американский истеблишмент. 

Потребуется много денег, чтобы обойти Трампа, однако если он будет пренебрежительно 

относиться к Секретной службе и ЦРУ, то рискует повторить судьбу Джона и Бобби Кеннеди. 

Поэтому следует убедиться в том, что его хорошо охраняют, прежде, чем он решится сократить 

бюджет военно-промышленного комплекса. 
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По мнению обозревателя, у огромного состояния есть одно несомненное преимущество — 

оно даёт независимость. Если Трамп, став президентом, сможет окружить себя независимыми 

экспертами и не попасть под контроль заинтересованных групп, у его администрации будет 

шанс задать Америке более перспективное направление. 

«Наличие подобной возможности не означает, что её возьмут на вооружение или она 

удастся. Если Трамп — это наш лучший выбор, только представьте себе, в какой прискорбной 

ситуации мы оказались», — заключает Пол Крейг Робертс. 

ЕС по примеру России откажется быть вассалом США  

Страны ЕС оказались втянуты усилиями Вашингтона в конфликт с Россией, но сама 

Россия при этом не поддалась «вассализации» со стороны США. 

В конечном итоге это может привести к тому, что ЕС пересмотрит свою политику 

«терпимости к зависимости от Соединенных Штатов», считает американский политолог 

и экономист Пол Крейг Робертс. Об этом он рассказал в интервью изданию KWN. 

Я думаю, мы просчитались в своих рассуждениях о том, что сможем превратить 

Россию и Китай в вассальные государства. Они не собираются быть вассалами. Такое 

развитие событий может повлиять на терпимость Европы относительно собственной 

вассальной зависимости от США. 

Робертс считает, что Вашингтон толкнул ЕС на неоправданные риски — «конфликт 

с Россией, распад выгодных экономических отношений и возобновление холодной войны». 

В конце концов, с точки зрения политолога, европейские политики должны задуматься о том, 

«зачем Вашингтон делает это», и изменить свое отношение к собственным действиям. 

Кроме того, Робертс заметил, что для распада «американской империи» требуется совсем 

немного. «Это произойдет в случае, если одна из европейских стран выйдет из состава ЕС или 

НАТО. Это может быть, например, Греция», — считает политолог. 

США боятся «уступить» Европу российскому газу, — американский политолог 

Во времена холодной войны Вашингтон боролся с коммунистическими режимами, 

свергая их с помощью «демократической оппозиции», сейчас США вернулись к той же 

политике, чтобы остановить рост влияния российской энергетики в Европе, считает 

американский политолог и экс-государственный деятель Пол Крейг Робертс. 

Рассуждая о возможной заинтересованности США в смене власти в Македонии, 

американский политолог обращает внимание на отказ македонских властей присоединяться 

к санкциям США и ЕС против России, а также отмечает, что Скопье поддерживает проект 

газопровода «Турецкий поток», благодаря которому российский газ может доставляться 

в Европу через Турцию к греческой границе. 

Греция, пишет политолог, находится под серьезным давлением со стороны Брюсселя 

и Международного валютного фонда (МВФ), а также немецких и голландских банковских 

структур. Сербия — страна, пострадавшая от политики Запада: достаточно вспомнить 

бомбардировки бывшей Югославии со стороны НАТО. Опасения Вашингтона связаны с тем, 

что Македония, располагающаяся между этими двумя государствами, станет частью 

своеобразного альянса европейских государств, поддерживающих российские энергетические 

проекты. 

«Вашингтон боится проникновения российской энергии — потока, неподконтрольного 

Соединенным Штатам — в европейские страны через территории союзников Москвы 

в Европе». 

Если США удастся добиться смены власти в Македонии, полагает Робертс, Вашингтон 

сможет встать между Грецией и Сербией, и, вероятно, попробует убедить Грецию 

присоединиться к американскому проекту газового транзита в Европу через Азербайджан, 

сокращая, таким образом, европейские сферы влияния России. 

Политолог также обращает внимание на наличие албанского меньшинства в Македонии, 

которое используется Соединенными Штатами в качестве инструмента ненасильственной 

смены власти и лоббирования собственных стратегических интересов. При этом, иронически 
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замечает Пол Крейг Робертс, Государственный департамент продолжает выражать 

озабоченность в связи с политическим кризисом в Македонии, который США развязали сами. 

Вашингтон: наступило отрезвление? 

Появилось много предположений о том, с какой целью госсекретарь США Джон Керри 

совершил визит в Россию сразу же после прекрасно проведенного празднования Дня Победы. 

Еще 9 мая он пренебрежительно высказывался о России, а через два дня уже стал 

договариваться о визите. Путин согласился встретиться с ним 12 мая. 

По прошествии некоторого времени мы узнаем, почему Керри 9 мая позволял себе 

нападки на президента Путина, а уже через три дня критиковал вашингтонский марионеточный 

режим на Украине. Одно из существующих объяснений состоит в том, что Вашингтон начинает 

приходить в себя. 

Если вы смотрели по телевизору военный парад на Красной площади в День Победы, 

то наверняка поняли, что празднование содержало в себе мощный идейный заряд. Он состоял 

в том, что Россия является первоклассной военной державой и что она опирается на поддержку 

Китая и Индии, чьи солдаты маршировали вместе с русскими во время парада. 

Таким образом, в то время как Запад, все более отрывающийся от действительности 

и поглощенный идеей о своем «величии», презрительно отвернулся от участия в праздновании 

победы над Гитлером, которую ему принесла Красная Армия, в Москве собрались три 

крупнейшие страны мира. Россия обладает самой большой территорией, а Китай и Индия, 

также имеющие большую территорию, являются ведущими в мире по численности населения. 

Празднества в Москве показали, что Вашингтон позорно провалился в своем стремлении 

изолировать Россию. Итогом стало то, что страны БРИКС сплотились еще больше. Вид 

президента Китая, сидящего бок о бок с Путиным во время Парада Победы убедил даже самых 

дебильных представителей режима Обамы, что Вашингтон уже не является единственной 

супердержавой. 

Можно представить себе, что это означает для основной опоры Американской 

Империи — вассальных государств Европы. Европейцы прекрасно знают, что две самые 

мощные военные державы в истории человечества потерпели поражение после их вторжения 

в Россию. Наполеон потерял в России свою Великую Армию, а Гитлер — свой вермахт. 

До европейцев начинает доходить, что их втягивают в конфликт с Россией в интересах 

Вашингтона, который заявил о своих притязаниях на роль Мирового Гегемона. Европейцы, 

конечно, привыкли подчиняться Вашингтону, но когда их силой втягивают в войну с Россией, 

они начинают выражать недовольство. Появились первые признаки независимости во внешней 

политике — Меркель и Олланд встретились с Путиным для разрешения украинского 

конфликта, который был срежиссирован Вашингтоном. 

Столкнувшись с явным поражением своей политики изоляции России и проявлениями 

независимости во внешней политике европейских стран, Вашингтон послал Керри к Путину 

в качестве просителя в разработке шагов по деэскалации украинского кризиса. Путин 

в качестве миротворца позволит Вашингтону «сохранить лицо». Но это очень не понравится 

американским неоконсерваторам, лоббистам ВПК и спецслужбам. Все они вложили огромные 

средства в политику «Amerika Uber Alles» («Америка превыше всего» — нем.), и жаждут 

получить колоссальные прибыли от новой Холодной или Горячей войны. 

Обаме, Керри и Камерону придется стать волшебниками. Они должны будут магическим 

образом превратиться из злобных врагов, демонизирующих Путина, в «коллег» за столом 

переговоров. Провалившись с силовыми методами воздействия на Россию, Запад будет 

использовать сейчас метод обольщения. Если граждане западных стран хотят, чтобы 

Полицейское Государство Вашингтона, взявшее в клещи весь западный мир, ослабило свою 

хватку, они должны молиться, чтобы Путин не поддался на соблазны и приманки США. 

На самом деле, Западе не является и не может претендовать на мировое лидерство. Там 

есть только эгоизм и высокомерие. Западное «лидерство» состоит во всемерной и беспощадной 

эксплуатации. Запад грабит весь остальной мир, а сейчас уже стал мародерствовать в своих 

собственных границах, обчищая Ирландию и Грецию, нацелившись на Испанию и Португалию. 
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Сам американский народ стал объектом грабежа, теряя рабочие места, перспективы карьеры, 

гражданские права и свободы. 

Западная модель «демократического капитализма», как выяснилось, не является 

ни демократической, ни капиталистической. Это одна из разновидностей фашизма во главе 

с олигархией. Что сейчас действительно нужно — так это смена режима в самих Соединенных 

Штатах. 

Вашингтон готовит «литовских марионеток» к войне с Россией 

Власти Литвы начали преследовать граждан, не согласных с официальной антироссийской 

точкой зрения, пишет на своем сайте журналист Пол Крейг Робертс. Он отмечает, что это лишь 

часть общего плана Вашингтона развязать войну с Россией. По мнению автора, американские 

войска в этом случае будут мгновенно разбиты, но не захотят смириться с поражением и 

воспользуются ядерным оружием. 

Проамериканское правительство Литвы преследует жителей страны, не согласных с 

антироссийской пропагандой, которая подталкивает «натовских марионеток Вашингтона» к 

войне с Россией, пишет журналист Пол Крейг Робертс на своем сайте. 

Автор статьи отмечает, что, в отличие от своего правительства, литовцы понимают, что 

война с Россией приведет к полному уничтожению их страны. «Но это не заботит 

Вашингтон… Что такое Литва? Для Вашингтона – ничто», – пишет автор. 

В отличие от жителей Литвы американцы ничего не понимают. «Они – самые 

неинформированные люди на планете», –  пишет Робертс, отмечая, что американцы не в курсе, 

что США все активнее пытаются развязать войну с Россией. А благодаря продажным СМИ 

американским политикам удается зародить в умах европейцев страх перед вторжением России. 

Автор отмечает, что этот страх позволяет правительствам европейских стран просить у 

США разместить на их территории войска, закупать у Америки танки и ракеты. «А военно-

промышленный комплекс США, подсчитывая прибыль, только рад удовлетворить их 

просьбы», – пишет Робертс. 

Он отмечает, что Россия относится к этому совершенно не как к возможности заработать 

деньги. Российские власти видят угрозу, и сейчас ситуация стала очень опасной. Несмотря на 

многочисленные поражения в войнах за последние 70 лет, американцы и их «безумные 

правители в Вашингтоне» до сих пор считают США единственной сверхдержавой, с которой 

не сможет справиться ни одна страна. 

Однако это совершенно не так, считает автор. Войска США уже давно неспособны 

воевать без применения оружия массового поражения. Их легко победят и Китай, и Россия, и 

даже Европа. Однако «невежество и наглость подталкивают американских политиков к войне 

с Россией». Но если они все-таки решатся на нее напасть, то будут тут же разбиты, уверен 

Робертс. 

Тем не менее Вашингтон не сможет смириться с поражением и развяжет ядерную войну, 

которая приведет к исчезновению всей жизни на Земле. Таким образом, США – это «самая 

большая угроза жизни на Земле», – пишет автор. Не глобальное потепление и не истощение 

природных ресурсов, а именно Соединенные Штаты. 

Если экономика США не потерпит крах и если «натовские марионетки» не отвернутся от 

этой страны, Вашингтон сотрет жизнь с лица Земли, уверен Робертс. «Вашингтон – самое 

страшное зло, с которым когда-либо сталкивался мир. В Вашингтоне нет ничего доброго. 

Только зло», – считает автор. 

3 Хладнокровие Путина спасает мир от ядерной войны 

По мнению Пола Крейга Робертса, у России и Китая есть козыри против Запада, 

которыми они разумно не пользуются. Власти обеих держав просто пытаются не реагировать на 

оскорбления Запада, понимая, что это грозит глобальной катастрофой. Сохраняя хладнокровие, 

Владимир Путин спасает мир от ядерной войны, утверждает автор статьи. 

Пол Крейг Робертс в своей статье напомнил читателям о недавних публикациях в Daily 

Mail и Zero Hedge о том, что Россия прекращает поставку газа шести европейским странам. 

Они, скорее всего, являются заблуждением, полагает Робертс. Подобные действия со стороны 
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Москвы немедленно спровоцировали бы финансовые и политические беспорядки, однако пока 

что их нет и следа, считает автор статьи. 

Пол Крейг Робертс предлагает свою версию: Россия, устав от воровства Киевом газа, 

который проходит транзитом через ее территорию, решила перенаправить газ в Турцию, в 

обход Украины. Российский министр энергетики подтвердил это решение и добавил, что если 

европейские страны хотят пользоваться этим маршрутом, они должны построить 

инфраструктуру или газопровод. Таким образом, есть возможность отключения газа, но оно 

еще не произошло. 

Ужас, вызванный решением России изменить маршрут поставки газа в Европу, 

доказывает, что у Кремля на руках еще много козырей, и он может обыграть политические и 

финансовые структуры Запада. У Китая, подмечает автор, козырей не меньше. И обе страны не 

разыгрывают свои карты. Напротив, уверяет Пол Крейг Робертс, обе державы выходят из 

финансовой системы Запада и создают собственные экономические институты, чтобы стать 

полностью независимыми от него. 

Таким образом, пишет автор, власти России и Китая рассуждают так: «Зачем критиковать 

и раздражаться в ответ на действия западных глупцов? Они могут прибегнуть к своему 

ядерному оружию, и весь мир погибнет. Мы просто отойдем в сторону». 

«Нужно благодарить Владимира Путина и китайских лидеров за присущие им, в отличие 

от западных лидеров, ум и гуманность», — считает Пол Крейг Робертс. 

Автор предлагает представить последствия для Запада, если Путин решит лично ответить 

на бесчисленные оскорбления в адрес как России, так и его самого. Путин, по мнению 

Робертса, может уничтожить НАТО и всю финансовую систему Запада, когда захочет. Ему 

лишь придется заявить о том, что раз уж альянс объявил экономическую войну России, то 

страна больше не продает энергоносители членам блока. Альянс распадется, так как Европа не 

сможет выжить без российских поставок, а империя Вашингтона падет. 

Путин, продолжает Пол Крейг Робертс, осознает, что неоконсерваторам придется нажать 

на ядерную кнопку, чтобы сохранить лицо. Таким образом, не провоцируя Запад, российский 

президент спасает мир от ядерной войны. 

4 Россия и Китай не должны делать никаких предупреждений. Они должны просто 

действовать 

Пол Крейг Робертс - бывший зам. министра финансов США и экс- редактор «Уолл 

Стрит Джорнал». 

Вашингтон сделал 2015-й годом конфликта. Конфликт может оказаться серьезным 
Вашингтон является причиной конфликта, назревавшего уже некоторое время. Россия 

была слишком слаба, чтобы что-то сделать по этому поводу, когда режим Клинтона подвинул 

НАТО к российским границам и незаконно атаковал Югославию, развалив эту страну на 

небольшие, легко контролируемые части. Россия также была слишком слаба, чтобы что-то 

сделать, когда режим Джорджа У. Буша вышел из договора по ПРО и занялся тем, что стал 

размещать противоракетные базы на границах России. Вашингтон лгал Москве, что целью баз 

ПРО было защитить Европу от несуществующих иранских ядерных МБР. Однако Москва 

поняла, что целью баз ПРО является ослабление российских средств ядерного сдерживания, 

увеличивая тем самым способность Вашингтона принудить Россию к соглашениям, которые 

ослабляют российский суверенитет.  

К лету 2008 года российская сила была восстановлена. По приказу Вашингтона обученная 

американцами и израильтянами грузинская армия атаковала отколовшуюся республику Южную 

Осетию рано утром 8 августа, убив российских миротворцев и гражданское население. Части 

российской армии немедленно отреагировали, и через несколько часов обученная и оснащенная 

американцами грузинская армия была разбита и потерпела поражение. Грузия снова оказалась в 

руках России, где эта провинция и находилась в 19-м и 20-м веке. Путину следовало повесить 

Михаила Саакашвили, американскую марионетку, поставленную на должность президента 

Грузии в результате спровоцированной Вашингтоном “революции роз”, и вновь включить 

Грузию в Российскую Федерацию. Вместо этого, совершив стратегическую ошибку, Россия 
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отвела свои войска, оставив на месте марионеточный вашингтонский режим, который будет 

причинять неприятности России в будущем.  

Вашингтон энергично добивается включения Грузии в НАТО, тем самым добавляя еще 

больше американских военных баз на границе России. Однако в то время Россия считала, что 

Европа более независима от Вашингтона, чем это есть в реальности, и полагалась на хорошие 

отношения с Европой, чтобы не допустить американских баз в Грузии. 

Сегодня у российского правительства больше нет никаких иллюзий в отношении того, что 

Европа способна проводить независимую внешнюю политику. 

Российский президент Владимир Путин публично заявил, что Россия поняла, что 

дипломатия с Европой бессмысленна, потому что европейские политики представляют 

интересы Вашингтона, а не Европы. Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно 

признал, что статус Европы как “порабощенного народа” дает России четко понять, что 

российские жесты доброй воли не смогут дать дипломатических результатов.  Так как 

заблуждение Москвы, что дипломатия с Западом может принести мирное решение проблем, 

разрушено, то в свои права вступила реальность, подкрепляемая демонизацией Владимира 

Путина Вашингтоном и его вассальными государствами. Хилари Клинтон назвала Путина 

новым Гитлером. В то время как Вашингтон поглощает бывшие составные части Российской и 

Советской империи в свою собственную империю и бомбит семь стран, Вашингтон утверждает, 

что Путин ведет себя агрессивно в военном плане и намеревается воссоздать Советскую 

империю. Вашингтон вооружает неонацистский режим, который Обама установил на Украине, 

при этом ложно утверждая, что Путин вторгается и аннексирует украинские провинции. Вся эта 

наглая ложь постоянно повторяется западными пресститутками. Даже у Гитлера не было таких 

послушных СМИ, какими располагает Вашингтон. 

Каждое дипломатическое усилие России блокируется Вашингтоном и заканчивается 

ничем. Так что теперь реальность заставила Россию обновить ее военную доктрину. В новой 

доктрине, одобренной 26 декабря, говорится о том, что США и НАТО представляют собой 

серьезную военную угрозу существованию России как суверенной независимой страны.  

В российском документе приводится военная доктрина Вашингтона с ее упреждающей 

ядерной атакой, размещением ПРО, наращиванием сил НАТО и намерением разместить оружие 

в космосе как ясное указание на то, что Вашингтон готовится к нападению на Россию. 

Вашингтон также ведет экономическую и политическую войну против России, пытаясь 

дестабилизировать экономику посредством экономических санкций и атак на рубль. В 

российском документе признается, что Россия сталкивается с западными угрозами смены 

режима, достигаемыми посредством “действий с целью насильственной смены российского 

конституционного порядка, дестабилизации политических и социальных условий и 

дезорганизации функционирования правительственных органов, важных гражданских и 

военных объектов и информационной инфраструктуры России”. Финансируемые из-за границы 

НПО и принадлежащие иностранцам российские СМИ являются инструментами в руках 

Вашингтона для дестабилизации России.     

Безрассудная агрессивная политика Вашингтона по отношению к России возродила гонку 

ядерных вооружений. Россия разрабатывает две новые системы МБР и в 2016 году развернет 

боевой комплекс, предназначенный для подавления американской системы противоракетной 

обороны. Словом, злонамеренные милитаристы, которые правят в Вашингтоне, поставили мир 

на путь к ядерному Армагеддону.  

И российское и китайское правительства понимают, что их существование находится под 

угрозой из-за амбиций господства Вашингтона. Larchmonter сообщает, что для того, чтобы 

расстроить планы Вашингтона по изоляции обеих стран, российское и китайское правительства 

решили унифицировать свои экономики и объединить свое военное командование. Отныне 

Россия и Китай действуют совместно на экономическом и военном фронтах.   

Единство Медведя и Дракона превращает мечту помешанных неоконсерваторов об 

“Американском Веке” в опасные бредни. Как выразился Larchmonter, “США и НАТО  

понадобится архангел Михаил, чтобы победить Китай с Россией, и по всем признакам архангел 

http://perevodika.ru/bitrix/rk.php?event1=article_away&event2=26228_www.mediafire.com&goto=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fview%2F08rzue8ffism94t%2FChina-Russia_Double_Helix.docx
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Михаил присоединился к Медведю и его православной культуре. Нет никакого возможного в 

ближайшем будущем оружия, стратегии, тактики, чтобы нанести ущерб любой из этих 

развивающихся экономик теперь, когда они являются “парой оснований” (как пара 

нуклеотидов - прим. перев.).   

Larchmonter видит надежду в новой геополитике, созданной объединением России и 

Китая. Я не спорю с этим, но если надменные неоконсерваторы поймут, что их гегемонистская 

политика создала противника, над которым Вашингтон не может одержать верх, они будут 

добиваться превентивного ядерного удара, прежде чем объединенное российско-китайское 

командование будет полностью готово к работе. Чтобы предупредить внезапное нападение, 

России и Китаю следует быть в состоянии полной ядерной готовности.   

Экономика США – фактически вся ориентированная на Запад экономика, от Японии до 

Европы – является карточным домиком. С тех пор, как несколько лет назад начался 

экономический спад, вся экономическая политика Запада была перенаправлена на поддержку 

нескольких сверх-крупных банков, госдолга и американского доллара. В результате сами 

экономики и способность населения стран справляться (с ситуацией) ухудшились.  

Финансовые рынки основаны на манипулировании, а не на фундаментальных факторах. 

Это манипулирование нереалистично. Так как задолженности переживают взрывной рост, то 

негативная реальная процентная ставка не имеет смысла. При застойных или сокращающихся 

реальных доходах потребителей, реальных потребительских кредитах и реальных розничных 

продажах фондовая биржа является спекулятивным пузырем. Так как Россия, Китай и другие 

страны уходят от использования доллара в международных расчетах, а Россия разрабатывает 

альтернативную SWIFT финансовую сеть, страны БРИКС разрабатывают альтернативы МВФ и 

Всемирному банку, а другие части мира развивают свои собственные системы кредитных карт 

и Интернета, то американский доллар вместе с японской и европейской валютами, которые 

печатаются для поддержки обменного курса доллара, могут столкнуться со значительным 

падением их обменного курса, что приведет к нарушениям функционирования зависимого от 

импорта западного мира.   

По моему мнению, русским и китайцам потребовалось слишком много времени, чтобы 

осознать то зло, что правит в Вашингтоне. Поэтому обе страны рискуют получить ядерный удар 

до полной боеготовности их объединенной обороны. Так как западная экономика является 

карточным домиком, то Россия и Китай могли бы обрушить западную экономику до того, как 

неоконсерваторы смогут привести мир к войне. Так как агрессия Вашингтона против обеих 

стран совершенно очевидна, то у России и Китая есть полное право предпринять следующие 

оборонительные меры.   

Так как США и ЕС ведут экономическую войну против России, Россия могла бы заявить, 

что подрывая российскую экономику Запад лишил Россию возможности выплачивать кредиты 

европейским банкам. Если это не обрушит плохо капитализированные банки ЕС, то тогда 

Россия может объявить, что так как страны НАТО теперь официально признаны российской 

военной доктриной врагом российского государства, то Россия больше не будет поддерживать 

агрессию НАТО против России посредством продажи природного газа странам-членам НАТО. 

Если отключение большей части европейской промышленности, быстро повышающийся 

уровень безработицы и банкротства банков не приведут к роспуску НАТО и тем самым к концу 

угрозы, то тогда могут начать действовать китайцы.  

Китайцы располагают очень большим количеством финансовых активов, номини-

рованных в долларах. Точно так же, как агенты Федеральной резервной системы, банки по 

операциям с драгоценными металлами массово играют на понижение золота на рынках 

фьючерсных сделок в периоды слабой активности, чтобы понизить цены на золото, то и Китай 

также может сбросить количество казначейских ценных бумаг США, равное годам 

Количественного Смягчения, за несколько минут. Если Федеральная резервная система быстро 

создает доллары, на которые можно приобрести огромное количество казначейских ценных 

бумаг, чтобы финансовый карточный домик не рухнул, то китайцы могут тогда сбросить 

доллары, которыми им платят за облигации на валютном рынке. В то время как Федеральная 
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резервная система может печатать доллары, на которые можно приобрести казначейские 

ценные бумаги, она не может печатать иностранные валюты, на которые можно купить 

доллары.       

Доллар рухнет, а с ним и власть Гегемона. Война закончится без единого выстрела или 

запуска ракеты. 

По моему мнению, у России и Китая есть моральный долг перед миром предотвратить 

ядерную войну, замышляемую неоконсерваторами, просто ответив сходным образом на 

экономическую войну Вашингтона. У России и Китая есть все карты на руках, а не у 

Вашингтона.   

Россия и Китай не должны делать никаких предупреждений. Они должны просто 

действовать. И тогда вместо постепенных действий Россия и Китай могли бы одновременно 

применить контрмеры. В ситуации, когда четыре американских банка владеют производными 

ценными бумагами на сумму, во много раз превышающую мировой ВВП, финансовый взрыв 

был бы равносилен ядерному взрыву. С США и Европой было бы покончено, а мир был бы 

спасен.  

Larchmonter, возможно, прав. 2015-й год может стать очень хорошим годом, но для этого 

потребуются упреждающие экономические шаги Москвы и Пекина. Текущие планы Путина, 

похоже, заключаются в том, чтобы отвернуться от Запада, игнорировать провокации и 

объединить российские стратегические интересы с интересами Азии. Это гуманный и разумный 

план действий, но это оставляет Запад в состоянии безмятежности и рассеянности в отношении 

его экономических уязвимостей. Безмятежный Запад продолжает оставаться серьезной 

опасностью не только для России и Китая, но и для американцев и для всего мира.  

5 «Запад для России — враг, а не партнер» 

Известный американский экономист и политолог призывает нашу страну окончательно 

избавиться от прозападных иллюзий и готовиться к долгой осаде. 

Неподдельную тревогу у инакомыслящих представителей американского истеблишмента 

вызвала принятая на дняхрезолюция палаты представителей Конгресса США за номером 758. 

Она «решительно осуждает действия Российской Федерации при президенте Владимире 

Путине, которая проводит политику агрессии против соседних стран и направлена на их 

политическое и экономическое подчинение». 

Документ призывает президента расширять политику санкций против нашей страны, 

усилить военную поддержку Украины и укреплять боеспособность сил НАТО. 

Конгрессмен Рон Пол разобрал документ по пунктам, показав, что его констатирующая 

часть исходит из откровенно сфальсифицированных фактов. Пол Крейг Робертс ставит ее в 

контекст стратегических замыслов творцов американской внешней политики в отношении 

России. 

Предлагаем основные положения его статьи 
- Палата представителей конгресса США присоединилась к Хиллари Клинтон, 

Обаме,неоконсерваторам, вассалам Вашингтона, а также американским и европейским 

пресституткам в деле демонизации России и президента Путина. Эта резолюция – набор лжи, 

но это не помешало поддержать ее 411 конгрессменам против 10. Весь мир должен обратить 

внимание, что американский народ сумел выбрать в палату представителей не более 10 

разумных людей. 10 человек из 435 (списочный состав палаты представителей – ред.) – это 2%. 

И, тем не менее, Вашингтон декларирует свою «исключительность», «незаменимость» в 

мировых делах!, - начинает Робертс. С его точки зрения, Путина демонизируют такими же 

методами как Саддама Хуссейна в Ираке, Каддафи в Ливии, Ассада в Сирии, руководителей 

Афганистана и Ирана, то есть стран, на которые США либо уже напали, либо мечтают напасть. 

А Путину особенно не могут простить, что он сорвал планы бомбардировок Ирана и Ливии. 

Государственный переворот на Украине и создание там марионеточного правительства – часть 

этого плана. 

- «Цель кампании лжи – дестабилизировать Россию и ее правительство. У Вашингтона 

немало средств для этого: финансируемые США НКО, российские СМИ, находящиеся в 

http://www.kp.ru/daily/26316.4/3194931/
http://www.kp.ru/daily/26317.7/3195570/
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иностранной собственности. Резолюция призывает расширить пропагандистское вещание на 

Россию. Вашингтон вскормил олигархов, деловые круги и политиков, тесно связанных с 

Западом. Многие молодые люди верят, что на Западе есть свобода», - продолжает Робертс. 

И переходит к изложению своего главного тезиса, что главная цель Вашингтона - 

дестабилизировать Россию и избавиться от Путина. А коль скоро это окажется невозможным 

путем внутреннего заговора, он может перейти и к военному решению проблемы. 

Предлагаемое в резолюции наращивание военной мощи НАТО, предоставление военной 

помощи Украине с целью покорения Юго-Востока и возврата Крыма вооруженным путем – все 

это шаги в этом направлении. 

С точки зрения Робертса, «российские власти недооценивают эти опасности и 

продолжают говорить о «наших западных партнерах», с которыми российское правительство 

надеется прийти к какому-то согласию. Русскому правительству, русскому народу, всему миру 

пора понять, что на самом деле у России на Западе нет партнеров. У России есть только враги. 

Вашингтон дал ясно понять, что видит в России исключительно вассала, но никак не 

суверенное государство, у которого могут быть национальные интересы и самостоятельная 

политика». 

- «Российские государственные деятели оперируют фактами, но для Вашингтона и его 

европейских подручных факты не имеют значения. Им важно дестабилизировать Россию любой 

ценой. Пытаясь предотвратить конфликт, который Запад развязал у самых границ России, 

важно понимать, что разубеждать или убеждать противника в своей правоте бессмысленно». 

Добавим от себя, что Пол Крейг Робертс, по существу, призывает российское руководство 

придерживаться жесткой линии в отношении его собственной страны. Для члена правительства 

и элитного журналиста, хотя бы и в прошлом, это очень необычная позиция. В Америке 

принято придерживаться принципа «разногласия кончаются у кромки воды». Иначе говоря, 

внутри страны можно ругаться сколько угодно, но не следует выносить разногласия во 

внешний мир. И то, что Робертс от него отступает – свидетельство того, насколько не на шутку 

встревожены здравомыслящие элитарии агрессивным курсом нынешних американских 

правителей. 

Хиллари «доиграется» до войны с Россией 

Американский экономист Пол Крейг Робертс считает, что победа Хиллари Клинтон на 

предстоящих выборах президента США будет означать войну с Россией. Её сравнение 

Владимира Путина с Гитлером и наличие среди советников таких «неконсервативных 

нацистов», как Макс Бут и Роберт Каган говорят о том, что конфликт между странами 

«будет неизбежным и, скорее всего, ядерным». Об этом сообщает телеканал RT. 

По мнению Робертса, для того, чтобы понять, какая судьба ждёт США при Хиллари, 

нужно вспомнить её мужа - Била Клинтона. Его президентство изменило Америку куда больше, 

чем думают многие. «Ведь именно он ослабил контроль над экономической системой, заложил 

основу продолжающейся политики Вашингтона по “смене режимов” с помощью незаконных 

военных атак Югославии и Ирака, при нём также беспричинно применялась сила против 

американского гражданского населения», – пишет эксперт. «Эти (...) изменения постепенно 

низвели США до военизированного полицейского государства с огромной пропастью, 

разделяющей богатых и бедных», – подчёркивает он. 

«“Международное беззаконие” Вашингтона, на которое все чаще жалуются Москва и 

Пекин, берёт свое начало с президентства Клинтона. Ложь об оружии массового уничтожения, 

которым якобы обладал Саддам Хусейн, дало Белому дому возможность беззаконно бомбить 

Ирак, что вкупе с введённым против Багдада эмбарго привело к гибели 500 тысяч иракских 

детей, смерть которых госсекретарь Клинтона, Мадлен Олбрайт, назвала оправданной», – 

вспоминает Робертс. 

Согласно международному праву, атака на сербов была военным преступлением. «Тем не 

менее, – отмечает экономист, – перед Гаагским трибуналом предстал югославский президент, 

пытавшийся защитить свой народ. Таким образом, Клинтон создал прецедент для Буша и 

Обамы, которые в течение 14 лет совершили преступления против человечества в 7 странах. 

http://russian.rt.com/
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Миллионы были убиты, покалечены или лишены крыши над головой, и всё это считается 

приемлемым». 

Правительство США и ранее поступало «коварно», однако преступления мирового 

масштаба начались при Клинтоне. «Теперь смещаются не только правительства Гренады и 

Гондураса, – пишет Робертс. – Сегодняшними целями Белого дома стали Россия и Китай. 

Бывшие советские государства – Грузия и Украина – превратились в вассалов Соединенных 

Штатов. Финансируемые Америкой НКО организовали “студенческие протесты” в Гонконге в 

надежде, что протестное движение перекинется на остальную часть КНР. Безрассудство 

подобного вмешательства в дела ядерных держав является беспрецедентным». 

Его жена Хиллари также будет подстрекать к войне. Усиливающаяся антироссийская 

риторика, исходящая от США и его «жалких европейских марионеток», ведёт мир к 

исчезновению. «Так как американское правительство сейчас применяет практику 

превентивного ареста и задержания тех, кто может однажды совершить преступление, то 

необходимо арестовать в полном составе неоконсерваторов, призывающих к войне, и задержать 

их на неопределённый срок, пока они не уничтожили человечество», – считает эксперт. 

В Соединённых Штатах было выпущено много книг, в которых рассказывается о 

преступлениях времён правления Клинтона, «включая теракт в Оклахома-сити, причастность 

ЦРУ к распространению наркотиков и многие другие». «Однако, – отмечает автор, – конгресс и 

СМИ помогли Вашингтону замять эти скандалы, уделяя внимание относительно 

малозначительному делу о приобретении земельного участка в Арканзасе и сексуальной связи 

президента со стажёркой Белого дома – Моникой Левински». 

«Клинтон и его коррумпированный режим врали о многих важных темах, но только ложь 

об отношениях с Левински едва не стоили ему президентского поста», - пишет экономист. 

Игнорирование многих причин для импичмента конгрессом и СМИ стали в итоге причиной 

усиления никому не подвластной исполнительной власти. «Отсутствие ответственности 

привело нас к тирании на родине и войне за границей, и эти два зла касаются нас всех». 

Источник: http://rusvesna.su/authors/roberts-pol-kreyg  

 

6  ЕС и США – враги России, и России надо это признать 

Политический обозреватель Пол Крейг Робертс выступил с резкой критикой действий 

властей США и стран ЕС на Украине. В своем блоге он написал, что «возобновление Киевом 

боевых действий было очевидным» и что «страны Запада – враги россиян и российского 

правительства». 

«С момента объявления режима прекращения огня было очевидно, что киевские вассалы 

Вашингтона будут использовать это время, чтобы оправиться от поражения в Донецкой 

республике и начать новую атаку. А западные СМИ, естественно, будут лгать о возобновлении 

Вашингтоном боевых действий», — пишет Робертс в своем блоге. 

Кроме того, политический обозреватель отмечает, что «западные партнеры» (в кавычки 

эти слова берет сам Робертс – ред.) России не понимают дипломатического языка. 

«Российскому правительству следует признать, что западные страны своими словами и 

действиями заявили о себе как о врагах россиян и российского правительства», — считает 

обозреватель. 

Пол Крейг Робертс: «Раскачивая» Бразилию с ЮАР, Вашингтон не забывает и о 

России 

Америка не прекращает войну против неугодных режимов, уверен Пол Крейг Робертс. 

Сейчас Вашингтон «раскачивает» ситуацию в Бразилии и ЮАР с помощью НКО и 

подкупленных им политиков. На очереди – Россия. Здесь Белый дом использует экономистов–

либералов, которые ведут дело к приватизации ключевых секторов экономики. Американский 

журналист убеждает российские власти не идти на этот шаг, иначе в конечном итоге 

России придется воевать за свой суверенитет. 

http://topwar.ru/62719-amerikanskiy-ekonomist-hillari-doigraetsya-do-voyny-s-rossiey.html
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Третья мировая война уже началась, уверен бывший американский чиновник и журналист 

Пол Крейг Робертс. «Как скоро она перерастет в свою горячую фазу?» – задается он вопросом 

в статье, опубликованной на собственном сайте. 

Вашингтон ведет экономическую и пропагандистскую войну против четырех из пяти 

членов БРИКС, поясняет журналист. Бразилию и Южную Африку дестабилизируют 

сфабрикованные политические скандалы. В обеих странах «кишат», по выражению автора, 

политики, которых финансирует Вашингтон, и неправительственные организации. Вашингтон 

заваривает скандал, отправляет своих политических агентов, чтобы те действовали против 

правительства, а НПО организовывают протесты. 

Пол Крейг Робертс уверен: именно так действовали США против Китая во время 

«студенческих протестов» в Гонконге. Вашингтон рассчитывал, что те недовольства 

распространятся на весь Китай, но этого не случилось. Так же Соединенные Штаты 

действовали и против России, пишет журналист: организовывали протесты против 

переизбрания Путина, но цели своей они снова не достигли. 

Чтобы дестабилизировать Россию, Вашингтону нужна более сильная база внутри России. 

Чтобы ее заполучить, он сотрудничал с крупнейшими банками Нью–Йорка и Саудовской 

Аравии, чтобы понизить стоимость нефти со 100 долларов за баррель до 30. Это сильно 

ударило по российской экономике и валюте. А чтобы закрыть бюджетные нужды России, 

союзники Вашингтона внутри страны подталкивают президента Путина к приватизации 

важнейших для российской экономики секторов, которая должна привлечь иностранный 

капитал и поддержать рубль. Если Путин поддастся на этот план, что российские активы уйдут 

из–под контроля России в руки Вашингтона, предупреждает журналист. 

«На мой взгляд, те, кто толкают к приватизации, либо предатели, либо полные глупцы. 

Как бы то ни было, они угрожают независимости России», – пишет Пол Крейг Робертс. 

Во всем автор статьи винит неоконсерваторов, которые стремятся к гегемонии 

Соединенных Штатов над всем миром. По его словам, они потеряли всякую осторожность, 

пытаясь дестабилизировать Россию и Китай. Внедряя неолиберальные экономические порядки, 

которые навязываются экономистами, обученными по западным традициям, правительства 

России и Китая обрекают себя на лидерство Вашингтона. Следуя линии глобализации, 

используя американский доллар, участвуя в западной системе оплаты, открываясь потокам и 

оттокам иностранного капитала, принимая американские банки и позволяя иностранцам 

владеть своим имуществом, Россия и Китай готовят себе же почву для дестабилизации. 

Если Россия и Китай не разорвут свою связь с западной системой и не выгонят 

неолиберальных экономистов, им придется воевать, чтобы защитить свой суверенитет, 

предупреждает Пол Крейг Робертс. 

Пол Крейг Робертс: Вера США в собственную исключительность толкает мир к 

последней войне 

Заявляя о своей исключительности, США фактически утверждают, что они — новая 

высшая раса, считает Пол Крейг Робертс, бывший помощник по экономической политике 

министра финансов США. В своей статье для Press TV он утверждает, что ради 

сохранения этого статуса они не дают другим странам набрать силы, полагаясь на 

военную силу, а отнюдь не на дипломатию. 
«Выступая в военной академии Вест–Пойнт, под аплодисменты курсантов этого учебного 

заведения, Обама заявил нам, что «американская исключительность» — это доктрина, 

которая оправдывает всё то, что делает Вашингтон», — пишет бывший помощник по 

экономической политике министра финансов США Пол Крейг Робертс в своей статье для Press 

TV. 

Экономист считает, что Соединенные Штаты воспринимают эту самую 

«исключительность» как«благословение священника», которое «отпускает все грехи 

Вашингтона». Автор статьи приводит слова президента США Барака Обамы, который считает, 

что исключительность Америки заключается не в возможности пренебрегать международными 

нормами, а «в желании подкреплять их своими действиями». 

http://stockinfocus.ru/2014/06/04/pol-krejg-roberts-vera-ssha-v-sobstvennuyu-isklyuchitelnost-tolkaet-mir-k-poslednej-vojne/
http://stockinfocus.ru/2014/06/04/pol-krejg-roberts-vera-ssha-v-sobstvennuyu-isklyuchitelnost-tolkaet-mir-k-poslednej-vojne/
http://stockinfocus.ru/pol-krejg-roberts/
http://stockinfocus.ru/2014/05/29/barak-obama-prigrozil-rossii-i-kitayu-primeneniem-armii/
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На Россию совершается нападение – Пол Робертс Крейг Согласно информации известного 

американского экономиста, политического и экономического обозревателя по имени Пол 

Робертс Крейг, американские власти тщательно и кропотливо работают над тем, чтобы сорвать 

Минское соглашение. Как известно, участниками известного Минского соглашения выступают 

самые известные политики мира – канцлер Германии Ангела Меркель, Франсуа Олланд – 

действующий президент Франции и другие. 18 марта 2015 года генсек НАТО высказал свое 

недовольство по поводу мирного урегулирования политического конфликта между Грузией и 

Российской федерацией, а также политическими конфликтами между Российской федераций и 

другими странами, например, Украиной. Известный экономист и политолог Пол Робертс Крейг 

призывает укреплять национальную безопасность и стабильность страны, так как многие 

лидеры стран ЕС решили, что подобные меры урегулирования конфликта очень сильно 

затрудняют усилия, предпринятые международным сообществом в целях укрепления 

безопасности и стабильности в вышеуказанном регионе. Лидеры ЕС пришли к общему мнению 

– начать активную пропагандистскую войну против российских властей. Но впоследствии этого 

возникает ряд закономерных вопросов – готовы ли все европейские страны столкнуться с 

угрозой ядерной атаки со стороны России? На сегодняшний день Россия является крупнейшей 

базой ядерного оружия, использование которого ставит под вопрос существование всей 

Европы, сообщает: http://dni24.com/worldnews/35630–na–rossiyu–sovershaetsya–napadenie–pol–

roberts–kreyg.html 

7  Крейг Робертс: США ведут мир к Третьей мировой 

Американский экономист и республиканец Крейг Робертс не боится критиковать 

Вашингтон за развязывание войн и гегемонизм. Специально для “Правды.Ру” Крейг Робертс 

написал статью о современном НАТО, которое Штаты активно используют в своих целях и 

интересах. По мнению Робертса, посредством альянса Вашингтон уверенно ведет мир к 

Третьей мировой войне. 

Создание Североатлантического альянса было бессмысленным 
НАТО существует на этом свете слишком долго. Организация Североатлантического 

договора была создана 4 апреля 1949 года как оборонительный союз, чьей задачей было 

защищать Западную Европу в случае советского вторжения. Первый генсек НАТО заявлял, что 

организация была сформирована для того, чтобы “сдерживать проникновение русских в 

Западную Европу и Америку”. 

И создание НАТО было этаким первым действием, первым актом в холодной войне. 

Причем тогда не было никаких доказательств того, что Советский Союз намеревается напасть 

на Западную Европу. Вспомнить хотя бы отказ Сталина поддержать локальные 

коммунистические мятежи в Греции в 1948 году. Однако президент США Гарри Трумэн и его 

советники расценили греческие восстания как часть советского плана по мировому господству. 

Точно так же были впоследствии расценены и подобные мятежи во Вьетнаме. 

Я считаю, что у Сталина на тот момент вообще не было никаких планов относительно 

мировой революции. Этот проект был предан забвению тогда, когда Сталин уничтожил 

сторонника мировой революции Льва Троцкого. Сам же вождь был сторонником “революции в 

одной стране”. Однако представление о том, что СССР готовит масштабный проект под 

названием “мировая революция”, прочно укоренилось в США, начиная правлением Трумэна и 

заканчивая правлением Рейгана. 

Культивирование этого мифа, пропаганда “красной угрозы” были очень выгодны военно–

промышленному комплексу США. Обратите внимание, что с распадом Советского Союза 

Вашингтон отыскал новую угрозу – исламистский терроризм. И все это опять для увеличения 

военного бюджета и ущемления гражданских свобод в США. Однако очевидно, что террористы 

с садовыми ножницами пугают американцев больше, чем Советский Союз с ядерным оружием. 

Но вернемся к 1949 году. Для Советского Союза, у которого не было никаких военных 

замыслов в отношении Западной Европы, создание НАТО было подобно блокадному кольцу. 

Ответом Сталина стало заключение Варшавского договора с Восточной Европой в 1955 году – 

спустя шесть лет после образования НАТО. И надо сказать, что Варшавский пакт был тотчас же 

http://dni24.com/worldnews/35630-na-rossiyu-sovershaetsya-napadenie-pol-roberts-kreyg.html
http://dni24.com/worldnews/35630-na-rossiyu-sovershaetsya-napadenie-pol-roberts-kreyg.html
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искажен сторонниками холодной войны: они это все представили как доказательство военных 

планов Советского Союза в отношении Европы. 

В те дни американские новостные издания пестрили картами войск Варшавского пакта, 

выстроенных против войск НАТО. И преимущество советских войск довело президента 

Эйзенхауэра до отчаяния, особенно когда политик стал подсчитывать финансовые затраты. При 

этом до сих непонятно, были ли цели НАТО соизмеримы с риском, то есть стоила ли игра свеч. 

Расширение НАТО на восток 
В любом случае НАТО после распада СССР утратило всякий смысл своего 

существования. Сегодня эта организация существует по инициативе Вашингтона и лишь 

благодаря его поддержке. США, по сути, возглавили НАТО и преобразовали его в военный 

альянс, который помогает Штатам вести войны за мировое господство. Причем речь идет не 

просто о существовании и функционировании, но и о расширении географических границ 

блока. 

Режимы Клинтона и Джорджа Буша–младшего привлекли в НАТО государства бывшего 

соцлагеря, а также республики бывшего СССР – Венгрию, Чешскую Республику, Польшу, 

Эстонию, Латвию, Литву, Словению, Словакию, Болгарию и Румынию. Сейчас Барак Обама 

работает над тем, чтобы в НАТО вошли две бывшие советские республики – Украина и Грузия. 

Российские власти понимают, что расширение НАТО привело к созданию вокруг РФ 

своеобразного блокадного кольца. И эта мощная и дерзкая блокада России со стороны 

Вашингтона и натовских стран–марионеток усугубляется размещением ракетных баз на 

территории стран бывшего Варшавского договора. Назначение этих баз заключается в 

фактической нейтрализации российских средств ядерного устрашения. Ведь никто не верит в 

заявления Белого дома о том, что системы ПРО на границе с Россией направлены против 

Ирана. 

Конечно, Россия – это не Советский Союз, тем не менее страна обладает достаточным 

количеством ядерного оружия и средств его доставки, чтобы разрушить Западную Европу и 

Америку. При всем при этом возникает множество вопросов. В чем смысл того, чтобы быть 

слугой США и противником России? Неужели какие–то там цели соизмеримы с риском 

ядерной войны? Зачем Вашингтону до предела накалять отношения с Москвой? Ответ опять же 

прост: обязательства Вашингтона перед военно–промышленным комплексом ценнее жизни и 

безопасности. Пока есть “оружейное лобби” США, американцам все время будет недоставать 

врагов. Ведь стоять на страже безопасности Америки – это очень выгодный бизнес. 

НАТО как орудие внешеполитической борьбы 
Здесь надо сказать, что НАТО – отличное орудие Штатов во внешнеполитической борьбе. 

Вспомним хотя бы события в Югославии, Косово... В 2001 году Вашингтон сделал вид, что 

атаки 9 сентября были делом рук афганских исламистов и заставил НАТО прибегнуть к пятой 

поправке Устава. В этой поправке говорится о том, что если атаке подвергся хоть один член 

организации, то это означает, что атаке подверглись все страны–участницы блока. И вот под 

этим соусом на подмогу Вашингтону пришли все страны НАТО. Как итог – вторжение в 

Афганистан и война... 

В 2011 году режим Обамы использовал альянс, чтобы свергнуть правительство Ливии. 

Сейчас США пытаются втянуть альянс в конфликт с Сирией...Также памятна августовская 

война 2008 года, когда Грузия (по наущению Вашингтона) атаковала российские 

миротворческие войска и мирное население Южной Осетии. Однако тогда США недооценили 

силы и возможности России. 

Без НАТО Соединенные Штаты бессильны 
В настоящее время Вашингтон пытается протолкнуть Грузию в НАТО, которая, кстати, 

значительно удалена от Северной Атлантики. Но это нисколько Соединенные Штаты не 

смущает, ведь главное – цель: членство в НАТО сделает Грузию подконтрольной территорией 

США, а также станет серьезным устрашающим фактором для России. 

Надо сказать, что именно НАТО развязывает Вашингтону руки и позволяет ему вести себя 

дерзко и агрессивно. Без натовского прикрытия и без натовских баз США превратились бы из 
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решительного агрессора в дружелюбного соседа. В настоящее время Штаты пытаются 

объединить военные силы 27 стран Североатлантического альянса в такую единую и личную 

армию Вашингтона. За примерами далеко ходить не надо: так, испанские морские суда 

оснащены американскими системами вооружения, такими как Иджис, и включены в состав 

американских вооруженных сил по принципу “взаимодействия между странами–членами 

НАТО”. Другими словами, европейские правительства теряют контроль над собственными 

вооруженными силами, которые все больше и больше теряют способность осуществлять свою 

деятельность вне натовской структуры. 

Виды на Японию 
Еще один масштабный проект Соединенных Штатов – включение в состав 

Североатлантического альянса Японии. Все это, по–видимому, направлено на устрашение 

Китая. 15 апреля генсекретарь НАТО Расмуссен и японский премьер–министр Абэ подписали 

Совместную декларацию о сотрудничестве. В декларации провозглашается, что Япония и 

НАТО разделяют одинаковые вызовы безопасности и объединены едиными ценностями. 

Однако содержание НАТО, расширение блока – удовольствие не из дешевых. Подобные 

расходы особенно бьют по европейским странам, которые сейчас переживают не самые лучшие 

времена. Европа не может позволить себе воевать в интересах Вашингтона на Ближнем и 

Среднем Востоке, в Африке и Азии. При всем при этом безработица и бедность растут, а власти 

европейских государств продолжают свои военные авантюры, да еще, по сути, в чужих 

интересах. А Вашингтон тем временем уверенно держит курс на Третью мировую войну. 

8  Пол Крейг Робертс: США планировали уничтожить Россию с 1945 года 

Известный американский экономист, публицист Пол Крейг Робертс в материале для 

портала Opednews.com пишет о всесилии современной американской пропаганды. 

Недавняя статья Екатерины Блиновой на sputniknews.com посвящена имевшем место 

планам США и Великобритании по уничтожению Советского Союза при помощи ядерного 

оружия в первые годы после окончания Второй мировой войны, еще до того, как советы 

заполучили собственную ядерную бомбу, а президент Кеннеди обуздал планы по применению 

атомного оружия против советского гражданского населения. По правде говоря, своим 

возникновением холодная война полностью обязана Вашингтону. 

Союз ВПК и спецслужб, об опасности которых президент Эйзенхауэр напрасно 

предупреждал американский народ, обнаружил, что их доходы не переживут окончания 

холодной войны, в связи с чем пришлось организовать ее возобновление. Вашингтон возродил 

свои планы относительно внезапного ядерного удара по России и, на этот раз, заодно и по 

Китаю. Эти планы не секрет, они разрушили доверие между ядерными державами, приведя к 

еще более опасной ситуации, по сравнению с той, которая сложилась во время холодной войны. 

Американский народ политически некомпетентен, пропаганда Вашингтона легко 

промывает ему мозги. Только два года потребовалось Вашингтону для демонизации России, 

чтобы убедить несчастных американцев, что она – угроза номер один для США. Продажные 

СМИ регулярно транслируют этот бред, которому верит большинство слепо следующих за 

толпой американцев. Армагеддон будет следствием. 

Пол Крейг Робертс: Запад будет разрушен собственным злом 

Американский экономист,и политический обозреватель Пол Крейг Робертс в 

материале для Foreign Policy Journal критикует подход западных “пресституток” к 

освещению международных событий. 
У СМИ Запада есть два инструмента. Одним из них является возмутительная ложь. Но 

этим инструментом слишком злоупотребляют, и он больше не работает, за исключением 

тупоголовых американцев. 

Высокая точность российских крылатых ракет и воздушных атак влечет за собой 

испуганную дрожь в Пентагоне. Но, согласно западным пресституткам, российские ракеты 

упали с неба в Иране, не добравшись до своих целей в лице ИГИЛ. Пресститутки утверждают, 

что российские авиаудары убили только гражданских и взорвали больницу. Но этим 

пресститутки обманывают только себя и недалеких граждан Америки. 
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Другой инструмент пресституток это обсуждение проблемы без указания ее причины. 

Вчера я услышал длинную дискуссию на NPR [крупнейшая некоммерческая организация, 

которая собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США] о проблеме 

мигрантов в Европе. Да, именно мигрантов, а не беженцев. 

Эти мигранты появились из ниоткуда, орды, накатывающиеся на Европу, просто вдруг 

решили приехать туда. Как будто Вашингтон не имеет никакого отношения к этому, разрушив 

за 14 лет 7 стран, неся “свободу и демократию”. От западных пресституток мы никогда не 

узнаем, что миллионы, бегущие в Европу, бегут от американских и европейских бомб, без 

разбора убивающих и делающих беженцами миллионы мусульман. 

Большинство американцев живут в поддельном мире, созданном пропагандой. Они 

отчуждены от реальности. Передо мной лежит местная газета, распространяемая в Северной 

Джорджии. В ней содержится отчет о церемонии, проведенной в пожарном управлении округа, 

в память “террористических атак 11 сентября, которые потрясли Америку 14 лет назад”. 

Различные местные чиновники обращались к собравшимся с просьбой помнить “всех тех, кто 

погиб, сражаясь не только в тот день, но и после, ради того, чтобы сохранить Америку 

свободной”. 

Сановники не сказали, что убийства и превращение в беженцев миллионов мусульман в 

семи странах мира делают нас свободными. Подобный вопрос никогда не приходил им в 

голову. Америка держится на повторяющихся банальностях. 

Президенты России и Китая с изумлением наблюдают за аморальной глупостью, ставшей 

определяющей характеристикой Америки. В какой–то момент русские и китайцы поймут, что в 

независимости от того, насколько они терпеливы, Запад потерян и не может быть спасен. 

Когда Запад окажется разрушен собственным злом, в мир вернется спокойствие. 

Пол Крейг Робертс: на Россию совершается нападение 

Вашингтон работает над тем, чтобы сорвать Минское соглашение, посредниками 

которого выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Олланд, и 

которое предназначалось для мирного урегулирования украинского конфликта.  

Об этом пишет американский экономист, политический и экономический обозреватель 

Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts). 

Тем временем США направили Викторию Нуланд в Армению, чтобы организовать там 

“цветную революцию” или переворот, назначили Ричарда Майлса послом Кыргызстана с той 

же целью и отправили Памелу Спратлен в качестве посла в Узбекистане, где она должна 

“купить” верность этого правительства, чтобы не допустить его дружбы с Россией. 

Таким образом, Россия сталкивается с угрозой возобновления конфликта на Украине и 

одновременно может получить еще три страны–соседа с подобными конфликтами в азиатском 

регионе. И это только начало давления, которое Вашингтон направил на Москву, пишет 

эксперт. 

18 марта Генсек НАТО осудил мирное урегулирование конфликта между Россией и 

Грузией, которым закончилось военное нападение Тбилиси на Южную Осетию. Альянс 

отвергает подобное урегулирование конфликта, потому что это “затрудняет усилия, 

предпринимаемые международным сообществом в целях укрепления безопасности и 

стабильности в регионе”. Если внимательно вдуматься в это заявление, то можно понять, что он 

определяет “международное сообщество”, как марионеточные государства Вашингтона в 

НАТО. А понятие “укрепление безопасности и стабильности” представляет собой удаление 

любых мирных соглашений между Россией и Грузией, что потенциально открывает для 

Вашингтона возможность разместить свои военные базы в этой стране непосредственно у 

границы с Россией, отмечает Пол Робертс. 

В Польше и странах Балтии Вашингтон и НАТО используют в своей игре внушение 

слухов об ожидании российского вторжения, которые в настоящее время используются для 

оправдания провокационных военных учений на границах с Россией и создания американскими 

военными баз НАТО под боком у Москвы. Тем временем, сумасшедшие американские 

генералы по национальному телевидению призывают “убивать русских”, пишет Пол. 



60 

 

Как подчеркивает эксперт, лидеры ЕС договорились начать пропагандистскую войну 

против России, вещая ложь Вашингтона внутри страны с целью подрыва поддержки 

российского правительства россиянами. Все это делается для того, чтобы принудить Россию 

вернуть Крыма, отказаться от своей базы Черноморского флота и стать очередным вассалом, 

смирившимся с протекторатом Вашингтона. 

Пол Робертс задается вопросом: “Если Саддам Хусейн, Каддафи, Асад и талибы не 

склонились перед Вашингтоном после его угроз, то почему дураки в США думают, что Путин, 

который держит в своих руках один из самых больших ядерных арсеналов в мире, пойдет на 

это?” 

Правительства европейских стран, по–видимому, не в состоянии самостоятельно мыслить. 

Вашингтон поставил Лондон и все столицы других европейских стран, а также все 

американские города под угрозу уничтожения российским ядерным оружием. Глупые 

европейцы спешат уничтожить себя в услужение своему господину в Вашингтоне. 

Человечество лишилось интеллекта, если после 14 лет военной агрессии США против 

восьми стран мира оно не понимает, что Вашингтон одержим своим высокомерием и гордыней 

и воображает себя правителем Вселенной, который не будет терпеть никаких проявлений 

инакомыслия и неподчинения его воли, считает эксперт. 

Мы знаем, что американские, британские и европейские СМИ – хорошо оплачиваемые 

продажные организации, которые действуют по указке своего хозяина. Мы знаем, что Пентагон 

и военные компании не могут дождаться, чтобы проверить свои ПРО и новые системы 

вооружения, на которые они полагаются в первую очередь. Но готовы ли канцлер Германии и 

президент Франции к уничтожению своих стран и Европы? Если ЕС имеет такое значение, 

почему само существование народов его стран ставится под угрозу ради Вашингтона, который 

одержим манией величия и стремлением уничтожит жизнь на Земле? 

9  Пол Крейг Робертс: «Когда же проснутся европейцы?» 

И поймут, что роль, которую они играют по указке Вашингтона ведет напрямую к 

третьей мировой войне. 

Последний абсурд, пришедший из Украины, ЕС и Вашингтона, состоит в том, что 

гуманитарная помощь от России и Красного Креста для Восточной Украины это — “трюк и 

обман, предлог для вторжения”. Такая нелепая ложь свидетельствует о том, что западные 

пропагандисты считают граждан на Западе полными идиотами. 

Даже дураку понятно, что если бы Россия захотела послать вооруженные силы на 

Украину, ей не нужно никакого предлога, тем более совместной акции с Красным Крестом. 

Восточная Украина, сразу же вслед за Крымом, уже проголосовала как за независимость от 

Киева, так и за присоединение к России. Если бы России нужен был предлог, то решений, 

принятых несколько месяцев назад было бы вполне достаточно. 

Но России не надо вообще никакого предлога для того, чтобы спасать русских от резни, 

учиненной марионетками Вашингтона, как над палестинцами в Газе. 

Своим бездействием российское правительство дает вашингтонским вассалам в Европе 

время для того, чтобы понять, что Вашингтон, а не Россия представляет собой главную 

проблему, и что Вашингтон собирается возложить все тяготы конфликта с Россией на 

европейцев. 

Противодействие доставке гуманитарной помощи со стороны Вашингтона, его 

европейских вассалов и вашингтонских “шестерок” из Киева вызвано отчаянными попытками 

изолировать мир от информации об уничтожении Вашингтоном и его марионетками людей, 

зданий и инфраструктуры на бывших российских территориях, которые подвергаются 

нападению со стороны русофобских экстремистов, которых Вашингтон поставил у власти в 

Киеве. 

Западные продажные СМИ добавили еще одно умолчание к своей позорной истории, не 

обратив никакого внимания на злодеяния, совершаемые против людей, которые не видят 

никакого будущего в стране, где господствуют кровожадные русофобские преступники, 

получившие власть из рук Вашингтона. 
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Слабоумные НАТОвские генералы, шеф Пентагона и американские сенатора поднимают 

волну истерии о грозящем вторжении русских не только на Украину, но и в Прибалтику, 

Польшу, даже о захвате всей Европы. Эта истерия охватывает Запад несмотря на полное 

отсутствие каких–либо признаков подготовки России к войне или мотивов для подобных 

вторжений. Вашингтоном распространяется ложь о том, что Путин намеревается воссоздать 

Советскую Империю. Это тот самый Путин, в руках которого находилась бывшая советская 

республика Грузия, и который позволил ей сохранить самостоятельность. 

Но вашингтонская пропаганда оказывает свое воздействие. Опросы показывают, что 

большинство американцев, которые должны были бы проснуться после всей лжи об 

Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии, Сирии и Иране, вновь, в своей бесконечной 

легковерности пали жертвой пропаганды и считают, что угроза исходит от России. 

У оболваненного и обработанного пропагандой американского населения главный вопрос 

сегодня: “Как нам остановить русских?”. Именно так коррумпированный и лживый режим 

Обамы вновь готовит американцев к войне. 

Надежда на мир состоит в том, что российские контр–санкции (в ответ на антироссийские 

санкции, которые Вашингтон заставил ввести своих европейских вассалов) в конце концов 

ударят по обманутым американским налогоплательщикам. Польское правительство 

потребовало, чтобы Вашингтон купил яблоки и сельхозпродукцию, которую теперь 

невозможно поставлять в Россию. Так как Вашингтон собирается разместить на территории 

Польши ракетную базу, направленную против России, у польского правительства есть рычаги 

воздействия на США. Но как только Вашингтон поможет Польше, он столкнется с подобными 

требованиями от получившей такой же мощный удар Греции и Австрии, а также от других 

стран Европы, которые потребуют компенсации за издержки вашингтонских санкций, 

ложащиеся бременем на население вассальных государств. 

Обман, который поддерживают США в XXI веке, не знает прецедентов. Ничто в мировой 

истории не может сравниться с ним. Это не только обман, приведший к многочисленным 

войнам (Афганистан, Ирак, Сомали, Сирия, Украина, на грани войны Иран), но и 

противозаконные военные действия на территории Пакистана и Йемена, а также постоянное 

финансовое мошенничество в мировых масштабах. 

Издержками мошенничества Уолл–стрита стали европейский долговой кризис, нарушение 

национального суверенитета европейских стран в ходе оказания “помощи” по погашению 

государственных долгов Международным валютным фондом и обнищание “спасенных” 

Греции, Италии, Испании, Португалии, Ирландии, а также стран Восточной Европы. 

Когда–нибудь европейцы очнутся. И когда это произойдет, они поймут, что Вашингтон не 

сделал для них ровным счетом ничего, за исключение защиты от несуществующей “русской 

угрозы”, и в то же время возложил на них колоссальное бремя и использовал их как данников в 

вашингтонской борьбе за мировую гегемонию. Рано или поздно европейцы должны осознать, 

что роль, которую они играют по указке Вашингтона — не в их интересах, что этот путь ведет 

напрямую к третьей мировой войне, в которой они же первыми понесут потери. 

Пол Крейг Робертс: Россия должна присоединить Донбасс 

Пол Крейг Робертс написал на своем сайте, что для разрешения украинского кризиса 

Москве необходимо включить Донбасс в состав России до того, как Белый дом объявит Киев 

своим военным союзником. До сих пор президент России Владимир Путин не вмешивался в 

конфликт, не поддаваясь на провокации Вашингтона, отметил эксперт. 

Москве и Европе необходимо взглянуть на то, что таится за американской пропагандой, и 

увидеть, что реальность намного хуже, чем им представляется, пишет Робертс. Так, заявления 

командующего НАТО в Европе генерала Бридлава и законопроект сената США 2277, очевидно 

указывают на то, что Белый дом готовится к войне против России. 

Европа сомневается в принятии Украины в НАТО, на котором настаивает Вашингтон. По 

мнению Робертса, в Евросоюзе понимают, что если действия США и их киевских ставленников 

приведут к войне с Россией, то европейцы пострадают первыми. И Белый дом уже устал от 

несогласованности своих европейских вассалов, пишет Робертс. 
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– Именно это сейчас и планирует сделать Вашингтон, – утверждает публицист. – В случае 

если сенат США примет законопроект 2277, также известный как “Акт о предотвращении 

агрессии со стороны России 2014”, то Вашингтон сможет предоставить Украине союзнический 

статус, даже не принимая ее в Североатлантический альянс. 

Таким образом американские власти получат возможность направить войска на Украину, 

тем самым вынудив других членов организации вступить в войну с Россией, прогнозирует 

Крейг Робертс. Он обращает внимание на то, как быстро Вашингтон обострил организованный 

им украинский кризис, ссылаясь на “российскую агрессию”, свидетельств которой никто 

никогда не видел. 

На примере Ирака, Ливии и Сирии Белый дом понял, что он может действовать с позиции 

“откровенной лжи”. Практически никто из основных мировых держав не заявил, что 

Вашингтон несёт ответственность за свой неприкрытый обман и военные преступления. В ООН 

приняли очевидные ложные обвинения Колина Пауэлла в адрес Ирака о химическом оружии. 

Нет ничего удивительного, что теперь Вашингтон выбрал в качестве цели Россию. 

– Если российское правительство надеется предотвратить войну с Вашингтоном, которая, 

вероятно, может стать последней войной на земле, то ему необходимо действовать сейчас, 

чтобы покончить с проблемой на Украине, приняв просьбу отделившихся регионов о 

воссоединении с Россией, – пишет публицист. 

Как только законопроект 2277 будет принят американскими законодателями, Россия не 

сможет восстановить ситуацию без прямого военного столкновения с США, потому что 

Украина станет их союзником. По мнению Робертса, курс Владимира Путина в украинском 

кризисе был оправданным и ответственным, однако Европа подвела российского лидера. 

Если Путин не воспользуется своей властью для решения созданной Вашингтоном 

украинской проблемы, то в ответ Белый дом натравит на Россию сотни некоммерческих 

организаций, которые попытаются обвинить президента в предательстве русского населения на 

юго–востоке Украины, пишет американский публицист. Если же Вашингтон преуспеет в 

задуманном, то Россия будет существовать только в качестве марионеточного государства 

США. 

США – терроризм против своего народа 

Что, если не было никаких реальных террористов, угрожающих Америке, и все это было 

сделано, чтобы только оправдать милитаризацию? Разумный человек мог бы сказать, что 

если мы собираемся отказаться от наших прав и нашей Четвертой Поправки, и установить 

блок–посты американских войск на улицах, то логически размышляя, мы должны получить 

хотя бы некоторые доказательства проникновения террористов в Америку, верно? Или, ещё 

точнее, доказательства из надежного источника, который не был ранее пойман на вранье о 

терроризме, и который разумеется, не связан с федеральным правительством. 

Осмотритесь вокруг себя. Вы видите каких–нибудь террористов? Кто–нибудь “с 

полотенцем вокруг головы” нацеливает оружие на вашу семью? Кто–нибудь идет с жилетом 

полным взрывчаткой? Нет. 

Вы когда–нибудь видели, что TSA поймали террориста в аэропорту? Когда–нибудь 

читали в газете, что TSA поймали террориста? Когда–нибудь слышали, что агент по 

авиационной безопасности остановил полет террориста? Нет. 

Вы когда–нибудь слышали, что ФБР предотвратили террористический заговор, кроме тех, 

которые они сами придумали, спланировали и исполнили. (Все террористические заговоры, 

“предотвращенные” ФБР, согласно отчетам, спланированы и исполнены самим же ФБР.) 

Серьезно. Снимите паутину с мозгов и на мгновение задумайтесь – где все эти “террористы”, 

которых мы должны боятся, чтобы отказаться от наших прав? Где они? 

Конечно, сейчас правительство может, и время от времени, будет организовывать своего рода 

террористические события, чтобы люди не забывали страх. Это очевидно. Согласно Оруэллу, 

любая война, которая предоставляет правительству неограниченную власть, будет бесконечно 

поддерживаться. 
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Вот почему “война с терроризмом” была объявлена против тактики не конкретной страны 

или человека. Таким образом, так называемая “война” может продолжаться бесконечно. Война 

без конца. Бесконечная тирания. Сначала, если помните, нам сказали, что агенты TSA 

необходимы в аэропортах из–за Усамы бен Ладена, ведь так? Он был “тайным лидером”, 

который заставит падать с неба самолеты. Так что же произошло, когда он был убит и удален со 

сцены? Американское правительство объявило, что теперь террористическая угроза стала “ещё 

выше”, потому что сторонники бен Ладена начнут мстить! 

Видите, как согласно этой больной логике, война с терроризмом будет продолжаться 

бесконечно? Они всегда могут утверждать, что есть еще кто–то опасный... всегда будет новый 

бабай, если это отвечает интересам государства. Вот почему сейчас очевидно, что эта война 

была полностью сфабрикована, чтобы достигнуть определенных политических и социальных 

целей. 

10  Война с терроризмом — обман. 
Лучшая статья, до сих пор написанная на эту тему, была написана, никем иным, как 

Полом Крэйг Робертсом, бывшим помощником министра финансов США и редактором Wall 

Street Journal. Робертс объясняет это так: 

“Правительство США создает новые угрозы и инциденты, которые необходимы для 

продолжения неоконсервативной политики, мировой гегемонии и большей прибыли военной 

промышленности”. 

Далее он детализирует свою мысль: 

“Если мы поищем вокруг себя терроризм, от которого якобы нас защищала 

государственная полиция и десятилетняя война, то мы не сможем его найти. За исключением 

самого 11 сентября (если предположить, что мы согласны с невероятной теорией заговора — 

официальным объяснением правительства), в США не было терактов. Действительно, как 

рассказали по RT 23 августа 2011 года, исследовательская программа Калифорнийского 

Университета обнаружила, что внутренние “террористические заговоры”, раздутые СМИ, 

были подготовлены агентами ФБР”. 

“Поскольку очевидно, что нет никаких реальных террористических заговоров, которые 

могла бы раскрыть эта огромная структура, ФБР оправдывает свой бюджет, 

террористические страхи и агрессивные обыски американских граждан, придумывая 

“террористические заговоры” и устраивая ловушки для некоторых невменяемых людей. 

Например, установка бомб в метро Вашингтона и Нью–Йорка, попытка взорвать Сирс–Тауэр 

в Чикаго — все это придумано, организовано и управлялось агентами ФБР.” 

Робертс продолжает объяснять действительные причины войны с терроризмом. Это не 

сражение с терроризмом, как утверждается публично, а скорее — запугивание американцев до 

состояния слепого повиновения полиции и правительству: 

“Когда я наблюдаю за моими согражданами, верующими в “террористические 

заговоры”, сфабрикованные правительством США, то понимаю, что страх — самое мощное 

оружие, которым обладает любое правительство для того, чтобы осуществить скрытую 

политику. Видимо, американцами или большинством из них настолько овладел страх, что они 

не испытывают угрызений совести по поводу правительственных убийств и демонизации 

миллионов невинных людей. В американском сознании один миллиард “голов в полотенцах” 

были превращены в террористов, которые заслуживают уничтожения.” 

И комментируя тотальную безнаказанность и преступность TSA, Робертс пишет: 

“Это иллюстрирует, один из ярчайших американских моментов, зафиксированный на ю–

тубе — умирающая женщина в инвалидной коляске требует специальную пищу, а Гестапо–

TSA выбрасывает её еду, несмотря на письменное разрешение её руководством TSA, её дочь 

арестовали за возмущение, а умирающую женщину бросили одну в аэропорту.” 

Нация легковерных, больных паранойей рабов. 
Что по–настоящему удивительно во всем этом, это то, как легко американский народ был 

обманут всеми этими сказками о воображаемых террористах. Эти уродливые верования влияют 
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на ужесточение национальной безопасности, расходы на оборону, президентские выборы и 

даже Билль о правах. 

Что сейчас должна сделать Америка, чтобы проснуться от мечтательной дремы и понять, 

что король–то голый? Война с терроризмом — фальсификация. Вся кампания “если вы что–

нибудь видите, скажите что–нибудь” – гипнотический сценарий массовой паранойи. 

Контрольные пункты безопасности в аэропортах установлены не для того, чтобы сделать 

полеты безопаснее, а для того, чтобы сделать американцев более запуганными. 

Каждая часть, так называемой, “войны с терроризмом” – полная фальсификация, также как 

настоящая война в Ираке была вызвана фальсификацией наличия ОМП и наличия 

обогащенного урана, что вскоре оказалось полной ложью. 

Конечно, когда американский народ приближается к пробуждению и пониманию, что вся 

война с терроризмом была полной фальсификацией, можете быть уверены, что будет 

организована акция, чтобы вселить в умы людей новые страхи. Всё, что для этого надо сделать 

ФБР – это позволить одному из многих своих заговоров продолжиться до конца. ФБР, как Вы 

вероятно уже знаете, давно подготавливает террористические заговоры, снабжая оружием, 

деньгами, гранатами, боеприпасами и всем необходимым – отобранных для исполнения 

терактов людей. А затем ФБР требует деньги на предотвращение этих атак, делая вид, что 

защищает нас от тех заговоров, которые само же организовало. 

Очевидно, от ФБР не требуется многого, чтобы просто разрешить массовый расстрел в 

супермаркете или на стадионе, например — когда эта акция была организована с помощью 

средств, предоставленных самим ФБР! Можно сказать, что сумасшедший подросток принял 

антидепрессанты, взял AR–15 и некоторые боеприпасы ФБР и пошел пострелять в местный 

супермаркет. И что печально, сейчас в Америке достаточно такой сумасшедшей молодежи. 

Такой акт был бы немедленно объявлен коррумпированными центральными СМИ — ещё 

одним доказательством, что мы “проигрываем” войну с терроризмом, и поэтому мы нуждаемся 

в полицейских блок–постах на каждом углу; мы нуждаемся в военных, раздевающих и 

обыскивающих всех людей в американских городах; мы нуждаемся в ликвидации наличных 

средств, чтобы отслеживать все покупки через электронные механизмы. Черт возьми, нам 

нужно просто отменить Билль о правах! Кому нужны “права”, если полицейские повсюду для 

нашей защиты, верно? 

Таким образом, можете ожидать, что подобные насильственные действия будет 

разработаны и применены против Америки в самом ближайшем будущем, теми же 

учреждениями, которые утверждают, что защищают нас от террора. В действительности, это 

они — самые настоящие террористы в классическом значении этого слова. “Терроризм” – по 

определению – использование тактики запугивания, для достижения политических и 

социальных целей. Нет более лучшего примера, идеально подходящего к этому определению, 

чем Управление Национальной Безопасности (Department of Homeland Security — DHS), 

которое больше интересует как ЗАРАЗИТЬ людей страхом, чем как ЗАЩИТИТЬ их от 

реального терроризма. 

Американское правительство должно принести арабо–американцам огромные 

извинения. 
Особенное коварство во всем этом то, что правительственные элементы, фабрикующие 

все эти террористические заговоры, специально работают по привлечению американцев 

арабского происхождения и многих других, “выглядящих” как террористы, потому что они 

родом с Ближнего Востока. 

Благодаря этим действиям, американское правительство вырастило поколение, 

ненавидящее арабо–американцев, ирано–американцев и других абсолютно невинных людей, 

которые подвергаются социальному отторжению, насмешкам и подозрению со стороны 

остальной части американского общества. На людей с Ближнего Востока в Америке сегодня 

смотрят со снисходительным презрением даже негры, страдавшие (а в некоторых районах 

продолжающие страдать даже сейчас) от этого всего лишь несколько поколений назад. Даже 

часть оскорбительных слов стали применяться к новым жертвам, которых злобно называют 
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“песчаными ниггерами”, словно это как–то оправдывает маргинализацию самого их 

существования. 

Кстати, с исторической точки зрения, когда афро–американцы использовались в качестве 

рабов, они, по крайней мере, знали, что порабощены! Но все психованные белые люди, 

бегающие сейчас по Америке, набирающие “911”, потому что какой–то парень – 

РАСПЛАТИЛСЯ НАЛИЧНЫМИ — БОЖЕ МОЙ! – до сих пор не понимают, что они 

порабощены намного серьезней, чем были когда–либо – рабочие плантаций. Все эти смотрящие 

CNN обыватели, поклоняющиеся правительству идиоты работают как рабы 60 часов в неделю, 

пытаясь заработать деньги в системе, которая уже организовала заговор, чтобы уничтожить их 

(и украсть их богатство). Они – “тупая порабощенная масса” нашего современного мира, и они 

даже не догадываются, что порабощены. 

Правительство виновно в преступлениях на почве ненависти. 
Возвращаясь к демонизации арабо–американцев и других людей с Ближнего Востока, 

ясно, что правительство специально было нацелено на этих людей, вовлекая их в преступные 

террористические заговоры, и это — один из самых возмутительных примеров преступления на 

почве ненависти против всего общества. Позорно, вне зависимости от веры, что правительство, 

желающее обвинить одних граждан в “преступлениях на почве ненависти” по отношению к 

другим гражданам, само с успехом развязало величайшее в истории преступление на почве 

ненависти, демонизируя огромное число американских граждан, чьи родители оказались 

персами, кувейтцами, иракцами или аравийцами. 

Вы знаете, кто на самом деле терроризирует сегодня Америку? Это – не “головы в 

полотенцах”, как вульгарно и крайне неуместно говорят те, кто продавливает существующую 

политику. Нет, это – белолицые, пивнопузые, эгоцентричные, домогающиеся к детям агенты 

TSA, которые ежедневно терроризируют десятки тысяч невинных пассажиров, раздевают их в 

тайных комнатках, рассматривают их голые тела с помощью сканеров на контрольно–

пропускных пунктах – которые сами являются формой электронного досмотра, которые 

нарушают фундаментальные права человека. 

И все люди, которые согласились на тиранию, на роющихся в подштаниках агентов TSA, 

на ограничения свободы слова и протестов, на “тайные задержания” (только что одобренные 

Сенатом США), вы все — дураки и идиоты, которым промыло мозги государство 

иррациональной паранойи. 

Те, кто по глупости поверил в сфабрикованную войну с терроризмом — сверх–

пессимисты. 
Вы, кто купился на всю эту сфабрикованную террористическую ерунду — худшие из 

ожидающих “гибели и мрака” нашего времени, живя в постоянном состоянии страха и 

отчаяния, боящиеся воображаемых и невидимых террористов, которые, как вы думаете, могут 

волшебным образом выскочить из вашего багажа и взорвать самолет. Вам внушили “если вы 

что–нибудь видите, скажите что–нибудь”–паранойю, и вас обманула кучка социальных 

инженеров, которые знают как манипулировать страхом для достижения политических (и 

военных) целей. 

Весьма прискорбно. Ведь это – самая старая уловка в арсенале правительства — 

использование страха перед террором с целью манипулирования общественностью для 

поддержки политики полицейского государства, которая концентрирует власть в руках 

исполнительных органов и вскоре превращается в военную диктатуру. Прочитайте свою 

историю, ребята, или вы, по глупости, повторите её. 

А также, стоит потратить своё время на прочтение романа Джорджа Оруэлла “1984”, так 

как он почти полностью изображает проект DHS по фальсификации “бесконечной войны”. 

Источник: “Is the war on terror a complete hoax? Paul Craig Roberts reveals how social 

engineers infected America with mass paranoia” (Действительно ли война с терроризмом – полный 

обман? Пол Крэйг Робертс показывает, как социальные инженеры заразили Америку массовой 

паранойей), Майк Адамс, редактор NaturalNews.com, 4 декабря 2011 г. 
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11 Пол Крейг Робертс: Чего добьется Вашингтон шантажом России 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 

обратился к парламенту с предложением отозвать право ввести войска на Украину. Это 

право парламентарии дали ему после переворота, произошедшего в Киеве не без участия 

Вашингтона. 

Неоконсерваторы в Вашингтоне ликуют. Они расценивают этот шаг как свидетельство 

слабости и страха российского лидера и настаивают на более решительных мерах, которые 

вынудят Россию вернуть Крым и военно–морскую базу в Чёрном море. 

Внутри самой России Вашингтон подталкивает неправительственные организации, 

называемые здесь “пятой колонной”, к распространению идеи, что Путин боится и что он 

“предал” русскоязычное население Украины. В идеале они рассчитывают на то, что люди 

выйдут на улицы с протестами против Путина. Видимость слабости российского президента 

должна придать смелости Вашингтону. Многие представители среднего класса России уже 

поддались на эту пропаганду Вашингтона. Разумеется, те граждане России, мозги которых 

промыты американской пропагандой, склоняются в этом конфликте на сторону Вашингтона, а 

не Кремля. 

Путин поставил на кон своё будущее и будущее страны, рассчитывая, что российская 

дипломатия возьмёт верх над подкупами, угрозами, шантажом и другими способами 

принуждения, которыми пользуется Вашингтон. 

Путин обращается к населению Западной Европы, пытаясь сказать: “Проблема не во мне. 

Проблема не в России. Мы действуем разумно. Мы игнорируем провокации Вашингтона. Мы 

хотим найти выход из ситуации и мирное решение конфликта”. 

На это Вашингтон продолжает внушать: “Россия представляет угрозу. Путин — это новый 

Гитлер. Россия — враг. НАТО и США должны объединиться против Русской Угрозы, 

перебросить войска и истребители на базы НАТО в Восточной Европе, поближе к российским 

границам. Встречи Большой Восьмёрки и дальше должны проходить без участия России. 

Экономические санкции должны быть наложены на Россию вне зависимости от того, как 

больно они ударят по Европе”. И так далее. 

Путин говорит: “Я готов к диалогу. Давайте найдём решение”. 

Вашингтон только огрызается: “Россия — враг”. 

Путин прекрасно знает, что Британия — это просто вассал и марионетка, что Кэмерон так 

же куплен и проплачен, как и Блэр до него. Путину остаётся надеяться, что дипломатическая 

работа возможна с Германией и Францией, у которых достаточно тесные экономические связи с 

Россией. Интересы немецкого бизнеса служат противовесом зависимости правительства 

Меркель от Вашингтона. 

Что касается Франции, то Вашингтон сильно разозлил эту страну, по глупости 

попытавшись умыкнуть из крупнейшего французского банка 10 миллиардов долларов (речь о 

штрафе, предъявленном Америкой банку BNP Paribas за недоказанные финансовые отношения 

с Ираном; прим. mixednews.ru). Если бы эта афера удалась, то крупнейший банк Франции был 

бы уничтожен, а сама страна была бы принесена на блюдечке Уолл–стрит. 

Если у Франции и Германии ещё осталось желание сохранить суверенитет, им стоит 

показать Вашингтону средний палец и открыто объявить, что ни не желают втягивать свои 

страны в конфликт с Россией ради интересов Вашингтонской империи и финансовой гегемонии 

американских банков. 

Путин рассчитывает, что так и произойдёт. Если Европа выберет другой путь, то России и 

Китаю ничего больше не останется, как признать гегемонию Вашингтона или готовиться к 

войне. 

А поскольку ни одна из сторон не может позволить себе проиграть в этой войне, то война 

будет ядерной. После этого, как убедительно доказали специалисты, жизнь на Земле 

прекратится, вне зависимости от того, насколько эффективными окажутся вашингтонские ПРО. 

Вот почему я выступаю сегодня против политики Вашингтона и его спесивых заявлений. 
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Скорее всего, результатом стремления Вашингтона к мировому господству станет 

прекращение жизни на планете 

Пол Крейг Робертс о судьбе доллара США 

По мнению Пола Крейга Робертса, Федеральный резерв США загнал себя в тупик. 

Повышение процентных ставок укрепит доллар, даст ему новую жизнь в качестве мировой 

резервной валюты, и приостановит уход в золото, однако оно также разрушит рынок 

облигаций и фондовую биржу, и уничтожит ценность деривативов в банковских балансовых 

отчётах. Майк Уитни поинтересовался у доктора Робертса, пожертвует ли Федрезерв 

долларом ради спасения банков, и как это скажется на влиянии Вашингтона на остальной 

мир. По ответам Робертса понятно – он считает, что дни финансовой гегемонии и мирового 

лидерства Вашингтона сочтены. 

Майк Уитни: Рискует ли доллар США потерять свой статус резервной валюты? Как эта 

потеря повлияет на лидерство Америки и на другие страны? 

Пол Крейг Робертс: В некотором смысле доллар уже потерял свой статус резервной 

валюты, однако это событие пока ещё не признано официально; также оно ещё не коснулось 

валютных рынков. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) 

объявили о намерении прекратить пользоваться долларом США для ликвидации нарушений 

торгового баланса, вместо этого рассчитываясь валютами своих стран. Также есть сообщения, 

что Австралия и Китай собираются оплачивать торговые счета без использования доллара. 

Объяснения этому даются разнообразные. БРИКС намекают, что устали от финансовой 

гегемонии США и обеспокоены стабильностью доллара в виду чрезмерного выпуска 

Вашингтоном нового долга и новых денег для его финансирования. Китай, Австралия и Япония 

сослались на избежание платы за транзакции, связанные с обменом их валют сначала на доллар, 

а затем на другие валюты. По их словам это шаг, позволяющий экономить на издержках и 

уменьшить плату за транзакции. Такое решение возможно является лишь дипломатическим 

прикрытием отказа от американского доллара. 

Частичное закрытие государственных учреждений США, произведённое в октябре 2013 

года, а также (преувеличенная) угроза невыполнения долговых обязательств, привели к 

заключению беспрецедентных соглашений о валютных свопах между Центральным банком 

Китая и Банком Англии. Причина этих валютных свопов состояла в необходимости принятия 

мер предосторожности, связанных с возможным крахом доллара. Другими словами, 

нестабильность США рассматривалась как угроза международной системе расчётов. Роль 

доллара в качестве резервной валюты несовместима с мерами предосторожности против 

возможного краха доллара. Призыв Китая к “деамериканизированному миру” – явный признак 

возрастающего недовольства безответственными действиями Вашингтона. 

Подводя итог можно говорить о переменах в отношении к американскому доллару и 

принятии финансового лидерства США. Поскольку октябрьский дефицит и кризис вызванный 

лимитом задолженности до сих пор не были разрешены, а лишь перенесены на январь/февраль 

2014 года, повторение октябрьского тупика только поспособствует подрыву уверенности в 

долларе. 

Несмотря на это, большинство стран пришли к выводу, что США злоупотребили не 

только ролью мировой резервной валюты, а ещё и силой Вашингтона для навязывания своей 

воли и действий вне закона через своё финансовое превосходство, а также поняли, что этой 

финансовой мощи противостоять гораздо сложнее, чем военной силе Вашингтона. 

Майк Уитни: Как валютное стимулирование Федрезерва влияет на доллар и финансовые 

активы? 

Пол Крейг Робертс: Политика Федрезерва по выпуску большого количества новых денег 

для поддержания балансовых отчётов крупных баков, и для финансирования текущего 

большого дефицита бюджета – это ещё один фактор, подрывающий роль доллара в качестве 

резервной валюты. Ликвидность, которой Федеральный резерв накачал финансовою систему, 

привела к образованию огромных пузырей на рынке ценных бумаг и на фондовой бирже. 
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Стоимость ценных бумаг в США настолько высока, что не соотносится с балансовыми 

отчётами Федрезерва и масштабным выпуском новых долларов. 

Более того, центральные банки и некоторые инвесторы осознали, что Федрезерв заперт в 

политике поддержания цен на облигации. Если Федрезерв перестанет поддерживать цены 

облигаций, процентные ставки возрастут, цены связанных с задолженностью деривативов на 

балансовых отчётах банков упадут, и фондовая биржа с рынком ценных бумаг рухнут. Посему, 

сворачивание валютного стимулирования рискует вызвать финансовую панику. 

Федеральный резерв может печатать деньги, за которые можно приобрести ценные 

бумаги, однако он не может напечатать иностранные валюты, за которые приобретаются 

доллары. По мере повышения обеспокоенности по поводу доллара, его обменная стоимость 

снизится, поскольку на валютных биржах будет продаваться больше американской валюты. Так 

как США являются страной зависимой от импорта, это выльется в повышение цен внутреннего 

рынка. Повышение инфляции впоследствии отпугнёт владельцев доллара. 

Согласно последним данным, Китай и Япония сократили свои запасы казначейских 

ценных бумаг США на сорок миллиардов долларов. По сравнению с размером рынка это не 

большая сумма, однако она сигнализирует о перемене в продолжительном накоплении. В 

прошлом Вашингтон мог рассчитывать на Китай и Японию, которые перерабатывали свои 

активные сальдо торгового баланса, вместе с активным сальдо США, в государственный долг 

Америки. Если желание зарубежных стран приобрести государственный долг уменьшится, а 

дефицит федерального бюджета – нет, Федрезерву придётся увеличить валютное 

стимулирование, тем самым подвергая доллар ещё большему давлению. 

Другими словами, чтобы избежать близящегося кризиса, Федрезерву придётся 

продолжить политику, которая в перспективе приведёт к кризису. Это может быть либо 

финансовый кризис прямо сейчас, либо кризис доллара позже. 

Майк Уитни: Каким будет ответ Китая на смену экономической позиции Америки? 

Пол Крейг Робертс: Когда в 2006–ом я встречался с китайскими политиками, я 

посоветовал им не вечно полагаться на американский рынок потребления, поскольку он 

уничтожался перенесением производственных процессов за границу с использованием местной 

рабочей силы. Я отметил, что большое население Китая обеспечивало политиков потенциалом 

огромной экономики. Они ответили, что политика одного ребёнка, необходимая ранее для 

предотвращения ситуации, в которой население Китая могло перерасти социальную 

инфраструктуру, мешала развитию экономики бытового потребления. Поскольку фермеры 

больше не имели возможности полагаться на большое количество детей, которые бы 

поддержали их в старости, они копили деньги для обеспечения самих себя на склоне лет. 

Китайские политики поведали о своём намерении разработать систему социального 

обеспечения, которая позволила бы населению более уверенно тратить доходы. Не знаю, 

насколько Китай продвинулся в этом направлении. 

С 2006 года правительство Китая позволило юаню возрасти на 25 или 33 процента, в 

зависимости от выбора базовой валюты. Повышение обменной стоимости валюты не повредило 

ни экспорту, ни экономике. Более того, США уже не производят многое из продукции, 

делавшей их зависимыми от Китая, и другие развивающиеся страны не располагают 

сочетанием технологий, которое американские корпорации предоставили Китаю с его 

избыточным количеством рабочей силы. Поэтому маловероятно, что Китай столкнётся с какой–

либо угрозой своему развитию, за исключением политических мер США, разработанных 

специально для того, чтобы отрезать Китай от источника ресурсов. Примером такой политики 

является недавняя сосредоточенность американских войск на зоне Тихого океана, объявленная 

режимом Обамы. 

Китай может дестабилизировать американский доллар, переведя свои активы в валюту 

США и выбросив доллары на валютные биржи. Федрезерв не сможет организовать валютные 

свопы с другими странами, которые были бы достаточно большими для покупки выброшенных 

долларов, и обменная цена американской валюты упадёт. Такой шаг может стать ответом Китая 

на военное окружение, произведённое Вашингтоном. 
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При отсутствии противостояния, правительство Китая, вероятнее всего, постепенно 

переведёт доллары в золото, другие валюты, и в такие материальные ценности, как нефтяные 

залежи и полезные ископаемые, а также в предприятия пищевой промышленности. 

Валютное стимулирование стремительно увеличивает запас доллара, однако по мере того, 

как другие страны обращаются к альтернативным средствам урегулирования своих торговых 

дисбалансов, спрос на доллар не повышается, несмотря на увеличение его количества. Таким 

образом, цена доллара должна упасть. Будет ли падение проходить постепенно в течение 

длительного времени, или же это случится неожиданно в связи с непредвиденным Чёрным 

лебедем – время покажет. 

12  Пол Робертс о неизбежном “крахе” США 

Бывший помощник министра финансов США доктор Пол Робертс поделился своими 

соображениями о неизбежном крахе американской экономики в интервью онлайн–изданию 

King World News. Он также затронул такие темы, как цена на золото, судьба американского 

доллара и госдолга. Мы приводим фрагменты этого интервью. 

Эрик Кинг: Люди, которые пытались защитить свои состояния, накапливая физическое 

золото, серебро, и даже акции горнодобывающих компаний, пережили пару сложных лет, когда 

им пришлось наблюдать за взлётом на фондовой бирже, в то время как рынок драгоценных 

металлов не показывал роста. Что вы можете сказать людям, которые в связи с этим чувствуют 

себя несколько растерянными? 

Пол Робертс: Я скажу им, что рост рынка связан с валютным стимулированием 

Федрезерва — с тем, что они скупают облигации. Половина денег идёт на покупку 

долгосрочных казначейских обязательств, а вторая половина — на выкум 

секьюритизированной ипотеки у банков, оказавшихся в зоне риска. 

Если вы вливаете половину триллиона долларов в банки, выкупая у них проблемные 

инвестиции, что они сделают с деньгами?.. 

Мы знаем, что эти деньги не идут на предоставление займов, поскольку потребители по 

уши в долгах. Постоянная работа сменилась работой с неполным рабочим днём, люди 

пытаются выживать, кто как может. 

Банки не предоставляют кредитов. Мы это знаем. Тогда что они делают с деньгами? Они 

проводят срочные сделки с акциями. Это значит, что половина триллиона долларов, которую 

Федрезерв влил в банки из списка “слишком крупные, чтобы обанкротиться”, попадает на 

фондовую биржу и взвинчивает цены. Это всё искусственно созданное — не настоящее. 

Всегда разумнее воздержаться от игры в казино. Если вы играете в казино, то никогда не 

знаете, в какой момент остановиться, чтобы не потерять всё. В отношении фондового рынка 

прогнозы строить бессмысленно. Если компании показывают рост, то он связан с временным 

увольнением работников, а совсем не с реальным ростом продаж. Потребители не ощущают 

реального роста своих доходов, поэтому они не могут быть опорой экономики. 

Инвесторы, которые хотят быть уверены в сохранности своих вложений, должны 

принимать правильные решения, в данном случае, это покупка физического золота и серебра. 

Им следует спросить себя, как долго этот цирк может продлиться? И честно себе ответить: до 

тех пор, пока не появится новое соглашение по проведению международных расчётов, вроде 

того, что готовят страны БРИК — Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР и тд. 

Эти страны больше не будут использовать американские доллары для проведения 

взаимных расчётов. Следовательно, спрос на доллар упадёт. Подобные сделки уже проводятся 

между Японией и Китаем, Австралией и Китаем. Эти страны будут сокращать объёмы 

использования доллара и далее. 

Однако Федрезерву приходится печатать доллары, чтобы финансировать федеральное 

правительство и обслуживать связанные с долгом дериваты. Получается, что объёмы долларов 

будут расти, а спрос на них будет падать. Это значит, что рано или поздно цена на доллар по 

отношению к другим валютам упадёт. И как только это произойдёт, Федрезерв потеряет 

контроль над ситуацией и фондовый рынок обвалится. 
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Я знаю, что весь мир уже устал от этой финансовой травли, от американского 

финансового империализма. 

Кинг: Когда, по вашему мнению, закончатся эти манипуляции с ценами на золото и 

серебро? 

Робертс: Когда доллар рухнет по отношению к другим валютам, и мир перестанет его 

использовать, они больше не смогут манипулировать ценами на драгоценные металлы. 

Это означает, что как только доллар потеряет ценность, они не смогут сдерживать рост 

цен на золото и серебро. Но пока доллар находится в относительной стабильности, они будут 

продолжать это делать. Однако, как только будет достигнуто альтернативное международное 

соглашение и установлены новые торговые механизмы, страны перестанут использовать 

доллар. 

Произойдёт крах рынка облигаций, поскольку они потеряют контроль над ставкой 

процента. Банки разорятся. Произойдёт крах фондовой биржи. Инфляция будет импортирована 

из–за низкой цены на доллар на иностранных валютных рынках. 

Комбинация падающего доллара и растущих цен на внутреннем рынке приведёт к 

паническому бегству из американского доллара. 

Вот что произойдёт. И я не знаю, как мы этого можно избежать. 

Золотого резерва у США больше нет 

Пол Крейг Робертс, бывший советник министра финансов США, считает, что после 

2011 года США исчерпали весь свой золотой резерв. Более того, ФРС использовала золото 

других стран, включая Германию. 

В одном из интервью Робертс так прокомментировал отказ США вернуть Германии ее 

золотой запас. 

“Очевидно, что это означает, что у США нет золота и они не могут его вернуть — что 

вынудило немцев принять этот факт, и перестать требовать возврата. США приказали своим 

марионеткам заткнуться и заявить об отказе от требований. Возможно, кому–то дали взятку или 

какие–то преференции. 

Так или иначе, немецкие требования о возврате золота прекращены, потому что они не 

могут быть выполнены. Никто из стран хранящих золото в ФРС его не получит. На рынке 

золота давно подозревали, что ФРС использовал все имевшиеся резервы для сбития цен в 

предыдущие годы. Ключевым стал 2011 год, когда цены на золото поднимались до 1900 

долларов за унцию. США тогда исчерпали на рынке свой золотой резерв и принялись за золото 

стран, которые доверили его на хранение. 

Этим способом они защищали доллар во время запуска QE — путем скидывания и 

распродаж фьючерсов на золото. К настоящему моменту, думаю, запаса золота у властей США 

больше не существует”. 

Коллапс американского доллара: где золото Германии 

Финансовый мир в этом месяце был шокирован требованием немецкого Бундесбанка 

репатриировать бо?льшую долю его золота, которое находится на хранении за пределами 

страны. К 2020 году Германия хочет вернуть 50 процентов своих общих запасов назад во 

Франкфурт, в том числе, и 300 тонн из Федерального резерва. Объявление Бундесбанка об 

этом произошло лишь через 3 месяца после того, как Федрезерв отказался предоставить 

аудит запасов немецкого золота. 

Похоже, Германия возвращается к той реальности, которой готовятся центробанки по 

всему миру: доллар более не является мировым активом–безопасной гаванью, а американское 

правительство не является заслуживающим доверия банкиром для иностранных государств. 

Похоже, их опасения обоснованы, учитывая, по всей видимости, неспособность ФРС 

своевременно вернуть то, что по праву принадлежит Германии. Германия, это развитая и 

могущественная страна со вторыми по величине золотыми запасами в мире. Если они не могут 

полагаться на Вашингтон с его обещаниями, то кто может? 

Где золото Германии? 
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Эффект решения Германии репатриировать золото вращается вокруг вопроса без ответа: 

почему для завершения отгрузки необходимо семь лет? 

Популярным объяснением является то, что ФРС уже перезаложила все свои золотые 

запасы других стран. То есть, одни и те же слитки обещаны множеству других инвесторов. 

Поскольку ФРС в своём существовании зависит от банковской системы фракционного резерва, 

вряд ли должно быть неожиданностью то, что она сама стала банком фракционного резерва. 

Если так, то Германию, возможно, вежливо попросили о 7–летнем сроке, чтобы Федрезерв смог 

сохранить лицо, и предотвратить панический набег других держателей с требованием и им 

вернуть их золото. 

Теперь ФРС всегда может напечатать ещё долларов, чтобы купить золото на открытом 

рынке, компенсируя любые нехватки, но такой шаг существенно увеличит стоимость золота. А 

последнее, чего Федрезерву надо, так это ещё один всплеск цен на золото, который напомнил 

бы миру о спаде доллара. 

Отставляя в сторону предположения 
Ни одна из этих теорий не подтверждена фактами, но как ни крути, запрос Германии на 

возврат золота не сулит ничего хорошего для будущего доллара. В действительности, 

официальное заявление Бундесбанка, это всё, что надо для подтверждения ослабления веры 

немцев в США. 

В октябре прошлого года, после того, как Бундесбанк запросил провести аудит своего 

золота, члена Исполнительного совета Карла–Людвига Тиля спросили, почему банк держит так 

много немецкого золота за рубежом. Его ответ подчёркивает важность доллара как мировой 

резервной валюты: 

Заявление Тиля может привести нас только к одному выводу: храня меньше запасов в 

США, Германия предвидит меньшую потребность в “деноминированной в долларах США 

ликвидности”. “Золото, хранящееся у вас дома в безопасности не доступно немедленно в 

качестве залога, в том случае, если у вас возникла потребность в иностранной валюте. Взять, к 

примеру, ключевую роль, которую доллар играет в глобальной финансовой системе в качестве 

резервной валюты. Золото, хранящееся в ФРС Нью–Йорка, в случае кризиса, будет в залоге у 

Федерального резервного банка в качестве обеспечения по деноминированной в долларах США 

ликвидности” (Несвязность текста авторская; прим. mixednews.ru). 

История повторяется 
Вся ситуация точно повторяет конец 60–х, период, приведший к “Шоку Никсона”. В то 

время мир жил в условиях Бреттон–Вудской системы – попытки со стороны западных стран 

привязать доллар к золоту по фиксированной ставке, одновременно с этим позволив металлу 

торговаться в частном порядке в качестве сырья. Это привело к разрыву между рыночной ценой 

на золото в качестве сырьевого актива, и официальной ценой казначейства США. 

По мере того, как истинная стоимость золота всё более отдалялась от официального курса, 

мир начал осознавать, что система нежизнеспособна, и многие начали подозревать, что реально 

США не могут удерживать сильный доллар. Западная Германия первой озаботилась обменять 

свои долларовые резервы на золото, после чего за ней потянулись Франция, Швейцария и 

другие. В итоге это вылилось в то, что в 1971–м Никсон “закрыл золотое окно”, положив конец 

связи между долларом и золотом. Этот “Никсоновский шок” подстегнул хроническую 

инфляцию на протяжении 70–х и текущий рост золота. 

Похоже, всё международное сообщество подумывает вернуться в 60–е, поскольку 

Германия не единственная страна, которая сегодня дрейфует прочь от доллара. Нидерланды и 

Азербайджан также обсуждают репатриацию своих иностранных золотых запасов. И каждый 

месяц мы слышим о том, что центробанки продолжают накапливать свои золотые резервы. 

Последними являются Россия и Казахстан, но и в прошлом году, страны от Бразилии до Турции 

наращивали свои золотые резервы, диверсифицируясь прочь от необеспеченных бумажных 

валют. 
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И не стоит забывать про Китай. Некогда бывший крупнейшим покупателем американских 

облигаций, теперь он является чистым продавцом “казначеек”, одновременно с этим налегая на 

золото. 

В отличие от 60–х годов, сегодня нет никакого официального золотого окна, которое 

можно было бы закрыть. Не будет никакого “шока”, указывающего на свободный полёт 

доллара. Это требование Германии может стать самым близким индикатором, который нам 

удастся получить. 

Пока не попробуешь, не узнаешь 
В прошлом месяце я писал о трёх столпах, поддерживающих продолжительные низкие 

процентные ставки ФРС: сама ФРС, инвесторы внутри страны, и иностранные центробанки во 

главе с Японией. Тогда я рассказывал о том, как планы Японии по радикальной девальвации 

иены могут подорвать возможность страны продолжать покупать облигации, что может сделать 

другие столпы такими же неустойчивыми. 

В то время как частные инвесторы и даже ФРС полагают американские казначейские 

облигации по–прежнему жизнеспособной инвестицией, новости о немецкой репатриации дают 

понять, что иностранные государства более не покупаются на пропаганду. Да и с чего бы? Если 

кто и должен понимать, с какими ограничениями сталкиваются США, так это правительства 

других стран. 

Американские инвесторы должны быть шокированы обманом ФРС так же, как и 

Бундесбанк. Хотя мы не можем обменять у ФРС наши доллары на золото, мы, тем не менее, всё 

ещё можем приобретать золото на открытом рынке. По мере того, как всё больше инвесторов и 

правительств выбирают хранить свои накопления в драгоценных металлах, стоимость доллара 

будет становиться всё меньше и меньше, ускоряя, таким образом, бегство инвесторов в 

драгоценные металлы. Вот когда благообразный круг, на котором поколениями зиждился 

доллар, обернётся порочным кругом. 

13  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”. 

“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. 

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. 
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“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. 

Пол Крейг Робертс: Угрожая России, «идиот из Белого дома» ударил по США 

Кризис на Украине был спланирован и вызван Вашингтоном при помощи НПО, 

американских “пятых колонн”, прикрывающихся продвижением демократии и прав человека.  

А Вашингтон, угрожая России санкциями, сам себе нанес сокрушительный удар, так как 

Россия вместе со странами БРИКС планирует выйти из долларовой платежной системы, что 

грозит обрушить доллар. Об этом в интервью изданию Opednews рассказал американский 

экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс. 

За действиями России, по словам американского экономиста и политолога Пола Крейга 

Робертса, пристально следит Вашингтон, и это связано с доктринами Бжезинского и 

Вулфовица. Политолог характеризует доктрину Бжезинского следующим образом: после 

распада СССР именно США должны были предотвратить тот момент, когда Россия станет 

такой же мощной сверхдержавой, какой был Советский Союз. Для этого, по мнению 

Бжезинского, США должны были поставить под свой контроль всю Евразию. 

Эту доктрину использовал Вашингтон, чтобы нарушить все соглашения, которые 

заключили Горбачев и Рейган, чтобы привести НАТО прямиком к границам России путем 

включения в состав альянса стран Восточной Европы и Прибалтики, и расширить свое влияния 

над бывшими составными частями Советского Союза — Грузией и Украиной. Таким образом, 

подытоживает Робертс, доктрина Бжезинского заключается в раздроблении России на мелкие 

части, чтобы она больше не могла блокировать любые американские инициативы. Вулфовиц, 

по словам Робертса, зашел еще дальше и заявил, что США должны блокировать развитие 

любой страны, включая Китай, которое бы так или иначе помешало американской гегемонии. 

По мнению Пола Крейга Робертса, Вулфовиц на примере распада Советского Союза 

доказал, что ни одна общественно–экономическая система не является жизнеспособной, кроме 

американского капитализма. Сейчас именно эта доктрина — исключительности, исторической 

избранности американцев — определяет внешнюю политику США. 

Именно эта доктрина, по мнению Пола Крейга Робертса, говорит, что ни Россия, ни Китай 

не могут вставать на пути США. Политолог считает, что по этой причине и произошел 

украинский кризис. Вообще, отмечает Пол Крейг Робертс, Украина долгое время была частью 

России и отделилась от нее только после распада СССР, и это, по большому счету, было делом 

рук Вашингтона. 

Большая часть Украины — бывшие российские территории, присоединенные к Украине 

лидерами КПСС, утверждает Пол Крейг Робертс. К примеру, Крым был добавлен в состав 

Украины в 1954 году Никитой Хрущевым. Хрущев не видел разницы между Украиной и 

Россией, так как то время они обе входили в состав Советского Союза. 

Смысл переворота, который, по словам Робертса, Вашингтон организовал на Украине, в 

том, что он использовал свои НПО и финансы (пять миллиардов долларов за последние 10 лет), 

чтобы взрастить политиков, которые бы служили Вашингтону. Причем, отмечает политолог, 

эти организации всегда работали под прикрытием того, что учат демократии и правам человека, 

на самом же деле, это были “пятые колонны” Вашингтона, утверждает Робертс. Таким образом 

Вашингтон действует и в других странах: в Грузии, на Украине (“оранжевая революция” 2004 

года). Причем многие искренне верят этим НПО и считают, что они действительно борются за 

права человека, уверяет Робертс. 
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Так что, когда президент Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации с 

ЕС, Вашингтон вывел эти НПО на улицу, и протесты с участием националистов приняли 

насильственный характер. Впрочем, Робертс не уверен, знал ли Вашингтон о наличии правого 

элемента, полагался ли он на местных националистов или нет. Но Вашингтон создал прецедент 

— демократическим образом выбранное правительство было свергнуто с помощью переворота, 

и это — сильный удар по украинской демократии. Пол Крейг Робертс выражает сомнения, что 

она когда–либо оправится от этого удара. 

Вашингтон устроил кризис на Украине потому, что он хотел отвлечь Москву от того, чем 

планирует заняться Белый дом в Сирии и Иране, считает политолог. Так что, это поистине 

ужасная ситуация для России, так как любой русский имеет право на российское гражданство. 

Если бывшие российские регионы захотят присоединиться к России, а российские власти им 

откажут, они потеряют поддержку собственного же народа. Если же Россия скажет, что все в 

порядке, присоединяйтесь, как это было с Крымом, тогда США выступят с жестким заявлением 

и скажут, что Россия вторглась и украла часть другой страны, утверждает Пол Крейг Робертс. 

Таким образом, Вашингтон пытается разрушить довольно прочные отношения Европы с 

Россией, демонизируя последнюю, создавая ее образ как величайшей угрозы. Поэтому США 

должны построить военные базы в Восточной Европе, послать самолеты в Польшу, войска в 

Прибалтику, проводить учения рядом с российскими границами. Из–за этого европейским 

лидерам сложно заявить Белому дому о том, что они заинтересованы в хороших отношениях с 

Россией. Таким образом, делает вывод Пол Крейг Робертс, демонизация России используется 

для того, чтобы европейские лидеры приняли американскую точку зрения о главной 

стратегической угрозе, которую Россия представляет в этом кризисе на Украине. 

По оценке Робертса, Путин попал в очень сложную ситуацию. Некоторые регионы на 

юго–востоке Украины уже определились со своей независимостью и выразили свое желание 

быть частью России. Однако российский президент не принял их в состав страны, и за это его 

критикуют националисты в самой России. Вашингтон же продолжает лгать о том, что Россия 

сосредотачивает свои войска на границе с Украиной, продолжает поставлять ополченцам 

оружие. Так что Путин, заключает Робертс, проигрывает в обоих случаях, и пропаганда 

Вашингтона работает на руку США. Впрочем, ни Германии, ни Франции не нравится 

ухудшение отношений с Россией, так как в этом случае сильно страдает бизнес этих стран. 

Таким образом, подчеркивает Робертс, картина очень сложная, и можно увидеть, что 

Путин пытается действовать очень рационально, без каких–либо угроз, в надежде на то, что 

Германия или Франция “высвободится из американской хватки” и “откажется участвовать в 

схеме Вашингтона”. В этом случае, уверяет политолог, Путин выйдет из кризиса победителем. 

Также Пол Крейг Робертс рассказал Opednews о том, что грозит Вашингтону, в случае, 

если Россия, а за ней и другие страны, откажется использовать доллары и перейдет на евро и 

юани. Со Второй мировой войны доллар считался мировой резервной валютой, исполняя 

функцию, которую раньше исполняло золото. Это означало, что Вашингтон, по словам 

Робертса, мог платить по своим счетам, просто печатая деньги. Именно это является основным 

преимуществом США и вообще основой американского могущества, это финансовая 

гегемония, которую страна обретает с помощью мировой резервной валюты. 

На протяжении многих лет мир наблюдал, как США печатает доллары, но не 

обеспечивает их товарами и услугами. Ценность доллара начала падать, и те, кто держат свои 

сбережения в долларах, задумываются над обесцениванием этой валюты. Тут появляются 

страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые хотят торговать между собой 

в своей валюте, а не в долларах. Подобные соглашения заключили также Австралия и Китай, а 

также Китай с Японией. Процесс, по наблюдению Робертса, начался. 

Теперь же, после того, как Вашингтон пригрозил России реальными санкциями, которые 

бы исключили страну из мировой платежной системы, Россия ответила: хорошо, нам она и не 

нужна. Эта система предоставляет Вашингтону определенную власть над Россией, поэтому 

Москва просто решила покинуть ее. И громко хлопнула дверью, заключив крупнейшую в 
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истории энергетическую сделку с Китаем, ведь доллар не имеет к ней никакого отношения, 

считает эксперт. 

Таким образом, можно ожидать, что за Россией последуют и другие страны. 

Использование доллара, спрос на него и его обменный курс значительно снизятся, и Вашингтон 

столкнется с крупной инфляцией. Американцы же столкнутся с резким повышением цен на 

импортные товары, ведь сейчас Америка сильно зависит от импорта. Все это, утверждает 

Робертс, указывает на то, что из–за своего “высокомерия и гордыни” Вашингтон, намереваясь 

сделать больнее России, даже не осознает, что настоящий ущерб он наносит самому себе. Ведь 

если из долларовой платежной системы будут исключены пять крупных стран — БРИКС, 

население которых составляет половину населения всего мира — то пострадает, прежде всего 

Вашингтон. 

“Это сокрушительный удар, который нанес своей стране тот идиот из Белого дома, 

угрожая России санкциями. Все это только показывает, насколько умны они все там, в 

Вашингтоне. Это показывает, насколько высокомерие и гордыня разрушают способность 

мыслить, — утверждает политолог. — Вашингтон не выиграет от этого, а выиграет остальной 

мир. Так как страны выберутся из–под финансового контроля Америки. И, конечно же, если 

доллар перестанет быть резервной валютой, вместе с ним уйдет МВФ. А МВФ — главный 

инструмент, с помощью которого западные банкиры разоряют другие страны. 

 

Так они собираются разорить Украину, ведь сделка с МВФ уже заключена. Украина будет 

обобрана до нитки. Если уйдет доллар, уйдут и МВФ, и Всемирный банк — все те инструменты 

для грабежа, которые Запад использовал долгое время, чтобы красть ресурсы и погружать 

другие страны в нищету. Все это исчезнет вместе с долларом”. 

Пол Крейг Робертс: Вторая мировая война: Неизвестная война 

В моей статье от 6 июня, “Ложь становится более наглой”, я упомянул, что Обаме и 

британскому премьер–минстру, которого Обама держит в качестве комнатной собачки, так 

же, как Джордж Буш держал Тони Блэра в качестве комнатной собачки, удалось 

отпраздновать поражение Нацистской Германии на 70–летие высадки в Нормандии, не 

упоминая русских.  

Я указал на то, что хорошо известно историкам и образованным людям, что Красная 

Армия победила нацистскую Германию задолго до того, как США удалось подготовиться к 

участию в войне. Высадка в Нормандии, безусловно, не победила нацистскую Германию. То, 

что преследовала высадка в Нормандии, так это препятствовать тому, чтобы Красная Армия не 

прошла по всей Европе. 

Как я уже сообщал в ряде статей, многие, если не большинство американцев, имеют 

убеждения, которые не основаны на фактах, но вместо этого основаны на эмоциях. Таким 

образом, я знал по крайней мере одного человека пришедшего в бешенство. JD из Техаса 

написал мне, чтобы высказать мне все что он думает. Никто, кроме “наших американских 

мальчиков” не выиграл эту войну. Джей Ди даже не знал, что в этой войне воевали русские. 

Джей Ди мог узнать об этом в энциклопедии или учебнике истории или выйти в Интернет 

и почитать Википедию прежде, чем выставлять себя дураком. Но он предпочел, отыграться на 

мне. Джей Ди воплощает американскую внешнюю политику: бросаться в любую драку, о 

которой вы ничего не знаете и тут же начинать новую, размахивая кулаками, зная, что кто–то 

победит. 

Мне подумалось, что Вторая Мировая война была так давно, что немногие живы, кто 

помнит ее, и к настоящему времени даже они, немногие вероятно, помнят пропагандистскую 

версию, которую они слышали в каждый День Памяти и 4–го июля по случаю победного 1945 

года. Неудивительно, что ни Обама, ни Камерун или их жалкие спичрайтеры, ничего не знали о 

войне, годовщину которой они праздновали. 

Пропаганда всегда была с нами. Разница в том, что в 21–ом веке, американцы не имеют 

ничего, кроме пропаганды. Вообще больше ничего. Просто ложь. Ложь – американский опыт. 

Фактический мир, как он существует чужд большниству американцев. 
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В 1973 году вышел британский телевизионный сериал, который показывал хронику 

Второй Мировой войны. Из этих 28 серий, только три и часть четвертой признают участие 

русских в войне. С британской точки зрения, победа – была англо–американской победой. 

Это не устраивало советское правительство. Советский Союз предложил свои киноархивы 

на Запад. В 1978 году было выпущено 20 серий по 48 минут каждая, с ведущим рассказ Бертом 

Ланкастером. Документальный фильм назывался “Неизвестная война”, 

Конечно, эта война, была неизвестна большинству американцев, воспитанных на 

пропаганде. 

Документальный сериал “Неизвестная война” стал откровением для американцев, потому 

что он показал, вне всякого сомнения, что нацистская Германия проиграла Вторую Мировую 

войну на русском фронте. Из 20–ти серий, “Союзники”, то есть, англо–американцы и 

свободолюбивые французы, освещены только в 17–ой серии. Одна из 20–ти верная пропорция 

участия Запада в разгроме нацистской Германии. 

Если вы наберете в ГУГЛ – НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА вы найдете запись в Википедии. 

Серии все еще доступны на Ютуб. Фильм был снят с эфира, когда Советский Союз вошел в 

Афганистан, глупость, которую повторил тупорылый Вашингтон. Для Вашингтона было более 

важно демонизировать Россию, чем доносить истину, так что истина, открытая в Неизвестной 

войне была удалена с телевидения США. Позже документальный фильм появился на 

Историческом канале. 

В моей статье от 6 июня я писал, историки согласились, что нацистская Германия 

проиграла войну в Сталинграде. В этой статье: историк д–р Жак Р. Пауэлс говорит, что 

Германия проиграла войну 14–тью месяцами ранее, в битве под Москвой в декабре 1941 года. 

Он дает обоснованную версию. Согласится кто–то или нет, но факты, которые он представляет, 

являются сенсационными сведениями для “исключительных, обязательных американцев”, 

которые полагают, что ничего не происходит без них. 

Нормандия, июнь 1944 года, спустя 3,5 гада после того, как Германия проиграла войну в 

Сражении под Москвой. Как разъяснили историки, к июню 1944 года, у Германии мало что 

осталось, чтобы открыто бороться. Независимо от того, что осталось от немецких вооруженных 

сил на Восточном фронте. 

На праздновании во Франции 70–ой годовщины высадки в Нормандии, Обама сообщил 

своему французскому вассалу, президенту Олланду, что он, Обама, правитель Исключительной 

Страны, не сядет на праздничный ужин с российским президентом Путиным. Американцы 

слишком хороши, чтобы ужинать рядом с русскими. Таким образом Олланд был вынужден 

устроить два ужина. Один за Обаму, а потом один за Путина. Поскольку еда во Франции дюже 

хороша, благодаря запрету на ГМО, вероятно, Олланд не возражал. Я бы сам был не против 

побывать на обоих ужинах ради одной только еды. 

Как и все новости, которые важны, ужин для Путина и его смысловое значение, избежали 

внимания американских преститутных СМИ, самого большого в мире сборища шлюх. Если не 

изменяет память, как правило, русских не приглашают на празднование высадки в Нормандии. 

Если война была выиграна на Западе, что же русским тут с ними делать? Ничего конечно. 

“Наши мальчики” все это сделали, так же, как Джей Ди сообщил мне. Русские? Какие русские? 

В этот раз Франция пригласила Путина на празднование высадки в Нормандии, и Путин 

не был слишком горд, чтобы не приехать. Путин говорил с европейскими политиками о 

простых житейских делах, и эти политики увидели реального человека, в отличие от Обамы, 

полного фальши. 

Превосходство российской дипломатии над Вашингтоном ясно всем. Позиция Путина: 

“мы работаем не покладая рук, мы можем решить проблему”. Позиция Вашингтона: “делай, как 

мы говорим, или мы разбомбим вас в каменный век”. 

Россия дружелюбная к своим государствам–сателлитам. Вашингтон нет. Путин говорит, 

что он готов решить проблемы с коррумпированным миллиардером олигархом навязанного 

Украине Вашингтоном, но Вашингтон вынуждает болгар, чтобы они остановили работы по 

Южному Потоку. Этот газопровод в обход Украины, идет по дну Черного моря в Болгарию. 
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Поскольку новый марионеточный штат Вашингтона на Украине, не оплатил свой 

многомиллиардный счет за природный российский газ и угрожает перекрыть трубопровод в 

Европу и воровать газ из него, Россия, несмотря на Западные санкции, подготовила новый 

маршрут трубопровода, чтобы европейцы не страдали от зимнего холода и не остановили свои 

производства и не пришли к краху экономики от нехватки энергии. 

Вашингтон видит в обязательствах Путина перед Европой, угрозу, и взялся за дело, чтобы 

предотвратить любые российские энергетические потоки в Европу. 

В отличие от позиции Путина, позиция Вашингтона такова: мы не позволим поднимать 

крик, что происходит с нашими европейскими марионетками. Как остальная часть 

человечества, европейские марионетки ничего не значат, и являются необязательными, просто 

сопутствующие потери в войне Исключительной страны за мировую гегемонию. 

Все, что имеет важное значение в Вашингтоне, – то что Россия несет убытки независимо 

от ущерба, нанесенного марионеточным режимом в Западной Европе и Восточной Европе, 

включая слабоумное польское правительство, возможно единственное правительство на земле, 

более глупое чем Обамовское. 

Вашингтон пытается разорвать экономические отношения Европы с Россией. Вашингтон 

обещает поставлять в Европу природный газ из США, полученный методом гидравлического 

разрыва пластов (прим. переводчика – сланцевый газ). Эти обещания – ложь, как все остальное 

что говорит Вашингтон. 

20 мая Los Angeles Times сообщила, что “федеральные энергетические власти вскрыли 

96% извлекаемой нефти, залегающей в обширных залежах Мотерейских сланцах в 

Калифорнии.” Монтерейская сланцевая формация содержит около двух третей сланцевых 

запасов нефти страны, и только 4% восстанавливаемые. 

Уильям Энгдаль сообщил, что, в лучшем случае, у США есть 20–летний запас природного 

сланцевого газа, и что ценой за газ будет разрушение поверхности и грунтовых вод. Эксперты 

отмечают, что инфраструктура для транспортировки природного газа из США в Европу не 

существует, и что это займет три года, чтобы построить инфраструктуру. Что будет делать 

Европа в течение трех лет, пока она будет ждать энергоносителей из США для замены 

сокращенных поставок русских энергоносителей? Европа все еще будет на своем месте? 

Европейские вассалы Вашингтона должны принять к сведению: Вашингтон готов 

уничтожить экономику своих вассалов, чтобы выиграть у России. 

Как это возможно, что к настоящему времени Европа не понимает, как думает 

Вашингтон? Эти мешки с деньгам должно быть очень большие. 

Как я уже сообщал несколько раз, помощник министра обороны по делам международной 

безопасности сказал мне несколько лет назад, что Вашингтон покупает европейских политиков 

мешками полными денег. Это еще предстоит выяснить, если европейские “лидеры” готовы 

пожертвовать своими народами и их собственной репутацией, чтобы быть соучастниками в 

войне, которую планирует Вашингтон с Россией, войны, которая может означать конец жизни 

на земле. 

Это вызов Европе. Если появятся лидеры, которые скажут Вашингтону “ничего не 

выйдет”, мир сохранится. Если вместо этого, европейские политики хотят денег, мир обречен. 

Европа будет первой. 

Пол Крейг Робертс: «Когда же проснутся европейцы?» 

И поймут, что роль, которую они играют по указке Вашингтона ведет напрямую к 

третьей мировой войне. 

Последний абсурд, пришедший из Украины, ЕС и Вашингтона, состоит в том, что 

гуманитарная помощь от России и Красного Креста для Восточной Украины это — “трюк и 

обман, предлог для вторжения”. Такая нелепая ложь свидетельствует о том, что западные 

пропагандисты считают граждан на Западе полными идиотами. 

Даже дураку понятно, что если бы Россия захотела послать вооруженные силы на 

Украину, ей не нужно никакого предлога, тем более совместной акции с Красным Крестом. 

Восточная Украина, сразу же вслед за Крымом, уже проголосовала как за независимость от 
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Киева, так и за присоединение к России. Если бы России нужен был предлог, то решений, 

принятых несколько месяцев назад было бы вполне достаточно. 

Но России не надо вообще никакого предлога для того, чтобы спасать русских от резни, 

учиненной марионетками Вашингтона, как над палестинцами в Газе. 

Своим бездействием российское правительство дает вашингтонским вассалам в Европе 

время для того, чтобы понять, что Вашингтон, а не Россия представляет собой главную 

проблему, и что Вашингтон собирается возложить все тяготы конфликта с Россией на 

европейцев. 

Противодействие доставке гуманитарной помощи со стороны Вашингтона, его 

европейских вассалов и вашингтонских “шестерок” из Киева вызвано отчаянными попытками 

изолировать мир от информации об уничтожении Вашингтоном и его марионетками людей, 

зданий и инфраструктуры на бывших российских территориях, которые подвергаются 

нападению со стороны русофобских экстремистов, которых Вашингтон поставил у власти в 

Киеве. 

Западные продажные СМИ добавили еще одно умолчание к своей позорной истории, не 

обратив никакого внимания на злодеяния, совершаемые против людей, которые не видят 

никакого будущего в стране, где господствуют кровожадные русофобские преступники, 

получившие власть из рук Вашингтона. 

Слабоумные НАТОвские генералы, шеф Пентагона и американские сенатора поднимают 

волну истерии о грозящем вторжении русских не только на Украину, но и в Прибалтику, 

Польшу, даже о захвате всей Европы. Эта истерия охватывает Запад несмотря на полное 

отсутствие каких–либо признаков подготовки России к войне или мотивов для подобных 

вторжений. Вашингтоном распространяется ложь о том, что Путин намеревается воссоздать 

Советскую Империю. Это тот самый Путин, в руках которого находилась бывшая советская 

республика Грузия, и который позволил ей сохранить самостоятельность. 

Но вашингтонская пропаганда оказывает свое воздействие. Опросы показывают, что 

большинство американцев, которые должны были бы проснуться после всей лжи об 

Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии, Сирии и Иране, вновь, в своей бесконечной 

легковерности пали жертвой пропаганды и считают, что угроза исходит от России. 

У оболваненного и обработанного пропагандой американского населения главный вопрос 

сегодня: “Как нам остановить русских?”. Именно так коррумпированный и лживый режим 

Обамы вновь готовит американцев к войне. 

Надежда на мир состоит в том, что российские контр–санкции (в ответ на антироссийские 

санкции, которые Вашингтон заставил ввести своих европейских вассалов) в конце концов 

ударят по обманутым американским налогоплательщикам. Польское правительство 

потребовало, чтобы Вашингтон купил яблоки и сельхозпродукцию, которую теперь 

невозможно поставлять в Россию. Так как Вашингтон собирается разместить на территории 

Польши ракетную базу, направленную против России, у польского правительства есть рычаги 

воздействия на США. Но как только Вашингтон поможет Польше, он столкнется с подобными 

требованиями от получившей такой же мощный удар Греции и Австрии, а также от других 

стран Европы, которые потребуют компенсации за издержки вашингтонских санкций, 

ложащиеся бременем на население вассальных государств. 

Обман, который поддерживают США в XXI веке, не знает прецедентов. Ничто в мировой 

истории не может сравниться с ним. Это не только обман, приведший к многочисленным 

войнам (Афганистан, Ирак, Сомали, Сирия, Украина, на грани войны Иран), но и 

противозаконные военные действия на территории Пакистана и Йемена, а также постоянное 

финансовое мошенничество в мировых масштабах. 

Издержками мошенничества Уолл–стрита стали европейский долговой кризис, нарушение 

национального суверенитета европейских стран в ходе оказания “помощи” по погашению 

государственных долгов Международным валютным фондом и обнищание “спасенных” 

Греции, Италии, Испании, Португалии, Ирландии, а также стран Восточной Европы. 
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Когда–нибудь европейцы очнутся. И когда это произойдет, они поймут, что Вашингтон не 

сделал для них ровным счетом ничего, за исключение защиты от несуществующей “русской 

угрозы”, и в то же время возложил на них колоссальное бремя и использовал их как данников в 

вашингтонской борьбе за мировую гегемонию. Рано или поздно европейцы должны осознать, 

что роль, которую они играют по указке Вашингтона — не в их интересах, что этот путь ведет 

напрямую к третьей мировой войне, в которой они же первыми понесут потери. 

14 Психопаты и мудаки, которые преобладают в Вашингтоне.... 

Когда президент Рейган назначил меня помощником министра финансов по 

экономической политике, он сказал мне, что мы должны были восстановить экономику США, 

спасти её от стагфляции, вывести её на полную мощность, для того чтобы, опираясь на эту 

мощность, убедить советское руководство договориться об окончании холодной войны. 

Рейган сказал, что нет никаких оснований и дальше жить под угрозой ядерной войны 

Президент Рейган и его администрация достигли обеих поставленных целей, но только 

для того чтобы увидеть как их преемники отбрасывают в сторону все эти достижения. Это 

сделал собственный вице–президент Рейгана и его преемник, Джордж Герберт Уокер Буш, 

который первым нарушил договоренности Рейгана–Горбачева путем включения бывших 

составных частей советской империи в НАТО и создания западных военных баз на русской 

границе. 

Процесс окружения России военными базами продолжался и всеми последующими 

администрациями США, это делалось с помощью “цветных революций”, финансируемых 

американским Национальным фондом за демократию, который многими рассматривается 

прикрытие для ЦРУ. Вашингтон установил подконтрольное ему правительство в бывшей 

советской республике Грузии, где родился Иосиф Сталин и пытался проделать то же самое на 

Украине. 

Президент Грузии, страны, расположенной между Черным и Каспийским морями, 

является марионеткой Вашингтона. Недавно он объявил, что всё идёт по графику, для того 

чтобы бывшая советская Грузия стала членом НАТО в 2014 году. 

Тот кто достаточно стар чтобы помнить, знает, что НАТО, Организация 

Североатлантического договора – это союз стран Западной Европы и США, созданный для 

отражения угрозы захвата Запада Красной Армией. От Северной Атлантики до Черного и 

Каспийского морей – очень долгий путь. С какой ещё целью нужно принимать Грузию в члены 

НАТО, кроме как для устройства американской военной базы в подбрюшье России? 

Всё свидетельствует о том, что действия Вашингтона (обеих партий – и демократов, и 

республиканцев) направлены против России и Китая. Является ли целью уничтожение этих 

двух стран или просто сделать их неспособными противостоять мировой гегемонии 

Вашингтона, на данный момент остается неясным. Но, независимо от цели, наиболее 

вероятным исходом будет ядерная война. 

Пресституированные американские медиа пишут, что злобное сирийское правительство 

убивает невинных граждан, которые только хотят демократии и что, если ООН не вмешается в 

конфликт военной силой, то это должны сделать США, чтобы защитить права человека. 

Американские официальные лица на чем свет стоит поносят Россию и Китай за их оппозицию 

вторжению НАТО в Сирию. 

Реальная картина, конечно же, отличается от той, которую рисуют пресститутки из 

американских СМИ и представители правительства США. Сирийские “повстанцы” хорошо 

вооружены армейским боевым оружием. “Повстанцы” воюют с сирийской армией. Повстанцы 

убивают мирных жителей и рассказывают через своих медиашлюх на Западе, что резня была 

устроена сирийским правительством, а западные пресститутки распространяют эту пропаганду. 

Кто–то поставляет “повстанцам” оружие, которое, как совершенно очевидно, не может 

быть куплено на местном сирийском рынке? Умные люди считают, что это оружие поступает 

из США или из стран–союзников США. [Примечание редактора:. Должностные лица 

правительства США сообщили журналистам, что ЦРУ координирует поставки оружия 
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повстанцам, т.е. правительство открыто признает, что оно играет ??координирующую роль в 

поставках оружия] 

Таким образом, Вашингтон начал гражданскую войну в Сирии, точно так же как это было 

в Ливии, но на этот раз доверчивые русские и китайцы поняли в чем тут дело и отказались 

принимать резолюцию ООН, по типу той которая была использована Западом против Каддафи. 

Чтобы обойти это препятствие, выудили откуда-то древний, времен вьетнамской войны, 

Фантом и Турция отправила его полетать над Сирией. Сирийцы его собьют, а затем Турция 

может обратиться к своим союзникам по НАТО, чтобы они пришли на помощь против Сирии. 

Обойдя таким образом ООН, Вашингтон может сослаться на свои обязательства по договору 

НАТО, и начать войну в защиту члена НАТО от демонизированной Сирии. 

В основе гегемонистских войн Вашингтона лежит неоконсерваторская ложь о том, США 

приносят демократию в те страны которые они бомбят или в которые вторгаются. 

Перефразируя Мао, можно сказать – “демократия приходит из пушечных стволов”. Тем не 

менее, “Арабская весна” провалила тест на демократию, также как и Ирак и Афганистан, две 

страны, “освобожденных” демократическим вторжением США. 

То, что США действительно приносят, так это гражданскую войну и распад страны, как 

это произошло в бывшей Югославии – достижение администрации президента Билла Клинтона. 

Чем больше стран будут разорваны на куски и погрязнут во внутриусобной борьбе, тем более 

мощным станет Вашингтон. 

Путин понимает, что Россия находится под угрозой не только со стороны финансируемой 

Вашингтоном “русской оппозиции”, но и со стороны розни, раздоров между мусульманами в 

связи с развязанной Вашингтоном войной против светских мусульманских государств, таких, 

как Ирак и Сирия. Этот разлад распространяется внутри самой России и ставит её перед такими 

проблемами, как чеченский терроризм. 

Когда светское государство свергнуто, исламистские группировки могут свободно резать 

друг другу глотки. Внутренняя, междуусобная борьба делает страны бессильными. Как я уже 

писал ранее, влияние Запада всегда преобладало на Ближнем Востоке, потому что исламистские 

группировки ненавидят друг друга больше, чем они ненавидят своих западных завоевателей. 

Таким образом, когда Вашингтон сокрушает светское, неисламистское правительство, как это 

было в Ираке, а теперь мишенью стала Сирия, исламисты поднимают головы и начинают 

драться друг с другом за власть. Это вполне устраивает и Вашингтон и Израиль, поскольку эти 

государства перестают быть их последовательными противниками. 

Россия уязвима, потому что Путин демонизирован Вашингтоном и американскими СМИ, 

а также и потому, что русская оппозиция Путину финансируется Вашингтоном и обслуживает 

интересы Америки, а не России. Смута в мусульманских государствах, которую провоцирует и 

вдохновляет Вашингтон, распространяется на мусульманское население России. 

Более трудным для Вашингтона делом, оказалось вмешательство во внутренние дела 

Китая, хотя и там, в некоторых провинциях были посеяны семена раздора. Через несколько лет, 

китайская экономика, как ожидается, обойдёт по своим размерам экономику США, и азиатская 

держава заберёт у западной титул самой мощной экономики в мире. 

Вашингтон серьезно обеспокоен такой перспективой. Находясь под контролем Уолл–

стрит и других бизнес-групп, Вашингтон не может спасти американскую экономику от спада. 

Краткосрочные игорные прибыли Уолл-стрит, прибыли военно-промышленного комплекса от 

войн и прибыли рынков США от вывода за границу производства товаров и услуг имеют 

гораздо большее представительство в Вашингтоне, чем интересы и благосостояние граждан 

США. В то время когда экономика США идёт ко дну, китайская экономика находится на 

подъёме. 

Ответ – милитаризация Вашингтоном Тихого океана. Госсекретарь США объявила Южно-

Китайское море зоной американских национальных интересов. США обхаживают 

правительство Филиппин, розыгрывая карту “китайской угрозы”, и работают над тем, чтобы 

ВМС США пригласили вернуться на их бывшую базу в Субик-Бэй. Недавно, в связи с 
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“китайской угрозой”, были проведены совместные американо-филиппинские военные/военно–

морские учения. 

ВМС США перераспределили силы флота на Тихом океане и начали строительство новой 

военно–морской базы на острове в Южной Корее. Морские пехотинцы США в настоящее время 

расквартированы в Австралии, и перебрасываются из Японии в другие страны Азии. Китайцы 

не дураки. Они прекрасно понимают, что Вашингтон пытается “загнать” Китай. 

Для страны, неспособной сделать что–либо в Ираке после 8 лет оккупации и не способной 

оккупировать Афганистан после 11 лет войны, одновременно “взять на себя” две ядерные 

державы является актом безумия. Высокомерие Вашингтона, ежедневно подпитываемое 

сумасшедшими неоконами, несмотря на катастрофические провалы в Ираке и Афганистане, 

сейчас нацелилось на две грозные державы – Россию и Китай. Никогда ещё, за всю свою 

историю мир не был свидетелем подобного идиотизма. 

Психопаты, социопаты, и просто мудаки, которые преобладают в Вашингтоне, ведут мир 

к гибели. 

Безумное, преступное правительство в Вашингтоне, независимо от того, кто в него входит 

– демократы или республиканцы, независимо от результатов следующих выборов, является 

самой большой угрозой для жизни на Земле, которая когда-либо существовала. 

Кроме того, единственным источником денег для криминальной вашингтонской власти, 

является печатный станок. В своих последующих статьях я рассмотрю вопрос о том, распадётся 

ли американская экономика до того как военные преступники в Вашингтоне уничтожат мир. 

Профессор экономики, доктор Робертс – бывший заместитель министра финансов 

США, заместитель редактора Wall Street Journal, обозреватель Business Week. Его книга 

“Economies In Collapse” вышла  в свет в Германии.  

Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts) 

http://www.dal.by/news/2/26–10–15–6/  

Робертс Пол Крейг Европейский союз - проект США по укреплению собственной 

безопасности  

 

http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%

D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20

%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-

%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%

20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0

%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8  

 

США – КОНЕЦ 

Бывший замминистра финансов США: "Молодые америкосы даже не представляют 

участь, что их ждет – Америка уничтожена" 

Бывший замминистра финансов США Пол Крейг Робертс: 

АМЕРИКА УНИЧТОЖЕНА  

Когда я был молод, Америка еще существовала. Не теперь. Даже праздничная болтовня в 

честь 4 июля не может скрыть этот факт. 

Молодежь даже не понимает, что потеряла страну – потому что родилась, когда она уже 

была потеряна, и для них теперь это норма. 

Она слишком занята написанием сообщениями и описанием самих себя, зачастую 

интимном, в социальных сетях, чтобы заметить ту участь, что их ждет, погрязнув в 

беззаботности. 

http://www.dal.by/news/2/26-10-15-6/
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://aftershock.news/?q=node/415059
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Когда я был молод, полиция была друзьями общества. Мы ожидали от них помощь, а не 

произвол. Аресты по ошибке были редкими. Насилие еще реже.  Теперь это рутина. 

За прошедшие годы я получил много писем от бывших полицейских, кто сообщили, что 

расстались с профессией из-за отвращения, вызванного коррупцией и безответственным 

насилием, а также страхом, что их заставят стать соучастниками коррупции, либо они 

станут ее жертвой. 

Полиция становится все более неконтролируемой, так как каждый, от членов комиссий 

штатов до конгрессменов, может быть арестован по ложном обвинению и демонизирован 

прессой как преступник, проститутки из масс-медиа – соучастники процесса. 

Америка - потерянная страна. Тотальная коррупция накрыла каждый общественный 

и частный институт. Вперед нет вариантов кроме тирании. И лжи. Бесконечной лжи. 

Отрывок из письма бывшего офицера полиции: 

"Я стал полицейским когда мне было 21, и покинул ряды после 14 лет службы из-за 

отвращения самой профессией.  

Вряд ли я один – один пожилой сержант, узнав о моем увольнении, сказал, все лучшие 

уходят, вы разве не видите, что происходит?  

Недавний скандал, когда транспортная полиция уложила на землю полуслепую и 

глухую девушку показывает, что они не просто грубы и бесчувственны.  

Они очень тупы.  И это то, что нужно правителям. Им нужны просто тупые 

исполнители приказов". 

Читать ТАКЖЕ: 
США КОНЕЦ: Фурсов: КАПИТАЛИЗМ - цивилизация ПАРАЗИТОВ  

США КОНЕЦ: крупнейший митинг нефтянников, ИЗОЛЯЦИЯ и бегство чиновников 

США КОНЕЦ: вслед за КОНЦОМ добычи сланцевой нефти идёт КРАХ добычи 

шельфовой 

США КОНЕЦ: американский ВЛАСТИ американцы больше НЕ ДОВЕРЯЮТ 

ИноСМИ: американцы тупые как животные - их место в хлеву (видео) 

США КОНЕЦ: Бараку Обаме официально предложили стать ПИДОРОМ 

США КОНЕЦ: Гуд Бай, Америка 

ЖЕСТЬ. ВСЁ - США КОНЕЦ 

 

15  С меня хватит: помощник Рейгана попросил российский паспорт 

Американский экономист и бывший помощник по экономической политике министра 

финансов США в администрации президента Рональда Рейгана попросил российский паспорт. 

Открытое письмо на имя президента России Владимира Путина Пол Крейг Робертс 

опубликовал на своем сайте 28 ноября. 

Так он иронично отреагировал на публикации в ряде СМИ, в которых его называют 

«российским агентом». 

«Уважаемый президент Путин! Теперь, когда агент ЦРУ Крейг Тимберг, который 

выступает в качестве репортера газеты The Washington Post, разоблачил меня, я подумал, 

не попросить ли мне российский паспорт и немного дипломатического прикрытия (…) Я знаю, 

что вы дали паспорт Стивену Сигалу, поэтому я надеюсь, что быть российским агентом так же 

важно, как обучать россиян боевым искусствам», — заметил экономист. 

Робертс отметил, что справился бы с обязанностями помощника по связям со СМИ 

в посольстве России в Вашингтоне. Кроме того, он попросил перевести ему средства 

«за шпионскую деятельность» на счет в каком-нибудь российском банке. 

«Не позволяйте убедить вас (…), что мои действия в качестве российского агента — лишь 

уловка ЦРУ, чтобы подсунуть агента вам. Моя критика в адрес политики Вашингтона 

по наращиванию напряженности между ядерными державами и поддержка ваших стараний 

ослабить противостояние — не шпионское прикрытие. Я действительно не хочу, чтобы мир 

сгорел в термоядерной войне. К таким с подозрением относятся в США, надеюсь, что в России 

это приемлемо. Так что с нетерпением жду тот самый паспорт», — заключил он. 

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/02/blog-post_61.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/01/blog-post_6.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/01/blog-post_6.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/06/blog-post_63.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2014/04/blog-post_1597.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/07/blog-post_24.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/02/blog-post_84.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2016/04/blog-post_19.html
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Публикация в The Washongton Post, о которой идет речь в письме Робертса, датирована 24 

ноября. В материале идет речь о российской пропаганде во время президентских выборов 

в США, а также о фейковых новостях, которые распространялись в этот период. Конкретно 

в этом тексте упоминаний о Робертсе нет. Однако, как сообщает журнал Strategic Culture, 

на сайте PropOrNot.com опубликован список из 200 ресурсов, которые якобы распространяют 

российскую пропаганду. В нем оказался и личный портал Робертса paulcraigroberts.org. 

Источник: http://rusnext.ru/news/1480427324 

Пол Крейг Робертс и Майкл Хадсон 

Нынешнее положение в России способствует развитию дискуссий в деловых и 

экспертных кругах в отношении поиска механизмов макроэкономического регулирования и 

экономической политики, способных вывести российскую экономику на устойчивую 

траекторию роста. «Вестник Кавказа» предлагает читателям ознакомиться со взглядом на 

российскую экономику американских экономистов, противников неолиберализма Пола Крейга 

Робертса и Майкла Хадсона. 

Похоже, российское правительство пересматривает неолиберальную политику, которая 

играла негативную роль в России со времени распада Советского Союза. Если России удастся 

выработать грамотную экономическую политику, ее экономика продвинулась бы гораздо 

дальше по сравнению с ее сегодняшним состоянием. Страна смогла бы почти полностью 

избежать оттока капитала на Запад, сделав ставку на самофинансирование. 

Вашингтон воспользовался тем, что российское правительство в постсоветскую эпоху 

было деморализовано и рассчитывало на руководящие указания США. Думая, что 

соперничество между двумя странами закончилось с распадом Советского Союза, русские 

следовали американским советам насчет модернизации экономики на основе передовых 

западных идей. Вашингтон использовал Россию, в которой экономическая политика была 

направлена на разграбление экономических ресурсов и перевод доходов от их продажи в чужие 

карманы. Заставив Россию принять иностранный капитал и подвергнув рубль спекулятивным 

манипуляциям, Вашингтон обеспечил дестабилизацию России с помощью оттока капитала и 

давления на курс рубля. Только правительство, не имеющее представления о неконсервативной 

цели США стать мировым гегемоном, могло подвергнуть свою экономическую систему такому 

манипулированию со стороны иностранного государства. 

Сергей Глазьев  

Санкции, наложенные США, и санкции, которые США заставили наложить Европу на 

Россию, показывают, как неолибернальная экономика работает против России. Ее требования 

высоких процентных ставок и жестких мер потопили российскую экономику. Рубль прибило 

утечкой капитала, что привело к разбазариванию российских золотовалютных резервов 

неолиберальным Центробанком в попытке поддержать курс рубля, а на самом деле 

способствовало оттоку капитала еще больше. 

Даже Владимир Путин находит привлекательным романтическую идею о том, что 

существует глобальная экономика, к которой у каждой страны есть равный доступ. Но 

проблемы, вызванные неолиберальной политикой, вынудили его обратиться к 

импортозамещению, чтобы сделать российскую экономику менее зависимой от импорта. 

Россия одной ногой стоит на принципах западной экономической модели, а другой ногой - на 

принципах новой экономической модели, основанной на сотрудничестве с Китаем, Индией и 

бывшими советскими центральноазиатскими республиками. 

Неолиберальная экономика предполагает политику зависимости, которая основана на 

иностранных кредитах и иностранных инвестициях. Эта политика создает внешний долг и 

получение доходов от российских активов иностранными игроками. Это очень опасные риски 

для страны, которую Вашингтон называет «главной угрозой США». 

Борис Титов 

Неолибералы решить проблему российского бюджета, распродав государственные активы 

иностранцам. Если это произойдет, то даст Вашингтону еще большую власть над российской 

http://rusnext.ru/news/1480427324
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экономикой. Противостоит этим горе-экономистам Сергей Глазьев. Борис Титов и Андрей 

Клепач предположительно являются его соратниками. 

Эта группа экспертов понимает, что неолиберальная политика делает российскую 

экономику уязвимой для дестабилизации со стороны Вашингтона, если США захотят наказать 

российское правительство за неподчинение американской внешней политике. Их цель – развить 

самодостаточность и независимость в России, чтобы защитить государственный суверенитет и 

способность правительства действовать в интересах страны, а не подстраивать эти интересы 

под планы Вашингтона. Неолиберальная модель не предполагает развития, она направлена на 

чистое потребление. Американцы называют ее превращением России и других зависимых стран 

в «дровосеков и водоносов», а в случае с Россией – это источник нефти, газа, платины и 

алмазов. 

Самодостаточность означает отсутствие зависимости от импорта или от иностранного 

капитала в инвестициях, которые могут быть получены ЦБ России. Это также означает, что 

стратегические сектора экономики принадлежат государству, а не частным лицам. Основные 

инфраструктурные услуги должны быть предоставлены на субсидированной основе или 

бесплатно за счет доходов экономики, а не отданы на откуп иностранным игрокам с целью 

получать доходы от ренты с их монополий. Глазьев также предлагает, чтобы курс рубля 

регулировался Центральным Банком, а не спекулянтами на валютном рынке. 

Андрей Клепач 

Неолиберальные экономисты не знают, что экономическое развитие страны с богатыми 

природными ресурсами может финансироваться за счет средств ЦБ для осуществления 

проектов. Они делают вид, что это может привести к росту инфляции. Неолибералы отрицают 

давно доказанный факт, что с точки зрения количества денег, нет никакой разницы, откуда 

поступают эти деньги – из Центробанка или из частных банков, появляются деньги за счет 

кредитов или поступают из-за рубежа. Разница в том, что если деньги поступают из частных 

или иностранных банков, проценты нужно платить этим банкам, а доходы нужно делить с 

иностранными инвесторами, которые в итоге имеют широкий контроль над экономикой. 

Похоже, российским неолибералам все равно, какую угрозу Вашингтон и его европейские 

вассалы представляют для российского государства. Ссылаясь на ложные доказательства, 

Вашингтон наложил на Россию экономические санкции. Политическая демонизация Россия 

настолько же беспочвенна, насколько и неолиберальная экономическая пропаганда. Опираясь 

на эту ложь, Вашингтон строит военные базы и устанавливает системы ПРО у российских 

границ. Вашингтон хочет совершить госперевороты в бывших советских республиках и 

насадить там режимы, враждебно настроенные по отношению к России, как это произошло на 

Украине и в Грузии. США даже политизировали Олимпийские игры, что не позволили многим 

российским спортсменам участвовать в соревнованиях. 

Несмотря на эти крайне враждебные шаги против России, российские неолибералы 

продолжают верить, что экономическая политика, которую Вашингтон навязал России, 

отвечает российским интересам, и США не пытаются заполучить контроль над ее экономикой. 

Если западной гегемонии удастся захватить контроль над судьбой России, суверенитет России 

обречен. 

http://ia-centr.ru/publications/23810/ 

 

16  США — живой труп просто они этого пока не хотят признать - Пол Крейг 

Робертс 

 В своей статье Дмитрий Орлов приходит к выводу, что США — мертвая нация, которая 

все еще ходит, но она уже не единственная сверхдержава. Я также согласен с Орловым, что 

целью американских систем вооружения является, скорее, прибыль, чем эффективность. 

В то же время, российское вооружение не только превосходит американское, оно имеет и более 

высокую цель — защиту (страны — ред.), а не глобальное доминирование. Однако, в своей 

оценке вероятности ядерной войны Орлов, думаю, недооценивает и приверженность 

вашингтонских неоконсерваторов идее американского доминирования в мире, и слепое 

http://ia-centr.ru/publications/23810/
http://svpressa.ru/politic/article/155339/
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безрассудство как самих неоконсерваторов, так и Хиллари Клинтон. Вашингтон просто 

в ярости оттого, что Россия (и Китай) осмеливаются перечить Вашингтону, и эта ярость 

вытеснила в их сознании рассудительность. 

Орлов, думаю, также недооценивает слабость российских властей в силу наличия 

в их среде «атлантических интеграционистов». Это — те члены российской элиты, которые 

считают, что будущее России зависит от ее интегрированности в Запад. Чтобы добиться этой 

интеграции они хотят пожертвовать некоторым неопределенным объемом российского 

суверенитета. 

Мой вывод заключается в том, что Вашингтону хорошо известно о тех ограничениях, 

которые налагает на действия российских властей это желание быть принятыми Западом. 

Именно поэтому Вашингтон — в качестве прямого удара по России — с удовольствием 

срежессировал государственный переворот, в ходе которого было сброшено законно избранное 

правительство Украины. Я считаю, что именно эти ограничения объясняют также и те ошибки, 

которые совершили российские власти. Первая из этих ошибок — это отказ Донецкой 

и Луганской республикам в их просьбах быть инкорпорированными в качестве составных 

частей России, где эти территории ранее находились. Вторая ошибка — преждевременный 

вывод (части российского контингента в Сирии — ред.), что позволило Вашингтону 

осуществить поставки джихадистам и разместить американские вооруженные силы в зоне 

конфликта, усложняя, таким образом, ситуацию для России и Сирии. 

Орлов в конфликте между Киевом и отколовшимися республиками видит для России 

преимущество, так как этот конфликт может привести к коллапсу американского 

марионеточного правительства в Киеве. Однако, неудобство заключается в том, что длящийся 

конфликт вменяется в вину России и служит пищей для антироссийской пропаганды на Западе. 

В результате этого конфликта получается, что Россия выглядит слабой и неуверенной в себе — 

так, словно западная критика России реинкорпорации Крыма достигла своей цели и Россия 

боится повторить то же самое, удовлетворив просьбы отколовшихся республик. 

Более того, если бы российские власти положительно ответили на просьбы Донецка 

и Луганска вернуться в Россию, от которой они были искусственно отрезаны, то не только 

был бы прекращен конфликт, но тогда и украинский народ осознал бы ту катастрофу, причиной 

которой стал вашингтонский госпереворот против их правительства. А Европа по решительным 

действиям России поняла бы, что не в интересах Европы организовывать провокации против 

России в пользу Вашингтона. Стремление атлантических интеграционистов умиротворить 

Вашингтон не позволило России дать правильный ответ. 

В противоположность Орлову некоторые другие эксперты недооценивают военную мощь 

России, но осознают те ограничения, которые накладывают на решительность России 

атлантические интеграционисты. В их рядах, как мне кажется, находится экономический 

и финансовый истэблишмент, включая, возможно, самого премьер-министра. Похоже, 

иПутин не особо-то озабочен тем, что мне представляется как «пятая колонна», состоящая 

из вашингтонских агентов. Ведь Путин сам сделал сильные ставки на достижение компромисса 

с Западом. С другой стороны, именно Путин дал затрещину неправительственным органи-

зациям, которые финансировались Соединенными Штатами и пытались дестабилизировать 

Россию. 

Распространяемая западными СМИ, исследовательскими организациями и  университе-

тами  писанина про Россию является пропагандой; она бесполезна для понимания ситуации. 

Например, в недавнем номере журнала The National Interest Томас Грэм, который руководил 

«русским» отделом в Совете национальной безопасности режима Джорджа Буша-отца, 

связывает «дестабилизацию Восточной Украины» с «российской аннексией Крыма». 

Он ни словом не обмолвился ни о срежессированном Соединенными Штатами свержении 

законно избранного украинского правительства, ни о том, что Крым подавляющим 

большинством голосов (97 процентов) проголосовал за воссоединение с Россией, когда 

столкнулся с русофобским правительством, которое Вашингтон установил в Киеве. 



86 

 

По Грэму, Россия, приняв демократический выбор, совершила грязный поступок, который 

разрушил очень доброе отношение Вашингтона, который до этого поддерживал Россию 

и возлагал на нее определенные надежды. И поскольку все «допущения» Вашингтона, 

«которыми ранее руководствовалась Америка в ее политике по отношению к России» 

необратимо разбиты, теперь уже невозможно утверждать, что Россия «является подходящим 

партнером в решении глобальных проблем». Грэм продолжает и определяет Россию в качестве 

угрозы потому, что Россия предпочитает многополярный мир тому однополярному миру, 

который управляется Вашингтоном. 

Повторение Грэмом пропагандистских строк можно прочитать как то, что Грэм покорно 

встал на колени перед неоконсерваторами прежде, чем продолжить нападки на Россию. 

В заключительном же абзаце своей статьи Грэм говорит, что Вашингтон должен найти новый 

подход к России, подход баланса и ограничений, благодаря которому не пришлось бы 

«прибегать к силе, что было бы опустошительно, принимая во внимание разрушающую мощь 

современного оружия». 

В общем и целом, искусный спор, начинающийся обвинением России за ее ответ на  

вашингтонские провокации в создании опасной ситуации, завершается аргументом в пользу 

того, что Вашингтон должен приспособиться к тому, что Россия будет защищать свои 

национальные интересы. 

Обнадеживающе наблюдать, как в отношение Вашингтона к России возвращается 

некоторый реализм. Однако реализмом все еще характеризуются взгляды лишь меньшинства. 

И маловероятно, чтобы это были взгляды нового режима Хиллари. 

По моему мнению, вероятность ядерной войны из-за намерений неоконсерваторов, 

в результате просчетов или по причине ложных уведомлений о пусках ракет все еще остается 

высокой. Провокации вооруженных сил и ракетных баз США/НАТО на границах с Россией 

опрометчивы и безрассудны, поскольку они повышают напряженность в отношениях между 

двумя ядерными державами. Именно во времена напряженности ложным уведомлениям верят, 

и случаются просчеты. В интересах сохранения жизни на Земле Вашингтон обязан осуществить 

де-эскалацию напряженности в отношениях с Россией, а не повышать ее. Пока же отсутствуют 

признаки того, что неоконсерваторы хотели бы отказаться от своей гегемонистской повестки 

дня ради жизни на Земле. 

Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший 

заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда 

Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981—1989 гг., 

получившей название «рейганомика». Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-

стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps  Howard  

News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». 

Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности. 

Публикуется с разрешения автора. Оригинал статьи. 

Перевод Сергея Духанова 

«Отмена санкций дорого обойдется России» 

Пол Крейг Робертс 

Такое мнение выразил американский экономист, попросивший российское 

гражданство 

Вынесенные в заголовок слова принадлежат одному из самых колоритных представителей 

американской элиты – Полу Крейгу Робертсу. Бывший зам.министра финансов в 

администрации Рональда Рейгана, он считается одним из отцов рейганомики, экономической 

политики, выведшейСША из затяжного экономического кризиса 1970-х. 

Порвав с американской верхушкой, в том числе и со своей родной республиканской 

партией, в знак протеста против авантюры президента Буша-мл. в Ираке, Робертс превратился в 

непримиримого критика зарвавшихся глобалистов. Постепенно стал другом России, в которой 

видит единственную силу, способную обуздать ставшую опасной для окружающего 

http://www.paulcraigroberts.org/2016/08/26/the-us-a-dead-nation-walking-paul-craig-roberts/
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мира Америку. Поддерживает Дональда Трампа, но уже после его избрания обратился к 

президенту Путину за российским гражданством. 

Решив стать россиянином, Робертс тщательно изучил состояние отечественной экономики 

и пришел к следующему выводу: «Главный вред для российской экономики исходит не от 

санкций и не от американских атак на рубль. Главный вред происходит от экономистов 

неолиберального толка. Следуя советам неолибералов, российские экономисты 

помогают Вашингтону гробить российскую экономику. Если Россия хочет выжить, Путин 

обязан защитить Россию от западных экономических институтов и от обученных 

на Западе экономистов». 

В этом духе выдержан и его экспресс-комментарий относительно свежих слухов 

о возможности отмены президентом Трампом санкций против России. Эх, скорее бы наши 

власти выписали ему российский паспорт и поручили решение упомянутой задачи! Такие 

обученные на Западе русские экономисты нам нужны! 

«Президент Путин прав, когда говорит, что санкции пошли на пользу России, побудив ее 

стать более независимой в экономике и обратив к деловым связям с Азией. Отмена санкций 

может повредить России, интегрировав ее с Западом. Российское правительство должно 

понимать, что единственная суверенная страна на Западе - это Соединенные Штаты, а все 

остальные не более, чем вассалы. Сможет ли Россия избежать этой участи? Любое государство, 

ставшее частью западного мира, обрекает себя на давление Вашингтона. 

Другое дело, что санкции – это оскорбление для России. Они зиждутся на бесконечной 

лжи администрации Обамы. Истинная цель санкций не имеет отношения к экономике. Их 

истинная цель состояла в том, чтобы унизить и изолировать Россию, представив ее страной-

изгоем. Трамп не сумеет нормализовать отношения с Россией, если он не возьмет это 

оскорбление назад. 

Таким образом, слухи в социальных сетях скорее всего правдивы. И это будет хорошо для 

российско-американских отношений, но едва ли хорошо для российской экономики и 

российского суверенитета. Западные капиталисты с удовольствием опутают Россию долгами и 

скупят российскую промышленность и сырье. Санкции хоть как-то от этого защищали. Отмена 

санкций – это все равно, что перед вами извинятся, но отнимут щит». 

17  Пол Крейг Робертс: русофобия, как прелюдия к большой войне 

Russiagate преследует три цели: 

1.Не дать президенту Трампу поставить под угрозу огромный бюджет и мощь военного 

комплекса и системы безопасности США. А это вполне может произойти, если он нормализует 

отношения с Россией. 

2.Скрыть преступное поведение правительственных чиновников США. Они вмешивались 

в выборы 2016 года, сговорившись с кампанией Хиллари Клинтон. 

3.Помешать кампании Трампа и сбить его с той повестки, которая принесла ему победу на 

выборах. 

Спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать существование российского сговора во 

время выборов 2016 года. Ему также не удалось обвинить Трампа в препятствовании 

правосудию. 

Тем не менее, скандал Russiagate достиг своих целей. 

Президент США попал в ловушку вражды с Россией. Неоконсерваторам удалось втянуть 

Трампа в попытку свергнуть правительство Венесуэлы. 

В ответ на доклад Мюллера российское посольство в Вашингтоне подготовило отчет 

объемом 121 страниц под названием «Российская истерия: тяжелый случай русофобии». 

Этот доклад следует прочитать каждому. В нем подробно рассказывается обо всех 

фейковых новостях, лжи, нарушениях дипломатического протокола и международного права, 

необоснованной агрессии против России, начиная с 18 мая 2016 года. 

В отчете говорится о том, что правительство США и государственные СМИ являются 

преступными организациями и готовы развязать войну с Россией, преследуя собственные 

политические цели. 

http://www.kp.ru/online/news/2585367/
http://www.kp.ru/online/news/2585367/
http://www.kp.ru/daily/26322.4/3202649/
http://www.kp.ru/daily/26635/3654773/
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Это важная информация для американцев и всего остального мира. Каждый человек, 

каждое правительство и каждая частная организация, поддерживающая русофобскую политику 

Вашингтона, делает шаг навстречу ядерной войне. 

На 121 странице  перечислены многие преступления, совершенные против России. 

Несмотря на это, российское правительство продолжало посылать дипломатические ноты и 

запросы на встречи, которые всегда оставались без ответа. 

Правительство РФ позволяет Вашингтону и дальше демонизировать Россию.  

Русские продолжают заниматься самообманом. В докладе посольства выражается надежда 

на то, что  отношения Вашингтона и Москвы могут быть нормализованы. И все это лишь на том 

основании, что Мюллер так и не сумел доказать преднамеренный сговор России с кампанией 

Трампа. 

Однако отношения наладить не удастся. Демократы требуют отставки генерального 

прокурора Уильяма Барра и импичмента Трампа. Трамп продолжает использовать внешнюю 

политику США в преступных целях. Он заявил, что президентом Венесуэлы является человек, 

которого выбрал он, а не венесуэльцы. Он отдал Израилю часть Сирии, как будто он вправе 

распоряжаться территориями Сирии. Он угрожает Ирану войной, как этого требует Израиль. 

Американское высокомерие набирает обороты. 

Однажды российскому правительству и российскому народу придется понять: чтобы 

достичь взаимопонимания с Вашингтоном Россия должна отказаться от своего суверенитета 

или занять такую же агрессивную позицию как Вашингтон. В противном случае Вашингтон 

продолжит свои действия, пока все это не закончится войной. 

 

     
 

1.5 Лондон и Вашингтон создали самую эффективную  

паразитарную систему  глобального 

 грабежа стран и народов 
  

После вторжения всеевропейской армии во главе с французским императором 

Наполеоном Бонапартом Запад некоторое время остерегался начинать открытую войну с 

Россией. Российская империя получила статус «жандарма Европы», русская армия, после 

освобождения Западной Европы от французов и захвата Парижа, считалась самой мощной и 

лучшей в мире. Русских боялись. Александр I и Николай I сохраняли существующий порядок в 

Европе, поддерживали принцип легитимности. В частности, русская армия спасла империю 

Габсбургов (Австрию) от Венгерского восстания. 

В целом это была стратегическая ошибка Петербурга. Не надо было тратить силы и 

ресурсы на поддержание существующего порядка в Европе, как не надо было раньше воевать 

против Франции, поддерживая национальные и стратегические интересы Австрии, Пруссии и 

Англии. В национальных интересах России были постоянные конфликты в Западной Европе 

(внутри западного проекта), где Франция, Англия, Австрия и Пруссия (в будущем единая 

Германия) боролись за гегемонию внутри западной (европейской) цивилизации. России 

необходимо было в это время заниматься развитием центральных областей, своих обширных 

окраин — Севера, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки. Решать задачу по 

замирению и цивилизации Кавказа и Туркестана, наконец-то решить задачу по присоединению 

проливов и Константинополя-Царьграда. Петербург должен был осуществлять свой проект 

глобализации, расширяя влияние на Ближний Восток, Персию, Индию, Китай, Корею, Японию, 

закрепиться в северной части Тихого океана. Россия имела лучшие шансы по расширению 

своей сферы влияния в Азии и зоне Тихого океана, чем Англия, так имела непосредственный 

выход на большой Дальний Восток, в Тихий океан, граничила с Китаем, Кореей и Японией. 

Однако Романовы, связанные династическими и личными интересами с Западом (в 

основном с германскими домами), предпочитали тратить время, силы и ресурсы на европейские 
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дела, которые довольно часто были весьма далеки от национальных интересов России и 

русского народа. Почти всегда это выходило боком России и русскому народу. Во-первых, не 

хватало времени, сил и средств на решение обширных задач, которые стояли перед Россией. В 

частности, так были утрачены великолепные возможности, которые русские первооткрыватели, 

исследователи предоставили царскому правительству в зоне Тихого океана. Россия могла 

закрепиться на Гавайях, в Калифорнии (форт Росс), окончательно застолбить за собой Русскую 

Америку, получая отличные форпосты для стратегического воздействия в зоне Тихого океана и 

в Северной Америке. Что ставило под вопрос будущее господство США в Америке и их 

мировое лидерство. 

Во-вторых, почти всегда вмешиваясь в европейские дела и спасая европейцев то от 

Наполеона, то от прусского милитаризма, русские в ответ получали общеевропейское 

вторжение от «благодарных» западников. Так, помогая Европе бороться с империей Наполеона, 

Россия получила вторжение 1812 года, когда армия Наполеона Бонапарта имела в своем составе 

контингенты ведущих европейских держав и государств. Позднее, помогая дряхлеющим 

европейским монархиям и вмешиваясь в европейские дела, Россия получила репетицию 

мировой войны — Восточную (Крымскую) войну, когда против русских выступили ведущие 

западные державы. Европейцы быстро забыли как русские солдаты проливали за них кровь в 

многочисленных войнах против «тирана» Наполеона и сплотились против «империи зла». 

Стоит отметить, что катастрофа 1853-1856 гг., когда с виду процветающая Российская 

империя получила сильный удар от Западной Европы, выявила ряд проблем. Во-первых, 

оказалось, что царь Николай, доверявший своему генералитету и бюрократии, упустил момент, 

когда ранее передовая русская армия стала отставать по ряду прорывных направлений от 

ведущих европейских армий и флотов. Оказалось, что в России катастрофически не хватает 

железных дорог, шоссе, необходима форсированная индустриализация, иначе вскоре 

Российская империя может оказаться на положении турецкого «больного человека» и западные 

державы сомнут и расчленят Русь на сферы влияния и колонии. Расчленят и разграбят Россию, 

как весь остальной мир — Америку, Африку, Азию, острова Тихого и Индийского океанов. 

Только героизм простых русских солдат, матросов, офицеров и ряда генералов и адмиралов, 

ещё не пораженных «паркетно-парадной болезнью» и хранящих традиции Ушакова и Суворова 

под Севастополем, спас Россию от более тяжелого поражения и позора. Врага смогли отбросить 

со сравнительно небольшими территориальными потерями. 

Во-вторых, оказалось, что на Западе у России нет настоящих союзников и партнеров. Так, 

до войны союзниками России считались Австрия и Пруссия. Однако во время войны Австрия, 

которую России практически только что спасла от разрушительного восстания в Венгрии, 

заняла крайне враждебную позицию, сосредоточив армию на русской границе. В результате 

Петербург не смог активно действовать на Дунайском фронте, чтобы сокрушить Турцию и 

держал лучшие и самые мощные силы на юго-западном и западном стратегическом 

направлениях, где они находились в бездействии, пока в Крыму шла ожесточенная битва. 

Кроме того, холодно нейтральную позицию заняла и Пруссия, также обязанная России своим 

существованием. Это предрешило поражение России в Восточной войне. Царь Николай, не 

выдержавший этого психологического удара, предпочёл умереть, как многие тысячи русских 

солдат и матросов и лучшие адмиралы русского флота. 

На трон взошёл царь-«либерал» Александр II. При нём покровительственный таможенный 

тариф были изменён, что было в интересах тогдашней «мастерской мира» Англии. Началась 

серия противоречивых реформ, что дестабилизировало ситуацию в России. В частности, 

начался революционный террор, жертвой которого и стал сам царь Александр. Крестьянская 

реформа (отмена крепостного права) была половинчатой, не решила земельную проблему и 

аграрную перенаселенность в европейской части империи. При этом заметно расширился 

рабочий вопрос. Тысячи бывших крестьян стали жертвами рождающего класса буржуазии — 

земельных спекулянтов, ростовщиков, промышленных олигархов в основном нерусского 

происхождения, которым требовались дешёвые рабочие руки. Русский крестьянин стал 

жертвой хищного капитала, иностранного и российского. При этом в России стал 

https://topwar.ru/armament/fleet/
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формироваться значительный слой либеральной и социалистической революционной 

интеллигенции, которая была настроена против царского режима, самодержавия, мечтала о 

западных порядках и «свободах». Всё это обрекало империю на катастрофу. 

Таким образом, реформы «царя-освободителя», которые так любят восхвалять в 

либеральных кругах, где был создан настоящий миф эпохе Александра Реформатора, на самом 

деле только способствовали будущему падению Русской империи и династии Романовых. 

Половинчатые, противоречивые, либеральные реформы (схожий характер имела и военная 

реформа, что показали будущие войны империи) привели к зарождению революционных 

настроений в обществе, появлению прослойки профессиональных революционеров, 

прозападной либеральной интеллигенции и буржуазии. «Освобождение» крестьян без земли 

стало своего рода долгосрочной диверсией против русского народа, победой буржуазно-

ростовщического и иностранного капитала, наживающегося на теле России и народа. 

Закономерным следствием этих реформ стала гибель самого Александра Второго, разорившего 

крестьянство, передавшего финансы и экономику России под власть иностранного и 

этнического капитала. Долгосрочным итогом этих противоречий станет катастрофа войн с 

Японией и Германией, а затем тотальное обрушение 1917 года. 

Либерализация Российской империи при Александре Втором позволит Западу 

организовать террористическую войну против России. Для этого будут использованы 

народники-социалисты, социал-демократы и еврейство, где пассионарная молодежь, 

недовольная своим положением в России, массово пополнит ряды профессиональных 

революционеров. При организационной, информационной и финансовой поддержке Запада 

террор был направлен против наиболее видных государственных и военных деятелей империи. 

Либеральная и революционная интеллигенция будет сеять семена нигилизма, с невероятным 

цинизмом втягивая в свои сети тысячи юношей и девушек, которые видя вокруг себя 

социальную несправедливость, выбрали революционный путь. 

Первую революционную, террористическую волну сможет сбить подлинно русский царь 

Александр Третий. Он будет проводить умиротворяющую, национальную политику. Откажется 

от военного вмешательства в дела Европы, при этом сосредоточит внимание на внутреннем 

развитии. Россия снова введет протекционизм, будет развивать промышленность. 

Революционное движение загонят в подполье. Российская империя снова выйдет на первые 

позиции в сфере военного строительства, будет восстановлен флот. Судя по всему, Александра 

III, не сумев убить его во время ряда террористических актов, отравили. Стоит отметить, что 

западники до сих пор ненавидят Александра Миротворца за его прорусскую, национальную 

политику, характеризуют его как великорусского шовиниста, поливают грязью или всячески 

замалчивают достижения его эпохи. 

Николай II старался продолжить политику отца. Однако не был подготовлен к такому 

ответственному делу. Он был хорошим семьянином, мог занимать пост офицера в среднем 

звене, но не более. Николаю Александровичу не хватало решительности и широты кругозора. 

При нём информационная, финансовая паутина Запада снова опутала Россию. Но Российская 

империя обладала огромным потенциалом — духовным, человеческим, ресурсным, чтобы стать 

мировым лидером. Необходима была серия коренных реформ — земельная, форсированная 

индустриализация, решительная русификация национальных окраин, ликвидация 

безграмотности и создание всеобщего начального образования, упор на научно-технический 

прогресс, создание мощной госбезопасности, для пресечения деятельности вражеской агентуры 

и «пятой колонны» и т. д. Всё это могло превратить Россию в исполина, в хвосте которого бы 

плелась Европа. По расчётам величайшего русского учёного Д. И. Менделеева, к середине XX 

века Россия должна была стать единственной сверхдержавой с населением в 400 млн. человек. 

Понятно, что это не устраивало хозяев западного мира. В это время лидерами Запада были 

Англия и США. Англия уже несколько столетий вела подрывную войну против Великой 

России (ещё со времен Ивана Грозного). США подключились к этой войне сразу после 

провозглашения независимости. К концу XIX столетия США, обогнав Англию, Германию и 

Россию, вырвались по промышленности на первое место. Это было достигнуто благодаря 
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хищнической, бешеной эксплуатации белых и черных рабов (рабочих), ресурсов страны, когда 

об экологии совершенно не заботились, а также распространению финансово-экономической 

паутины на всю Америку. Кроме того, хозяева США сказочно обогатились на собственной 

Гражданской войне, истребив и закабалив тысячи тысяч своих же менее везучих сограждан. 

Вливания во время внутренней войны в промышленность были колоссальными. При этом США 

провозгласили самой богатой и свободной страной — самореклама всегда была сильным 

местом Штатов! На место выбитой, вырезанной американской нищеты, которая сложила 

головы за «свободу негров», в Штаты ринулись миллионы самостоятельных, энергичных и 

алчных мигрантов со всего мира. Одновременно США начали политику перекачки «мозгов». 

Не удивительно, что значительная часть культуры и науки США были созданы потомками 

русских и русскими евреями. Правда, под «витриной капитализма» скрывалась ужасающая 

нищета, полное бесправие миллионов, рабский каторжный и беспросветный труд, калечащий 

людей тысячами, высасывающий их энергию и жизнь, власть богатых. Но это мало кто видел за 

блеском американской «пирамиды». 

К началу XX века сложился мощный тандем иудейско-протестантских финансово-

промышленных домов Англии и США, т. н. «финансовый интернационал», «золотая 

элита», «мировая закулиса» и т. д. Два самых мощных клана мировых дегенератов, 

хозяева Лондона и Вашингтона, продолжая конкурировать и сжирать друг друга, тем не 

менее, шли к слиянию. Эпоха американо-британских войн ушла в прошлое. Наступила эпоха 

владычества на планете англо-американского зверя. 

Англия контролировала золото и рынок наркотиков. В основном в Лондоне направляли и 

финансировали все революционные и демократические движения по всему миру. Эта схема 

работает и до настоящего времени, достаточно посмотреть на «цветные революции» и 

«арабскую весну». Поддерживая и контролируя различных революционеров и 

«демократических лидеров» Лондон, а затем Вашингтон создавали новую «элиту» в различных 

странах и регионах, когда старую пускали под нож. США порабощали мир через банковско-

ростовщические монополии, так мир уже был поделён на колонии. Лондон и Вашингтон 

создали самую эффективную паразитарную систему глобального грабежа стран и народов 

— финансовый империализм. Эта модель позволяла ничего не производя, кучке 

ростовщиков-банкиров, присвоивших «производство» финансов практически всей планеты, 

кредитовать реальное производство на условиях доли в нём и управления им. Это была уже 

реальная власть над всей планетой. В эту рабовладельческую зависимость попала почти вся 

планета. Ослабленные структуры глобальные ростовщики-рабовладельцы имели только в 

Германской империи (конкурент внутри западного проекта) и России. А также в части 

исламского мира — Коран запрещал ростовщичество. 

И главным врагом хозяев Запада по-прежнему была Россия. Запад в это время, так или 

иначе, уже подмял под себе почти всю планету. Огромные территории в Азии, Африке и на 

Тихом океане были колонизированы. Западные паразиты опутали финансово-экономическими 

удавками государства Латинской Америки. Полуколонией Запада была огромная Турецкая 

империя и Персия. Западники поработили и беспощадно высасывали огромный Китай, где до 

сих пор с ужасом вспоминают эпоху господства «белых дьяволов» и погружения десятков 

миллионов людей в наркотический дурман. Из Поднебесной сделали «страну-наркомана»! 

Великая индийская цивилизация была порабощена британцами, которые обогащались за счёт 

древней тысячелетней цивилизации. Япония, после того как её «открыли» под дулами орудий, 

смогла избежать колонизации, но стала «тараном» Англии и США, направленным против Китая 

и России. 

Только Россия, хотя и в неё проникла агентура Запада, стараясь подчинить хозяйство и 

финансы империи, информационные потоки (через прессу), сохранила самодержавие. При 

этом западный мир начал входить в кризисное состояние — Запад существует только за 

счёт постоянного расширения «охотничьих угодий», разграбления и освоения новых 

земель и ресурсов. Западу нужна была крупная жертва, великий грабеж позволял 

продлить существование. Это заставило Запад на рубеже веков сконцентрировать все 
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силы и возможности в видимой и невидимой войне против русской цивилизации. И снова 

Запад объединился в войне против ненавистной им свободной России. Общий могучий враг, 

которого на западе не понимали и боялись, ещё больше сблизил две ведущих западных 

державы, ускорил симбиоз их правящих кланов. 

Продолжение следует… 

https://topwar.ru/122546-london-i-vashington-sozdali-samuyu-effektivnuyu-parazitarnuyu-

sistemu-globalnogo-grabezha-stran-i-narodov.html 

 

 
 

 

1.6 АНГЛОСАКСЫ ПЛАНИРУЮТ НАСИЛЬСТВЕННОЕ СВЕРЖЕНИЕ ПУТИНА 

 

Англосаксонский тандем США и Великобритании начал масштабную кампанию по 

отстранению президента России Владимира Путина от власти. Для этого англосаксы 

используют как внешние, так и внутренние факторы и силы, чтобы в России создать 

революционную ситуацию и заставить его досрочно покинуть свой пост. Судя по действиям 

США и их союзников, план свержения президента Путина состоит из трех этапов.  

Первый этап — это параллельно с антироссийскими санкциями против России 

использовать информационно-психологическое воздействие, которое сопровождается грязной и 

очень агрессивной информационной войной против Путина, его окружения и сторонников.  

Второй этап антипутинского плана Запада предусматривает вовлечение России в новые 

военные конфликты. В связи с этим уже в апреле этого года может начаться российско-

турецкая война, которая, в свою очередь, может спровоцировать большую войну на Южном 

Кавказе. НАТО также для «отвлечения» России от южного фронта, чтобы облегчить положение 

Турции, может спровоцировать военный конфликт России с республиками Прибалтики — 

Эстонией, Литвой и Латвией. Такой сценарий развития событий может резко обострить 

социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в нашей стране накануне 

выборов в Государственную думу РФ, намеченных на 18 сентября.  

После выборов в Госдуму может начаться уже третий этап англосаксонского плана 

свержения президента Путина: под видом мирных акций протеста против фальсификации 

итогов выборов будут совершены попытки устроить в России «цветную революцию». По 

замыслу американских спецслужб, силовое подавление антиправительственных выступлений с 

человеческими жертвами может привести к резкому обострению ситуации в России. На фоне 

этого может начаться рост неуверенности в окружении президента Путина. Ситуация для 

России осложняется еще и тем, что сегодня в кремлевской элите произошел сильный раскол, а 

сам Путин находится во власти сомнений и пока не решается принять окончательное решение в 

пользу какой-то кремлевской группировки.  

Кроме того, ошибки совершенные финансово-экономическим блоком правительства 

Дмитрия Медведева, усиливают антиправительственные настроения в обществе. Если 

российским властям не удастся предотвратить приближающийся социально-политический 

кризис, то с большей долей уверенности можно сказать, что вопрос о будущем президенте 

России будет решаться уже до конца 2017 года и не в пользу Путина.  

Тогда вопрос останется лишь в одном: удастся ли Путину сделать смену главы 

российского государства плавной, оставив после себя нового преемника (кандидатура 

Медведева автоматически исключается из-за провальной экономической политики его 

правительства), или же новый правитель России появится в результате «управляемого» 

военного государственного переворота. Раскол кремлевской элиты Сегодняшняя ситуация в 

России очень похожа на ту, которая была в Российской империи в 1916–1917 годах накануне 

двух революций (в феврале и октябре 1917 года).  

Страна на фоне экономического кризиса вовлечена в различные военные конфликты, а в 

правящей (кремлевской) элите, как и 100 лет назад, произошел непреодолимый раскол. Сегодня 

https://topwar.ru/122546-london-i-vashington-sozdali-samuyu-effektivnuyu-parazitarnuyu-sistemu-globalnogo-grabezha-stran-i-narodov.html
https://topwar.ru/122546-london-i-vashington-sozdali-samuyu-effektivnuyu-parazitarnuyu-sistemu-globalnogo-grabezha-stran-i-narodov.html
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либералы-западники и патриоты-державники негласно воюют друг с другом за влияние как на 

главу государства, так и на российское общество.  

Причем раскол кремлевской элиты уже отразился и в настроениях самого российского 

общества. Таким образом, между двумя сытными и космополитными столицами Москвой и 

Санкт-Петербургом, а также полуголодными и экономически слабыми российскими 

провинциями, которым более близки ценности и идеалы православного Русского мира, 

образовалась глубокая пропасть непонимания.  

Если судить по содержанию материалов и симпатиям («лайкам») российских 

пользователей популярных социальных сетей, то мы увидим, что либералов-западников 

поддерживают в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга, а подавляющее большинство 

жителей российских провинций, которые сегодня в условиях финансового-экономического 

кризиса загнаны в глубокую депрессию, симпатизируют патриотам-державникам. Напомню, 

что в 1916 году, во время Первой мировой войны (в условиях противостояния с Западом), также 

существовало острейшее противостояние и раскол в царской семье, когда император Николай II 

находился между двумя враждующими группировками.  

С одной стороны, большинство русских людей и значительная часть царской семьи 

ненавидели императрицу Александру Федоровну и Григория Распутина, которые оказывали 

сильное влияние на Николая II, серьезно вмешиваясь в политику и очень важные 

государственные дела. И именно их винили во многих бедах, обрушившихся на Россию.  

С другой стороны, почти все остальные члены царской фамилии, в той или иной степени 

ощущавшие приближение краха империи, пытались снизить влияние императрицы и 

Распутина, а сам Николай II проявлял нейтралитет в этом противостоянии правящей элиты. Но 

такой нейтралитет и нерешительность царю стоила не только трона, но и жизни.  

Сегодня президент РФ Владимир Путин также оказался между двумя враждующими 

между собой кремлевскими группировками: либералами-западниками с их главным 

политическим идеологом — помощником президента РФ Владиславом Сурковым и главными 

экономическими идеологами – Алексеем Кудриными и Германом Грефом с патриотами-

державниками, ярким публичным представителем которых является советник президента РФ по 

вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.  

Эти группировки борются за влияние на главу государства с тем, чтобы изменить 

политический и экономический курс государства. Но долготерпение и нейтралитет Путина в 

этой борьбе усугубляют ситуацию в стране и еще больше усиливают интригу среди высшей 

политической элиты России. Такое поведение Путина связано с тем, что российский лидер не 

хочет «сдавать» патриотов-державников, отдав их на растерзание либералам-западникам. В то 

же время Путин не хочет обидеть либералов-западников, с помощью которых он пытается 

улучшить отношения с Западом.  

Стремление президента восстановить добрые отношения с Западом связано не только с 

неблагонадежностью Китая, но и мрачными перспективами китайской экономики, крах которой 

может вызвать масштабный кризис во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, который нанесет 

сильнейший удар по экономике и финансовой системе России, как это было в 1998 году после 

азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов.  

Сегодня уже очевидно, что Россия от Востока получит не поддержку в противостоянии с 

Западом, а экономический удар. Отношения с Западом зашли в тупик Технологическая 

зависимость экономики России от Запада, санкционная война и низкие цены на нефть также 

вынуждают президента Путина срочно улучшить отношения с Западом, и прежде всего с 

Евросоюзом, который сильно зависит от воли Вашингтона.  

Либералы-западники пытаются улучшить отношения с США, от которых зависит 

восстановление отношений с Евросоюзом, «любой ценой» – за счет больших уступок со 

стороны России в ряде стратегически важных вопросов. Но прежних отношений с Западом уже 

не будет — для того, чтобы  выполнять условия для «улучшения» отношений, российскому 

президенту придется пройти сквозь «очистительный огонь» унижения, а на это Путин никогда 

не пойдет.    Если внимательно анализировать, то мы увидим, что главная цель Госдепа — это 
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окончательно расколоть кремлевскую команду при помощи переговоров по разным 

направлениям.  

Запущен механизм насильственного свержения Путина, и сегодня против России начата 

необъявленная война. Сегодня начался первый этап этой войны в виде финансово-

экономических санкций и грязной информационно-психологической атаки против Путина и его 

сторонников. По замыслу США, такая информационно-психологическая атака должна усилить 

нервозность Путина и заставить его принимать не взвешенные и четко продуманные ходы, а 

эмоциональные решения, которые приведут к череде ошибок. Поэтому не случайно, что через 

10 дней после встречи Суркова с Нуланд, 25 января, телеканал британского правительства «Би-

би-си» показал «документальный» фильм под названием «Тайные богатства Путина», в 

котором, в частности, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и 

финансовой разведке, отвечающий за антироссийские санкции, Адам Шубин заявил, что 

президент России Владимир Путин коррумпирован и что правительство США знает об этом 

«долгие-долгие годы».  

По утверждению Шубина, «российский президент скопил состояние, которое держится в 

секрете». А в следующий день официальный представитель Белого дома Джон Эрнест на 

брифинге сказал, что заявление Адама Шубина о коррумпированности российского президента 

отражает позицию Белого дома. Это первый случай, когда официальные лица США открыто 

обвиняют Путина в прямой причастности к коррупционным схемам.  

Фильм «Тайные богатства Путина», снятый не на основе документальных доказательств, а 

в виде голословных обвинений, преследует цель манипулировать российским общественным 

мнением, вызвав недоверие среди населения России в отношении президента. Причем в этой 

грязной информационной войне используется не какие-то скандальные таблоиды, а серьезный 

проправительственный медиа-ресурс Великобритании с многомиллионной аудиторией. Да и 

санкции с России никто снимать не собирается.  

Потому что Запад слишком часто использует слово «если». И даже полное выполнение 

условий соглашения Минск-2 (что в реальности невозможно) не снимет с России санкций, что 

на днях подтвердил Европарламент, увязав это, как и следовало ожидать, с возвращением 

Крыма Украине. Поэтому и нынешние антироссийские санкции США ждет судьба поправки 

Джексона-Вэника, принятая в 1974 году к Закону о торговле США (эта поправка ограничивала 

торговлю с СССР, а затем и с современной Россией) и отмененная лишь 21 ноября 2012 года.  

Поворот в сторону патриотов-державников В нынешней ситуации единственным выходом 

для президента Путина остается положить конец своему нейтралитету в противостоянии двух 

кремлевских команд, выгнав оттуда либералов-западников и объединив вокруг себя патриотов-

державников. Потому что США и их союзники будут заигрывать с российскими либералами, 

растравляя через них в России смуту.  

Если Путин хочет остаться президентом, то ему пора смириться с тем фактом, что у 

России нет либерального пути развития в нынешнем европейском понимании. У России свой 

путь социально-экономического и общественно-политического развития, на котором свои 

«заметные» следы оставил институт крепостного права. В России, которую многие склонны 

считать страной с левыми взглядами, подавляющим большинством населения стабильность и 

социальные гарантии ценятся гораздо выше, чем западные либеральные ценности — мнимые 

демократия, свобода слова и мысли и т.д. (которых на самом деле там нет, или они иллюзорны).  

Прежде чем в России проводить либеральные реформы, в том числе экономические, надо 

учитывать тот факт, что наша держава долгие столетия держалась на «крепостной» форме 

управления государством и экономикой. Де-юре институт крепостного права в России был 

отменен Манифестом от 19 февраля (3 марта) 1861 года, подписанным императором 

Александром II.  

Отмена крепостного права должна была способствовать развитию капитализма в России и 

ускорить ее индустриализацию. Но либеральные политические и экономические реформы в 

России провалились и привели к двум революциям в стране. Даже после октябрьской 
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революции «крепостное право» в СССР в скрытой форме де-факто существовало до середины 

70-х годов ХХ века, когда крестьянам начали выдавать паспорта.  

Постановление Совмина СССР от 28 августа 1974 года №677 «Об утверждении 

положения о паспортной системе в СССР» впервые за всю историю Российской империи и 

СССР обязало всех граждан, достигших 16-летнего возраста, иметь паспорт. До этого 

Постановления в СССР проживающим в сельской местности паспорта не выдавались, за 

исключением рабочих и служащих, проживавших на селе. А колхозники были лишены 

паспортов и свободы передвижения.  

В период с 1935 по 1974 годы им не разрешалось переезжать в другую местность, и они 

были привязаны к колхозу и месту жительства. При выезде в другую местность на срок до 

полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, в командировки или при временном 

привлечении их на посевные, уборочные и другие работы колхозникам исполнительными 

комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся выдавались справки (форма 

справки устанавливалась МВД СССР), удостоверяющие их личность и цель выезда. Если 

колхозник первый раз без разрешения (без справок) покидал свое место жительства, то это 

влекло штраф до 100 рублей, а за повторное нарушение привлекали к уголовной 

ответственности (статья 192а УК РСФСР от 1 июля 1934 года предусматривала за это лишение 

свободы на срок до двух лет).  

Тем не менее и старое крепостное право, существовавшее до 1861 года, и советский 

«крепостной режим» были отменены не в результате революций снизу, а в ходе реформ сверху. 

Потому что оба вида «крепостного права» крестьянину гарантировали минимальные 

социальные блага. При старом крепостном праве помещик был обязан стабильно обеспечить 

минимальные продовольственные и прочие житейские потребности своего крестьянина, а 

крестьянин ради стабильного продовольственного пайка и других минимальных материальных 

благ соглашался быть рабом своего хозяина, а точнее, рабом «собственного живота».  

А «социалистическое крепостное право» при советской власти крестьянам-колхозникам 

обеспечивало стабильную работу, землю, социальные выплаты, в том числе пенсии, детские и 

прочие пособия, гарантировало бесплатную медицинскую помощь. По сути, «советское 

крепостное право» было социальным рабством. Поэтому все попытки вывести Россию из 

экономического кризиса через либеральные реформы в виде «дикого» капитализма, когда 

происходит резкое расслоение населения на сверхбогатых и нищих, просто обречены на провал.  

Как показала быстрая и мощная индустриализация СССР при тоталитарной советской 

власти, интенсивное экономическое развитие России возможно только при сильном социальном 

государстве с жесткими миграционными законами. Российско-турецкая война Сто лет назад в 

России ненавидели немцев, а 26–29 мая 1915 года произошли массовые погромы немцев в 

Москве (тогда эти события официальные власти уклончиво именовали «майскими 

беспорядками»).  

Многотысячные антинемецкие демонстрации имели место и в Санкт-Петербурге с первых 

же дней Первой мировой войны: 4 августа 1914 года разгрому подверглось посольство 

Германии. Тогда в России царила сильная германофобия, а сегодня в российском обществе 

царят западофобия и туркофобия и митингующие атакуют посольство Турции в Москве. В 

случае начала российско-турецкой войны антитурецкие настроения в российском обществе еще 

больше усилятся.  

Эта война уже практически неизбежна, и она может начаться в апреле этого года, когда 

после потепления турецкие войска вторгнутся на северо-запад Сирии, где проживают этнически 

близкие туркам туркоманы. Как передает Минобороны РФ, к сирийской границе стягиваются 

турецкие войска, что говорит о намерении вторгнуться на территорию соседнего государства. 

Турция считает северо-запад Сирии, также как и Россия восточные регионы Украины, своей 

исторической территорией.  

Но Россия не допустит интервенцию врага Асада, значит, вероятен вооруженный 

конфликт между враждующими державами. В последнее время турецкая артиллерия усилила 

обстрел северных сирийских территорий. После того, как Москва потребовала от Анкары 
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прекратить агрессию против Сирии, интенсивность обстрелов этой страны со стороны Турции, 

наоборот, только увеличивалась и турецкая артиллерия начала наносить удары уже по 

северным территориям провинции Латакия. Именно в центрально-западной части провинции 

Латакия расположена российская военная авиабаза.  

Таким образом, обстреливая север Латакии, турецкие военные, по сути, испытывают 

нервы российских военных, провоцируя их на ответные действия. Потом обнаружение 

«турецкого следа» в теракте на борту российского самолета A321, взорванного 31 октября 2015 

года над Синайским полуостровом (тогда все находившиеся на борту самолета 224 человека, в 

том числе 25 детей и семь членов экипажа, погибли), также приближает войну между Россией и 

Турцией.  

Российские СМИ 1 февраля сообщили, что, по версии ФСБ, к организации теракта на 

борту российского самолета А321 могут быть причастны связанные с террористической 

организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) 

боевики турецкой националистической группировки «Серые волки», которая действует в ряде 

арабских стран, в том числе и в Египте. Отмечается, что одним из лидеров «Серых волков» 

является Алпарсан Челик, который взял на себя ответственность за расстрел на территории 

Сирии одного из катапультировавшихся пилотов сбитого Турцией российского Су-24.  

В связи с этим председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности 

Виктор Озеров заявил, что, если информация о причастности «Серых волков» к теракту на 

борту российского самолета А321 подтвердится, то Россия должна потребовать от Турции 

выплаты компенсаций родственникам жертв крушения А321 и возместить ущерб за сбитый 

самолет.  

Но в случае начала войны турецкие войска могут быстро разгромить российскую военную 

группировку в Сирии, так как перевес военных сил в этом регионе явно на стороне Турции, а 

сирийские правительственные войска не в состоянии оказать достаточную помощь российским 

военным в войне с Турцией. Именно это обстоятельство может вызвать у Турции соблазн 

атаковать российских военных в Сирии.  

Кроме того, сирийские повстанцы, воюющие против войск президента Сирии Башара 

Асада, могут поддержать Турцию в войне с Россией. Москва не может быстро перебросить 

подкрепление к своей военной группировке в Сирии: после начала войны проливы Босфор и 

Дарданеллы автоматически для российских военных судов закроются. Тогда у России 

единственным коротким путем оказания помощи своим военным в Сирии останется воздушный 

коридор через Азербайджан и Ирак.  

Но США со своими союзниками-членами НАТО, которые сегодня контролируют 

воздушное пространство Ирака, могут закрыть и иракскую часть воздушного коридора. 

Американцам нужна маленькая победа Турции над российскими военными в Сирии, которая 

может резко обострить общественно-политическую ситуацию в России и ослабить Путина.  

Однако, с другой стороны, Россия с территории Армении откроет второй фронт. И оттуда 

может быстро разгромить турецкую армию. Это приведет к распаду Турции, появлению 

курдского государства и свержению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.  

Но если Москве после открытия северного фронта не удастся быстро одержать победу в 

российско-турецкой войне, то это обернется большой кавказской войной. Потому что 

Азербайджан, почувствовав слабость России, начнет войну с Арменией за возвращение 

Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи азербайджанских районов, оккупированных 

армянскими войсками в начале 90-х годов.  

Грузия, в свою очередь, пользуясь занятостью России в войне с Турцией, может начать 

войну за возвращение Южной Осетии и Абхазии, что приведет к новой российско-грузинской 

войне. Военное руководство Турции рассчитывает именно на такой вариант развития событий 

на Южном Кавказе после начала российско-турецкой войны.  

В таком случае положение российских войск, участвующих в войне с Турцией, может 

резко ухудшиться. После этого Россия встанет перед выбором — либо согласиться с 

поражением и уйти не только из Сирии, но из Армении, полностью потеряв контроль над 
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Южным Кавказом, либо против Турции применить точечное ядерное оружие и стереть с лица 

земли турецкие военные группировки и резиденцию президента Турции Реджепа Тайипа 

Эрдогана, заставив Анкару подписать новый мирный договор с Россией на условиях Москвы. 

 О высокой вероятности начала новой российско-турецкой войны косвенно говорит и тот 

факт, что недавно правительство Великобритании призвало своих подданных продавать свое 

имущество в Турции и возвращаться на родину. Поэтому России следует быть очень 

осторожной в своих отношениях с Турцией и быть готовой ко всем возможным вариантам 

развития событий в этом регионе. Не надо забывать, что в ходе Первой мировой войны Англия 

уже травила Турцию (Османскую империю) на Россию.  

Поэтому сегодня следует бояться не мифический геополитический Запад, а именно США 

и Великобританию, которые сегодня со всех сторон и всевозможными способами атакуют нашу 

страну, разрабатывая для этого четкие планы и механизмы. Даже к улыбкам англосаксов надо 

относиться с осторожностью. Потому что для них является обычным делом улыбаться своему 

оппоненту, держа наготове сжатый кулак за спиной, чтобы в нужный момент нанести 

сокрушительный удар. Мехман Гафарлы, политолог, специально для «Колокола России» 

http://kolokolrussia.ru/geopolitika/anglosaks-planiruut-nasilstvennoe-sverjenie-

putina#hcq=ty7a0Op  

 
 

1.7 МАЛЕНЬКАЯ ПОДЛАЯ ЕВРОПА 

 

Маленькая подлая Европа всегда занималась только грабежами 

Один из самых известных латвийских блогеров Сергей Васильев, пишущий в «ЖЖ» под 

именем seva_riga, прославился своим точным и остроумным описанием жизни в Европе. Его 

рассказ объясняет истинные причины европейской экспансии... 

Маленькая подлая Европа 
После того как все мы вместе распустили Советский Союз, я наездился по Европе и 

понял, какая она маленькая. Покорить эту «почтовую марку», наклеенную на глобус, проще 

простого, если ты Россия и тебя достали. Образно говоря, растоптать копытами коней или 

намотать на гусеницы танков. Но не растаптывали и не наматывали, потому что жалели её, 

подлую. 

Зато сама Европа редко кого жалела. Именно потому, что она маленькая. И, значит, злая! 

Маленькая Европа впервые исчерпала свои природные ресурсы ещё полторы тысячи лет назад, 

когда распалась Римская Империя. Нас восхищают римские дороги и акведуки, сохранившиеся 

по всей Европе. Но ради них пришлось вырубить леса нынешней Италии и Франции. 

Строительство требовало огромного количества крепёжного леса. Топили тоже дровами. 

Ораву римских граждан нужно было кормить и развлекать. В один прекрасный момент 

всё это кончилось. И леса, и гладиаторы на аренах, и римляне, способные их наловить. Ведь 

граждане, способные на поступки, погибли в многочисленных войнах, а в самом Риме остались 

только трусы и извращенцы, очень напоминающие наших городских алкоголиков и 

наркоманов. 

Варвары с Севера и Востока – германцы и гунны – получили в наследство изрядно 

попользованный континент. Вот вам и ответ, почему рядовой немец уже в Х веке строил свой 

дом из фахверка. Не из камня, не из кирпича, не из дерева, как наши предки-славяне, у которых 

лесов было в избытке, а по первой эрзац-технологии. «Фахверк» в буквальном переводе – 

«домик-клетка». 

Каркас-клетку строили из дерева, которое было уже в дефиците. А промежутки заполняли 

чем угодно – глиной, соломой, булыжниками, кирпичами и даже, пардон, сушёным коровьим 

дерьмом. Всё это красиво красили, цветочки под окно – и приходи, кума, любоваться. 

Теснота и обида 
Земли в Европе патологически не хватало. Везде – барон на бароне. Всё поделено, 

измерено, учтено, заложено и перезаложено. Отсюда – тяга к дальним странствованиям со 

http://kolokolrussia.ru/geopolitika/anglosaks-planiruut-nasilstvennoe-sverjenie-putina#hcq=ty7a0Op
http://kolokolrussia.ru/geopolitika/anglosaks-planiruut-nasilstvennoe-sverjenie-putina#hcq=ty7a0Op
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шкурным интересом. Японцам на Европу было плевать. Китайцам – тоже. Негры в Африке 

жили, как дети в раю, – друг дружку ели и с того сыты были. А европейцу интересно, где что 

плохо лежит. Где негр бегает без присмотра или китаец излишки риса завёл, которые у него 

можно изъять в обмен на опиум. 

Колумба понесло в Индию с голоду, который стоял в Испании, как в Бухенвальде, а не от 

жажды дальних странствий. Все три корабля в его экспедиции взяты в аренду. Один 

профинансировали испанские евреи. Два других – король и жадные гранды, по-нынешнему –

олигархи. 

Самый высокий прирост населения в XIX столетии демонстрировала Британия. Поэтому 

на её совести и первый искусственно организованный голодомор – в Ирландии. Это случилось 

в 1845-1849 годах. В России ещё существовало крепостное право, и каждый помещик был 

обязан раздавать хлеб крестьянам в неурожайные годы. А в Ирландии крестьяне являлись 

«лично свободными». Только без земли. Они её арендовали у британских дворян, захвативших 

эту страну ещё в XVII веке. 

Основу рациона простого ирландца составлял картофель. Но из-за неурожая есть стало 

нечего. А добропорядочные англичане всё равно требовали арендную плату – ведь у нас 

правовое государство, где каждая сторона должна выполнять свои обязательства! Четверть 

населения Ирландии как языком слизало. По разным подсчётам – от половины до полутора 

миллионов человек сразу. 

Последствия были ещё страшнее. Ирландцы от такой аграрной политики стали массово 

бежать в Америку. Есть точные цифры. Если в 1841 году Ирландию населяло чуть больше 8 

млн. человек, то в 1901-м – всего 4,5 млн.! Как вам такое удовольствие от жизни под 

управлением государства с первым в мире парламентом, да ещё и в Европе? 

Кровь и любовь 
Европа – рай для женщин. Там изобрели чулки и рыцарей, распевавших стихи о 

Прекрасной даме. Как бы не так! Сказку о Синей Бороде помните? О том самом благородном 

джентльмене, который строго-настрого запретил своей жене заходить в заветную комнатку. А 

она зашла и обнаружила тела семи своих предшественниц, плавающих в крови. Так вот, это 

вовсе не сказка! У Синей Бороды был реальный исторический прототип. Нет, не сподвижник 

Жанны д’Арк маршал Жиль де Рэ. Тот был просто маньяк, заманивавший и расчленявший 

детей в своём замке, после того, как их изнасиловал. 

Прототип Синей Бороды – один из королей Бретани Кономон Проклятый, живший в 

начале V века н.э. Прозвище его больше подходит серийному убийце. Его жена  Трифина 

обнаружила в подвале трупы трёх своих предшественниц. Конечно, это не семь, как в сказке 

Шарля Перро. Но, согласитесь, тоже страшно. У Кономона было странное психическое 

отклонение. Как только очередная его супруга беременела, он не только терял к ней 

сексуальный интерес, но и проникался таким отвращением, что тут же приканчивал 

несчастную.  Любопытной Трифине маньяк Кономон тоже отрубил голову, хотя та и пыталась 

сбежать от него. 

Если это и легенда, то совершенная правда, что король Англии Генрих VIII (1491-1547 

гг.) казнил двух из шести своих жён! И даже новую религию – англиканство – ввёл только 

потому, что Римский Папа отказывал дать ему очередной развод, чтобы он вступил в 

«законный брак» с очередной жертвой. Англичане до сих пор исповедуют эту разновидность 

христианства, порождённую больным воображением короля-женоненавистника. 

Иван Грозный по сравнению с этим Генрихом – милое травоядное создание. По крайней 

мере, ни одну из своих семи «супруг» этот царь не порешил, как его современник, управлявший 

Британией, в которой уже триста лет как был двухпалатный парламент, одобрявший деяния 

своего короля. Можете представить, что за сумасшедшие заседали тогда в этих «палатах». 

Французское общественное мнение в ту же эпоху одобряло убийство мужьями 

изменивших жён. К примеру, жену Людовика Х – 25-летнюю красавицу Маргариту 

Бургундскую,  изменившую ему с королевским конюшим, – задавили, по приказу любящего 

супруга, матрасом, так как изменщица была ещё и отъявленной упрямицей и не хотела давать 
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королю развод. Думаете, кто-то из подданных был против и заклеймил монарха-убийцу? 

Наоборот – все одобрили. Так как точно так же поступали со своими собственными супругами 

– разномастными французскими леди второго, третьего и четвёртого сорта. 

В сборнике «Сто новых новелл», написанном в 1456-1467 гг. при дворе герцога 

Бургундского Филиппа Доброго, есть рассказ о некой даме, которую муж заманил вместе с её 

любовником-священником и служанкой-сводницей в волчью яму и, натаскав туда соломы, 

сжёг. Автор этого произведения заканчивает свой рассказ следующей моралью: «И сгорело там 

всё общество: жена, священник, служанка и волк. После этого он уехал из страны и послал к 

королю с просьбой о помиловании, каковое получил без труда. А ныне передавали, будто 

король сказал, что жаль только сожжённого волка, который в грехе остальных был невиновен». 

Думается, комментарии излишни. 

Вы спросите, почему герой Льва Толстого дикий казак говорит, узнав об измене жены: 

«Если узнаю, что сена на зиму не запасла, то побью.  А если запасла, то прощу», а благородные 

французские дворяне и честные мещане убивали своих благоверных без пощады и угрызений 

совести? 

А всё потому же! Русь-матушка – велика и обильна. Только порядку в ней нет. А 

западный человек с правовым сознанием уже тогда любил строгую законность. Изменила 

спутница жизни – голову с плеч долой! Чтобы не кормить прижитого от другого мужика 

младенца. Ресурсов-то в Европе всегда было в обрез – вокруг одни лишние рты! 

Жулики и воры 
Наши люди уверены, что мы от природы склонны к воровству и коррупции, а в Европе – 

всё наоборот. Наивная детская ошибка. Таких воров и разбойников, как в Европе, нигде не 

было и нет. Браконьер Робин Гуд – символ старой доброй Англии. Громила по прозвищу 

Железный Зуб – любимый герой средневековых фламандских легенд. Есть ещё такой 

проходимец – Тиль Уленшпигель. В советские времена показывали фильм «Легенда о Тиле», 

где этот персонаж стараниями талантливых режиссёров Алова и Наумова, сценарий – их же, 

был сделан символом благородства и народной мудрости. Но всё это – интеллигентские 

бредни. 

В переводе со старонемецкого Тиль Уленшпигель – это Тиль Жопочист. Такой типичный 

изысканный европейский юмор. Первая книга о нём вышла в Страсбурге в 1515 году – на заре 

книгопечатания. Пользовалась у публики бешеной популярностью. Многократно 

переиздавалась. Почему – можете догадаться.  

Легко сделать вывод, что подлинный герой народной немецкой книжки –

 мошенник,негодяй и просто нечистоплотная свинья. Это типичный европеец той эпохи. 

Чтобы отучить его от природной склонности к аферизму, приходилось принимать жесточайшие 

законы. 

В те времена, когда вышла книжка о «Жопочисте-Уленшпигеле», фальшивомонетчиков в 

Германии казнили, заливая им в глотку раскалённый свинец, из которого они подделывали 

деньги, или живьём варили в кипящем масле, медленно опуская в котёл. А простые немцы 

стояли на площади и любовались на это зрелище, проникаясь его педагогическим эффектом. 

Обратите внимание. Один из подвигов Уленшпигеля – история о том, как он продал 

евреям своё дерьмо. В Средние века иудеев часто обвиняли в нечестной торговле и 

ростовщичестве, время от времени изгоняя их то из одной, то из другой страны. Так как в 

Европе и еды, и денег всегда нехватало, а вооружённой силой евреи не располагали, их было 

удобно ненавидеть. Многовековой конфликт стал толчком для удивительной еврейской 

живучести и для бесчисленных антисемитских идеологий, вплоть до последней попытки 

«окончательно» решить «еврейский вопрос» уже в ХХ веке. Тиль Уленшпигель – 

предшественник Гитлера. С этим ничего не поделаешь. 

Но концлагерь, будем справедливы, придумали не немцы, а англичане. В 1899 году они 

отправились завоёвывать Южную Африку. Там были тогда две республики, населённые 

потомками голландских колонистов – буров. Буры были такие же белые, как и англичане. 

Но свою чёрную землю отдавать им не хотели. Началась массовая партизанская борьба. Тогда 
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подданные королевы Виктории додумались сгонять мирных жителей вместе с женщинами и 

детьми в загоны, окружённые колючей проволокой. Там они и сдыхали – от голода и болезней. 

Мера оказалась чрезвычайно мудрой и эффективной. Мужчины-буры, видя, как умирают 

их жёны и детишки, утратили волю к сопротивлению и сложили оружие. Точная цифра 

погибших в этих лагерях неизвестна до сих пор. 

Военным корреспондентом в тех местах был будущий премьер-министр Уинстон 

Черчилль. Но концлагеря в своих репортажах эта хитрая бестия даже не заметила – обошла 

молчанием. Зато немцы, всегда завидовавшие англичанам и всё слизывавшие у них – от флота 

до танков, обратили внимание на новое изобретение британского гения и довели его до 

совершенства в Бухенвальде. 

Чернокожий предок Пушкина стал русским помещиком и генералом. В американских 

колониях Великобритании в ту же эпоху он был бы только рабом. И лишь Европа додумалась 

до расизма. 

Сначала она верила, что потомки негров и белых бесплодны, как мулы. Отсюда термин – 

мулат. Потом, уже в XIX столетии, домаразмировала до классического расизма. Ей было нужно 

оправдать своё стремление к колониальным захватам. Отбирая землю и всё, что в ней, у других, 

важно верить, что ты делаешь благородное дело – несёшь бремя высшей расы по 

облагораживанию низшей. Но правда заключается только в европейской тесноте, постоянном 

дефиците и жажде заполучить чужие ресурсы. 

То же самое они хотят сегодня и от нас. Цель Европы – не нести цивилизацию. Этой цели 

у неё никогда не было. Цель Европы – грабить. Делать то, чем промышлял Уленшпигель, – 

продавать дерьмо. 

Сергей Васильев:  http://webnovosti.info/news/4014/ 

 

 

 

 

1.8 АНГЛОСАКСЫ ПРОТИВ ЕВРОПЫ 

 

Изучая историю вот что вышло. 

В начале 19 века сверхдержавы:  

-Англия 

-Российская Империя 

-Австро-Венгрия 

-Франция 

-Османская Империя 

Война 1812-1815 гг. - Англия и Россия против Франции. 

Из списка сверхдержав выбывает Франция (навсегда). 

Крымская война 1853-1856 гг. - Франция, Англия и Османская Империя против России. 

Гражданская война 1861-1865 гг. в США, после которой следует объединение 

промышленного Севера и продовольственного Юга. 

США входит в список сверхдержав. 

В 1868 г. образует Северогерманский союз. Франция воюет с Германией. Англия также 

концентрирует свое внимание на Германии. 

В список сверхдежав входит Германия. 

После реставрации Мэйдзи в Японии (упраздение сёгунства, государственные реформы на 

западный манер, прекращение политики изоляционизма под давление США) Япония 

входит в список сверхдержав. 

Япония граничит с Российской Империей – естественное противоборство. 

Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. – Османская Империя против России. 

Из списка сверхдержав выбывает Османская Империя. 

В начале 20 века сверхдержавы: 

http://webnovosti.info/news/4014/
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-Япония 

-Российская Империя 

-Англия  

-Германия 

- Австро-Венгрия 

-США 

Первая Мировая война 1914-1918 гг. – Англия, Франция и Российская Империя против 

Германии и Австро-Венгрии. 

Из списка сверхдержав выбывают Австро-Венгрия (навсегда) и Германия. 

С конца 20-х гг. Сталин сворачивает политику НЭПа. 

В 29 году начинает Великая депрессия.  

США строят для СССР промышленные объекты. 

Усиление СССР в экономическом и военном планах. 

В 33 году на деньги еврейских и англосаксонских олигархов проходит к власти Гитлер.  

Финансирование западными корпорациями немецкой экономики. 

Усиление Германии в экономическом и военном планах. 

Политика невмешательства в экспансионистские устремления Германии. 

Концентрация вооруженных сил СССР на западной границе. 

Война 1939-1945 гг. - Англия, СССР, Франция, США против Японии, Германии и Италии. 

Из списка сверхдержав выбивают Япония и Германия (обе навсегда). 

В список сверхдержав входит СССР. 

Военное и экономическое усиление Китая (граничит с СССР – естественное 

противоборство). Экономическое усиление Китая происходит не без помощи англосаксов. 

В ходе т.н. Холодной войны (гонки вооружений и политических фокусов с ценами на 

нефть) СССР перестаёт существовать. 

Из списка сверхдержав выбывает СССР. По инерции, заданной промышленным и 

военным развитием СССР, квазидержавой  является Россия. 

В начале 20 века сверхдержавы: США и Англия, Китай, Россия 

В этом списке постоянны лишь англосаксы. Какое продолжение у этой истории? 

Источник: http://trueinform.ru/index.php  

 

 

 

1.9  АНГЛОСАКСОВ ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО 

 

Новая книга Андрея Фурсова посвящена мировой борьбе за власть, информацию и 

ресурсы. Центральное место в работе занимает проблема борьбы англосаксов за мировое 

господство и противостояние им России. Мировые войны двадцатого века, роль 

Великобритании и США в создании нацистской Германии, глобальная Холодная война, 

Ялтинский мир и послеялтинский хаосопорядок – вот основные темы издания. 

Среди вопросов, над которыми размышляет автор, следующие: в чем различие и сходство 

Первой мировой войны и Второй? Почему началась Холодная война? Почему для англосаксов 

Россия всегда была и останется врагом №1? И самое интересное для современного читателя: 

каким будет мир в двадцать первом веке? Академик Фурсов утверждает: это будет мир борьбы 

– той борьбы, которая начинается сегодня сирийским и украинским кризисами. 

«Почему на протяжении всего нового и новейшего времени Россия, СССР, русский народ 

— всегда были врагом №1 для мирового глобализма и для англосаксонских элит? Почему 

именно Россия всегда символизировала для англосаксов силы сопротивления их собственному 

проекту доминирования и колониального подчинения себе и своим интересом всей планеты 

Земля?» 

Российский историк, социолог, публицист Андрей Фурсов отвечает на вопросы читателей 

на презентации своей новой книги «Мировая борьба: Англосаксы против Планеты» 

http://trueinform.ru/index.php
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Англосаксы (англ. Anglo-Saxons, нем. Angelsachsen, дат. Angelsakser) — как не 

удивительно, англы и саксы; главная нация-вредитель на Земле, нация-саранча которая 

выжирает и уничтожает всё к чему только прикоснётся; скотская алкашеская быдлятская 

высокомерная колонизаторская нация единогласно признанная самой злой из всех. 

Историки называют так германские племена англов и саксов, к которым примкнули и 

юты. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном (область расселения саксов) и на 

Ютландском полуострове (область расселения англов и ютов), в середине V века, как и многие 

племена Северной Европы, скорее всего, в результате климатических изменений, начали 

переселяться Британский остров попутно силой вытесняя оттуда местное население состоящее 

из бриттов. 

Сами по себе англосаксы это типичная западноевропейская грязная свинская, сильно 

пьющая, нация невежд с большими амбициями и зашкаливающим ЧСВ 9 (лат. Mania 

grandiosa) — чувство собственной важности (реже — величия или значимости).. История у 

них позорная и грязная. Это постоянные захватнические колонизаторские войны, тотальное 

уничтожение других рас с их культурой вкупе с невежеством средневековья выраженном в 

трактирном разврате и пьянстве со сжиганием и повешением ведьм святой инквизицией. 

Англосаксонское враньё 

Никакими выдающимися качествами англосаксы не выделяются. Наиболее хорошо 

англосаксы могут разве, что только врать. Хорошо врут вообще все расы господ, но чаще всего 

к этому грязному методу любят прибегать именно западноевропейские нации-колонизаторы. 

Ведь во вранье вся суть завоеваний низших наций. Именно с помощью вранья завоёвывались и 

истреблялись другие более глупые народы. Тех же индейцев Северной Америки англосаксы 

уничтожили именно так, сначала врут о благих намерениях, продают стекло за золото, дарят 

заражённые оспой одежды глодающим индейским племенам, а потом истребляют.  

Враньё это –лучшее оружие колонизаторов то есть высших рас господ. Физическое 

уничтожение других людей надо называть помощью, вмешательство во внутренние дела других 

стран — демократией и борьбой за свободу народа. Если научиться искусно врать на большую 

аудиторию лучше самих англосаксов, то их можно легко победить так как кроме вранья у 

англосаксов более ничего мощного из оружия нет, ну кроме контроля мировых денежных 

потоков, что в общем временно. 

За последние 100 лет англосаксы так же научились придумывать всякое концептуально-

политическое и религиозное говно для навязывания оного другим нациям, что бы замедлить их 

развитие и, в перспективе, уничтожить. Примеры: национал-социализм, коммунизм, новые 

европейские ценности, etc. Это вообще не сложно, надо просто придумывать любое говно, 

которое бы нравилось людям, что бы они его приняли и скатывались. Разумеется 

человечеством это всё уже давно не раз пройдено, тот же Рим пал именно из-за засилья 

либерализма в государстве. Римляне в последние годы великой Римской империи только и 

делали, что веселились, бухали и утопали в разврате. Во времена Древнего Рима уже во всю 

была развита гей-культура и мужчины во всю долбились в анал, это всё старьё и к чему оно 

ведёт известно. 

Англосаксы вообще ничего нового не придумали а лишь используют то, что уже было в 

своих коварных целях. Англосаксы вообще не способны, что-либо стоящее для человечества 

придумать ибо это гнилая вырожденная нация, которая никогда ничего полезного человечеству 

не несла и по хорошему счёту её давно надо уничтожить как главного паразита планеты, чем 

русские и занимаются.  

Русские – это нация-лекарство, которая всегда спасает мир, человечество и планету от 

любой заразы будь то фашизм или англосаксы. Поэтому русские хотят спасти мир и в 

частности западных европейцев от англосаксонской оккупации и от неминуемого их 

уничтожения. Не важно хотят ли люди спасения, оно в любом случае придёт и 

англосаксонскому игу должен настать конец. 

Англосаксы — главные вредители 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8B
http://lukomore.org/lurk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://lukomore.org/lurk/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://lukomore.org/lurk/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://lukomore.org/lurk/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://lukomore.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://lukomore.org/lurk/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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Англосаксы это саранча, которая пожирает и уничтожает всё на своём пути, в этом уже 

убедились бритты, индейцы Америки, вьетнамцы, арабы, афганцы, иракцы, китайцы, сербы, 

некоторые украинцы и многие другие в том числе и некоторые западноевропейские народы. 

Везде, куда не приходят англосаксы, получается Ирак, война, разорение, нищета и вымирание 

местного населения. Англосаксы это злостные вредители, поэтому для дальнейшего выживания 

цивилизованного человечества и планеты, этих вредителей надо потравить как и принято 

делать у фермеров. Главным действующим лекарством против этих вредителей 

являются русские, хотя против англосаксов борется чуть ли не половина мира. В идеале 

англосаксов надо уничтожить полностью. 

Ареал обитания англосаксов 

Живут англосаксы на Туманном Альбионе, который они незаконно отобрали у бриттов 

таким же методом уничтожив их как они изжили индейцев Америки. Разумеется эта земля 

англосаксам не принадлежит и их надо потравить, что бы отдать земли их коренным 

владельцам а поскольку их уже нет, то эту землю должны заселить цивилизованные нации 

такие как русские. Русские заселили часть Северной Азии, Северное Причерноморье, Крым и 

многие другие территории, которые процветают, так же они должны заселить и Туманный 

Альбион. 

Англия исторически относится к морским державам, поэтому флот у англосаксов всегда 

был развит лучше всех остальных родов войск. 

Значительная часть англосаксов живёт в США, хотя их там и не так много. Американцы и 

англичане – это разные нации. Американцы – это клоуны и шантрапа, которые толком и 

воевать не умеют, их побили  даже талибы Афганистана и повстанцы Ирака. Американцев 

пугают русские самолёты пролетающие в открытом международном пространстве.  С 

англичанами всё немного иначе. Если мерить в количественном исчислении, то один солдат 

Мелкобритании по КПД равнозначен десяти американским солдатам, поэтому армия США и 

армия Англосаксонии это не одно и тоже. 

Все знают, что англосаксы незаконно занимают Туманный Альбион выгнав оттуда 

бриттов. Многие говорят о том, что необходимо отдать остров законным его хозяевам на благо 

всего человечества. Правда должна восторжествовать и англосаксы должны быть выселены с 

Туманного Альбиона так как заняли его незаконно. Туманный Альбион должен принадлежать 

мирным цивилизованным нациям, например русским. 

Технические характеристики англосаксов 

Как и все  расы господ  воюют англосаксы достаточно хорошо, лучше всяких негров, 

индейцев, индусов и китайцев. Хотя ведут боевые действия англосаксы хуже тех же немцев, 

которые всегда дрючили англосаксов как на суше так и на море, и уж тем более хуже русских, 

которым в военном деле просто нет равных, они побеждали всегда всех и везде без исключения. 

Мощь англосаксонской информационной армии 

В информационной войне с начала 20-ого века и до 15-ого года 21-ого века англосаксам 

не было равных так как их механизмы пропаганды были отточены до идеала к тому же у них 

имелись мощные средства доставки своей пропаганды. Информационное оружие как и ядерное 

требуется не только изготавливать но и доставлять. Превосходство англосаксов на 

информационном поле боя было обусловлено именно их лучшими в мире средствами доставки 

своей пропаганды. В начале 21-ого века мощь англосаксонской информационной армии 

превосходила все передовые страны. 

Многие мировые державы вроде Китая и России для собственного суверенитета 

вынуждены были отгораживать свои национальные виртуальные территории фаерволами, что 

бы держать своё информационное пространство под контролем и вести информационные бои 

только на самых приоритетных направлениях, на участках информационного поля боя там, где 

отступать нельзя, это, в первую очередь, собственные языковые разделы Википедии и Youtube. 

Англосаксонская информационная армия проигрывает российской инфоармии 

http://lukomore.org/lurk/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://lukomore.org/lurk/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://lukomore.org/lurk/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://lukomore.org/lurk/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://lukomore.org/lurk/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://lukomore.org/lurk/Youtube
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Безусловно у англосаксов достаточно мощная информационная армия, но против русской 

информационной армии не попрёшь. Русская ифноармия мощнее всех ибо русские это самая 

сильная нация в мире. 

В ходе Первой мировой информационной войны русские обратили в бегство англосаксов 

на информационном поле войны. Летом 2015-ого года тоталитарное правительство 

Мелкобритании в одностороннем порядке закрыла счета местного представительства 

государственного информационного агентства МИА «Россия сегодня» в банке Barclay’s в 

Лондоне, что говорит о вводе жесточайшей цензуры в Англии.  

Мелкобритания стала тихо и подло отгораживаться от правды цензурой. Никакой свободы 

слова и демократии, только жёсткая пропаганда борьба с инакомыслием, это Великобритания. 

Перед русской несгибаемой самоотверженностью англосаксонская машина пропаганды дала 

сбой, англосаксы обкакались… До этого момента англосаксы только наступали, хотя на 

Украине они почти постоянно проигрывали несмотря на жесточайшую цензуру введённую в 

оккупированной стране. После этого переломного события стало ясно, что англосаксов легко 

победить и они так же побежали сверкая пятками с поля боя от русских как когда-то 

и немцы бежали во Вторую мировую войну. Англосаксы стали сдуваться как в общем и немцы 

и французы, когда нападали на Россию в своё время. 

Великобритания решила состязаться с Россией и поплатиться своей империей за эту 

дерзость как и все остальные. У старой англосаксонской королевской суки Елизаветы II скорее 

выпадут зубы в попытках проглотить Россию. 

После этого события Мелкобритания стала всё больше похожа на тоталитарный СССР с 

его жесточайшей цензурой как на  порошенковской Украине  или в Северной Корее.  

Англосаксы отступают на информационном фронте, уже закрываются цензурой. Свободы 

слова в Англии нет, закрывают все свободные и независимые СМИ. Долой цензуру в 

Мелкобритании! Долой власть олигархов наживающихся на британском народе! Королеву 

Англии надо судить за такие издевательства над своим народом! Должна быть демократия и 

свобода слова! Это переломный момент, русские обратили англосаксов в бегство с поля боя, 

англосаксы начали отгораживаться и вводить жёсткую тоталитарную цензуру. До этого многие 

думали, что мощнейшая англосаксонская армия непобедима. Так же думали и про 

армию Гитлера и Наполеона. И где они теперь? Англосаксонская империя сделала роковую 

ошибку, когда направилась с войной на Россию, из России ещё никто из потенциальных 

захватчиков живым не уходил. 

Колонии англосаксов 

Из-за мощной информационной армии и грамотной политики промывки мозгов рабам 

в своих колониях, в 21-ом веке в колониях англосаксов царит относительный порядок в 

отличии от колоний той же Франции. За историю существования своего государства 

англосаксы обошли почти все моря и океаны и назахватывали себе достаточно много всякого 

навоза в виде отсталых стран третьего мира в которых живут попуасы и негры. Этими своими 

завоеваниями территорий по всей планете англосаксы гордятся больше всего, хотя и гордится 

там особо нечем. Просто англосаксы легко подгребли себе то, что фактически валялось на 

дороге. Отжать у них это говно не составляет труда. Завоевать территории на которых живут 

отсталые индейцы и негры очень легко, это как отнять конфету у ребёнка. Дело в том, что 

большинство англосаксонских колоний, вроде разваленной порошенковской Украины,  никому 

даром не нужны ибо там нечего брать кроме древесины и дешёвой рабочей силы. 

Краткая история англосаксов 

Англосаксы не разрешили Шотландии отделиться от Англии, результаты голосования 

фальшивые, мучения шотландцев продолжаются 

Вдохновившись примером борьбы за независимость шотландцев многие регионы в 

Западной Европе хотели провести референдумы по отсоединению 

Англы присоединили к себе саксов практически уничтожив их язык и культуру, так 

появились англосаксы. Англосаксы вытеснили бриттов и заняли их территорию — 

остров Британия, он же Туманный Альбион. Позже англы оккупировали Шотландию и стали 

http://lukomore.org/lurk/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://lukomore.org/lurk/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://lukomore.org/lurk/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://lukomore.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II&action=edit&redlink=1
http://lukomore.org/lurk/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://lukomore.org/lurk/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://lukomore.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://lukomore.org/lurk/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://lukomore.org/lurk/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://lukomore.org/lurk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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эксплуатировать и шотландцев уничтожая их язык, культуру и самобытность. Тоже самое было 

и с ирландцами, англы оккупировали Ирландию и присоединили её к себе. В итоге от 

англосаксонских оккупантов мучается множество народов и наций и только их национальное 

самосознание, сплочение и противостояние оккупантам может сбросить англосаксонский гнёт. 

Британцами/великобританцами англы стали называться для того, что бы не злить другие 

порабощённые ими нации вошедшие в Великобританию, на деле же британцами они не 

являются так как уничтожили почти всех бриттов. Правильное название Великобритании — 

Англия или вообще Англосаксония. Живут в Англосаксонии англосаксы и многие другие 

порабощённые англами нации вроде шотландцев и ирландцев, которые мечтают избавиться от 

оккупации, что бы строить собственные национальные государства со своим собственным 

языком и культурой, но оккупанты англы, подобно фашистам, им запрещают и продолжают их 

медленно уничтожать 

Цензура в Англосаксонии 

В Мелкобритании действует сильная цензура и свобода слова тотально нарушается. 

Всюду правительство запрещает говорить людям правду. В Великобритании очень слабая 

демократия, инакомыслящих репрессируют и сажают в тюрьмы. Помочь Великобритании в 

становлении демократии это святой долг России, помочь английскому народу. 

 «Мировая борьба: Англосаксы против Планеты» 

«Официальной» идеологией англосаксонских гегемонов капиталистической системы был 

либерализм — акцентирование самодостаточной роли рынка, свободы и прав индивида, акцент 

на постепенные изменения и эмпирическое знание. Либерализм с его принципом свободы (без 

равенства) и соревнования (в котором побеждает сильнейший, т.е. тот, у кого деньги и власть) 

оказывался мощным оружием англосаксов, причём вдвойне. 

Во-первых, он работал на сильного, т.е. на гегемона. Во-вторых, он ослаблял слабого, т.к. 

навязывал ему те ценности, идеи и правила игры, которые сформулированы сильным в его 

интересах, отражают его уникальный опыт развития, который англосаксы представили в виде 

универсального как в плане целей, так и в плане средств. Всем остальным предоставлялось 

лишь имитировать его, т.е. участвовать в игре на заведомый проигрыш. 

Объективность предполагает отказ от двойных стандартов. А борьба за выживание 

требует не позволять навязывать себе ни такие стандарты, ни чувство коллективной или 

исторической вины. История борьбы за господство в Европе — хорошая «площадка» для того, 

чтобы разобраться и в событиях прошлого, и в том, как их интерпретация используется в 

настоящем — в борьбе за него и за будущее. Нельзя позволить ни противникам России на 

Западе, ни их «пятой колонне» в самой России навязать нам их версию истории международной 

борьбы, где Запад назначен на роль героя и добра, а Россия/СССР — на роль антигероя и зла. 

Учиться, учиться и ещё раз учиться, в том числе и на своих ошибках — за одного битого 

двух небитых дают. Учиться быть сильным, потому что слабых бьют. Учиться у тех же 

англосаксов. Например, их замечательному принципу — right or wrong, ту country, с помощью 

которого, начиная с XVI в., они последовательно, с запада на восток, устраняли всех своих 

противников — сначала полуостровных европейских (Испанию, Францию, Германию), а затем 

евразийских — Россию и СССР, «дотопав» сегодня до Восточной Азии (Китая). 

Именно указанный победительный государственно-патриотический принцип, окрашива-

ющий англосаксонский либерализм в тона национализма и имперскости, с большим трудом 

воспринимался русской/советской/постсоветской интеллигенцией, либерализм которой был в 

подавляющем большинстве случаев устремлён в сторону Запада, в сторону от своей страны, от 

своего народа, а то и просто повёрнут против страны и народа, логически оборачиваясь 

русофобией. Прав Достоевский: либерализм в России — это нерусский либерализм. 

А вот либерализм в Англии и Америке был всегда англо-американским либерализмом, и в 

том была его созидательная, а не разрушительная сила — по отношению к своим странам, 

разумеется. Разрушительным политико-экономическим и идейным (психоисторическим) 

оружием этот либерализм становился по отношению к странам — противникам англосаксов, 

особенно когда обрастал в них местной либеральной «пятой колонной», которая объективно (по 

http://lukomore.org/lurk/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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идеализму, глупости, подлости, холуйству перед Западом — причина не важна, важен 

результат) работала «на чужого дядю». 

Кстати, в англосаксонских странах работников «на чужих дядек», как правило, 

нейтрализуют быстро и жёстко, причём как по закону, так и создавая вокруг них определённую 

моральную атмосферу. Вот этому у англосаксов тоже надо поучиться. 

Нужно учиться быть адекватными современному миру. Одна из причин крушения СССР 

заключалась в том, что советская властная верхушка («элита») в 1980-е годы проиграла 

западной, а её интеллектуальная обслуга — своему западному контрагенту, глазами которого 

(т.е. чужими глазами) она начала смотреть на мир как минимум с 1970-х годов. 

Либерализм у англосаксов и всех остальных: разные функции. Кроме того, мысль 

Суворина совершенно верно вскрывает принципиально различную роль и функцию 

либерализма и его «универсальных» ценностей и целей в англосаксонском ядре капсистемы и 

вне его. Либерализм англосаксов носил имперско- патриотический характер: right or wrong, ту 

country («права или нет, но это моя страна») — вот поговорка, благодаря которой англосаксы 

установили свою гегемонию над миром. Либерализм в Германии, России, других странах таким 

не был; напротив, по преимуществу он был антигосударственническим (антиимперским), 

непатриотичным. Достаточно сравнить поведение английских либералов во время бурской 

войны и русских — во время русско-японской. Первые, несмотря на агрессивный характер 

действий Великобритании выступали с имперско-патриотических позиций. Вторые, несмотря 

на то, что это Япония напала на Россию без объявления войны, поливали грязью именно свою 

страну и дошли даже до поздравлений в адрес японского императора по случаю побед японцев. 

Да, либерализм всегда был мощным геокультурным оружием англосаксов. 

Проникнув, как вирус, в социальную и идейнополитическую ткань неанглосаксонских 

обществ, он немедленно начинает работать в пользу «источника происхождения», поскольку 

именно Англия, а затем США были самопровозглашены образцом, моделью либерализма, 

институты которых надо было заимствовать, имитировать и т.д.  

Всё это называлось модернизацией и сама оценка развития всех обществ вне 

либерального англосаксонского ядра мировой системы стала зависеть от того, насколько 

успешно они имитируют/имплантируют англосаксонские, но объявленные универсальными, 

теорию и практику, принципы и ценности. 

Ясно, что объективно это работало на ослабление стран-реципиентов либерализма, на 

подрыв их социально-экономического строя, на создание таких проблем, которые неорганичны 

для нормального развития этих обществ, а потому не могут быть решены адекватным образом 

(результат — распад, революция или диктатура, ещё менее либеральная, чем предшествующая 

власть); наконец, на усиление зависимости от англосаксонского ядра в экономике, политике, 

идеологии, на превращение в «нули» в мировой системе, в «крепостных» заморских «бар», 

пользуясь языком Суворина. 

Фурсов А.И. "Мировая борьба. Англосаксы против планеты" 

 

 
 

1.10 ПСЫ ВОЙНЫ: КОМУ ВОЙНА, КОМУ МАТЬ РОДНАЯ 

 

В различные эпохи, в разных регионах мира существовало одно, мягко говоря, 

неоднозначное явление — наёмники. Ландскнехты, кондотьеры, мечи-по-найму, мерки, псы 

войны. 

Нет, профессиональные воины, получающие плату за свою работу, были всегда — 

и в Древнем Египте, и в Римской Империи, и в  любой другой армии (за редким исключением). 

И даже платой могло быть что угодно, начиная от замков и земельных наделов и заканчивая 

определённым количеством «коку» риса (годовая норма потребления на одного человека). 
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Но обычных профессионалов от наёмников отличала одна черта — преданность. Если 

воин давал клятву верности государству или лидеру — он был связан с ней. Например, 

у самураев — пожизненно. 

Наёмник же формально верен только тому, кто платит (или кто больше платит) и пока 

платят. Никаких убеждений и/или привязанностей у него нет. 

Платят Йорки — убивает Ланкастеров. Платят Ланкастеры — убивает Йорков. Платят 

католики — будет убивать протестантов. Платят протестанты — будет убивать католиков. 

Платят за убийство соотечественников — будет убивать соотечественников. «Ничего личного, 

просто бизнес». 

О наёмниках в разрезе гражданской войны на Украине можно рассуждать достаточно 

долго, о присутствии на стороне киевского режима сотрудников иностранных ЧВК есть 

достаточно много свидетельств (начиная со снайперов и заканчивая военными инструкторами). 

Однако поскольку в современной войне есть три изменения — военное, информационное 

и экономическое — то сегодня я хотел бы остановиться на другой части наёмников. 

На наёмниках информационной войны. 

Первая группа наёмников — это те, кто получает деньги непосредственно от Конгресса 

США и различных американских фондов. Это Савик Шустер, Алёна Притула (главред 

«Украинской правды»), Мирослава Гонгадзе. Это журналисты «Хробацького телебачення», 

«Спильно. ТВ», «Эспрессо. ТВ». 

Это грантоеды фонда «Возрождение» Сороса, USAID, различных «демократических» 

институтов. Это фонд «Чесно» Рыбачука по сбору компромата на украинских чиновников. Это, 

само собой, сотрудники радио «Свобода» и различных «белорусских» оппозиционных ресурсов 

типа «Хартия-97». 

Особо ценные кадры из этой категории перебрасываются из страны в страну, как это было 

с Савиком Шустером, Евгением Киселёвым и Матвеем Ганапольским. 

Вторая группа наёмников — это различные подготовленные (завербованные) 

американцами агенты влияния не на постоянном обеспечении. Типичные представители — 

Тымчук, Арестович, Гриценко. Этих больше интересуют не деньги, а какие-то карьерные 

перспективы внутри Украины — чины, должности, депутатство. 

Третья группа наёмников — это журналисты на службе у олигархов. Перечислять их нет 

смысла, их много и они всем известны. 

Фото: Это Иван Проценко. Теперь он «убеждён», что никаких бандеровцев на Украине 

нет, потому что в Москве не захотели его «убеждать» в чём-либо… 

Что характерно, именно три журналиста принадлежащего Порошенко медиа-холдинга 

«РИА» больше всех призывали к физической расправе над инакомыслящим мной. 

Как олигархи относятся к этому типу наёмников, можно судить по выложенным 

в интернет записям общения Коломойского и Порошенко с главредами их телеканалов (если 

они к своим топ-менеджерам так относятся, то что уж говорить о рядовых сотрудниках?). 

У этой категории в подавляющем большинстве также отсутствуют какие-либо реальные 

убеждения, о чём свидетельствует эпизод с фразой «заканчивайте эту куйню», случайно 

прорвавшейся в эфир одного из телеканалов. 

Или можно вспомнить, как писавший русофобские посты Данил Грачёв, получив работу 

на «НТВ», вышел в прямой эфир в футболке с Путиным. Или как Данил Чикин, 

«политтехнолог», также писавший сочинения, как он готов пытать ополченцев и москалей, 

потом безуспешно пытался найти работу в России (в том числе и на выборах). 

Про девочку «без кружевных трусов», которая также искала работу в ненавистной России, 

я вообще молчу — сейчас её, так и не получившую работу в РФ, окучивает СБУ (натравливая 

гавкать на указанных ими людей). 

Есть ещё группа «экспертных» клоунов, которых выставляют представлять киевский 

режим на российских телеканалах — Карасёв, Ковтун, Яхно и ещё парочка. По Карасёву видно, 

что он не верит ни единому своему же слову, но идти работать на нормальную работу ему уже 

поздно — кроме как нести ахинею, он ничего в этой жизни не умеет. 
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В целом в этой армии пропагандистов киевского режима лишь единицы действительно 

верят в то, что несут. И это уж совсем упоротые психи типа Соскина, Леусенко, Бутусова. Все 

остальные — просто отрабатывают заказ. 

А чему удивляться, если ещё пару лет назад Тимошенко, Ляшко, Гройсман и многие 

другие носили гвардейские ленточки, к которым сегодня демонстрируют такую показушную 

враждебность? Как писал в своё время Скоропадский: «Украинство — это театральщина». 

И это только внизу реально майданутые, а правят ими «циничные жидобандеровцы». 

Впрочем, духовный предтеча киевского режима Адик Шекельгрубер тоже в частных 

беседах отзывался о книге одного из главных идеологов нацизма Розенберга в стиле 

«редкостный бред, но пипл хавает». 

Идейные русофобы и нацисты в подавляющем большинстве тупые дебилы. И если бы 

киевский режим состоял только из таких, то там бы давно уже всё развалилось. 

Но диктатуру в Киеве и войну обслуживает целая армия циничных наёмников, которые 

сами ни во что не верят, но промывают мозги остальным. И львиная доля ответственности 

за гибель людей и разруху лежит именно на них. 

РОДЖЕРС Александр- http://rusvesna.su/recent_opinions/1465271873 

 

 
 

 

1.11 ИНТЕРВЬЮ И. В. СТАЛИНА ГАЗЕТЕ "ПРАВДА" О РЕЧИ ЧЕРЧИЛЛЯ В ФУЛТОНЕ  

 (14 МАРТА 1946 ГОДА) И АНГЛО-САКСОНСКОМ ИМПЕРИАЛИЗМЕ 

 

Один из корреспондентов "Правды" обратился к товарищу Сталину с просьбой разъяснить 

ряд вопросов, связанных с речью господина Черчилля. Товарищ Сталин дал соответствующие 

разъяснения, которые приводятся ниже в виде ответов на вопросы корреспондента. 

Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в 

Соединенных Штатах Америки? 

Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена 

раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество. 

Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и 

безопасности? 

Ответ. Безусловно, да. По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции 

поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, - у него имеются друзья не только 

в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. 

Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом 

отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что 

провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, 

представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны 

тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются 

полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория 

привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация 

должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина 

Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как 

единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира. 

По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не 

говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство 

добровольно, и тогда все будет в порядке, - в противном случае неизбежна война. 

Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и 

независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлеров господством 

Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и 

http://rusvesna.su/recent_opinions/1465271873
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составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в 

новое рабство. 

Трагедия господина Черчилля состоит в том, что он как закоренелый тори не понимает 

этой простой и очевидной истины. 

Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка на войну, призыв к войне 

с СССР. Ясно также и то, что такая установка господина Черчилля несовместима с 

существующим союзным договором между Англией и СССР. Правда, господин Черчилль для 

того, чтобы запутать читателей, мимоходом заявляет, что срок советско-английского договора о 

взаимопомощи и сотрудничестве вполне можно было бы продлить до 50 лет. Но как совместить 

подобное заявление господина Черчилля с его установкой на войну с СССР, с его проповедью 

войны против СССР? Ясно, что эти вещи никак нельзя совместить. И если господин Черчилль, 

призывающий к войне с Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока 

англо-советского договора до 50 лет, то это значит, что он рассматривает этот договор как 

пустую бумажку, нужную ему лишь для того, чтобы прикрыть ею и замаскировать свою 

антисоветскую установку. Поэтому нельзя относиться серьезно к фальшивым заявлениям 

друзей господина Черчилля в Англии о продлении срока советско-английского договора до 50 и 

больше лет. Продление срока договора не имеет смысла, если одна из сторон нарушает договор 

и превращает его в пустую бумажку. 

Вопрос. Как Вы расцениваете ту часть речи господина Черчилля, где он нападает на 

демократический строй соседних с нами европейских государств и где он критикует 

добрососедские взаимоотношения, установившиеся между этими государствами и Советским 

Союзом? 

Ответ. Эта часть речи господина Черчилля представляет смесь элементов клеветы с 

элементами грубости и бестактности. 

Господин Черчилль утверждает, что "Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, 

Бухарест, София - все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской 

сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в 

значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы". 

Господин Черчилль квалифицирует все это как не имеющие границ "экспансионистские 

тенденции" Советского Союза. 

Не требуется особого труда, чтобы показать, что господин Черчилль грубо и беспардонно 

клевещет здесь как на Москву, так и на поименованные соседние с СССР государства. 

Во-первых, совершенно абсурдно говорить об исключительном контроле СССР в Вене и 

Берлине, где имеются Союзные Контрольные Советы из представителей четырех государств и 

где СССР имеет лишь 1/4 часть голосов. Бывает, что иные люди не могут не клеветать, но надо 

все-таки знать меру. 

Во-вторых, нельзя забывать следующего обстоятельства. Немцы произвели вторжение в 

СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, Венгрию. Немцы могли произвести вторжение 

через эти страны потому, что в этих странах существовали тогда правительства, враждебные 

Советскому Союзу. В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в 

боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую 

каторгу около семи миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз потерял людьми в 

несколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты Америки, вместе взятые. Возможно, 

что кое-где склонны предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, 

обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского ига. Но Советский Союз не может 

забыть о них. Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, 

желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах 

существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? Как можно, не сойдя 

с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские 

тенденции нашего государства? 
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Господин Черчилль утверждает, что "Польское правительство, находящееся под 

господством русских, поощрялось к огромным и несправедливым посягательствам на 

Германию". 

Здесь что ни слово, то грубая и оскорбительная клевета. Современной демократической 

Польшей руководят выдающиеся люди. Они доказали на деле, что умеют защищать интересы и 

достоинство родины так, как не умели это делать их предшественники. Какое имеется у 

господина Черчилля основание утверждать, что руководители современной Польши могут 

допустить в своей стране "господство" представителей каких бы то ни было иностранных 

государств? Не потому ли клевещет здесь господин Черчилль на "русских", что имеет 

намерение посеять семена раздора в отношениях между Польшей и Советским Союзом?.. 

Господин Черчилль недоволен, что Польша сделала поворот в своей политике в сторону 

дружбы и союза с СССР. Было время, когда во взаимоотношениях между Польшей и СССР 

преобладали элементы конфликтов и противоречий. Это обстоятельство давало возможность 

государственным деятелям вроде господина Черчилля играть на этих противоречиях, подбирать 

к рукам Польшу под видом защиты от русских, запугивать Россию призраком войны между 

нею и Польшей и сохранять за собою позицию арбитра. Но это время ушло в прошлое, ибо 

вражда между Польшей и Россией уступила место дружбе между ними, а Польша, современная 

демократическая Польша, не желает быть больше игральным мячом в руках иностранцев. Мне 

кажется, что именно это обстоятельство приводит господина Черчилля в раздражение и толкает 

его к грубым, бестактным выходкам против Польши. Шутка ли сказать: ему не дают играть за 

чужой счет... 

Что касается нападок господина Черчилля на Советский Союз в связи с расширением 

западных границ Польши за счет захваченных в прошлом немцами польских территорий, то 

здесь, как мне кажется, он явным образом передергивает карты. Как известно, решение о 

западных границах Польши было принято на Берлинской конференции трех держав на основе 

требований Польши. Советский Союз неоднократно заявлял, что он считает требования 

Польши правильными и справедливыми. Вполне вероятно, что господин Черчилль недоволен 

этим решением. Но почему господин Черчилль, не жалея стрел против позиции русских в этом 

вопросе, скрывает от своих читателей тот факт, что решение было принято на Берлинской 

конференции единогласно, что за решение голосовали не только русские, но также англичане и 

американцы? Для чего понадобилось господину Черчиллю вводить людей в заблуждение? 

Господин Черчилль утверждает дальше, что "коммунистические партии, которые были 

очень незначительны во всех этих восточных государствах Европы, достигли исключительной 

силы, намного превосходящей их численность, и стремятся всюду установить тоталитарный 

контроль, полицейские правительства, превалируют почти во всех этих странах и до 

настоящего времени, за исключением Чехословакии, в них не существует никакой подлинной 

демократии". 

Как известно, в Англии управляет ныне государством одна партия, партия лейбористов, 

причем оппозиционные партии лишены права участвовать в правительстве Англии. Это 

называется у господина Черчилля подлинным демократизмом. В Польше, Румынии, 

Югославии, Болгарии, Венгрии управляет блок нескольких партий - от четырех до шести 

партий, причем оппозиции, если она является более или менее лояльной, обеспечено право 

участия в правительстве. Это называется у господина Черчилля тоталитаризмом, тиранией, 

полицейщиной. Почему, на каком основании, - не ждите ответа от господина Черчилля. 

Господин Черчилль не понимает, в какое смешное положение он ставит себя своими 

крикливыми речами о тоталитаризме, тирании, полицейщине. 

Господину Черчиллю хотелось бы, чтобы Польшей управлял Соснковский и Андерс, 

Югославией - Михайлович и Павелич, Румынией - князь Штирбей и Радеску, Венгрией и 

Австрией - какой-нибудь король из дома Габсбургов и т. п. Господин Черчилль хочет уверить 

нас, что эти господа из фашистской подворотни могут обеспечить "подлинный демократизм". 

Таков "демократизм" господина Черчилля. 



111 

 

Господин Черчилль бродит около правды, когда он говорит о росте влияния 

коммунистических партий в Восточной Европе. Следует, однако, заметить, что он не совсем 

точен. Влияние коммунистических партий выросло не только в Восточной Европе, но почти во 

всех странах Европы, где раньше господствовал фашизм (Италия, Германия, Венгрия, Болгария, 

Финляндия) или где имела место немецкая, итальянская или венгерская оккупация (Франция, 

Бельгия, Голландия, Норвегия, Дания, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, Советский 

Союз и т. п.). 

Рост влияния коммунистов нельзя считать случайностью. Он представляет вполне 

закономерное явление. Влияние коммунистов выросло потому, что в тяжелые годы господства 

фашизма в Европе коммунисты оказались надежными, смелыми, самоотверженными борцами 

против фашистского режима, за свободу народов. 

Господин Черчилль иногда вспоминает в своих речах о "простых людях из небольших 

домов", по-барски похлопывая их по плечу и прикидываясь их другом. Но эти люди не такие уж 

простые, как может показаться на первый взгляд. У них, у "простых людей", есть свои взгляды, 

своя политика, и они умеют постоять за себя. Это они, миллионы этих "простых людей", 

забаллотировали в Англии господина Черчилля и его партию, отдав свои голоса лейбористам. 

Это они, миллионы этих "простых людей", изолировали в Европе реакционеров, сторонников 

сотрудничества с фашизмом и отдали предпочтение левым демократическим партиям. Это они, 

миллионы этих "простых людей", испытав коммунистов в огне борьбы и сопротивления 

фашизму, решили, что коммунисты вполне заслуживают доверия народа. Так выросло влияние 

коммунистов в Европе. Таков закон исторического развития. 

Конечно, господину Черчиллю не нравится такое развитие событий, и он бьет тревогу, 

апеллируя к силе. Но ему также не нравилось появление советского режима в России после 

первой мировой войны. Он также бил тогда тревогу и организовал военный поход "14 

государств" против России, поставив себе целью повернуть назад колесо истории. Но история 

оказалась сильнее черчиллевской интервенции, и донкихотские замашки господина Черчилля 

привели к тому, что он потерпел тогда полное поражение. 

Я не знаю, удастся ли господину Черчиллю и его друзьям организовать после второй 

мировой войны новый поход против "Восточной Европы". Но если им это удастся, - что 

маловероятно, ибо миллионы "простых людей" стоят на страже дела мира, - то можно с 

уверенностью сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет тому 

назад. 

 Михаил Хазин [khazin]: http://khazin.ru/khs/2339253  

 

     

 

1.12 РУССКИЙ И АНГЛОСАКСОНСКИЙ МИР.  

СЕКРЕТЫ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ 

 

Не кормить и пороть! Американский рецепт любви народов 

 Почему они (украинцы) нас (российских) не любят? – дежурный вопрос в моей личке. 

 250 млрд долларов, - уже механически отвечаю я. 

 Что 250 млрд? - недоумевает собеседница? 

 Россия за 10 лет безвозмездно помогла Украине на эту сумму… 

 Ну и что? - поднимает градус недоумения моя визави 

 Ну и всё! - отрезаю я, - помогали-помогали и вырастили таким образом капризного 

инфантильного дитятю, которому уже 23, а он все под себя гадит…- 

 А что же нам было делать? Бросить и забыть? Жалко! Свои всё-таки! 

 Пороть надо было… Это как? 

 А вот как США. Обратите внимание – какой полный и абсолютный одобрямс их 

действиям во всем мире! 

http://khazin.ru/khs/khazin
http://khazin.ru/khs/2339253
http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=45533
http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=45533
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А все ведь очень просто - США - грамотный воспитатель! Никому ничего не прощает, в 

угол ставит без учета заслуг и возраста за любую шалость, и самое главное – никогда – 

бесплатно. Взял два – отдашь четыре. Но чтобы взять, еще и попляшешь и песенку споешь, 

причем не дежурную, а до седьмого пота… И не дай бог в этой песне хоть слово забудешь или 

перепутаешь… Индейцы вон никак не могли запомнить, и где они сейчас? Остались только те, 

кто твердо усвоили – Большой Брат всегда прав! 

Также и в Европе: 
Сколько бы не шкодили любвеобильные янки на оккупированной Германии, все равно 

дурная слава про 100 млн изнасилованных немок - исключительно российская. А почему? А 

потому что в Германии до сих пор 20 военных баз США. Поэтому бомбежку Дрездена немцы 

считают благом, а штурм Берлина – величайшим варварством… 

И японцы неимоверно благодарны за атомную бомбардировку их городов по очень 

простой причине – не будешь благодарен – прилетит еще… и потом еще…и так до 

установления полной и абсолютной благодарности… А русские положили за Щастье 

Болгарское больше миллиона своих жизней – и в результате Болгария ВО ВСЕХ войнах 

воевала против России. Ибо непонятно за что благодарить русских? Вот американцев есть за 

что – они за 10 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. И болгары знают – 

один неосторожный “мяу” – и проснутся вообще в каменном веке! И вот просыпаются они 

каждое утро – смотрят – нет, пока еще не в каменном, СПАСИБО АМЕРИКЕ! Чмоки-чмоки! 

Да что там иностранцы! Россия-матушка умудрилась даже у себя вырастить целую 

нацию искренне ненавидящих её людей. И ненавидят они её по той же простой причине - 

один раз получив что-то нахаляву, человек никогда не будет благодарен дарителю, а наоборот, 

будет считать, что даритель чем то ему обязан и будет требовать халяву, как наркоман - дозу - 

во все увеличивающихся количествах. 

И вот сейчас в России люди абсолютно никчемные, никому не нужные и нигде не 

востребованные, сидящие исключительно на государственной шее, но почему то называющие 

себя интеллигентами, ненавидят это государство также, как любой паразит ненавидит свою 

жертву. Искренне и до сладостных колик в желудке. Но при этом жрать, сцуко, требуют 

исправно! И, возвращаясь к Украине, россияне, поймите правильно, Вы ДЛЯ НИХ стали 

агрессорами не тогда, когда вернули себе Крым, а тогда, когда начали платить эти 

треклятые 250 миллиардов! И будете всегда, пока будете хоть кому-то хоть что-то делать 

“просто так”. Ибо даже в самой порядочной семье самый балованный дитяте вырастает в 

самого гнусного паразита. Что уж тут говорить про геополитику. 

Так что читайте Макаренко! Он четко описал процесс строительства нормальных 

межгосударственных отношений. И смотрите на американцев – они постоянно применяют его 

теорию на практике. Правда только первую главу, но и этого, как видите, для всемирной любви 

вполне хватает. Чего и вам желаю. 

И это... 

Прекратите вестись на "братский народ"... Иногда можно позволить себе быть 

циничными. Помните чисто женскую присказку: Любовь придумали мужчины, чтобы не 

платить за секс?... 

Так вот "Братский народ" придумали жулики, чтобы не отдавать долги... 

Можете распространять эту краткую статью – как рецепт всеобщей любви народов... 

Почему англосаксонский мир притягательнее русского  

Куда бы не пришли русские, первое, что они начинают делать, это строить. Независимо 

от запланированного время пребывания и отношения местного населения. Так было и в Азии, 

и в Африке, и в Афганистане (выделил специально). Но больше всего и лучше всего это видно 

на примере Прибалтики. Столько, сколько было здесь построено за времена «русского ига» не 

поддается осмыслению привычными сегодня нормами инвестиций на душу населения. 

Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города – все 

это сыпалось на местное, только что вытащенное из баронских курятников, население, как из 
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рога изобилия. Строили азартно и много, как будто в последний раз. Впрочем – как всегда, как 

везде. 

И вот в результате всей этой вакханалии электрификации, мелиорации, урбанизации и 

прочей ***ации, местное лапотное население, которое еще вчера арийские хозяева пускали в 

столицу только для уборки мест общественного пользования, умытое-одетое-накормленное-

выученное на артистов-художников-искусствоведов за счет «оккупантов», начало сравнивать 

жизнь на своем хуторе и в соседней русской деревне. 

И как то так оказалось, что в исконной русской деревне, после 50 лет непрерывной 

помощи братским советским народам, не оказалось и десятой доли той тех благ цивилизации, 

которые «неожиданно-вдруг» появились у «сестер и братьев». 

- И это – метрополия??? – ужаснулась тусовка советских национально-братских народов? 

Да у нас в сто раз богаче!!! А это значит, что мы в сто… нет в тысячу раз умнее и круче этой 

забитой, грязной рашки… 

А в это время… 
Да и не только в это, а вообще во все времена и на всех континентах, англосаксы, 

приходя на какую-либо территорию, первое, что делали, это опускали местное население ниже 

плинтуса. Ниже своего плинтуса. Где путем обмена земель и золота на зеркальца и 

погремушки, где путем кропотливого и благородного грабежа, где путем честных инвестиций, 

превращающихся по ходе дела в нечестное рейдерство, они деловито и споро перетаскивали 

ресурсы колоний в метрополию. И тоже строили! Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, 

больницы, дороги, порты и целые города... НО – у себя! И обобранные аборигены, сравнивая 

свою разгромленную историческую родину с сияющими высотами англосаксонской 

метрополии, невооруженным глазом видели разницу между собой – убогими и Англосаксами 

Великими, что автоматически снимало вопрос о том, кто умнее и круче. 

Исходя из вышесказанного, легко диагностируется типовая ошибка русской 

цивилизации, повторяющаяся раз за разом из века в век – а именно – искусственный дисбаланс 

в инвестициях в собственную и сопредельные территории. 

Можно ли строить на территории «братских народов»? Конечно можно. Только 

неизменно соблюдая пропорции: на одну школу там – 10 – у себя дома. На одну проложенную 

тропинку – в колонии, три автобана – в метрополии. Причем два из которых – за счет ресурсов, 

изъятых в этой самой колонии. И вот такая нехитрая арифметика уже через одно поколение 

даст потрясающие плоды – никто из «братских народов» уже не станет называть русских 

рабами, а себя – избранными. Потому что будут четко понимать – избирают именно рабов. А 

родственников – не выбирают. Они – какие есть. Такие каких бог дал… И если что – все 

претензии – к нему, к Богу… ну или к Аллаху, как кому нравится.. 

И-и-и-и.. не торопитесь называть меня русским националистом. Вы же не считаете 

националистами демократов Черчилля и Обаму… А я просто прилежно их цитирую.. только с 

переводом на русский… 

https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg&feature=player_embedded // Если не будут  

брать – отключим газ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wsmpv5CpBgE // Собачье сердце – Где же я буду 

харчеваться? 

Сергей Васильев: http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=29113 

http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=45533  
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1.13 ЕВРЕЙСКАЯ  ГЕОПОЛИТИКА  В АНГЛОСАКСОНСКОЙ ОБЕРТКЕ 

 

Ни одно государство не сможет вести отвечающую его интересам внешнюю политику, 

если не будет постоянно учитывать действие англосаксонского фактора - глобалистской 

политики США и Великобритании.  Объектом глобализма является вся планета, при этом 

роль генератора идей в англо-американском тандеме играет Лондон. Помимо  

планетарного  охвата политику англосаксов характеризует разработка долговременных 

многоходовых комбинаций во исполнение замысла полного переустройства мира. 
Возьмем пример покорения англосаксами Ирака. Сегодня с точки зрения Лондона и 

Вашингтона эта задача решена. В Ираке создана стратегическая опора глобалистской 

экспансии. Иракские нефтяные поля находятся под иностранным (западным) контролем, в 

Багдаде сидит марионеточное правительство, а застарелые противоречия между тремя 

основными общинами страны - шиитской, суннитской и курдской - позволяют бесконечно 

долго осуществлять политику "разделяй и властвуй" в интересах англосаксонского тандема. 

Иракский проект является ответвлением более обширного замысла по "освоению" 

англосаксами Средней Азии, где в своё их крепко потеснила политика сталинского СССР. 
После Второй мировой войны англосаксы осознали опасность использования Москвой 

всемирного ислама для создания "прокладок безопасности" в своем южном подбрюшье. 

Советская дипломатия умела работать с мусульманами и на ту пору также осуществляла 

долгосрочные замыслы. Требовалось поставить заслон советскому влиянию на этом 

направлении. Светский режим шаха Реза Пехлеви здесь не годился, поскольку мусульманский 

мир справедливо видел в шахе ставленника США. Нужен был новый, оригинальный и свежий 

ход. 

Этим ходом стало решение сменить шаха на "троянского коня" англосаксов в виде 

ортодоксального Хомейни, который должен был развернуть мусульман против СССР и 

поставить барьер на пути распространения советского влияния. Однако аятолла Хомейни, чьи 

контакты с западными спецслужбами во время эмиграции были обычным делом, в 

решительный момент эти спецслужбы переиграл и пошел своим путем. Кстати, случай в 

истории совсем не исключительный. 

В результате длительная и кропотливая работа англосаксов по подготовке шиитской 

революции и внедрению своего "троянского коня" в мир ислама пошла прахом. Хомейни повел 

свою игру и сразу после прихода к власти резко развернулся против США. Он оказался 

правоверным мусульманином, использовав "неверных" в своих целях. 

Такого поражения англосаксонская дипломатия не знала давно. В Лондоне и Вашингтоне 

начали разрабатывать план создания новой геостратегической опоры в регионе. Объектом 

разработки оказалась крупнейшая после Ирана страна в этой части мира - Ирак. Сначала 

Саддама Хусейна стравили с Ираном в надежде дестабилизировать ситуацию в этой стране и 

сменить Хомейни на своего ставленника. 

Однако после безрезультатного завершения кровавой войны 1980-1989 гг. средства 

достижения цели поменялись. Собственным ставленником было решено обзавестись в Ираке. С 

его помощью планировалось захватить богатейшие недра этой страны, насадить режим, 

безопасный для Израиля, и начать проводить из Багдада политику в интересах англосаксонских 

держав. Саддам Хусейн в силу многих причин на такую роль не годился, и решение о его 

замене вместе со всем его режимом созрело вполне естественно. 

Достигнутое во время войны с Ираном сближение с иракским диктатором позволило 

англосаксам провести с ним тонкую и коварную игру, подтолкнув его к захвату Кувейта. 

Саддам Хусейн оказался не так проницателен, как Хомейни, и поддался на провокацию. Он 

захватил беззащитный Кувейт и этим открыл путь для порабощения своей страны. Началась 

первая фаза военной операции "возмущенного Запада" под названием "Буря в пустыне". Это 

была удачная военная операция. Армия Ирака была наголову разбита. Однако войска Западной 

коалиции остановились на подступах к Багдаду. 
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Тогда разгромить Багдад и ликвидировать Хусейна англосаксы не решились, опасаясь 

острой реакции в мире суннитского ислама. Кроме того, шел февраль 1991 года, и надо было 

учитывать положение дел в СССР, который также готовили к развалу. В 1991 году с обширной 

зоной нестабильности, включая отпадавшие от Советского Союза республики Центральной 

Азии, англосаксы могли и не справиться. Было решено на время оставить Ирак в покое и 

сосредоточиться на доведении до коллапса Советского Союза. Покорение Ирака было 

продолжено лишь 12 лет спустя, когда в «новой России» закрепился прозападный правящий 

класс. 

Вторая часть операции была проведена под фальшивым предлогом наличия у Ирака 

оружия массового уничтожения. Она заняла целых 7 лет и вот, в 2011 году, наконец, 

завершается. Период с 1991 по 2011 год охватывает ровно 20 лет. Что удалось сделать за это 

время? Главное - англосаксы взяли под контроль соседей Ирана на западе и на востоке - Ирак и 

Афганистан. На языке военных это называется захватом стратегического преимущества. Со 

временем Иран окажется в недружественном окружении по всему периметру своих границ. 

* * * 

Какую бы "горячую" точку мира мы ни взяли, везде при внимательном изучении мы 

найдём элементы политики, напоминающие политику в отношении Ирака. Не исключение 

здесь и страны бывшего СССР, причём политика эта имеет свою методологическую базу. 

Методология англосаксонской политики отрабатывалась в тиши кабинетов, оттачивалась в 

видимых и невидимых боях за интересы Его (Ее) Величества и стоящих за троном английских 

(ред. еврейских) банкиров в период создания, расцвета и распада Британской империи, затем - в 

процессе продвижения интересов двух флагов, британского и американского, объединённых 

общим глобалистским проектом. Признаки этой методологии политики сегодня хорошо 

узнаваемы. Чтобы обнаружить их наличие в той или иной стране, достаточно задать себе 

следующие вопросы: 

1. Имеются ли в данной стране интересы англосаксов и в чем они состоят? 

2. Чьими руками англосаксы предполагают достичь своей цели? 

3. Будет ли при этом уважаться международный правопорядок? 

4. Будет ли уважаться суверенитет других государств? 

5. Учитываются ли при этом интересы других наций? 

6. Готовы ли англосаксы учитывать гуманитарные аспекты планируемых операций? 

7. Какая конструкция возникнет в случае успеха англосаксов в данной точке мира? 

Еще с XVI века англосаксы в острых схватках за первенство в Европе, а затем и в мире 

обучились искусству подлой политики. Шаг за шагом они сделались корифеями в этом 

искусстве. За британским троном всегда стоял и стоит Банк Англии - беспощадный борец за 

собственные интересы всюду, куда дотягивается его рука. Тип английского банкира, 

имеющего в подавляющем большинстве случаев еврейское происхождение, близок к типу 

людей, названных Спасителем "жестоковыйными". Все революции нового и новейшего 

времени, начиная с Английской революции XVII века, Французской революции XVIII 

века и кончая "цветными революциями" в странах бывшего СССР, были запущены 

людьми этой породы. 
И во всех этих революциях преследовалась одна и та же цель - устранение препятствий 

(королей, царей, императоров, президентов) для бесконтрольного грабежа "освобожденных" 

народов финансовым спрутом под названием "международный банковский капитал", 

контролируемый сегодня Федеральной резервной системой США и Банком Англии. Этот спрут 

сравним с глобальным насосом, откачивающим национальные богатства других народов ради 

процветания элиты стран "золотого миллиарда". 

Все революции, войны и интервенции устраиваются англосаксами для того, чтобы спрут 

мог действовать беспрепятственно. Народы бывшего Советского Союза на собственной шкуре 

ощущают сегодня результаты этой работы. 

Существует придуманная самими англичанами поговорка: "У Великобритании нет 

постоянных союзников, у нее есть постоянные интересы". Это преувеличение, приукрашенная 
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действительность. На самом деле поговорка должна звучать так: "Главный принцип 

Великобритании – отсутствие всяких принципов". Это должен помнить всякий политик, 

вступающий в контакт с англосаксами, которые уже ведут проекты, грозящие большой бедой 

человечеству. Рассмотрим два главных проекта. 

Борьба с международным терроризмом 
Само понятие «международный терроризм» ввели в оборот после провокации 11 сентября 

2001 года, когда несколько тысяч человек погибли в разрушенных зданиях Международного 

Торгового Центра в Нью-Йорке. По мгновенно выдвинутой версии властей США, это сделали 

террористы под руководством Бен Ладена, засевшего в Афганистане, на который тут же 

обрушился карающий меч американского возмездия. 

Существовавший до этого в маргинальной среде (как правило, на деньги спецслужб) 

терроризм внезапно приобрел «глобальное» измерение. Навязывая новую повестку дня всему 

миру, США стали активно втягивать в борьбу за свои интересы другие правительства. 

Поддалась на это довольно примитивную «активку» и Москва. В мире была раскручена 

гигантская карусель борьбы с «международным терроризмом», очень напоминающая бой 

боксера с тенью. 

Вооруженные отряды талибов в Афганистане чётко проходят теперь по статье 

"террористы", хотя, пока они воевали против Советской армии и состояли на иждивении 

англосаксов, их именовали «национально-освободительным движением». Сами талибы были 

произведены на свет теми же англосаксами при участии пакистанской разведки для борьбы 

против СССР, но теперь они обрели собственную жизнь. Если бы не включение талибов в 

глобальный англосаксонский проект, талибам уделялось бы не больше внимания, чем каким-

нибудь «тиграм освобождения Тамилнада». 

Чего хотят добиться англосаксы проектом «международный терроризм», 

осуществляемым уже почти 10 лет? Создания качественно новой ситуации в мире, когда 

то или иное государство можно не просто причислить к "оси зла", но и без особого труда 

провести против него военную операцию. Первой жертвой этого проекта стал Афганистан. 

Второй - Ирак. Третий на очереди – Иран, также записанный во враги за недоказанные попытки 

создания ядерного оружия, представляющего «прямую угрозу человечеству». Никакие доводы 

разума здесь не помогут – Иран должен стать объектом возмездия как рассадник 

«международного терроризма». 

Сам по себе инструмент под названием "противодействие международному терроризму" 

весьма удобен. Реально возникшие или искусственно созданные поводы в намеченной стране 

берутся за основу широкой информационной кампании - и мишень готова. Так, например, 

нестабильные республики постсоветской Центральной Азии одна за одной будут подвергаться 

обработке этим инструментом и браться под контроль, тем более что борьба кланов и этносов 

там сопровождается локальными вспышками террора. 

Цель продвижения англосаксов в Центральную Азию - создать военные структуры 

на границах с КНР. Когда англосаксы решат, что пришел, например, час Казахстана, они 

вынудят Астану пойти на сотрудничество в деле "борьбы с международным терроризмом". 

"Черную метку" в виде расследования тайных банковских счетов в Европе Нурсултан 

Назарбаев уже получил. 

Руководителям постсоветских государств еще предстоит основательно переосмыслить 

свое отношение к англосаксонскому проекту «глобального терроризма» как противоречащему 

национальным интересам их стран. 

Особо следует сказать о роли РФ в этом проекте. На встречах в верхах от России требуют 

все новых и новых обязательств по участию в нем, хотя Лондон не выдал ни одного кавказского 

террориста, нашедшего себе прибежище в британской столице. Даже Ахмеда Закаева, 

уголовное дело против которого содержит бесспорные доказательства вины этого палача. Не 

выдал и никогда не выдаст. 

Зато бурное размножение террористических сетей в Дагестане и других республиках 

Кавказа с участием англосаксов и через подставных лиц в террористической среде будет 
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продолжаться. Лондон лелеет идею отрыва Кавказа от России еще со времен Крымской войны 

XIX века. 

Так, спрашивается, зачем нам эти странные игры с англосаксами? Мы боремся против 

самих себя? Бороться с международным терроризмом можно и нужно только с позиции 

собственных (а не англосаксонских) национальных интересов. 

Борьба с международным наркотрафиком 
Не секрет, что англосаксы широко используют наркотики для достижения политических 

целей. Одним из исторических примеров – "боксерское восстание" в Китае в конце XIX века, 

когда англичане коррумпировали администрацию прибрежных китайских городов через деньги, 

полученные от ввоза наркотиков из Индии. Наркотизация некоторых районов Китая достигла 

такого уровня, что это привело к спонтанному народному восстанию. 

Теперь времена изменились, и наркобизнес опутал своими сетями весь мир. Его влияние 

можно без труда усмотреть в поведении руководителей тех или иных стран. Так, например, 

президент Афганистана Хамид Карзай повязан наркоденьгами по рукам и ногам, и никто не 

освободит его от этих пут. Он тотально управляем. 

Приближается к этому и ситуация, которая складывается в руководящих структурах стран 

Центральной Азии. От мощных потоков афганского героина, проходящего по их территориям, 

отводятся каналы для "орошения" этих структур. США и Англия намеренно увеличивают 

производство наркотиков в Афганистане, преследуя цель наркотизировать и взять под контроль 

сопредельные страны. Руководители соседних с Афганистаном стран могли бы ввести 

жесточайшие меры наказания в борьбе с наркопреступностью, вплоть до отрубания рук и 

смертной казни, однако не вводят. Налицо прямой интерес. 

Никакой серьезной борьбы с наркотиками англосаксы не ведут. Вся борьба 

ограничивается ударами по сети распространения в США кокаина как средства, убивающего 

американскую элиту. Да и здесь речь идет не об уничтожении, а об ограничении кокаинового 

трафика, потому что доход от него получают члены влиятельнейших группировок, одна из 

которых известна под названием "Комитет 300". 

Известно, что наркотизация России осуществляется через афганский героин. 

Несмотря на все прилагаемые усилия, процесс набирает силу. Официально зарегистрированные 

полмиллиона наркоманов в 2010 году не отражают реального положения дел. В 

действительности наркоманов гораздо больше, идёт речь уже о целых городах, ставших 

добычей героиновых дельцов. Здесь, как и всюду, самым главным препятствием в борьбе с 

наркотиками становится коррупция. 

Специфическая наркокоррупция, поразившая и органы правопорядка, и власти. 

Специалисты утверждают, что такое положение может сложиться только в одном случае - если 

в коррупционных схемах участвуют представители федерального уровня. Это звучит 

приговором нашему будущему, потому что при сложившейся тенденции двадцатилетняя 

молодежь 2020 года будет практически полностью нарокотизирована. Руководителям 

государства давно пора заняться вопросом - каковы денежные потоки от наркотрафика и на 

каких высоких людей в Москве они замыкаются? 

Надежды российского Национального антитеррористического комитета (НАК) на 

эффективное сотрудничество с англосаксами в борьбе против афганских наркотиков 

неоправданны. Взятый НАК курс на уничтожение героиновых лабораторий в Афганистане 

совместно с "союзниками" является обманкой. Эти лаборатории мобильны и воссоздаются в 

течение короткого времени. Центр тяжести в решении проблемы должен быть перенесён на ее 

одоление внутри страны. А проблема такова, что на её решение нельзя жалеть ни денег, ни сил, 

ни властного, ни информационно-пропагандистского ресурсов. В нашем доме пожар, который 

надо срочно тушить. Пожар, занесенный англосаксами. 

 * * * 

 Мировой финансовый кризис приближает конец эйфории "демократизации и свободного 

рынка" на постсоветском пространстве. Беды, обострённые кризисом, проясняют сознание. 

Люди быстрее приходят к пониманию того, что преданный Горбачёвым и Ельциным народ 
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нашей страны попался в мышеловку, сыр в которой померещился ему бесплатным. Сыр исчез, 

мышеловка осталась. И зреет понимание того, что мышеловка эта была поставлена политикой 

англосаксонских держав. Появится ли понимание, что дальнейшее «партнёрство» с ними 

гибельно? 

 Ю.Рубцов:  http://3rm.info/publications/8410-evrejskaya-geopolitika-v-anglosaksonskoj-obertke.html  

 

 

 

1.14 МИРА, КОТОРЫЙ НАВЯЗЫВАЛ ЗАПАД, НЕ СУЩЕСТВУЕТ.  

АНГЛОСАКСОНСКОЙ «ГЛОБАЛИЗАЦИИ» – КАПУТ! 

 

Угрозы бойкота России бессмысленны не только потому, что Владимира Путина не 

запугаешь. Вне зависимости от того, какую политику сейчас выберет в отношении нас Запад – 

"попытки изоляции" или "диалог", – из украинского кризиса Россия выйдет победителем. 

Просто потому, что мира, представление о котором западники хотели навязать другим, 

больше не существует, уверена редакция ВЗГЛЯДа. 

Эта статья - как Манифест Нового Мира без англосаксонского доминирования. 

Ради Бога - прочтите: ТАКОГО Вы ещё не читали в кремлевских СМИ. 

Это - позиция. 

Это - политика. 

Это - Будущее, за которое Россия сейчас встает стеной! 

И не случайно, что эта статья во ВЗГЛЯДе вышла в тот же день, когда Путин собрал у себя 

журналистов и высказался по украинскому кризису. Ангела Меркель сказала Бараку Обаме, что 

она не уверена, что Владимир Путин сохраняет связь с реальностью – он живет в другом мире. 

Это не официальное сообщение Берлина или Вашингтона – так пишет американская 

пресса, но в данном случае ей можно верить. Да, действительно, президент России полностью 

потерял связь с реальностью – с той ее атлантической версией, которую ее творцы считали 

единственной и обязательной для всего мира. 

И благодаря этому русские теперь живут в другом мире – и не только мы, надо сказать. 

А вообще все – и китайцы с индусами, и бразильцы с арабами, и даже, как это ни ужасно 

признать, англосаксы с французами. Потому что глобализация по-англосаксонски (а ее суть в 

стандартизации, в сведении всех и вся к универсальной, единственной точке зрения на 

"добро" и "зло") закончилась. 

Россия отказала ей в реальности – и она растаяла как дым и морок, наведенный на наш 

цветущий и сложный мир. Так что, действительно, Меркель и Путин оказались в разных 

мирах – она в уходящей геополитической реальности, а он в наступающем многополярном 

мире. Случаются такие искривления пространства и времени. 

Конечно, глобализации не хотело абсолютное большинство народов мира, и многие из 

них пытаются строить жизнь по своим правилам – от Ирана до Китая. И с ними ничего не могут 

сделать те, кто продвигает глобальный проект (не считая, конечно, идеологического и 

финансового влияния, но это все-таки более сложная игра), но все эти страны вынуждены 

защищать свое право на самостоятельную жизнь на своей территории и пытаются не вступать с 

англосаксонской империей в прямые конфликты (потому что она просто давит всех тех, кто 

слабее Ирана или не подстраховался ядерным оружием, как Северная Корея). 

Максимум,  что может позволить сейчас себе Китай, – осуществлять внешнюю экспансию 

мягкими, экономическими методами (привязывая к себе Африку, Юго-Восточную Азию и 

Латинскую Америку). Но нынешние деньги не решают в геополитической борьбе ничего, 

потому что узлы управления мировыми финансами находятся в руках англосаксов и при 

желании (если китайцы будут слишком напористы) они могут превратить триллионные 

резервы Поднебесной в фантики.  Решают же совсем другие вещи: собственная геополи-

тическая картина мироустройства  и воля ее претворять. 

http://3rm.info/publications/8410-evrejskaya-geopolitika-v-anglosaksonskoj-obertke.html
http://www.vz.ru/politics/2014/3/3/675299.html
http://serfilatov.livejournal.com/1638133.html
http://serfilatov.livejournal.com/1638133.html
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Конечно, все это должно быть подкреплено государственной и военной мощью – и у 

нынешней России все это сохранилось в достаточном количестве (не для того, чтобы 

контролировать полмира, как это делают американцы, а для того, чтобы обезопасить себя от 

внешней агрессии). Достаточном для того, чтобы создать условия для претворения своих 

планов в жизнь. 

Что и делает Владимир Путин – пытается демонтировать однополярный мир, создать 

условия для укрепления нескольких самостоятельных центров силы. 

Причем делает это не только по причине личной убежденности в правильности для 

России именно такого устройства мира, но и вынужденно – потому что в противном случае 

каток глобализации зажмет в тиски и раздавит Россию. 

Именно понимание этого и привело Путина к 1 марта. 

Россия не собирается расчленять или присоединять Украину – она просто не 

позволяет увести ее на Запад, сделать ее базой для дальнейшего развертывания сил НАТО. 

Ситуация на Украине зашла настолько далеко, что Путин был вынужден прибегнуть к 

крайней форме самозащиты – угрозе введения наших войск. Никакого желания вводить 

армию и тем более оккупировать территорию Украины у нас нет, но сама подобная угроза 

демонстрирует Западу нашу решимость отстаивать свои интересы и безопасность. Путин 

уверен в том, что никакого риска войны нет – ни с Украиной, ни тем более с НАТО. И он прав – 

воевать украинская армия не будет (потому что мы один народ – и это помнят очень многие 

на Украине), а вводить войска НАТО в Киев будет полным безумием, на которое Запад не 

пойдет. 

Но своим шагом Путин предлагает Западу широкий выбор возможной реакции – от 

полного разрыва отношений до диалога с целью постепенного отказа от планов по 

евроинтеграции Украины. 

Выбор сейчас за атлантистами – но в любом случае своим решительным шагом Путин 

уже изменил мировой баланс сил в пользу России. 

Если Запад через какое-то время (после неизбежного приступа словесной конфронтации) 

все-таки выберет вариант диалога и поиска компромисса по Украине, то это будет означать, 

чтоанглосаксонские элиты готовы слегка сбавить свой глобализационный напор, выйти из 

башни из слоновой кости и осмотреться вокруг, чтобы признать (только самим себе, не 

публично), что погорячились и так удачно складывающаяся украинская комбинация 

провалилась. 

Поведение англосаксов показывает, что даже на такой минимум они в принципе 

оказываются способны только в том случае, если понимают, что имеют дело с непреклонной 

волей и непреодолимым препятствием. Сейчас как раз такой случай.  Это вовсе не будет 

означать свертывания американских планов глобального господства, но станет очень серьезным 

аргументом для той части «хозяев мира», что настаивает на более аккуратном продвижении 

глобализации, на переходе к сбалансированному управлению мировой архитектурой. 

Такой откат, правда, не отвечает интересам той части мировой верхушки, которая 

настаивает на том, что нужно, наоборот, ни в коем случае не сбавлять обороты. 

И в этой логике есть свои резоны – США как ударная военная и финансовая сила глобализации 

сейчас напоминают велосипед, который несется на огромной скорости. Остановится и 

непременно упадет, но даже слегка притормаживать в этой ситуации действительно опасно – 

если, конечно, не знать, что впереди обрыв. 

Если все же будет выбран вариант легкого торможения, то в мировом балансе сил 

вырастет вес России, мы продолжим политику вежливого геополитического наступления по 

отстаиванию своих интересов, а все стремящиеся усилить свою самостоятельность и 

дистанцироваться от Запада страны увидят в Москве реальную антиглобалистскую силу, 

переходящую от пассивной обороны к наступлению. 

Второй вариант – политика изоляции России, о которой сейчас говорят в Вашингтоне. 

Хотя госсекретарь Керри пока и уверяет, что США не хотят новой холодной войны, понятно, 

что попытки давления на Россию будут нарастать с каждым днем. 
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Отказ от саммита «большой восьмерки» в Сочи уже практически гарантирован, а в случае 

выбора Западом конфронтационного варианта Россия, скорее всего, может быть исключена из 

«большой восьмерки». Будут введены экономические санкции, начнется массированная 

информационно-пропагандистская атака. Цель понятна – будут надеяться на то, что под 

давлением извне рано или поздно мы как минимум пойдем на уступки, а как максимум – 

ситуация в России будет радикализироваться и вызовет революцию или смену власти. 

Понятно, что Запад в реальности просто не может устроить нам никакой блокады, – не 

только потому, что это гораздо больше бьет по его интересам, чем по нашим. Все проще – 

расклад сил на мировой арене таков, что, попытавшись собрать коалицию по «организации 

изоляции», Штаты очень быстро убедятся, что остаются в меньшинстве: даже не все члены 

НАТО поддержат разрыв связей с Россией. В результате Запад может изолировать себя от 

России, а не Россию от мира, причем соднозначно негативными последствиями для себя 

самого. 

Выбрать этот вариант поведения Запад может только по одной причине: если он совсем не 

знает нашу историю, очень плохо представляет себе ситуацию в России и не понимает настрой 

Владимира Путина. Мы готовы к любому давлению вследствие того, что мир для нас не 

замыкается на Западе. 

Путая прозападную часть нашей элиты со всем правящим классом (даже после того, как 

Путин в открытую начал процесс национализации элит), а креативный класс с народом, Запад 

уже показалуровень своего понимания России. 

Западоцентричная модель мироздания, так активно вбивавшаяся в головы русских людей 

и особенно элиты после 91-го года, уже не является не то что всеобщей, но даже и 

способной на сколько-нибудь серьезное влияние на ситуацию в стране. 

Да, наши космополиты все еще контролируют значительную часть финансовой и 

культурной политики, массмедиа и образования, но это уходящая, падающая сила. 

Сторонников союза с Западом на условиях признания первородства англосаксов в России 

практически нет, не много даже и тех, кто мечтает о включении России в золотой миллиард 

«как равной». 

А вот понимающих всю опасность западной идеологической и моральной экспансии, 

желающих жить своим умом – все больше и больше. 

Войдя с нами в жесткий идеологический клинч, Запад только облегчит нам задачу 

освобождения от навязанных схем и ложных целей, ускорит процесс полного восстановления 

самостоятельности в идеологии и экономике, освобождения от «офшорной аристократии». 

То есть в условиях «блокады» Россия просто быстрее выполнит то, что мы и так 

собрались делать, но чему мешало сильное сопротивление части элиты, делавшей ставку 

на тесные отношения с Западом, – после введения санкций ее позиции будут окончательно 

подорваны. 

Экономические санкции Запада против России также лишь ускорят и так уже выбранную 

Путиным политику разворота нашего экономического вектора на Восток и Юг. 

Блокада с Запада лишь еще больше сцементирует наши и без того прочные союзнические 

отношения с Китаем (нежелание способствовать этому является для вменяемых геополитиков 

Запада одним из важнейших аргументов против резкой конфронтации с Россией, хотя им могут 

возразить, что дальнейшее сближение Москвы и Пекина в любом случае уже 

запрограммировано). 

Кроме того, ужесточение конфронтации может стимулировать и так идущие брожения в 

самом западном блоке – для Германии, да и других континентальных европейских стран, не 

заинтересованных в обрыве связей с Россией, чрезмерное американское давление в этом 

вопросе станет дополнительным раздражителем. И лишним аргументом для усиления попыток 

стать менее зависимыми от США, который не смогут перебить даже фальшивые крики о «новой 

русской угрозе». 

Попытавшись изолировать Россию, США рискуют в итоге потерять Германию. 

Идею исключения России из «восьмерки» вообще можно считать подарком нам, если она и 
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в самом деле окончательно овладеет умами англосаксов (пока что против немцы, заявляя, что 

это единственное место, где Запад может общаться с Россией без посредников). 

Россия сама объявит о выходе из «восьмерки», потому что не хочет больше решать 

мировые проблемы в закрытом клубе членов НАТО и проатлантической Японии и 

призывает перенести центр тяжести на «двадцатку», которая и так уже за последние 

годы приобретает все большее значение. 

«Восьмерка», по большому счету, являлась формой вовлечения России в атлантический 

проект – ведь она создана в 70-е годы как клуб крупнейших западных стран, которые тогда 

определяли развитие западной, капиталистической экономики. 

Перед самым крахом СССР нас пригласили присоединиться к клубу (официально 

включили только через несколько лет, при этом до сих пор сохранился и формат «семерки» – в 

финансовых вопросах). 

Но складывающаяся сейчас мировая конфигурация принципиально отличается от той, 

что была 20 лет назад, когда однополярный мир был в полном своем расцвете: Россия 

вернулась к собственной геополитической игре, Китай стал второй экономикой мира, 

мусульманский мир хотя и разъединен, но все настойчивей требует своего представительства в 

«клубе сильных» и изменения правил игры. 

Другой мир уже стал реальностью – и то, что Путин зафиксировал 1 марта, теперь 

должно получить свое подтверждение на глобальных форматах. 

В рамках «двадцатки» «семерке» придется выстраивать отношения уже не просто с 

Россией, а с группой БРИКС. 

Выход России из «восьмерки» стимулирует и реформирование мировой финансовой 

системы– об этом уже пять лет безуспешно пытаются договориться в рамках «двадцатки». 

Дальнейшее упорство Запада на фоне все более тяжелых проблем США может привести лишь к 

форсированию процессов образования сильных региональных валютных систем, что ускорит 

вытеснение доллара. 

Выбор Западом одного из двух сценариев в меньшей степени будет зависеть от того, как 

будут складываться дела на Украине. Скорее наоборот – в зависимости от того, какую 

стратегию выберет Запад и будет развиваться ситуация в Малороссии. 

Если США решат идти на жесткую конфронтацию, то они не только не будут сдерживать 

нынешнюю киевскую власть, а, наоборот, подтолкнут ее в сторону какого-нибудь безумного 

шага, а то и прямо спровоцируют вооруженный конфликт украинских частей или добровольцев 

с российской армией. При сценарии конфронтации Западу просто необходимо, чтобы 

российская армия пролила украинскую кровь. Ведь русские пришли как «завоеватели» – 

значит, кровь по сценарию предусмотрена. 

Надо понимать, что Путин противостоит вовсе не Обаме, а команде гораздо более 

искушенных игроков, у которых за последние столетия уже генетически заложен опыт 

ведения «большой игры», управления глобальными процессами. 

Эта сила готова использовать абсолютно любые методы для достижения своих целей – и 

можно даже не говорить о нападении на Ливию или бомбежке Белграда. 

Например, в XIX веке они вели войны для того, чтобы подсадить Китай на опиум, 

который они контрабандно сбывали в Поднебесную за серебро (а на полученные деньги 

закупали там так необходимые им шелк и чай), в результате умерли десятки миллионов 

китайцев. 

Эти люди с «маленького острова» и с восточного побережья США – из поколения в 

поколение представители этих семей разруливают процессы, пытаются управлять ходом 

мировых дел, продвигая проект, лишь недавно получивший название глобализации. Это не 

всемогущие волшебники – просто потомственная англосаксонская элита, которую специально 

выращивают для управления миром. 

Россия всегда была главным препятствием на их пути. 

Не один раз нас пытались лишить права проводить самостоятельную политику, сбить с 

взятого курса – не только войнами и интервенциями, но и верхушечными заговорами. 
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Иногда это получалось, как с убийством Павла Первого в 1801 году, но гораздо чаще все 

тщательно выстроенные комбинации проваливались. 

Достаточно вспомнить хотя бы неудачу Запада с Февральской революцией – не нынешней 

киевской, а российской 1917 года, когда пришедшие к власти «братья» по ложам были 

сметены колесом русской истории, а СССР в результате стал не просто помехой на пути у 

англосаксов, а вырос в альтернативный центр силы. 

Крупнейшая геополитическая катастрофа XX века теперь уже окончательно ушла в 

прошлое, потому что теперь Россия не просто заявила о своем видении мира, но и 

стала эффективно и жестко отстаивать его. 

Никого не захватываем, не расчленяем, не нападаем, а просто угрозой военной силы 

требуем от непрошеных гостей перестать дурить голову нашему соседу и брату, настраивая 

его против нас и подсовывая ему кабальный договор. 

Брат сам придет в себя, и сам наведет в своем доме порядок. 

Без подсказок баптистских проповедников и прочих евроинтегрированных поклонников 

идеи атлантического превосходства – своим, мало, но все-таки российским умом. 

Источники: http://serfilatov.livejournal.com/1639458.html // http://webnovosti.info/n/344/ 

 

 

 

1.15. МИР ДВИЖЕТСЯ К МНОГОПОЛЯРНОСТИ 

 

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. 

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» 

нашему народу. Россия более тысячи лет выживала без них, проживет без указок из 

Вашингтона и Лондона и дальше. 

http://serfilatov.livejournal.com/1639458.html
http://serfilatov.livejournal.com/1639458.html%20/
http://webnovosti.info/n/344/
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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. 

Несмотря 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. 
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1.16 «Цивилизованный» западный мир против великой России 

Во время Первой мировой войны США вступили в активные боевые действия позже 

своих союзников, но при этом извлекли из ситуации наибольшие выгоды. Сначала Америка 

пожала все плоды своего нейтралитета, а затем и плоды победы. Из войны Штаты вышли 

ведущей мировой державой, имеющей свой план «нового мирового порядка». 

Чтобы понять суть мировых войн, развязанных в XX-XXI столетиях (все они 

являются страницами одной большой войны, частью Большой игры, где приз — 

планета), необходимо всегда помнить, что прямые хищнические войны и подрывная 

диверсионная, шпионская деятельность и информационная война против нашей страны и 

народа велись всегда, на протяжении всей видимой истории. Ещё римляне и греки-ромеи 

(византийцы) вели борьбу с восточными и северными «варварами», «скифами», среди которых 

были наши прямые предки — русы, славяно-русские племена и роды. К примеру, записанные 

«классической» историей (западным вариантом истории) вандалы в германцы (предки 

современных немцев), в реальности были славяно-русским родом, известным под множеством 

имен: вены — венеты — венеды — вандалы и т. д. И практически вся территория современной 

Германии, Австрии, Северной Италии и другие земли Европы некогда были заселены 

суперэтносом русов. 

Однако в ходе длительной, более тысячелетия идущей войны, западное ядро суперэтноса 

русов было практически уничтожено, ассимилировано, подчинено «западной матрице», как 

поляки (западные поляне) или хорваты. Русские города вроде Берлина, Ростока, Дрездена, 

Бранденбурга-Бранибора, Вены и Венеты-Венеции стали крупными центрами новых западных 

народов. Надо сказать, что схожие этнические, культурно-исторические, языковые процессы 

продолжаются по сию пору. В частности, мы видим, как из единого этноязыкового, 

культурного пространства русской цивилизации и суперэтноса вычленяют «украинцев» и 

белорусов («литвинов»). Натиск на Восток продолжается, и война на уничтожение будет 

продолжаться, пока хозяева Запада не уничтожат русский суперэтнос. Владыкам Запада всё 

равно, кто правит в России — великие князья, цари, генсеки или «демократически избранные» 

президенты. Хозяевам Запада всё равно, какой у нас строй — монархия, социалистическая 

республика или «демократия» с периферийным капитализмом. 

Война будет продолжаться до полного решения «русского вопроса», то есть уничтожения 

русского суперэтноса и русской цивилизации с её уникальной «русской матрицей» — идеей 

справедливости и жизни по совести. Только уничтожив русский народ и русский язык, 

физически уничтожив или ассимилировав русских, Запад может получить главный приз — 

планету. Только с уничтожением и расчленением великой России возможен 

инфернальный, неорабовладельческий рабовладельческий новый мировой порядок, 

который создают хозяева Запада. Поэтому потуги части нынешней российской политической 

верхушки, которая со времен Горбачёва и Ельцина пытается «вписаться» в этот «новый 

порядок», бессмысленны. Хозяевам Запада не нужны «компромисс», «сотрудничество», борьба 

с «мировым терроризмом», «партнеры», им нужна только полная капитуляция, полный 

контроль над великой северной цивилизацией и окончательная ликвидация самосознания, 

исторической памяти, культуры и языка русского суперэтноса. Чтобы от народа-воина, 

труженика, созидателя и праведника остались одни рабы-потребители и хищники-паразиты, 

высасывающие ресурсы Севера в интересах хозяев Запада и Востока. 

При этом, несмотря на постоянную угрозу с Востока (Турция, Персия, Китай, Япония), 

основным, постоянным, наиболее опасным, расчётливым и в тоже время алчным врагом для 

России всегда остаётся Запад, англо-романо-германский мир и примкнувшие к ним позже и 

взявшие в XX веке на себя роль лидера западного проекта и «крестового похода» против 

русского мира — США. Духовным идеологом «натиска на Восток», на Россию и славяно-

русскую цивилизацию с раннего средневековья и до настоящего времени остается папский Рим. 

Два других «командных пункта» западного проекта — Лондон и Вашингтон. 

https://topwar.ru/history/
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На протяжении тысячелетий русский суперэтнос противостоял натиску с Запада 

(нынешняя история Руси-России «обрезана» в угоду западным «партнерам»). Последние 

полторы тысячи лет Западу противостоит Русь-Россия со столицами в Новгороде, Киеве, 

Москве и Петрограде. Основой противостояния является генетический код. Именно в этом 

глубинное отличие между Россией и Западом, именно в этом непонимание западными 

народами «загадочной русской души» и, соответственно, непонимание и неприятие русскими 

бездуховности, материальности («золотой телец»), звериного эгоизма, индивидуализма и 

хищнических, паразитических повадок «западного» человека. 

Поэтому западные «элиты» всегда с огромным удивлением, непониманием и страхом 

смотрели на «загадочных» русских, которые всегда, имея превосходство в военном умении 

(народ-воин), не колонизировали, не грабили, не разоряли соседние народности, как это делали 

западные народы. Они удивлялись, почему русские, отбивая «крестовые походы» с Запада, 

которые регулярно организуют хозяева Рима, Парижа, Берлина, Лондона и Вашингтона, в ответ 

не «сдирают семь шкур» с богатых западных городов, как всегда делали западноевропейские 

завоеватели. Более того, русские, в отличие от западных колонизаторов, всегда видели в 

жителях Сибири, Севера, Кавказа, Средней Азии — людей, равных себе. Не рабов и 

«недочеловеков» второго-третьего сорта, а таких же людей, просто с другим языком, верой и 

культурой. Это и позволило русским создать саму великую империю в истории человечества. 

Люди других народностей и культур всегда с охотой вливались в русский (советский) проект. 

Хозяева Запада веками создавали звериное общество потребления и 

самоуничтожения, паразитировали на своих народах и покорённых народностях. Отсюда 

и современный глобальный биосферный кризис, кризис человека (его деградация, 

инволюция) и человечества, белой расы. Когда целые регионы планеты буквально 

уничтожаются, пожираются обществом потребления и саморазрушения. Огромные леса в 

Южной и Центральной Америке, Африке и Азии сводятся с лица земли, реки и озера 

превращаются в грязные канавы, в океанах появляются целые «моря» мусора, цветущие 

лесостепи обращаются в пустыни, появляются огромнейшие свалки мусора и различных 

отходов и т. д. 

Можно взять почти любую страну в Южной Америке, Африке и Азии, которые буквально 

все тем или иным образом подчинены западному миру, капиталу, западным ТНК и ТНБ, и везде 

мы видим одинаковую картину господства общества потребления и саморазрушения, 

людоедского «капиталистического общества». Человек в таком обществе постоянно 

физически, интеллектуально и духовно деградирует, саморазрушается. Человек обречён на 

выживание, то есть пытается существовать с помощью продажи своих сил (труда) или даже 

своего тела, хищнического изъятия природных ресурсов (к примеру, вырубка лесов). Всё это 

ведёт к катастрофе как общества, так и биосферы в целом. Это эволюционный тупик, ведущий к 

саморазрушению всего человечества. При этом хозяева Запада всячески стараются не дать 

человечеству выйти из этого тупика — наиболее умные лидеры, которые пытаются создать 

альтернативную модель развития (к примеру, Джамахирия М. Каддафи), физически 

уничтожаются. Людей сознательно оглупляют с помощью разрушения и извращения систем 

образования и воспитания, уничтожают их физический, интеллектуальный и духовный 

потенциал с помощью табака, алкоголя, наркотиков, отравленной и измененной пищи, 

виртуальных миров ТВ и интернета, игровых миров, потакая низменным потребностям и т. д. 

Западная цивилизация, хищническо-паразитарная по своей сути (отсюда любовь 

западных обывателей к фильмам про вампиров-упырей), живёт за счёт высасывания 

чужой энергии, ресурсов. Ядро капиталистической системы — США, Великобритания, 

Франция, Германия, процветает, а периферия капсистемы постоянно деградирует. Правда, и 

ядро постепенно разрушается. Паразитирование, звериное потребление разрушает человека, так 

как его предназначение — это творчество, созидание. Отсюда все проблемы Запада — 

вымирание и деградация белой расы, её угасание, расцвет человеческих пороков и угасание 

морали, гедонизм и потребление с одновременным исчезновением духовности и творческой 

активности. Однако, вымирая и самоуничтожаясь, западное общество в своей длительной 
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агонии и звериной алчности убивает, уничтожает и отравляет своими ядами весь остальной 

мир. Этот процесс длится уже не первое тысячелетие и может занять ещё от двух-трех сотен лет 

до двух-трех тысячелетий, если хозяева Запада смогут окончательно подмять под себя весь 

остальной мир, включая древние цивилизации Востока (Персия-Иран, Индия, Китай, 

Индокитай, Корея и Япония), так и Россию. 

Русские же являются носителями созидательного кода-матрицы. Именно в этом причина 

того, что, несмотря на катастрофические войны, вторжения, «крестовые походы», 

инспирированные хозяева Запада, несмотря на подрывные революции и восстания, 

разрушительные «перестройки-реформы», проводимые российскими западниками, 

представителями «пятой колонны», несмотря на десятки миллионов демографических потерь, 

вызванных этим противостоянием (в частности, если бы не революции, войны и «реформы» XX 

столетия, то русских сейчас было бы около 500 млн. человек, то есть мы являлись бы третьим 

этносом на планете по численности, как в начале века, после китайцев и индийцев), с каждым 

витком развития русский суперэтнос и Россия становятся всё более могущественной и великой 

нацией и державой. 

В частности, катастрофа 1914-1920 гг. привела к невероятному взлёту советской 

цивилизации (проекта). Русские коммунисты во главе со Сталиным стали создавать общество 

служения и созидания, с господством этики совести, что соответствовало коду русского 

суперэтноса. Результаты были поразительными — СССР-Россия стала ведущей сверхдержавой, 

создала проект развития, альтернативный западному. Всё человечество с надеждой смотрело на 

русских, которые бросили вызов хозяевам Запада, своим проектом разрушили колониальную 

систему и дали народам Азии, Африки и Азии надежду на создание иного общества, без 

паразитизма немногих «избранных» над народными массами. Советский Союз показал 

человечеству и его «светлое будущее», магистральный путь развития — выход за пределы 

«колыбели»-Земли, освоение космоса. Только выход в космос, а также строительство общества 

служения и созидания на самой планете (с восстановление биосферы, полноценным освоением 

воздушного, водного и подводного пространств) позволяет максимально раскрыть 

интеллектуальный и творческий потенциал человека. 

Таким образом, истоки великого противостояния по линии Русь — Запад, в разных 

кодах-матрицах русского и западного проектов. Западная матрица — это общество 

потребления и саморазрушения, модель «золотого тельца» (изначально — сатанизм, 

тёмная, звериная сторона человеческой сути), с паразитированием немногих 

«избранных»-рабовладельцев над «двуногими орудиями», рабами-потребителями. С 

господством звериного индивидуализма, эгоизма и материализма, духовной пустоты и 

постоянной саморазрушительной гонки за удовольствиями (гедонизм). Русская матрица 

— это господство этики совести, общество служения и созидания, где духовное выше 

материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше 

владения. 

Россия и русские генетически (отсюда тысячелетний спрос на русских красавиц), духовно 

и интеллектуально совершеннее подпавшего под власть вырожденцев Запада. Отсюда и 

разгадка западной русофобии. Нынешняя русофобия не из-за того, что на Западе не любят 

«плохого Путина или Сталина», она имеет тысячелетние корни. Это страх перед русскими 

(«русские идут»), который знали как в Древнем Риме и Константинополе, сохранившийся в 

Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые наследуют древние традиции противостояния Руси с 

Западом. Это ненависть к русским, неприязнь, что выражает комплекс неполноценности, 

свойственный менее совершенной культуре в отношении более совершенной. Непонимание и 

неспособность понять более развитую культуру, при этом в военном отношении более мощный 

народ (русские не раз побеждали западные полчища, но не сносили с лица земли Варшаву, 

Берлин и Париж, как могли бы), порождает генетический, биологический страх и зависть. 

Западники боятся воинственных русских и завидуют им, алчно хотят воспользоваться 

богатствами русской земли. Материальная, «тёмная» суть западников не приемлет более 
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высокую форму человечности, к которой призывали лучшие люди человечества, такие пророки, 

как Будда, Иисус и Мухаммед. И которая является ядром «русского кода». 

Запад инстинктивно пытается уничтожить Русь, истребить русских («красную 

чуму»), как явления, непонятные для него и несущие смертельную угрозу 

рабовладельческому «новому мировому порядку». Запад ощущает угрозу, исходящую от 

России, русского суперэтноса. При этом на Западе не понимают, что только русский проект 

может спасти человечество, решить проблему системного кризиса, вывести людей на 

магистральный путь развития. Запад реагирует на более высокую культуру примитивной 

агрессией. Запад противопоставляет эволюции и сверхэволюции человека, человечества — 

войны, восстания, революции, насилие, все виды смерти и хищнической, паразитической 

деятельности. При этом на Западе продвигают проект «трансгуманизма», когда человек 

«совершенствуется» с помощью науки и техники, биотехнологий, становится придатком 

машинного мира. Это проект «электронный концлагерь», как часть глобальной невольничьей 

цивилизации — «нового мирового порядка». Хозяева Запада мечтают стать всемогущими, 

почти бессмертными «богами», а остальное человечество «почистить» и превратить в 

чипированные «двуногие орудия», полностью лишенные свободы воли и выбора. 

Западный проект — это общество рабов и рабовладельцев. В нынешнем варианте — 

общество ростовщиков-олигархов и потребителей, опускаемых в скотообразное состояние. Не 

зря в США и на Западе в целом идеализируют Древний Рим и Древнюю Грецию — 

рабовладельческую цивилизацию. В настоящее время хозяева Запада пытаются вернуть мир в 

это «идеальное» состояние. Отсюда самая дикая архаика, в которую сейчас пытаются снова 

погрузить мир, вернуть его в «тёмные века». Поэтому не стоит удивляться, что в западных 

странах пропагандируют педофилию, каннибализм и легальную продажу наркотиков, а в 

разрушенных войной Ираке и Сирии появились «традиционные» рабовладельцы и рабские 

рынки, где можно по сходной цене купить девочку или мальчика. Запад и западная 

«демократия» со времен Древней Греции стоят на рабстве народных масс, власти богачей-

олигархов и рабовладельческой морали, замаскированной ныне под мораль общества 

потребления с его рабами-потребителями. 

Автор: Самсонов Александр https://topwar.ru/119749-civilizovannyy-zapadnyy-mir-protiv-

velikoy-rossii.html 

 

1.17. Идеал западного мира —  

глобальная невольничья цивилизация 

Как уже ранее отмечалось, «партнерами» и союзниками Россия и Запад (западный мир, 

цивилизация, проект, американо-европейская культура) не могут быть из-за глубинных, 

коренных противоречий в культурных кодах-матрицах. 

Западный проект сформирован на основе присвоения, грабежа и потребления чужих 

ресурсов (энергии), территорий. Это цивилизация-упырь (вампир), отсюда такая популярность 

голливудских фильмов о различных вампирах, чудовищах, чужих. Запад может существовать 

только за счёт систематического грабежа, высасывания энергии-крови из других 

регионов, народов, целых цивилизаций и континентов. Отсюда видимое процветание 

капиталистического ядра и чудовищная нищета, голод, разруха значительной части стран и 

населения Латинской Америки, Африки и Азии. В 1991-1993 гг. в эту группу попали в земли 

бывшего СССР, где большая часть людей быстро стала бедными и только несколько процентов 

пополнили ряды буржуазии и олигархов, а также их обслуги. При этом хозяевам Запада 

выгодно поддерживать постоянное состояние разрухи, войн, депрессии в остальной части 

планеты, кроме избранных «заповедников». В мутной воде рыба ловится лучше. 

Идеал западного мира — это глобальная невольничья (рабовладельческая) 

цивилизация по образцу Древнего Египта, Древней Греции и Рима. Отсюда ведущая 

https://topwar.ru/user/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB
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символика этих цивилизаций в главных командных пунктах Запада: египетские обелиски в 

Риме, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне (монумент Вашингтона), Капитолий, Сенат и 

т. д. Хозяева Запада желают быть «богами», владеющими высокими технологиями и 

контролирующими жизнь и смерть «двуногих орудий». 

При этом на Западе есть понимание, что капиталистическая система, общество 

потребления и саморазрушения привели планету и человечество к системному кризису. 

Они видят выход в резком сокращении поголовья человечества. Мол, планета 

перенаселена, люди слишком много потребляют и оставляют за собой горы мусора, отходов. 

Выход один — «перезагрузка матрицы». То есть уничтожение большей части человечества 

через искусственно организованные социально-экономические кризисы, революции, войны, 

голод, эпидемии и т. д. Четвертая мировая война как цепь локальных и региональных 

революций, восстаний, конфликтов, войн, геноцидов должна выжечь большую часть Евразии и 

Африки. Зачистить планету для «богов». Но без перехода к полному хаосу, с массовым 

применением оружия массового поражения, атомного оружия, только локальный и 

региональный подход. «Боги» по своей психике — это «демоны», умные люди, но 

эгоцентричные, добивающиеся своего благодаря «темной стороне» силы, они не желают сами 

сгореть в огне мировой войны. 

В результате мы видим, как одно государство за другим становится их жертвой. 

Хищникам и чужим (вампирам) нужна свежая кровь, ресурсы, энергия. Так, сейчас пылают 

Ирак и Сирия, на очереди — Корея, Иран, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Мы сами стали 

такой жертвой в 1985-1993 гг. Когда часть советской верхушки сдала великий советский проект 

и цивилизацию за «печеньки» — за возможность часть частью глобальной элиты (на нижних 

уровнях) и свободно грабить народ, предаваться различным удовольствиям. Гедонизм, 

постоянная гонка за удовольствиями — это одна из отличительных черт этих вырожденцев. По 

сути, в понятиях христианства, это уже сатанизм, подчинение человека «темной», животной 

стороне его природы, с отрицанием божественного начала. 

Великий грабеж советской цивилизации и её обломков, а также проникновение на земли 

большей части социалистического лагеря позволил хозяевам Запада несколько отодвинуть 

начало нового глобального системного кризиса. Однако хищнически-людоедское западное 

общество, вымирая и самоуничтожаясь, в своей звериной алчности и паразитизме 

убивает, уничтожает и отравляет своими смертными миазмами всё вокруг себя. Процесс 

деградации и самоуничтожения Запада идёт уже не первое тысячелетие и может занять по 

разным сценариям ещё от двух-трех столетий до тысячелетий (инфернальное, крайне жестокое 

и безысходное будущее такого мира показано в ряде западных фантастических фильмов). Но 

исход предопределён. Вырожденцы, желающие стать «богами» с помощью биотехнологий, 

машин, обречены на вымирание. 

Хозяева Запада не обладают воинским кодексом самураев Японии, то есть сами с собой не 

покончат. Они предпочитают пожирать планету, затягивая всё человечество с собой в воронку 

инферно. При этом они видят возможность продолжить своё существование на долгие века — 

сократить численность человечества, потребление людьми ресурсов, создать жестокое, кастово-

рабовладельческое общество. Технофашизм и «электронный концлагерь» — это проект 

будущего хозяев Запада. Отсюда поддержка теорий о перенаселении, всевозможные программы 

по сокращению человеческой популяции: массовые аборты; планирование семьи с одним 

ребенком или вообще без детей; лекарства по предотвращению беременности, отравленная и 

измененная пища, ослабляющая жизненную силу человека; постоянная гонка за 

удовольствиями и общество потребления, не оставляющие времени и энергии для создания 

полноценной семьи; активная пропаганда гомосексуальности и других извращений, что ведёт к 

сокращению рождаемости; виртуальный секс, секс-роботы, другие суррогаты и пр. 

Вымирание белой расы — явно управляемый процесс. Хозяева Запада отравили своими 

ядами значительную часть народов индоевропейской (арийской) языковой семьи. В России 

предпочитают смеяться над вырождающейся Европой и Америкой или закрывать глаза на эти 

проблемы. Однако в реальности мы также вымираем, и шаг за шагом поддаемся этой заразе. 

https://topwar.ru/armament/weapons/
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Чтобы сохранить свою территорию, население и русскую культуру и язык, эффективно 

противостоять суррогатной американской поп-культуре, терпимости к проявлениям зла 

(объективным социальным процессам, ведущим к разрушению и гибели расы, народа, 

культуры, языка), необходима комплексная программа и идея. Все отдельные, локальные 

положительные мероприятия и дела, ситуации не изменят. 

Русский суперэтнос (русы) является носителем идеи социальной справедливости, 

этики совести. Русские являются уникальным народом, который умеет успешный опыт 

построения общества служения и созидания на Земле — Советский Союз. На протяжении 

тысячелетий русский народ противостоял натиску Запада, постоянно укрепляя своё 

могущество, подтверждая свою этногенетическую программу суперэтноса, который 

обеспечивает цивилизационную и генетическую эволюцию всего человечества. 

В своем развитии русское государство и русские не уничтожали, не грабили другие 

культуры и народности, а делали их своей органической частью. Россия росла за счёт новых 

русских земель, а не колоний, которые грабила метрополия. Представители других рас и 

народностей для русских никогда не были «недочеловеками», «людьми второго-третьего 

сорта», которых нужно немедленно превратить в рабов. В представителях других рас, родов 

русские всегда видели людей, равных себе. Русские несли соседям более высокую духовную и 

материальную культуру, а не использовали материально-техническое превосходство для 

порабощения других народностей и племен, как представители западной цивилизации делали в 

Америке, Африке и Азии, в Австралии, на многочисленных островах Тихого океана. 

Таким образом, Россия, русская цивилизация и народ являются носителем кода-

матрицы, который способен вывести человечество на новую, более высокую ступень 

развития. Когда человек раскроет свою божественную сущность — творческий, созидательный 

потенциал, к чему стремились все великие учителя человечества: Рама, Кришна, Будда, Иисус, 

Мухаммед и др. Когда не будет «лишних людей», «двуногих орудий», так как все люди будут 

необходимы для великой миссии превращения Земли в цветущий сад и освоения бесконечного 

космоса. Именно в СССР-России с успехом создавали такое общество в 1930-1950-е годы, что и 

привело человечество к великому рывку в космос, научно-технической революции. Тогда 

советское (русское) общество одним рывком опередило Запад, весь мир на тысячелетие, 

приоткрыв завесу над возможным светлым будущим всего человечества. Превращение планеты 

в цветущий сад, освоение Мирового океана, включая почти неизведанный подводный мир, 

Солнечной системы и дальнего космоса. Превращение людей в исследователей морского и 

воздушного океана, созидателей и творцов, восстанавливающих великие реки, озера и леса 

Земли, изучающих бесконечный космос, постоянное накопление знаний — великая цель такого 

общества. Продукт же западного общества — убогий потребитель, «двуногое орудие», 

практически животное. 

Поэтому и невозможно «примирение», «партнерство», «слияние» в единую Европу от 

Атлантики до Тихого океана. Отличие между Россией и Западом в культурном коде-матрице, 

основе двух цивилизаций. Отсюда непонимание западными представителями «загадочной 

русской души» и, соответственно, непонимание и неприятие русскими бездуховности, 

звериного эгоизма, хищных повадок, гедонизма и индивидуализма «западного» человека. 

Русские для западников непонятны, чужды и поэтому крайне опасны. 

Запад ощущает угрозу своему существованию, исходящую от России. Эта угроза 

цивилизационная, прогрессивная. Рано или поздно Россия, как более высокая цивилизация, 

может уничтожить Запад, поглотить его, впитать в себя (как в свое время Польшу и 

Финляндию), преобразовать, очеловечить, гармонизировать. Россия может дать человечеству 

иной путь развития, гармоничный, созидательный, без ликвидации «лишнего человечества», 

бесконечных войн, деления людей на «избранных» и «недочеловеков-неудачников». В русской 

цивилизации есть основы для очеловечивания всей человеческой цивилизации, что ведёт к 

выходу из нынешнего тупика, ведущего к глобальной катастрофе и возможной гибели большей 

части людей. 
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Хозяева Запада это хорошо понимают и столетие за столетием решают «русский 

вопрос» — всеми способами пытаются всячески ослабить, расчленить и в итоге 

уничтожить суперэтнос русов, русский мир. Русские, Россия мешают Западу установить 

полный контроль над планетой, человечеством, создать «новый мировой порядок» — 

глобальную неорабовладельческую, кастовую цивилизацию. «Слияние» Руси и Запада 

возможно только одним путем — полным отказом русского суперэтноса от своего «я», 

«русскости». Мы должны стать серой «общечеловеческой» массой, без своей истории, 

культуры, русского языка (лучше всех сохранившего корни праязыка всего человечества). 

Отказаться и забыть про своих вождей, героев, подвижников, созидателей. Тогда Россия будет 

частью «просвещенного Запада», когда русского духа в ней не останется. Поэтому Запад 

постоянно ведёт против нас войну: концептуальную, идеологическую, хронологическую 

(историческую), экономическую, диверсионно-подрывную, которая время от времени 

переходит в открытую схватку. 

По большому опыту открытых войн хозяева Запада стараются избегать открытого 

конфликта. В этом случае в русских просыпается дух их предков — многих поколений воинов-

бойцов, не знающих поражений в открытом бою. Русские — потомки победоносных воинов 

Перуна, Рюрика, Святослава, Александра Ярославича, Суворова, их невозможно победить в 

открытой войне. Поэтому западники предпочитают информационную, подрывную войну. Так 

сокрушили Советский Союз. Ныне цель — Российская Федерация. Союзники Запада в этой 

войне — представители выродившейся «элиты», которые предпочитают прожигать жизнь в 

удовольствиях, считая себя часть глобальной касты «избранных» («богов»). 

Таким образом, всегда нужно помнить, что Запад — общество рабов и рабовладельцев. 

Обычных людей превращают в рабов-потребителей, двуногие орудия, чьи души и мысли 

контролируются с помощью СМИ, а тела — с помощью кредитно-денежной системы, 

возможности потреблять, доступа к кормушке и развлечениям (древняя система — хлеба и 

зрелищ). Людей лишают качественной системы воспитания и образования, перекрывают 

каналы самообразования, самовоспитания, постоянно оглушают и оглупляют массами 

ненужной, идиотской и развлекательной информации. Превращают в массы скотообразного 

быдла, которое хочет только отдыхать и развлекаться. Отсюда тотальная деградация обществ 

США и Западной Европы, архаизация по всей планете и инволюция всего человечества. При 

этом элита имеет отдельные школы, университеты, где сохраняются высокие стандарты. 

Сохранение русской цивилизации и народа в такой ситуации возможно только путем 

восстановления «самодержавия» — концептуальной, идеологической, исторической 

(хронологической), культурно-информационной, социально-политической и экономи-

ческой  (хозяйственной) самостоятельности, автаркии. Для этого у Руси-России есть все 

основы: русская концепция жизнеустройства и идея — господство справедливости и этики 

совести (царство правды); великая культура, язык и история; народ-воин и труженик, 

способный к великим свершениям при мудром и рачительном управлении; огромная 

территория с запасами всех необходимых ресурсов для создания самодостаточного хозяйства; 

военная мощь и ядерный потенциал, позволяющие избежать открытого конфликта с Западом, 

при провозглашении курса на национальное возрождение и отказа кормить западных 

паразитов; поддержка всех ещё свободных народ планеты (Корея, Вьетнам, Иран, Китай, 

Индия, Куба и др.), не желающих жить в глобальном концлагере. 

Автор: Самсонов Александр   

Статьи из этой серии: 

Запад против Руси «Цивилизованный» западный мир против великой России 

Основные вехи смертоносного информационного воздействия Запада на русскую 

цивилизацию 
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1.18  ПОСЛЕДНИЙ БОЙ АНГЛОСАКСОВ 

 

Англосаксы остервенело борются за возможность паразитировать на Человечестве 

Дикий Запад, паразитирующий на теле всего Человечества, является самой большой 

опасностью для цивилизации.  

Англосаксы, уже свихнувшиеся на своей идее мирового господства, это явление более 

опасное, чем «обезьяна с гранатой»... 

Последний бой англосаксов 
Главной угрозой для Запада названы Россия и халифат… 

Несмотря на соглашение о прекращении огня на Украине, мировая ситуация продолжает 

оставаться крайне напряжённой. О том, что англосаксонские элиты вовсе не собираются 

отказываться от претензий на мировое господство, свидетельствует совместная статья 

Барака Обамы и Дэвида Кэмерона, опубликованная в лондонской «Таймс».  

Этот текст является прямым вызовом не только России, но и всему остальному миру. 

Накануне открывшегося в четверг в Уэльсе саммита НАТО президент США и премьер-министр 

Великобритании выступили со статьёй в «Таймс». 

«Нас не запугать варварским убийцам» – так озаглавлен их текст. Подзаголовок статьи 

сразу же всё объясняет: «Россия держит Украину под прицелом, исламские экстремисты 

совершают подлые убийства, на этом фоне страны НАТО должны укреплять свой союз». 

Формальные лидеры англосаксонского мира хотят сплотить коллективный Запад, пробудить в 

нем «дух единства и решимости, которым руководствовались отцы-основатели НАТО» – 

причём не только страны Североатлантического альянса, но и их союзников. 

По сути, речь идёт не просто о сплочении НАТО, но и о его расширении – не 

юридическом, а фактическом: «60 представленных на нашем саммите стран способны 

превратить этот гордый альянс трансатлантических государств в намного более эффективную 

сеть безопасности, укрепляющую стабильность по всему миру». 

Сплочение необходимо вокруг угроз, с которыми, по мнению авторов, сейчас столкнулся 

мир – «мы встречаемся в период, когда мир сталкивается с множеством опасных – и 

становящихся всё опаснее – вызовов». Две эти угрозы названы в самом начале текста –

Россия и исламский мир. При этом впрямую ни русские, ни мусульмане врагами не 

называются – это не в англосаксонском стиле. Всё сказано аккуратней – опасность исходит 

от политики России и террористов «Исламского государства Ирака и Леванта». 

«На востоке Россия разорвала свод общепринятых правил, незаконно и самовольно 

аннексировав Крым и направив на украинскую территорию солдат, угрожающих теперь 

суверенному государству. На юге возникла дуга нестабильности, протянувшаяся от Северной 

Африки и Сахеля до Ближнего Востока.  

Глобализация и технологическое развитие несут множество благ и открывают множество 

возможностей, но одновременно отдают мощь, которой раньше обладали только государства, в 

руки отдельных людей – и в результате террористы теперь могут причинять ещё больше вреда. 

Гнусное убийство двух американских журналистов боевиками ИГИЛ («Исламского государства 

Ирака и Леванта») – лишь очередное злодеяние жестокого и пагубного экстремизма, 

убивающего без разбора и не обращающего внимания на границы». 

Россию ставят на одну доску со «всемирным исламским халифатом» – пока что 

осторожно, но сути это не меняет. Англосаксы обозначили своих главных врагов – сознательно 

промолчав про третьего, пока что не упоминаемого: Китай. При этом то, в чём обвиняют 

Россию и халифат, на самом деле не имеет никакого значения – Запад обозначает удобными 

терминами вину тех, кого нужно наказать. Не могут же Обама и Кэмерон прямо назвать 

причину, по которой нужно покарать Россию и Большой Ближний Восток – потому что они 

мешают нашему глобальному господству, сопротивляются планам построения атлантического 

миропорядка. 

То, что называют «исламским терроризмом», является прямым следствием и порож-

дением англосаксонского гегемонизма. Не в том даже смысле, что некоторые из 
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экстремистских организаций укреплялись при помощи западных спецслужб, а потому, что 

усиление ненависти к Западу и рост поддержки радикальных способов сопротивления ему 

вызваны ни чем иным, как длящейся уже много десятилетий экспансией Запада на 

мусульманский Восток. Сколько войн развязал Запад и его сателлиты против мусульманских 

стран, сколько государств было разрушено только в этом веке? 

Идёт экспансия не только военная, но и идеологическая – которая вызывает не меньшее 

возмущение в исламском мире. Проблема у постхристианского Запада с исламским миром та 

же, что была у папского Рима с магометанами в Средние века – борьба за мировое господство. 

Просто если ещё в 17-м веке Европа отбивалась от войск халифа под стенами Вены, то сейчас 

Запад воюет на территории Ближнего Востока, оккупировав или подчинив своему влиянию 

множество стран и местных элит. Элит, которые воспринимаются местным населением или как 

прямые ставленники Запада, или как переродившиеся, утратившие национальные черты и 

истинную веру предатели. 

Почему, если у англосаксов есть свой глобальный проект, они отказывают в праве на него 

мусульманам? Европа объединяется сама и хочет вместе с США направлять весь мир – так 

почему же арабы не могут бороться за свой халифат? Они ведь ещё даже не объединили не то 

что все мусульманские государства, но даже и страны арабского мира и пока что не 

покушаются на завоевание Европы. 

Запад категорически не хочет объединения арабов, и уж тем более всех мусульман – но 

говорить об этом прямо нельзя. Поэтому, то просто оккупирует части распавшейся Османской 

империи, нарезая из них произвольные государства, то борется то с панарабским социализмом 

(родом из которого Асад и Хуссейн), то с исламизмом, то с халифатом – с любой идеей 

единства. 

Сейчас лучший повод для того, чтобы арабам было нельзя – потому что они варварские 

террористы, режут головы американским репортёрам. Действительно, не хотят действовать 

цивилизованным способом – послать беспилотники поохотиться за английской королевой, 

отправить флот к Нью-Йорку, разбомбить Лос-Анджелес, оккупировать Техас. Варвары, что с 

них взять... 

«Цивилизованные» англосаксы никогда не признают, что именно благодаря их нападению 

на Ирак, был взорвано спокойствие, которое поддерживал в этой стране Саддам Хуссейн. Что 

они не только оккупировали страну, убили множество её жителей, но и выпустили всех 

джиннов, которые сидели в багдадских кувшинах. Иракцы, как и большинство арабов, 

ненавидят  США – а как ещё можно относиться к оккупантам и агрессорам? 

США и Англия никогда не признают, что именно их агрессия является причиной бед 

Большого Ближнего Востока и порождает ответную реакцию со стороны исламистов. Потому 

что признать это можно было бы только в случае отказа от собственного плана глобального 

господства, частью которого и являются бесконечные попытки дестабилизации и управления 

этим регионом.  

Наоборот, агрессор пугает собственных жителей и союзников угрозой с Востока – против 

которой необходимо сплотиться. Чтобы и дальше гарантировать англосаксам возможность 

«пасти народы»: 

«НАТО – это не просто альянс друзей, которые приходят друг другу на помощь в минуту 

беды. Это альянс, основанный на национальных интересах стран-участниц. И ничем не 

сдерживаемая региональная агрессия, и перспектива возвращения из Ирака и Сирии 

иностранных боевиков, способных стать угрозой на нашей территории, ставят под удар 

безопасность народов Британии и США – а также безопасность во всём мире. Наши страны 

всегда полагали, что их процветание и безопасность напрямую зависят от процветания и 

безопасности мира.  

Поэтому нам так важно, чтобы наши дети росли в мире, где школьниц не похищают, 

женщин не насилуют в ходе конфликтов и людей не убивают целыми семьями за их веру или 

политические убеждения. Именно поэтому мы истребили ядро «Аль-Каиды» и поддержали 

афганский народ. И именно поэтому не дрогнет наша решимость противостоять ИГИЛ. Если 
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террористы думают, что мы испугаемся их угроз, они сильно ошибаются. Такие страны, как 

Британия и Америка, не робеют перед лицом варваров и убийц. Мы будет твёрдо отстаивать 

наши ценности – и не в последнюю очередь потому, что, если в мире будет больше свободы, 

это поможет нам обеспечивать безопасность наших народов…» 

Обама и Кэмерон прямо говорят – безопасность американцев и англичан можно 

обеспечить только продолжая построение мира по-американски: мы будем вмешиваться везде и 

всюду, где посчитаем необходимым. «Наши дети» должны расти в мире, где женщин не 

насилуют в ходе конфликтов – и поэтому мы нападём на вас, оккупируем вашу страну, 

спровоцировав этим гражданскую войну, а потом будем пугать этих самых своих детей 

«перспективой возвращения из Ирака и Сирии иностранных боевиков, способных стать угрозой 

на нашей территории», этими «варварскими убийцами». Верх цинизма. 

США могут уничтожить верхушку ИГИЛ – но не могут победить идеи всемирного 

халифата, то есть объединения всех мусульман. Причём объединения на антизападной основе – 

потому что сам Запад делает всё для того, чтобы его всё больше ненавидели в исламском мире. 

Западные стратеги прекрасно помнят, как в 7-8 веках стремительно расширявшийся халифат 

занял огромную часть тогдашней ойкумены – и только в 15-м веке его удалось окончательно 

вытеснить с Иберийского полуострова.  

В последние два века Запад хозяйничал на Большом Ближнем Востоке – и претензии 

мусульман, накопившиеся к нему за это время, рано или поздно выплеснутся на его голову. 

Возможности оттянуть этот момент, перенаправив протестную энергию исламистов с себя 

на Россию, у Запада уже нет.  

Самая болезненная точка российско-исламских отношений, Чечня, выдавила сторонников 

халифата, оставшись верна традиционному для себя суфийскому исламу, да и огромный опыт 

мирного сосуществования православных и мусульман в России не позволит стравить нас. К 

тому же, во многих странах арабского мира помнят ныне возрождающиеся союзнические 

отношения с нашей страной – и хотя они развивались со светскими режимами, для арабской 

улицы русские никогда не были оккупантами и агрессорами. 

Но Россию всегда изображали и будут изображать агрессором англосаксонские элиты– 

именно так и рисуют её президент и премьер в своей статье: 

«Если Россия пытается заставить суверенную страну под дулом пистолета отказаться 

от права на демократию, то мы должны поддержать право Украины самостоятельно 

определять своё демократическое будущее и продолжить наши усилия по развитию 

украинского потенциала. Нам следует обеспечить устойчивое присутствие наших 

вооружённых сил в Восточной Европе, чтобы дать России понять, что мы всегда будем верны 

обязательствам 5-й статьи Североатлантического договора, в которой говорится о 

коллективной самообороне…» 

Атлантисты угрожают не только России и арабам – но и всему остальному миру. 

Фактически заявлено о расширении НАТО до глобального уровня – хотя оно и так считало себя 

вправе осуществлять операции по всему миру. Теперь уже речь идёт о создании новой военной 

сети, по-видимому, должной включать многие из тех 60 государств, представители которых 

присутствуют на саммите в Уэльсе (а это не только Украина, но и Грузия сМолдавией): 

«Мы также должны подкрепить всё это международными силами быстрого 

реагирования – сухопутными, воздушными, военно-морскими и специальными, – которые 

можно будет быстро направить в любую точку мира. Такие меры потребуют вложений со 

стороны наших союзников по НАТО…» 

Статья Обамы и Кэмерона показывает, что Запад не только не готов менять свой подход к 

миропорядку, но и собирается и дальше идти по дороге, которая приведёт к  краху 

выстраиваемой им глобализации и государств, которые являются её базой. Потому что 

невозможно одновременно биться с пассионарным исламом, окружать возвращающуюся 

Россию и конфликтовать с Китаем.  

А именно этим занимаются англосаксы – и именно под такой крестовый поход они 

пытаются подписать страны континентальной Европы («Сотрудничество делает нас сильнее, о 
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http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B/
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чём бы ни шла речь – будь то противостояние России или отпор ИГИЛ»). Которые всё чаще 

будут задаваться вопросом: почему они должны быть пешками в чужой игре? Атлантисты 

ошибаются, когда думают, что европейцы долго будут довольствоваться ответом: «а потому 

что мы выше вас» 

«Британия и Америка будут продолжать играть в этой сети лидирующие роли не 

только потому, что это правильно с моральной точки зрения, но и потому, что только 

поддерживая мир, демократию и права человека по всему миру, мы сможем обеспечить 

безопасность британских и американских семей…» 

Мы лидеры, потому что это правильно с моральной точки зрения – это, говоря по-

простому, «потому что мы избранные». Год назад в «Нью-Йорк Таймс» Владимир 

Путиннаписал как раз об этом – отвечая одному из авторов нынешнего текста, Бараку Обаме: 

«Внимательно ознакомился с его обращением к нации от 10 сентября. И позволю себе 

пополемизировать по вопросу, который считаю абсолютно ключевым и фундаментальным. 

Президент США предпринял в своей речи попытку обосновать исключительность 

американской нации. Проводимая США политика, по словам президента США, «отличает 

Америку от других». «Вот что делает нас исключительными», – прямо заявил он. 

 Считаю очень опасным закладывать в головы людей идею об их исключительности, чем 

бы это ни мотивировалось. Есть государства большие и малые, богатые и бедные, с давними 

демократическими традициями и которые только ищут свой путь к демократии. И они 

проводят, конечно, разную политику. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить 

нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными…» 

Любая нация, претендующая на исключительность и мессианство, заканчивала гибелью 

своего государства. Англосаксонская элита готовит такую же судьбу своим народам – впрочем, 

считает ли эта космополитическая элиты их своими? 

 Пётр Акопов: http://webnovosti.info/news/3291/ 

 

 
 

1.19. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СМЕРТОНОСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА НА РУССКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ 
 

Одновременно с прямыми войнами Запад постоянно вёл и ведёт сейчас тотальную 

информационную разрушительную войну против России. Войну на полное уничтожение 

русской цивилизации и русского народа. С целью решения «русского вопроса» — ликвидации 

возможности альтернативного проекта развития человечества и захвата ресурсов огромной 

русской земли, необходимых для завершения создания глобальной невольничьей цивилизации 

и как «запасной аэродром» в случае глобальной биосферной катастрофы, грозные предвестники 

которой проявляются по всей планете. 

Необходимо знать основные вехи смертоносного информационного воздействия 

Запада на русскую цивилизацию. Не углубляясь в древнюю историю, представление о 

которой очень сильно искажено, начнём с такого важного рубежа, как «крещение Руси». Это 

была масштабная концептуальная информационно-культурная диверсия Рима и 

Константинополя (Ромейской империи, наследовавшей традиции жрецов и рабовладельцев 

Древней Греции и Рима) против русской цивилизации. Длительное время христианство 

проникало на юг Руси через соприкосновение с Византией. При княгине Ольге торгово-

боярская верхушка Киева, где ощущалось сильное воздействия хазар-иудеев, уже начала 

двигаться в сторону принятия римско-католической версии христианства. В Киев прибыла 

миссия епископа Адальберта, чтобы начать операцию по «крещению» Руси. Однако Святослав, 

который твердо придерживался древней ведическо-языческой традиции, обезвредил 

идеологических диверсантов, миссия была частью уничтожена, частью изгнана. Князь 

http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/
http://webnovosti.info/news/3291/
https://topwar.ru/history/
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Святослав значительно «прочистил» киевскую верхушку, и перехватил управление из рук 

матери. Крещение удалось организовать уже только после убийства Святослава. 

Необходимо отметить, что не стоит верить старой и современной благостной пропаганде 

церковников о «святой» и «только положительной миссии» христианства на Руси. Во-первых, 

христианство уже в значительной мере утратило первоначальную искренность, чистоту и веру 

— Евангелие от Иисуса и его первых учеников. Его сильно «отредактировали» в интересах 

хозяев Запада, и церковь стала отличным инструментом в деле порабощения как народов 

Европы, так и будущих колоний западного мира. Рим стал главным «командным 

пунктом» западного проекта порабощения всей планеты. Некоторое время папский престол 

конкурировал с Константинополем, где считали, что они настоящие наследники Древнего Рима 

(в итоге Рим победил). Христианская церковь долгие столетия была главным информационным 

инструментом по соответствующей обработке населения («вся власть от бога», «смирение и 

покорность» и т. д.) и сокрытию истины, полной картины об окружающем мире. Рим 

контролировал систему образования и науку в Европе, и все «ненужные» папскому престолу 

знания уничтожал или скрывал. Не зря Ватикан и сейчас является хранителем огромного 

массива информации, которая может в корне изменить представление человечества о его 

подлинной истории. А информация — это власть. 

Понятно, что хозяева Запада всячески старались внедрить свою, уже полностью 

искаженную версию «христианства» на Русь. В русской земле же хранили древнюю языческую 

(ведическую) традицию, которая уходила в глубь тысячелетий. Когда существовала общая для 

всех индоевропейцев-арийцев вера. Отсюда единство древней мифологии Руси, Индии, 

Скандинавии, Германии, Хеттской империи и Древней Греции, где все светловолосые и 

светлоглазые боги пришли с Севера, из Гипербореи (земель суперэтноса русов). В частности, 

некоторая часть этой общей мифологии и традиции сохранилась в виде индийских Вед. Индия 

— это вообще своего рода «заповедник» древнеарийской культуры, отсюда культурная, 

духовная близость русских и индусов, некогда мы были одним народом. Однако к моменту 

правления первых Рюриковичей, судя по всему, русская древняя традиция была в кризисе. 

Иначе информационная диверсия не удалась бы. В частности, западные русы, которые пришли 

с Рюриковичами, привнесли в земли Восточной Руси жесткий воинский культ Перуна, который 

раньше не имел такого значения. 

Необходимо помнить, что норманская теория о том, что Рюрик был шведом 

(германцем, скандинавом), это очередная выдумка западников с целью представить Русь 

вторичной по отношению к Западной Европе страной, культурной периферией, в которую 

цивилизацию, государственность и высокую культуру принесли викинги-норманны 

германо-скандинавского происхождения. В реальности Рюрик и его воины были 

представителями западного этнопассионарного ядра суперэтноса русов, которое в то 

время занимало обширные области в Центральной Европе. Западная Русь в это период 

переживала тяжелый кризис и несколько веков вела тяжелую и кровавую битву с западным 

миром. Эта битва завершится гибелью «славянской Атлантиды» в Центральной Европе. 

Миллионы славяно-русов будут уничтожены, превращены в рабов церковных и светских 

феодалов. Часть славян-русов будет ассимилирована, станет «немцами-немыми», австрийцами, 

датчанами, утратит язык, веру, культурные традиции. Часть будет вытеснена на Восток. 

Особенно много западных русов будет в Новгородской земле, среди них будут и варяги-русь 

(рароги-соколы) Рюрика. Другая часть сохранит часть культуры — поляки (западные поляне), 

хорваты, чехи, но примет западную матрицу. Поэтому поляки и немцы (генетически в 

значительной части потомки западных русов) и станут «тараном» Рима в борьбе с русской 

цивилизацией и суперэтносом, злейшими врагами русских. На подсознательном уровне они 

будут знать о своей ущербности, неполноценности вне рамок единой русской этноязыковой и 

культурной общности, и ненавидеть русских, которые сохранили свою «русскость». По схожей 

схеме сейчас обрабатывают русских Украины-Малороссии и Белой Руси, превращая их в 

«украинцев» и «литвинов», якобы отдельные, «самостийные» народы. Их превращают в 
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инструмент, «пушечное мясо» Запада в борьбе с ещё оставшейся частью Великой России и 

русского суперэтноса. 

Во-вторых, греки-ромеи, которые первоначально возглавили «русскую» церковь 

постарались «обрезать» русскую историю и культурную традицию. До настоящего 

времени внедряется миф том, что христианство принесло на Русь «свет просвещения», 

письменность, развитую духовную и материальную культуру. Мол, до этого русские «пням 

молились», пребывали в «дикости» (Чёрный миф о "дикости" дохристианской Руси). Синтез 

христианского и норманского мифов о Древней Руси создал картину диковатого славянина, 

который поклонялся идолам, приносил кровавые жертвы, «умыкал невест» и боялся 

могущественных хазар с юга и доблестных викингов с северо-запада. И только викинги-

германцы и христианские миссионеры принесли на Русь высокую цивилизацию, 

государственность, культуру и письменность. 

Хотя если отринуть эти мифы, делающие Русь культурно-исторической периферией 

Запада, очевидно, что русский суперэтнос создал государственность намного раньше прихода 

Рюрика. Кроме того, Рюриковичи изначально были русской династией. Также стоит помнить, 

что государственность в русской цивилизации не раз менялась — Новгородская, Киевская, 

Ростово-Суздальская, Владимиро-Московская Русь, Русско-Литовское великое княжество (где 

русский был государственным языком), Русское (Московское) царство, Российская империя, 

Советский Союз, Российская Федерация. Русские государства существовали и ранее, до 

династии Рюриковичей. В частности, Скифская держава, в различные периоды занимавшая 

территорию от Тихого океана на востоке, от границ Китая и Индии — на юге, до Северного 

Ледовитого океана — на севере, Черного моря, Карпат и Венедского (Варяжского) моря — на 

западе, была предшественником империи Рюриковичей. Русы Киева и Новгорода были 

подлинными наследниками духовной и материальной культуры русов-скифов (Скифской 

Руси). Русское царство — Российская империя — СССР — Российская Федерация — это 

прямые наследники Великой Скифии. Как по территории, так и по традиции, культурной 

традиции (Великая Скифия и суперэтнос русов. Часть 1; Великая Скифия и суперэтнос русов. 

Ч. 2). В свою очередь Скифия ведёт традицию от древней арийской цивилизации, времен, когда 

от суперэтноса русов ещё не отделились индийцы и персы-порусы, и от ещё более легендарной 

цивилизации Гипербореи, бывшей материнской основой для всех народов индоевропейской 

языковой семьи. При этом наши прямые предки — русы-арии, не покидали прародины, 

сохранив базовые антропологические, языковые и культурные традиции суперэтноса русов. Не 

зря индийские исследователи санскрита (древнего языка ариев Индии) считают, что русский 

язык — это тот же язык (его основы), что у обитателей Древней Индии. 

Также стоит знать, что русы-русские имели письменность (видимо, даже несколько 

вариантов), высокую духовную и материальную культуру, включая городскую культуру 

(«страна городов») до прихода христианских миссионеров и «германских цивилизаторов». 

Также Русь обладала развитым производством, иначе бы просто не смогла выставлять армии из 

десятков тысяч бойцов и строить флотилии из сотен ладей, которые могли бросать вызов самым 

могущественным державам того времени — Хазарии, Византийской (Ромейской) империи. А 

русская мифология уходит корнями в саму глубокую древность, ещё во времена появления 

первых людей (кроманьонцев). 

В-третьих, греческий (византийский) вариант христианства привёл к тому, что 

концептуально, идеологически Русь была подчинена Константинополю. Начинается 

вырождение торгово-аристократической верхушки Киева, которая попала под власть «золотого 

тельца». Между «элитой» Руси и основной массой простого народа, которое веками 

продолжало хранить языческие традиции, появляется раскол, предпосылки для смуты. 

Социальная справедливость нарушается, «элита» пытается превратить русских в рабов. Ранее 

любой простой человек, имеющий соответствующие качества, мог стать витязем-богатырем, 

воеводой, жрецом-волхвом. Теперь социальные лифты перекрыли. Дети князей становились 

князьями, дети бояр — боярами, дети купцов — купцами, дети священников — священниками, 

дети крестьян — крестьянами. Общество становится сословным. 

https://topwar.ru/9944-chernyy-mif-o-dikosti-dohristianskoy-rusi.html
https://topwar.ru/13258-velikaya-skifiya-i-superetnos-rusov-ch-1.html
https://topwar.ru/13282-velikaya-skifiya-i-superetnos-rusov-ch-2.html
https://topwar.ru/13282-velikaya-skifiya-i-superetnos-rusov-ch-2.html
https://topwar.ru/armament/fleet/
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Это приводит к деградации и разрушению империи Рюриковичей. Начинается период 

феодальной раздробленности, время княжеских усобиц, гражданских войн, когда русские 

массово убивали русских в интересах Запада и элитарной верхушки. Об общенациональных 

задачах помнили только наиболее выдающиеся русские князья — Андрей Боголюбский, 

Александр Невский. Только через несколько столетий соединение христианства и древней 

языческой традиции привели к рождению огненного русского православия. К примеру, Отец-

Род (Сварог) стал Богом Отцом, Вседержителем, солнечная ипостась единого Бога — Дажьбог 

— Богом Сыном, Матерь-Лада, Роженица — Богородицей, Перун — Георгием Победоносцем и 

т. д. Церковь переняла и главные символы суперэтноса русов, в частности, свастику-

солнцеворот, который активно использовался вплоть до войны с гитлеровской Германией, 

которая очернила древнейший символ индоевропейцев-ариев. 

В итоге политика великих князей московских и владимирских, которая в целом отвечала 

общенациональной задаче по воссоединению русского народа и земель в одной державе, 

приводит к возрождению Русской империи. При Иване Грозном Москва восстанавливает 

единство империи. При этом Москва становится наследником как традиции Византийской 

империи («Москва- третий Рим»), так и Ордынской империи. Золотая Орда, вопреки мифу, 

созданному на Западе римско-католической агентурой и поддержанной в более поздние 

времена российскими западниками, не была державой «монголов из Монголии» (Миф о 

«монголо-татарском» нашествии; Ч. 2; Русско-Ордынская империя). Нынешние монголы, как и 

их предки сотни лет назад, по-прежнему крайне малочисленный и слабый этнос, не имеющий 

пассионарного заряда и культурного и экономического потенциала, чтобы подчинить себе 

большую часть Евразии. Ордынцы, как антропологически (русые, рыжи волосы, серые, зеленые 

глаза, белая кожа, высокий рост и т. д.), так и в области духовной и материальной культуры, 

были наследниками Скифской Руси, как и русы Новгорода, Киева и Владимира. Они 

представляли восточное этноязыковое, культурное ядро Великой Скифии, которое 

располагалось у границ Китая (сам Китай подвергся огромному влиянию скифов-русов, хотя 

про это сейчас не принято вспоминать), Индии, от Тихого океана до Урала и далее. 

Столкновение русов-русских Владимирской и Киевской Руси с ордынцами — русами привело к 

появлению огромной Русско-Ордынской империи. Однако быстрая исламизация Орды, 

элитарная борьба, которая привела к господству кланов работорговцев (вроде крымской орды) 

привела к её разложению и распаду. Москва же возглавила процесс созидания новой русской 

империи. 

На протяжении всего царствования Ивана Васильевича («Чёрный миф» о первом русском 

царе Иване Грозном; Информационная война Запада против Ивана Грозного; Информационная 

война против России: чёрный миф о «кровавом тиране» Иване Грозном) хозяева Запада не 

только натравливали на Русь шведов, ливонцев, поляков, литовцев, крымских татар и турок. 

Стараясь остановить безудержное возрастание мощи, территории и населения Русского царства. 

Но и проводили политику «плаща и кинжала», стараясь отравить великого русского царя, 

прервать династию Рюриковичей. В итоге убийство (отравление) Ивана Грозного, величайшего 

русского властелина (поэтому его так ненавидят и поливают грязью всевозможные западники), 

привело к тому, что династию смогли уничтожить. Царевича Димитрия убили, царь Фёдор был 

болезненный, потомства не оставил (или ему помешали). Власть захватил амбициозный и 

талантливый политик Борис Годунов. Борьба княжеско-боярских кланов за власть, 

подогреваемая Западом, привела к Смуте, началась интервенция. 

После длительной и кровавой резни власть получили Романовы, один из кланов который 

был инициатором Смуты. Династия Романовых начала поворот к Западу, 

последовательную вестернизацию русской цивилизации, с подчинением западной 

матрице и одновременным закрепощением большей части народа. Это вызвало 

сопротивление русского народа — ряд жестоких восстаний, Крестьянская война С. Разина и К. 

Булавина. Кроме того, Западу удалось провести новую идеологическую диверсию — с 

помощью Никона раскололи русскую церковь. Путем жесточайших репрессий и террора 

огненное русское православие выхолостили, устранили его суть, христианство стало частью 
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госаппарата, сущность заменили формой. Часть русского народа, которая даже в условиях 

жестокого террора отказалась следовать новой религиозной формуле, ушла в раскол. В России 

появится целый новый, параллельный мир — старообрядческий. Со своей верой, традициями, 

правилами. При этом это будет лучшая часть русской народа, не подверженная воздействию 

дурманов (табака и алкоголя, которыми массово начнут травить русских), с высокой моралью и 

трудовой этикой. Не зря первой национальной буржуазией, выросшей без финансовых, 

торговых спекуляций, воздействия иностранного капитала и масштабной поддержки 

государства, станут старообрядцы. Никонианская же церковь будет полностью подчинена 

государству, утратит веру, что и завершится катастрофой 1917 года, когда почти всё население 

России, будучи формально христианами, будет равнодушно взирать как уничтожают храмы и 

монастыри, разгоняют монашеские общины и репрессируют духовенство. 

Неудивительно, что Запад поддержит Петра I, который своими «реформами» 

окончательно оторвёт дворянскую элиту от остального народа, создавая касту дворян-

«европейцев». Пётр повернет Россию на западный путь развития, страна будет превращаться в 

культурную и сырьевую периферию Запада, русские станут «пушечным мясом» в борьбе 

различных европейских центров. Одновременно начнётся жестокое закрепощение крестьян, а 

«реформы» настолько подавят население (одно строительство Петербурга убьёт тысячи людей), 

что «Питера» в народе будут считать «антихристом», которым на Западе подменили 

настоящего русского царя. При этом хозяева Запада продолжат политику натравливания на 

Россию шведов, поляков, турок, персов, кавказских горцев, пруссаков, французов. Однако в 

последние годы своей жизни царь Пётр будет проводить более разумную политику: покажет 

понимание глобальной политики (в частности, Персидский поход); станет в массовом порядке 

изгонять иностранцев с важных постов и т. д. Петру этого не простили. Русского царя, видимо, 

отравили. Он умер в жесточайших муках. 

После этого началась эпоха «дворцовых переворотов», крайне выгодная Западу. 

Петербург на время забыл о стратегических планах. Всё внимание, силы и ресурсы были 

сосредоточены на борьбе за власть и сверхпотреблении. Во времена правления Елизаветы 

Петровны и Екатерины II, наиболее талантливых императрицах Российской империи, политика 

Петербурга была двойственной. С одной стороны, Россия стала сверхдержавой. Решились 

национальные задачи по восстановлению единства русского суперэтноса — разделы Речи 

Посполитой, с присоединением русских областей к Российской империи, в Прибалтике, в 

Причерноморье (Новороссия, Крым) и на Кавказе. То есть были решены важнейшие задачи на 

западном и юго-западном стратегическом направлениях. С другой стороны, продолжалась 

вестернизация дворянской элиты, закрепощение крестьянства. Высшей точкой стала отмена 

обязательной службы дворянства на военной и гражданской службе и Крестьянская война во 

главе с Е. Пугачёвым. С этого момента дворяне-«европейцы», для которых основным языком 

становился немецкий, французский и английский, стали превращаться в паразитическую 

надстройку на теле русского государства и народ. Раньше их социальное превосходство 

оправдывалось тем, что они отдавали свою кровь и жизнь, служа интересам державы. Русь-

Россия была мобилизационным государством, где все служили. Итогом такой вселенской 

несправедливости стала катастрофа 1917 года, крушение проекта и империи Романовых. 

После Екатерины II власть, вопреки замыслам Запада, перехватил энергичный, 

решительный патриот России — Павел I. Позже его очернят придворные западники, англофилы 

и франкофилы. Павел встанет в ряд фигур, особо ненавидимых на Западе и российскими 

западниками. Про него сочинят миф о «царе-дурачке», «сумасшедшем» правителе (Миф о 

«сумасшедшем императоре» Павле I; Рыцарь на троне). Павел Петрович много сделал для 

величия России. Он разрушил игру Лондона и Вены, желающих стравить русских и французов, 

использовать русских солдат как «пушечное мясо» в борьбе с Францией. В отношении Англии 

была провозглашена политика вооружённого нейтралитета. К ней присоединились сильнейшие 

державы Северной Европы — Дания, Пруссия и Швеция. Появился замысел коалиции 

объединённых флотов Франции, России, Дании и Швеции, осуществление которого могло 

свести на нет господство Британии на море. Русско-французский союз мог разрушить планы 
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создания мировой Британской империи. Павел совместно с Наполеоном стал готовить военный 

поход на Индию, чтобы выбить британцев из их главной колонии, которая была основой их 

богатства. Царь послал в Среднюю Азию Войско Донского, в задачу которого входило 

завоевание Хивы и Бухары, чтобы проложить дорогу в Индию. При этом Павел пытался 

восстановить рыцарский дух в русском дворянства, спасти его от разложения. 

Таким образом, действия царя Павла Петровича наносили большой урон хозяевам 

Лондона. Британия могла потерять своё влияние в Западной Европе, превосходство на морях, 

что разрушала проект англосаксонского «нового мирового порядка». Кучка российских 

западников, заговорщиков убила великого государя. За ними стояла Британия. Для России это 

был страшный удар. Трон занял запуганный убийством отца, слабовольный Александр, 

окружение которого составили масоны-западники. Россию снова втянули в длительное и 

тяжелое противостояние с Францией (Как Петербург стал «фигурой» в большой игре Лондона). 

Результатом политики хозяев Запада станет вторжение общеевропейской «Великой армии 

в переделы России. Войска Наполеона даже возьмут и сожгут Москву, разграбят её бесценные 

сокровища, уничтожат массу древних рукописей. Однако Наполеон совершит роковую ошибку, 

когда поведёт армию в глубь России. Начнётся народная война, и гениальный Кутузов 

уничтожит вражескую армию. Затем русские войска, вместо того чтобы остановиться на 

границе и заключить почётный и выгодный мир, позволив Англии, Франции, Австрии и 

Пруссии бить и резать друг друга, стали «освободителями Европы». Правда, «просвещенная 

Европа» поспешила тут же забыть об этом. Так, Англия с помощью русского «пушечного мяса» 

устранила главного своего конкурента внутри западного проекта — Францию, империю 

Наполеона. А Петербург угробил жизни десятков тысяч солдат, мирных жителей, миллионы 

рублей золотом, заплатил полным разорением части страны ради минутной славы победителя 

«корсиканского чудовища». Вместо того, чтобы заниматься развитием страны, освоением 

Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, продвигаться на восток и юг, заниматься 

Кавказом и проблемой проливов и Константинополя — решением истинных национальных 

задач. 

Автор: Самсонов Александр  

 

 

1.20 Англо-саксы старейшие фашистские нации на свете 
 

Современные англосаксы привыкли к тому, что о 

них говорят только в сюсюкающей тональности: их 

прославляют, ими восхищаются, их язык принято 

считать международным… Даже и те, кто ненавидит их 

и боится, говорит о них, мысленно склонив перед ними 

голову в почтительном поклоне. Нисколько не отрицая 

того, что англосаксы – это явление феноменальное, 

предлагаю вниманию читателей несколько иной взгляд 

на носителей английского языка, английского же 

менталитета и того расового типа, к которому 

принадлежит бóльшая часть этих людей. Людей, 

которых я, автор этих строк, считаю одною из старейших исконно фашистских наций на свете. 

О фашизме нынче говорят много и со знанием дела: вот это, мол, фашисты, а вот это вовсе 

и не фашисты, а какие-нибудь там дорогие нашему сердцу пламенные борцы за правое дело. 

Полагаю, что критериев фашизма всего-навсего три: 

1) Публичное заявление некоей этнической группировки о том, что она, эта самая 

группировка, обладает какими-то исключительными правами, каковых прав она не признаёт ни 

за какими другими этническими группировками. Попросту говоря, это наглое заявление о своём 

собственном превосходстве. 
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2) Реальная, а не выдуманная сила: интеллектуальная, экономическая, военная. Чего стоит 

хвастливое заявление о своём собственном превосходстве, если оно ничем не подкреплено? 

3) Длительное (на протяжении многих поколений и даже веков!) успешное 

функционирование именно такой системы взглядов и именно такой системы поступков. 

И это всё. Никаких пунктов больше не нужно. Никакого значения не имеют ни цвет кожи 

носителей данной идеологии, ни система символов (знамёна, гербы, одежда), ни музыкальное 

или словесное оформление. Всё отодвигается в сторону перед величием этих трёх пунктов. 

Так вот: англосаксы полностью вписываются в эти три пункта.  Возможно, кто-то ещё из 

обитателей Земного шара обладает этими же самыми тремя признаками, и я даже могу назвать 

этнические группировки, подпадающие под них. 

Во-первых, это поклонники Ветхого Завета и наставлений Моисея о том, как надо 

порабощать народы. Это идеальные фашисты. 

Во-вторых, это великая Китайская нация – древняя, могущественная и беспощадная; там, 

где живут китайцы, там не выживает больше никто. Китайцы поглощают всех. И, в-третьих, это 

великая Японская цивилизация – могущественная, хитрая и жестокая. Возможно, к этому 

списку можно было бы добавить и арабский вариант фашизма или турецкий, но я сейчас не 

ставлю себе такой цели – вникать во все эти подробности и предлагаю вернуться к теме этой 

статьи, которая посвящена англосаксам. 

Итак, с какого момента обозначилась чёткая тяга англосаксов к фашистской идеологии? 

5-й век нашей эры – это как бы официальная и всем известная дата зарождения английского 

фашизма. Но, я так думаю, такой поворот в сознании предков этого народа произошёл ещё и 

раньше, ибо к нему нужно было основательно подготовиться, и такая подготовка не могла 

произойти в один день, она должна была иметь свою длительную предысторию. 

Всем известно, что римляне до 5-го века нашей эры удерживали остров Великобританию 

под своею властью. А затем добровольно (в силу своих внутренних причин) ушли с него. И тут-

то и хлынули на остров племена англов, саксов и ютов. 

Вопрос: а почему хлынули? Почему им не жилось в Центральной Европе, где они обитали 

до этого? Почему после них на материковой части Европы остались огромные пустые 

площади? Зачем надо было бросать насиженные места – деревни, поля, леса, реки? А ведь 

остров Великобритания отнюдь не был пустынным, и там уже жили кельты! Так почему же 

англы с саксами побросали всё на свете (при том, что никто их не гнал в шею) и кинулись на 

уже давно занятый кем-то остров? 

Ответов будет несколько. 

Пока на острове стояли римские легионеры, германские племена их боялись и не смели 

сунуться туда. Они бы получили мощный отпор, и они это прекрасно понимали. Германцы 

были сильны, но страх перед превосходящими силами – это и было то, что их останавливало. 

Германцы уважали силу. 

Но вот римляне, по своим собственным причинам, покинули остров, и для германских 

племён это означало, что путь на него открыт. Остров можно занять и, с удобством 

поселившись на нём, делать оттуда вылазки на Европу и остальной мир, оставаясь при этом 

неуязвимыми для иноземных армий. Это было очень умное и дальновидное соображение. 

Но почему пришельцы не боялись живущих там кельтов? 

Да потому что по предыдущему длительному опыту они знали: кельты – это те, кого 

можно разгромить. У кельтов меньшая организованность и худшая сплочённость. Кельты 

склонны к внутренним разногласиям; кельтов меньше, чем германцев; кельты – худшие воины, 

нежели германцы. 

Для справки. Кельты – типичные индоевропейцы, ближайшие языковые родственники 

италийских племён, тех самых, среди которых выделились на известном историческом этапе 

латины – основатели Римской империи. Долгое время кельты не уступали в могуществе и 

сплочённости германцам, а в интеллектуальном смысле так даже и значительно превосходили 

их, но, переселившись с континента на острова, они встретили там выходцев из 

Средиземноморья – людей неиндоевропейского происхождения с расовыми признаками, не 
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свойственными остальным индоевропейцам. По терминологии Г.Ф.К. Гюнтера – это так 

называемая «западная» или «средиземноморская» раса. Признаки этого же расового типа 

имеют нынешние испанцы, португальцы, южные итальянцы и жители Северной Африки. Там 

же, на Британских островах, с древнейших времён жили и племена совсем уже неизвестного 

происхождения – языкового и расового. После смешения с людьми этих рас кельты во многом 

утратили своё былое могущество и стали более уязвимыми. Лишь немногие из них (в основном, 

северные шотландцы) сохранили прежний нордический расовый облик. 

Вот на эту-то уязвимость и уповали новые пришельцы – англы, саксы и юты, которые 

сами, на момент вторжения на остров, практически полностью принадлежали к нордическому 

расовому типу. Допустим. Но зачем же нужно было навсегда оставлять ту землю, с которой их 

никто не прогонял? 

А затем, что на прежней земле германцам постоянно приходилось сталкиваться с 

нордическими племенами, равными по мощи и организованности – с такими же германцами 

или со славянами. А это не всем нравилось; хотелось иметь дело с теми, кто заведомо слабее и 

менее защищён, чтобы как можно скорее и успешнее поработить их. То есть: паразитировать на 

них, а также и на жителях континентальной Европы, на которых бы можно было делать 

успешные набеги. 

Это последнее и есть главнейший и подлейший смысл переселения англов, саксов и ютов 

на остров Великобританию! 

Среди германских племён Центральной Европы произошёл отбор по признаку склонности 

к паразитированию. Такое уже бывало и раньше среди германцев, когда из их общей массы 

выплёскивался какой-нибудь один вариант, поражавший каким-то одним свойством: франки 

поражают и до сих пор своим необыкновенным здравомыслием и трудолюбием; вандалы – 

необузданною жестокостью. Следует заметить, однако, что все буйные варианты германцев 

непременно погибали по причине глупости и неумеренной воинственности носителей таких 

менталитетов. Чего не скажешь об англах, саксах и ютах. Эти выжили – и очень даже! Ибо 

были не только жестокими, но очень умными и хитрыми. 

Характерно и другое: за всё время европейской истории после рождества Христова – это 

практически ЕДИНСТВЕННЫЙ случай, когда европейцы подобным образом обошлись с 

другими европейцами. Мне могут возразить, что были кровожадные поляки, которые 

зверствовали над украинцами; были немцы, лютовавшие на оккупированных территориях, но 

это всё – не тот масштаб. У англосаксов речь идёт о многих веках! 

Ситуация  с захватом земли и многовековым истязанием местного населения – такое в 

Европе было только у арабов, захвативших на время Пиренейский полуостров, у монголов в 

России и у турок на Балканах. Но во всех этих трёх эпизодах пришельцы были не 

индоевропейского происхождения. Что-то вроде инопланетян. И в любом случае это не 

тянулось так долго, как это тянется на Британских островах. 

Другие пояснения: англы и саксы – это южногерманские племена, юты – 

северогерманское (скандинавское) племя, от которого произошли нынешние датчане. Англы 

переселились на остров – практически в полном составе. Юты и саксы – лишь частично. От 

саксов произошли нынешние немцы. Современные эстонцы до сих пор называют немцев 

саксами, а Германию – страною саксов (saksa, Saksamaa). Вполне возможно, что среди племён, 

устремившихся на остров, была и небольшая часть славян. Совсем крохотная. Современный 

английский язык содержит в себе слова древнеславянского происхождения. Из всех германских 

народов в настоящее время ближайшим по отношению к англичанам являются фризы, живущие 

на островах, принадлежащих Германии и Голландии. Фризы говорят на нескольких диалектах 

(4-6), среди которых ни один не претендует на звание главного. Фактически это несколько 

языков. И именно они более всего похожи на английский язык. Точнее – на древнеанглийский. 

Вот так сложилась английская нация. У истоков её стояла идея того, что можно сначала 

поработить кого-то более слабого (потому что природная трусость им не позволяла связываться 

с более сильными!), а затем хорошо жить за счёт порабощённого народа. О том, как эта идея 

воплощалась в жизнь на протяжении последующих пятнадцати столетий, хорошо известно. Все 
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эти века были непрерывным избиением кельтских народов, каковое продолжается и по сей 

день. Кельты оказались не столь податливым материалом, как ожидалось, но в целом замысел 

удался: с помощью беспрерывных войн, с помощью мер экономического и политического 

характера, с помощью искусственного голода, с помощью религиозных инструментов 

воздействия – удалось, в конце концов, сломить все эти народы. 

Как свершившийся факт мы видим: ирландцы и шотландцы практически полностью 

забыли свои собственные языки и перешли на язык своих поработителей. Примерно то же 

самое можно сказать и о валлийцах, хотя и в меньшей степени. Некоторые кельтские 

народности исчезли бесследно. То обстоятельство, что на голову самих англичан в 10-м и 11-м 

веках обрушились пришлые завоеватели, ничего не меняет в истории этого народа. Норманны 

оказались слепленными из того же материала, что и англосаксы, и, в конце концов, 

растворились в массе англичан, лишь усилив в них наклонности к завоеваниям и высокомерию. 

Англичанам странным образом не пришёлся по вкусу католицизм, накладывавший на них 

чрезмерные нравственные ограничения. Им всегда хотелось жить в своё удовольствие и как 

можно меньше накладывать на себя трудных обязательств. Поэтому они создали такой вариант 

христианства, который в наибольшей степени сближал их с последователями иудаизма. Любовь 

к роскоши и к наживе, оформленная в религиозные оправдания – это специфическая черта 

английского лицемерия…<…> 

Итак, англичане, за время своего пребывания на острове, получили ценный нравственный 

урок: истреблять более слабых – нужно и можно. И это – не стыдно. 

И с этим знанием они двинулись на просторы Земного шара, когда развитие 

кораблестроения и прочей техники позволило им это сделать. О том, как расширялась 

Британская империя и кто в неё вошёл, я рассказывать тоже не собираюсь. Все и так это знают. 

Но лишь немногие знают, что лишь однажды англичане встретили на покоряемой земле 

необычно сильное сопротивление, которое повергло их в изумление. Кто-то скажет, что это 

были китайцы или афганцы, но я – не о них. Когда большие народы или народы, имеющие 

географические преимущества, оказывают сопротивление пришельцам, – это не так интересно. 

Гораздо интереснее, когда оказывают сопротивление те, у кого, казалось бы, нет никаких 

шансов на победу. 

Таким народом оказались новозеландские полинезийцы, которых принято называть 

словом «маори». Некоторые полинезийцы имеют очень заметные европеоидные черты, которые 

достались им неизвестно где и, видимо, в глубокой древности. В их языках есть много слов 

древнеиндоевропейского происхождения, но совершенно очевидно, что это – не 

индоевропейцы. Европейские мореплаватели, когда увидели первых полинезийцев, с 

изумлением отмечали, что у многих были голубые глаза и рыжие волосы. То же самое касается 

и людей племени маори. Чисто внешне они выглядели, как европейцы, расписанные 

экзотическими татуировками. 

 И эти дикари оказались вдруг неожиданно достойными и благородными противниками. 

Когда англичане выдерживали в своих фортах осаду со стороны маори, то они с удивлением 

отмечали, что осаждающие подбрасывали им по ночам немного пищи. В представлениях маори 

о нравственности считалось невозможным морить кого-то голодом. Что, конечно же, казалось 

удивительным для англичан, которые успешно применяли массовый искусственный голод как 

оружие против ирландцев, да и других народов – тоже. 

Но – продолжим! Австралийские аборигены не смогли оказать сопротивления и были 

почти полностью истреблены. 

Американские же индейцы сопротивлялись, как могли. Но и с ними было покончено, 

когда стало ясно, что от них – нет никакой пользы. По какой-то неведомой причине 

американские индейцы совершенно не способны к рабскому труду. В рабстве они просто 

умирают, но работать в цепях не хотят и не могут. Таково их свойство. 

Попутно оказалось, что негры, живущие в Африке, вполне способны работать в цепях. Тогда-то 

негров из Африки и перевезли на Американский континент, а индейцев перебили за 

ненадобностью. 
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Главное в этой истории вот что: действовали англичане на основании уникального для 

европейцев опыта, приобретённого у себя на своём острове под названием Великобритания. 

Если можно безнаказанно уничтожать и порабощать кельтов – то можно то же самое делать и с 

другими народами, независимо от цвета кожи. С неграми у них потом как-то всё утряслось, с 

индейцами – более-менее тоже. Но опыт-то остался. И даже пополнился. 

И вот уже абсолютно белые люди – буры (или африканеры), проживающие на Юге 

Африки, рассматриваются англичанами всего лишь как вариант кельтов, негров, индейцев или 

австралийских аборигенов. Причём так: буры – это люди более белые, чем сами англичане. Они 

все сплошь голубоглазые блондины в отличие от англичан, среди которых часто встречаются и 

черноволосые. Как англичане зверствовали с бурами – это все знают. Они натравливали на них 

местных негров и в союзе с ними истребляли своих собратьев по Европейской цивилизации. 

Про Югославию – всем, у кого есть совесть, уже всё давно понятно. Мы не знаем и знать 

не хотим, где находится эта страна и что она такого плохого нам сделала, но бомбить её надо – 

вот девиз рядового американского ублюдка. 

Про нежнейшую любовь англосаксов к чеченским террористам и другим мусульманским 

фанатикам – тоже всем давно известно… Всё-таки англосаксы – очень умные люди, но почему 

они так удивляются, когда кто-то сокрушает самолётами их небоскрёбы или взрывает что-то в 

центре Лондона? Этакая наивность: делать гадости другим – это только мы имеем право, а кто 

же дал право делать гадости нам? Ведь мы – самые лучшие и самые правильные! 

Подавляющее большинство современных американцев совершенно искренне думают, что 

их образ жизни единственно верный и что все те, кто живёт иначе, – ошибаются. А раз 

ошибаются, то их можно и научить. Для их же пользы. <…> 

Особую склонность англосаксы всегда имели к заговорам, умышленной дезинформации, 

подстрекательствам, убийствам из-за угла и всевозможным формам предательства. Я имею в 

виду не отдельных личностей, а государственную политику Англии и США. Это очень древний 

обычай, и он рассматривается англосаксами как нечто священное, как часть драгоценного 

англосаксонского менталитета. На это указывал ещё Джонатан Свифт: если ты хочешь 

выиграть дело в суде, то ты должен как-нибудь намекнуть судье, что ты жулик и негодяй, а 

твой противник – честный человек, и тогда судья непременно будет на твоей стороне. 

Перечислять, кого и как предали, кого с кем искусственно стравили или кого подставили 

англосаксы – это не моя задача. Да и тема – слишком уж грандиозная для отдельной статьи.  

Турки, Крым, писатель Грибоедов, Пёрл Харбор, выдача на смерть наших казаков в 

Югославии после Второй Мировой войны, завещание Аллена Даллеса грядущим американским 

потомкам, убийство президента Кеннеди, тайная помощь мусульманским фанатикам – всего не 

перечислишь. 

Со своими неграми они поступили так: привезли из Африки в цепях, построили на их 

труде своё благополучие, а затем освободили. И теперь, когда у белых и чёрных американцев 

возникает некая взаимная неловкость по поводу того, кто кому и чем обязан, американские 

англосаксы в очередной раз проявляют подлейшие черты своего характера. Они заставляют 

расплачиваться за свои грехи всех белых людей Земли. Любовь к неграм, заискивание перед 

ними, непременное совместное проживание с ними, обязательное совместное обучение детей – 

белых и чёрных, а затем и непременное расовое смешение белых с чёрными – это непременное 

условие не только для всех белых американцев, но и вообще для всех белых всего Земного 

Шара. За них это уже давно решено всё теми же англосаксами и без ведома самих белых людей. 

К примеру, русский человек, предки которого никогда не пользовались трудом чёрных 

рабов – ему-то за что испытывать чувство неловкости перед неграми? Ему-то за что 

расплачиваться? Но чувство ответственности навязывают и ему с помощью подкупленных 

средств массовой информации. 

Почему перед дворцом шведского короля в составе почётного караула можно среди 

белобрысых шведских парней увидеть и негра в шведской форме? Да потому что таков приказ 

из-за океана, и шведский король не посмеет его не выполнить. Все белые люди обязаны 

выражать свою любовь к неграм… 
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Подставляют и предают они не только чужих, но и своих же. Знаменитый Скотт (что в 

переводе означает – шотландец!) со своею командой погиб при штурме Южного полюса не 

потому, что был трусом или ему не хватало умения, а потому что его подставили. Маленькая 

Норвегия нашла средства для подготовки экспедиции своего Амундсена, а могущественная 

Британская империя, у которой не в почёте настоящие красивые подвиги, – не нашла. 

Результат: Южного полюса достиг первым Амундсен, он и вернулся живым-здоровым домой. 

Скотт достиг Южного полюса вторым и вскоре после этого погиб из-за того, что его 

экспедиция была плохо профинансирована. И что же? Англичане заявляют после этого, что 

именно они первыми открыли Южный полюс, и английские школьники читают в своих 

учебниках именно эту информацию! 

Не герой, а подлец в почёте у англосаксов. Пока они понимали, что Скотт – героическая 

личность, они ему вредили как могли, а как только Скотт погиб и выяснилось, что из его смерти 

можно извлечь выгоду, они превращают его в подлеца и самозванца, хотя, конечно, он не 

виноват ни в чём. 

Любимым занятием англосаксов является приписывание себе научных и технических 

изобретений, которые были сделаны раньше у других народов – более талантливых, чем они. 

Это же касается военных, политических и культурных подвигов. Приписывать себе чужое и 

совершенно искренне верить в то, что краденая слава – их собственная, это неотъемлемая часть 

англосаксонского менталитета. 

Именно это самое мы наблюдаем и с оценкой результатов Второй Мировой войны. 

Официальная версия англосаксов: это только они в ней сражались, и честь победы принадлежит 

именно им одним. Совершать настоящие подвиги англосаксы не любят, им гораздо легче 

сфальсифицировать историю. Это ведь и в самом деле – намного проще. Рассуждение 

типичных торгашей и мошенников. 

Когда англосаксам станет выгодным противопоставить себя чеченцам, то у них 

непременно появятся фильмы, в которых героические псковские десантники отбиваются от в 

десятки раз превосходящих их чеченских бандитов. И почти все погибают. Но среди этих 

героев непременно будет американский негр, возглавляющий всех и несколько подчинённых 

ему американцев, один из которых непременно будет евреем, а другой гомосексуалистом. 

Точно так же они расскажут и про героическую оборону горы Ослиное Ухо: американские 

негры с подчинёнными им белыми получали умные приказы из Вашингтона, а русские под их 

руководством сражались. 

Поразительно, но многие виды искусства никогда не давались англосаксам. Среди них не 

было ни единого композитора уровня Бетховена или Чайковского, ни единого художника 

уровня Дюрера, Рембрандта или Боттичелли. Ничего отдалённо похожего на Достоевского, 

Тургенева или Толстого у них тоже никогда не было. Хотя среди писателей у них и были очень 

большие таланты – правда, весьма и весьма специфические, что связано с особенностями 

английского языка, мало приспособленного для художественной речи. Характерно, что многие 

из великих американских писателей влачили при жизни самое нищенское существование и 

умерли в полном забвении. Если бы американцам со стороны не подсказали, что Эдгар По, 

Герман Мелвилл, О’Генри или, допустим, Джек Лондон – это большие люди, то они бы сами до 

этого никогда не додумались. С другой стороны, англичанин Диккенс – производитель 

массовой литературы для усреднённого потребителя и та мадам, которая целыми томами пишет 

про Гарри Поттера – это то самое, что у англосаксов пользуется бешеным успехом и очень 

хорошо оплачивается ещё при жизни авторов. 

Характерно, что многие из знаменитых английских деятелей литературы имели 

шотландские (кельтские!) корни. И всё же это не умаляет талантов и самого английского 

народа. Время от времени этот народ порождает великих людей – особенно в тех областях, где 

дело касается науки и техники: осмеянный англичанами при жизни и даже после смерти 

гениальный лингвист 18-го века Монбоддо; Фенимор Купер, проклинаемый при жизни за 

антиамериканизм; Чарльз Дарвин (тоже осмеянный!); Герберт Уэллс, Эрнст Резерфорд и 

многие другие – это украшение англосаксонской нации. Особо хочется отметить знаменитых 
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путешественников: Слокама, Фосетта, того же Скотта, Чичестера и это только за последние лет 

сто! А сколько их было ещё раньше? Среди англосаксов встречаются честные журналисты, 

неподкупные полицейские и судьи и настоящие мыслители общеевропейского уровня. Я 

надеюсь, эти люди ещё скажут своё слово. 

Поразительно то, с каким упорством англосаксонские мужчины стремятся жениться на 

русских женщинах. Этому можно дать такое объяснение: проклятые торгаши – хотят купить 

хороший товар, вот и всё. Охотно допускаю, что отчасти это правда. Но этому явлению можно 

дать и совершенно другое объяснение: англосаксы чувствуют, что им чего-то не хватает, и 

таким способом хотят улучшить свою породу. Почему-то же есть англичане, которые с 

уважением относятся к России, или переходят в православие, или переезжают на жительство в 

русскую глубинку. Ещё и Лесков писал об одном таком… Никого не удивляет, когда таким 

образом ведут себя немцы, когда француз основывает русский балет, а датчанин пишет 

русскому народу толковый словарь его языка, но когда высокомерные англичане 

доброжелательно и с интересом относятся к чему-то русскому – это что-то невероятное!.. 

Значит же, не все они одинаковы. 

В заключении хочется рассказать о расовом типе современных англосаксов. Конечно, 

среди англичан, англо-канадцев, англо-американцев, англо-австралийцев и англо-

новозеландцев встречаются разные типы – практически все те же самые, что и во всей 

остальной Европе. Англосаксы могут быть динарцами, альпийцами, фальцами, нордическими и 

восточнобалтийцами. Они могут быть брюнетами, блондинами и рыжими. И всё же один 

признак является очень типичным для большинства англосаксов. Это ощутимо заметная 

примесь средиземноморской расы. В остальной Европе этот расовый тип является обычным для 

испанцев, португальцев, южных итальянцев и некоторых других южных народов. А также для 

европейских евреев, которые получили очень сильную испанскую примесь за время своего 

известного пребывания в этой стране. Но во всех этих случаях – это, как правило, низкорослые 

брюнеты со специфическими чертами лица. У англосаксов же это – высокие брюнеты и 

блондины со всеми переходами между ними, но с этими же самыми чертами в лице. Это и есть 

результат смешения средиземноморского расового типа с нордическим. Такого варианта 

практически нет нигде больше во всей Европе. 

Узкие продолговатые лица, не расширяющиеся кверху, как это бывает у большинства 

остальных европейцев. И такие же точно затылки – очень узкие и высокие. Именно такую 

характерную форму имеют бритые затылки американских солдат, по которым их можно 

безошибочно распознать. Они-то сейчас, к сожалению, и становятся символом 

англосаксонского владычества во всём мире. 

Источник:http://literra.listbb.ru/viewtopic.php?f=23&t=55 

 

 

 

1.21 БРИТАНИЯ ДАВНО НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ 

 

В Евросоюзе Британия всегда держалась наособицу. В валютный союз Лондон не входил 

и не собирался. То же самое с Шенгеном. Со стороны вообще не очень понятно, что мешало 

Британии в Евросоюзе. Оказалось, что две вещи. 

Государства — они тоже как люди. Рождаются, живут и умирают. Нет в истории 

ни одного «вечного рейха», как бы ни старались политики.  

Есть страны-долгожители, такие как республика Сан-Марино, существующая в нынешних 

границах с 301 года. 

Есть мертворожденные страны, такие как Украина, которая 23 года не знала, что делать 

со свалившейся на голову независимостью, а на двадцать четвертом придумавшая — надо 

бомбить собственных граждан, ненавидеть Россию и бороться с давно позабытым коммуниз-

мом. Больше жизни от этого в украинском проекте не стало, но зомби получился довольно-таки 

активный. 
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В жизни многих стран случалось то, что Лев Гумилев называл пассионарностью — 

внезапной вспышкой страсти к завоеваниям и расширению своей территории. Возникавшие 

в результате пассионарных вспышек государства бывало, что существовали столетиями, 

но в Новое время в Европе никому не удавалось надолго объединить населяющие эту 

маленькую, но емкую часть света народы. 

Наполеон и Гитлер насколько быстро захватили территории, настолько быстро 

и вынуждены были их оставить. Возможно, не сунься они в Россию, их власть 

продлилась  бы дольше, но что было, то было. 

Просуществовавшую сравнительно долго по сравнению с наполеоновским и  гитлеровс-

ким мультинациональными прожектами Австро-Венгерскую империю, кстати, тоже погубило 

решение начать войну с Россией. Тенденция, однако — это на заметку нынешним европейским 

«ястребам». 

Англия ведет свою историю с 927 года, за прошедшие столетия англичане подчинили себе 

другие расположенные в Британии государства — Уэльс и Шотландию, завоевали соседний 

остров Ирландию, был период, когда из Лондона контролировалась заметная часть Франции. 

После наступления эпохи Великих географических открытий Англия (уже в составе единой 

Британии) покорила заметную часть Северной Америки, а также Австралию и Новую 

Зеландию. 

В конце 18-го века контроль над территориями, ныне входящими в США, был потерян, 

зато в 19-м веке «жемчужиной» британской короны стала Индия, включающая не только 

нынешнюю территорию, но и Пакистан с Бангладеш. Британия правила морями, и над 

территорией империи никогда не заходило солнце. 

20-й век — это непрерывные территориальные потери, в результате которых Лондон 

теперь контролирует только непосредственно Британию, Северную Ирландию и некоторые 

количество заморских территорий, крупнейшие по населению — Бермудские острова, где 

живет 60 тысяч подданных королевы. 

Два года назад Англия могла потерять и Шотландию — референдум окончился 

с небольшим перевесом в сторону юнионистов. На агитацию в поддержку единства страны 

были брошены все силы, включая королеву. 

В Евросоюзе Британия всегда держалась наособицу. В валютный союз Лондон 

не входил и не собирался. То же самое с Шенгеном. Со стороны вообще не очень понятно, 

что мешало Британии в Евросоюзе. 

Но, как видим, мешало, и сильно — что настойчивая агитация, пусть и без участия 

королевы, зато с котиками, не помогла. 

Больше всего англичан и валлийцев (а именно они проголосовали за выход, большинство 

шотландцев (62%) и североирландцев (56%) хотели остаться) раздражало две вещи: 

1) Миллионы гастарбайтеров и мигрантов в целом, которых по требованию 

Брюсселя надо было кормить. 

2) И в принципе необходимость согласовывать свои действия с Брюсселем и давать 

деньги на континентальные цели. 

Получать указания из Вашингтона британские элиты за последние 70 лет привыкли. 

А вот еще и Брюссель — это как-то чересчур. Кстати, миллионы гастарбайтеров 

в Лондоне проголосовали за Евросоюз — 60%, чуть меньше, чем в Шотландии. 

Шотландцам, когда их в 2014 году уговаривали остаться в составе Британии, обещали, что 

они будут частью Евросоюза. Поэтому новый референдум о шотландской независимости — 

с практически гарантированным противоположным результатом — это вопрос времени. 

Испания уже оживилась по поводу принадлежности Гибралтара. Оспаривать территорию 

у члена ЕС и нечлена — это, по мнению Мадрида, две большие разницы. В Северной Ирландии 

и Уэльсе сепаратисты не так сильны, как в Шотландии, но они неизбежно активизируются. 

Поэтому окончательный распад Британии и возвращение Англии к границам 927 года — 

с большой вероятностью вопрос ближайших лет. 
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Британская государственность уже который год находится в состоянии клинической 

смерти, и ее окончательная кончина не за горами. 

Стоит ли оплакивать покойницу? Вряд ли. Она прожила яркую и насыщенную жизнь. 

У нее сильные наследницы — единственная супердержава последних лет США, влиятельная 

региональная держава Австралия, а также небольшая, но очень красивая Новая Зеландия. 

Английский язык — главный в межнациональном общении, английская литература — самая 

читаемая на планете, а британские актеры востребованы в кино, театре и на телевидении 

по всему миру. 

Смерть государства вовсе не подразумевает смерти культуры — Европа столетиями 

кормилась наследием Рима, а Россия — Византии. 

Российская империя развивалась по несколько другой парадигме, чем британская, 

но периоды максимального могущества у нас совпали. Поскольку выбор был сделан не в пользу 

заморских территорий, а в пользу окружающих земель, территориальные потери в 20-м веке 

у нас были меньше, хоть небольшими их назвать сложно. 

Но мечта очень многих западных политиков, а в особенности — геополитиков, чтобы 

Россия вновь вернулась к границам, пусть не как Британия — 927-го (в этих границах пока что 

никак не может самозародиться незалежная Украина), а, скажем, 1300 года. Московское 

княжество и прилегающие независимые территории. 

Как мы видим в случае с Британией, для ликвидации суверенитета короны над большей 

частью страны не потребовалось явного вмешательства третьих сил. Территории, населенные 

англосаксами, перестали понимать смысл получения распоряжений из Лондона. Населенные 

другими народами части империи перестали видеть смысл в подчинении Лондону и захотели 

свои национальные государства. Жители метрополии перестали видеть смысл в борьбе 

за сохранение единства. Исчез смысл — а вслед за ним исчезла империя. 

Никакие внешние враги не способны нанести того вреда, который наносит 

государству утрата смысла — неважно, инспирированная снаружи или самозарожденная 

внутри. 

В 1917 году подданные Российской империи перестали видеть смысл в сохранении 

монархии — и государство рухнуло. В 1991 году граждане СССР перестали видеть смысл 

в сохранении Союза — и государство рухнуло. 

Россия будет существовать до тех пор, пока все мы, граждане этой страны, видим смысл 

в ее существовании. До тех пор, пока большинство способно ответить на вопрос, кто мы, зачем 

мы и почему мы должны быть вместе. 

И то, на сколько лет или столетий Россия переживет Британию, зависит тоже только 

от нас. Не от власти — она всегда будет стараться сохранить территории. Не от иностранных 

государств — они всегда будут стараться отщипнуть кусочек или кусок. Только от граждан — 

пока они будут ощущать себя гражданами. 

Потому что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 

дом, разделившийся сам в себе, не устоит». 

КРЫЛОВ Антон: http://rusvesna.su/recent_opinions/1466882407  

 

 
 

1.22 ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ АМЕРИКА 
 

Америка – совсем другая страна. Там всё не так, как у нас 

То, что раньше нам говорили про Америку коммунисты, – правда только наполовину. Они всей 

правды про американский маразм нам не говорили! Жаль, что ленинские внучки нас так сильно надули. 

Можно было бы сохранить много жизней... 

Омерзительная Америка 
Прожил я в этой Америке полгода, работал и на стройке, и в редакции газеты, и в китайской 

прачечной, перегонял из Нью-Йорка во Флориду грузовики, и даже пытался обжулить американский 

банк (от безнадёжности, не было денег на дорогу домой). 

http://rusvesna.su/authors/krylov-anton
http://rusvesna.su/recent_opinions/1466882407
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А если вы соберётесь в Америку, я вам дам главный совет: хочется съездить – поезжайте. Только 

ни в коем случае не отказывайтесь от российского гражданства и не продавайте свою квартиру… У меня 

оставались квартира и паспорт, и только поэтому я смог вернуться. И рассказать кое-что про эту 

Америку. 

Примитивные магазины и товары 
Я сначала про магазины расскажу. Раньше у нас про магазины больше всего мечтали. Естественно, 

любой дурак думает, что в Америке товары – самые лучшие. На деле всё с точностью до наоборот. 

Невозможно найти самые элементарные вещи. А товары точно такие же, как в Москве. Ассортимент, 

качество и количество товаров такие же. Цены выше. На радиоаппаратуру и компьютеры цены выше в 

1,5-2 раза. Многие работают на допотопных 486 компьютерах, которые стоят столько же, сколько 

Пентиумы-2 в Москве! 

Память для компьютеров в два раза дороже. Винчестеры и мониторы приблизительно столько же, 

как и в Москве (но процентов на 25 дороже из-за налогов). Клавиатуры – смешно сказать – стоят по 30 

долларов (в Москве 3-6 доллара). Видеокамеры, которые в Москве стоят 250-300 долларов, в Нью-Йорке 

не менее 400-450. Видеокамер почти ни у кого нет (вы можете не поверить, но на улицах снимать 

фактически запрещено. Чтобы люди не знали правды. Сразу же подходит полицейский. Но я, конечно, 

украдкой всё-таки снимал.) 

Одежда чуть-чуть дешевле. Выбор одежды немного получше, это правда. К сожалению. Но только 

ненамного. Я часа три искал подходящие ботинки. 

Продукты точно такие же, как в Москве. Стоят столько же, может, чуть дороже. Ассортимент 

такой же, может, чуть победнее, чем в Москве. Хлеб резиновый – обманный, хуже в сто раз, чем в 

Москве. Молоко в Москве вкуснее. Яблоки и апельсины точно такие же. Я про импортные говорю. 

Некоторые говорят о ста сортах колбасы и прочей чуши. Да, заходишь и кое-где висят 50 сортов 

колбасы. Но это же недоступные сорта колбасы. Что они есть, что их нет… Реальной доступной для 

обычного человека колбасы есть только 1-2 сорта. А остальные 48 – это очень дорогие, раз в 10 дороже, 

их просто не купишь (или купишь маленький кусочек к празднику). Поэтому это не является 

«свободным выбором 50 сортов колбасы». С обычным доходом можно реально выбрать по цене 

только 1-2 сорта. 

Омерзительный транспорт в Америке 
Метро в Америке грязное, между рельсами бегают крысы, лежит бумага, грязь, кругом лужи. Вид 

отвратительный, как на помойке. Метро часто идёт над землёй, и тогда оно стоит на стальных опорах, 

которые качаются на ветру. Они и на самом деле непрочные. Шпалы на рельсах все разной длины, как 

будто сделаны кое-как, наспех. Оно так и есть. 

Метро ходит раз в полчаса – раз в час. Это не Москва, где через каждые 1-2 минуты! Правда, 

метро в Нью-Йорке работает круглосуточно, но ночью ждать поезда придётся час. Почему так редко 

ходит метро? Очень маленькая плотность населения. Все живут в 1-2-этажных деревенских домиках, 

народу мало. Итак вагоны полупустые. 

Билет на метро очень дорогой – 1,5 доллара. Поездка туда и обратно обходится в 3 доллара. Часто 

думаешь, ехать или нет, слишком дорого. 

В метро нет элементарных схем, и непонятно, куда едешь. По радио негр объявляет станции 

настолько невнятно, что сами американцы переспрашивают у меня и не понимают. Нет там записанных 

на магнитофон диктором объявлений остановок. Следить за остановками трудно – названия написаны 

мелким шрифтом на столбах сбоку, нужно пялиться изо всех сил, чтобы что-то разобрать. Поэтому 

ориентироваться в метро трудно для всех. 

Метро идёт очень медленно. Остановок много, они расположены слишком близко. Между 

соседними станциями расстояние – 5 минут пешком. Поэтому поездка в Манхеттен (где небоскрёбы) 

занимает 1,5 часа. В Москве такое расстояние метро проходит за 20 минут. 

Автобус – тоже 1,5 доллара. Тоже редко и медленно ходит. В автобусах есть характерная 

показуха, как и во всей Америке – в районе задней двери есть подъёмное устройство, поднимающее с 

земли инвалидную коляску. Мол, у нас все удобства даже для инвалидов! 

На самом деле обычный человек не может просто так прийти к врачу, получить элементарную 

медицинскую помощь. Обычный человек на может вызвать даже машину скорой помощи! 

Кстати, в Америке много инвалидов и уродов на колясках с электроприводами. Они кишат везде – 

на улицах, в магазинах. Я спрашивал, почему так много инвалидов? В общем, никто толком не 

объяснил, и для меня это осталось загадкой. Говорили, что в России таких инвалидов прячут в 

специальных домах и их не видно, а у нас, мол, для всех равные права. Но это неправда! Не верю в такое 

большое количество российских инвалидов. Мне кажется, причина в том, что слишком много стрессов в 
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Америке и слишком многие люди принимают антидепрессанты и другие препараты, из-за чего 

становятся уродами. 

Автомобиль в омерзительной Америке 
Когда-то Америка объявила: «В 60-х годах Америка достигла того, что в каждой семье есть 

автомобиль!». На самом деле в Москве автомобилей раз в 100 больше. Может, раз в 200. Но не меньше, 

чем в 100 раз. И ещё: мало кто в Америке может позволить себе автомобиль. Это роскошь, недоступная 

для многих семей. Почему же они врут? Потому что создают «образ» Америки для поднятия её 

престижа. 

На самом деле всё, что они говорят о свободах слова и проч., – обман на 100%. Это тоталитарное 

полицейское государство, в котором люди как рабы, боящиеся каждого шороха. К примеру, в Америку 

эмигрировал сын Хрущёва. А там захотел козу в хозяйстве завести. А ему не разрешили! Вы только 

подумайте, какой идиот у нас будет про козу спрашивать, и какой идиот тому, другому идиоту, в этой 

козе откажет? А у них так везде – или справка нужна, или полицейский стоит. 

Насчёт автомобилей. Да, есть автомобили за 300 долларов, которые выглядят лучше наших 

новых. Всё это достигнуто рабским трудом американских и жёлтых рабочих. Но вы не купите 

автомобиль за 300 долларов. Потому что на такой автомобиль страховка будет стоить 3000 долларов в 

год (по 250 в месяц, никто не может себе позволить), а за автомобиль стоимостью 3000 долларов 

страховка стоит 1500 в год (120 в месяц). А заработать 3000 долларов в Америке гораздо труднее, чем в 

Москве. 

А что такое у них страховка? Это просто нужно платить государству за право ездить на машине. 

Причём, если у тебя есть права (это целая история, как их получить) и ты купил машину, но едешь, не 

заплатив страховку, то тебя сразу могут посадить в тюрьму на много лет. Это страшное преступление. 

За убийство тебя могут не посадить, если заплатишь, а за страховку – посадят. 

Хотите на машине поехать на работу? Это невозможно. В Манхеттене, где работают многие с 

высшим образованием и высоким доходом, машину поставить можно только на стоянке по 8 долларов в 

час. То есть до 80 в день. Такое могут позволить себе только очень богатые. Поэтому поехать в 

Манхеттен на машине и полюбоваться небоскрёбами невозможно – можно только проехать насквозь 

этот район, нигде не останавливаясь. Если где-нибудь встанешь, тебя ждёт буксировка на штрафную 

стоянку, штраф 200 долларов и по 40-50 за каждый день стоянки. Только такси и машины с грузовыми 

«лайсенсами» (лицензиями) могут временно останавливаться в Манхеттене. Поэтому там одни такси да 

автобусы. 

Но вот вы решили поехать в другой город. Или за город. Это тоже невозможно для простого 

человека. Это слишком дорогое удовольствие. На каждом мосту с вас будут брать по 4-7 долларов, через 

каждые 100-200 миль или на границах штатов будут брать столько же. Все дороги платные. Гостиницы 

по дороге стоят от 50 долларов за ночь. Бензин стоит приблизительно 20 долларов полный бак, которого 

хватает на 200-300 миль. Еда в закусочных на бензозаправках – от 15 долларов на каждого. 

По дороге нельзя останавливаться. Вы, скорее всего, будете ехать по скоростной дороге, и, 

чтобы остановиться, нужно сойти на бензоколонке или съехать в какой-либо городок. Просто встать на 

дороге и выйти погулять в лес нельзя – подскочит полиция и заставит уехать. Поэтому леса по обочинам 

практически недоступны. Это просто смешно – после российской свободы. Чувствуешь себя 

ограниченным и зажатым со всех сторон. А деньги берут ни за что на каждом шагу. 

Там считается, что полицейские взяток не берут. Зато они могут просто так выписать штраф. Ты 

можешь оспорить штраф в суде и можешь даже выиграть процесс (если только сможешь нанять 

адвоката за 50 долларов в час). Но если ты не в силах нанять адвоката, плати всё время неправильные 

штрафы. Моего знакомого оштрафовали за то, что не было номера на машине. Номер был, просто это 

был временный номер и он висел, как положено, за задним стеклом. Но полицейский написал: «у 

данной машины с номером… (указал номер) нет номера». Представляете? Он указал в бланке штрафа 

номер машины, написав, что у машины нет номера. Штраф 150 долларов. Попробуй его оспорь – найми 

адвоката. 

Другой знакомый просто ехал на зелёный свет. Ему в бок врезался наркоман, ехавший на большой 

скорости на красный. Все видели, что был зелёный свет, всё задокументировали и сняли фотографии, но 

этот наркоман тут же поговорил с полицейским, дал ему взятку и виноватым оказался мой знакомый. Он 

лишился машины, страховки и получил баллы в правах, с которыми страховка ещё больше 

увеличивается. Теперь у него проблема на всю жизнь – баллы в правах сделали его страховку такой 

дорогой, что невозможно купить машину. 



150 

 

Я думал, американские машины надёжные, а они ломаются точно так, как наши, а любой ремонт 

стоит 400 долларов. Замена масла – 35-40 долларов. Знакомый работал таксистом, и я видел, что его 

«форд» всё время ломается. 

Омерзительная система здравоохранения в Америке 
Вы знаете, что в Америке невозможно вызвать скорую помощь? Никто не вызывает, даже если 

очень плохо. Если совсем плохо – берут кар-сервис (частное такси), едут в больницу. Приём у врача –

 170 долларов. Самый элементарный осмотр или анализы – 800 долларов. Операция аппендицита –

8000 долларов. 

Если нет страховки, то позволить себе это никто не может. А страховку – 300-400 долларов в 

месяц – тоже никто позволить не может. Так и живут. Пенсионерам, правда, бесплатная медицина – 

«медикэйд». Правда, издеваются над ними, вызывая каждый месяц для подтверждения того, что не умер 

и что не живёшь слишком хорошо, угрожая отобрать и эту медицину. Поэтому в больницах одни 

пенсионеры. 

Так почему же нельзя вызвать хвалёную скорую помощь 9-1-1, о которой сняты сериалы? 

Однажды я увидел возле магазина такую картину: две полицейские машины с мигалками, 

сиренами, две пожарные машины, перегородившие весь проезд, и три скорые помощи. И толпа 

любопытных зевак. Я думал, там, как минимум, бандиты взяли заложников. И тоже стал в толпу. А 

ничего не происходит. Потом, минут через пять, выводят под руки старичка и сажают в скорую помощь. 

Увозят. 

Оказывается, старичку стало плохо в магазине, вызвали скорую помощь. А это делается по 

телефону 911, так же как и вызов пожарной и полиции. Так приехали пожарные, полиция и скорая, 

чтобы отвезти одного старичка и устроили шум-тарарам. Почему? Потому что потом с этого старичка 

возьмут деньги за вызов – около 2000 долларов. Он, бедный, скорее всего, не имеет таких денег, и ему 

повесят долг, который нужно будет выплачивать по 200-250 долларов каждый месяц (он и этого не 

может). И он попадёт на всю жизнь в такие долги, что никогда не выплатит. 

Поэтому не вздумайте вызывать скорую в Америке – приедут две пожарные машины, две скорые 

помощи, три полиции, а потом вам пришлют счёт на 2000 долларов, который, если вы не оплатите, 

будет удерживаться с вас и возрастать. Вы останетесь должником на всю жизнь. 

Вот такая система здравоохранения в Америке. Ну как, возьмёте туда своего ребёнка? Я – нет. 

 Омерзительные взаимоотношения 
Разговаривать там можно только силой – давить на собеседника и врать. Они другого языка не 

понимают. Это не только в случае с Югославией, но и в повседневной жизни. Разговаривать можно 

только силой. 

Вы можете поверить. Но нормальным в Америке является то, что нужно прийти, например, на 

работу, и заливать всем мозги, что я, например, принц, у меня три дома, счета во всех банках, яхта и 

прочее, и это нормально. Ставить из себя. Причём видно, что человек врёт, что это просто бред, и только 

посмеяться можно или сказать: «Заткнулся бы ты, надоел», но там это нормально. 

В Америке очень сильная бюрократия. Какие там гаишники в Москве! Это просто дети по 

сравнению с мерзкой Америкой. Я просто люблю гаишников и с улыбкой даю им взятки после того, что 

пережил в Нью-Йорке. Там везде требуют много справок и документов. Для этого существует куча 

организаций и ведомств, по которым нужно ходить. (Потом ждать эту справку по почте неделю). 

Когда приходишь туда, нужно вести себя определённым образом. Если просто приходишь и 

вежливо просишь справку, то тебя просто пошлют подальше, сказав, что у тебя не хватает того-то и 

того-то. Поэтому нужно делать не так. 

Нужно, когда приходишь, сразу начинать выступать и, как только начинают отказывать, угрожать. 

Угрожать надо уметь. Угрозы разные в разных случаях. Например, в некоторых нужно сказать, что 

сейчас вызову менеджера и скажу, что ты не умеешь общаться с клиентом и ты меня оскорбил – поэтому 

вообще лишишься работы (сразу становятся, как шёлковые). Но в русских офисах это не всегда 

проходит. В русских нужно иногда орать и занимать чужую территорию, пока негр-охранник не 

вытолкал. Или просто надоедать, не уходить и стоять и требовать своего. Иначе положенной тебе по 

закону справки не добьёшься. Вы знаете, я могу, если надо, угрожать и скандалить. Но мне не нравится 

так жить! 

Зарплата в Америке по сравнению с зарплатой в России 
Нам тут, в России, все уши прожужжали про американский уровень жизни. На самом деле уровень 

жизни в Америке раз в 10 ниже, чем в Москве. Не верите? Давайте сравним. 

Зарплата большинства населения 6-7 долларов в час. Есть и 3-4 доллара в час. Но если ты долго 

мучился, скажем, год, то добьёшься зарплаты 6 долларов в час (чистыми это 5) или даже 7 долларов в 
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час (это чистыми 6,25). И в месяц это будет 1000 долларов. Но это редко. В основном зарплата 

получается около 800 долларов. Дальше всё зависит от того, где ты живёшь: 

1. Если ты живёшь с тремя сожителями в комнате (не в квартире!), у тебя нет телефона и тебя 

возят на работу (на стройку, например), то да, ты тратишь только 150 долларов за место в комнате и 100 

за питание. Можешь откладывать 750 в месяц. Всё равно идут мелкие расходы и отложишь 500-600. В 

этом случае, конечно, ты живёшь как раб, но что-то заработаешь. 

2. Если ты снимаешь комнату (300 долларов в месяц) и имеешь телефон (а без телефона жизнь там 

практически невозможна), то тратишь на телефон 60-80 долларов, плюс на проезд 63 доллара (единый), 

плюс на питание 100 долларов. Если не звонишь домой, не куришь, то получается 

300+80+63+100=543 доллара. Вроде бы остаётся 450 долларов от тысячи. Но на самом деле каждый 

месяц идут дополнительные расходы (то за получение справок и документов платишь по 30-40 

долларов, да ещё куда-нибудь; от этих расходов не уйдёшь). Реально в месяц можешь отложить 200-250 

долларов от тысячи. Если получаешь 800 (что чаще всего) – ничего невозможно отложить. 

Кроме того, на поиск работы затратил месяц – прожил 600 долларов, отдал за трудоустройство 300 

долларов – попробуй всё отработай! Реально откладывается в месяц 100-200-250 долларов. 

Что можно на них позволить? В Америке практически ничего. Медицинская страховка – 300-400 

долларов в месяц, страховка на автомобиль – 2000 в год (по 150 в месяц), билет в кино – 50 долларов, 

одежда – любой предмет – 30-40 долларов. Что можно позволить на 200 долларов? Они просто растают. 

3. Квартиру уже снять невозможно. Квартира стоит 650 долларов самая плохая. За 650 это 

«студия», то есть комната, в которой есть кухня, туалет и отдельный вход. А такие квартиры, как 

обычные двухкомнатные в «хрущёвках» в Москве, стоят по 1200-1500 долларов. Кроме того, чтобы 

жить в таких квартирах, нужны хорошие документы. Такие дома, как «хрущёвки», считаются в Америке 

роскошью, они называются «билдингами», в них живут избранные, только те, кто имеет безупречные 

документы и зарплату не менее 2000-3000 в месяц. 

Большинство же живёт в деревенских фанерных (даже не фанерных, а из асбестовых плит) 

домиках, с тараканами, в грязи. Стенки таких домиков продавливаются пальцем, гвоздь можно рукой 

втолкнуть в стену (и повесить на него один пиджак, а если повесишь два пиджака, то гвоздь выпадет), и 

сквозь стены идеально слышно, когда соседка приглашает на ночь «бойфренда» (любовника). При этом 

у всех соседей сыпятся потолки и качаются стены, и по утрам все просят её отодвигать кровать от стены, 

иначе дом не выдержит, и потише охать. В таких домах живёт 99 процентов американцев. 

В небоскрёбах живет очень мало людей. Во-первых, самих небоскрёбов мало. Небоскрёбы стоят в 

«даунтауне» – небольшом районе в центре города, занимая только несколько улиц. А весь остальной 

город – это такие асбестовые дома. А в небоскрёбах или просто в высоких домах расположены конторы. 

Если взять в процентном отношении, то, может быть, 5% площади всего города занимают высокие дома 

(более 3 этажей), остальные 95% – это деревенские допотопные домики из асбестовых плит, с грязью, 

тараканами и крысами. Все живут в таких домиках. И так во всей Америке. 

Очень мало людей живут роскошно, как в России – в пятиэтажных или девятиэтажных домах. 

Типичный американский город выглядит так – если нарисовать круг диаметром 5 см и представить себе, 

что это типичный американский город, то небоскрёбы будут занимать только кружок диаметром 0,5 см в 

центре. Остальное – это деревенские допотопные дома. Вот такие дела. Есть, наверное, где-нибудь 

крутые районы для очень-очень богатых. Но я с богатыми не знаком. 

И вот поэтому, чтобы позволить себе то, что может позволить себе в Москве человек, 

получающий 50 долларов в месяц, в Америке нужно получать 5000 долларов в месяц. Так зарабатывают 

только инженеры или высокооплачиваемые специалисты типа программистов, врачей. 

А что такое 5000 в месяц в Америке? 38% отбирают сразу на налоги (считается, большой доход, 

поэтому большие налоги). Остаётся чуть больше 3000. За квартиру отдашь 1000-1200, за отопление, 

электричество – ещё 100, за телефон – ещё 80. Остаётся 1800. За страховку медицинскую отдашь 400 – 

остаётся 1400. За питание 100 – остаётся 1300. За страховку автомобильную отдашь 200 – остаётся 1200. 

За штрафы (они обязательно набегают, потому что такая система) отдашь ещё 100-150 (все 

автомобилисты говорят, что меньше никак не получается, если есть автомобиль). А так как ты учился, 

чтобы получить 5000, то взял заем, за который каждый месяц нужно отдавать ещё по 300-400. 

Остаётся 800. Вот на эти 800 ты можешь как-то более-менее жить аналогично жизни в России. 

Например, худо-бедно кормить семью. 

Но 5000 в месяц очень мало кто получает. В Москве больше людей, получающих по 5000 

долларов в месяц, чем в Нью-Йорке. То есть, там их вообще почти нет. 

Омерзительное телевидение в Америке 
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Запомните, всё в Америке – обман. Всё, что говорят должностные лица, президент и прочие – 

обман. Если говорят, что в Америке 40 телеканалов, то это не просто обман, это обман в квадрате. В 

эфире можно поймать только 3-4 канала. Да и что это за каналы? Просто дрянь, по сравнению с нашими. 

Идут какие-то разговоры, реклама. Фильмов почти нет. Новостей нет!!! Как я соскучился по 

программе «Время»! Когда приехал, я смотрел её каждый день и наслаждался. А там я мечтал 

посмотреть хоть какие-нибудь новости про Россию, но негде. Вернее, новости есть – в определённое 

время, не каждый час. 

Но что это за новости? В программе новостей диктор будет орать и рассказывать 10 минут о том, 

как какой-нибудь игрок в решающем матче попал клюшкой по мячику – и вся Америка встаёт на уши! А 

потом 5 секунд скажет, что в России эпидемия, голод, люди на улицах мрут и прочее, а Ельцин 

встречался с кем-то… Что происходит в мире? Обо всём говорят невнятно и очень кратко, не сравнить с 

нашими передачами новостей. Поэтому американцы не знают, что в мире делается. Зато все следят – 

попал ли какой-то придурок клюшкой по мячу? Или всё-таки не попал? 

А фильмы? Это просто смешно. Фильм по такому «телевидению» показывают раз в неделю. Его 

все ждут – как же, бесплатный фильм. Показывают в пятницу старый фильм, который в Москве я уже 

смотрел лет 10 назад, типа «Полицейский напрокат». Так он идёт знаете сколько? 3 часа! То есть фильм 

должен идти 1,5 часа, но он прерывается рекламами по 10-15 минут! А вы можете представить себе, что 

такое реклама 10 минут? Опупеешь! Заметьте, реклама в России идёт не более 3-4 минут, и то надоедает. 

И вот все сидят и смотрят с 9 до 12 ночи бесплатный фильм! 

А как же 40 каналов? Да, они есть. Но они – платные. Каждый – по 40 долларов. (В том числе и 

русское телевидение по 40 долларов в месяц, плюс установка 150 долларов). Кто может себе его 

позволить? 

Примерно одна из 5-10 семей может купить себе 1 канал за 40 долларов. Но даже 2 платных 

канала никто не может себе позволить, кроме разве миллионеров. Ходят в гости друг к другу, чтобы 

посмотреть русский канал или взятый напрокат фильм. Как же, сосед взял новый фильм напрокат, 

событие! Пойдём посмотрим! Смех, да и только. Если бы не было грустно. 

Выходит, нет в Америке нормального телевидения. 

Развлечений тоже нет. В кино – билет 50 долларов. Никто не ходит. В основном берут фильмы 

напрокат. Есть, правда, какие-то кинотеатры по 8 долларов, но я не нашёл, хоть и искал специально. И 

ещё пример из области развлечений. Волею судьбы я проезжал мимо города Дейтона-Бич. Там должны 

были в это время проходить знаменитые автогонки. Я сказал тем, кто меня вёз, – вы знаете автогонки в 

Дейтоне? Это обалдеть! (Я знал их по компьютерной игре). Давайте завернём, сходим! Они посмеялись. 

Я говорю: «Почему нет, мы же здесь проезжаем? Фиг с ними, 100 долларами на билет, сходим – 

впечатление на всю жизнь?» А они говорят: «Не смеши. Знаешь, сколько стоит билет? 1000 долларов!» 

Я понял, что автогонки тоже недоступны простым людям… Собираются на них миллионеры со всей 

Америки… 

Почему люди не возвращаются? 
Возникает вопрос: почему же все уезжают и не возвращаются? 

90 процентов – так называемые «беженцы». Якобы их гнали и они удрали. Они – бедняги. Самые 

несчастные люди. Продали свои квартиры и отдали русские (украинские, белорусские) паспорта – их не 

пустят обратно, да и ехать некуда. Деньги от проданных квартир сразу сгорают. Что им остаётся? Самих 

себя утешать. С радостью воспринимают, если что-нибудь плохое говорится про Россию – ведь не так 

обидно здесь сидеть. Например, когда сообщается, что папа с голоду съел своих детей. 

Кстати, о русском паспорте. С какой гордостью я носил его в Америке, я боялся потерять его, я 

всё время держал его при себе! И это действительно огромная ценность! Вы не представляете, насколько 

вы счастливы, обладая русским паспортом – паспортом самой свободной и прекрасной страны! После 

этой американской мерзости начинаешь любить свою Родину, свою семью… Больше того скажу – то, 

что раньше нам говорили про Америку коммунисты, – правда только наполовину. Они всей правды про 

американский маразм нам не говорили! 

После беженцев, вторая категория – нелегалы. Это те, кто приехал в гости по фиктивным 

приглашениям, но остался подработать. Главное, что является 100%-й причиной невозвращения 

нелегалов: невозможность заработать денег. Они ехали в Америку, думая заработать и вернуться домой 

с деньгами, чтобы купить машину или квартиру. А теперь не возвращаются, потому что стыдно будет 

смотреть в глаза соседям (как это ни смешно). Не приезжать же из Америки нищим! (Кстати, меня это 

тоже мучило, но я плюнул и вернулся нищим). Надеясь заработать, они остаются более срока, 

указанного в визе. А это значит, обратно их никогда не пустят. Поэтому так и живут в подвешенном 

состоянии – и заработать не могут, и вернуться без денег не могут… 
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А заработать в Америке невозможно. Ещё раз объясню расклад: зарплата не более 6-7 долларов 

в час. Даже если есть постоянная работа, это 1000-1200 долларов в месяц. После всех вычетов в месяц 

можно отложить 100-200 долларов. Если ты искал работу целый месяц (а это именно так, даже больше), 

то время идёт, деньги тают, ты прожил 600-800 долларов. Только чтобы их отработать, нужно 4-6 

месяцев! А попробуй продержись на одной работе хотя бы месяц! Хорошо, если неделю! А уж, что 

говорить о том, чтобы заработать? Многие ставят себе целью заработать 5-10 тысяч и вернуться. Очень 

мало кому это удаётся. У большинства нет постоянной работы и нет этих 1000 долларов в месяц. 

Почему некоторые говорят, что в Америке хорошо? 
Это очень интересный момент. Те, кто нашёл хорошую работу, не говорят правду, потому что их 

сразу выгонят. Свободы слова там нет. В России свободы слова раз в 100 больше. Те, кто говорят в 

личной беседе, что в Америке хорошо, иногда думают, что это так, потому что давно не были в России. 

Иногда убеждают сами себя. Но в 100% случаев, когда я начинал вызывать их на спор и говорить: 

«Хорошо, давайте сравним, что здесь и что там…» они через пять минут сдавались и соглашались, что 

сидят в глубоком дерьме. И выхода нет. И что вся Америка – дерьмо и сплошной обман. Ни разу 

никто не смог мне доказать обратное. 

Многие звонят в Россию родственникам и поют про Америку всякие басни – как будто они в раю. 

Чаще всего это потому, что им стыдно признаться, что они дураки и попались на американскую удочку. 

А некоторые зовут к себе родственников, чтобы не одни они оказались дураками и вместе не так 

тоскливо было жить. 

А что пишут газеты о России? Что все воруют. Что голодный папа съел своих детей в Самаре. 

Когда я говорил, что это бред, бывшие русские отвечали: «Но вот же газета, вот же в ней написано, 

значит, правда. Нет, мы в Россию не поедем. К тому же там антисемитизм». Все уверены, что в России 

очень сильный антисемитизм. Погромы. 

Хотя через пять минут, забыв об этой теме, когда речь идёт об их прошлой жизни, 

вспоминают:«Ой, у меня была такая квартира, 5 комнат… А я работал главным инженером… А мы 

ездили отдыхать на юг всё время… А у меня ещё в России была иномарка и гараж, и дача… А какие 

там были люди, какие подруги, какие соседи, я там себя чувствовала так здорово… А там никто не 

обманывал…» 

Врущего о том, что в Америке хорошо, иммигранта очень легко вывести на чистую воду. Просто 

скажите ему приблизительно так: «Вот вам здесь нравится, а я вот приехал и мучаюсь. Вот у меня в 

России был автомобиль, квартира, работа, друзья, я ездил отдыхать на юг, не было никаких 

проблем…» И он тут же начнёт хвалиться: «Это что! У меня был свой дом, я вообще был завскладом, я 

встречался и с генсеком, и с президентом, и ходил в ресторан с дипломатами и актёрами…» А потом 

замолкает и молчит… 

Омерзительная телефонная связь в Америке 
Надо про Америку и доброе слово сказать. Я как-то зашёл в гости к соседям по квартире (8 

комнат, 8 семей, одна кухня, один туалет, 300 долларов в месяц). Они беженцы с Украины, старики. 

Можно сказать, что жизнь у них кончилась. Сидят, плачут. Лампочка тусклая, 25 ватт. Это даже хорошо, 

не видно, как тараканы ползают. Я сижу, думаю, как их утешить? Надо что-нибудь про Америку доброе 

сказать. Мол, не всё здесь так плохо. Думал, думал и придумал. Вот, говорю, телефонная связь здесь 

хорошая! 

Она и правда очень качественная. Номер набирается за пять секунд тональным набором 

(пиликает), связь с Интернетом хорошая. Но я похвалил своим соседям телефон и тут же вспомнил, как 

меня надули. Из телефонной компании прислали счёт – 20 долларов лишних, какие-то переговоры с 

Лос-Анджелесом. Я пошёл ругаться в компанию – какой, говорю, Лос-Анжелес, блин? У меня там нет 

никого! Они извинились, говорят, в следующий месяц вам убытки компенсируем. А следующий месяц – 

бабах – на 30 баксов надули! Мне объяснили потом, что это обычная практика. Телефонная компания – 

монополист, и у неё дорогие адвокаты. С ними судиться бесполезно, они что хочешь докажут. 

Возвращение из омерзительной Америки 
Чтобы уехать из Америки, мне пришлось связаться с жуликами, мы хотели банк продинамить – 

взять кредит на моё имя и не отдать. Потом бы меня за это обратно в Америку не пустили. Напугали ежа 

голым задом! Не больно надо. Но банк надуть не удалось, а жулики, чтоб от меня отвязаться, дали денег 

на обратный билет. 

И вот в феврале 1999 года я прилетел домой, в Москву. Ехал из аэропорта – кругом поля, берёзки, 

господи, так здорово! 

Дверь открыла жена. Посмотрел я на неё и чуть не заплакал. «Ой, Галя, говорю, какая ты 

красивая! Ты, наверное, не меньше трёх тысяч баксов в месяц стоишь…» 
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У американцев, понимаете ли, человек стоит ровно столько, сколько зарабатывает. Бомж, 

например, вообще ничего не стоит, и любой полицейский его может просто так убить. А женщина стоит 

столько, сколько зарабатывает мужчина, которому она принадлежит. Красивых женщин приобретают 

там состоятельные люди. 

«Какая, говорю, ты, Галя, у меня красивая!» 

Огляделся по сторонам – господи, какая у меня замечательная и крутая двухкомнатная квартира! 

Это же по-американски бешеные деньги! 

Поставил я на пол чемоданы, а из них как побегут тараканы! Настоящие, американские тараканы! 

Выбросили мы чемоданы на балкон – американский таракан, оказывается, может по нашему 

февральскому морозу около полуметра пробежать. Потом у него топливо кончается. 

Про Америку многое можно рассказать. Только, думаю, на всё места в газете не хватит. 

США продают эмигрантов. Омерзительная Америка 
 Александр Ромашов:  http://webnovosti.info/news/4178/ 

 
 

1.23   РАСПАД  США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  –   КОНЕЦ  АНГЛОСАКСОНСКОГО  МИРА 

 

Тайны масонства 

 http://antimatrix.org/Convert/Books/Secrets_of_Masonry/Secrets_of_Masonry_Ru.html  

Главная причина нестабильности в современном мире заключена в бесконечных 

махинациях, подковерных интригах, локальных войнах организуемых 

руководством США, Великобританией и Израилем по всему миру. 

Почему США, Израиль, а теперь уже и масонскую Великобританию 

ненавидят во всем мире? 

Потому что от эти страны проводят свою политику, не обращая 

внимания на остальные страны их нужды и чаяния.  

И теперь, после событий последних лет, всем стало окончательно 

ясно – кто виноват в ненужных войнах и экономических кризисах! 

США. КОГДА ОНИ РАСПАДУТСЯ? 

Можно ли избежать обвала? Уже нет. США обречены, распад их 

неизбежен. Причин распада много. Но, главная, пожалуй, то, что запасы 

природного газа в США стремительно подходят к концу. Аналогичная 

ситуация в Америке происходит с нефтью. 

Почему началась борьба между американскими кланами? 

Кланы Рокфеллеров и Ротшильдов понимают, что надо что-то менять. Однако пути 

выхода из создавшейся ситуации им представляются по-разному.  

Одни, как например клан Рокфеллеров, решение видят в выходе отдельных штатов из 

состава США.  Другие, как, например, клан Ротшильдов — пытаются продлить агонию, как 

можно дольше.  Масонские круги Великобритании играют в свои игры. 

Возможно ли между этими кланами примирение? Уже нет! 

Может ли обострившаяся борьба меду кланами ускорить распад США? ДА! Видимо, так и 

будет. 

По мнению финансового эксперта Нуриэля Рубини попытки Обамы, что-то изменить в 

экономики страны, ни к чему не приведут. Кризис в Америке гораздо острее, чем в Еврозоне. 

Слабо функциональная политическая система США приведет к новому витку финансового 

кризиса. Если никаких мер не будет принято, то к 1 марта ожидается 110-ти миллиардное 

сокращение расходов. В это же время сумма госдолга достигнет предельной суммы, пишет 

Рубини в своей статье на страницах Financial Times. 

Что же произошло в конце декабря начале января в США? Да собственно ничего… 

Американцы просто попытались немного оттянуть крах своей финансовой системы. 

В последний момент они с трудом договорились об оттягивании фискального обрыва на 

два месяца, приняв ничего не решающие полумеры. 

http://webnovosti.info/author.php?rid=1545
http://webnovosti.info/news/4178/
http://antimatrix.org/Convert/Books/Secrets_of_Masonry/Secrets_of_Masonry_Ru.html
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Вопрос о поднятии потолка госдолга вообще не обсуждался. Ибо его подъем, и 

дальнейшее печатание денег, связано с необходимостью что-то делать с печатным станком, 

срок аренды которого кланом Ротшильдов уже закончился. 

Следующий виток кризиса следует ожидать 1 марта 2013 г. 

Чем казначейство США будет закрывать финансовые дыры эти два месяца? Не давая 

госдолгу США превысить установленный потолок? 

Ответ очень прост — не перечислять часть денег в пенсионный фонд США. В 

госказначействе США считают, что так они еще продержатся месяца два. 

В общем к началу весны, следует ожидать, новый кризис в руководстве США. 

Экономика США обвалится. Это неизбежно. Кроме денежной системы, на рынке 

огромное количество совершенно пустых американских деревативов, которые уже два раза 

были, пожалуй, основной причиной мировых финансовых кризисов. 

Вопрос весь стоит только в том, когда? Сейчас или через 2-3 года, когда начнет 

сказываться уменьшение добычи природного газа на территории США. 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ОБВАЛА АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ? 

За экономикой США рухнут экономики и ряда других стран. Рухнет покупательская 

способность стран Евросоюза. 

Китай и Япония окажутся заложниками ситуации.  

В Китае произойдет резкий спад промышленного производства,вызванный тем, что Китай 

потеряет основные рынки сбыта своей продукции — США и страны Евросоюза. 

Японская экономика сильно зависит от экономики США. Кроме того, у Японии огромный 

внешний госдолг, сопоставимый по размерам с американским. Даже взятый японским 

правительством курс на отказ от доллара, что, безусловно, правильно, уже не спасет экономику 

Японии от краха. 

КОГДА РАСПАДЕТСЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ? 

На протяжении столетий масонские круги Великобритании и пресловутая британская 

разведка будоражили весь мир своими бесконечными заговорами, подковерными интригами, 

войнами и спекуляциями. Масонские круги Великобритании и британская разведка, в свое 

время, были созданы благодаря купеческой верхушке Венецианской республики, на 

протяжении веков противостоявшей римскому папству, после переселения последних в 

Англию. Не зря англиканская церковь всегда была врагом Ватикана.  

Сегодня масонские круги Великобритании тесно связаны с банкирским кланом 

Ротшильдов и во многом влияют на ситуацию в США. Продолжают мутить воду на Ближнем 

Востоке, в Сирии, ведут политику, направленную на распад Евросоюза. 

Но всему приходит конец. 

В 2013г. будет проходить референдум о самоопределении Фолклендских островов. То 

есть, по сути, речь идет о их выходе из состава Великобритании и присоединении к Аргентине. 

По этому вопросу руководство Аргентины недавно уже потребовало от руководства 

Великобритании вернуть Аргентине Фолкленды. В Испании снова раздались возгласы с 

требованием к Великобритании вернуть Испанской короне Гибралтар. 

А в 2014г. начнется уже распад и самой Британии. Осенью 2014 г. Шотландия выйдет из 

состава Великобритании, что неизбежно приведет к выходу, в течении 2015г., из состава 

Британии Северной Ирландии и Уэльса. В течении 2015г. Великобритания окончательно 

прекратит свое существование. 

Более 30% населения Уэльса вообще разговаривают на своем наречие. Выход Шотландии 

подстегнет к выходу остальной части Великобритании. Население Шотландии, в целом, за 

выход. А возможный выход Британии из состава Евросоюза, только ускорит отделение 

Шотландии. 

Распад Великобритании приведет к полному краху американской политики в Европе (если 

только к этому времени сами США не развалятся) и краху системы масонских лож в 

Европе,традиционно завязанных на руководство Великобритании. 

http://iport.info/press-relizy/raspad-velikobritanii-uzhe-neizbezhen/
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По сути, с распадом США и Великобритании, можно будет говорить о конце 

англосаксонского мира и закате евро-атлантической цивилизации. 

Израиль  и  США заслуживают членство в "Оси Зла" 

В Израиле - стране украденной у палестинцев - правительство контролируют 

фанатики. Один из этих фанатиков - Вениамин Натаниягу (Benjamin Natanyahu). Недавно 

Натаниягу призвал ввести «жёсткие санкции» против Ирана. 

Блокаду, за которую ратует Натаниягу, следует расценивать как войну.  

Израиль давно уже угрожает напасть на Иран, но хотел бы втянуть в это США и НАТО.  

Спрашивается, зачем Израилю нужно развязать войну между США и Ираном? Разве Иран 

атакует другие государства, бомбит гражданское население и разрушает гражданскую 

инфраструктуру? Нет. Эти преступления совершаются Израилем и США.  

Разве Иран насильно выселяет людей с земель, на которых они жили столетиями и 

загоняет их в гетто? Нет, это делает Израиль по отношению к палестинцам в течение последних 

60 лет.  

Чем конкретно Иран занимается? 

Иран развивает атомную энергетику, что является его правом в качестве подписанта 

Договора о нераспространении ядерного оружия.  

Программа Ирана по атомной энергии доступна для инспектирования Международным 

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое постоянно сообщает, что его осмотры не 

обнаруживают утечек обогащённого урана на оборонные программы. 

Позиция Израиля и его марионетки в Вашингтоне заключается в том, что Иран не имеет 

тех прав, которые, как подписанты Договора о нераспространении, имеют все остальные 

подписанты, так как Иран может использовать обогащённый уран в оборонных программах. 

Другими словами, Израиль и США считают себя вправе аннулировать право Ирана на 

развитие атомной энергии. Позиция Израиля/США не имеет никаких оснований ни в 

международном законе и ни в чём ином кроме наглости Израиля и США. 

Это лицемерие безгранично. Израиль не является подписантом Договора о 

нераспространении и разработал свой ядерный арсенал на тихую с, насколько нам известно, 

помощью США. 

Учитывая, что Израиль обладает незаконным атомным оружием и правительством, 

состоящим из фанатиков, которые готовы его применять, «жёсткие санкции» следовало бы 

ввести против Израиля с целью его разоружения. 

«Жёсткие санкции» следовало бы ввести против Израиля и по другой причине. Он 

является страной, где практикуется апартеид, как подметил бывший президент США Джимми 

Картер (Jimmy Carter) в своей книге "Palestine: Peace Not Apartheid" («Палестина: Мир, а не 

апартеид»). 

США руководили введением санкций против Южной Африки из-за её апартеида. Эти 

санкции заставили белое правительство передать политическую власть чернокожему 

населению.  

Израильский апартеид хуже того, который был в белой Южной Африке.Однако любую 

критику того, что весь мир признаёт позорным – израильский апартеид – Израиль именует 

«антисемитизмом». 

Остатки Западного Берега Палестины, которые не украл Израиль, состоят из 

изолированных гетто. Палестинцы отрезаны от больниц, школ, своих ферм и друг от друга. Они 

не могут ездить из одного гетто в другое без разрешений Израиля, проверяющихся на 

контрольных пунктах. 

США тоже заслуживают «жёсткие санкции». При этом с лихвой. На основании лжи и 

преднамеренного обмана Конгресса США, американской общественности, ООН и НАТО, 

правительство США вторглось в Афганистан и Ирак и использовало «войну с террором», 

развязанную Вашингтоном, для того, чтобы отменить гражданские свободы, увековеченные в 

Конституции США. 

http://newsland.com/news/detail/id/410029/
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Миллион иракцев заплатили своими жизнями за преступления США и четыре миллиона 

оказались бездомными. Ирак и его инфрастуктура разрушены, его профессиональная элита, 

необходимая для современного организованного общества, перебита или разогнана. 

Правительство США совершило военное преступление огромного масштаба.  

Если Иран заслуживает санкции, США заслуживает их в 1000 раз больше. 

Никто не знает сколько невинных мужчин, женщин, детей и деревенских старейшин были 

убиты США в Афганистане. Однако американская агрессия против афганского народа идёт уже 

девятый год. Согласно американским военным, американская победа всё ещё далеко. Адмирал 

Михаил Маллен (Michael Mullen), председатель Объединённого штаба вооружённых сил США, 

в августе [2009 г.] заявил, что положение в Афганистане «серьёзно и ухудшается». 

Пожилые американцы могут рассчитывать на то, что война эта продлится до конца их 

жизней, в то время как их пенсии и права на медицинское обслуживание уменьшатся для того, 

чтобы высвободить средства на оборонную промышленность. Буш/Чейни (Bush/Cheney) и 

Обама/Байден (Obama/Biden) сделали акции оборонной промышленности единственным 

надёжным вкладом денег. 

Какая цель преследуется агрессорской войной в Афганистане? Вскоре после своей 

инаугурации президент Обама пообещал ответить на этот вопрос, но так и не ответил.  

Вместо этого Обама быстренько расширил войну в Афганистане и развязал новую войну в 

Пакистане, которая уже привела к 2 миллионам беженцев. Обама уже послал ещё 21.000 

американских солдат в Афганистан, а командующий американскими вооружёнными силами в 

Афганистане генерал Стэнли МакКристал (Steney McChrystal) требует ещё 20.000. 

Обама расширяет агрессорскую войну в Афганистане против афганского народа несмотря 

на три опроса общественного мнения престижными фирмами, которые показывают, что 

американское общество решительно против продолжения войны в Афганистане. 

Очень печально, что железные соглашения между Израилем и Вашингтоном вести войну 

против мусульманских народов намного крепче связи между американским народом и его 

правительством. На недавнем прощальном ужине в честь израильского военного атташе в 

Вашингтоне, возвращающегося в Израиль, чтобы занять пост зампреда Вооружённых сил 

Израиля, Адмирал Михаил Маллен (Michael Mullen), председатель Объединённого штаба 

вооружённых сил США, заместитель секретаря Министерства обороны Мишель Флурной 

(Michelle Flournoy) и Дэн Шапиро (Dan Shapiro), который заведует делами на Ближнем Востоке 

в Национальном Совбезе, присутствовали, чтобы засвидетельствовать своё уважение [к 

Израилю].  

Адмирал Михаил Маллен заявил, что США всегда будет стоять с Израилем. Не взирая 

на то, сколько военных преступлений Израиль совершит. Не взирая на то, сколько женщин и 

детей Израиль уничтожит. Не взирая на то, скольких палестинцев Израиль насильно выгонит 

из их домов, деревень и земель. Если говорить на чистоту, то настоящей Осью Зла являются 

Израиль и США. 

Миллионы американцев в данный момент оказались бездомными из-за того, что 

лишились средств выплачивать задолженности за свои дома.Ещё миллионы стали 

безработными, а ещё миллионы не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.  

Но, несмотря на это, правительство США продолжает транжирить сотни миллиардов 

долларов на войны, которые не приносят никакой пользы США. Президент Обама и генерал 

МакКристал (Steney McChrystal) считают, что они знают лучше, а на американскую 

общественность им плевать. 

Теперь можно более чётко выразить, что у президента США и американских военных нет 

никакого уважения к демократии, правам человека и международному праву. Это ещё одна 

причина для введения «жёстких санкций» против Вашингтона, против правительства 

Буша/Обамы, выявившего себя как коричнево-рубашечное государство, использующее ложь, 

пытки, убийства, военные преступления и обман. 

В американских военных преступлениях замараны многие правительства. Так как бюджет 

Обамы испытывает глубокий дефицит, войны и агрессии Вашингтона зависят от 



158 

 

финансирования долгов США Китаем, Японией, Россией, Саудовской Аравией, Южной 

Кореей, Индией, Канадой и Европой. В ту секунду, когда это финансирование остановится, 

агрессорские войны США против мусульман прекратятся. 

США – не вечная «сверхдержава», которая до бесконечности может игнорировать свои 

собственные и международные законы. В конце концов США падёт в результате своей 

гордыни, высокомерия и имперских замашек. 

Ответят ли зачинщики после краха американской империи в суде над военными 

преступниками? 

Павел Крэйг Робертс (Paul Craig Roberts), д-р наук - синдикатный комментатор, бывший 

редактор Wall Street Journal, автор нескольких книг. Сотрудничал с Институтом Гувера 

(Hoover Institution) и с Институтом политической экономики (Institute for Political Economy). С 

1981 по 1982 г. - помощник министра Министерства финансов по политике экономики. 

Смотрите  и другие материалы на сайте Информационного агентства «Антифашист» 

(antifa)   http://antifashist.com/ 

США - это ДЕРЬМОКРАТИЯ, а не демократия 

США - это АД на Земле (статистика) 

США ЗЛО: расстрелы детей в школах 

ИноСМИ: Путин завалил захватнические планы США относительно России 

США: расистская библиотека хасида Шнеерсона из России понадобилась жидам 

США вынуждены признать непобедимость России 

Россия: умышленное очернение Путина и России агентами влияния США 

США направляет все свои усилия на развал и грабёж России 

США - проклятая страна 

США хуже гитлеровской Германии 

США и НАТО – ЗЛО: война в Афганистане 

США и НАТО –ЗЛО: война в Сирии 

США - ВСЕМИРНОЕ ЗЛО: агрессия против Сирии 

НАТО и США абсолютное мировое ЗЛО: война в Ливии 

США: империя ВСЕМИРНОГО ЗЛА 

США - источник ВСЕМИРНОГО ЗЛА 

США - абсолютное мировое ЗЛО (видео) 

Откуда взялся КРИЗИС - из США 

США, ФРС и банковский процент - ЗЛО (видео) 

США - ЗЛО. Фашистское государство 

США - ЗЛО. Американский Гулаг 

"Забытый" Голодомор в США в 1932-1933 годах 

США, ФРС и банковская мафия - абсолютное мировое ЗЛО 

США: еврейский мафиози Ротшильд грабит весь мир 

США: информационная война против ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

США: большое американское ШОУ (видео) 

США: Хозяева ДЕНЕГ (видео) 

США: трусливая армия США 

Причины Второй Мировой Войны (видео) 

Изнасилование солдатами США женщин завоёванной Европы 

Польша: США уничтожили Качинського 

США и Европа: Долой НАТО !!! 

США: Техас выходит из состава США 

США РАЗВАЛИВАЮТСЯ (факты) 

США КОНЕЦ - природа рушит империю ЗЛА 

Сланцевый газ: крупнейшая международная афёра США 

США: американцы ТРЕБУЮТ коммунистическую РЕВОЛЮЦИЮ (видео) 

США: демократия по американски (фото, видео) 
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НАТО: американская ЕвроПРО направлена против России 

Европа: европейцы бегут в Россию из европейского "Содома" (признание) 

Европа: КРУГОМ ГОЛОД 

Европа бастует - пришёл КОНЕЦ Евросоюзу 

Европе КОНЕЦ 

Европе КОНЕЦ - она распадается 

Великобритании КОНЕЦ - она разваливается 

Испании КОНЕЦ 

Италии КОНЕЦ - она РАЗВАЛИВАЕТСЯ 

Греции КОНЕЦ 

Чехия: сплошная коррупция и оргпреступность 

Иуде Горбачёву пришёл КОНЕЦ !!! 

Россия: русского царя убили жиды по приказу США 

Грузия: сплошная американская "демократия" - пытки и насилия (видео) 

Грузия: Саакашвили = САТАНА 

США и ЕС: последнее предупреждение властям Украины. Украине ПИЗ... 

США: Януковичу.... запретили посещать США  

Януковичу ЗАПРЕЩАЮТ приезжать в США 

Резиденции Президентов Украины и США (фото) 

Продажность и предательство - менталитет украинцев 

Украинец - это презренный и проклятый МАНКУРТ 

Насильственная УКРАИНИЗАЦИЯ Руси жидами-большевиками 

Бандеровцы - это ЖИДЫ Западной Украины 

Протоколы сионских мудрецов (видео) 

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Евреи - враги ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ИЗРАИЛЬ: ПРАВИЛА ГРАБЕЖА ДРУГИХ НАРОДОВ  

Жиды - мировое ЗЛО (видео) 

Тайное и явное ЖИДОВ (видео) 

Евреи - это ИСЧАДИЯ АДА 

Холохост - еврейская БРЕХНЯ 

Тайна раскрыта: Иисус Христос был ЖЕНАТ 

По паспорту и по крови Гитлер ЕВРЕЙ (фото, видео)) 

Тайна крови страшнее СПИДа 

Как отличить еврея от славянина. М.В.Тихомиров. (Инструкция) 

Скандальное видео: Невинность мусульман 

Ислам: Проклятие Турции полная версия (видео) 

До войны осталось две недели? 

Американские ЖИДЫ купили всех и всё, кроме России и Китая 

Китай: китайцы обгоняют США 

Дух ВРЕМЕНИ (видео) 

Россия: разгром иудейской Хазарии русским князем Святославом 

Россия: русского царя убили жиды по приказу США 

Жиды - ненаказанные убийцы русских 

Сталин: разгром ПЯТОЙ (жидовской) колонны (видео) 

Холодная война против СССР (видео) 

Россия: фальсификация неофашистами событий 2-й Мировой войны 

ЕСПЧ - решение: Россия (СССР) не расстреливала поляков в Катыни 

Поляки - убийцы русских и должны ответить за это 

Россия: иуд Горбачёва, Ельцина, Кравчука, Шушкевича - на ВИСЕЛИЦУ 

Россия: фальшивая продажная оппозиция и агенты Госдепа США (видео) 

Россия: Касьянов ВОР и американский агент 
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Россия: Евросоюз и США травят россиян заражённым мясом 

Создан трибунал против геноцида Славян 

Россия: Да здравствует Сталин, социализм, СССР !!! 

СССР ВОСОЗДАЁТСЯ !!! УРА !!! 

СССР: вперёд и смело в СССР - самое передовое общество 

Россия даёт ответ на размещение ПРО в Европе 

Россия: кошмар США и НАТО - супер оружие России (фото, видео)) 

Россия: США ОБОСРАЛИСЬ от нового российского оружия 

Россия, новое вооружение: корабль-стелс 

Россия: газа навалом...не знаем куда девать 

Россия: алмазы хоть жопой ешь 

Россия: Монголия войдёт в состав России...следущие: Сербия и Курдистан 

Иносми: НЕВЕРОЯТНЫЙ РЫВОК России в будущее 

Россия: Концептуальная Партия -СПАСЕНИЕ России 

Путин. Россия 10 лет спустя. (смотреть всем) 

Путин: курс на рост экономической мощи России и благосостояния россиян 

США: Путин самый влиятельный политик в мире 

Россия: Путин - это значит СИЛЬНАЯ Россия (видео) 

Россия: Путин спасёт Россию и МИР  

Русские РУСИ - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ !!! 

Россия СПАСЁТ мир 

Смотрите также   «Тайны масонства»  на сайте  AntiMatrix: 

 http://antimatrix.org/Convert/Books/Secrets_of_Masonry/Secrets_of_Masonry_Ru.html  

 

 

 

1.24  НАГЛО-САКСАМ ПРИДЕТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ СВОЕЙ КУЛЬТУРОЙ,  

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАМ СПАСТИ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ЗАПАДА 

  

На войну практически ни у кого и никогда нет ни ресурсов, ни денег. Это вообще не 

экономический и даже не политический проект. Это идеологическая акция, поэтому очень 

важна именно идеологическая обработка населения, которой сейчас подвергается весь мир. 

НАТО накручивает укропитеков, поляков, прибалтов и запугивает их русской угрозой. 

Нас запугивают угрозой НАТО, хотя очевидно, что у Запада не больше причин с нами воевать, 

чем у нас с Западом. 

Любая идеология базируется на страхе. Остаться голодным или без средств 

существования, не найти себе применение, потерять свою бессмертную душу или жизнь и, 

наконец, самое страшное для человека – оскорбительное пренебрежение его этнической 

принадлежности и невозможность ее защитить. 

Если первые причины тянут на драку или максимум на набег, то последнее - причина 

серьезной войны. Разберёмся. 

В чем суть конфликта между Россией и Западом? Олигархат России говорит: ребята, мы 

такие же как и вы, любим деньги и комфорт, наши дети учатся у вас и наши деньги лежат в 

ваших банках. Давайте пересмотрим нашу роль и участие в мировой экономике, мы не хотим 

быть наемными исполнителями, а хотим быть партнерами в доле. 

На что Запад справедливо отвечает: да вы охренели, голодранцы. Никогда такого не 

будет, чтобы вас пускали к партнерству и в приличные дома, которым сотни лет. 

Позиции понятны, но это грызня из-за денег и власти, а идеологически стороны стоят на 

одной платформе. Другое дело, что наш олигархат немного не в курсе, что после переноса 

центра власти придется серьезно работать, а не как сейчас, но это их проблемы. 

А есть движение, захватывающее мир, которое не скрывая угрожает Западу именно как 

цивилизации, постоянно оскорбляя его ценности. Это движение приняло форму мусульманс-
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кого, но мы прекрасно помним, как манихеи, катары, вальденсы, патарены и прочие 

протестанты маскировались под христиан. 

Поэтому именно с БВ идет угроза, причем не только для Запада, но и для нас, поскольку 

культуры у нас разные, но цивилизация одна. Есть ли у кого деньги, желание, армия или 

ресурсы никого не интересует. Либо греко-римская цивилизация сейчас выстоит, либо мы 

ухнем в пучину нового варварства. 

На мой взгляд, это еще преждевременно, но процесс, который в пошлый раз закончился 

катастрофой Бронзового века в 12 веке до н.э., уже пошел. Если немцы и англо-саксы 

продолжат чваниться, то катастрофа настанет раньше, если признают наше цивилизационное 

 лидерство, то – позже. Уверен, что если у немцев не будет ни одного шанса нас обмануть, то 

они согласятся. Да, они пожертвует в итоге своей культурой, но цивилизацию сохранят. А 

самой лучшей гарантией того, что у немцев не будет такого шанса послужит жадность нашего 

олигархата. 

                                                                                           В. Злоказов:  http://amdn.news/naghlo-

saksam-pridietsia-pozhiertvovat-svoiei-kul-turoi-chtoby-pomoch-nam-spasti-tsivilizatsiiu-zapada 

 

 

 

1.25 ПРАВИТ ЛИ КОРОЛЕВА АНГЛИИ? 

 

 В школе, техникуме и институте на уроках истории каждый преподаватель всегда 

повторял, что в Великобритании королева является своего рода символом. Она не правит, а как 

бы для красоты, для дани традициям. Везде в мире считается, что Великобритания является 

конституционной монархией, ограниченной. Как бы не так...  

Это только официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». 

Как бы ограниченная. Но английская королева имеет право ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ (без 

законодательных ограничений и без объяснения причин); английская королева имеет право 

отправлять в отставку правительство (аналогично); английская королева имеет право 

распускать парламент; раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои 

требования на ближайшее время (то есть фактически формирует политику государства).  

Истоки и причины жестокости британской политики в статье: Преступления английского 

капитализма В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных 

советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх 

является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и 

разведка).  

Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные действия. 

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифицировать 

договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не нужны. Суверен 

также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает иностранных 

дипломатов.  

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам 

дел. Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

СУДИМ в суде за уголовные преступления. Фактически королева контролирует ВСЕ ветви 

власти – законодательную, исполнительную и судейскую. И, наконец, монарх – Верховный 

правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов (то есть глава не 

только светской, но и духовной власти, чего нет нигде в мире, даже в Иране).  

Истоки расизма в среде англоязычных народов в статье: Корни английского расизма 

БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ НИ У ОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ. Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют 

примером диктатора, нервно курит в коридоре. Более того, внутренней почти абсолютной 

власти ей не достаточно. Не считая десятков стран Британского Содружества, которые 
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формально независимы, в 16 странах британская королева ОФИЦИАЛЬНО считается главой 

государства и её представляют НАЗНАЧАЕМЫЕ королевой генерал-губернаторы.  

Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые два года ездит с 

«дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор 

уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и выслушивает 

инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его увольняет и 

назначает нового.  

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. 

Этнопсихология англоговорящих стран в статье: Национальный характер англосаксов Почему-

то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной идеологической 

промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань традиции. Между тем, 

в случае особой необходимости королева проявляют всю полноту власти. Так, в 80-е она 

лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-6.  

Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтерскими волнениями. И 

именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак. Кроме 

того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует так 

называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран Содружества. 

Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого она может 

открыть или выбить многие двери.  

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в 

список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих 

корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе и печально известная корпорация 

«Rand»).  

Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся 

в свободном доступе в интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и 

посмотрел непредвзятым взглядом. Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в 

Британии является лишь нижняя Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять 

решения нижней – Палата Пэров, является НАСЛЕДСТВЕННОЙ.  

Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от 

представителей таких «достойных» профессий, как рэкетиры, грабители, контрабандисты, 

торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у них 

пышные гербы и именные ливреи.  

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам нити от 

сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское 

Адмиралтейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации 

пиратам, кого, где и когда грабить.  

Ведь заметьте, несмотря на постоянные ухищрения капитанов обойти опасные воды, 

перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно знают, где пройдут судна, когда и 

какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и дорогостоящие). Я не могу 

привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я бы давно 

передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много.  

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась торговлей 

наркотиками в течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про «опиумные 

войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы американская 

война за независимость.  

Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают наркотиками, и они потопили 

очередную партию Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские 

спецслужбы контролируют до сих пор.  

Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы развернули войну с 

наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а также сократили 

наркотраффик через свою территорию в десять раз. А терять сорок-пятьдесят миллиардов 
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долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они спровоцировали 

своих агентов влияния в США на вторжение.  

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что 

Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность 

направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в 

фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы 

же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?).  

Более подробно об этом можно прочитать, например, здесь или в более свежих 

публикациях. Вы до сих пор не верите, что такое  возможно? Тогда вспомните фамилии 

основателей ФРС США (частной конторы) – это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и 

Ротшильды. Или британские пэры, или банкиры британских пэров.  

Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. 

Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие. В настоящий момент Британия разрабатывает сразу 

несколько направлений, на которых они надеются вернуть былое могущество и реализовать 

свой проект глобальной английской монархии.  

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на 

американские. Здесь особую роль играет т. н. «Британско-Американское сообщество», роль 

которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон 

Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе 

ультраправая Domestic Fascist Network), которые опосредованно формируют политику США, 

являясь при этом британскими по собственности и по сути. Во-вторых, Англия всерьез 

намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, на саммите в Тринидаде и Тобаго 

туда была принята Руанда. Необычность ситуации заключалась в том, что эта страна никогда не 

была английской колонией – раньше она принадлежала Бельгии и Германии. При этом, когда в 

Руанде в 1994 году начался геноцид тутси, «Запад» долгое время попустительствовал этому.  

Это свидетельствует о том, что Англия развернула некое геополитическое наступление, 

призванное установить гегемонию в странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС 

были озвучены еще в 2007 году его генеральным секретарем Доном МакКинонаном. Тогда в 

числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль. Кроме того, из бывших 

британских колоний не захотели находиться в составе Британского Содружества Ирак, Египет 

и Израиль. Кроме того, в Ливии и Иране находятся нефтяные месторождения, ранее 

находившиеся в собственности «Бритиш Петролеум».  

Неподскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время 

происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах! 

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, 

которая была применена в Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически 

совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама.  

В своё время из состава Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него тоже 

закончилось тяжёлыми последствиями, государственным переворотом 1977 года и приходом к 

власти военных). После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское Содружество. 

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже 

столетиями.  

Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 

известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в 

романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, хладнокровный и 

расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю. Получили арабы свободу 

после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они попали под британский 

«протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый «Бритиш Петролеум») 

начали качать ближневосточную нефть.  

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в 

Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, 

поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов 
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из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим» применяется 

только к тем из них, кто сопротивляется грабежу. Кто в мире считается главными тиранами? 

Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего?  

Только одно – везде в этих странах была проведена национализация природных ресурсов 

(в случае Белоруссии – не проводилась приватизация), что не позволяет Империям 

безнаказанно воровать их ресурсы. Можно с большой степенью уверенности говорить, что 

«недемократичный» в кривых зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности 

«патриотичный, действующий в интересах своей страны».  

Причём действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской 

короны не внове. Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый 

мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты подкупа британцами (после 

провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, вошедших в антинапо-

леоновскую коалицию.  

Подкупали даже монархов, в том числе российского Александра (какого чёрта иначе ему 

было вести войско под Аустерлиц, где его разбил Наполеон?), используя для этого банкирскую 

сеть Ротшильдов. Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин 

«компрадор – человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране».  

Поскольку британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и 

развращали местные элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию 

(формируя из неё диссидентов) и торговцев. Кстати, именно компрадорская буржуазия 

активнее всего выступала против национально-освободительных и социалистических движений 

в колониях, никогда не поддерживая их и всегда действуя, как «пятая колонна». Лев Троцкий, 

идеолог мировой революции, особо подчёркивал, что без социалистической революции в 

Великобритании мировая революция обречена, и до последних дней своей жизни (уже находясь 

в изгнании и скрываясь) он готовил переворот именно среди британских рабочих. Ещё пару 

интересных фактов.  

В 1914 году большая часть украинской угольной и металлургической промышленности 

принадлежала британским банкам. В первые годы независимости Украины, когда шла активная 

приватизация, ряд украинских олигархов получила значительные ссуды на покупку 

предприятий именно в этих отраслях. И как вы думаете, от кого? Не поверите – от британских 

банков! Меня давно интересовало, откуда у вчерашних «простых советских граждан» сотни 

миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих 

комбинатов.  

И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И сразу 

возникает следующий закономерный вопрос – не являются ли они всего лишь марионетками, 

посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и транснациональный 

капитал? Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся 

выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь 

и события в Ливии – вызваны извне.  

В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно оказываются массово 

экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным 

интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры НПО, финансируемых такими 

«организациями по продвижению демократии», как американская IATP, соросовский фонд 

«Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки. А если 

копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных тренировочных 

лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги.  

И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, 

жадных до денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» Владислава 

Каськива, переметнувшегося сейчас в стан Януковича (своего «заклятого друга»). Но вернёмся 

к британским баранам и их козням.  

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщают  родным, что никаких 

боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или 
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подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные 

демократические СМИ».  

Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких «снайперов, 

стреляющих в головы». Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не сотни. Кстати, 

по наводке одного моего коллеги, наберите в гугле «неизвестные снайперы». Эти мифические 

существа появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги нестабильности. 

Останавливать толпу снайперами бесполезно и бессмысленно, она их просто не замечает, а 

кровь её только больше злит.  

С разгоном толпы гораздо лучше справляются очереди из пулемётов над головами. Но 

«неизвестные снайперы»(тм) регулярно появляются и собирают свою кровавую жатву. А потом 

в «демократических СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про «зверства тиранов». 

Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда такая «радость» им на головы.  

Впрочем, «мировой общественности» все равно, что в Ливии нет диктатуры (там вообще-

то власть советов, а Каддафи управляет только армией и разведкой, и то весьма 

опосредованно). СМИ скажут, что там «мало демократии» (как СМИ сказали, что в Ираке есть 

оружие массового поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить 

контроль над нефтяными месторождениями ещё в одной стране.  

Российские и украинские «свободные СМИ», принадлежащие компрадорским олигархам, 

радостно эту ложь растиражируют. Они уже это делают. «Мировая общественность» 

проглотила бомбардировки Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (кто-то ещё думает, что он 

сам умер?), захват Ирака и Афганистана, издевательства над пленными в Гуантанамо – 

проглотит и «тиранию Каддафи». А Президент Ирана Ахмадинеджад и Аятолла Хаменеи – на 

очереди. 

 http://telemax-spb.livejournal.com/228823.html  

 

 

 

1.26. ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАХИНАЦИИ В ВЕРХАХ США 

 

Правда о политических махинациях в администрации Обамы 

Эта статья посвящена Саманте Пауэр, которая является куклой Джеффри Фелтона – 

хозяина ООН, который с потрохами принадлежит клану республиканцев Клинтона-Петрэуса-

Аллена, которому в последние годы пытается противостоять Обама... 

 Правда о махинациях в администрации Обамы 

Как установить диктатуру в белых перчатках? Президент Обама разговаривает об 

этом со своим другом «либеральным патерналистом» Кассом Санштейном и его супругой 

«макиавеллиевской идеалисткой» Самантой Пауэр. 

Американская администрация не едина, и лишь немногие в ней поддерживают 

президента, который больше озабочен тем, как примирить разные фракции, чем претворять в 

жизнь свои собственные идеи. Устранив клан Петрэуса-Клинтона, который саботировал его 

решения, президент Обама обнаружил, что теперь такие же махинации 

проделывают Фелтман и Пауэр. В данной статье Тьерри Мейсан анализирует деятельность 

представителя США при ООН Саманты  Пауэр и её мужа, профессора права и теоретика 

мягкой диктатуры Касса  Санштейна. 

После назначения постоянным представителем США в СБ ООН, Саманта Пауэр 

становится лидером «либеральных ястребов», что-то вроде альтер-эго «неоконсерваторов» по 

продвижению интервенционизма «Американской империи». Выступая в Сенате при 

утверждении на должность, она воскликнула: «Эта страна является самой большой страной на 

Земле. Я никогда не буду извиняться за Америку!» [1]. 

Молодость Саманты Пауэр 
Родилась Саманта в 1970 г. в Соединённом Королевстве, детство провела в Исландии, а в 

возрасте 9 лет переехала в США вместе со своей матерью, которая после развода с её отцом, 

http://www.voltairenet.org/article189227.html#nb1
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пианистом, вышла замуж за более состоятельного медика. После успешного завершения учёбы 

в Йельском университете, она становится спортивным журналистом в CNN – международном 

информационном канале, под прикрытием которого работали члены 4-й Группы 

психологических операций, дислоцированной на военной базе в Форт Брегге [2]. 

В качестве ассистента Мортона Абрамовица, в то время администратора Национального 

фонда демократии – легального подразделения ЦРУ, она поступает в Фонд Карнеги за 

международный мир. Во время войны в Боснии-Герцеговине она работает репортёром ряда 

американских изданий и встречается с Ричардом Хелбруком, который становится её 

наставником. Хелбрук способствовал признанию независимости Боснии-Герцеговины, которую 

в то время возглавлял Алия Изетбегович, в результате войны, организованной США с целью 

расчленения Югославии. 

Саманта Пауэр не могла не знать, что Изетбегович был окружён тремя советниками: 

американским неоконсерватором Ричардом Перлом по вопросам дипломатии, французским 

лоббистом Бернаром-Анри Леви по вопросам связи и саудовским исламистом Уссамой Бен 

Ладеном по военным вопросам [3]. 

Одной прессы ей было недостаточно. Она возобновляет учёбу в Гарварде, в Школе 

управления им. Кеннеди, где в 1998 г. она создаёт Центр Карра по политике в области прав 

человека. Саманта Пауэр понимает выражение «права человека» в англо-саксонском смысле – 

защищать человека от возможных злоупотреблений со стороны государственной власти. 

Будучи супердержавой, Империя должна проводить политику Прав человека и обучать этому 

должностных лиц. 

Эта концепция культурно противоречит концепции латинских стран, в которой 

трактуются «Права человека и гражданина». В ней речь идёт не об ограничении 

государственной власти, а об оспаривании её легитимности. То есть нельзя вести «политику 

Прав человека», потому что Права человека – это участие народа в политике. 

Центр Карра финансируется Фондом бывшего предпринимателя Грегори Карра и ливано-

саудовским Фондом Рафика Харири. 

В 2001 г., став профессором, Пауэр в качестве консультанта принимает участие в работе 

международной комиссии по интервенции и суверенитету государств, созданной Канадой. Ею 

было положено начало «ответственности за защиту». Эксперты выдвигают идею о том, что для 

предупреждения массовых убийств, таких, как те, что имели место в Сребренице или в Руанде, 

Совет Безопасности ООН должен иметь возможность вмешиваться, если государства больше 

нет. 

В следующем году Саманта Пауэр публикует свой главный труд «Адская проблема: 

Америка и век геноцида» (A problem from Hell : America and the Age of Genocide). За эту книгу 

она получит премию Полицера. И хотя книга начинается с геноцида армян и кончается 

геноцидом косовских албанцев, основным вопросом в ней является истребление евреев в 

нацистской Германии и юридическая доктрина Рафаэля Лемкинса. 

Лемкинс был прокурором в Варшаве в период между двумя войнами. Как эксперт 

Общества Наций он осудил варварские преступления, совершённые Османской империей 

против христиан, в частности армян, затем Ираком против ассирийцев (1933 г.). Во время 

Второй мировой войны он избежал нацистских преследований против евреев, сбежав в США, 

где он становится советником в министерстве Обороны. Вся его семья осталась на прежнем 

месте и была уничтожена. Это он для обозначения политики, направленной на истребление 

особой этнической группы, вводит термин «геноцид». В итоге, он становится советником 

американского прокурора на Нюрнбергском процессе, который приговорил к смерти 

нескольких нацистских лидеров за «геноцид». 

По мнению Саманты Пауэр Рафаэль Лемкинс открыл путь, которому США привержены 

до сих пор. Единственный сенатор Уильям Проксмайр (родственник Рокфеллеров) продолжил 

свою борьбу до ратификации Сенатом в 1986 г. Конвенции по предупреждению и подавлению 

геноцида. Став единственной сверхдержавой, США имеют право вмешиваться повсюду, где 

этого требуют «Права человека». 

http://www.voltairenet.org/article189227.html#nb2
http://www.voltairenet.org/article189227.html#nb3
http://новости.ru-an.info/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4/
http://рокфеллер.ru-an.info/
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Однако профессор Пауэр ни разу не задалась вопросом об ответственности США в 

массовых убийствах мирного населения. Неважно, идёт ли речь о прямой ответственности 

(Корея, Вьетнам, Камбоджа с 1969 по 75 г., Ирак с 1991 по 2003 г.) или косвенной (Индонезия, 

Новая Гвинея, Восточный Тимор, Гватемала, Израиль и Южная Африка). «Ответственность за 

защиту» служит теоретическим оправданием «гуманитарной войны» в Косово. Кратко об этом 

высказался профессорЭдвард Херман: «Для неё Соединённые Штаты не являются проблемой, 

они являются её решением». 

«Ответственность за защиту» стала для США «моральным долгом» вмешиваться в дела 

любого государства, которое Вашингтон обвинит в совершении или планировании геноцида. 

Чтобы объявить войну другому государству, теперь необязательно, чтобы оно было виновно, 

достаточно одного лишь предлога. 

В 2002 г. Саманта Пауэр даёт интервью в серии передач «Разговоры об истории» в 

университете Беркли. На вопрос о желательной реакции США в случае, если палестино-

израильский конфликт ужесточится и станет возможным геноцид, она предлагает  

использовать тяжёлые вооружения для разделения сторон. Её ответ был инструментован, и 

её обвинили в антисемитизме за то, что она не встала на защиту израильской стороны. Тогда 

она вынуждена была обратиться за помощью к американским евреям и, в частности, 

к Абрахаму Фоксману из Антидиффамационной Лиги, чтобы выкрутиться из этой истории и 

подправить свой имидж. 

Саманта Пауэр входит в правительство. В 2003 г. она – член команды генерала Уэсли 

Кларка на президентских выборах. Бывший главком НАТО в Косово в то время продвигал на 

пост президента кандидата от Демократической партии. 

В 2005-6 гг. её приглашает никому не известный сенатор Барак Обама. Этот молодой 

юрист является протеже бывшего советника по национальной безопасности Збигнева 

Бжезинского и его спонсора Давида Рокфеллера. Саманта Пауэр знакомится с планом сделать 

этого молодого чернокожего президентом Соединённых Штатов Америки. Она решает 

покинуть своё место в Гарварде и примкнуть к его команде, рассчитывая впоследствии занять 

место госсекретаря. 

В 2006 г. Обама в составе парламентской делегации предпринимает странную поездку в 

Африку, а на самом деле исполняет команду ЦРУ по созданию базы для изменения режима в 

Кении, откуда он родом [4]. На Саманту Пауэр возложена обязанность по подготовке этой 

поездки и созданию лагерей беженцев в Дарфуре. 

Она активно участвует в редактировании книги «Мужество надеяться: новая концепция 

американской политики» (The Audacity of Hope : Thoughts on Reclaiming the American Dream), 

которая представит Барака Обаму широкой публике и откроет ему дорогу в Белый Дом. 

Неизменную представительницу империалистической интеллигенции Саманту Пауэр 

очаровывает образ бразильца Сергио Виера де Мелло. Этот дипломат был Верховным 

комиссаром ООН по правам человека и в 2003 был убит в Ираке, когда он надеялся стать 

Генеральным секретарём ООН. Она пишет его пламенную биографию «Поддерживать пламя: 

Сергио Виера де Мелло и борьба за спасение мира». Она оказывает поддержку и другому 

оппортунисту французуБернару Кушнеру, который сменит де Мелло в качестве 

спецпредставителя генерального секретаря ООН по Косово (1999-2001 гг.), а затем при 

поддержке Вашингтона будет назначен министром иностранных дел при Николя Саркози 

(2007-2010 гг.). 

Саманта Пауэр входит в состав интервенционных организаций, в частности в состав 

Международной группы по кризисам (International Crisis Group), американо-венгерского 

миллиардераДжорджа Сороса и организации «Сеть интервенция и геноцид» (Genocide 

Intervention Networkвпоследствии ставшей United to End Genocide. 

Саманта Пауэр и Касс Саншейн 

Знакомство с Баракой Обамой позволяет ей сблизиться с одним из его друзей, 

профессоромКассом Санштейном, родившимся как и она 21 сентября, но на шестнадцать лет 

раньше. Он в течение ряда лет преподавал в Чикаго, и был связан там с неким молодым 

http://новости.ru-an.info/%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://новости.ru-an.info/%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://www.voltairenet.org/article189227.html#nb4
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политиком, затем переехал в Гарвард, где его офис находился в том же здании, что и офис, 

который занимала Саманта. Оба они страдали от амбиций и делали всё, чтобы их заметили. В 

июле 2008 г. они в Ирландии сыграли свадьбу, хотя она католик, а он иудей-каббалист. Они 

создали союз, который журналист Гленн Бек назовёт «наиболее опасной в Америке четой». 

Касс Санштейн – писатель. Каждый год он пишет несколько книг, а его статьи печатаются 

на страницах известных газет. У него есть собственное мнение на всё, от налогов до прав 

животных. Из всех лиц с университетским образованием он наиболее цитируемый 

американской прессой [5]. И на то есть причина – он постоянно высказывается в поддержку 

государственной власти против судебной, и неважно, касается ли это поддержки военных 

комиссий Джорджа Буша в Гуантанамо или борьбы против главного штрафа (свободы 

выражения). 

Иными словами, пока Саманта Пауэр воспевает «Права человека» и становится по этой 

части образцом для подражания, её супруг Касс Санштейн энергично спорит с ней и становится 

эталоном юридическим. Вместе они могут отстаивать с одинаковой страстью всё, что угодно, 

лишь бы это было им обоим на пользу. 

Санштейн вместе с экономистом и психологом Ричардом Талером публикует книгу 

«Поддержка: как обеспечить принятие правильных решений по здоровью, богатству и 

счастью» (Nudge : Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness). В ней авторы 

исследуют социальные причины, которые толкают потребителей на неправильный выбор. И 

они разрабатывают такую теорию, чтобы можно было, используя те же самые причины, делать 

«правильный выбор». Они называют эту теорию «либеральным патернализмом», что на деле 

является способом манипулирования массами. 

В сентябре 2015 г. президент Обама сделает «либеральный патернализм» своей новой 

политикой и даст указание об увеличении так называемой «поддержки» [6]. 

Во время предвыборной кампании 2007-08 гг. Санштейн вместе с Адрианом Вермюлем 

разрабатывает памятку для Чикагского и Гарвардского университетов, памятку, которая в 

дальнейшем станет для адмнистрации Обамы доктриной по борьбе против «теорий заговора», 

то есть против оспаривания официальной риторики, и которую позднее возьмёт на вооружение 

президент Франсуа Олланд и Фонд Жана Жореса [7]. Для защиты «Свободы» от экстремизма 

авторы представили в ней программу по устранению оппозиции: «мы можем легко 

представить себе серию возможных ответов: 

 1. Власть может запретить теории заговора. 

 2. Власть может ввести что-то вроде штрафа, финансового или иного, на тех, кто 

распространяет такие теории. 

 3. Власть может вступить в спор по дискредитации теорий заговора. 

 4. Власть может привлечь вступить в спор сторонние организации. 

 5. Власть может вступить в неформальную связь с третьими сторонами и их 

поддерживать [8]. 

Диктатура в белых перчатках идёт полным ходом. 

Касс Саншейн назначен президентом Обамой главой Службы информации и управления 

делами при Белом Доме. 

Но первый год он будет заниматься другим – искать экономические аргументы для 

оправдания необходимости борьбы против выбросов углерода в атмосферу, вызывающих 

глобальное потепление. Это стало хорошей новостью для президента Обамы, который во время 

своей работы у вице-президента Аль Гора и его финансового партнёра Дэвида 

Блуда разработал устав для компанииClimate Exchange Ltd и Биржи по обмену прав на выбросы 

углерода в Чикаго. Его доводы будут подхвачены французским президентом Франсуа 

Олландом и министром иностранных дел Лораном Фабиусом при подготовке Cop 21 

(Конференции по изменению климата) и позволят ему обогатить своих друзей [9]. 

Саманта Пауэр. От модной женщины с университетским дипломом до женщины во 

власти 

http://www.voltairenet.org/article189227.html#nb5
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Вернёмся к предвыборной кампании. В интервью газете Scotsman Саманта описывает 

соперника Обамы на президентское кресло от демократов Хиллари Клинтон, как «чудовище», 

способное облить грязью кого угодно, лишь бы заполучить этот пост (намёк на предвыборную 

полемику на Alena). После этого она была вынуждена уйти с этой должности. Но её 

наставник Ричард Хелбрук (который прикрывал геноцид в Восточном Тиморе) выступит 

посредником между двумя женщинами и уладит этот конфликт. 

Во время передачи президентских полномочий она работает с будущим советником по 

национальной безопасности Томасом Донлоном и Уэнди Шерманом по передаче наследства в 

Госдепе. Но в итоге, 64-летняя Хиллари Клинтон, бывшая первая леди и бывшая сенаторша, а 

не молодая г-жа Пауэр-Санштейн становится госсекретарём в администрации президента 

Обамы. 

А Саманта Пауэр получает должность спецассистента президента и руководителя Бюро 

многосторонних дел и прав человека при Белом Доме. Бывшего помощника Мадлен Олбрайт 

Дэвида Прессмана она назначает директором по военным преступлениям и злодеяниям при 

Совете национальной безопасности. Последний вместе с Джоном Прендергастом создаёт 

организацию Not on Our Watch по популяризации идей геноцида, совершённого в Дарфуре, и 

включает в неё голливудских знаменитостей вроде Джорджа Клуни или Мэтта Дэймона. 

Ей удаётся убедить президента Обаму создать Совет по предупреждению злодеяний, в 

который вошли различные агентства США [10]. Странно, эта организация не опубликовала ни 

одного отчёта и довольствовалась лишь единственным брифингом в Конгрессе США. 

Доподлинно известно, что Совет приветствовал успешную операцию в Кении, что отсылает нас 

к поездке Обамы в Африку, организованной ЦРУ и Самантой Пауэр, и смену режима, которая 

была осуществлена в этой стране ценой тщательно подготовленных массовых убийств племён. 

В итоге, Совет приказал долго жить, когда Даеш начал массовые этнические чистки в иракском 

Суннистане [11]. 

В октябре 2009 г. она пишет основные тезисы для речи Обамы на церемонии вручения 

ему Нобелевской премии мира. Она проводит в ней идею об этике с изменяемой геометрией: 

президент должен использовать силу и не может, к сожалению, действовать как Махатма Ганди 

или Мартин Лютер Кинг мл. 

В Совете национальной безопасности она знакомится с помощником Хилари Клинтон, 

который готовил «арабскую весну», бывшим «американским проконсулом» в Ливане Джеффри 

Фелтманом. Речь шла о ниспровержении светских режимов в арабских странах (Тунисе, 

Египте, Ливии, Сирии и Алжире) независимо от того, являются ли они союзниками США или 

нет, и приведении во власть Братьев-мусульман. 

Когда Муаммар Каддафи заявил, что его страна атакована Аль-Каидой, и направил войска 

в Бенгази, чтобы отвоевать занятые террористами военные базы, и решительно заявил о том, 

что если они не сдадутся, то будут «течь реки крови», у Саманты Пауэр уже был готов ответ. 

Западные информационные агентства стали уверять, что страна находится во власти народной 

революции, и что Кадафи готов уничтожить свой собственный народ. Следовательно, США 

обязаны предотвратить готовящийся геноцид. Так началась запланированная ещё в 2001 

г. война против Ливии. Она стоила жизни 160000 человек, а 4 миллиона вынуждены были 

покинуть свои дома. 

Постоянный представитель США в Совете Безопасноти ООН Саманта Пауэр с 

помощником генерального секретаря и директором по политическим делам Организации 

Джеффри Фелтманом. 

Представитель в ООН и лидер либеральных ястребов 
Во время второго мандата Барак Обама пытается избавиться от приверженцев силовых 

решений, которые плетут интриги за его спиной. Он надевает наручники на директора ЦРУ 

генерала Дэвида Петрэуса и увольняет от должности Хиллари Клинтон. Государственный 

секретариат, о котором долго мечталось, теперь снова предстоит завоевать, но президент Обама 

назначает на эту должность 70-летнего Джона Керри, сенатора с 28-летним стажем и бывшего 

http://www.voltairenet.org/article189227.html#nb10
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кандидата на пост президента. 43-летняя Саманта Пауэр, никогда не имевшая мандата на 

выборах, удостаивается чести быть назначенной представителем США в ООН. 

Пауэр казалась до сих пор послушной, так как хотя и поддерживала «арабскую весну», но 

на Женевской конференции приняла соглашение с Россией. В ООН она встречается с бывшим 

помощником Хиллари Клинтон Джеффри Фелтманом, который стал директором по 

политическим делам ООН, то есть истинным хозяином этой организации. После своего 

назначения в июне 2012 г. Фелтман закулисно организует саботаж Женевского коммюнике при 

поддержке госсекретаря [12]. Этот проныра немедля заманит в свой лагерь амбициозную 

представительницу США в ООН Пауэр, о чём госсекретарь Джон Керри даже не догадывался. 

Их план прост. Пауэр должна тянуть время на переговорах с русскими и иранцами, 

Фелтман в это время соблазнит Саудовскую Аравию и Турцию проектом полной и 

безоговорочной капитуляции САР, а генералы Петрэус и Аллен организуют тайную операцию 

по свержению Башара аль-Асада. Если всё пройдёт гладко, США одержат победу, Россия будет 

вытеснена с Ближнего Востока, Иран останется под эмбарго, а президент Обама будет 

поставлен перед свершившимся фактом. 

Разумеется, Саманта Пауэр сделает всё, чтобы помешать любым попыткам 

политического разрешения сирийского конфликта. По сирийскому вопросу она немедля 

начинает работать с Syrian Emergency Task Force, которая позиционирует себя как команда 

сирийских революционеров, пытающихся привлечь внимание американских политиков. На 

самом же деле ею управляет палестинец Муаз Мустафа, член Братьев-мусульман, бывший 

помощник депутата  Джона Маккейна и бывший журналист Аль-Джазиры, работавший на 

Вашингтонский институт ближневосточной политики (мозговой центр AIPAC) и причастный к 

различным операциям «арабской весны». Он руководил телеканалом Sawatel, созданным в 

Египте для приведения к власти Мохамеда Морси, а затем ливанским консульством в Северной 

Америке. Это он организовал поездку Джона Маккейна в Сирию в мае 2013 г. и его встречу с 

будущим халифом Даеш [13]. 

Когда западные СМИ сообщают о массовой гибели мирных жителей в Гуте под Дамаском 

от химического оружия и представляют это как деяние «режима Асада» против 

«демократической оппозиции», она не упускает случая защитить уязвимые группы населения. 

На конференции в Центре американского прогресса она призывает к «ограниченным 

бомбардировкам с целью предупреждения и недопущения в будущем использования химического 

оружия». После получения информации о том, что эта операция была делом рук турецких 

спецслужб, и что её цель состояла в вовлечении в войну НАТО, она получает из Белого Дома 

указание больше не затрагивать этот вопрос. Теснимая своими гуманитарными разглаголь-

ствованиями, данными Фелтману обязательствами и своей лояльностью к Белому Дому, она со 

своим мужем отправляется на кинофестиваль в Ирландию, а Совет безопасности заседает без 

неё [14]. 

Красивые рассуждения Саманты Пауэр на тему прав человека служат козырной картой 

во время атак Даеш на Ирак. Они позволяют Соединённым Штатам вынудить Премьер-

министра Нури аль-Малики уйти в отставку, не сказав ни слова о нарушении американского 

эмбарго на продажу иранского оружия и продажу нефти Китаю, обходя доллар. Они позволяют 

также оправдать создание международной антиигиловской коалиции, которая, разумеется, по 

указкам  Фелтмана в ООН иПетрэуса в ККР вместо нанесения ударов по джихадистам целый 

год сбрасывала им на парашютах оружие и боеприпасы. Однако Саманта Пауэр вынуждена 

бить свои собственные карты после военного вмешательства России в Сирию. На заседании 

Совета национальной безопасности она выступает за американскую интервенцию, но входит в 

конфликт с Робертом Малли, который в Совете отвечает за Ближний Восток. 

Роберт Малли является сыном франкоговорящего журналиста и основателя общества 

Африка-Азия Сиона Малли и Барбары Малли, бывшей сотрудницы алжирского ФНО. Он играл 

важную роль на переговорах с Ираном. Он не раз встречался с президентом Башаром аль-

Асадом и хорошо его знает. Поэтому вряд ли он поверит в сказку о тиране, который убивает 

свой собственный народ. Малли считает, что Сирийская Арабская Республика при поддержке 
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России победила и пора заключить с ней мир. Пауэр делает вид, что согласна с ним, 

но ЦРУ уже развязала новую войну. Её цель состоит в создании Курдистана на севере Сирии, 

на территории, 70% которой курдам никогда не принадлежали. 

Как и её супруг, «либеральный патерналист» Касс Санштейн, Саманта Пауэр определяет 

себя нарочитым сочетанием противоположных понятий: она серьёзно считает себя 

«макиавеллиевской идеалисткой». 

Заключение 
Амбициозные супруги Саманта Пауэр и Касс Санштейн придерживаются диаметрально 

противоположных точек зрения. Однако оба они защищают «Американскую империю» от 

«граждан и народов». 

Для Саманты Пауэр Соединённым Штатам во имя прав человека всё дозволено. А для 

Касса Санштейна им всё дозволено во имя «Свободы». Но суть одна и та же – красивые слова 

маскируют грязные дела. 

Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр поддерживает выступающий 

против России, Ирана и Сирии клан, в который входят Клинтон, Фелтман, Петрэус и Аллен. 

А Касс Санштейн теоретизирует на тему мягкой диктатуры. Он склонил президента Обаму к 

манипулированию сознанием людей и управлению их поведением путём цензуры, 

дискредитации оппозиции и воздействия на их социальную среду. 
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1.27 БРИТАНИЯ ДАВНО НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ,  

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА НЕ ЗА ГОРАМИ 

 

В Евросоюзе Британия всегда держалась наособицу. В валютный союз Лондон не входил 

и не собирался. То же самое с Шенгеном. Со стороны вообще не очень понятно, что мешало 

Британии в Евросоюзе. Оказалось, что две вещи. 

Государства — они тоже как люди. Рождаются, живут и умирают. Нет в истории 

ни одного «вечного рейха», как бы ни старались политики. Есть страны-долгожители, такие как 

республика Сан-Марино, существующая в нынешних границах с 301 года. 

Есть мертворожденные страны, такие как Украина, которая 23 года не знала, что делать 

со свалившейся на голову независимостью, а на двадцать четвертом придумавшая — надо 

бомбить собственных граждан, ненавидеть Россию и бороться с давно позабытым 

коммунизмом. Больше жизни от этого в украинском проекте не стало, но зомби получился 

довольно-таки активный. В жизни многих стран случалось то, что Лев Гумилев 

называл пассионарностью — внезапной вспышкой страсти к завоеваниям и расширению своей 

территории. Возникавшие в результате пассионарных вспышек государства бывало, что 

существовали столетиями, но в Новое время в Европе никому не удавалось надолго объединить 

населяющие эту маленькую, но емкую часть света народы. 

Наполеон и Гитлер насколько быстро захватили территории, настолько быстро 

и вынуждены были их оставить. Возможно, не сунься они в Россию, их власть продлилась бы 

дольше, но что было, то было. 

Просуществовавшую сравнительно долго по сравнению с наполеоновским и  гитлеро-

вским мультинациональными прожектами Австро-Венгерскую империю, кстати, тоже погубило 

решение начать войну с Россией. Тенденция, однако — это на заметку нынешним европейским 

«ястребам». Англия ведет свою историю с 927 года, за прошедшие столетия англичане 

подчинили себе другие расположенные в Британии государства — Уэльс и Шотландию, 

завоевали соседний остров Ирландию, был период, когда из Лондона контролировалась 

заметная часть Франции. После наступления эпохи Великих географических открытий Англия 

(уже в составе единой Британии) покорила заметную часть Северной Америки, а также 

Австралию и Новую Зеландию. 

В конце 18-го века контроль над территориями, ныне входящими в США, был потерян, 

зато в 19-м веке «жемчужиной» британской короны стала Индия, включающая не только 

нынешнюю территорию, но и Пакистан с Бангладеш. Британия правила морями, и над 

территорией империи никогда не заходило солнце. 20-й век — это непрерывные 

территориальные потери, в результате которых Лондон теперь контролирует только 

непосредственно Британию, Северную Ирландию и некоторые количество заморских 

территорий, крупнейшие по населению — Бермудские острова, где живет 60 тысяч подданных 

королевы. Два года назад Англия могла потерять и Шотландию — референдум окончился 

с небольшим перевесом в сторону юнионистов. На агитацию в поддержку единства страны 

были брошены все силы, включая королеву. 

В Евросоюзе Британия всегда держалась наособицу. В валютный союз Лондон 

не входил и не собирался. То же самое с Шенгеном. Со стороны вообще не очень понятно, 

что мешало Британии в Евросоюзе. 

Но, как видим, мешало, и сильно — что настойчивая агитация, пусть и без участия 

королевы, зато с котиками, не помогла. 

Больше всего англичан и валлийцев (а именно они проголосовали за выход, большинство 

шотландцев (62%) и североирландцев (56%) хотели остаться) раздражало две вещи: 

1) Миллионы гастарбайтеров и мигрантов в целом, которых по требованию 

Брюсселя надо было кормить. 

2) И в принципе необходимость согласовывать свои действия с Брюсселем и давать 

деньги на континентальные цели. 
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Получать указания из Вашингтона британские элиты за последние 70 лет привыкли. 

А вот еще и Брюссель — это как-то чересчур. Кстати, миллионы гастарбайтеров в  

Лондоне  проголосовали за Евросоюз — 60%, чуть меньше, чем в Шотландии. 

Шотландцам, когда их в 2014 году уговаривали остаться в составе Британии, обещали, что 

они будут частью Евросоюза. Поэтому новый референдум о шотландской независимости — 

с практически гарантированным противоположным результатом — это вопрос времени. 

Испания уже оживилась по поводу принадлежности Гибралтара. Оспаривать территорию 

у члена ЕС и нечлена — это, по мнению Мадрида, две большие разницы. В Северной Ирландии 

и Уэльсе сепаратисты не так сильны, как в Шотландии, но они неизбежно активизируются. 

Поэтому окончательный распад Британии и возвращение Англии к границам 927 года — 

с большой вероятностью вопрос ближайших лет. 

Британская государственность уже который год находится в состоянии клинической 

смерти, и ее окончательная кончина не за горами. 

Стоит ли оплакивать покойницу? Вряд ли. Она прожила яркую и насыщенную жизнь. 

У нее сильные наследницы — единственная супердержава последних лет США, влиятельная 

региональная держава Австралия, а также небольшая, но очень красивая Новая Зеландия. 

Английский язык — главный в межнациональном общении, английская литература — самая 

читаемая на планете, а британские актеры востребованы в кино, театре и на телевидении 

по всему миру. 

Смерть государства вовсе не подразумевает смерти культуры — Европа столетиями 

кормилась наследием Рима, а Россия — Византии. 

Российская империя развивалась по несколько другой парадигме, чем британская, 

но периоды максимального могущества у нас совпали. Поскольку выбор был сделан не в пользу 

заморских территорий, а в пользу окружающих земель, территориальные потери в 20-м веке 

у нас были меньше, хоть небольшими их назвать сложно. 

Но мечта очень многих западных политиков, а в особенности — геополитиков, чтобы 

Россия вновь вернулась к границам, пусть не как Британия — 927-го (в этих границах пока что 

никак не может самозародиться незалежная Украина), а, скажем, 1300 года. Московское 

княжество и прилегающие независимые территории. 

Как мы видим в случае с Британией, для ликвидации суверенитета короны над большей 

частью страны не потребовалось явного вмешательства третьих сил. Территории, населенные 

англосаксами, перестали понимать смысл получения распоряжений из Лондона. Населенные 

другими народами части империи перестали видеть смысл в подчинении Лондону и захотели 

свои национальные государства. Жители метрополии перестали видеть смысл в борьбе 

за сохранение единства. Исчез смысл — а вслед за ним исчезла империя. 

Никакие внешние враги не способны нанести того вреда, который наносит государ-

ству утрата смысла — неважно, инспирированная снаружи или самозарожденная внутри. 

В 1917 году подданные Российской империи перестали видеть смысл в сохранении 

монархии — и государство рухнуло. В 1991 году граждане СССР перестали видеть смысл 

в сохранении Союза — и государство рухнуло. 

Россия будет существовать до тех пор, пока все мы, граждане этой страны, видим смысл 

в ее существовании. До тех пор, пока большинство способно ответить на вопрос, кто мы, зачем 

мы и почему мы должны быть вместе. И то, на сколько лет или столетий Россия переживет 

Британию, зависит тоже только от нас. Не от власти — она всегда будет стараться сохранить 

территории. Не от иностранных государств — они всегда будут стараться отщипнуть кусочек 

или кусок. Только от граждан — пока они будут ощущать себя гражданами. 

Потому что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 

дом, разделившийся сам в себе, не устоит». 

КРЫЛОВ Антон: http://rusvesna.su/recent_opinions/1466882407  
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1.28 ВЫМИРАНИЕ ЕВРОПЫ 

 

Анализ статистических данных по демографии … 
Все мы наслышаны о той демографической катастрофе, которая постигла нас в последние 

20 лет. Едва ли кто-то сомневается, что это стало следствием развала нашей общей страны. Но 

вот о путях преодоления сей беды существуют разные мнения. Самое лживое из них -что нужно 

равняться на «цивилизованный мир». В этой статье я покажу, что«цивилизованные европейские 

страны», на которые призывают равняться либералы-западники, вымирают. Цифры, 

приведенные в этой статье, я взял с официального сайта ЦРУ. Они находятся в открытом 

доступе по адресу:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (сейчас 

там уже ожидаемые данные за 2012 год). Единственный показатель за 2003год, который принят 

для сопоставления с аналогичным за 2011 год, взят с сайта http://worldgeo.ru/. Я не уверен в том, 

что данным ЦРУ стоит безоговорочно доверять, но если внимательно присмотреться к 

тенденциям, наблюдаемым уже невооруженным глазом,то судьба Европы становится 

абсолютно ясной, независимо от того, по чьим данным проведен расчет. 

Ряд стран для сравнения я выбрал по следующим соображениям. Взята пятерка ведущих 

европейских стран(Великобритания, Испания, Франция, Италия, Германия), а также 

характерные региональные страны (Швеция, Дания, Австрия), которые принято 

считать«успешными». Кроме того, я взял Польшу, во всеуслышание сделавшую «европейский 

выбор» и которую либералы все время ставят в пример, а также страны Балтии,пошедшие тем 

же путем. Россия, Украина и Беларусь взяты для сопоставления.Также я рассмотрел Грузию, 

рвущуюся в «цивилизованный мир», и Азербайджан (эти страны-соседи в начале 1990-х 

находились примерно в одинаковых стартовых условиях). Наконец для полноты картины я 

добавил обвиняемый во всем зле Иран,интегрировавшуюся в западный мир Японию, а также 

Канаду и США. 

Взяты следующие демографические показатели: рождаемость, смертность и миграция (в 

расчете на 1000 чел. в год),прирост населения (рождаемость — смертность + миграция), 

суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, приходящееся на одну женщину) 

и возрастной состав (процент людей до 15 и старше 65 лет; буду называть их детьми и 

пенсионерами). Итак, все данные представлены в таблице (возрастной состав России и ЕС за 

2003 год я не нашел, но, судя по другим странам, его можно достаточно точно предположить). 

Также я привел для России, Украины и Белоруссии данные Росстата, Укрстата и Белстата. К 

этому меня подвигла более чем сомнительная цифра на сайте ЦРУ о 80% белого населения в 

самих США. Это не то чтобы явная«липа», но сюда включены все «латинос», которые «белые» 

лишь условно, т.е. это- мягкая форма манипуляции цифрами без явных подтасовок, но в 

нужную для себя сторону. Для сравнения, здесь можно посмотреть последние данные об 

изменении демографической структуры в США http://www.fondsk.ru/news/2012/05/16/patrioty-

ameriki-protiv-imperii-i.html. 

Следует сопоставить их цифры по нашим странам с нашими же данными. Как и 

ожидалось, все наши данные отличаются в лучшую сторону. Особо подчеркнем, что наши 

данные правильные, а их — нет. Но сам факт расхождения вызывает интерес. И то, что он 

наблюдается для всех наших стран, причем в одну и ту же сторону, явно не случайно. 

Переходим к анализу. 

1. Среди европейских стран лишь в Великобритании, Испании и Франции рождаемость 

превышает смертность, в Дании, Швеции и Польше они одинаковы, а в Италии, Австрии и 

Германии уже сейчас наблюдается вымирание населения. А ведь либералы все время 

говорят о том, что в «нормальных европейских странах» все замечательно, и на них нужно 

равняться. В странах Балтии это выражено еще сильнее. В Грузии же рождаемость едва 

превышает смертность, но сильный отток населения обусловливает фактическое его 

сокращение (почему же при «европейском выборе» Грузии столь многие покидают ее?). А вот в 

соседнем Азербайджане разница столь очевидна, что пояснений не требует. А ведь это сосед. 

Ясно, что ключ к пониманию демографии – в культуре. Так, в Иране положение еще лучше. А 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://worldgeo.ru/
http://www.fondsk.ru/news/2012/05/16/patrioty-ameriki-protiv-imperii-i.html
http://www.fondsk.ru/news/2012/05/16/patrioty-ameriki-protiv-imperii-i.html
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что же «цивилизованная» Япония? Она быстро вымирает! Положение в Канаде сходно с 

Испанией, а вот в США рождаемость существенно выше. 

А теперь подключим воображение и наблюдательность. Угадайте, чем отличаются эти 5 

западных стран(Великобритания, Испания, Франция, Канада, США) в которых рождаемость 

выше смертности, от остальных? Правильно, высокой миграцией. В них или сильный приток 

мигрантов (в основном мусульман), или в них, при низкой миграции, уже высокий процент 

мусульман (Франция). Какой вклад они вносят в увеличение общей рождаемости, точно 

неизвестно, но ясно, что весомый. Ведь в «развитые страны» приезжают не старики, а в 

основном молодежь. Например, если в Канаде из 5,7 прибывших (официально!) мигрантов у 

двоих родится по ребенку, то они и дают этот самый прирост населения (+2,3 за 2011 год). Что 

касается США,то число жителей не белого англосаксонского происхождения уже столь велико, 

что составляет более трети от всего населения. А ведь наибольшая рождаемость наблюдается 

именно у не белого населения.http://www.fondsk.ru/news/2012/05/16/patrioty-ameriki-protiv-

imperii-i.html. 

Итак, «цивилизованный мир» либо уже вымирает по факту (Италия, Австрия, Германия, 

Япония), либо обеспечивает прирост за счет инокультурного населения и мигрантов. 

Интересно, что в Италии даже сильный наплыв мигрантов не спасает общую рождаемость — 

настолько она низка. А что же вошедшие «в Европу» страны Балтии и Грузия? По-моему, из 

таблицы и так все ясно. В мусульманских же Азербайджане и Иране демографическое 

положение гораздо благополучнее. Что касается России, Украины и Белоруссии, то 

беспрецедентная смертность говорит о тяжелейшем кризисе и о том, что развал СССР ударил в 

первую очередь по славянским республикам, т.е. по носителям государственности. То, что для 

стран Балтии или Кавказа это оказалось не столь катастрофическим, как для нас, подтверждает 

то, что мы потеряли именно наше государство. Однако обратите внимание, что рождаемость в 

наших странах сейчас примерно та же, что и в «цивилизованной Европе», или даже выше (если 

сравнивать с ЕС в целом). 

Что же это получается? 

В результате демографической катастрофы мы скатились по рождаемости на самое дно, 

где Европа уже давно находится в состоянии своей хваленой «цивилизованности». Так кого нам 

приводят в пример? Назовем вещи своими именами — нам лгут. Европа неотвратимо вымирает. 

Для доказательства перехожу к следующему тезису. 

2. Для воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен быть не 

менее 2,15. Ни в одной европейской стране он не дотягивает до этого уровня (средний по ЕС — 

1,5).Наиболее высок он в Великобритании, Франции, Швеции и Дании. Эти же страны -одни из 

наиболее исламизированных (см. рис.). Поразительное «совпадение», не правда ли? 

Относительно США и Канады уместны те же рассуждения. Что касается Азербайджана (2,02) и 

Ирана (1,88), то, конечно, и здесь влияние урбанизации и секуляризации чувствуется. Хотя в 

Иране есть и другая причина — сдерживание высокой рождаемости по причине быстрого роста 

населения и для предотвращения внутреннего «перегрева» (как в Китае). 

И по этому показателю наши страны,скатившись вниз, оказались в компании 

«цивилизованных европейцев». Грандиозная катастрофа, постигшая нас, привела к тому, что 

мы скатились до«европейского уровня». И нам нужно не интегрироваться в эту похоронную 

процессию, а выкарабкиваться из европейской ямы. Здесь может возникнуть вопрос:почему же 

при коэффициенте рождаемости гораздо ниже 2,15 в ряде европейских стран наблюдается 

естественный прирост населения? Для объяснения я перехожу к третьему тезису. 

3. Рождаемость и смертность являются текущими показателями, непосредственно 

наблюдаемыми и фиксируемыми в четко заданных временных рамках. Суммарный 

коэффициент рождаемости как бы«размазан» по времени, показывая, сколько детей в среднем 

рождает одна женщина.Поэтому данный показатель более инерционен, но и более 

фаталистичен. Это судьба. 

Так вот. Текущее превышение рождаемости над смертностью вполне может не 

противоречить тому выводу, что население неотвратимо вымирает. Почему? В текущее время 

http://www.fondsk.ru/news/2012/05/16/patrioty-ameriki-protiv-imperii-i.html
http://www.fondsk.ru/news/2012/05/16/patrioty-ameriki-protiv-imperii-i.html


176 

 

действует еще сравнительно высокий уровень социальной защиты, обеспечивающий низкую 

смертность. Этот уровень социальных стандартов был подготовлен предыдущими 

поколениями, и сейчас этот запас расходуется. Расходуется, но не пополняется!Ну и что с того? 

Казалось бы, разве нельзя рожать мало детей, но за счет низкой смертности обеспечивать рост 

населения? Нельзя. Дело в том, что, сколько ни продлевай жизнь человека, рано или поздно он 

умрет, а ему на смену должны приходить новые поколения. Пока что в Европе еще работают те 

многочисленные поколения, рожденные на демографическом буме после Второй мировой 

войны. За счет того, что их много, пока поддерживаются высокие социальные стандарты. Но 

когда-нибудь (и очень скоро!) и они уйдут на пенсию. 

Как вы думаете, почему в европейских странах в последние годы повышают пенсионный 

возраст? А вы вспомните, сколько лет сейчас тем, кто родился в послевоенном 

демографическом буме (1945-1960).Они как раз приближаются к пенсионному возрасту. И 

судорожные действия европейских правительств обусловлены тем, что заменить эти 

многочисленные поколения просто некем, а снижать уровень стандартов и потребления уже не 

хочется — европейцы привыкли к dolce vita. Поэтому Европа тупо пытается оставить их в 

работе еще на какое-то время. То есть вместо постепенного снижения материального уровня 

жизни избран путь задержать его на высоком уровне как можно дольше с последующим 

быстрым обвалом. Пройдет 10-15 лет — и сокращение работоспособного населения станет 

катастрофическим. На освободившиеся места хлынет еще более возросший поток мигрантов, от 

которых Европа шарахается уже сейчас, но предпринять ничего не в состоянии. Расплата 

за»европейские ценности» (жить для себя и свое удовольствие)неотвратима. Так же пал 

Древний Рим. Не верите? Перехожу к четвертому тезису. 

4. Обратите внимание на изменение возрастного состава с 2003 г. по 2011 г. Во всех 

«развитых странах» уменьшается количество детей и растет число пенсионеров. В 

Великобритании разница ухудшилась с +2 до 0, в Германии с -3 до -6, в Дании с +4 до +1, в 

Австрии с 0до -4, в Швеции с +1 до -5, в Японии с -5 до -10, в Канаде с +6 до 0. Даже в США 

это заметно. Лишь во Франции и Испании картина практически не изменилась,что, скорее 

всего, обусловлено высокой рождаемостью у мигрантов. 

Итак, сдвиг в сторону старения более чем заметен. И это всего за 8 лет! Процесс 

ускорится еще сильнее, т.к.многочисленные послевоенные поколения, которые уйдут на 

пенсию в ближайшие 10-15 лет, занимают большой удельный вес. Кто будет платить им 

пенсию? Население Европы стареет и вымирает. Они хватаются за соломинку смехотворных 

«правовых мер», но лишь ускоряют свой конец. А может ли быть иначе? Даже папа римский 

назвал европейскую «культуру» культурой смерти. Либералы же называют это «цивилизо-

ванными миром». Я же хочу спросить: в чем его «цивилизованность»? В том, чтобы умереть в 

развлечениях и наслаждениях, в пороках и разврате? 

Посмотрите на Азербайджан и Иран. Их показатели выпрыгивают из таблицы! Жизнь 

бьет из них ключом! Мы должны брать пример с них, а не с развратной Европы. 

Наш враг не ислам. Наш враг — либеральная демократия со всеми ее «европейскими 

ценностями»! Либеральная демократия,уничтожающая Семью и Традицию. И то, что Украина 

сломя голову пытается втиснуться в европейскую похоронную процессию, наглядно видно из 

сравнения демографии Украины и России.http://nstarikov.ru/blog/17499#more-17499 

Европа обречена. Как старик не может отказаться от своего возраста, ожидая скорой 

смерти, так и европейцы не смогут выбраться из своего либерального тупика, постепенно 

утопая в смертоносном комфорте. Это — судьба Европы. Выбрав себе ложного бога 

«толерантности», они выбрали путь в могилу. Такова логика развития культуры, переходящей в 

омертвевшую «цивилизацию». 

Отвергнем же ложное солнце, взошедшее на западе, ибо оно есть порождение тьмы! 
Евгений Чернышев http://vk.com/id49481171 

 
 

http://nstarikov.ru/blog/17499#more-17499
http://vk.com/id49481171
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1.29 АНГЛИЯ – ГЛАВНЫЙ ПАРАЗИТ ПЛАНЕТЫ 

  

Англия – классический социальный паразит 

Англия до сих пор паразитирует на множестве своих колоний. Это – классический 

социальный паразитизм. Англия, как государство, весьма примитивно. Но за счёт грабежа 

колоний оно выживает много веков. Колонии при этом истощаются... 

 Правит миром Англия, а США - её марионетка 

«Во все времена, а сейчас более чем когда-либо, миром правят в первую очередь тайные 

общества... В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было 

задумано…» Президент Рузвельт 

 Маленькая улыбчивая «бабушка», Королева Елизавета, недавно отметила 62-летие 

восшествия на трон. Всему миру говорят, что в Англии конституционная монархия, то есть 

всевластие Елизаветы ограничено парламентом. Сама же королева является неким символом, 

данью традиции, талисманом, политические полномочия которого невелики… 

Мы привыкли верить официальным источникам. Это только официально считается, что 

вВеликобритании «конституционная монархия». Как бы ограниченная. Но… 

– Английская Королева имеет право объявлять войну (без законодательных ограничений и 

без объяснения причин). 

– Английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично). 

– Английская королева имеет право распускать парламент. 

– Раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее 

время (то есть фактически формирует политику государства и, что немаловажно, колоний, 

являясь королевой всех территорий-государств, подвластных Англии). 

– В «домашних делах» полномочия Короны более чем широки. Назначение министров, 

тайных советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, 

монарх является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские 

ВВС и разведка). ПрерогативаКоролевы (Суверена) – объявлять войну, заключать мир, 

направлять военные действия. 

– Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и 

ратифицировать договоры, союзы, международные соглашения. Парламентские решения не 

нужны. 

– Королева также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает 

иностранных дипломатов. 

– Также Королева почитается источником справедливости, и назначает судей по всем 

видам дел. Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться». 

– Монарх не может быть судим в суде за уголовные преступления. Фактически королева 

контролирует все ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. 

– И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может назначать 

епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, чего нет 

нигде в мире, даже в Иране). 

Большей концентрации властных полномочий нет ни у одного человека в мире. Даже 

корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют примером диктатора, 

нервно курит в коридоре. 

Ещё скажите, что Англия демократическая страна, каковой себя позиционирует. Какая 

демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. 

Вот так… бабушка Лиза. А нам показывают… 

Теперь о… более банальном, но не менее интересном. Любой скажет, какая валюта в мире 

самая устойчивая, самая…, ну, в общем, самая-самая. Ну, конечно, это бабушкин «фунтик» – 

Фунт стерлингов. С чьей только государственной валютой, что только не происходило, а с 

фунтика, взирая на все эти «игрища» посмеивается бабушка Лиза. А, что, имеет право – она же 

женщина, прежде всего, да еще и Королева Мира. Да-да, я не оговорилась – именно так – 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2/
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Королева Мира. Задумывались когда-нибудь, сколько землицы принадлежит бабушке? Ребята, 

много, очень много. 

https://www.youtube.com/watch?v=jbN3cE1rUD4 - Кто правит миром? Кто такая Елизавета? 

https://www.youtube.com/watch?v=BjKP28rK_fg - Правит миром Англия, а США её 

марионетка. 

 Судите сами. Данные на 2012 год. 

«C 1876 по 1947 год монарх Великобритании также имел титул Императора (Импера-

трицы) Индии. В настоящее время королева Елизавета II является монархом 16 государств (см. 

Королевства Содружества). Британская империя (англ. British Empire) – крупнейшее из когда-

либо существовавших государств за всю историю  человечества  с колониями на всех 

обитаемых континентах. 

В Европе 
 Британская империя 1897 

 Ирландия, включая Ольстер 

 Гельголанд (1807–1890) (сейчас часть Германии) 

 Мальта (сейчас независимое государство) 

 Гибралтар 

 Минорка (она же Менорка, сейчас часть Испании) 

 Ионические острова (сейчас часть Греции) 

 Кипр (включая базы Акротири и Декелия) 

 Коронные земли 

 бейливик Джерси 

 бейливик Гернси 

 Остров Мэн 

 В Азии 

 Месопотамия (мандатная территория), 

 будущее Королевство Ирак, 

 современный Ирак 

 Палестина, включая Трансиорданию (сейчас Иордания) и Палестину 

 Кувейт 

 Катар 

 Бахрейн 

 Бирма 

 Оман 

 Договорный Оман (сейчас ОАЭ) 

 Аден (сейчас часть Йемена) 

 Афганистан 

 Британская Индия 

 Цейлон 

 Мальдивские острова 

 Малайзия, включая Сингапур 

 Британская Малайя 

 Саравак 

 Британское Северное Борнео 

 Сабах 

 Лабуан 

 Бруней 

 Гонконг (сейчас Сянган, автономный район КНР) 

 В Африке 

 Египет 

 Англо-Египетский Судан 

 Британская Восточная Африка 

https://www.youtube.com/watch?v=jbN3cE1rUD4
https://www.youtube.com/watch?v=BjKP28rK_fg
http://новости.ru-an.info/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA/
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 Кения 

 Уганда 

 Танганьика (сейчас часть Танзании) 

 Занзибар (сейчас часть Танзании) 

 Британское Сомали (сейчас формально часть Сомали, де-факто Сомалиленд) 

 Федерация Родезии и Ньясаленда 

 Южная Родезия (сейчас Зимбабве) 

 Северная Родезия (сейчас Замбия) 

 Ньясаленд (сейчас Малави) 

 Британская Южная Африка 

 Южно-Африканский Союз 

 Капская провинция (сейчас часть ЮАР) 

 Наталь (сейчас часть ЮАР) 

 Оранжевое Свободное Государство (сейчас часть ЮАР) 

 Трансвааль (сейчас часть ЮАР) 

 Бечуаналенд (сейчас Ботсвана) 

 Юго-Западная Африка (сейчас Намибия) 

 Басутоленд (сейчас Лесото) 

 Свазиленд 

 Сейшельские острова 

 архипелаг Чагос (Британская территория в Индийском океане) 

 Маврикий 

 Гамбия 

 Нигерия 

 Британский Камерун – небольшая часть современных Камеруна и Нигерии 

 Золотой берег и Британское Того – (сейчас Гана) 

 Сьерра-Леоне 

 острова Св. Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья 

 В Северной Америке 

 Канада (включая Квебек) 

 Ньюфаундленд (сейчас часть Канады) 

 Бермудские острова 

 Тринадцать колоний, образовавших в 1776 году США 

 Новая Англия 

 Нью-Гемпшир 

 Колония Массачусетского залива и Плимутская колония (позже Массачусетс и Мэн) 

 Род-Айленд 

 Коннектикут 

 Средние колонии 

 Нью-Йорк (позже Нью-Йорк и Вермонт) 

 Нью-Джерси 

 Пеннсильвания 

 Делавэр 

 Южные колонии 

 Мэриленд 

 Виргиния 

 Северная Каролина 

 Южная Каролина 

 Джорджия 

 В Латинской Америке 

 Британские Виргинские острова 

 Доминика 

http://новости-мира.ru-an.info/%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://новости-сша.ru-an.info/%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA/
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 Барбадос 

 Тринидад и Тобаго 

 Ангилья 

 Сент-Люсия 

 Антигуа и Барбуда 

 Сент-Винсент и Гренадины 

 Гренада 

 Сент-Китс и Невис 

 Британская Гвиана (сейчас Гайана) 

 Москитов берег (1655–1859) 

 Британский Гондурас (сейчас Белиз) 

 Каймановы острова 

 Ямайка 

 Багамские острова 

 Острова Тёркс и Кайкос 

 Фолклендские острова, 

 Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова 

 Монтсеррат 

 В Австралии, Океании и Антарктиде 

 Австралия 

 Материковые территории 

 Новый Южный Уэльс 

 Квинсленд 

 Виктория 

 Южная Австралия 

 Земля Ван-Димена (Тасмания) 

 Западная Австралия 

 Северная территория 

 Внешние территории 

 Папуа (сейчас часть Папуа – Новой Гвинеи) 

 Территория Новой Гвинеи (сейчас часть Папуа – Новой Гвинеи) 

 Британские Соломоновы острова 

 Науру 

 остров Рождества (сейчас часть Австралии) 

 Норфолк (сейчас часть Австралии) 

 Кокосовые (Килинг) острова (сейчас часть Австралии) 

 Австралийская Антарктическая территория (не признана международным сообществом) 

 Новая Зеландия 

 Токелау (сейчас часть Новой Зеландии) 

 Ниуэ (сейчас часть Новой Зеландии) 

 Британское Самоа 

 Земля Росса в Антарктиде (не признана международным сообществом) 

 острова Кука (протекторат Великобритании в 1888–1901 годах, в 1901–1965 – в составе 

Новой Зеландии сейчас свободно ассоциированное государство с Новой Зеландией) 

 Фиджи 

 острова Гилберта и Эллис (сейчас Тувалу и часть Кирибати) 

 Новые Гебриды (совладение с Францией, сейчас Вануату) 

 Питкэрн 

 Тонга – протекторат Великобритании при сохранении собственной монархии в 1900–

1970 годах. 

 Британская Антарктическая территория (включая Южные Шетландские острова и 

Южные Оркнейские острова)» 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0/
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Вот, какое маленькое островное государство к северу от Европы, где тихо и мирно 

поживает маленькая безобидная бабушка Лиза. А действительно ли безобидно? 

Все привыкли считать, что миром «правят США» – фраза, надоевшая до оскомины. 

Привыкли не просто так считать, а искренне верить в эту… сказку. Во всём привыкли винить 

США. Вполне возможно, обвинители правы – мы можем наблюдать действия США, а вот кто 

работает кукловодом... 

Так чья же марионетка страна под названием США? 

Не будем напрасно тратить время на какие-то разбирательства, поиски доказательств, 

сборы фактов – это всё в обсуждении, а вот не упомянуть… английские банки – не могу. 

«Банковская система Великобритании – одна из старейших. Её характеризуют высокая 

степень концентрации и специализации, хорошо развитая банковская инфраструктура, тесная 

связь с международным рынком ссудных капиталов. В мировом финансовом центре в Лондоне 

работает больше иностранных банков, чем английских. Это, прежде всего, американские и 

японские банки. Доля депозитов в иностранной валюте в банках Великобритании значительно 

выше, чем в других странах мира. Английская банковская система владеет самой широкой в 

мире сетью зарубежных филиалов…» 

Обращали внимание на «политику фунтика»? 

Нет? А зря. Он же… мумифицированный. Он же подшучивает и управляет любой 

валютой любого государства. Не верите? Придётся! Он управляет и подчиняет себе тот самый 

пресловутый, скандальный, но всеми так горячо любимый доллар. Опять не понимаете суть 

вопроса? Доллар правит всеми добываемыми ресурсами. А где их добывают? 

Вернитесь к списку колоний Англии, поинтересуйтесь структурой банковской системы 

Англии – она всего лишь двухуровневая, не требующая лицензий иностранных банков, 

находящихся на территории Англии, но… полного одобрения и признания главного – Банка 

Англии. Далее ещё проще – всякие там девальвации, дефолты, играющие злые шутки с любой 

валютой мира, никогда не прикасались и не прикоснуться к… «фунтику», потому все свои 

активы зарубежные банки держат в… Англии, а какая там валюта? А, что там с курсом 

«фунтика»? 

Знаете, что такое зависимость? 

Вот только не пытайтесь каким-либо боком «пристегнуть» её к… бытовой. Зависимость 

– это полное и безоговорочное подчинение. 

А вот теперь о главном – так кто же больше всех заинтересован в развязывании войн, 

захватах территорий? Ответ прост до противного – Владелец Мира, правящая колонна – это 

маленькое островное государство со своим смогом – Англия, а, значит, маленькая 

улыбающаяся женщина – бабушка Лиза. 

Есть такое выражение «Дружба дружбой, а деньги врозь». Проговорим о дружбе, но не 

простой, а… зависимой. Так кто у нас там в «подружках»? Ну, конечно, США! Не знали? 

Теперь будете знать. Как там говорят – «Миром правят деньги». Так вот, не только Миром и 

миром, но и… войной. 

Попавши в зависимость, да ещё и такую «дружескую», подчиняться не просто приходится 

как верному псу, а… вынуждены, даже подружки. Так уж сложилось, что до тех пор, пока 

существуют деньги, люди (в подавляющем своём большинстве, за исключением отдельных 

праведников и сумасшедших) будут стремиться к обладанию ими. 

Ни для кого не новость, что вся политика и экономика США в полной и безоговорочной 

зависимости от двух кланов – это Ротшильды и Рокфеллеры. Знаете таких? Ну, кто бы 

сомневался – их знают все! А вот то, что весь капитал этих «ребяток» хранится в Банке Англии 

– для многих может оказаться новостью. Но, увы, это так. Вот думаю, продолжать разговор об 

очевидном, что понятно каждому или всё же… 

Тогда слушайте. 

Живут такие вот забавники – Ротшильды и Рокфеллеры – живут, поживают, карманы 

набивают, но и им порой развлечься хочется. То они чего-то политикой «манипулируют», то 

http://новости-сша.ru-an.info/
http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://новости.ru-an.info/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8/
http://рокфеллер.ru-an.info/
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чью-то экономику разоряют, под себя подгребают. И вдруг оказывается, что масштабы-то уже 

не те, мало им, мало, надо бы побольше… 

Думали-думали и надумали: «А что бы нам с Россией не поиграть? Не слишком ли она о 

себе громко заявлять стала? Надо бы её голову-то взад засунуть, а то, видишь ли … Деньги она 

зарабатывать решила! Щас ей – размечталась!» 

Надумали «ребятки» не просто отнять-изъять, разорить, но и в… зависимые подружки 

приобщить. Знаете, где, прежде, всего рвётся? Точно! Там, где тонко. А где у России самое 

уязвимое место? Точно – нефтедоллар. А где он там так бойко протекает? 

Правильно, по территории Украины. Вот его отнять и надо, а Украину нафиг снести не 

только с карты, а с лица земли. Кого на это мероприятие подстегнуть – долго думать не надо – 

это, естественно, зависимая подружка – США. Вот бабушка Лиза, со всей своей улыбчивой 

застенчивостью и дала наказ подружке – хочешь далее жить под тёплой «бабушкиной шалью» – 

вперёд на баррикады. Захотела бабуля ещё одну колонию, да поближе к злополучной, 

неподвластной и упрямой России. Захотела – значит, так тому и быть! 

А подружке, верному псу, не привыкать к таким «играм» ради здоровья и благополучия 

любимой бабушки – старость надо уважать. А то, не приведи господь, со старой бабулей на 

нервной почве … Или вдруг у бабули левая нога с утра не то надумает и решит против 

любимой подружки свою «грусть-печаль» направить? 

Да ещё и один из крупнейших акционеров самой большой нефте-газодобывающей 

компании Англии«Eclairs Group» и «JKX Oil&Gas» господин Коломойский уже давно в стойке 

и ждёт команды «Фас!», готовый к распилу… Украины. 

Продолжать? Или всё очевидно? Так что там у нас с Украиной? Кто правит балом? 

Вот только не стоит умалять достоинств коронованной бабушки – она женщина в 

преклонном возрасте, мало ли что … Вдруг обидится, а гнев её… Посмотрите на Украину. А 

если решит собаками затравить? 

Англия – очень любопытная страна в истории человечества. Похоже, что именно в 

Англии были разработаны и приведены в жизнь все те шаги, которые опрокинули 

впоследствии империю Золотой Орды, то есть Русь, – и миром стал править ум-эго. Заметьте, в 

нашем мире именно Англия является главным носителем и оплотом западных ценностей. 

Сейчас все взгляды привлекают к себе США, но на самом деле серым кардиналом, 

который правит миром, является Англия. У США грубая сила, а ум находится в Англии. 

Пройдёмся по значимым событиям в истории Англии, которые соответствуют 

официально принятой хронологии. XIII век – Великая хартия вольностей (для феодалов) и 

создание парламента. В середине этого же века из английского языка исчезает двойственное 

число (первая ласточка среди других европейских языков). 

Двойственное число, как мы знаем, отвечает за целостное восприятие мира. Интересно: 

сначала исчезло двойственное число, а только потом был создан парламент. Получается, что 

парламент в наше время служит в качестве инструмента, уравновешивающего разделённые 

противоположности? То есть, раньше язык соединял и уравновешивал противоположности, а 

когда двойственное число исчезло, понадобилось создать общественный институт парламента, 

чтобы английское общество могло жить и развиваться дальше. 

Через триста лет, в XVI веке, Англия начинает войну на море против испанского 

владычества. Нас это вроде бы никак не касается, но, согласно исследованиям по НХ (очень 

аргументированным; факты, приводимые авторами НХ, историки не торопятся опровергать. 

Испания была оплотом Золотой Орды на Западе. Всем известно, что Англия победила в этой 

войне. С этого момента начинается расширение господства Англии в мире: Англия становится 

империей. 

Далее. В XVII веке множество значимых событий: первая буржуазная революция; первая 

казнь короля – Карла I – и Билль о правах; создание Исааком Ньютоном теории, которая 

разделила единую вселенную на кирпичики, взаимодействие между которыми случайно (этому 

видению людей учат по всемумиру до сих пор); создание понятийного ума, который разделил 

слово и образ (то есть живую ткань мира разделили, а между поместили мёртвое понятие). 

http://новости-россии.ru-an.info/
http://новости-украины.ru-an.info/
http://новости.ru-an.info/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
http://новости-мира.ru-an.info/
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Параллельно бурно развивается наука, вытесняя религию с тёплого местечка, которое она 

занимала в умах людей. 

XVIII век: первое применение паровой машины, создание фабрик, механизация труда, 

капитализация, восстание луддитов против машин, то есть против мёртвого труда. 

XIX век: учение Дарвина о борьбе и выживании видов. Достаточно, я думаю, чтобы 

увидеть Англию с другой стороны. 

А кто у нас самый большой любитель древностей? Англичане, конечно же. Всюду, куда 

ни посмотришь, ведут или вели первыми раскопки англичане. Вы скажете: «Ну и что тут 

такого?» А то, что тот, кто ведёт раскопки, тот и толкует значение находки, устанавливает 

нужную ему хронологию и присваивает исторические названия местам, которые не имеют к 

ним никакого отношения. И у того, кто копает, всегда есть возможность подлога. Например, 

некоторые учёные высказывают серьёзные сомнения в подлинности гробницы Тутанхамона, а 

её раскопал именно англичанин. 

Англичане пришли первыми в Индию, Египет (вытеснив оттуда наполеоновские войска), 

Японию, Китай, чтобы завоевать их. Все эти страны входили в империю Золотой Орды и 

несли в себе культуру, которая им досталась от неё в наследство. Для чего это было нужно 

англичанам? Чтобы взять необходимые знания и подреставрировать историю этих стран – я так 

полагаю. Кстати, в этом им активно помогал Ватикан. 

Далее. Именно англичане столкнули лбами Россию и Турцию ещё в XVII веке, а ведь 

вплоть до середины этого столетия Турция и Русь были союзниками (см. книги по НХ). Турция 

и Россия растрачивали силы в борьбе друг с другом, а их враги спокойно наблюдали за 

происходящим, собирая плоды. 

Именно англичанам принадлежит знаменитый принцип «Разделяй и властвуй». Где бы в 

современном мире ни разгорался конфликт, там когда-то или совсем недавно побывали 

англичане и внесли свою разделяющую лепту – можете сами проверить. Страны и народы 

внутри должны быть разделены. Возникает конфликт и… кто выигрывает? Кто-то точно 

выигрывает. Можете почувствовать в себе эту силу, которая питается за счёт разделения и 

раздора? И я считаю, что именно в Англии находится тот главный мозг, который управляет 

миром. 

– Ну, а как же евреи? – спросите вы. – Ведь всем известно, что именно они правят 

миром. У них деньги и, следовательно, власть. 

Да, у них деньги, евреи тянутся к деньгам в силу своей природы, но, как мне видится, их 

выбрали «мальчиками для битья», чтобы отвести взгляд от тех, кто на самом деле правит 

миром. Одних денег мало, чтобы править миром, тут нужен особый склад ума – и у англичан он 

есть. Он называется властность – власть носить. 

Англичане по своей природе властная и безжалостная нация. Они, ни секунды не 

сомневаясь, применяют силу, если затронуты даже малейшие интересы их империи, нации или 

страны. В прошлом они беспощадно уничтожали каждого, кто вставал на их пути, в наше время 

их методы изменились, но ненамного. 

У евреев во все века были деньги, но евреи-ростовщики как миленькие по первой же 

просьбе ссужали их власть имущим и правителям. Потому что власть стоит над деньгами. 

Именно эту власть англичане и искали всюду, куда они приходили. Искали на земле и искали 

под землёй. Что искали? Материальные носители власти. Власть – это магия ума – могия ума, 

– и у неё есть материальные носители, потому что всё, что существует в Нави, имеет своё 

материальное воплощение в Яви – таково устройство нашей вселенной. 

Власть стояла и всё ещё продолжает стоять над деньгами, но деньги приобретают всё 

большую самостоятельность. Всё чаще можно слышать выражение: «У кого деньги, у того и 

власть», а в правительство и парламент беззастенчиво лезут те, у кого карманы набиты 

деньгами. 

Это плохие симптомы, потому что деньги по своей природе любят только себя и живут 

только для себя. Им никто и ничто не нужно, кроме самих себя, потому что они лишены 

сознания – мёртвая сила. 

http://новости.ru-an.info/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/
http://новости-мира.ru-an.info/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://новости.ru-an.info/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8/
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Они готовы уничтожить всё вокруг, лишь бы умножить себя, и им законы не управа, 

потому что они уже сами создают законы через прессу и лобби в парламенте. Мёртвая сила 

денег берёт сознание людей, и они слепо следуют за ней, превратившись в марионеток. 

Джинн вырвался из бутылки. Поэтому мы сейчас стоим на пороге перемен. 

https://www.youtube.com/watch?v=ku0hSQeQPpw- А.И. Фурсов «Отношение Англии к 

России» 

https://www.youtube.com/watch?v=BjKP28rK_fg - Правит миром Англия, а США её 

марионетка  

Источник: http://krasvremya.ru/pravit-mirom-angliya-a-ssha-eyo-marionetka/   
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1.30 ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕЙ АНГЛОФИЛКИ 
 

1  Англия оказалась страной-убийцей, страной-пиратом, страной-ростовщиком 

Как много в нашей взрослой жизни зависит от качественного образования и от любящих 

и знающих своё дело учителей. Однако и такое редкое везение Система, в которой мы с вами 

сегодня живём, обязательно использует против нас... 

 Когда-то давно я испытывала весьма нежные чувства ко всему английскому. Причин 

тому, как водится, было несколько. Первая заключалась в том, что я обожала английский язык, 

который с самого начала его изучения мне легко давался, а то, что у нас получается хорошо без 

приложения больших усилий, мы и любить склонны охотнее, и, как следствие, внимание 

обращается на предмет интереса, отсекая всё остальное. Много позже я нашла ещё несколько 

причин моей симпатии к Англии, которые естественными назвать трудно. 

В том, что я влюбилась в английский язык, огромную роль сыграл тот факт, что нам 

повезло с преподавателем английского языка в школе – учительница у нас была отличная. Не 

без странностей, конечно, но отличная, и, прежде всего, в том смысле, что она очень отличалась 

от остальных преподавателей нашей школы. Будучи одинокой, пережив потерю своей семьи, 

она перенесла всю свою немалую энергию на учеников и свой предмет, была увлечена им 

искренне и преданно, чего и требовала от своих учеников. 

Помню, когда вместо городской олимпиады по английскому я пошла на городское 

соревнование школьных танцевальных коллективов, она жутко на меня обиделась и отпускала 

язвительные комментарии, что, дескать, дрыгать ногами мне дороже, чем защищать честь 

школы по её предмету. Никакие резоны, что найти замену в танцевальной паре не 

представлялось возможным, а на участие в олимпиаде по английскому готовили несколько 

человек, ей не казались достаточно удовлетворительными. Хотя её недовольство никак не 

отразилось на моих оценках – оценивались только знания предмета или отсутствие таковых. 

Она властвовала в своём маленьком кабинете на 10 парт, который она же с любовью 

обустроила, украсив его информативными стендами со множеством фотографий английской 

королевы и её семьи, а также по истории Великобритании и многочисленными комнатными 

цветами, постоянно бурча на химичку, кабинет которой находился за стеной, что она убивает её 

растения своими опытами, и не позволяла никому кроме неё, там преподавать. У неё была 

длиннющая указка, которой она частенько пользовалась и не только для того, чтобы показывать 

что-либо на доске. 

В нашей школе обучение иностранному языку начиналось с 5 класса. Детей делили на две 

группы по 20 человек, максимум. Я попала к ней. Она обучала по системе, которую она 

называла Ланкастерской. Заключалась она в том, что первый год она учила всех, а затем 

выбирала наиболее способных, и занималась, в основном, только ими. Это значило, что 

спрашивала она этих «избранных» каждый урок, коих у нас было 3 раза в неделю. У меня 

вообще было такое впечатление, что я учила только её предмет. И попробуй только не 

подготовься или подготовься плохо – это воспринималось как личное оскорбление и как 

результат – «кол» в дневнике и гневная надпись – «отказалась отвечать урок». 

Да, я тоже попала в число её «любимчиков», которых она гоняла, как сидоровых коз, и 

оценки по английскому у меня, в основном, было ровно две – единица и пять. На остальных 

учеников наша грозная преподавательница обращала своё внимание гораздо реже и посылала 

нас их опрашивать после того, как «разбиралась» с нами. Надо ли говорить, что не знающих 

урок, мы жалели и ставили трояки, даже под угрозой того, что она может проверить и тогда уже 

влетело бы нам. Никогда не забуду почти детскую обиду на её лице, когда на выпускном 

экзамене мне попался легчайший билет – рассказать о моей семье. У меня было такое 

впечатление, что вместе с фразой «нашёл, кому достаться», она заставит меня тянуть билет 

заново, чтобы попалось что-нибудь посложнее. В общем, английский язык был почти 

единственным предметом, преподавание которого мне запало в душу и мозги. 

К сожалению, в иняз, как я мечтала, по разным причинам мне поступить в то время было 

невозможно, и я пошла в политехнический институт. Но позже, когда появилась возможность 
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платно обучаться, я смогла исполнить свою мечту и получить высшее образование по 

специальности «английский язык и литература». Моё англофильство поднялось на новый, так 

сказать, «академичный» уровень. 

Я обожала английскую историю, английский стиль жизни и английский юмор, и, 

собственно, английский язык, который «эксперты» с гордостью называли аналитическим, а мы 

с этой же гордостью бездумно это повторяли. Мы не понимали одной простой вещи, что язык, 

который собирается, как конструктор Лего, со своим жёстким порядком слов, кучей слов, 

заимствованных из других языков, и кучей времён, говорит лишь о том, что это язык 

искусственно созданный, причём сравнительно недавно. 

Это обнаружилось много позже, когда мне довелось переводить с английского некоторые 

документы, написанные в 17-18 веках, и я увидела, что тогда язык был не таким уж и 

«аналитическим», что грамматика и правописание отличались от современного. Но раньше, 

когда не было Интернета и в помине, и когда все эти документы были недоступны, мне было 

интересно всё, что можно было найти по предмету. Мне нравилась, как история языка, так и 

языкознание – предметы, считавшиеся среди студентов, если не занудными, то не очень 

интересными. Они, конечно, не давали полной картины, да и не могли дать, и зачастую вообще 

имели мало общего с реальным положением вещей и были вольными фантазиями на тему, но я 

была рада и этой малости. Я была счастлива, когда в начале перестройкипоявилась 

возможность покупать разные книги на английском, как учебные, так и художественные. Они 

очень помогли мне в том, чем я любила заниматься больше всего – переводить. Мой интерес к 

английскому языку и культуре позволил мне перевести несколько книг и полтора десятка 

статей, а также несколько документальных фильмов достаточно легко и нескучно.  

Не менее восхищённо я относилась к главным героям английской литературы – особенно 

привлекательным в своей аристократичной сдержанности и порядочности английским 

джентльменам и леди, описанным в романах Джейн Остин, Элизабет Гаскелл и сестёр  

Бронте. О да, английские книжные аристократы выгодно отличались от книжных аристократов 

российских. Если посмотреть на то, что преподавали по русской литературе в советское время, 

то положительных персонажей русской аристократии было раз, два и обчёлся. Всё были какие-

то Хлестаковы, Обломовы, Чичиковы и Салтычихи. И то это, собственно, были не аристократы, 

а буржуа, помещики и чиновники. 

Единственные, кто хоть как-то выделялся на фоне этих карикатур на аристократию, были 

пушкинский Онегин, лермонтовский Печорин и грибоедовский Чацкий, да и тех советская 

литературная критика отнесла к «лишними людям». Почему же этих людей обозвали 

«лишними»? Они, безусловно, были хорошо образованными, умными и талантливыми людьми, 

но, в силу различных причин, не сумевшими найти места в жизни и реализовать себя и свои 

дарования. Они мучительно искали смысл жизни, но найти его им не удалось. Поэтому они 

растратили себя на мелочи, развлечения и страсти, не получая от этого никакой радости. В 

большинстве случаев их жизни заканчивались трагически. Они умирали молодыми. Ну, да, они 

же лишние. И других аристократов в России как бы не было. 

Был ещё, конечно, длиннющий роман Толстого «Война и мир», но, то ли в силу своей 

тяжеловесности, то ли по каким иным причинам, ни один из описанных автором аристократов, 

особого не то, что восхищения, но и интереса, не вызвал, а аристократки – тем более. Женские 

персонажи Толстой описал вполне в своём вкусе – церковь, кухня, дети. Они служат лишь 

дополнением к мужчине, особой эрудицией не блещут, никакой гражданской или иной позиции 

не выказывают, никаких собственных размышлений о чём-либо не высказывают. Исключение 

из всех них составляет Элен Безухова, но её Толстой определил в развратницы и охотницы за 

деньгами. 

То ли дело героини, описанные викторианскими авторами. У них все главные героини 

вызывают откровенную симпатию своим сильным характером, упорным стремлением, 

наперекор очень регламентированному обществу, раздвинуть узкие рамки, в которые это 

общество их поставило. Кто не знает, в викторианскую эпоху женщины были чрезвычайно 
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ограничены в своих правах. Жизнь женщины была регламентирована системой запретов, 

начиная с самого нежного возраста. 

Так, девушки до замужества не могли есть в гостях, много говорить, демонстрировать 

свои знания, неважно в какой области. Но они должны были уметь легко краснеть и падать в 

обморок. Девушке нельзя было никуда выходить одной и оставаться наедине с мужчиной в 

течение хотя бы нескольких минут, даже если этот мужчина был её женихом. Одеваться она 

должна была просто, никогда громко не говорить и не смеяться. Её интересы, знакомства, то, 

куда она и с кем ходит и что читает, строго контролировались родителями или опекунами. 

После замужества легче не становилось. В отсутствие мужа, она не имела права 

принимать гостей-мужчин (имеется в виду респектабельная в глазах общества женщина), а 

также появляться одной в общественных местах. Женщины не имели права распоряжаться даже 

своей собственностью, своим приданым. Если в семье не было сына-наследника, то вся 

собственность переходила к ближайшему родственнику мужского пола, а вдову с дочерями 

спокойно выставляли вон, а денежное их содержание целиком зависело от доброй воли 

наследника. Ни о каком высшем образовании для женщин в то время речи не было. 

Тем привлекательней были образы главных героинь, описанных в романах Джейн Остин, 

сестёр Бронте, Элизабет Гаскелл и других. Они остроумны, начитанны, излагают свои мысли 

восхитительным языком устно и письменно, живо интересуются окружающей действи-

тельностью, с потрясающим чувством собственного достоинства и осознанием права на своё 

мнение, не боятся идти наперекор суждениям света, если оно не совпадает с их собственным. 

Под стать главным героиням и главные герои. Сплошь все аристократы – крупные 

землевладельцы, военные высокого ранга, владельцы промышленных предприятий. Все 

обладают прекрасными манерами, все красавцы как на подбор, благородны до изумления, 

фонтанируют тонким юмором и харизмой, постоянны в своих чувствах и симпатиях, и вообще 

являются средоточием всех мыслимых достоинств, особенно для женской половины населения. 

Что, в общем-то, и неудивительно. 

Собственно, советская школьная учебная программа содержала произведения, которые 

описывали российскую аристократию, в лучшем случае, не очень привлекательно по 

идеологическим причинам, не было там места для восхищения «ариями-сто-крат». Поэтому так 

очаровательны для нас были книжные аристократы чужой страны, которых живописали в 

самых превосходных красках. 

Это совсем не значит, что в Российской империи не было аристократов, блестяще 

воспитанных и образованных, благородных и прекрасно знающих своё дело людей, преданных 

и своей Родине, и своей женщине; кто своими делами составлял славу и основу страны. 

Некоторые из них служили России не за страх, а за совесть даже при Советской власти. И 

«лишних» людей, не нашедших себе дело и себя в жизни, среди них было немного, но именно 

их нам предлагали в качестве примера аристократов. Просто именно о настоящей российской  

элите никогда не рассказывали советские писатели, её представители никогда не становились 

героями романов, в крайнем случае, широко известных художественных произведений. Вместо 

всего этого, очень широко распространялись привлекательные истории об аристократах 

заграничных. 

И это не было случайностью. Как не было, и нет случайности и в том, что вот уже больше 

100 лет старательно культивируется благолепный образ «старой доброй Англии» и её 

благородных аристократов, снимая и переснимая чуть ли не каждые 10 лет романтические 

романы викторианских авторов. 

Так, «Гордость и предубеждение» (Pride and prejudice) Джейн Остин были экранизи-

рованы в 1940, 1952, 1980, 1995, 2005 гг.; «Разум и чувства» (Sense and sensibility) – в 1971, 

1981, 1995, 2000, 2008 гг.; «Доводы рассудка» (Persuasion) – в 1960, 1971, 1995, 2007 гг. и т.д. 

 Замечательные актёры, великолепная режиссура, изысканная обстановка – всё в многочи-

сленных экранизациях сделано с большой бережностью и уважением к экранизируемому 

материалу, вызывающему симпатию и к главным героям, и к тому времени, и к той Англии 
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вообще. И это очень сильно отличается от того, что недавно слепили о «русской истории» 

авторы скандально нашумевшего как бы исторического фильма «Матильда». 

Фильмы о Викторианской Англии и не только о ней, производства ВВС – это просто гимн 

английскому стилю жизни, а через него – гимн Британской Империи. Могущественной, 

прогрессивной, аристократичной и рафинированной. 

Для меня этот гимн громко звучал долгие годы. Идеологическая обработка английскими 

книгами и фильмами была настолько сильной, что продержалась долгие годы. А потом, после 

появления реальной информации о «подвигах» англичан, этот гимн начал звучать ужасно 

фальшиво, а после даже поверхностного изучения истории становления этой самой империи, и 

вовсе заглох. И тогда всё очарование милыми романтическими произведениями и «старой 

доброй Англией» (old good England)пропало, как позолота с медного колечка. 

К большому сожалению, с помощью романтических произведений Джейн Остин, сёстёр 

Бронте, Элизабет Гаскелл и многих других английских писателей, таких как Конан Дойл, Агата 

Кристи, Редьярд Киплинг, произведения которых переведены чуть ли не на все языки мира и 

издавались и издаются немыслимыми тиражами, удалось обмануть весь мир. С их помощью 

была проведена колоссальная идеологическая диверсия. Они создавали образ «доброй старой 

Англии», которой никогда не существовало, они создавали «художественные» образы честных 

и благородных людей, которые, если там и были, то единицы. Эти художественные выдумки, 

навязанные всему миру, показывали англичан такими, какими они никогда не были! 

Да, их произведения были отобраны и одобрены определёнными людьми, чтобы служить 

цели воспевания английской аристократии, как в Союзе были отобраны произведения, чтобы 

служить противоположной цели – умалению достоинств аристократии российской. Тем не 

менее, факт остаётся фактом. Они и все остальные «труженики английского пера» покрывали 

страну-убийцу, страну-бандита, страну-пирата, страну-грабителя, страну-ростовщика. Англия 

зарабатывала себе на жизнь именно этими «очаровательными» способами, которые умело и 

настойчиво прятались для всего мира под масками честных, порядочных, трудолюбивых людей, 

которыми англичане никогда не были. 

В общем, как ни прискорбно это признать, но моё многолетнее и абсолютно некритичное 

восприятие всего английского резко поменяло полярность. Так происходит потому, что 

нечеловеческая жестокость и запредельная хищность не могут вызывать у нормального 

человека никаких положительных эмоций. Недостойна восхищения и желания подражать себе 

страна, которая устроила геноцид многих народов, в том числе и как бы собственного. 

Очарование схлынуло, уступив место сначала недоумению и неприязни, а потом и желанию 

разобраться. 

2 Старая недобрая Англия 
Коренное население острова начали геноцидить самым первым. Это касается так 

называемого огораживания, которое происходило, как нам говорили, на протяжении 15-19 

веков. Однако, первые акты об огораживании были приняты ещё в 13 веке – Статут 

Мертона (Statute of Merton (1235)) и Статут Вестминстера (Statute of Westminster (1285)). 

Собственно огораживание представляло из себя ликвидацию общинных земель, в результате 

которых лишённые земли люди превращались в бродяг и нищих. Отнятые земли огораживали – 

отсюда и название. 

Против обворованных людей принимались жестокие законы. Их бичевали, клеймили, 

могли отдать в рабство на время, а в случае попытки побега, пожизненно. Если человека ловили 

в третий раз, то казнили. В царствование Генриха VIII (1509-1547) в Англии было казнено по 

сведению английского хроникёра Рафаэля Холиншеда (Raphael Holinshed (ум. В 1580г)) 72 тыс. 

человек (около 2,5% всего населения страны), в том числе «за бродяжничество и попрошай-

ничество», а при королеве Елизавете I (1568-1603) – 89 тыс. человек за то же самое, а ещё за 

собирание милостыни без разрешения властей (В. Мединский «Особенности национального 

пиара» с. 137). 

Вообще-то средневековую Англию  можно без натяжки называть страной смертной 

казни. В Англии 15 века казнили за 80 преступлений. Среди них: оскорбление коронованных 
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особ, богохульство, кража коровы, совращение монашки и тайное проникновение ночью в 

королевский дворец. Причём способы казни отличались разнообразием – преступников вешали, 

четвертовали, потрошили (причём это был один вид казни, даже не представляю, как они это 

делали), обезглавливали, давили, колесовали, сжигали на костре, сажали на кол и подвешивали 

за ребро.   

К 17 веку список расширился до 200. Казнить могли за что угодно: как за серьёзные 

преступления, так и за всякую мелочь: за то, что человек оказался вооружённым или 

переодетым в чужом лесу, за порубку деревьев, уничтожение скота, за двоебрачие, за 

карманную кражу на сумму свыше 1 шиллинга. 

Казнили за кражу овцы, кролика и т.п., католичество, ведьмовство, супружескую измену, 

получение пенсии военного моряка по подложным документам, выдачу себя за пациента дома 

престарелых, за повреждение Лондонского и Вестминстерского мостов, за времяпрепровож-

дение с цыганами, за бунтарство, за разрушение машин и т.п. 

В начале 19 века список расширили и довели до 225 позиций, за которые можно было 

лишиться жизни. Хотя тогда смертную казнь с готовностью начали заменять на каторжные 

работы в колониях, ведь растущей империи нужны были бесплатные рабы. 

3  Геноцид ирландцев и шотландцев 
Параллельно английская «аристократия» принялась за соседей – ирландцев и шотландцев 

– и тоже устроила им геноцид. С шотландцами англичане конфликтовали на протяжении веков. 

Периодически англичане покоряли шотландцев, а те периодически поднимали восстания. 

После подавления последнего крупного восстания шотландцев в 1746 году в битве при 

Каллодене, которая стала последним сражением на территории острова, англичане произвели 

«зачистку Шотландского высокогорья» (Highland Clearances). В результате чего шотландцы 

лишились своей культуры, образа жизни (а многие и самой жизни) и имущества. 

Им запрещалось говорить на гэльском, играть на волынке и вообще всякая национальная 

музыка была запрещена, как и национальные символы. Запрещалось носить национальную 

одежду, в частности, тартаны и килты под страхом заключения в тюрьму на полгода (за 

рецидив полагалась семилетняя ссылка в заморские колонии), иметь огнестрельное оружие, а 

простым людям – любое оружие. 

Клановая система (полуфеодальная-полуродовая), в которой шотландцы жили веками, 

была разрушена, что значило крах для простых шотландцев, имущество «бунтовщиков» 

отходило английской короне. Множество их было казнено, а ещё больше отсидело в тюрьмах и 

было выслано за пределы страны. Те же, кто не уехал, подвергались разного рода репрессиям, 

вплоть до массовых убийств, как это произошло 13 февраля 1692 года, когда уничтожили всех 

членов ветви клана Макдональд, проживающих в деревне Гленко. В историю Шотландии это 

преступление вошло под названием «резня в Гленко» (Massacre of Glencoe). 

В результате массовой депортации, большая часть шотландцев оказались в США, Канаде 

и Австралии. И сейчас в Шотландии плотность населения составляет 65 человек на кв. км – 

самый низкий показатель по Европе, а количество потомков шотландцев за границей   

значительно превышает количество шотландцев в самой Шотландии – 5,295 млн. чел. против 

США – 20-25 млн. чел, в Канаде – 4,715 млн., в Австралии до 2 млн. чел., в Новой Зеландии – 

0,7 млн. чел. 

Теперь только стал понятен смысл песенки «My Bonnie is over the ocean» («Мой милый 

находится за океаном»), которую мы разучивали на уроках английского языка. Это, как 

оказалось, шотландская народная песня, и существует большая вероятность того, что она 

посвящена принцу Карлу Эдуарду Стюарту – руководителю последнего восстания шотландцев 

против англичан, которого ещё называли Красавчик принц Чарли (Bonnie Prince Charlie). 

После того, как якобиты (приверженцы изгнанного в 1688 году английского короля Якова 

II Стюарта) потерпели поражение в битве при Каллодене в 1746 году, Карл Стюарт скрывался 

на острове Скай, а затем и на континенте. Его приверженцы могли легально исполнять данную 

песню в его честь, поскольку английское прилагательное bonnie (красивый, хороший, милый) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Highland_Clearances
https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_Glencoe
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_diaspora
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может относиться как к мужчине, так и к женщине, как к принцу Чарли, так и многим 

шотландцам, действительно уплывшим за океан. 

В плане депопуляции англичане постарались и в Ирландии. Начиная с 16 века, англичане 

постепенно просто забирали землю у ирландцев, а сопротивлявшихся наказывали, например, в 

17 веке ссылали в бесплодную и пустынную область Коннахт на западе Ирландии, обрекая тем 

самым на голодную смерть. Оказавшихся за пределами этой области, убивали. 

Много ирландцев, включая женщин и детей, были депортированы в английские колонии в 

Вест-Индии и обращены там в «белых рабов». На тех, 

кто остался, велась настоящая охота. Английскому 

солдату платили 5 фунтов за голову «бунтаря или 

священника» (для сравнения, за волчью голову платили 6 

фунтов). В результате этого геноцида, население страны 

резко уменьшилось. Так, если в 1641 году в Ирландии 

проживало более 1,5 млн. человек, а в 1652 г. осталось 

лишь 850 тыс., да и то из них 150 тыс. были английскими 

и шотландскими колонистами. 

 Мемориал в Дублине,  

посвященный жертвам Великого голода 

  

В 19 веке из-за «ирландского «огораживания» в стране разразился голод, и ирландцы 

вынуждены были эмигрировать. Население сократилось вдвое: если в 1841 году численность 

населения острова составляла 8 млн. 178 тыс. человек, то в 1901 году – всего лишь 4 млн. 459 

тыс. человек. 

Памятник ирландским переселенцам в 

Филадельфии, которые гибли в Северной Америке 

тысячами 

 4 Геноцид индусов 
А затем англичане вышли за пределы своего 

островка, и геноциду подвергались все народы, 

куда бы они ни приходили. Геноциду и 

безпримерному ограблению подверглась Индия. 

Англичане хладнокровно давили её экономически – 

с первого же дня своего господства посредством 

Ост-Индийской компании они начали повышать 

налоги, что повлекло за собой резкое обнищание простых индийцев. Например, результатом 

повышения земельного налога более чем в 2 раза стало то, что за 11 лет (1879/80-1889/90) 

только в «Мадрасском президентстве было продано с аукциона в уплату земельного налога 1 

900 тыс. акров земли, принадлежавшей 850 тыс. крестьянских хозяйств. Это означает, что 

1/8 всего сельскохозяйственного населения президентства была лишена земельной 

собственности…» 

«Невидимая рука рынка» и «свободная торговля» вылилось для Индии и индийцев при 

«эффективном менеджменте» англичан в то, что урожай пшеницы упал (впервые со времени 

правления Великих Моголов, то есть с 1570 года). Текстильная промышленность Индии, 

которая составляла значительную конкуренцию английской текстильной промышленности – 

любые индийские ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шёлковые) были гораздо лучшего 

качества и меньше стоили, чем английские – была разрушена, причём в прямом смысле. 

Сначала, чтобы завоевать текстильный рынок своей крайне неконкурентной продукцией, 

англичане прибегли к 80% протекционистской пошлине, то есть, чтобы защитить свою 

текстильную промышленность от конкуренции, они ввели пошлину на импорт чужой. Это не 

очень помогло. Тогда они ввели полный запрет на индийский миткаль – полуфабрикат для 

производства различных тканей. Это тоже не очень сработало – английская ткань всё еще была 

плохого качества. 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
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И тогда в ход пошли последние «демократические меры» – конкурентов решили 

 уничтожить  физически. В Бенгалии, главном центре индийского текстильного производства, 

был искусственно организован голод. В 1769-1770 гг. он унёс по треть жителей – 7 до 10 млн. 

человек. В 1780-1790-х годах трагедию в Бенгалии повторили – на этот раз от голода вымерла 

уже половина населения – 10 млн. человек 

 5 Геноцид китайцев 
Что творили англичане в Китае, известно уже достаточно хорошо. Английская 

 наркомафия, в которой состояла и королевская семья, «просто» затравила всю страну 

наркотой, сказочно при этом наживаясь. Масштабы торговли опиумом поражают. Если в 1775 

году Ост-Индийская компания продала 1,5 тонны опиума, то к 1830 году довела годовые 

продажи до 1500 тонн. Двуногим хищникам было абсолютно наплевать на то, что в 

наркотическом дурмане гибли целые поколения, что китайцы интеллектуально и физически 

деградировали со страшной силой и, что это фактически убивало последующие поколения, ибо 

какое потомство может получиться от наркоманов?! 

Несколько десятилетий длились поставки опиума в Китай из Индии. Практически все 

чиновники разных рангов были наркоманами (от 10 до 20% столичных и от 20 до 30% 

провинциальных чиновников, в отдельных учреждениях этим занимались от 50 до 60% всех 

должностных лиц). Солдаты и офицеры курили опиум поголовно, тем не менее, Китай 

попытался сопротивляться. В 1839 году император начал массированную операцию по 

конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне и распорядился закрыть страну для 

иностранцев. Суда с опиумом просто стали топить в море. Лондон отреагировал быстро – 

прислал военный флот – 40 кораблей с 4000 солдатами на борту. 

Начались опиумные войны (первая: 1840-1842 гг., вторая 1856-1860 гг.). Китайцы 

проиграли и неудивительно. Китайская армия, пусть и многочисленная – 880 000 человек – 

состояла из наркоманов, а какие из наркоманов вояки. К тому же, английские наркоторговцы 

отправляли всё новые партии наркотика в районы базирования китайских армейских частей, 

отдавая опиум чуть ли не даром, ведь победа в войне обещала всё окупить. 

Они оказались правы. Китайцам пришлось выплачивать англичанам контрибуцию, 

передать остров Гонконг, открыть ещё 6 портов для английской торговли (раньше был открыт 

только один), разрешить использовать китайцев в качестве рабской рабочей силы в колониях 

Великобритании, Франции и США, которые подключились во второй опиумной войне. 

Торговля опиумом в Китае стала легальной. Результаты для страны оказались плачевны. К 

середине 20 века плантации опиумного мака, который стали возделывать в самом Китае, 

занимали до миллиона гектаров, а количество потребителей зелья измерялось десятками 

миллионов. Снять более чем полуторавековую наркотическую удавку со страны смог Мао 

Цзэдун. 

К слову сказать, что английские наркоторговцы подсадили на опиум и английских 

рабочих – примерно 5% населения Англии. 

6  Зверства англичан в Австралии и Новой Зеландии 

Отметились англичане своими зверствами и в Австралии и Новой Зеландии. С 1770 года, 

после того, как Джеймс Кук открыл Австралию, туда, чтобы колонизировать материк, начали 

ссылать английских каторжников. Аборигенам Австралии крупно не повезло – в соседи им 

определили преступников, которые и вели себя соответственно. К 1788 г. в Австралии 

проживало по разным оценкам от 300 тысяч до 1 миллиона человек, объединённых в более чем 

500 племён. Как это произошло с индейцами Северной Америке, «белые господа» начали с 

упоением уничтожать местное население. Британцы заразили аборигенов оспой, от которой у 

них не было иммунитета. От оспы погибло не менее половины племён. 

 Дальше белые выродки, изгои из изгоев (с момента основания колонии и до середины 19 

века в Австралию было переправлено 130-160 тыс. каторжников), травили аборигенов ядами и 

отравленной пищей: 

«Чтобы успокоить ниггеров, им дали нечто потрясающее. Еда, которую им раздавали, 

наполовину состояла из стрихнина – и никто не избежал своей участи... Владелец Лонг-Лэгун 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/
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при помощи этой хитрости уничтожил более сотни чёрных…В прежние времена в Новом 

Южном Уэльсе бесполезно было добиваться, чтобы те, кто приглашал в гости чёрных и давал 

им отравленное мясо, понесли заслуженное наказание…» (Janine Roberts, S. 30; Hirst & Murray 

& Hammond, Liberalism and Empire (London, 1900)). 

На несчастных охотились, как на диких животных, уверенные в своём праве убивать 

«чёрных»: «потому что они суть скотоубийцы, женщин – потому что они порождают 

скотоубийц, и детей – потому что они ещё будут скотоубийцами…» (W. Ziehr, Holle im 

Paradie, S. 53.) 

 В Квинсленде (северная Австралия) в конце 19 века невинной забавой считалось загнать 

целую семью «ниггеров» – мужа, жену и детей – в воду к крокодилам. В среде новоявленных 

фермеров процветала торговля туземными женщинами, и английские поселенцы охотились на 

них целыми группами. В одном правительственном сообщении за 1900 г. отмечается, что «этих 

женщин передавали от фермера к фермеру», пока «в конечном счёте, их не выбрасывали как 

мусор, оставляя гнить от венерических болезней…» (H. Reynolds, Other side of Frontier, p. 17; 

Janine Roberts, Nach Volkermord Landraub, S. 33.) 

На острове Тасмании аборигены погибали от других привнесённых европейцами 

болезней, от которых у них тоже не было иммунитета – венерические болезни привели многих 

женщин к бесплодию, а пневмония и туберкулёз свели в могилу большинство тасманийцев. 

Кроме того, тасманийцы попытались оказать посильное сопротивление захватчикам, несмотря 

на то, что силы были не равны – копья и стрелы против ружей и пушек. 

К 1835 г. местное население острова Тасмании было полностью ликвидировано. Очень 

уж приглянулась эта земля англичанам. 200 человек выживших тасманийцев были переселены 

на другой остров. Последняя чистокровная тасманийка, Труганини, умерла в 1876 

году. «Тасманийцы были бесполезны и все умерли», так прокомментировал эту трагедию Джон 

Лоуренс Ле Бретон Хаммонд (1872-1949), британский историк и журналист. 

Одно из последних задокументированных массовых убийств аборигенов на Северо-Западе 

произошло в 1928 г. Свидетелем преступления стал миссионер, который хотел разобраться в 

жалобах аборигенов. Он последовал за полицейским отрядом, направлявшимся в резервацию 

аборигенов в Форест-Ривер, и видел, как полицейские захватили целое племя. Пленных 

сковали, построив в затылок друг другу, в затем всех, кроме трёх женщин убили. После этого 

сожгли тела, а женщин взяли с собой в лагерь. Прежде чем покинуть лагерь, они убили и 

сожгли и этих женщин. Доказательства, собранные миссионером, заставили власти начать 

расследование. Тем не менее, полицейские, ответственные за массовую бойню, так и не 

предстали перед судом. 

В общем, местных аборигенов частью уничтожили, а большинство оставшихся 

превратили в рабов. Тех, кого не превратили, загнали в резервации в западных и северных 

районах материка, менее всего пригодных для жизни. В 1921 г. в Австралии насчитывалось 

всего около 60 тыс. аборигенов. Таким образом, британцы уничтожили в Австралии по разным 

оценкам до 90% всех аборигенов. 

Однако, британцы не только уничтожали людей, они уничтожили и природу этого давно 

изолированного от других континента, привезя с собой кроликов, овец, лис, других животных, 

которые критически нарушили давно сложившуюся экологическую систему Австралии. В 

результате, аборигенов Австралии поставили на грань голодной смерти. Овцы и кролики 

быстро размножились и стали уничтожать травяной покров, в результате чего многие 

австралийские животные вымерли или оказались на грани вымирания. Аборигены же испокон 

веку жили охотой, поэтому они стали пытаться охотиться на овец. Это послужило предлогом 

для массовой «охоты» белых на туземцев. 

Такое ужасное отношение к австралийцам сохранялось ещё долгое время. Так, в сентябре 

1977 г. муниципальный советник из Порт-Аделаиды высказался по поводу аборигенов 

следующим образом: их «по закону о чёрных в радиусе 100 миль от Аделаиды следовало бы 

посадить в ящики и отправить в государственные лаборатории для использования в 

http://новости.ru-an.info/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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экспериментах вместо крыс». (По материалам книги «Английские корни немецкого фашизма»  

Мануэля Саркисянца). 

Вот так, во всей красе проявилось «бремя белого человека», его цивилизаторство 

смертельной концентрации, лицемерно воспетое глашатаем Британской империи  Редьярдом  

Киплингом, тем самым, кто написал и сказку о Маугли. 

Только в феврале 2008 года, через почти 250 лет, правительство Австралии соизволило 

попросить прощения у туземцев, но не за тотальный геноцид, а за то, что с 1910 по 1970-е 

годы детей принудительно забирали из семей коренного населения и воспитывали их в 

приютах. Насильственному «окультуриванию» подверглось около 100 тыс. детей, лишившихся 

своих близких, имён, родного языка и культуры. 

Приведу ещё несколько фактов, которые показывают античеловеческую природу «доброй 

старой Англии». 

7  Великая Британия – великий работорговец 

Кроме того, что «добрая, старая Англия» регулярно устраивала геноцид коренного 

населения на покорённых землях, она ещё была мировым лидером в работорговле, что 

неудивительно, поскольку на островах рабство было всегда. В 1086 году рабами были 10% 

населения Англии. 

В своих колониях англичане поначалу использовали так называемых «белых рабов» – 

военнопленных шотландцев и ирландцев, а затем вообще мирных ирландцев, включая женщин 

и детей. К концу 17 века англичане превратили в рабов около 100 000 ирландцев, у которых 

было отобрано всё имущество, а сами они окончили свои дни, работая на карибских, 

американских и индийских плантациях. 

  

 
Маленькие белые рабы на шахтах в Пенсильвании 

  

Затем занялись перевозкой негров, используя так называемую «треугольную торговлю»: в 

Африку везли товары, обменивали их на рабов; оттуда их везли в Америку и обменивали на 

другие товары – ром, сахар и пр.; а из Америки товары везли уже в Англию. В Ливерпуле и 

https://scepsis.net/library/id_2069.html
http://новости.ru-an.info/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
http://новости.ru-an.info/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
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Бристоле работорговля была основным бизнесом. В американскую колонию с 16 века до 1807 

года, когда парламент принял Акт об отмене работорговли, действующий по всей Британской 

империи, было перевезено примерно 13 миллионов рабов, но, поскольку на каждого 

привезённого живым раба приходилось по 3-4 погибших, то цифры геноцида африканского 

населения просто поражают. 

 В 2015 году BBC выпустила документальный фильм «Забытые рабовладельцы  Велико-

британии»  (Britain‘s Forgotten Slave Owners). Основанный на документах, которые пролежали 

под сукном почти 2 века, он рассказывает о весьма примечательных фактах. Эти документы 

раскрывают имена 46 тысяч британских рабовладельцев, которые подали прошение на 

компенсацию по потере собственности, после того, как Акт об отмене рабства 1833 года 

официально освободил 800 тысяч африканцев, на тот момент являвшихся законной 

собственностью британских рабовладельцев. 

Британское правительство заплатило рабовладельцам 20 миллионов фунтов (что 

составляло примерно 40% государственных расходов за 1834 год) или 17 млрд. фунтов 

стерлингов в современных деньгах. Естественно, это бремя легло на плечи налогоплательщиков 

и освобождённых рабов, которые должны были следующие четыре года после предполагаемого 

освобождения, по 45 часов в неделю бесплатно трудиться на бывших хозяев. 

Среди рабовладельцев были такие значимые фигуры британского общества, как Джон 

Гладстон – отец Уильяма Гладстона, премьер-министра во время правления королевы 

Виктории. За 2508 рабов, трудившихся на девяти его плантациях, ему выплатили 106 769 

фунтов стерлингов, или почти 80 млн. в современных деньгах. Чарльз Блэр, прадед Джорджа 

Оруэлла, получил сумму гораздо скромнее – 4442 фунта стерлингов (по нынешним меркам 

около 3 млн.) за 218 человек. Далёкий предок бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, 

тоже получил компенсацию за рабов, как и предки писателя Грэма Грина, поэтессы Элизабет 

Барретт Браунинг и архитектора сэра Джорджа Гилберта Скотта. 

Но гораздо более интересен тот факт, что в Великобритании была масса людей, у 

которых не было нигде никаких плантаций, а рабы были. Немного, всего несколько человек, но, 

тем не менее. Это были люди среднего класса – викарии, владельцы разных мануфактур, вдовы 

(почти 40% рабовладельцев были женщинами), которым рабы отходили по наследству от 

умерших мужей. Все они сдавали рабов в арендуземлевладельцам, в рабочие бригады. 

8 Узаконенное пиратство 
А ещё «добрая старая Англия» научилась наживаться на морском разбое – пиратстве! 

Морские пираты существовали всегда, и всегда их деятельность была вне закона. Однако, 

Англия сумела и из пиратства вынести для себя немалый профит. Всё оказалось очень просто. 

Английский пират платил определённый налог в казну, получив специальный документ – Letter 

of Marque, в котором частному английскому судну разрешалось атаковать и захватывать суда, 

принадлежащие державе-противнику. Эта, по сути дела, лицензия на пиратство обязывала 

предоставлять добычу специальному адмиралтейскому суду (Prize Court) для признания 

добычи официальной и установления за неё вознаграждения (prize money). Такие пираты стали 

называться каперами, корсарами или приватирами. 

Впервые начал выдавать подобные разрешения английский король Генрих III (1207-1272), 

в 1243 году. Они давались строго определённым лицам с тем, чтобы захватить врагов короля в 

море. Добыча делилась между пиратом на госслужбе и королевской казной. Этим 

занимались все последующие короли. Особый размах это приобрело при Елизавете I (1533-

1603), которая получила немалую долю от добычи, взятой пиратом Френсисом 

Дрейком (Francis Drake (1540-1596)), начинавшим свою деятельность с работорговли, с захвата 

испанских торговых (не военных!) судов, хотя официально Елизавета заявляла, что не имеет 

отношения к деятельности Дрейка. 

Она, вместе с ещё несколькими лицами, также финансировала кругосветное путешествие 

пирата Дрейка. Официальной целью экспедиции являлось открытие и исследование новых 

земель, но на деле пират отправлялся в Новый Свет грабить испанские корабли и порты. И ему 

это удалось. Вокруг света он, конечно, проехался и открыл много чего, но в отличие от 

http://новости.ru-an.info/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD/
http://новости.ru-an.info/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/
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Магеллана, вернулся на родину с весьма неплохой прибылью в 600 тыс. фунтов стерлингов 

(годовой доход английской казны составлял тогда 300 тыс. фунтов). Королева и все причастные 

к этому крупномасштабному пиратскому набегу сказочно обогатились, многократно вернув 

свои вложения. 

Масштабы добычи Дрейка во время своей деятельности по ограблению, прежде всего 

испанских судов и колоний, были столь велики, что на его кораблях серебро выбрасывали за 

борт, загружая трюмы исключительно золотом и драгоценными камнями. Естественно, что 

королева очень ценила такой источник пополнения государственного кошелька и 

произвела Дрейка, сына фермера, в рыцари прямо на палубе его корабля. 

Знаменитый пират не только грабил, но и открывал новые земли во славу своей 

венценосной патронессы. В 1936 году в районе современного Сан-Франциско найдена медная 

пластинка с датой 17 июня 1579 года, где Дрейк объявлял эту территорию владением королевы 

Елизаветы. 

Другой не менее знаменитый и не менее удачливый морской разбойник – Уолтер 

Рэйли (Walter Raleigh (1552-1618)) – сын обедневшего помещика, впоследствии ставший 

государственным деятелем и фаворитом королевы Елизаветы I, в 1584 году исследовал 

территорию вдоль реки Роанок и назвал её Вирджиния в честь Королевы-Девственицы, как 

тогда называли Елизавету (сейчас это территория в Северной Каролине). Благодаря 

экспедициям, им финансируемым, здесь появилась первая английская колония, поэтому Рэйли 

считается в США одним из основателей американской цивилизации. 

Но вернёмся к узаконенному пиратству, которое приносило пользу не только самим 

пиратам, но и государству, которое, по сути, их крышевало. Ведь Елизавета не выдала Дрейка 

испанскому правительству, несмотря на неоднократные просьбы. Как не был выдан и другой 

пират – Генри Морган(1635-1688), который во славу Англии раскатал испанскую Панаму в 

блин. Английское правительство Моргана осудило (пират не знал, что, когда он грабил 

испанцев, те подписали с англичанами мирный договор) и сослало… губернатором на Ямайку. 

Самое большое вознаграждение за пиратство за всю историю Великобритании, было 

выдано за захват испанского судна «Гермиона» 31 мая 1762 года двумя английскими 

кораблями. Два английских капитана, Герберт Свейер (Herbert Sawyer) и Филимон 

Паунол (Philemon Pownoll) получили каждый по 65 тыс. фунтов стерлингов, а члены их команд 

от 482 до 485 фунтов. В октябре 1799 года за два испанских фрегата «Тетис» и «Санта 

Бригада», оценённых в 652 000 фунтов стерлингов, вознаграждение получили экипажи четырёх 

британских судов. Капитаны – по 40 730 фунтов, а члены экипажа 184 фунта, что было равно 

жалованию за 10 лет. 

В январе 1807 года английский фрегат «Каролина» захватил испанское судно «Сан 

Рафаэль» и капитан получил 52 000 фунтов. Это были немалые деньги, поскольку есть 

данные на 1825 год, что семья из пяти человек (муж, жена и трое детей) и служанка могли 

нормально жить на 250 фунтов в год, при этом оплачивая налоги, обучение детей, не говоря 

уже о еде и одежде. 

В настоящее время дело пиратов на госслужбе живёт и процветает – вознаграждения за 

потопленные или захваченные (что значительно повышает его размер) вражеские военные 

корабли выплачиваются государством Великобритании по сей день, только уже морякам 

королевского военно-морского флота. 

9 Первые концлагеря для мирного населения 
«Добрая старая Англия», видимо, от своей большой доброты, и концлагеря первая 

придумала! Первые концлагеря для мирного населения были созданы английским 

лордом Горацио Китченером(Horatio Herbert Kitchener, (1850-1916)) в Южной Африке для 

бурских семей во время так называемой англо-бурской войны 1899-1902 годов. Буры – это 

белые люди, потомки голландских, французских и немецких колонистов, поселившихся в 

Африке с 17 века. Сначала англичане прогнали их в глубь континента, предварительно отобрав 

земли и имущество, потому что англичанам понравилось место их проживания в Африке, как 

удобный опорный пункт для плавания в Индию. 

http://новости.ru-an.info/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2/
http://новости-сша.ru-an.info/%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE/
http://новости-сша.ru-an.info/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prize_money
http://www.victorianweb.org/previctorian/letters/relative.html
http://www.victorianweb.org/previctorian/letters/relative.html
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
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А потом, на новом месте, где буры обосновались и создали свои государства – Республику 

Трансвааль и Оранжевое Свободное Государство, через некоторое время нашли крупнейшее в 

мире месторождение алмазов. И Англия, естественно, не могла не позариться на такой лакомый 

кусок. Буры не собирались вновь уходить из с таким трудом обжитых земель. «Добрая Англия», 

естественно, прислала войска. 

В 1900 году Англия победила бурскую регулярную армию и объявила захваченные 

территории своими, но буры не спешили сдаваться и начали партизанскую войну. Более 20 000 

буров под командованием трёх боевых генералов продолжили сопротивление и доставили 

оккупантам немало проблем. Англичане отвечали уничтожением ферм, забиванием скота 

(причём, забивали в таких масштабах, что сами съесть столько мяса не могли, и тысячи коров и 

овец просто гнили) и организацией концентрационных лагерей для мирных жителей, в 

основном женщин и детей, поскольку практически все мужчины воевали. 

С подачи британского лорда Китченера, было организовано 45 палаточных лагерей для 

буров и 64лагеря для чернокожих южноафриканцев. Условия были ужасными. Заключённые 

жили, в лучшем случае, в хлипких палатках, питьевой воды не хватало, о гигиене никто из 

устроителей лагерей и не думал заботиться (например, в лагере в Блумфонтейне на 3500 

заключённых было 13 туалетов), одежду стирали в лужах, людей выкашивали корь, бронхит, 

пневмония, дизентерия, тиф; здоровые содержались вместе с больными, медикаментами не 

обеспечивали. (Фотографии 18+ в статье «Южноафриканский «Освенцим»). 

 Пойманных же мужчин вывозили за пределы Родины, отправляя в подобные лагеря на 

территории Индии, Цейлона и других британских колоний. 

Да, англичане в этой войне победили, но и сами понесли ощутимые потери. Несмотря на 

тот факт, что к концу войны превосходство в живой силе английских войск над гражданскими 

бурами стало более чем пятикратным (450 тысяч против 83 тысяч), количество погибших в 

боевых действиях было примерно равным – у англичан примерно 7000 человек, а у буров – 

8000. А ещё не менее 15 000 английских солдат умерли от болезней. 

 В британских концлагерях с 1900 по 1902 год содержалась почти половина бурского 

населения того времени (буров было 250 000 человек): 118 тысяч мирных жителей, из которых 

умерло 23,7% – почти 28 тысяч человек. Война с англичанами унесла 14% довоенного бурского 

населения, больше всего умерло детей – 22 074 до 16 лет, и если бы не эти жертвы, сегодня 

буров могло бы быть на 600 тысяч человек больше. 

Откуда же в «доброй старой Англии», небольшой островной стране с вполне нормальным 

населением, появилось столько жестокости, злобы и агрессии, столько неистребимой жажды 

наживы и насилия, которая выплёскивалась смертью по всему миру? 

Причина этого «феномена» известна, и о ней пойдет речь во второй части. 

Елена Любимова, 16.07.2018 

 http://xn--b1amnebsh.ru-an.info/  

 1.10  Забытые рабовладельцы Британии 

http://dokonlin.ru/video/zabytye-britanskie-rabovladelcy-1-serija.html 

http://dokonlin.ru/video/zabytye-britanskie-rabovladelcy-2-serija.html 

 Англия 350 лет продавала в рабство английских детей. При внимательном рассмотрении, 

оказалось, что «старая добрая Англия» замешана в работорговле английскими детьми в течение 

более 350 лет. Вполне возможно и даже вероятно, что англичане занимаются этим «бизнесом» и 

сегодня...                                       

В первой части своей статьи я немножко рассказала вам, уважаемые читатели, о своём 

жизненном опыте. О том, что увлечение английским языком, в конечном счёте, привело к 

увлечению, причём некритичному, Великобританией, в основном, её викторианской эпохой. 

Подкреплялось это увлечение, главным образом, художественной литературой и художествен-

ными фильмами. Замечательные детективы – милая старушка мисс Марпл, умница Эркюль 

Пуаро, неподражаемый Шерлок Холмс и его верный доктор Ватсон, а также славная девочка 

Алиса в стране чудес, герои детских книг Киплинга – сформировали у меня самое 

положительное восприятие «старой доброй Англии». 

http://новости.ru-an.info/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
http://diletant.media/articles/35873508/
http://новости.ru-an.info/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C/
http://новости.ru-an.info/
http://dokonlin.ru/video/zabytye-britanskie-rabovladelcy-1-serija.html
http://dokonlin.ru/video/zabytye-britanskie-rabovladelcy-2-serija.html
https://cont.ws/@elenalu/1007853
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И даже у Чарльза Диккенса – певца социально несправедливой Англии (и по 

совместительству, ярого монархиста и расиста, человека, который выгнал жену, посвятившую 

всю свою жизнь ему – великому, и родила от него 10 детей) – произведения сдобрены мягким 

юмором и большой долей идеализма по отношению к положительным героям «вершин 

лондонского дна». На их внутреннюю чистоту авторской волей уродливое викторианское 

общество не оказывает никакого влияния, что в реальной жизни практически невозможно, ибо, 

бытиё всё-таки определяет сознание. Диккенсовские же «Посмертные записки Пиквикского 

клуба» – это вообще гимн добродушной и симпатичной Англии среднего класса. 

Но, сделав шаг в сторону от нарисованной нам замечательной страны, где счастливо 

живут замечательные люди, я увидела безмерную алчность, нечеловеческую жестокость, 

подлость и потрясающее воображение пренебрежение к человеческой жизни. Это не произошло 

одномоментно – шаблон дал трещину лет 15 назад, которая только ширилась все последующие 

годы. Было бы громадным преуменьшением назвать то, что я чувствовала, разочарованием. Я и 

предположить не могла, что действительность настолько сильно отличается от рекламы Англии 

в книгах и кино. В мировой истории мало найдётся примеров такого изощрённого 

человеконенавистничества, которое имело место в викторианской Англии и сохранилось до сих 

пор в самых, что ни наесть, правящих кругах «старой доброй Англии», которая много лет на 

глобальном уровне продвигает сокращение численности населения Земли. 

Взять хотя бы известное высказывание мужа действующей королевы Англии Елизаветы 

II, принца-консорта Филипа, герцога Эдинбургского: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы 

вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции…» 

В 1991 году сэр Дэвид Аттенборо (David Frederick Attenborough), знаменитый британский 

режиссёр документальных фильмов о природе, известный своими сериалами «Жизнь…» (снято 

89 серий), организовал благотворительный фонд «Движение за оптимальную численность 

населения» (Optimum Population Trust) и выступает за сокращение населения, как в 

Великобритании, так и в целом на планете. 

Прежде, чем я перейду к рассказу о причинах, по которым Великобритания превратилась 

в средоточие зверства и абсолютного зла на Земле, а англичане превратились в изощрённых 

изуверов, я, благодаря комментариям к первой части, напомню вам ещё о нескольких 

примечательных фактах её истории, которые, скорее всего, выльются в несколько 

незапланированных частей. 

Эти факты известны, но, разбросанные по немногим книгам и забитому всяким мусором 

интернет-пространству, они не производят того впечатления, которое должны произвести, 

будучи собраны в одном месте. Они здесь не для того, чтобы возбуждать «ругань и ненависть». 

Они здесь для того, чтобы мы с вами о них знали и помнили, и чтобы никто не смел называть 

Россию «тюрьмой народов», «одним сплошным ГУЛагом» и прочими гадостями, потому что у 

них самих рыло в таком кровавом пуху, что не отмыться вовеки. 

Сегодня я расскажу, как «старая добрая Англия» обращалась со своим будущим – со 

своими детьми. Факты ужасают. Мало того, что детей, правдами и неправдами старушка 

Англия позволила оторвать от родителей, но также и продать за океан, бросив своих маленьких 

подданных в руки безжалостных дельцов, жестоких эксплуататоров, физических, моральных и 

сексуальных насильников. 

1.11 Лишние дети Британской Империи 

В 2010 году вышел британо-австралийский фильм «Апельсины и солнце» (Oranges and 

Sunshine), основанный на реальных событиях. Фильм рассказывает историю Маргарет 

Хамфрис (Margaret Humphreys), скромного социального работника из Ноттингема, которая 

вскрыла систему насильственного переселения детей из бедных семей Великобритании в 

Австралию и Канаду и не побоялась громко об этом заявить. Увезённым с родины детям 

обещали солнце и апельсины, а в реальности они получили каторжный труд, жизнь в нищете, 

отсутствие всякого образования и насилие, в том числе и сексуальное. 

Началось всё с того, что в 1986 году Маргарет получила письмо из Австралии. Одна 

женщина, Мадлен (Madeleine), которая раньше проживала в Ноттигеме, просила Маргарет 

https://anwap.film/films/9106
https://www.theguardian.com/theguardian/2010/feb/20/margaret-humphreys-child-migrants-trust
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помочь. Она не была уверена, что это её настоящее имя или настоящая дата рождения, но очень 

хотела знать, кто её родители. Письмо запало Маргарет в душу, и она начала искать. Тем более, 

что она встретилась с другой женщиной-приёмышем – Марией, которая случайно узнала, что у 

неё был брат, которого отправили в Австралию. Маргарет не могла остаться равнодушной к 

судьбам этих людей, ведь у неё самой было двое детей-подростков – мальчик и девочка. 

В итоге, пережив потерю работы, которой она отдала 15 лет своей жизни, и постоянные 

угрозы, она раскрыла тщательно замалчиваемую правительством систему депортации детей под 

названием «Home Children». Кстати, ей удалось найти мать Мадлен и после 40 лет разлуки они 

встретились, благодаря этой отважной женщине. 

Разоблачение Маргарет стало самым громким скандалом в новейшей истории Запада. Она 

посвятила 23 года своей жизни расследованию судеб детей, подвергшихся насильственной 

эмиграции. Написала книгу «Пустые колыбели» («Empty Cradles», 1994), организовала фонд 

детей-мигрантов в Ноттингене (Child Migrants Trust) в 1987 году, благодаря которому тысячи 

людей, лишённых нормального детства, нашли свои настоящие семьи. Ей присылали сотни 

запросов, и она расследовала их все, а после того, как в 1989 году вышел фильм «Потерянные 

дети Империи» (Lost Children of Empire), британские и австралийские телефоны горячей линии 

раскалились добела от звонков. Только в одной Великобритании туда позвонили 10 тысяч 

человек. 

1.12 Маргарет Хамфрис (Margaret Humphreys) 
Как показало её расследование, с 1920-х по 1970-е годы из Великобритании было 

вывезено 130 тысяч детей, преимущественно в Австралию и Канаду по государственной 

программе эмиграции детей возрастом от 3 до 14 лет. Многие из них были детьми матерей-

одиночек, которых уговаривали отдать на усыновление, чтобы избежать бедности и 

социального отторжения, либо дети из очень бедных семей, а в те времена бедными, даже 

нищими, были практически все. 

Детей записывали как сирот, а маленьких и убеждали, что они сироты, чтобы якобы дать 

им возможность «начать с чистого листа» в приёмных семьях, а родным родителям ничего не 

сообщалось, куда попали их дети. Однако за 23 года расследований Хамфрис нашла только 

одного ребёнка, который действительно был сиротой. Кроме того, что детям лгали, что они 

сироты, им также говорили, что они не нужны своей стране, что они дети британских шлюх. 

Вот история Дэвида Хила (David Hill), которого в возрасте 12 лет отправили в Австралию 

в 1959 году. Родителям, влачащим нищенское существование, пообещали, что в школе на 

ферме Фейрбридж (Fairbridge Farm) Нового Южного Уэльса (New South Wales), что в 

Австралии, дети получат образование и новый шанс в жизни. Родители согласились и 

отправили троих сыновей за океан. 

Реальность оказалась совсем иной. Детей практически ничему не учили и он, как и многие 

другие, вынужден был покинуть школу в 15 лет, чтобы тяжело работать на ферме в ужасных 

условиях. Кормили их плохо и мало, качество пищи было отвратительным. Дети подвергались 

разного рода насилию. 

«Со мной обращались, нарушая закон, и публично били кнутом. Это было ужасно тяжело, 

но я никогда не подвергался сексуальному насилию, в отличие от девочек и мальчиков пяти-

шести лет, которых регулярно насиловали. То, что с ними сделали, не исправить никогда…» 

Дети убегали, жаловались в полицию, но им не верили, возвращали на место, где их 

жестоко наказывали прилюдно в назидание остальным. Хил разыскал многих детей с фермы 

Фейбридж, взял у них интервью и на их основе написал в 2007 году книгу «Забытые дети» 

(«The Forgotten Children»). 

Две тысячи детей были посланы на заброшенную ферму в Биндуне (Bindoon Boys' Town), 

которой заведовали «братья во Христе». 

«Мы спали на соломенных тюфяках на бетонных верандах, – рассказывал Джон Хенесси 

(John Hennessey). – Зимой на нас лил дождь. Звук тишины там, в буше, был оглушающим». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Children
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bIJA2QOkbo0
https://www.theguardian.com/society/2017/feb/27/britains-child-migrant-programme-why-130000-children-were-shipped-abroad
https://www.theguardian.com/society/2016/jun/16/goddard-inquiry-child-migrants-abused-australia
https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/bindoon-boys-town-the-sad-truth-behind-britains-lost-children-1782544.html
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Мальчики тяжело работали на стройке. Собственно они сами и должны были построить 

себе город. И дети его построили – школы, жилые помещения, кухни. Они долбили землю 

кирками и лопатами и смешивали бетон под палящим солнцем. 

Когда Джону было 12, почти двухметровый 100-килограммовый «брат во Христе» Пол 

Кини (Paul Keaney) так отходил его кнутом, что он стал заикой на всю жизнь. Да, детей там 

били кнутом так, что ломали кости. Но Джон считал, что ему повезло больше, чем тем 

мальчишкам, которые работали на стройке домов и регулярно подвергались сексуальному 

насилию. Один из детей-мигрантов рассказывал Маргарет Хамфрис, что, когда ему было 5 лет, 

его привязали к дереву, изнасиловали несколько раз и так и оставили. Своих биндунских 

наставников измученные дети называли «христианами-содомитами». 

По одному из исследований, которое проводил Университет Нового Южного Уэльса, 

утверждается, что из 700 детей-эмигрантов, у которых было взято интервью, 79% подвергались 

физическому насилию, 56% – сексуальному, 86% – эмоциональному. Только треть присланных 

в Канаду детей попали в более-менее нормальные условия и то они всегда чувствовали, что они 

там чужие, остальным повезло гораздо меньше. Они были безмолвной и бесправной дешёвой 

рабочей силой. 

Выросшие дети Биндуна так и не смогли исцелиться, избавиться от травм детства, их 

постоянными спутниками становились ночные кошмары: «Я сплю в отдельной спальне, потому 

что я боюсь, что, когда начну метаться в постели, то могу ударить свою жену. Мне снится, что я 

вернулся туда, меня заперли, оскорбляют и бьют. Я просыпаюсь в холодном поту…» 

«У нас никого не было, к кому мы могли бы обратиться, не считая пришлых со стороны, 

которые забирали маленьких на день. Я знаю, что они были «горными пауками» (педофилами). 

Дети, которых забирали, не любили рассказывать о том, где они были…» 

Всё, что у них было – это поддержка друг друга. 

«Мы тесно дружили между собой. И мы играли в эту трудную игру. Мы не знали ничего 

лучшего. Мы не знали ничего о любви и нежности. Я не помню, чтобы я получил какой-нибудь 

подарок на Рождество или день рождения, пока я не женился…» 

Они ничего не забыли, и забыть не могли. Гнев не ушёл. Один из этих детей долгие 

десятилетия спустя, вернулся с кувалдой на место, где прошло его горькое детство, и 

расколотил солидную мраморную надгробную плиту основателя Биндуна – «брата» Кини – в 

мелкий щебень. 

Примечательно, что Пол Кини был награждён Превосходнейшим орденом Британской 

империи (The Most Excellent Order of the British Empire) в 1954 году. Смотрители Биндуна 

вынуждены были перенести останки Кини из основанного им поселения детей, где они 

пребывали 60 последних лет, на обычное кладбище в пригороде Перта, Каракату, снабдив 

неприметной табличкой, в которой не упоминается о его награде. «Наконец-то Кини не воздают 

почести в Биндуне, где он принёс так много горя», – сказал 83-летний бывший воспитанник. 

1.13 Детей начали высылать из «старой доброй Англии» ещё 350 лет назад 

Высылка детей из Великобритании за границу не является изобретением 20 века. 

Оказалось, что практика экспорта детей из Британии насчитывает более 350 лет. В 1618 году в 

первое постоянное английское поселение в северо-американских колониях, город Джеймстаун, 

Вирджиния, отправили 100 беспризорных детей-бродяг. По разрешению Королевского Тайного 

Совета (Privy Council) 1620 года, детей в Америку начали поставлять регулярно. Например, в 

1622 году туда же отправили ещё сотню детей. Их просто похищали и насильно отправляли в 

Америку, в основном из Шотландии. 

Письмо короля Джеймса I сэру Томасу Смиту касательно отправки детей в Вирджинию 13 

января 1618 (London Metropolitan Archives) 

Это продолжалось 140 лет. В английских колониях в Америке не хватало рабочей силы, 

что и подвигло «предприимчивых» людей отправлять туда шотландских детей в больших 

количествах. Эта криминальная практика была прекращена в судебном порядке в 1757 году, 

после того как вскрыли систему торговли живым товаром в Абердине (Шотландия), в которую 

были вовлечены частные «предприниматели» под прикрытием местных властей. Но на самом 

https://lewisblayse.net/2013/04/27/brother-francis-paul-keaney-the-abuser-or-spare-the-rod-no-way/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/archive/pdf/Emigration-Child%20Emigration%20no10.pdf
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деле, торговля детьми за океан не прекращалась. Обретение независимости американских 

колоний в 1783 году положило конец отправке детей-рабов в Северную Америку. Однако у 

Англии остались колонии в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Туда-то и перенаправили 

поток детей-эмигрантов. 

   Насильственная эмиграция английских детей в 19-20 веках 

В начале 19 века в Англии, как грибы после дождя, начали организоваться различные 

конторки, которые возобновили отправку английских детей из неблагополучных семей за 

границу. Тем самым «прекрасная викторианская Англия» расписалась в собственном бессилии 

и нежелании брать ответственность за судьбы своих маленьких граждан и решила вопрос в 

своём репертуаре – выслать вон, ещё и денег при этом подзаработать. Спасибо, что не убила, а 

то смертные казни детей 7-12 лет в Великобритании не были чем-то невероятным. 

В 1830 году в Лондоне было основано общество «Друг детей», которое занималось 

миграцией сотен детей в Южную Африку, Австралию и Канаду. Также в Лондоне в конце 1860-

х годов три сестры-евангелистки Энни Макферсон (Annie MacPherson), Луиза Бёрт (Louisa Birt) 

и Мария Рай (Maria Rye) вплотную занялись переправкой детей в Канаду, организовав, сначала 

в Англии, фабрику «Промышленный дом» (Home of Industry), а затем его филиалы заграницей. 

Это было дешевле, чем содержать проблемных детей в Англии. Макферсон и Бёрт 

ответственны за отправку в канадские работные дома к 1928 году 14,5 тысяч детей, Рай к 1932 – 

5 тысяч, в основном девочек. 

Единственное, что было хорошего в деятельности этих дам, так это «лучшие побуждения» 

организаторш дать бедствующим маленьким англичанам шанс на хорошую жизнь, в остальном 

затея оказалась для детей катастрофичной. В 1874 году Лондонский совет попечителей 

отправил в Канаду инспектора для осмотра детских домов, принявших английских детей. В его 

отчёте были следующие слова: 

«По вине безответственности мисс Рай и недостатка ресурсов мисс Макферсон тысячи 

британских детей, уже и без того бывших в тягостном положении, брошены к поселенцам на 

произвол судьбы, тяжёлую работу или плохое обращение; переселенцы обычно честны, но 

зачастую крайне строги…». 

Выражение «крайне строги» в переводе на нормальный, неполиткорректный, язык 

означает, что детей избивают. 

Он также обвинил дам в зарабатывании денег на устройстве тех в семьи и на работу, 

крайне неудачное место размещения детей и недостаточный или отсутствующий уход и 

наблюдение за ними, и в том, что дети не получают никакого образования. 

А зарабатывать на устройстве детей на работу было нетрудно: детям за работу платили 

деньги, о которых уговорились работодатель и представитель организации, пославшей детей. 

Они перечислялись на счёт ребёнка, из них вычитались расходы на его содержание и хранились 

на его имя до его совершеннолетия. Раздолье для разного рода жульничества. 

Подобных вышеупомянутым организациям контор в середине 18 века расплодилось 

немеряно. Так, в 1872 году некий Джон Миделмор (John Middlemore) организовал подобный 

дом в Бирмингеме. К 1932 году это заведение отправило в Канаду 5 тысяч детей. Общество 

детей-эмигрантов (The Child Emigration Society), основанное в 1911 году, ещё известное как 

Общество Фейрбриджа (Fairbridge Society) ответственно за отправку 3 тысяч детей в 

Австралию, Британскую Колумбию и Южную Родезию (это там, где буров истребляли) за 

период с открытия до 1960 года. 

Отправкой детей за границу занимались и благотворительные организации, естественно, 

собирая для этого деньги. Например, Quarrier's Homes, зарегистрированная в 1871 году, к 1938 

году выслала в Канаду 7,3 тысячи детей, треть от всего потока детей, которыми занимались 

«благотворители». Англиканская Церковь беспризорников (Church of England Waifs) – ух ты, 

как они себя назвали! – и Общество Стрейс (Strays Society), основанные в 1881 году, выслало 5 

тысяч детей. 

Методистская организация Национальные детские дома (National Children's Homes), 

основанная в 1869 году и поныне здравствующая под названием Action for Children, смотрелась 

http://www.capitalpunishmentuk.org/child.html
https://www.history.ac.uk/ihr/Focus/welfare/articles/constantines.html
https://www.history.ac.uk/ihr/Focus/welfare/articles/constantines.html


201 

 

скромно – к 1909 году из 3 тысяч детей, отданных ей на попечение, она отправила 2 157 – в 

Канаду и 50 в Австралию. 

Организацией вывоза детей, кто только ни занимался, в том числе Англиканская и 

Католические церкви, Армия спасения и власти на местах (только в Канаду отправкой детей 

занималось 50 организаций). Правительство преследовало две цели: по максимуму освободить 

британские приюты и способствовать росту белого населения в британских колониях. 

Архиепископ австралийского Перта (Perth) так и заявил в 1938 году, провожая мальчиков на 

корабль, отплывавший в Зимбабве: «Если мы не будем восполнять наши запасы, то окажемся 

под угрозой быстро размножающихся миллионов азиатских рас». 

Самым большим поставщиком детской рабсилы заграницу стал Общество Барнардо 

(Barnardo’s Society), основанное д-ром Барнардо (Dr Barnardo 1845-1905), родившимся в 

Ирландии итальянским выкрестом. Он организовал сеть детских домов в 96 населённых 

пунктах Великобритании, которые с 1867 года до дня его смерти было принято 60 тысяч детей. 

Детские дома Барнардо с 1882 по 1928 годы выслали в Канаду 27 тысяч детей, и 2,8 тысяч в 

Австралию с 1921 по 1965 год. 

Не обошлось без скандальных разоблачений. Барнардо был обвинён и сознался, как 

минимум, в похищении 47 бездомных детей. Также Барнардо лгал родителям детей, которые 

всё-таки решили забрать их от него (что было нелегко – родители должны были оплатить 

абсолютно все расходы по пребыванию ребёнка у «благотворителей»), что дети отбыли за 

океан «неделю назад», хотя они всё ещё находились в Англии, предоставляя поддельные 

документы. «Добрый доктор» не избежал судебного разбирательства за то, что отправил некую 

Марту Тай (Martha Tighe) в Канаду вообще безо всякого разрешения матери. 

1.14 Что изменилось сегодня 

В 2014-2015 годах проводилось расследование по вопросу о детском насилии в заведениях 

Северной Ирландии (Northern Ireland Historical Institutional Abuse Inquiry) за период с 1922 по 

1995 годы. В список расследуемых заведений попали и заведения Барнардо (Barnardo's 

Sharonmore Project и Barnardo's Macedon, Newtownabbey). 20 января 2017 года председатель 

комиссии сэр Энтони Харт (Sir Anthony Hart) объявил о завершении расследования и: 

«…подчеркнул перечень рекомендаций после того, как были выявлены шокирующие случаи 

сексуального, физического и морального насилия за период с 1922 по 1995 годы…» 

Благотворительная организация Барнардо (Barnardo's) здравствует и поныне и считается 

лидером в детской благотворительности. Например, в 2013 она собрала и, как говорят, 

потратила 200 миллионов фунтов стерлингов на содержание 900 местных отделений. Да, 

практически все крупнейшие организации, занимавшиеся детским траффиком, существуют по 

сей день. И отстроенные детскими руками здания пригождаются до сих пор. В Биндуне, 

например, проводятся всякие разные ежегодные мероприятия – рок-фестивали, масса ярмарок, 

тренинги австралийских сил специального назначения и пр. 

По сведениям отчёта Фонда детей-мигрантов, находящегося в ведении Палаты общин, за 

период в 350 лет, начиная с 1618 по 1967 годы, из Великобритании было увезено 150 тысяч 

неблагополучных детей в Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку. Однако, эти 

официальные данные, скорее всего, преуменьшены в разы. Около 90 тысяч британских детей 

было отправлено в Канаду с 1869 г. по 1920-е. В настоящее время в Канаде проживают 4 

миллиона потомков этих детей, что составляет 10% населения Канады. 

Великобритания избавлялась от ненужных ей проблемных людей так же, как 

сейчас избавляется от пластикового мусора, отправляя его в Бангладеш, где маленькие дети 

сортируют его за 3,60 фунта за 12-часовый рабочий день. 

Да, Британское правительство извинилось за свои действия по отношению к детям и 

морально (в 2010 году премьер Гордон Браун принёс извинения) и материально (миллион 

фунтов был выделен на то, чтобы те, кого Британия когда-то выкинула и продала, могли 

навестить своих родственников). Австралия также добавила на это денег и официальные 

извинения. Но кто вернёт этим людям нормальное детство, поправит искалеченную психику и 

сломанную судьбу? Канадский же премьер и вовсе извиняться не захотел, заявив в 2009 году, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ireland_Historical_Institutional_Abuse_Inquiry
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/britains-plastic-shame-send-tonnes-12784714
https://www.thestar.com/news/canada/2009/11/16/canadians_not_interested_in_home_children_apology_minister.html
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что «существует ограниченный общественный интерес на официальные правительственные 

извинения за несчастливые или трагические события нашей истории». 

Он решил, что будет достаточным того, чтобы объявить 2010 год годом детей-сирот, как 

напоминание о том «грустном периоде». 

                                                                          * * * 

Странной и страшной нацией оказались англичане. Им почему-то пришло в голову 

избавляться от своего будущего – своих детей! Но ведь, даже животные заботятся и защищают 

своих детёнышей для продолжения своего рода! А англичане – нет. Почему так произошло, я 

постараюсь разобраться в следующих частях моей статьи. А в третьей части я вам расскажу, как 

«добрая старая Англия» обходилась со своими взрослыми, необеспеченными гражданами… 

Елена Любимова, 2-08-2018 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_CONTINUE=4&V=YAPTBGAC2KS - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

КРУПНЕЙШЕЕ ДЕЛО О НАСИЛИИ НАД ДЕТЬМИ 

1.15 Англия оказалась страной, ненавидящей людей 

Англия оказалась каким-то моральным уродом: она разбойничала на морях; она грабила и 

убивала; она продавала в рабство своих детей; она ненавидела своих взрослых граждан, 

особенно, если те были не очень обеспеченными людьми... 

В первой части своей статьи я рассказала о неожиданном для меня открытии – о том, что 

 «старая добрая Англия» была отнюдь не доброй! Она оказалась бандитским государством, 

которое на самом высоком, государственном, уровне занималось пиратством, грабежами, 

разбоем, торговлей наркотиками, работорговлей и прочими «демократическими» делами! 

Во второй части статьи я рассказала о том, как «старая добрая Англия» поступала с 

самыми незащищёнными членами своего общества – с детьми бедняков. Она «просто» 

избавлялась от лишних ртов, не желая брать на себя ответственность за судьбы своих 

маленьких граждан, отправляя их в качестве рабов в свои заморские колонии в течение 350 лет, 

ещё и зарабатывая деньги на этом отвратительном деле. 

Впрочем, правительство Великобритании никогда не стеснялось ущемить детские 

интересы ради своих целей. Так, очень показательным в этом деле явилось правление трижды 

премьерша Соединённого Королевства Маргарет Тэтчер (1925-2013). Это та злобная дамочка, 

которая заявила, что «на территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов 

человек…» (А.П. Паршев. «Почему Россия не Америка»). 

Её стремление иметь «экономически оправданное» население у себя дома привело к тому, 

что её стали называть «Тэтчер – похитительница молока» («Thatcher, milk snatcher»), потому 

что, в бытность министром образования в 1970-1974 годах, она распорядилась урезать возраст 

детей, которым ежедневно выдавалось треть пинты бесплатного молока (1 пинта = 568 мл). 

 Дело в том, что в 1946 году в Великобритании был принят Закон о бесплатном молоке 

 (Free Milk Act), который предписывал обеспечивать бесплатным молоком всех детей до 18 лет. 

В 1966 году лейбористы снизили возраст бесплатно получающих молоко до 12 лет, а Тэтчер 

пошла дальше и сократила его в 1971 году до 7 лет, а в 1980 – до 5 лет. Она посчитала, что 

раздача бесплатного молока детям слишком дорого обходится бюджету и также покончила с 

бесплатными детскими обедами для детей бедняков, а для остальных подняла цены. 

Сэкономила она на молоке 20 и еде 16 миллионов фунтов соответственно, за период с 

1971 по 1974 годы. И в «Великой» Империи не нашлось никого, кто бы мог и хотел отжалеть 9 

миллионов в год и оставить детям бесплатное молоко и один горячий обед в день.  Позорище  

какое, а не Империя! 

И даже королева Англии, весьма небедная особа (например, в 2015 году на содержание 

королевской семьи было потрачено £334 млн. государственных средств, и это не считая денег, 

заработанных королевской семьёй тяжким наркотрафическим трудом), повернулась к проблеме 

питания английских детей глухим ухом. 

Кстати сказать, теперешняя премьерша Тереза Мэй рискует получить похожую кличку – 

«похитительница обеда» (lunch snatcher). Её правительство планирует убрать из начальной 

школы, где учатся дети от 5 до 7 лет, бесплатные горячие обеды и заменить их завтраками. Это 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YAPTBGAc2ks
http://новости.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
http://новости.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F-350-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/uk/2000/uk_confidential/1095121.stm
https://www.republic.org.uk/sites/default/files/royalexpenses.pdf
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil28.htm
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позволит её правительству сэкономить 650 млн. фунтов и оставит без горячего обеда 900 

000английских детей, у многих из которых это единственная возможность получить горячее 

блюдо на обед. 

Собственно, правительственные круги Британии всегда относились к «плебсу» пренебре-

жительно. Низы платили им той же монетой. Когда умерла Тэтчер, радостные лондонцы  

высыпали на улицы с плакатами «Ведьма умерла!». 

 С ликованием они распивали спиртное по поводу такого знаменательного события. 

 Болельщики английского «Ливерпуля» в честь смерти «железной леди» исполнили 

написанную давно песню «КогдаТэтчер умрёт, мы устроим вечеринку» (We‘re gonna have a 

party when Maggie Thatcher dies). А ирландцы распевали песенку «Mrs. Thatcher Song», выразив 

в ней всю свою «любовь» (Oh! I love you Mrs. Thatcher!) за всё то «хорошее», что им принесли 

её реформы и «невидимая рука рынка» под её руководством (всё то, что лет десять спустя 

испытают на себе и русские в ещё больших масштабах). Они ласково называли её проклятием 

ирландской нации (curse of Irish nation), старой сукой-интриганкой (schemer old bitch) и 

много ещё как, не скрывая горячего желания сделать из неё чучело. 

В этой, третьей части статьи я расскажу вам о том, как относилась правящая верхушка 

«старой доброй Англии» к подвластному ей народу, точнее к его беднейшей части, на 

протяжении нескольких сотен лет. И, забегая вперёд, скажу – сотни лет правящие круги Англии 

обращались с английскими низами так, как будто они не были их народом. Максимально, что 

они могли, – это «высочайше позволить»  спихнуть заботу о самых незащищённых слоях 

населения на плечи менее бедствовавшего населения. Сами же ничем и никак не помогали, но 

репрессивные методы, в виде казней и различных наказаний разной степени тяжести, издавали 

часто и густо, что и неудивительно – с 11 века, со времён Вильгельма Завоевателя, англичанами 

правили пришлые люди. 

1.16 Как английская верхушка относилась к беднякам 
История отношений английского правительства и его беднейших подданных насчитывает 

несколько веков. Законодательные акты так и называются – законы о бедных (Poor Law), они 

подразделяются на Старый закон о бедных и Новый. 

Старейшим документом, который регулировал отношение к английскому рабочему люду, 

является «Постановление о работниках» (the Ordinance of Labourers) 1349 года. Принятию 

«Постановления» «поспособствовала» эпидемия чумы 1348-50 годов, которая выкосила 

до 50% населения, тем самым изменив не только демографическую картину страны, но и её 

экономический и социальный уклад. 

Плюс к этому, добавился голод, вызванный неурожаями в 1315, 1316 и 1321 годах, а также 

массовый падёж скота в 1319-1321 годах и, вдобавок ко всему этому, массовое отравление и 

людей, и животных хлебом, заражённым спорыньей. Вследствие такого резкого уменьшения 

населения, на полях работать стало некому (90 % населения были крестьянами), спрос на них 

был большой, и они бродили по стране в поисках большей оплаты труда. 

Джон Гауэр (John Gower (1330-1408)) – известный в своё время английский поэт-

моралист так описывал жалобы землевладельцев  на работников: «они медлительны, их мало, и 

они жадны. За очень малую работу они требуют самую высокую плату». 

Оплата действительно росла, некоторая часть работников успела поблагоденствовать, 

правда, совсем недолго. Во-первых, начали расти цены на все товары. Во-вторых, английской 

элите совсем не понравилась такая «невидимая рука рынка» и, не стерпев такое невиданное 

«хамство» от смердов, захотевших справедливые деньги за свой труд, она использовала 

административный ресурс. В 1349 году было принято «Постановление о 

работниках» (Ordinance of Labourers), которое обязывало: 

– всех работать до 60 лет. 

– работодателей не нанимать больше работников, чем необходимо. 

– работодателей не платить, а работников не получать оплату больше, чем во время, 

предшествующее чуме (в основном, цены 1346 года). 

– продавать еду по обоснованным ценам, без избыточной прибыли. 

https://www.mirror.co.uk/news/politics/theresa-mays-lunch-snatcher-policy-10464158
https://www.mirror.co.uk/news/politics/theresa-mays-lunch-snatcher-policy-10464158
https://www.youtube.com/watch?v=ZJh0m0E7Ozg
http://www.workhouses.org.uk/poorlaws/oldpoorlaw.shtml
https://web.archive.org/web/20070430031619/http:/www.cf.ac.uk/hisar/teach/history/projects/plague/economy.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinance_of_Labourers_1349
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– не предоставлять помощь здоровым попрошайкам под угрозой тюрьмы. 

 Кстати, этот закон разрушает уже сложившийся стереотип, что в Средневековье люди 

едва доживали до 30 лет. Если бы это было так, то закон не обязывал бы всех работоспособных 

трудиться до 60 лет. Понятно, что смертность тогда была высокой, особенно детская, но, если 

человек доживал до определённого возраста, то вполне мог дожить и до преклонного возраста. 

В книге Expectations of Life: A Study in the Demography, Statistics, and History of Human 

Mortality, H.O. Lancaster на с. 8 есть таблица, которая показывает статистические данные с 1200 

по 1745 гг. о том, сколько ещё проживёт человек, который дожил в средневековой Англии до 21 

года. В Англии она составляла от 64 до 71 года (за исключением времени эпидемии чумы, тогда 

доживали до 45 лет). 

В 1351 году вышел «Закон о работниках» (Statute of Labourers), который повторял всё то, 

что было написано в «Постановлении о работниках» и обязывал: 

– работников работать там, где они работали до того, как разразилась чума. 

– работать должны все трудоспособные. 

– придерживаться фиксированных цен оплаты труда практически на все виды работ, 

установленных этим законом. 

Нарушение любого положения этого закона каралось заточением в тюрьму. 

В общем, ничего хорошего этот закон простым людям не нёс. Он безо всяких политесов 

прямо говорит, что направлен против злоумышления работников (against the malice of servants), 

которые не хотят работать, если не получат за свою работу «чрезмерную оплату» (excessive 

wages). Кроме того, здесь ясно видно стремление правящих кругов серьёзно помешать 

увеличению благосостояния простых людей. 

Ведь, говоря современным языком, зарплаты работникам не только заморозили, но и 

установили гораздо ниже объективно необходимых – цены-то уже на всё повысились и, в 

отличие от фиксированных цен на производимые работы, таких же фиксированных цен на 

товары закон не представил. Вдобавок ко всему, в 1363 году правительство запретилонизшим 

слоям общества приобретение некоторых продуктов высокого качества и статуса. В общем 

невидимая рука английского средневекового рынка отвесила беднякам знатную оплеуху, что не 

могло не вызвать возмущения ограбленного народа, которое вылилось в крестьянское 

восстание 1381 года. 

«Теперь мы должны только работать, нам не осталось ничего другого; я не могу больше 

жить, собирая колосья после жатвы; но ещё горше, когда приходится просить милостыню... 

У нас много нахлебников, ожидающих нашего добра... Так они грабят бедняка, который для 

них ничего не значит: он должен гибнуть в поту и в труде... У него нет даже шапки, чтобы 

прикрыть голову... Вся рыцарская спесь опирается на труд бедняка. Так они грабят бедняка и 

полностью очищают его [карманы]; богатые лорды делают это без всякого права... А тот, 

кто заставляет нищих бродить с посохом и сумой, остается безнаказанным и неумолимым... 

Так я с холодом в сердце несу все эти заботы, с тех пор как веду хозяйство и владею своей 

хижиной. Чтобы уплатить налог королю, я продал зерно, предназначенное для посева, и 

теперь моя земля пустует и привыкает к отдыху. С тех пор как они увели из моего хлева мой 

лучший скот, я готов плакать, думая о своей судьбе, — так рождаются нищие...». 

Вот таким бедственным было положение крестьян, о котором рассказывается в документе 

13 века под названием «Песня землепашца». (История средних веков. Сост. В. В. Степанова, 

А.Я. Шевеленко. М., 1969. С. 321-322.) 

В общем, с установлением низкой фиксированной оплаты за труд и высокими ценами 

на всё, народ не захотел надрываться за гроши за дело феодализма, и значительное количество 

трудоспособного населения предпочитало просить милостыню, прикидываясь больными или 

увечными. 

1.17 Работяги становились нищими чтобы выжить 
По мере приобретения опыта и навыков зарабатывания попрошайничеством, новые нищие 

привыкали к такому «труду» и уже не стремились вернуться к «нормальной» жизни, потому что 

здесь удавалось легче и больше зарабатывать. «Старая добрая Англия» быстро переделывала 

https://books.google.com.ua/books?id=T4DLK7zLxYMC&lpg=PP1&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=T4DLK7zLxYMC&lpg=PP1&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Labourers_1351
http://rasol.ru/ucheb/istoriya/Istoria_srednih_vekov(1969)(dla_uchiteley)(Stepanova_Shevelenko)_rasol.ru_.pdf
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нормальных людей в паразитов. Методики работы попрошаек отличались завидным 

разнообразием. Многие из тогдашних методик дошли и до наших дней. 

«Калеки» и «больные» демонстрировали правдоподобно выглядящие раны и язвы, для 

чего использовали жутковатые методы. Один такой метод описал известный американский 

писатель Марк Твен в повести «Принц и нищий». Он взял его из книги «Английский 

бродяга», изданной в Лондоне в 1665 г., в которой детально описана «технология 

производства» искусственной язвы, дабы выжать из сочувствующих не только слезу в 

денежном эквиваленте. Для того чтобы сделать язву, готовилось «тесто» из негашеной извести, 

мыла и ржавчины, которая накладывалась на ногу, а затем крепко обвязывалась ремнём. 

В результате таких косметологических процедур кожа быстро слезала, обнажая рану. 

Затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала темно-бурый цвет. Больное место 

перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы язва была видна и вызывала побольше 

жалости. Такие манипуляции приводили к гангрене и уже настоящему увечью. 

 Попрошайки бились в эпилептических припадках, часто запихивая в рот мыло, 

притворялись немыми или сумасшедшими, распевая песни и приплясывая под них, либо 

безработными моряками, могли даже показать лицензию, естественно, фальшивую. 

Если в деле нужны были маленькие дети, их поили вином или маковой настойкой, чтобы 

не плакали. Чтобы отжать монетку-другую, и желательно номиналом поболее, жертву 

вынужденной благотворительности окружала галдящая толпа в отрепьях, и настойчиво 

предлагала, иногда даже в стихах, подать «христаради». 

Нищие разыгрывали даже целые спектакли, проявляя недюжинный талант, а иначе не 

поверят и не подадут. Например, один «актёр» делал вид, что собирается утопиться с горя, а 

другой протягивал ему свой «последний кусок хлеба». Публика проникалась и щедро отсыпала 

несостоявшемуся утопленнику. Выручка, естественно, делилась пополам. 

За фальшивыми нищими открывалась настоящая охота. И весьма успешная, кстати. 

Полицейские власти средневековых городов прекрасно использовали доносительство местного 

населения. Да, да, пристальное наблюдение за людьми, их действиями и взаимодействиями со 

стороны «бабушек за занавеской», которые докладывали, кому надо, оказывается, очень старой 

практикой, появившейся очень задолго до гитлеровской Германии. Впрочем, родиной нацизма 

и расизма также является Великобритания. 

Но вернёмся к фальшивым нищим «старой доброй Англии». О том, как они «работали», 

какими методами их ловили, что им вменяли в вину и как с ними поступали, со ссылками на 

архивные записи Лондонского суда (Memoranda Rolls of London’s government), написано в книге 

немецкого историка Франка Рексторпа «Девиация и власть в позднесредневековом 

Лондоне» (Frank Rexroth. Deviance and Power in Late Medieval London, Cambridge University 

Press, 2007). 

Так, в 1355 году в Лондоне судили некоего Джона Шэрингворта (John Sharryngworth) по 

кличке Эбертон (Eberton) за мошенничество, поскольку, будучи трудоспособным, он вёл жизнь 

попрошайки, притворяясь немощным. Мэр Лондона приговорил его к позорному столбу. Не 

считайте, что преступник легко отделался. Позорный столб это вид публичного наказания. 

Человека выставляли на всеобщее обозрение, часто сопровождающееся физическим насилием 

со стороны толпы, которое нередко приводило к смертельному исходу. 

С 1370-х годов суды в Лондоне имели дело с массовыми случаями ложных нищих, 

которые вымогали милостыню обманом и ложью, симулируя физическую немощь, 

фальсифицируя травмы и увечья. Позорные столбы редко оставались пустыми. 

В октябре 1380 года в одном из судов Лондона рассматривалось дело двух попрошаек 

Джона Ворда (John Ward) из Йоркшира и Ричарда Линхама (Richard Lynham) из Сомерсета, 

которые бродили по городу, издавая нечленораздельные звуки и делали знаки руками и ногами, 

притворяясь глухими и немыми. Так они рассказывали людям, что они являлись купцами, на 

которых напали разбойники и лишили их имущества и языков. С собой они носили два 

складных метра, что показывало бы их прежнее занятие, а также железный крюк и щипцы, 

которые они представили как пыточные инструменты грабителей. 

https://scepsis.net/library/id_2069.html
https://scepsis.net/library/id_2069.html
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Они даже попросили, чтобы люди смотрели им в рот, чтобы убедиться, что языки были 

действительно отрезаны. Однако, «отрезанным» языком оказался кусок кожи. Как только 

мошенничество было раскрыто, мэр Лондона Джон Хэдел (John Hadele) приказал заковать их в 

колодки на час на три дня, повесив инструменты их мошенничества на шею, что являлось 

достаточно суровым наказанием за этот вид преступления. 

Ведь колодки – это две толстые тяжёлые доски с зазорами для ног, которые смыкались и 

запирались на замок, не позволяли человеку двигаться. Осуждённый вынужден был сидеть 

столько, сколько скажут, и справлять малую и большую нужду на месте. Кроме того, поскольку 

колодки, как и позорный столб, фактически обездвиживали человека, а вид неподвижного 

человека, который не в состоянии дать сдачи, провоцировал толпу на разное. В осуждённых 

азартно швыряли гнилые овощи, мёртвых мелких животных и даже камни. 

 «Вычисляли» поддельных попрошаек по-разному. Приведу один примечательный случай, 

наглядно демонстрирующий, что от властей «на деревне не спрячешься» и что они подходили к 

своей работе неформально и остроумно. 

22 ноября 1381 мэр Лондона Джон Нортгемптон (John Northampton) отправил в суд 

нищего с говорящим именем Адам Райбред (Adam Ryebred) из Спэлдинга  (Spalding)  за 

 «симуляцию  нетрудоспособности, будучи здоровым и способным к зарабатыванию на жизнь 

работой, получая за неё разумную оплату» во многих населённых пунктах королевства. 

«Имя, данное ответчику, поведало природу его преступления: он был тем, кто жил не по 

средствам, обманом, чей мошеннический сбор подаяний позволял ему питаться ржаным 

хлебом!» 

Ржаной хлеб был в Англии хлебом дорогим, и бедняки нечасто могли себе его позволить. 

Таким образом, прозвище конкретно этого нищего и заставило власти подозревать, что уровень 

его жизни не соответствует его образу жизни. Физическое освидетельствование показало, что 

Райбред здоров, калекой не является и может заработать себе на пропитание и одежду трудом, 

поэтому против него было выдвинуто обвинение, что он обманул, как настоящих нищих, так и 

людей. Его отпустили, заставив поклясться, что он перестанет попрошайничать в черте города 

под угрозой позорного столба, если его поймают. 

Днём спустя, мэр Лондона выпустил воззвание против «упорных нищих», дескать, своими 

действиями они вредят нормальным нищим, которые действительно нуждаются в помощи, и 

приказал, чтобы все нищие, получающие подаяние обманом, были арестованы и приведены к 

позорному столбу в Корнхилле (район в лондонском Сити). Он время своего мэрства охоте на 

фальшивых нищих сделал своей персональной миссией, задавшись целью полностью очистить 

Лондон от подобных субъектов. Рассматривал он подобные дела часто. Например, неделю 

спустя после дела Райбреда, перед ним предстали два человека из Ирландии и Сомерсета, а в 

середине декабря в суде рассматривалось дело ещё одного ирландца. В феврале 1382 года 

обвиняемые были из Лондона и Бристоля. 

Этот прогрессивный мэр ввёл ещё одно новшество – своеобразную картотеку всех 

выловленных нищих мошенников с подробным описанием, за что они были осуждены и меры 

их наказания. Однако, Джон Нортгемптон мэрствовал недолго – всего два года. Он серьёзно 

перешёл дорогу монополистам, распорядившись пустить на лондонские рынки и других 

поставщиков и продавцов, и его противникам из олигархии удалось его сместить, обвинив в 

заговоре и подстрекании к беспорядкам. 

Всё это – и картотека, и медицинское освидетельствование предполагаемых 

преступников, и «гражданское» наблюдение всех за всеми – оказывается, не является 

изобретением 20-21 веков. Как говорится, всё уже придумано до нас и давно использовалось, 

например, в Англии 14 века. Конечно, у них не было современных электронных средств, но они 

и так неплохо справлялись. «База данных» четырнадцатого века работала как надо, как и 

местные техники сбора информации. 

Лондон был разделён на районы (wards), в каждом были свои старосты (aldermen), 

приходские (beadles) и мирские констебли. Последние имели список подвластного им 

населения, которое стимулировали к наушничеству и доносительству, часто собирались на 
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планёрки «в целях исправления дефектов, удаления вредных вещей и продвижения 

общественного блага в рассматриваемом районе». Так описывал городской клерк Джон 

Карпентер (John Carpenter) действия властей в своей Белой книге (White Book) в 1419 году. В 

категорию «вредных вещей», кроме всего прочего, и попадали люди, притворявшиеся нищими. 

1.18 Дальнейшая история отношений власти и бедняков Англии 
Через 30 лет после принятия первого «Закона о работниках», власть создала ещё большие 

ограничения для простого народа, массы которого превратились в бродяг и нищих, как 

благодаря предыдущему закону, так и набирающим силу огораживаниям. В последующие 

века законов о нищих было издано изрядное количество, что свидетельствует о том, что 

правители «старой доброй Англии» были не в состоянии эффективно решить эту проблему. 

Они шли лишь по пути наказаний и репрессий бедняков. Посмотрим на некоторые законы. 

В 1388 году правительство короля Ричарда II выпустило новый документ – Кембридж-

ский закон (Statute of Cambridge), который регулировал передвижение работников и 

попрошаек.  Он запрещал любому работнику покидать свою Сотню (административная 

единица Англии) или любое другое место, где он изначально жил (город, село и пр.) без 

письменного разрешения местных властей. Тот работник, который будет задержан без такого 

разрешения, должен быть помещён в колодки (stocks) до того времени, как появится 

возможность отправить его на место его проживания. 

(Большой привет Великой Хартии вольностей или Magna Carta, принятой в 1215 г., 

которой англичане жутко гордятся, как самым старым документом о правах человека, хотя речь 

там шла, в основном, об ограничении власти короля. Тем не менее, было там и положение о 

разрешении свободным людям беспрепятственно передвигаться по стране. Однако 150 лет 

спустя, короли плевать на неё хотели…) 

Ещё Кембриджский закон обязывал нетрудоспособных лиц оставаться в населённых 

пунктах, где их застал этот закон. Или, если жители этого населённого пункта не могли или не 

хотели их содержать, они должны были направлены в другие населённые пункты Сотни, где о 

них могут позаботиться, или туда, где они родились. 

После него прошло почти 100 лет, а проблема нищих всё ещё не была решена. Их 

становилось всё больше, хотя население Англии осталось на том же уровне, «благодаря» 

эпидемиям чумы. Например, в 1401 году (до эпидемии чумы) население страны 

составляло 2,1 миллиона человек, а в 1481 – 2 миллиона. 

В 1494 году при Генрихе VII (1457-1509) был принят ещё один закон о бродягах и нищих 

(the Vagabonds and Beggars Act): 

«Бродяги, праздные и подозрительные личности должны быть помещены в колодки на 

три дня и три ночи, не получив никакого пропитания, кроме хлеба и воды, а затем должны 

быть выдворены из Города. Каждый нищий, подходящий для работы, должен обратиться в 

Сотню, где он в последний раз проживал, либо ему известной или где он родился, и там 

оставаться, чтобы разрешить вышеупомянутое затруднение». 

При короле Генрихе VIII (1491-1547) проблема нищих и бродяг встала в полный рост. 

Население начало резко расти (в 1521 году англичан было 2,3 миллиона, а к 1591 году их стало 

почти вдвое больше – 3,89 миллиона). Бродяг прибавилось ещё и потому, что король затеял 

религиозную реформу – подсунув своим подданным вместо католичества протестантизм. 

Поэтому он упразднил монастыри и все, кто там работал, а работало там достаточно много 

людей, влились в стройные ряды нищих и бродяг. 

В 1530 году принимается закон «О наказании нищих и бродяг» (The Vagabonds Act of 

1530). 

Он вводил несколько новых положений. Во-первых, заменял обычное наказание для 

бродяг – колодки на розги или кнут. Ещё одним нововведением было детальное разграничение 

тех, кто действительно не мог работать в силу возраста, болезней или увечий («немощные 

нищие»), которые имели право просить подаяние, получив особую лицензию у местных 

властей, тем самым делая их ответственными за своих «нищих», и тех, кто не хотел этого 

делать, хотя был здоров физически. Таких называли «упорными бродягами» (sturdy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Cambridge_1388
https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
https://en.wikipedia.org/wiki/Vagabonds_and_Beggars_Act_1494
https://en.wikipedia.org/wiki/Vagabonds_Act_1530
https://en.wikipedia.org/wiki/Vagabonds_Act_1530
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vagabonds) и жестоко наказывали (известно, что во время правления Генриха VIII было казнено 

более 70 000 человек). 

Этот закон выделил ещё несколько категорий нищих, которые тоже подлежали 

наказанию: «нарушителей спокойствия» (rufflers), «не боящихся наказания попрошаек» (valiant 

beggars), «ленивых праздношатающихся» (idle wanderers), «жуликов» (rogues), 

«бродяг» (tramps), «браконьеров» (poaches) и пр. 

 Однако по-прежнему ничего не было предусмотрено на тот случай, если здоровый 

человек просто не мог найти работу. Тот факт, что закон назвал безделье как «мать и корень 

всех зол», не помогало никак, а в случае потерявших работу людей и не имеющих возможности 

её найти (а государство этому никак не способствовало от слова вообще – только раздавало 

пинки и оплеухи), и вовсе выглядело издевательством. Поэтому у таких людей выбор был 

невелик: умереть с голоду или нарушить закон. 

Законы о бедных, принятые впоследствии властью «старой доброй Англии», ещё строже 

относились к неимущим. 

В 1547 году при Эдварде VI был принят «Закон о нищих 1547» (Vagabonds Act 1547), 

который гласил, что нищего, находящегося в полном здравии, могли заклеймить литерой «V» 

или отдать в рабство на срок до 2-х лет (или пожизненно, если он сбежал). Таких рабов 

продавали или покупали как обычных рабов. Закон осуждал «... глупую жалость и милосердие» 

по отношению к бродягам. Из-за своей строгости, закон был отменён через 3 года. 

Положительное в этом законе было то, что для нуждающихся бедняков должны быть 

построены специальные дома, в которых им должны помочь или лечить. Детей же попрошаек и 

нищих надлежало отдавать в ученичество ремесленникам. В этом статусе мальчики должны 

были пребывать до 24 лет, а девочки до 20. Если ребёнок сбегал (поскольку ремесленники 

обращались со своими учениками ничуть не лучше, чем с рабами), то до конца его ученичества 

его определяли в рабство. 

Прошло 20 лет, и в 1572 году был принят закон, известный как «Закон о нищих» 1572 

года  (the Vagabonds Act of 1572), который гласил, что нищие старше 14 лет, не имеющие 

разрешения собирать милостыню, при первой поимке подвергаются бичеванию и протыканию 

уха, при второй – объявляются государственными преступниками и отсылаются на каторгу на 2 

года, при третьей – казнят без пощады. 

Отличием этого закона от всех предыдущих было то, что он родил кое-что новенькое. 

Этот закон вводил обязательный местный налог для помощи бедным. Т.е. правительство 

высочайше соизволило решить проблему нищих за счёт остального населения, которое вряд ли 

было радо дополнительному налогу. Мировой судья был обязан пересчитать всех нищих и 

неработоспособных, находящихся на его подведомственной территории и собирать со всех 

прихожан помощь на их содержание. Тем, кто помогать отказывался, грозила тюрьма. 

Этими деньгами распоряжались церковные попечители по призрению бедных (overseers of 

the poor). Если от собираемого с населения «налога на нищих» оставались какие-то средства, то 

они должны были быть направлены на создание рабочих мест для нищих. Тогда мировые судьи 

должны были озаботиться покупкой земли и постройкой общественных домов, обитатели 

которых обязаны были под страхом телесного наказания исполнять любую предлагаемую им 

работу, за которую им, естественно, никто ничего не платил. Нищие должны были работать 

исключительно за кров и еду. 

Собственно говоря, этот закон стал предвестником того, что в последствие стали 

называть работными домами. 

Потом выходили законы 1574, 1576 и 1597 годов (всего во времена правления династии 

Тюдоров (1485-1603) было принято 17 законов о бедных), которые предписывали 

организовывать специальные места для обитания и пребывания бродяг и нищих, обязывали 

привлекать бедняков к работе, обеспечив их материалами, такими как шерсть, пенька и лён. 

Вместе с тем, по этим законам местные власти должны были построить так называемые 

 исправительные учреждения (типа тюрем), в которых исправляли бы работников, которые 

упорно не желали работать или работали небрежно. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vagabonds_Act_1547
https://en.wikipedia.org/wiki/Vagabonds_Act_1572
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Ответственными за работные дома назначались местные церковные приходы и 

специальные приходские священники. Также каждый трудоспособный был обязан 

содержать «неимущих, старых, слепых, хромых и немощных» родственников. За неисполнение 

этого закона полагался ежемесячный штраф в 20 шиллингов. 

В общем, английская верхушка с чистой совестью отдала заботу о беднейшем населении в 

руки самого населения. Сами же не собирались давать в помощь ни пенни. Никаких 

государственных отчислений на постоянной основе они организовывать не собирались. И это 

притом, что 1558-1603 годы приходились на «золотой век Англии» при правлении Елизаветы 

I, при которой годовой доход английской казны составлял тогда 300 тыс. фунтов, то есть, по 

идее, страна совсем не бедствовала. 

И, наконец, через 250 лет, когда власть только начала обращать внимание на своих 

неимущих граждан, в 1601 году вышел Елизаветинский «Закон о помощи бедным» (The Poor 

Relief Act 1601) или «Старый закон о бедных», который и явился основой правовой системы, 

касающейся бедных для Англии и Уэльса. В «золотой век Елизаветы» Англия всё ещё никак не 

могла достойно решить проблему с нищими. Оно и понятно, почему. 

За 200 лет в «старой доброй Англии» сменилось 5 династий (Плантагенеты, Ланкастеры, 

Йорки, Стюарты и Тюдоры). Страну погрузили в пучину войн – Столетняя война с Францией, 

Война Белой и Алой Роз, когда Ланкастеры и Йорки воевали за трон, крестьянские восстания, 

маленькие локальные войны баронов, отжимавших друг у друга собственность. Не до плебса 

им было совсем – английская верхушка с упоением драла друг другу глотки. Вот такая она 

английская элита и английские джентльмены. 

Это Вам не русский царь Иван Грозный, который, беспокоясь о своём народе, писал в 

1550 году польскому королю Сигизмунду-Августу: «…хотим того, чтобы Бог дал в моих 

государствах люди мои были в тишине безо всякого смущенья», отказав в просьбе последнего 

допустить еврейских купцов в Московию. Причина отказа была следующая: они русских 

людей «от христианства отводили, и отравные зелья в наши земли привозили и пакости 

многие людям нашим делали». 

Кроме того, за 54 года правления Иван Грозный казнил от 3 до 4 (по другим данным до 

15) тысяч человек, и ни одного без суда, а английский Генрих VIII (1509-1547), примерно в это 

же время – 72 тыс. человек (около 2,5% всего населения страны) «за бродяжничество и 

попрошайничество», а королева Елизавета I (1568-1603) – 89 тысяч. 

Но Ужасным (именно так переводится с английского выражение the Terrible) на Западе 

называют именно Ивана IV, изменив на противоположный смысл русского эпитета «Грозный», 

который отражает идею величия, справедливости и порядка в стране, а не тирании и кровавого 

самодурства, а Елизавету I – Доброй королевой Бесс. 

Вернёмся к английским нищим. Во времена этой «Доброй королевы» в столице Англии 

выпрашивающих подаяние было настолько много, что порой по улице невозможно было 

проехать – из двухсот тысяч жителей Лондона примерно пятьдесят тысяч были неимущими. 

Так, в 1581 году толпа нищих качков окружила экипаж самой королевы, что её изрядно 

напугало. 

Елизаветинский закон вобрал в себя и формализовал все предыдущие законы о бедных. 

Основными его положениями являлись: 

– о нетрудоспособных бедняках («хромыми, немощными, старыми, слепыми») должны 

заботиться в богадельнях. 

– трудоспособные бедняки должны быть помещены в работные дома. Им должны 

предоставить материал для работы. Отказавшиеся работать должны быть биты кнутами. 

– бездельники должны отправляться в исправительные заведения или даже в тюрьму. 

– бродяжничество и попрошайничество запрещалось (разрешалась лишь милостыня в 

виде еды). 

– дети бедняков должны отдаваться в учение. 

– бедные и немощные родители должны были жить со своими детьми. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Act_for_the_Relief_of_the_Poor_1601
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– бедняки могли выбрать, какую помощь принять – идти ли в работный дом или получить 

помощь за его пределами деньгами, едой и одеждой. 

Поскольку специально строить работные дома было дорого, то помощь, чаще всего, 

оказывалась по второму варианту. Вся помощь шла через церковные приходы, коих на время 

принятия закона насчитывалось 1500. Поскольку, население в то время было невелико, 

приходские смотрители за бедными знали своих подопечных практически в лицо. Они же своей 

волей могли устанавливать достойных и недостойных помощи. 

Размер местного налога, который устанавливался этим законом, не был фиксированным. 

Каждый приход устанавливал его в соответствии с местными потребностями. Поэтому условия 

и уровень содержания нетрудоспособных нищих различались от прихода к приходу. Но в 

любом случае, он был минимально возможным. Таким образом английское государство снова 

ушло от помощи неимущим и спихнуло всю ответственность за заботу о них на население. 

Кроме того, в 1697 году вышел закон о том, что бедняки, нуждающиеся в помощи, 

должны носить на левом плече букву P(от англ. слова pauper – нищий) на красном или синем 

фоне, перед которой ставится первая буква названия прихода, к которому отнесён данный 

нищий. 

1.19 Работные дома Англии 
Первые работные дома, по сути, были благотворительными заведениями на базе 

церковных приходов, где бедняки за кров и пищу посильно работали. Благотворительностью 

занимались и частные лица, тем более, что «Закон о бедных» сопровождался отдельным 

постановлением «Об использовании благотворительных средств», который «продвигал» идеи 

благотворительности среди аристократов и купцов, перечислял основные нужды, на которые 

могут быть направлены благотворительные средства и учреждал комиссию по контролю за 

ними. 

 В 1688 году в Лондоне Томас Фёмин (Thomas Firmin) и сэр Роберт Клэйтон  (Sir Robert  

Clayton)  организовали добровольный сбор пожертвований «от двери к двери», которому новый 

король Вильям III дал разрешение и внёс свою лепту – 2 000 фунтов стерлингов, а затем 

каждый год выделял по 1 000, что стало основой Фонда Королевского письма (The King‘s 

Letter Fund). Это, конечно, делает честь королю – деньги по тем временам немалые, но 

проблема опять в том, что это были всё-таки деньги  частного лица,  а государственную 

финансовую программу по поддержке бедных король принять не сподобился. 

Фёмин (1632-1697) был известным бизнесменом – текстильным магнатом и филантропом. 

Он организовал несколько работных домов в Лондоне, начиная с 1665 года, так и обеспечил 

работой сотни непрофессиональных работников. Например, в прядильном работном доме 

работали 1700 человек и получали зарплату, хотя и небольшую, поскольку это предприятие 

всегда было убыточным. Фёмин выкупил сотни должников из тюрем, долги которых 

составляли небольшие суммы. 

К 1721 году в Лондоне уже было открыто 38 заведений, которые могли разместить 5 

000 женщин, детей и мужчин. Позже в Лондоне открылись ещё 13 работных домов. (Suffering 

and Happiness in England 1550-1850: Narratives and Representations: A collection to honour Paul 

Slack. Michael J. Braddick and Joanna Innes, 2017 с. 160). Ими заведовали разные люди и не все 

были такими творителями блага, как Фёмин. 

Однако «невидимая рука» рынка не могла пройти мимо хорошего дела, не испортив его, 

и подкинула английским беднякам свинью в лице Мэтью Мэриотта (Matthew Marryott (1670-

1731)), йомена (мелкого землевладельца) из Бакингемшира (Buckinghamshire), и все те немногие 

крохи помощи, на которые они могли рассчитывать, быстренько закончились. 

В 1714 году ушлый предприниматель организовал работный дом в Олни (Olney) – своём 

родном городе, который стал работным домом нового образца. Он поставил дело так, что 

приход не оказывал никакой помощи беднякам, которые отказались от работного дома. 

Бедолаги вынуждены были идти в работный дом Мэриота. Это был работный дом, как средство 

устрашения, как дом-тест (их так и называли workhouse-test), строгий режим которого должен 

был гарантировать, что в него попадут только очень отчаявшиеся люди, которые будут терпеть 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Firmin
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жестокие условия проживания и труда. Но, прежде всего, такие работные дома должны были 

быть экономически эффективными для тех, кто ими заведовал бы. 

В работном доме в Олни работали с 5 утра до 9 вечера. В работный дом запрещалось 

входить самому или приводить детей без соответствующего разрешения. Нарушителей 

отправляли в Брайдвел (тюрьма в Лондоне). Также тот, кто отказывается работать столько 

времени, сколько приказывает мастер, отправляется в исправительный дом (заведения, 

которые были построены при Елизавете для «нежелающих работать», в которых работать 

заставляли – та же тюрьма). 

В работном доме строго наказывали за симуляцию болезни, за продажу, кражу или 

передачу другому лицу любой вещи, принадлежащей дому, за удаление с одежды печати 

заведения. Работникам обещали давать (не значит, что давали) дважды в неделю горячее мясо, а 

также им полагался сыр, хлеб из смеси пшеничной и ячменной муки и немного пива, для чего в 

помещении стояла шестилитровая бочка. 

Мэриот организовал несколько работных домов подобного типа. В 1723 году был принят 

закон сэра Эдварда Нэчбалла(Sir Edward Knatchbull) (не без влияния Мэриота), который 

позволил приходам организовывать подобные работные дома, либо по отдельности, либо 

совместно с другими приходами. Причём по этому закону самим приходам было необязательно 

управлять этими домами. Их можно было передоверять третьей стороне – контрактору на 

конкурсной основе (кто меньше запросит с прихода или предоставит другие предложения, 

которые смогут удешевить контракт). 

Этот контрактор будет заниматься затратами на проживание и кормление бедняков, 

ежедневно взимая с прихода фиксированную плату на каждого заселённого. Контрактор же 

должен обеспечить бедняков работой и имел право оставлять себе всю прибыль от неё, если 

таковая будет. Беднякам не полагалось ничего – они работали исключительно за еду и 

ночлег. 

Это, естественно, открывало широкое поле для «эффективных менеджеров»: они 

экономили на бедняках как могли. Так Мэриотт гордо заявлял, что до постройки его первого 

работного дома приходские расходы в Олни на человека составляли 3 шиллинга и 9 пенсов, а 

он сократил их до 1 шиллинга и 9 пенсов (в конце 16- начале 17 века на шиллинг в Англии 

можно было купить, например, 1 кг свиной вырезки). 

Мэриотт действовал с размахом. К 1727 году, благодаря активной помощи «Общества 

для продвижения христианского знания» (Society for the Propagation of Christian Knowledge)  

он стал практически монополистом в сфере работных домов Лондона и в восточном Мидленде 

(центральная часть Англии). Он был директором 30 работных домов и принимал живейшее 

участие в организации ещё 150. Впоследствии оказалось, что он захватил кусок, который не 

смог прожевать, а несколько скандалов, возникших из-за жестокого отношения к опекаемым 

людям, привели к тому, что Мэриотт лишился всех контрактов. 

Один из таких случаев повествует о судьбе Мэри Висл (Mary Whistle), которая погибла в 

приходе Св. Жиля на полях (StGiles in the Fields), который «вёл» Мэриотт в 1731 году. По этому 

поводу была даже сочинена баллада «Жестокость в работном доме» и расклеена по всему 

Лондону. Кстати, сестра Мэриотта и «соправительница» этого работного дома, Сара 

Андерхуд (Sarah Underhood) вместе с ним обвинялась в жестоком отношении к этой женщине. 

Баллада рассказывает о некой Мэри Висл, которая много лет служила экономкой и 

потеряла работу. Ей пришлось обратиться за помощью в местный приход и её отправили в 

работный дом. Там ей поручили работу – чесать шерсть и прясть, хотя никто не удосужился её 

поучить, и она её выполняла плохо. Заставляли работать там без особых затей – или работай 

или голодай. Потом Мэри заболела. В итоге, её заперли в подвале, где она находилась 11 недель 

полуголодная, в её теле копошились черви, а конечности были покрыты язвами. Там она и 

умерла.   

К 1776 году более 16 000 мужчин, женщин и детей были размещены в 80 работных 

домах Лондона, а вообще в Англии к 1770-м годам было открыто 2 000 работных домов. 

 

http://www.workhouses.org.uk/NewportPagnell/
https://www.londonlives.org/static/Workhouses.jsp
https://www.londonlives.org/static/Workhouses.jsp
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1.20 Ужасы работных домов 19 века 
В начале 19 века власти «старой доброй Англии» выпустили так называемый «Новый 

закон о бедных». В это время в стране начался кризис, тысячи рабочих не «вписались в рынок» 

и оказались без работы. Естественно, правительство не собиралось взваливать на себя никаких 

обязательств и нести ответственность за происходящее в стране. Поэтому в 1834 году был 

принят закон, в котором все 15 тысяч английских и уэльских приходов были реорганизованы в 

союзы, в каждом союзе в обязательном порядке открывался работный дом (если его ещё не 

было), который и становился основным каналом получения помощи. Больше беднякам помощь 

получить было негде от слова совсем. 

Правительство при этом сократило свои затраты на помощь бедным в 2 раза. Если с 1696 

английское правительство худо-бедно выделяло на содержание бедняков 0,8% ВВП, и это 

содержание понемногу росло, достигнув в 1821 году своего максимума – 2,66% ВВП, то в 1841 

году она составила 1,12% ВВП, вернувшись к уровню 150 летней давности, и в последующие 

годы только уменьшалась. 

Интересен тот факт, что принятию нового закона о бедных предшествовала достаточно 

долгая дискуссия в верхах о том, что является причиной бедности, и пришли к выводу, что 

люди сами виноваты в своей нищете. А это значит, что нечего им помогать всякими дотациями 

и создавать более-менее сносные условия существования. Они ленивы, порочны и 

бесконтрольно размножаются, у них отсутствуют всякие добродетели, поэтому и бедны. 

Эти тенденции привели к теории, выпестованной Т. Мальтусом (1766-1834), согласно 

которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле, 

подразумевается, конечно, что рост этот надо сдерживать, а лучше – сводить на нет. И сейчас 

среди английской элиты полно его сторонников. Взять хотя бы мужа бессмертной Елизаветы II, 

который «желал бы возродиться вирусом, чтобы уничтожать людей». 

Джозеф Таунсенд (Joseph Townsend (1739-1816)) – врач, геолог и викарий, известный 

своей работой «Трактат о Законе о бедных» (A Dissertation on the Poor Laws). Он высказал 

такие «человеколюбивые» идеи, как, например та, что голод является прекрасным средством 

принуждения бедных к труду. А знаменитый экономист Адам Смит писал, что государст-

венная помощь бедным бесполезна, поскольку является вмешательством в саморегулиру-

ющиеся рыночные механизмы, которые стимулируют бедных. 

Иеремия Бэнтам (Jeremy Bentham (1748-1832)), философ-моралист, социолог, юрист и 

родоначальник утилитаризма, полагал, что нужно «сделать помощь бедным болезненной». 

Именно это, по его мнению, должно простимулировать их «исправиться» и, как ни 

парадоксально звучит, привести к тому, что «бедные перестанут быть паразитами, им вернут 

их достоинство». 

Конечно, были и другие, вполне вменяемые, мнения, например такое, что бедность 

является причиной умственной и нравственной неразвитости. Но, увы, победу одержали 

сторонники первой точки зрения. Закон был принят парламентским большинством, партией 

вигов. 

При этом закон специально делал настолько непривлекательным получение такой 

помощи, что люди неохотно шли за ней, и не без причины. В работном доме было 

обязательным разделение семей (отдельное проживание мужчин, женщин, мальчиков и 

девочек), скудное и однообразное питание, тяжёлая рутинная работа (например, дробление 

камней для дорожных работ, измельчение костей для удобрений или измочаливание старых 

конопляных верёвок для получения пеньки, раздирая себе руки в кровь), детей гнали работать 

на шахты и фабрики, обитателей дома обязывали носить униформу. 

Причём, если работник вышел без разрешения за пределы работного дома, то его могли 

обвинить в краже этой униформы и очень строго наказать. Строгое наказание ждало и тех, кто 

случайно встретил члена своей семьи (что могло произойти крайне редко, так как на работу они 

обычно выходили в разное время) и пытался хотя бы заговорить друг с другом. 

https://eh.net/encyclopedia/english-poor-laws/
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В общем, людям выбора особо не давали. Чарльз Диккенс писал, что бедняку того 

времени приходилось выбирать всего из двух зол: «либо медленно умирать голодной смертью в 

работном доме, либо быстро умереть вне его стен». 

В общем-то, многие так и делали. Они предпочли самоубийство такой «помощи».  

«Утоплюсь, но в работный дом не пойду», – говорила Джеку Лондону Эллен Хьюз Хант, 

которой было пятьдесят два года, когда он собирал материал для своего эссе «Люди 

бездны». «И в прошлую среду в Шордиче проводилось следствие и опознание её трупа. Из 

Айлингтонского работного дома был вызван в качестве свидетеля муж покойной. Когда-то он 

торговал вразнос молочными продуктами, но банкротство и нищета погнали его в работный 

дом. Жена отказалась последовать за ним». 

Об обстановке, царящей в работных домах, свидетельствуют несколько широко известных 

скандалов о жестоком обращении с обитателями этих домов. Так, в 1846 году в разразился 

скандал в Андоверском работном доме (Andover Workhouse), когда голодные работники ели 

косный мозг и гнилое мясо, которое было на костях, предназначенных для размола в муку. Да, 

по документам, которым предоставлялись различным проверяющим, кормили обитателей 

работных домов вполне сносно, но на самом деле выходило совсем иначе. 

 В 1848 году разразился ещё один скандал, в этот раз обнаружились кошмарные условия 

содержания больных в Хаддерсфилдском работном доме (Huddersfield workhouse). Во время 

эпидемии тифа 1846 года дом оказался переполнен больными. На каждое койко-место 

претендовало три человека. Комиссия, расследовавшая эпидемию, которая продлилась целый 

год, пришла в ужас. 

Вместо кроватей люди лежали на соломенных матрасах. В каждой детской комнате 

находилось больше сорока детей от 4 до 10 лет. Спали по двое в кровати. В работном доме 

царила беспрецедентная антисанитария. Постельное бельё больным не менялось месяцами. 

Больные неделями лежали в собственных испражнениях. Дети расчёсывали себя до крови от 

укусов паразитов. 

Специальная комиссия, которая посетила этот работный дом через 10 лет, в 1857 году, к 

своему ужасу нашла ситуацию практически той же самой. В доме не позаботились отделить 

больных от здоровых, заразные больные обретались рядом с только что родившими 

женщинами. Были случаи, что людям приходилось спать вместе с уже умершими – трупы 

убирали не сразу. Чаны для приготовления пищи также использовались для стирки грязного 

постельного белья. В работном доме не было квалифицированных медсестёр, а те, которые 

были, не могли даже прочитать этикетки на бутылках с лекарствами. Ситуация в этом работном 

доме не исправилась и к 1870 году. 

В декабре 1864 года проводилось расследование по поводу смерти ирландца Тимоти 

Дейли (Timothy Daly). В изоляторе работного дома Холборн Юнион (Holborn Union 

Workhouse)  28-летнего Дейли лечили от острого ревматизма 6 недель. Состояние его крайне 

ухудшилось, и его перевезли в больницу, где он день спустя и умер. 

Расследование установило, что он умер от пролежней и крайнего истощения, 

вызванного халатностью, с которой к нему относились в работном доме. Кровать его была 80 

см шириной и на несколько см длиннее его роста. Он заработал пролежни за четыре недели, 

находясь в ней. Постельное бельё было очень грязным, а пролежни ему лечили припарками из 

пива и льняного семени, и никогда не меняли ему повязки. Дейли видел, как доктор проходил 

мимо его кровати, но он никогда не останавливался. 

Но хуже всего в работном доме жилось детям. 

В 1849 году эпидемия холеры пронеслась по детскому приюту, которым заведовал  

Бартоломью Друэ (BartholomewDrouet). На попечении в нём находилось 1300 детей-сирот. И, 

хотя выделяемое денежное обеспечение вполне позволяло пристойно содержать такое 

количество детей, налицо было полное пренебрежение маленькими англичанами. Помещение, в 

котором находились 500 детей, было длиной 94 фута, шириной 24 фута и высотой 11 футов (1 

фут=0,3 м). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andover_workhouse_scandal
http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/hudders.html
https://listverse.com/2015/07/11/10-heartbreaking-stories-from-britains-workhouses/
http://www.workhouses.org.uk/Drouet/
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В школе постоянно был отвратительный запах. Во-первых, всего в метре от школьного 

здания находилась ферма, где держали свиней, коров, лошадей и птицу. Во вторых, вокруг 

школы было множество открытых выгребных ям и канализационных каналов, так что место 

было абсолютно непригодным для содержания такого количества детей. В-третьих, помещения, 

где находились дети, не проветривались. 

Дети были болезненными, весили гораздо ниже нормы и голодными. Мясо давали три 

раза в неделю и отвратительного качества, картофель был гнилой. Овощей и фруктов дети не 

видели вообще. Дети принимали пищу стоя. На такое количество детей в школе был только 

один врач, который, когда возникла эпидемия, не мог распознать её симптомы, поэтому 

превентивные меры не были приняты. 

Заболевшие дети содержались в ужасных условиях – в одной комнате на 4 кроватях 

ютились 11 детей, в другой - на 5 кроватях было 13 детей. За 179 больными детьми ухаживала 

только одна медсестра. Поэтому, старшие дети ухаживали за больными, даже только 

оправившимся от болезни, приходилось этим заниматься. В итоге, 150 детей умерло от 

холеры. 

Оставшихся детей перевели в другое место. Друэ судили за непредумышленное убийство 

и небрежность, но после длинного процесса его нашли невиновным за отсутствием улик и 

отпустили. 

В 1894 году 54-летняя медсестра и смотрительница в школе в Хакни (Hackney Union’s 

Brentwood schools) Элла Гилеспи(Ella Gillespie) предстала перед судом за пренебрежение и 

жестокое обращение с детьми, находившимися под её опекой. В течении 8 лет на её попечении 

находились 500 детей. Все они пришли на суд свидетельствовать против неё. 

Наказания детей, которые практиковала Гилеспи, были очень жестокими. Самым часто 

используемым было наказание «тренировка с корзиной», когда дети в пижамах часами 

маршировали вокруг своих комнат, держа на голове корзины с их дневной одеждой. 

Она била детей головой об стены за то, что они разговаривали друг с другом. За любую 

малейшую провинность она била их руками или сковородкой. Гилеспи часто посылала детей 

собирать крапиву и ею же стегала их, заставляла становиться коленями на проволочную сетку, 

опоясывающую трубы отопления. Кроме того, она часто не давала детям воду, вынуждая их 

пить из луж или туалетов. 

Её признали виновной и посадили на 5 лет. 

Несмотря на то, что в работных домах дети получали какое-то начальное образование, их 

будущее не сильно отличалось от судьбы их родителей. Чаще всего, когда ребёнку исполнялось 

12-14 лет, его отдавали подмастерьем какому-нибудь ремесленнику. Таких детей реформатор  

Роберт Оуэн (Robert Owen (1771-1858)) – валлийский текстильный магнат, филантроп и 

социальный реформатор, называл «английскими рабами». 

Дело в том, что новый «опекун» держал своих учеников в чёрном теле, жестоко наказывал 

и ограничивал в еде, поручал самую тяжёлую работу и ничего им не платил. Тем более, никак 

не заботился об их безопасности. Известно, например, что среди помощников трубочистов была 

высока смертность. 

 1.21 Приюты Магдалины 
Так же отвратительно, как и с неблагополучными мужчинами и детьми, «старая добрая 

Англия» обращалась со своими неблагополучными женщинами. Она-то и с благополучными 

не очень церемонилась. Известно, что с 17 по начала 20 века в «старой доброй Англии» 

существовал обычай продажи жён. Так как развестись было очень тяжело, то надоевшую жену 

выставляли на аукцион – кто больше даст, тот и получает лот. 

Одним из последних задокументированных случаев продажи жены был случай в Лидсе 

в 1913 году, когда муж продал сослуживцу свою жену за 1 фунт стерлингов. 

Но вернёмся к проблемным английским женщинам. С 18 по 20 век в Великобритании 

существовала сеть так называемых Приютов Магдалины (Magdalene asylum) – воспитательно-

исправительные учреждения монастырского типа для так называемых «падших женщин». 

Больше всего их было в католической Ирландии, но немало и в протестантской Британии и 

http://www.workhouses.org.uk/Hackney/
http://www.workhouses.org.uk/Hackney/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wife_selling_(English_custom)
https://en.wikipedia.org/wiki/Magdalene_asylum


215 

 

Канаде, Франции, США и даже в России. Первый приют в Англии был открыт в 1758 в 

Вайтчэпел (Whitechapel). 

Первоначально эти приюты задумывались для реабилитации проституток, чтобы помочь 

найти им другую постоянную работу, которую они не могли найти из-за своей репутации. 

Женщины вольны были свободно приходить и уходить из приюта. Так и было в первом в 

Англии приюте, открытом торговцем шёлком Робертом Дингли (Robert Dingley), а 

также Ионой Хэнвей(Jonas Hanway) и Джоном Филдингом (John Fielding). Женщины там 

работали, и это позволяло содержать приют. Они также получали небольшие деньги за свою 

работу. 

Со временем приюты Магдалины стали помещать у себя не только проституток, но и 

матерей-одиночек, женщин с задержками в развитии, подвергшихся сексуальному насилию, 

нередко священниками, либо по причине нежелательной беременности. В приюты направ-

ляли даже молодых девушек, если родственники заподозрят их в недостаточно целомуд-

ренном поведении. Также приют Магдалины светил и слишком красивым женщинам. 

При отсутствии родственника, который бы мог поручиться за женщину и, тем самым, она 

могла покинуть это место, воспитанницы могли остаться в приюте до конца жизни, часть из 

них была вынуждена в связи с этим принять монашеский обет. 

Историки считают, что только в одной Англии к 1800 году было открыто 300 приютов 

Магдалины. 

В начале 19 века, как и в случае с работными домами, благие намерения ушли в 

небытие, и приюты всё чаще начинали напоминать тюрьмы, а монахини – надзирательниц. 

Они без всяких угрызений совести применяли насилие к воспитанницам, чтобы отбить у 

них желание покинуть приют и взрастить у них постоянное желание покаяния. Воспитанницы 

должны были выполнять ряд принудительных работ, в частности, в прачечных, поскольку 

приюты существовали на основе самофинансирования. Хотя, через весьма продолжительное 

время, государство соизволило отрегулировать время работы – для девушек от 13 до 18 лет 

запрещалось работать более 12 часов в сутки (The Factory Act (1901)). 

Работа была адской. В помещениях отсутствовала вентиляция, из-за паров нечем было 

дышать, щёлок разъедал кожу на руках и лице. За два года работы в прачечной девушки 

обзаводились кашлем, ревматизмом и варикозом от многочасового стояния на ногах. Женщин 

могли заставлять стирать по 19 часов в день, когда поступал большой заказ, например, с 

корабля, когда в прачечную могли привезти до тысячи простыней, которые нужно было 

выстирать, высушить и прогладить до его отбытия. 

Естественно, стирка производилась вручную, как вручную женщины таскали и воду для 

неё. И даже, когда появилось оборудование, которое могло бы облегчить их труд, многие 

приюты отказывались от его установки. Мол, изнурительная работа пойдёт только на пользу – 

приучит женщин к послушанию и приведёт к покаянию. 

 Однако тяжёлая работа была не самым ужасным, что ждало женщин в этих приютах. 

Тюремный режим – это вам не игрушки. Кормили их отвратительно, как, впрочем, и во всех 

подобных заведениях. По рекомендациям Христианской Пенитенциарной Ассоциации, в 

ведении которой находились англиканские приюты, мясо девушкам полагалось 5 раз в неделю, 

рыба один раз, по пятницам их следовало угощать хлебом и сыром, а по воскресеньям – 

пудингом с изюмом. Однако кто их соблюдал, эти рекомендации. 

Нередко воспитанницам приходилось рыться в помойных ямах и находить хоть что-то, 

например, картофельные очистки, чтобы заглушить голод. Да и режим раздачи пищи не всегда 

соблюдался. В некоторых заведениях девушек в первый раз за день кормили в 15:00, притом, 

что они приступали к работе с раннего утра. 

Кроме того, над бесправными, по сути, человеческими существами, форменно  издева-

лись. Их сажали в карцер, лишали пищи, били, брили налысо (надо же было как-то лишить 

женщину греховной красоты). Кроме того, была ещё одна причина, по которой женщинам 

обривали волосы. «Теперь ты никуда не убежишь» – так сказала монахиня 15-летней Элизабет 

https://www.rte.ie/news/newslens/2018/0605/968383-magdalene-elizabeth-coppin/
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Корин(Elizabeth Coppin), дочь, рождённая матерью вне брака, разлучённая с ней и попавшая в 

приют Магдалины из приюта, чтобы заполнить освободившееся там место. 

Особенно зверствовали католические монахини в ирландских приютах Магдалины. О 

садистских методах монахинь снят очень тяжёлый документальный фильм «Секс в холодном 

климате» («Sex in a Cold Climate»), где бывшие воспитанницы приютов Магдалины свидетель-

ствуют о многократном сексуальном, психологическом и физическом насилии. Также был снят 

не менее тяжёлый художественный фильм «Сёстры Магдалины». 

Последний приют Магдалины был закрыт в Ирландии в 1996 году. 

* * * 

О причинах, по которым английская верхушка  так небрежно относилась к преданному ей 

народу, я буду рассказывать в следующих частях моей статьи. 

 Елена Любимова:  http://ru-an.info/author.php?rid=113 

 

 
 

1.30 КОГДА ЖЕ АНГЛОСАКСЫ СТАНУТ  

ОБЪЕКТОМ ВСЕОБЩЕЙ НЕНАВИСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

  

BBC — рупор идеологии англосаксонского мира, опубликовала материал «Изнасилование 

Берлина: неизвестная история войны». Статья основана на дневниках советского офицера 

Владимира Гельфанда, украинского еврея, который якобы честно изложил историю войны. 

Разумеется, подобным дневникам в BBC были несказанно рады, ибо речь ведь идет о русской 

армии и преступлениях русских. Этого англичанам было мало, и они разместили еще и пост в 

Twitter, в котором могила неизвестного солдата была названа «могилой неизвестного 

насильника». 

После того как статья и пост вызвали негативную реакцию, пост был удален с извине-

ниями. «Мы удалили пост в Twitter и подпись к фотографии, под которой он был написан. Они 

не соответствуют редакционным стандартам BBC, и мы понимаем, что многие посчитали их 

оскорбительными. Мы приносим свои глубокие извинения», — сказал РИА Новости 

представитель BBC. Вместе с тем в отношении материала «Изнасилование Берлина: 

неизвестная история войны», размещенного на сайте, он заявил: «Мы понимаем, что материал 

обращается к сложным проблемам, но считаем, что мы поднимаем их честным и бесприс-

трастным образом». 

Вот так, коротко и просто. Для англичан их деяния всегда были честными и 

беспристрастными во всей истории. Англичане сегодня оскверняют память десятков миллионов 

воинов и их потомков, представляя их насильниками, а какой из насильника освободитель — не 

стоит и говорить обывателю. 

В этой связи хотелось бы вновь подчеркнуть нерешимость и слабоволие противников 

англосаксонского мира, их жертв и нынешних оппонентов. Конечно, была война, были жертвы, 

было насилие, которые неизбежны в любой войне. Но почему именно сейчас публиковать 

материал на основе дневников какого-то сомнительного Гельфанда? 

Свинство это или нет, святотатство или нечто другое — пусть каждый сам определит. Мы 

же просто скажем, что англичане делают это потому, что до сих пор не встречали в мире 

достойного отпора и достойного разоблачения их гнусной сущности. Насколько нам известно, 

никто еще не говорил миру (устно, письменно, посредство ТВ или кино) о «доблести» англичан 

в их истории, особенно тогда, когда они расстреливали индусов, привязанных к пушкам (тем 

самым лишая их возможности реинкарнации), хоронили мусульман в свиных тушах. (Кстати, 

надо иметь действительно звериную нечеловеческую сущность для того, чтобы одновременно 

лишать человека жизни и осквернять его.  

В чем смысл надругательства над трупом, который никому уже не угрожает? Этого никто 

не поймет, ибо для понимания столь зверского отношения с человеком надо принадлежать к 

англосаксонской цивилизации). Мало кому известны подвиги англичан в Китае и Индии, 

https://www.youtube.com/watch?v=jVCcAXYWILQ
https://gloria.tv/video/6xsqTL4ALiwFCAjSh9CBMRTJT
http://genocid.net/author.php?rid=113
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особенно в период опиумных войн, когда ради доходов королевской казны они весь Китай 

насильно посадили на выращенный в Индии опиум, погубив несколько поколений этого 

народа. Мы не говорим уже о доблестях англичан и их единоверных американцев в период 

Второй Мировой войны. Достаточно познакомиться с предысторией и причинами варварской 

бомбардировки Дрездена в 1945 году, в ходе которой было убито порядка 100 тысяч мирно 

спящих немцев, не говоря уже о разрушении исторического Дрездена, тогда можно вообще 

пожизненно превратиться в англосаксофоба! 

И эти особи сегодня оскверняют святыню всех советских граждан и их потомков. Быть 

может, правильно и делают, ибо геополитическое противостояние не обходится без 

идеологической войны. Только вот сожалеем, что в Москве еще не додумались об адекватном 

ответе, который был бы ошеломляющей силы, ибо все-таки правда на нашей стороне, и она 

бьет намного сильнее и пронзительнее, чем любые публикации и информация, лишенные 

нравственности, искренности и элементарной человеческой порядочности. 

Царук Саркисян:    https://inosmi.ru/world/20150928/230507544.html  

  

 
 

1.31 БРИТАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПРОТИВ РОССИИ 

 

Англия активизировала крупнейшую агентурную сеть под легендой «борьбы с 

российской дезинформацией» 

Хакеры «Anonymous» опубликовали большой объем секретных документов английских 

спецслужб о беспрецедентной по своим масштабам спецоперации. По всей Европе создана 

разветвлённая сеть агентов по «борьбе с российским влиянием»... 

 Британские спецслужбы активизировали крупнейшую агентурную сеть под 

легендой «борьбы с российской дезинформацией» 
По неизвестной редакции причине в российское информационное пространство пока не 

прорвалась широко обсуждаемая на европейских интернет-ресурсах информация хакерской 

группировки «Anonymous», которая еще в начале ноября опубликовала большой объем 

британских секретных документов о беспрецедентной по своим масштабам спецоперации 

английских спецслужб. 

Так как объем и значимость документов действительно впечатляет, редакция считает себя 

обязанной ознакомить с ними российского читателя, планомерно осуществляя перевод и анализ 

информации «Anonymous». 

Сегодня мы публикуем первую часть материалов, которые показывают, что по заданию и 

на деньги Правительства Великобритании английскими спецслужбами по всей Европе создана 

разветвленная сеть нелегальных резидентур, состоящих из агентов влияния. Они под 

предлогом борьбы с «российской дезинформацией» должны выполнять задания Лондона 

по вмешательству во внутренние дела своих стран. 
Кроме того, английские секретные агенты (а это местные политики, военные, «ученые» и 

журналисты) обязаны придумывать «доказательства» вмешательства Москвы в европейские 

дела и «кулуарно» доводить до руководства своих стран необходимость ради 

противостояния «российской агрессии» поделиться кусочком суверенитета с Лондоном. 

Интересно, что в официальной заявке на британский грант четко прописана цель «К 

настоящему времени наша программа помогла Великобритании возглавить процесс борьбы с 

российским воздействием. Развитие этого успеха зацементирует влияние Великобритании в 

Северной Америке и Европе после «Брекзита». 
Такая вот классическая английская многоходовочка: убедить весь мир в том, что Москва 

на него напала, предложить свою помощь в борьбе с ней и под этим соусом колонизировать 

бывших союзников по ЕС. А вы говорите, несостыковки по «Скрипалям»… Резидентуры у них 

обозначаются красивым словом «кластеры», но вот их личный состав держится в строжайшем 

https://inosmi.ru/world/20150928/230507544.html
https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=1508
https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=1508
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секрете. Точнее, держался, пока хактивисты их не взломали. Называется вся эта британская 

суперструктура - «Integrity Initiative». 

В общем, не будем томить читателя. Знающим английский язык советуем в первую 

очередь ознакомиться с примером молниеносной спецоперации испанского «кластера» под 

названием «Moncloa» (Документ 1, Документ2), когда буквально за полдня ему удалось 

предотвратить назначение Директором Департамента национальной безопасности Испании 

неудобного Лондону политика Педро Баньеса. Жестко и без фигового листка «российской 

угрозы», якобы для борьбы с которой «кластер» создавался. 

 Описание кластеров 

Испания 
 «Первый зарубежный кластер ИИ, созданный в январе 2017 г., который 

возглавляется академиком, работающим в исследовательском центре CIDOB в Барселоне. 

Вводный семинар указанного кластера был профинансирован штаб-квартирой НАТО и был 

нацелен на освещение российского пагубного влияния в Восточной Европе и Северной Африке. 

Второй семинар был проведен на базе исследовательского центра ECFR в Мадриде для того, 

чтобы сбалансировать географическое покрытие кластера. Указанный кластер состоит из 

научных работников, журналистов, госслужащих и военных, а также представителей некоторых 

политических партий. Основным средством воздействия кластера является написание 

исследований и статей, подготовленных независимыми журналистами, например, 

сотрудниками газет типа ElPais, на основании материалов, анонимно предоставленных 

кластером. Кластер подготовил обширное исследование по вопросам влияния России на 

Каталонский референдум и был конфиденциально распространен влиятельным лицам Испании, 

включая офис премьер-министра, а также через сеть ИИ по всей Европе.» 

 Франция 
«Первый контакт во Франции состоялся в начале 2016 г. с представителями Центра 

анализа и стратегии Министерства иностранных дел Франции, которые предоставили 

функционерам ИИ возможность провести брифинг для сотрудников Министерств иностранных 

дел, обороны и спецслужб, задействованных в работе по российскому пагубному влиянию на 

французскую политическую систему. По рекомендации ИИ, МИД Франции 

профинансировал программу в парижском институте IFRI по исследованию российского 

влияния. ИИ продолжает неформально передавать в CAPS соответствующие материалы, а МИД 

Франции приглашает сотрудников ИИ принимать участие в его публичных и закрытых 

мероприятиях, посвященных российской дезинформации. Отдельно следует отметить, что 

кластер организован независимо от правительственных структур на базе некоммерческой 

организации, и возглавляется лицом, читающим лекции в HEDN. Она имеет узкую сеть 

информированных специалистов, интересующихся влиянием России в Центральной и 

Восточной Европе, в т.ч. во Франции. Основным средством воздействия кластера является 

статьи и исследования журналистов и ученых по политическим вопросам. Член кластера, 

являющийся профессором Сорбонны, подготовил исследование по российскому влиянию на 

французскую политическую систему. Вторым методом деятельности кластера является 

распространение соответствующих идей через дискуссионные клубы по международным 

вопросам, расположенных в провинциальных городах в 200 км от столицы. Также имеется 

академическая связь с Университетом Лоррены, где кластер проводит исследование по 

российской дезинформации. Руководитель кластера регулярно приглашается на заседания 

соответствующих групп в CAPS.» 

Германия 
«Кластер возглавляется известным академиком, не так давно ушедшим на пенсию 

из SWP, а также взаимодействующим с исследовательским центром  Zentrum Liberale Mode-

rne, недавно созданным бывшим депутатом Бундестага. Развитие кластера было основано на 

работе специалиста по общественным отношениям из Великобритании, периодически 

проживающим в Берлине. Ранее в этом году указанный специалист подготовил исследование по 

российскому влиянию в Германии на английском и немецком языках. Немецкоязычная версия 

http://ru-an.info/Photo/News/n6328/1.png
https://ru.scribd.com/document/392195691/Moncloa-Campaign-6-AttTwitter-08-06-18
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была распространена среди немецких политических кругов, в т.ч. в офисе Канцлера. 

Английская версия была распространена через всю сеть кластеров. Исследование постоянно 

дополняется с прицелом на подготовку двух версий: для внутренней и международной 

аудитории. Кластер также поддерживает подготовку исследований по особой уязвимости 

Германии по отношению к российскому влиянию. Глубина этой уязвимости и интенсивность 

российских попыток делают Германию очень сложной, как и очень важной целью для работы 

ИИ.» 

Италия 
«Недавно созданный кластер возглавляет итальянский профессор, который также связан с 

итальянским Атлантическим Комитетом. Он и его коллеги недавно подготовили исследование 

по российскому влиянию на недавние выборы в Италии, а в данный момент работают над 

исследованием по уязвимости Италии к российскому влиянию. Главным методом 

распространения влияния кластера является использование отдельных лиц из академической 

среды, а также через возможности заседаний Атлантических клубов, которые обсуждают 

международные дела на заседаниях в различных городах Италии. Чувствительность текущей 

политической обстановки, а также возросшее российское влияние на политические партии 

означает, что кластер должен развиваться с предельной осторожностью, находя идеальные 

возможности для оказания положительного влияния.» 

Греция  
«Греция является особенно чувствительной страной, операции в которой должны 

соответствовать имеющимся политическим и экономическим преобразованиям. Это, а также её 

история, делает Грецию особенно уязвимой перед лицом российского влияния и 

дезинформации. По сути, наш греческий кластер развивается по своему уникальному пути. У 

нас есть две полностью независимые друг от друга группы, деятельность которых 

координируется из Лондона. Афинская группа состоит из журналистов, которые действуют 

предельно осмотрительно, и их главными оружиями распространения влияния ИИ являются 

статьи и вэб-сайты. Они подготовили хорошее исследование российского влияния в Греции 

через олигархические каналы. Вторая группа базируется в Университете Салоников, где 

профессор организовал службу мониторинга СМИ, отслеживающую статьи по российскому 

влиянию и измеряющую общественное отношение к России. Их первым достижением стало 

исследование по реакции Греции на «дело Скрипаля». Влияние распространяется через 

академические публикации и курсы. Могут быть сформированы другие автономные группы.» 

Голландия 
«Мы создали кластер на базе Гаагского центра исследований безопасности, 

поддержанный голландским Министерством обороны и запущенный на большой конференции 

летом 2017 года. К сожалению, данная инициатива ни к чему не привела в связи с политической 

конъюнктурой внутри исследовательского центра, уволившего руководителя кластера и 

заставившего его искать альтернативное место работы в SHAPE NATO. Сейчас мы находимся в 

процессе создания нового кластера через возможности его бывшего руководителя и 

представляя «Institute for Statecraft» в Голландии. В настоящее время работа кластера 

координируется из Лондона.» 

Литва (балтийский кластер) 
«Литва стала особенно важной в нашей сети в связи с её опытом работы против 

российского пагубного влияния и дезинформации. В настоящее время мы имеем четыре центра 

экспертизы в Литве. С 2015 года мы имеем тесные связи с командой по стратегическим 

коммуникациям вооруженных сил Литвы, в настоящее время при поддержке Министра 

обороны Литвы, предоставляющего свои экспертные оценки для обучения членов наших 

зарубежных кластеров эффективным методам борьбы с российской активностью. Мы 

инициировали связи указанной команды с 77-й бригадой ВС Великобритании, в результате 

чего британские военные взяли на вооружение литовские методы. При поддержке 

Министерства иностранных дел Литвы мы организовали исследовательскую группу на 

базе Вильнюсского института политического анализа, которая готовит исследования по 



220 

 

новым аспектам российского пагубного влияния. Мы финансируем сеть «Эльфов», созданную 

для противодействия российским «троллям» и помогающую другим кластерам создать 

подобные организации в их странах. Также через литовский МИД и контакты в 

Государственной библиотеке мы развили хорошие рабочие отношения с Университетом 

Витаутаса Магнуса в г. Каунас. Это связывает нас с Центром Андрея Сахарова, через 

который мы можем получить доступ к российскому гражданскому обществу, а также к 

экспертам, которые разрабатывают новые способы анализа социальных медиа. Эти четыре 

центра экспертизы впредь будут координироваться нашим давним членом «Institute  for  

Statecraft» из Литовской государственной библиотеки.» 

Норвегия (северный кластер) 
«В Норвегии, при поддержке коллег из Норвежского Атлантического комитета, мы 

организовываем наш кластер в Осло, которым будет руководить бывший госслужащий. Этот 

кластер связан с независимой НПО, работающей с гражданским обществом в г. Тромсо и 

действующей на крайнем севере, так как характер российского влияния в Норвегии в столице и 

на севере отличается и требует различного подхода.» 

Сербия и Черногория 
 «Вначале мы хотели создать свой кластер на Западных Балканах, однако вскоре осознали, 

что государства региона, даже несмотря на желание взаимодействовать друг с другом, не 

допустят, чтобы кто-то воспринимался как главный. Следовательно, мы будем создавать 

кластеры в каждой отдельной балканской стране, связывая их в региональную сеть. И в Сербии, 

и в Черногории мы работаем с местными представительствами Ассоциации атлантического 

договора. Руководители кластеров в настоящее время подготавливают программу предложений 

по развитию активности, которую предоставят нам на рассмотрение, а также готовят 

аналитические записки по ситуациям в их странах, касающихся российского влияния и 

дезинформации.» 

Эстония, Латвия, Португалия Швеция 
 «В настоящее время мы проводим встречи с экспертами из указанных стран для того, 

чтобы определить потенциальных членов кластера и его руководителей. В Латвии мы также 

контактируем с представительством НАТО, а в Эстонии с Таллиннским техническим 

университетом. В Швеции мы уже определили академика, который возглавит кластер, а также 

работаем с FOI, для того, чтобы получить результаты для всей программы от его экспертной 

работы по России.» 

Бельгия 
«Нашим основным партнером с момента запуска программы в 2015 г. был Институт 

европейских исследований Свободного Университета Брюсселя. В дополнение к 

обеспечению нас жизненно необходимым академическим базисом, давая нам высокий 

авторитет и значимость через свои исследования, программу обучения, конференции и 

политические бумаги, Институт фактически является нашим брюссельским кластером. Его 

работа сделала изучение дезинформации и пагубного влияния полноценным предметом 

научного исследования. Через Институт ИИ напрямую связан с Восточным центром 

стратегических коммуникаций ЕС, лабораторией дезинформации ЕС и Европейским 

Парламентом. Институт также поддерживает наше сотрудничество с Штаб-квартирой НАТО, 

международной конфедерацией офицеров резерва НАТО (CIOR), Ассоциацией Атлантического 

договора и Парламентской ассамблеей НАТО. Перечисленные международные организации 

поддерживают программу, в особенности посредством распространения материалов ИИ и 

предоставляя доступ к влиятельным лицам. Через Институт наша программа также получает 

доступ к известным национальным исследовательским центрам, таким как Egmont, 

ChathamHouse, Clingendael и т.п.» 

Армения 
«Отслеживая народную «тихую» революцию в Армении, мы изыскиваем возможности 

безопасной организации кластера ИИ в республике. Одним из членов «Institute for Statecraft» 

является гражданин Армении, который выступает  в качестве неформального советника нового 
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премьер-министра, Министерства иностранных дел и Агентства национальной безопасности. В 

настоящее время он изыскивает возможности организации кластера, а руководителем 

планирует назначить своего друга – журналиста. Деликатная политическая ситуация требует, 

чтобы мероприятия проходили с предельной осторожностью.» 

Ближний Восток/Северная Африка 
«Агрессивность российской политики в ключевых странах региона (включая Сирию) и её 

важность для поддержания российского влияния в Европе обязывает нас включить указанный 

регион в программу. У нас есть небольшая исследовательская команда в Иордании, 

объединяющая политических аналитиков и журналистов, специализирующихся на 

расследованиях, которые хорошо настроены по отношению к Западу и готовы 

противодействовать распространению российского влияния в регионе. У нас есть специалист 

по Северной Африке, Сахелю и Магрибу (бывший корреспондент североафриканского 

бюро Financial imes), который отслеживает распространение российского влияния в указанных 

регионах и его последствия для Европы. Работа этих лиц предоставляет очень интересную и 

полезную информацию относительно российской стратегии на БВСА, включая Иран и 

Персидский Залив, которая также имеет значение для понимания российских отношений с 

США, Великобританией и Европой. Недавний визит в Израиль показал необходимость 

принимать во внимание и израильское отношение ко всему происходящему. В настоящее время 

мы устанавливаем, какие израильские исследовательские центры и медиа ресурсы могут быть 

использованы нами безопасно в свете нынешней израильской политики.» 

Молдавия  
«Российское вмешательство во внутренние дела Молдавии делает организацию кластера в 

этой стране очень важной, как и создает экстремально тяжелые условия для безопасности его 

деятельности. Мы уже нашли потенциального руководителя кластера, проницательного 

политического аналитика, которого мы знаем и которому мы доверяем. Он предоставил нам 

несколько инсайдерских материалов по ухудшению ситуации в стране, и в настоящее время 

работает над тем, как создать кластер, избежав привлечения внимания действующих 

властей.» 

Мальта 
«Мальта является одним из основных каналов, через которые в Европе распространяется 

российское влияние посредством коррупции, организованной преступности и отмывания денег. 

Российские интересы обычно представлены через азербайджанские интересы и интересы 

других стран бывшего СССР. Это делает Мальту очень сложной страной для нашей работы. 

Мы осмотрительно работаем с родственниками недавно убитых журналистов и с владельцем 

местной газеты, чтобы выяснить, как организовать кластер для противодействия влиянию 

России и её союзников.»  

Украина 
«Украина, как и Литва, вносит существенный вклад в нашу программу через экспертизу 

«с передового края борьбы» и активные образования. Вместо организации кластера в указанной 

стране мы координируем наши действия с Украиной из Лондона, постоянно посещая её. Мы 

работаем вместе со Stopfake в целях выявления именно российской сфабрикованной визуальной 

информации, а также в целях развития программы по распознаванию для школьников, чтобы 

защитить общество от дезинформации. Указанная программа может быть широко применена по 

всей Европе, и мы также работаем над этим проектом совместно со Свободным 

университетом Брюсселя, Университетом Честера, Таллиннским техническим 

Университетом и Советом по уверенности в информации Великобритании. Мы также 

работаем с Центром исследования современных конфликтов - группой офицеров запаса, 

которые являются экспертами по российской «гибридной войне» и интеграции 

информационной войны в кинетические операции. Мы дважды привозили эту группу в 

Великобританию, где они были бесценны для обучения британских военных специалистов 

российским взглядам на ведение подобных войн. В настоящее время мы находимся в стадии 
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обсуждения совместных проектов с Центром изучения демократии (частично спонсируется 

МИД ФРГ).» 

Чехия 
«Так как Чехия отлично охватывается исследовательским центром «Европейские 

ценности» мы не видим особого смысла в создании здесь своего кластера. В то же время мы 

считаем, что будет гораздо дешевле просто сотрудничать с указанным Центром и поддерживать 

его проекты. Тем не менее, учитывая нынешнюю траекторию чешской политики, в будущем мы 

пересмотрим свое решение.» 

США и Канада 
 «ИИ имеет возможность развить программу и на территории Северной Америки на базе 

филиала «Institute for Statecraft», который называется «The  Institute  for Statecraft and Gove-

rnance», имеет офис в Округе Колумбия и в настоящее время проходит процедуру регистрации 

в соответствии с американским законом 501, как некоммерческая организация. Учитывая, что 

Вашингтон и так прекрасно охватывается такими организациями как ACUS, CEPA и т.п., 

филиал был основан только из-за того, что у нас была такая возможность. Наше предва-

рительное расследование показало, что указанная возможность была как желанна, так и 

замечательно выполнима. Серьезная необходимость в кластерах имеется в других крупных 

городах США.»  

Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Грузия, Венгрия, Кипр, Австрия, 

Швейцария, Турция, Финляндия, Исландия, Дания. 
«Мы находимся в начальной стадии установления контактов в указанных странах с целью 

создания кластера в каждой из них.» 

Источник: http://webnovosti.info/news/6328/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nuKaIWTK1DM - Русскими хакерами пугают 

британских домохозяек 

https://www.youtube.com/watch?list=PLvECT4TwJgNJicgsxSVGuQOHMDCIALuJS&time_co

ntinue=7&v=Hy5Sb0E14p4 - Украина – это продолжение борьбы паразитов с Человечеством 

  

  

 
 

https://okolokremlya.ru/content/5130
http://webnovosti.info/news/6328/
https://www.youtube.com/watch?v=nuKaIWTK1DM
https://www.youtube.com/watch?list=PLvECT4TwJgNJicgsxSVGuQOHMDCIALuJS&time_continue=7&v=Hy5Sb0E14p4
https://www.youtube.com/watch?list=PLvECT4TwJgNJicgsxSVGuQOHMDCIALuJS&time_continue=7&v=Hy5Sb0E14p4
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Раздел 2. АНГЛОСАКСЫ  – ГЛАВНЫЕ ВРАГИ  РОССИИ   

И МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

2.1. КОЛОНИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ США 
 

Относится к периоду от начала европейской колонизации Америки, в особенности  

английской колонизации, додекларации независимости в 1776  году. Вконце XV  века  

 Англия, Шотландия, Франция, Швеция, Испания и Нидерланды начали колонизацию Северной 

Америки. Многие колонии, например, широко известная колония Роанок, были оставлены или 

бесследно исчезли, но некоторые оказались успешными. Первые европейские колонисты 

происходили из разных социальных слоев и религиозных конфессий. Аристократы постоянно в 

Америке не селились, в основном перебирались за океан авантюристы, военные, фермеры и 

торговцы. Англичане Джеймстауна и Новой Англии, голландцы из Новых Нидерландов, финны 

и шведы из Новой Швеции прибывали в Новый Свет и строили свои колонии, каждую со своей 

уникальной культурой, особой социальной структурой, экономикой, политикой и религией. 

Историки в основном выделяют четыре региона, в которых формировался современный 

восток США: Новая Англия на севере, колонии на берегах Чесапикского залива на юге, 

Средние (Срединные) колонии на атлантическом побережье между ними и колонии, 

образовавшиеся южнее Чесапикского залива. Некоторые авторы выделяют также пятый 

регион, фронтир, не имеющий выхода к океану и не обособленный политически. Большая часть 

местного индейского населения к началу колонизации уже вымерла из-за новых для него 

болезней, занесенных в Америку мореплавателями и миссионерами ещё до конца XV века.. 

Цели колонизации 

По сравнению с местным населением, европейские колонисты были значительно лучше 

вооружены и имели опыт европейского культурного развития. Испанцы и португальцы к этому 

времени только что вышли из длительного периода реконкисты, в ходе которого обрели опыт 

завоеваний и освоения новых территорий. Их армии были готовы к продолжению боевых 

действий и искали новых трофеев, а их флот был приспособлен для океанских плаваний. 

Некоторые другие европейские нации также умели строить океанские суда, но были не столь 

опытны в колонизации новых земель и отставали в строительстве своих колониальных 

империй. Однако англичане имели существенное преимущество в том, что их колонии были 

преимущественно частными инвестиционными предприятиями и требовали существенно 

меньшей поддержки со стороны своего правительства
[3]

. 

Испанские колонии 

Значительная часть современных США ранее была под контролем Испании, в том числе: 

территории к западу от реки Миссисипи, Луизиана, Флорида, а также часть современных 

штатов Миссисипи и Джорджия. 

Вице-королевство Новая Испания с 1763 по 1801 год 

Флорида 

Во Флориде Испания с XVI века имела несколько небольших форпостов, важнейший из 

которых Сент-Огастин (Флорида), основанный в 1565 году, был несколько раз атакован и 

сожжен, но отстраивался вновь и остался первым из ныне существующих постоянным 

поселением европейцев на территории США. В частности, во время войны за испанское 

наследство англичане из Южной Каролины в 1702 и 1704 годах предприняли два 

широкомасштабных вторжения во Флориду, разрушив всю систему испанских фортов и 

миссий. За ними пришли индейцы племени ямаси, угнавшие в рабство практически все местное 

население
[1]

. В середине того же XVIII столетия Флорида пережила вторжение семинолов, 

истребивших остатки местных индейских племен. Когда в 1763 году полуостров был передан 

под контроль Великобритании, здесь проживало лишь около 3000 испанцев, которые вскоре 

покинули страну. Даже после возвращения Флориды Испании в 1783 году испанцы больше не 

хотели селиться в этих краях, и в 1819 году Флорида перешла во владение США
[4]

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-Cooke_1998-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-4
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Нью-Мексико 

В течение XVI века испанцы активно исследовали территорию современных США. В 

конце 1530-х годов Эрнандо де Сото открыл Миссисипи и дошёл до долины реки Арканзас. 

Одним из наиболее значительных путешественников того времени был Франсиско Васкес де 

Коронадо, чья экспедиция в 1540-41 годах проследовала по территориям современных 

штатов Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Оклахома и Канзас. Однако эти экспедиции были 

чисто исследовательскими и никаких попыток основания постоянных поселений не 

предпринимали. 

Первым испанским поселением в Нью-Мексико стал Сан-Хуан, основанный Хуаном де 

Оньяте в 1598 году. Несколько позднее, около 1609 года, был основан город Санта-Фе (Нью-

Мексико). Вторая волна испанской колонизации началась в 1692 году после восстания 

индейских племен пуэбло, на время изгнавших испанцев со своей земли. Новый губернатор 

 Диего де Варгас восстановил здесь власть Испании, которая, несмотря на притязания со 

стороны Франции, Техаса и США, держалась затем более двух столетий, до провозглашения 

независимости Мексики и прихода американских войск в 1846 году. Многие местные жители 

до сих пор владеют своими землями по праву, закрепленному за ними ещё испанским 

правительством
[1][5]

. 

Калифорния 

Испанские суда плавали вдоль берегов Калифорнии, начиная с XVI века, но постоянных 

испанских поселений в то время здесь не было. Лишь во второй половине XVIII века в 

прибрежных регионах началось строительство первых испанских миссий, городков и ранчо. 

Первой из них была миссия Сан-Диего де Алькала, основанная  францисканским  

миссионером Хуниперо Серра в 1769 году Система католических миссий, которые 

располагались в одном дне пути одна от другой, перемежались фортами (presidios) с 

испанскими гарнизонами или городками (pueblos) под испанским управлением, 

расположенными вдоль побережья Тихого океана. Кроме водного пути их соединяла дорога по 

суше, El Camino Real (королевская дорога), впоследствии превращенная в первое 

калифорнийское шоссе. К 1820 году эта цепь прибрежных поселений на севере достигала бухты 

Сан-Франциско, но вглубь континента испанская власть простиралась не более, чем на 50 км, а 

далее начинались владения индейских племен общей численностью, по некоторым оценкам, до 

200—250 тысяч человек. После провозглашения независимости мексиканское правительство 

выслало всех миссионеров и закрыло миссии, а земли передало под ранчо для разведения овец 

и крупного рогатого скота. К 1840-м годам испанское население Калифорнии (Californios) 

достигало около 10000 человек. 

Новые НидерландыНовые Нидерланды (нидерл. Nieuw-Nederland), голландская колония, 

основанная в 1614 году на территории современного штата Нью-Йорк и некоторых 

прилегающих к нему территорий. Максимальная численность её европейского населения 

достигала 10000 человек. Голландцы установили здесь патронатную систему крупного 

землевладения. Патрон (patroon) — владелец или глава некоторой частной компании — имел 

на своей земле права феодального сеньора. Кроме того, голландцы ввели в Америке 

религиозную толерантность и свободу торговли. Главный город колонии, Новый Амстердам, 

был основан в 1625 году в южной части острова Манхэттен. В 1664 году он был впервые 

захвачен англичанами, а в 1674 году окончательно присоединен к английским колониям и 

переименован в город Нью-Йорк. Тем не менее, голландские землевладельцы остались под 

британским управлением и до 1820-х годов поселения в долине реки Гудзон сохраняли облик 

типичный для Нидерландов
[7][8]

. 

Новая Швеция 

Колония Новая Швеция (швед. Nya Sverige) существовала в 1638—1655 годах в долине 

реки Делавэр. Центром её был Форт Кристина. В 1655 году она была захвачена голландцами и 

присоединена к Новым Нидерландам, а шведское культурное наследие вскоре исчезло. 

Новая Франция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5-%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%82%D0%B5,_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%82%D0%B5,_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A4%D0%B5_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A4%D0%B5_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D0%B1%D0%BB%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81,_%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-Cooke_1998-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-Cooke_1998-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0,_%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Обширная по площади, но редко населенная французская Америка вначале частями, а в 

1763 году — по итогам Семилетней войны — практически полностью была присоединена к 

владениям других европейских держав, в основном, Великобритании. В 1803 году та часть 

бывшей Новой Франции, которая отошла к Испании, перешла под контроль США в 

результате Луизианской покупки. 

Русские колонии 

Россия исследовала регион, который позже стал известен как Аляска, начиная со второй 

Камчатской экспедиции 1730—1740-х годов. Первое русское поселение в Америке было 

основано в 1784 году Г. И. Шелиховым. Им же совместно с Н. П. Резановым была 

основана Российско-Американская Компания для торговли мехами. В 1867 году после продажи 

Аляски США почти все русские покинули Америку за исключением некоторых 

миссионеров Русской православной церкви. 

Британские колонии 

Гранты 1606 г., выданные королём Яковом I Лондонской и Плимутской компаниям. 

Положение Джеймстауна показано буквой J. 

Британская колонизация Америки началась в XVII веке. Её основными мотивами были 

поиски выгодного вложения финансов, бегство из перенаселенной Европы или от 

преследований на религиозной почве. Первыми колонистами были преимущественно наемные 

работники, молодые люди, завербованные для участия в заокеанских экспедициях и ищущие 

места для устройства своей жизни в новых условиях, где нет столь высокой конкуренции, как 

на родине
[12]

. Кроме того, британские власти сослали в американские колонии около 50 тыс. 

осужденных за различные преступления
[13]

. 

Регион Чесапикского залива 

Виргиния 

Первым успешным постоянным английским поселением в Америке стал Джеймстаун, 

получивший своё название в честь правившего в то время короля Якова I (англ. James I). Он 

был основан в 1607 г. близ Чесапикского залива представителями частной Лондонской 

Виргинской компании, финансировавшей поиски в Америке золота. Хотя золота не нашли, 

колония пережила трудный период адаптации, когда смертность от голода, болезней и военных 

столкновений с индейцами была чрезвычайно высока. Коммерческий успех предприятия был 

достигнут благодаря разведению табака для экспорта в Европу. К концу XVII в. это привлекло в 

колонию богатых людей, основавших обширные плантации с широким применением рабского 

труда
[14][15]

. 

Мэрилэнд 

Берега Чесапикского залива уже были исследованы и частично заселены выходцами из 

Виргинии, когда в 1634 г. прибыли новые колонисты во главе с Келициусом Калвертом, целью 

которых было основание колонии для католиков, которые в протестантской Англии стали 

преследуемым религиозным меньшинством. Хотя временами управление Мерилэндом 

переходило к короне, влияние семьи Калвертов, баронов Балтиморов, сохранялось здесь до 

конца XVIII в. 

Новая Англия 

Пуритане 

Пуритане, создавшие английские колонии в бухте Массачусетс, представляли собой 

религиозное меньшинство, эмигрировавшее из Англии, чтобы основать собственную церковь, 

очищенную от предрассудков церкви традиционной, как англиканской, так и католической. Их 

первая группа, называемая отцы-пилигримы, прибыла в 1620 г. на знаменитом корабле 

«Мейфлауэр» и основала Плимутскую колонию (в будущем город Плимут (Массачусетс). К 

1640 г. в Плимуте, Бостоне и их окрестностях поселилось около 20 тыс. пуритан. Основанное 

ими общество было чрезвычайно религиозным, замкнутым и необычным по своему 

политическому устройству, что до сих пор оказывает существенное влияние на политику и 

культуру США
[16]

. В частности, подписанное пилигримами Мэйфлауэрское соглашение, 

заложило не только основы самоуправления их колонии, но и всей будущей государственности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-taylor-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-taylor-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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США, а идеи американской исключительности во многом восходят именно к пуританской 

религиозной традиции. 

Экономика Новой Англии была основана на фермерском хозяйстве, ориентированном на 

самообеспечение, а не на товарном производстве, как на юге
[17]

. Тем не менее, здесь также 

развивалось кораблестроение, чему способствовало присутствие значительных лесных 

массивов, в то время как в Англии к тому времени леса почти исчезли, и возможности для 

кораблестроения на Британских островах были ограничены. 

Другие колонии Новой Англии 

Религиозная нетерпимость пуритан вскоре привела к изгнанию из колонии ряда 

религиозных общин, в частности, возглавляемой Роджером Уильямсом, призывавшим к 

толерантности, отделению церкви от государства и окончательному разрыву с англиканской 

церковью. В результате община Уильямса основала по соседству новую колонию Род-Айленд. 

Другой колонией, возникшей к югу от Массачусетской, стала «Речная колония», 

основанная в устье реки Коннектикут. Позже она была оформлена как колония (после 

провозглашения независимости — штат) Коннектикут. 

В правление короля Якова II колонии Новой Англии на несколько лет были объединены в 

доминион под управлением губернатора, назначенного правительством. Ликвидация 

самоуправления вызвала серьёзное недовольство колонистов, вылившееся во время Славной 

революции в Англии в открытый бунт. 

Средние колонии 

Современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр стали английскими 

колониями к концу XVII в. С самого начала они были заселены выходцами из разных стран 

Европы, так как на значительной части этого региона ранее уже существовали голландские 

колонии Новые Нидерланды, а для заселения территорий Пенсильвания и Делавэр колонистов 

рекрутировали не только в Великобритании, но и в континентальной Европе. Особенно много 

поселенцев прибыло сюда из Германии. Крупнейшими центрами Средних колоний стали Нью-

Йорк и Филадельфия. 

Крайний Юг 

В колониальную эпоху южными колониями считались те, которые расположены в регионе 

Чесапикского залива (Виргиния, Мэриленд, иногда к им причисляли и Делавэр) и возникшие 

позже к югу от них (Каролина, впоследствии разделенная на Северную и Южную, а 

также Джорджия). 

Каролины 

Из колоний крайнего Юга Каролина возникла первой. Вначале это было частное владение, 

принадлежащее группе «Лордов-собственников», которые получили грант на основание 

колонии от короля Карла II в 1663 году. До 1670 года она оставалась официально незаселенной, 

хотя в регионе, пограничном с Виргинией, возникли Албемарлские поселения. Наконец, 

экспедиция, финансированная лордами-собственниками, прибыла в Америку и основала 

город Чарльстон, получивший своё название в честь короля (первоначально Charles Town, 

город Чарльза). Первые поселенцы прибыли из английской колонии на острове Барбадос и 

привезли с собой культуру выращивания сахарного тростника вместе с африканскими рабами, 

работавшими на плантациях. К началу XVIII века в Каролине было введено выращивание риса, 

также завезенного из Африки
[18]

. В результате население оказалось многонациональным. Кроме 

англичан из Виргинии и с Барбадоса, а также американских индейцев здесь оказались 

африканцы и гугеноты, изгнанные из Франции правительством Людовика XIV. Колония, 

оказавшаяся неподалеку от испанской Флориды, участвовала в войнах короля Вильгельма  и  

королевы Анны. В 1715 году война с индейцами племени ямаси поставила её на грань 

выживания. К 1729 году Лорды-собственники, неспособные далее обеспечивать защиту 

колонии  от внутренних и внешних угроз, вынуждены были уступить свои земли короне. 

Джорджия 

Для защиты Каролины от испанцев член британского парламента Джеймс Оглторп 

предложил организовать ещё одну колонию военизированного типа на пограничной территории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-ciment-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8
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между английскими и испанскими владениями и заселить её англичанами, приговоренными к 

тюремному заключению за долги. Первые колонисты были отправлены в Джорджию в 1733 г. 

Флорида 

В 1763 г. по итогам Семилетней войны Великобритания получила от Испании права 

на Флориду. Во время американской революции Флорида оставалась верной британской короне 

и в 1783 г. была возвращена Испании в обмен на Багамские Острова. Но испанцы больше не 

хотели там селиться, и в 1819 г. уступили территорию США. 

Управление британскими колониями 

Каждая британская колония имела своего представителя в Лондоне (колониального 

агента). 

К 1776 г. в колониях существовало три основных формы управления: провинциальное, 

частное и по королевскому патенту. Все три формы были подчинены правительству короля и не 

имели прямого отношения к парламенту. 

Провинциальное управление 

Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир, Виргиния, Каролины и Джорджия были провинциальными 

колониями. Они управлялись губернатором, которого назначал король. Как губернатор, так и 

его помощники, состояли на жаловании от британского правительства. Они могли созывать 

местное представительное собрание, состоящее по образцу парламента из двух палат, 

верхней — совета при губернаторе, и нижней — ассамблеи представителей колонистов. 

Губернатор обладал правом вето, а также мог отложить утверждение решений ассамблеи или 

вообще её распустить. В любом случае решения ассамблеи не должны были противоречить 

английскому законодательству. 

Частные колонии 

Пенсильвания, Делавэр, Нью-Джерси и Мэриленд были частными владениями. Они 

управлялись в целом так же, как и королевские, но губернатора назначал не король, а лорд-

владелец. 

Патент 

Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут управлялись патентовладельцами. Их органы 

самоуправления были организованы в соответствии с королевским патентом, который давал им 

право на территории и самоуправление через представительные органы. Патент здесь играл 

роль конституции и разделял законодательную, исполнительную и судебную власти. 

Политическая культура 

Существовавшая в колониях политическая структура привлекала одаренных молодых 

людей к политической активности. 

Во-первых, в отличие от Британских островов, где правом голоса обладало в то время не 

более 1 % населения, в колониях каждый свободный местный житель имел право голосовать. 

Во-вторых, представительные органы колонистов принимали решения по существенно 

большему кругу вопросов. Они распределяли земельные владения, коммерческие субсидии, 

налогообложение, следили за состоянием дорог, таверн и школ, принимали решения о 

поддержке бедноты. Колонисты подчинялись не отсутствующему лорду, а решениям местных 

судей и присяжных. Это вскоре привело к распространению профессии юриста, активное 

участие которых в политической жизни впоследствии стало характерной чертой американской 

революции
[
. 

В-третьих, американские колонии были в XVIII в. уникальным местом, где местные 

законы принимали представители столь разных этнических и религиозных сообществ. В то 

время как в Европе власть принадлежала аристократам и церкви, в Америке политическая 

культура учитывала интересы многочисленных экономических, социальных, религиозных 

этнических групп или сообществ, объединённых по географии расселения, в том числе купцов, 

крупных и мелких землевладельцев, ремесленников, прихожан англиканских, 

пресвитерианских, лютеранских церквей, квакеров, англичан, немцев, голландцев, шотландцев, 

ирландцев, местных уроженцев и других групп, выделяющихся среди всех остальных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Наконец, в колониях сложились политические ценности республиканского самоуправл-

ения, подчеркивающие гражданское равноправие и осуждающие аристократизм, коррупцию и 

роскошь. В конце XVIII в. они и привели колонии к революции. 

В конце XVIII в. в Америке ещё не было стабильных политических партий. Группы 

влияния выделялись в виде фракций местных ассамблей, которые вели бесконечные споры с 

губернаторами. Кроме того, национальные меньшинства, особенно многочисленные у 

ирландцев и немцев, заселявших целые города и округа, также голосовали избирательными 

блоками и продвигали своих представителей в ассамблеи. Энтокультурные особенности были 

наиболее заметны в Пенсильвании, где влияние квакеров в 1756-76 гг. постепенно слабело, а 

политическая сила пресвитерианских общин ирландцев и шотландцев, составивших 

избирательный блок с немцами, — возрастала. 

Объединение британских колоний 

«Объединимся или умрём». Политическая карикатура Бенджамина Франклина 

Война за Австрийское наследство 

Одним из первых событий, которые впоследствии привели к объединению прежде 

разрозненных британских колоний в Америке в единое государство, стала война за австрийское 

наследство, в США известная также как война короля Георга (1740—1748 гг.). Хотя большая 

часть военных действий происходила в Европе, Новая Англия и Нью-Йорк также стали театром 

войны между англичанами и французами, в которой участвовали их индейские союзники. 

На конгрессе колонистов в Олбани 1754 г. Бенджамин Франклин предложил создать 

общий совет для выработки решений, касающихся организации совместной обороны и 

политики в отношении индейцев. Хотя это предложение было отвергнуто как ассамблеями 

колоний, так и королём Георгом II, оно стало одной из первых попыток объединения 

английских колоний в Америке. 

Североамериканский театр Семилетней войны 

Джордж Вашингтон в одном из боев «войны с французами и индейцами» 

Война, которую англичане называли «войной с французами и индейцами» (1754—

1763 гг.) составляла часть глобального военного конфликта между европейскими 

колониальными державами, известного как Семилетняя война. В то время как прежде войны 

начинались в Европе и затем распространялись на колонии, на этот раз первые выстрелы 

прозвучали в Северной Америке. Одним из поводов к Семилетней войне стала нараставшая 

конкуренция между англичанами и французами за колонизацию региона Великих озёр и 

бассейна реки Огайо
[39]

. Значимость американских колоний для Англии на тот момент была 

такова, что британский премьер-министр Уильям Питт Старший принял решение выиграть эту 

войну любой ценой, и в результате Америка впервые стала одним из театров мировой войны. 

В ходе военных действий, в которых активно участвовали и ополченцы из числа 

колонистов, им нередко приходилось делать далекие переходы и воевать плечом к плечу с 

такими же американцами из других колоний, с которыми они в мирной жизни никаких 

отношений не поддерживали. Ополченцы (в частности, Джордж Вашингтон) получили опыт 

боевых действий, который впоследствии пригодился им в ходе войны за независимость. Опыт 

кооперации получили, наконец, и местные органы самоуправления 

Территориальные изменения в Северной Америке по итогам Семилетней войны. 

Британские колонии до 1763 г. обозначены красным цветом, приобретенные после войны — 

розовым. 

По Парижскому договору 1763 г. Франция лишилась всех своих владений на 

Североамериканском континенте, которые были разделены между Великобританией и 

Испанией. Кроме того, Англия получила также испанскую Флориду. Главная военная угроза 

британским колониям в Северной Америке была ликвидирована. Однако одновременно у 

колонистов исчезла и необходимость в британском военном присутствии, в то время как 

английское правительство решило возложить все финансовые издержки войны на колонии, что 

стало одной из причин приближения американской революции. 

Связи с Британской империей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-anderson-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1763)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Хотя колонии существенно отличались одна от другой, все они входили в Британскую 

империю, и не только формально. Сложившаяся в течение двух столетий американская элита 

Бостона, Нью-Йорка, Чарльстона и Филадельфии считала себя британской. Хотя многие её 

представители никогда не были на Британских островах, английский стиль в одежде, этикете и 

даже танцах считался эталонным. Богатые особняки строили в георгианском стиле, местная 

мебель копировала образцы Чиппендейла, а образованные люди участвовали в европейской 

интеллектуальной жизни и, в частности, в движении Просвещения. Многие местные жители 

считали как минимум портовые города английской Америки британскими. 

Политическая структура 

Даже в особенностях структуры самоуправления колоний проявлялись связи полити-

ческой жизни между колониями и метрополией. Многие колониальные политические лидеры 

придерживались взглядов британской парламентской оппозиции, которая в то время состояла 

из вигов. Сама структура органов самоуправления копировала аналогичные структуры, 

предусмотренные британской конституцией. Губернатор по своему положению соответствовал 

королю, его совет — палате лордов, а колониальные ассамблеи — палате общин. Многие 

колониальные законы были взяты непосредственно из английского права, и до сих пор 

законодательство США генетически происходит из английской системы общего права. В конце 

концов, споры вокруг политических идеалов, в особенности, политического представительства 

и республиканского правления привели к американской революции. 

Торговля 

Ещё одна особенность, объединяющая все колонии, представляла собой зависимость от 

британского импорта. Быстрое развитие экономики Великобритании в XVIII в. ориентировало 

её производство на экспорт, и колонии стали важным рынком сбыта британских товаров. 

Только между 1740 и 1770 гг. импорт британских товаров в Америку вырос на 360 %. В 

результате в колониях сформировалась единая структура потребительского рынка. Во время 

революции это стало причиной для ряда протестных действий, таких как бостонское чаепитие. 

Противостояние с метрополией 

Объединяющим фактором для американских колоний стало и противостояние с 

метрополией, в которое они втянулись после принятия в 1763 г. Королевской декларации, 

ограничивающей права всех колоний на операции на территориях, отвоеванных у Франции в 

результате Семилетней войны. Все тринадцать британских колоний, растянувшихся в течение 

XVII—XVIII вв. вдоль атлантического побережья, на западе граничили с этими новыми 

территориями по горам Аппалачи. Согласно Королевской прокламации эти горы стали теперь 

препятствием для дальнейшей экспансии на фронтир. Недовольство колонистов было ещё 

подогрето законами о все новых налогах, которыми их облагали в пользу Великобритании, 

например, по Акту о гербовом сборе 1765 г. 

Колониальный образ жизни 

Новая Англия 

Пуритане жили самоуправляемыми коммунами, состоявшими преимущественно из 

фермеров и их семей. Земля принадлежала мужчинам, которые распределяли её между собой 

пропорционально социальному статусу. Тем не менее, некоторое землевладение, достаточное 

для содержания семьи, доставалось каждому белому мужчине, если он не состоял у кого-то на 

службе и не был осужден за какие-либо преступления. Кроме того, каждый землевладелец имел 

право голоса на городском собрании, которое принимало решения о сборе налогов, 

строительстве дорог и выбирало городскую администрацию. 

Пуританская церковь не была автоматически доступна для всех местных жителей, 

поскольку, по мнению пуритан, не все люди предназначены для спасения. Прихожанами 

становились лишь те, кто был избран и принят конгрегацией. «Избранными» или «святыми» 

было лишь около 40 % населения Новой Англии. 

Фермеры 

Фермер Новой Англии, как и британский фермер того времени, обладал всей полнотой 

власти как над своим имуществом, так и над семьей. Выходя замуж, английская женщина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BB,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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отказывалась не только от своей девичьей фамилии, но и от имущества, которое переходило к 

мужу, а также от юридического статуса и права на участие в политической жизни, даже если 

она становилась вдовой. Роль женщин состояла только в содержании домашнего хозяйства и 

уходе за мужем и детьми. Обычно замуж выходили в возрасте 20-25 лет и в семье в среднем 

было до 6-8 детей. В обязанности женщин входило не только приготовление пищи, но 

и прядение, и вязание, изготовление масла, свечей и мыла. 

Экономический рост Америки в 1700—1840 гг. в расчете дохода на душу населения. 

Когда сыновья подрастали, им обычно помогали обустроить собственные фермы. На 

свадьбу детям дарили участки земли, скот или хозяйственную утварь, реже деньги. Молодые 

сами находили себе пару среди своих знакомых, подходящих по возрасту, национальности, 

вероисповеданию и социальному статусу. Родители обычно не вмешивались, но имели право 

отвергнуть выбор своих детей. 

Жилище, как правило, было деревянным, одноэтажным, с чердаком или мансардой, на 

основании в виде прочного сруба из тесаных бревен и с печью посредине для приготовления 

пищи и отопления в зимний период. Внутренние помещения состояли из прихожей, нередко 

совмещенной с кухней, гостиной, в которой стояла кровать родителей, и столовой, где также 

выполняли работы на дому. Дети обычно спали в мансарде. 

Горожане 

Из-за обилия строевого леса в Новой Англии процветало кораблестроение. Верфи и 

лесопилки были построены в устье почти каждой реки. Их работников и непрерывно растущее 

сельское население обслуживали ремесленники и торговцы. Кузнецы, краснодеревщики 

и колесники нередко устраивались в деревнях. Торговцы скупали зерно и прочие местные 

товары (бочки, кровлю для крыш, поташ…) и продавали импортный товар: одежду, 

металлические изделия, оконное стекло, сахар и патоку. Поскольку доставка импорта 

осуществлялась морскими перевозками, их магазины и склады преимущественно располагались 

в портовых городах. Здесь же и вдоль дорог располагались таверны (в то время совмещенные с 

гостиницами) и конюшни, обслуживающие транспортную систему. Кроме того, в портовых 

городах имелись фабрики по производству из патоки, доставляемой из Вест-Индии, 

гранулированного сахара и рома. 

В портах сосредоточивался рыболовный флот. Рыба, лес и продукты деревообработки (в 

основном, бочки для мелассы и других грузов) экспортировались в Вест-Индию и Европу. 

Богатые купцы доминировали в социальной жизни Новой Англии. Их двухэтажные дома были 

построены в георгианском стиле, имели симметричный фасад, специальные помещения для 

библиотеки, столовой, гостиной и нескольких спален для хозяев, их детей и гостей на верхнем 

этаже. 

Образование и культура 

Хотя в ту эпоху образование было преимущественно необязательным и его оставляли на 

усмотрение родителей, многие религиозные конфессии, в том числе пуритане, имели 

муниципальные школы, содержащиеся за счет налогоплательщиков. В основном это были 

церковно-приходские школы и религиозные колледжи, поскольку пуритане считали, что быть 

грамотным необходимо для изучения Библии. Начальные школы в Новой Англии был обязан 

содержать каждый городок. 

Кроме начальных школ в городах были также частные школы для детей из обеспеченных 

семей. В средней школе обучалось не более 10 % населения. Основным предметом 

была грамматика. Большинство мальчиков вместо средней школы получало навыки работы на 

фермах, помогая родителям, или в качестве подмастерьев у ремесленников. Лишь немногие 

девочки могли обучаться в немногочисленных женских школах. Чаще они получали домашнее 

образование или обучались грамоте в компании сверстниц на дому у кого-то из знакомых. Тем 

не менее, к 1750 году практически каждый мужчина и более 90 % женщин Новой Англии могли 

читать и писать. 

В 1636 году пуританами был основан Гарвардский колледж, а в 1701 году — Колле-

гиальную  школу, ныне Йельский университет. Баптисты организовали свой религиозный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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колледж (Колледж Род-Айленда, ныне Брауновский университет) в 1764 году, а 

конгрегационалисты — Дартмутский колледж в 1769 году. Колледж Вильгельма и Марии в 

Виргинии появился в 1693 году, он считался англиканским. В колледжах готовили религиозных 

деятелей, юристов и врачей. Факультетов в них первоначально не было, и все студенты 

получали одинаковое образование, состоявшее в изучении латинского и греческого языков, 

математики, истории, философии, логики, этики, риторики и основ естествознания. Первые 

медицинские институты появились в конце XVIII века в Нью-Йорке и Филадельфии. 

В XVIII веке в Новой Англии издавали журналы, публиковали памфлеты, книги 

и сборники религиозных гимнов. В частности, в 1702 году была издана книга известного 

американского проповедника Коттона Мэзера Magnalia Christi Americana (Великие труды 

Христа в Америке). В 1754 году вышла в свет философская работа Джонатана 

Эдвардса «Внимательное и точное исследование взглядов о свободе воли». Эдвардс считается 

лидером американского движения, называемого Великое пробуждение. Театральные пьесы и 

слишком вольные по содержанию или недостаточно религиозные сочинения в пуританской 

Новой Англии были под запретом. 

Религия 

В отличие от метрополии, в колониях англиканская церковь не была официальной. 

Первоначальный религиозный фанатизм пуритан постепенно также был ослаблен новыми 

иммигрантами. Поэтому движение Великого пробуждения, распространившееся в 1730—1740 

годах, привело к укреплению религиозности населения и распространению влияния 

религиозных конфессий. Для укрепления своих позиций и подготовки новых кадров 

церковнослужителей, Джордж Уайтфильд и другие сторонники этого движения организовали 

ряд новых колледжей, в том числе Принстонский университет. 

Средние колонии 

В противоположность Новой Англии на территории колоний Нью-Йорк, Нью-Джерси и 

Пенсильвания прирост населения, не ограниченный по конфессиональному признаку, был 

обеспечен преимущественно иммиграцией из Европы. К 1750 г. здесь проживало около 300 

тысяч человек. Только из Германии и Ирландии прибыло по 50-60 тысяч новых жителей. 

Основатель и владелец колонии Пенсильвания Уильям Пенн привлек британских квакеров и 

других иммигрантов своей политикой религиозной толерантности и бесплатными раздачами 

земельных владений с правом перепродажи. 

Этническое разнообразие 

В Средних колониях разнообразие архитектуры отражало пестрый этнический состав 

населения. В Нью-Йорке и Олбани здания в основном были построены в голландском стиле, с 

кирпичным экстерьером и высокими щипцами над боковыми стенами. Многие голландские 

церкви в плане восьмиугольные. Этнические немцы и валлийцы строили свои дома из бутового 

камня, как это принято у них на родине, не используя в качестве строительного материала лес, в 

изобилии растущий вокруг. До 80 % домов в Пенсильвании целиком построены из камня. В то 

же время ирландцы использовали лес для сооружения своих бревенчатых хижин. 

Аналогично была разной и обстановка внутри дома. Квакеры, селившиеся в сельской 

местности, предпочитали мебель простую и непритязательную: столы, стулья, шкафы, но 

изысканно отделывали стены дома. Квакеры-горожане имели гораздо более прихотливую 

мебель. Одним из крупнейших центров производства мебели была Филадельфия, где 

проживали её потребители, богатые купцы. В том числе здесь изготовляли элегантные 

письменные столы и высокие комоды, которые немецкие краснодеревщики покрывали тонкой 

резьбой с изображением цветов и птиц. Немецкие гончары продавали горшки, кувшины и 

тарелки как в элегантном, так и в традиционном стиле. 

Этнические различия касались и отношений между полами. Среди пуритан Новой Англии 

женщин не было принято привлекать к полевым работам, а в немецких общинах Пенсильвании 

женщины работали и в поле, и в конюшнях. Немцы и голландцы предоставляли женщинам 

больше имущественных прав, в том числе их женщины могли составлять завещания о 

наследовании принадлежащего им имущества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86
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Доля белых колонистов, иммигрировавших с Британских островов (англичан, 

шотландцев, ирландцев и валлийцев), в конце XVIII в. составляла в Америке около 85 %. 

Примерно 8,8 % местных жителей были этническими немцами, а 3,5 % — голландцами. 

Фермерство 

Этническое разнообразие Средних колоний сказывалось, в том числе, и на 

сельскохозяйственной практике. В частности, этнические немцы на пашне предпочитали 

использовать волов, а не лошадей, а шотландцы и ирландцы преимущественно разводили 

свиней и сеяли кукурузу. В Ирландии преобладали мелкие землевладения, и жители этой 

страны старались извлечь из земли максимум возможного, а кукуруза давала одновременно 

зерно для людей и корм для скота. 

До 1720 г. регион производил преимущественно муку и зерновые для экспорта в Вест-

Индию. Дополнительной статьей экспорта были меха, которые выменивали у индейцев. В 

период между 1720 и 1770 г., когда население Европы быстро росло, цены на зерно там 

повысились вдвое, и объём экспорта зерновых в Европу также вырос. Кроме зерновых в 

Средних колониях возделывали лён для ирландского производства льняного полотна. 

Морские порты 

Морские порты Средних колоний выросли, благодаря торговле зерном. К 1750 г. 

население Филадельфии составляло до 25 000, а Нью-Йорка — до 15 000 человек. В их 

политической жизни, как и в Новой Англии, доминировали богатые купцы. Половину торговли 

Филадельфии контролировали около 40 купеческих семей. Большинство населения 

представляло собой средний класс, состоявший из мелких торговцев, ремесленников, 

корабелов, мясников, бондарей, портных, кожевенников, пекарей, плотников, каменщиков и 

работников многих других профессий. Обычно их занятие было семейным бизнесом, в нём 

участвовали оба родителя и их дети, которые обучались профессиональным навыкам с самого 

младшего возраста. 

На низшей ступени социальной лестницы стояли низкооплачиваемые наемные работники 

доков, прежде всего грузчики, в том числе чернокожие, как вольнонаемные, так и рабы. К 

1750 г. они составляли до 10 % городского населения. Кроме того, в портах всегда были 

матросы, также частью чернокожие. 

Юг 

В южных колониях политически доминировали богатые плантаторы-рабовладельцы. К 

1750 г. здесь проживало около 650 тысяч человек, из которых 40 % — чернокожих рабов. Они 

выращивали табак, индиго и рис на продажу, а также для собственного пропитания . 

Большинство свободных белых людей представляли собой фермеры, владевшие небольшими 

участками земли и правом голоса
[
. 

Женщины Юга 

Со второй половины XX в. американские историки обращали особое внимание на роль 

женщин в социальной истории. В первых колониях региона Чесапикского залива белых 

женщин было очень мало. Население преимущественно состояло из молодых холостяков, 

навербованных в Европе в качестве наемных работников. После 1619 г. в них стали появляться 

африканские женщины, но их социальный статус в то время остается предметом споров. 

Поэтому в большинстве южных колоний XVII в. нормальная семейная жизнь была либо 

невозможна, либо нестабильна. Наряду с рассеянностью населения на обширных территориях 

это привело к частому сожительству белых поселенцев с черными рабынями. 

Из-за высокой смертности женщины часто становились вдовами, наследуя имущество 

мужа, которое они вскоре увеличивали, вновь выходя замуж, что способствовало росту их 

социальной значимости. В XVIII в., когда население стабилизировалось, увеличилось 

количество детей, но социальный статус женщин упал. 

Рабы 

Работавшие на плантациях табака, риса и индиго чернокожие рабы были завезены из 

Африки. По закону рабы не имели никаких прав и имущества. Хотя южные колонии были 

самыми прибыльными в расчете на душу населения (включая рабов), все доходы доставались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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их господину. В XVI—XVII вв. в Америку отправилось 6 миллионов человек, из которых 60 % 

были рабами. Ещё 170 000 африканцев было вывезено между 1700 и 1750 гг. К 1750 г. в 

английских колониях Северной Америки проживало около 250 000 рабов, которые в Каролинах 

составляли большинство населения. Согласно первой переписи, проведенной после обретения 

независимости, в США было 697 681 раб и 59 527 свободных жителей чёрной расы. 

Источник: материал википедии  

 

 
 

 

2.2. МАЙДАНА НЕ БЫЛО, А БЫЛО ВТОРЖЕНИЕ США:  

АМЕРИКАНСКИЙ ЭКС-МИНИСТР НАПИСАЛ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УКРАИНЦАМ 

 

Американский политик, 72-ой министр финансов США Пол Генри О‘Нил написал 

отрытое письмо украинцам, в котором пояснил, что под видом «Революции Достоинства» США 

вторглись на Украину. 

Перевод текста письма публикует ряд СМИ: 

«Беспорядки усиливаются. Пропаганда свирепствует. Факты 

постепенно забываются. Народ Украины голодает, замерзает, болеет, 

получает травмы и умирает. Киев пока еще – столица Украины. 

Правительство пришло ко власти путем антиконституционного 

переворота. Министры из стран дальнего зарубежья доминируют над 

гражданами Украины. Президент и премьер-министр наняли 

деятелей Соединенных Штатов для управления государственным 

аппаратом. 

Майдана, вашего Майдана, никогда не было, дорогие украинцы. 

Оранжевой революции для построения "демократического государства" в Украине 

никогда не существовало, это было фальшивкой, фикцией. 

То, что вы называете Майданом, было неприкрытым американским вторжением, 

осуществленным с помощью неправительственных организаций, разведывательных служб, 

наемников США и представителей ЕС, а также знаменитой цифры, которая была потрачена 

США на развитие демократии в Украине. 

Заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд (жена 

профессора Кагана, выпускника Йельского университета, имеющего степень магистра в 

области политических наук и международных отношений Гарвардского университета; Каган 

был советником вице-президента США Дика Чейни, а с 2005 до 2008 служил послом США в 

НАТО; сейчас проживает в Брюсселе.) неоднократно подтверждала, что Соединенные Штаты 

потратили в общей сложности около 5 миллиардов долларов для изменения режима в Украине, 

а по сути – для погружения Украины в хаос. 

Поймите, дорогие украинцы, почему основной мотивацией Майдана стала 

евроинтеграция. 

Это был "троянский конь". Это была театрализованная постановка, сценарий, с помощью 

которого вами руководили и направляли ваши действия. Ваша страна исторически всегда 

считалась маргинальными землями (оттуда и название!) между Европой и Россией. 

Вы забыли, что Украина и Киев много веков были территорией Российской Империи. 

Россия является крупнейшей страной в мире и останется таковой, несмотря на то, что Обама 

называет Россию региональной державой. Но Обаме простительно – это огрехи американского 

среднего образования. 

Окраины России не впервые используются Соединенными Штатами в целях подрывной 

деятельности. И вы, украинцы, стали средством для достижения очередной цели. Вы просто 

были выбраны в качестве катализатора для больших геополитических перемен. Все, что 

http://новости-киева.ru-an.info/
http://новости.ru-an.info/%D0%BD%D0%BF%D0%BE/
http://новости-сша.ru-an.info/
http://новости-россии.ru-an.info/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
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произошло, не имеет к вам, украинцы, никакого отношения, вы – всего лишь жертвы, 

преступно использованные Соединенными Штатами и их европейскими вассалами. 

Я знаю, это больно – осознавать, как сильно вы заблуждались. Но вы были слишком 

доверчивы. Блеск евро и долларов заслонил собой правду от ваших глаз. Вы предавались 

мечтам о, якобы, демократии, которая на самом деле – не что иное, как паутина лжи в 

потребительском мире. 

Евросоюз не является демократическим. Он даже не правовой! Он не имеет никаких 

полномочий, он оброс бюрократией, каждый день нарушая правила TEU и TFEU. 

Евросоюз – это представительство западных олигархов в лице немецких финансистов, 

созданное, чтобы США могли контролировать экономику всей Европы. Евросоюз, по сути, это 

– лишь институциональное объединение лиц без гражданства, без государственного устройства, 

без государственной политики, без правительства, без реального парламента, без Конституции. 

Поэтому ваша фанатичная мечта о евроинтеграции – это крайняя глупость, поспешная идея, 

которую США и ЕС вложили в ваши головы, приукрасив ее цветами и огромным количеством 

лжи. Даже финансовые обязательства, которые вам, якобы, давали (устные обещания – никто не 

обязан выполнять) были наглой ложью и служили только отвлекающим маневром. 

И вы оказались в хвосте длинной очереди желающих интегрироваться в ЕС, чтобы 

бесконечно долго выполнять требования, делающие эту интеграцию невозможной. На самом 

деле в ЕС все довольно плохо: все экономические показатели отрицательные. Нет никаких 

перспектив в обозримом будущем. Внешний долг стран ЕС – беспрецедентно огромен. 

ЕС находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться от своей долговой 

ловушки, каждый день предпринимая все более масштабные меры по спасению, но при этом 

оказываясь все глубже в трясине долгов. ЕС несостоятелен. 

И в эту систему без законов и правил, с огромной коррупцией и взяточничеством вы 

мечтаете интегрироваться? 

Почему вы лично никогда не исследовали всю эту ситуацию? Вы когда-нибудь обращали 

внимание на то, как в самом ЕС все запутанно и непрозрачно? Разве вы не замечали, что в ЕС 

нет практически никаких законов, есть только пресс-релизы, сформулированные так, чтобы 

истинный характер закона был полностью завуалирован? Вы никогда не задумывались о том, 

насколько болен евро? Вы никогда не видели, что из-за перехода на евро многие государства 

постиг кризис и теперь уровень жизни там хуже, чем раньше? 

Конструкция единой валюты с регламентированными условиями в интересах политики 

ЕЦБ в разных странах еврозоны только сильнее приближает катастрофу ЕС. Вам разве никогда 

не казались подозрительными попытки Нуланд и прочих прикрывать красивыми словами 

неприглядные вещи? 

Подумайте над этим. 

Ваш бывший президент понимал это и был популярен у большей части населения. Для 

сравнения, Ангелой Меркель недовольны по крайней мере 50% населения Германии. И евро 

является для рядовых немцев огромной проблемой. 

ЕС диктует нам условия каждый. Наши европейские правительства используют ЕС в 

качестве предлога для непопулярных мер. Национальные государства подчиняются решениям 

администрации ЕС, таким образом, США могут повлиять на всю Европу эффективнее и проще, 

чем на суверенные государства. Поэтому, украинцы, можете быть уверены: интегрировавшись 

в ЕС, вы не станете европейцами, нет, вы просто поступите в распоряжение Соединенных 

Штатов. 

Подписание Ассоциации, которого вы так хотели, это – трюк с тремя ловушками. 

Первая ловушка – это ваша жажда потреблять и богатство, которое было обещано вам. 

Второй ловушкой стало отделение от "злых русских", которые, на самом деле, также 

пострадали от политики ЕС, и которых так же водили за нос, пока не пришел Путин. 

Русские уже разобрались, что к чему, и за последние 10 лет Россия очень развилась во 

всех областях государственного управления и укрепилась во всех секторах экономики. Основы 

Российской государственности стабильны: практически отсутствуют долги, положительный 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B5%D1%81/
http://новости.ru-an.info/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://путин.ru-an.info/
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государственный бюджет, положительное сальдо внешнеторгового баланса, огромные 

сырьевые запасы и большая военная мощь. 

Если вы сравните это с аналогичными показателями США, то увидите обратное: огромная 

внешняя задолженность, отрицательное сальдо, отрицательное сальдо внешней торговли и 

огромные военные расходы из-за участия и организации конфликтов по всему миру. Земля 

разжигателей войны, государство-разрушитель. И вы, украинцы, им поверили! 

Третья ловушка – сфальсифицированные выборы. И теперь у вас есть Порошенко 

и Яценюк, которые являются марионетками США. И вы теперь будете делать то, что они вам 

скажут, под командованием США. Они не занимаются политикой Украины. Им плевать на 

экономику страны, они не заинтересованы в окончании войны. Даже наоборот. Неужели вам, 

украинцы, нравятся эти "приключения", неужели вы хотели, чтобы ваша страна была 

уничтожена? 

Неужели вам нужен олигарх в кресле президента, который обогащается сам и помогает 

обогатиться другим олигархам самыми недостойными способами: войной, ложью и 

фальсификациями? 

Вам сказали, что часть украинцев – люди второго сорта, что вы можете убивать жителей 

Юго-Востока уже за то, что они захотели отстаивать свои права и попросили для своих 

областей автономию. 

Вы забыли, что экономическое процветание Украины держится на этих регионах и на этих 

людях, потому что там промышленные комбинаты и шахты, и что деньги, в которых так 

нуждается страна, зарабатывались именно там. 

Ваш новый президент решил сделать этих людей нищими и бездомными, чтобы 

превратить Донбасс в плацдарм для войны против России. Он обстреливает из ракетных 

установок гражданские объекты, больницы и школы, убивает мирных жителей и превращает 

все в руины и пепел безо всякой причины. 

Ваш премьер-министр – лидер в американской школе финансового мошенничества: было 

установлено, что он передал Соединенным Штатам золото вашей страны в качестве 

компенсации за их "инвестиции государственного переворота". 

Яценюк всего за 10 месяцев сделал из Украины страну-банкрота с наибольшим внешним 

долгам за всю историю независимости. И вы будете всю жизнь отдавать эти деньги, которые 

уже растрачены и разворованы. 

И вот теперь приходит МВФ и толкает Украину к одному кредиту за другим, вынуждая 

принимать драконовские антисоциальные меры, от которых народ просто задохнется. Пенсии 

сокращаются, медицина уничтожается, промышленность, земли, сырье продаются или 

отдаются американским инвесторам так, что вы, украинцы, уже не владеете ничем в вашей 

стране. Ваши драгоценные плодородные поля, черноземы, молочная промышленность, сельское 

хозяйство – все уже продано, и у вас больше ничего нет. 

Вы подхватили и стали выкрикивать нацистские лозунги, вы позволили увлечь вас 

псевдо-этнической общностью. Вы впитали все самое худшее из прошлого и уверенно шли к 

разрушению, к гражданской войне, к уничтожению вашей страны. 

Националистические ложные лозунги вкупе с неправильными национальными героями 

мешают вам начать думать о мире и процветании. Так что лучше забудьте этого лицемерного 

героя! Еще есть шанс все изменить. 

Забудьте о Майдане и вспомните о ваших истинных национальных интересах и 

ценностях. Вы гораздо ближе к России, чем к Европе. Останьтесь свободными. Не становитесь 

членом ЕС. Будьте нейтральны, как Швейцария. Выбросьте из правительства проамериканских 

политиков и министров. Прогоните Порошенко и Яценюка. 

Измените вашу Конституцию и федерализируйте свою страну, чтобы соблюсти права всех 

украинцев, которые живут в вашей прекрасной стране, чтобы остановить войну. Откажитесь от 

помощи ростовщика-МВФ и Всемирного банка США. Попросите "наблюдателей" ОБСЕ   

покинуть Украину. 

http://яценюк.ru-an.info/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BC%D0%B2%D1%84/
http://новости-россии.ru-an.info/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5/
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Есть много стран, которые поддержат вас в вашей реальной независимости, не отбирая 

при этом ваши ресурсы. Закройте все офисы НПО и держите западных "советников" как можно 

дальше от ваших внутренних дел. В частности, тех, кто приезжает с новыми проектами и 

инвестиционными программами. 

Одумайтесь сейчас и восстановите мир. 

Обеспечьте мир. Сохраните мир. Будьте мирными без "мира" США! 

Мир наступит тогда, когда все украинцы получат шанс высказать свое мнение. 

Реализовать свои права. Мир наступит тогда, когда Закон и Конституция будут превыше 

всего – для всех, без дискриминации, без двойной морали. Мир наступит тогда, когда будут 

услышаны все группы населения. Мир наступит тогда, когда военный бюджет будет урезан в 

пользу социальных программ, а не наоборот. Спираль невежества, насилия, военных действий и 

войны может быть разорвана, только если все вы, украинцы, поймете, кто ваши настоящие 

друзья на мировой арене. Если вы, украинцы, действительно хотите мира, вы должны прийти к 

нему самостоятельно. Без нас, без ЕС, без МВФ, Всемирного банка, и без американских 

инвестиционных проектов». 

http://antifashist.com/item/majdana-ne-bylo-bylo-vtorzhenie-ssha-amerikanskij-eks-ministr-

napisal-pismo-dlya-ukraincev-smi.html 

 

 

 

 

2.3 ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ США ЗА ДЕМОКРАТИЮ В МИРЕ — ЗАРИСОВКИ 

 

Хорошо знать тех, кого приглашаешь в свой дом. Если это американские солдаты, то 

стоит что-то знать об истории их страны не только из голливудских фильмов и западной 

пропаганды. Пишет пани Тиамат:  

Соединенные Штаты – это такая миролюбивая страна, которой угрожает весь мир. 

Поэтому они должны зарабатывать на торговле оружием и продавать это оружие по всему 

миру. Затем производят усовершенствованное оружие и продают его, чтобы проверить, лучше 

ли оно предыдущего. Таким образом, американцы спасают свою экономику, потому что 

американские интеллектуалы еще не придумали лучшей системы хозяйствования, чем 

разбойничий грабеж.  

В завоевании мира американцы используют проверенные методы, почерпнутые из Библии 

и завоевания Ханаана на Ближнем Востоке и метод Викингов 'fara und viking' (заморские 

путешествия и грабеж), а также проверенные методы монголов, всегда оставляющих после себя 

пожары и пепелища. И страшные человеческие трагедии. Потому что история мира это история 

варварства от Ханаана на Ближнем Востоке до холокоста Ближнего Востока и остального 

мира.  

КАК США завоевывали ГЕГЕМОНИЮ НАД МИРОМ  

В XIX веке американцы, завоевывая Мексику, захватили более половины мексиканской 

территории: Неваду, Калифорнию, Нью-Мексико, Техас.  

Также украли Аляску. (Россия взяла долг под залог Аляски по настоянию американских 

евреев. Корабль, который вез возврат займа в золоте неожиданно затонул у берегов США – о 

чем с большим сожалением сообщили России американские власти).  

Военные интервенции США от Вундед-Ни до Сирии (согласно др. Золтана Гроссмана 

профессора Факультета Географии и Истории США Государственного Университета Евер-

грин):  grossmaz@evergreen.edu  

Сто лет завоеваний США:  

http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html  

ВООРУЖЕННЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ США: ОТ ВУНДЕД-НИ ДО СИРИИ:  

1890 – Южная Дакота – американские войска расправились с индейцами – известная резня 

в Вундед-Ни  

http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/
http://antifashist.com/item/majdana-ne-bylo-bylo-vtorzhenie-ssha-amerikanskij-eks-ministr-napisal-pismo-dlya-ukraincev-smi.html
http://antifashist.com/item/majdana-ne-bylo-bylo-vtorzhenie-ssha-amerikanskij-eks-ministr-napisal-pismo-dlya-ukraincev-smi.html
mailto:grossmaz@evergreen.edu
http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html
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1890 – Войска США напали на Аргентину  

1891 – Нападение на Чили и борьба с защитниками Чили, которых янки назвали 

'националистами'  

1891 – Нападение на Гаити и подавление бунта негров  

1892 – Айдахо – массовое убийство шахтеров в серебряных шахтах  

1893 – Гавайи – вооруженное нападение, которое завершилось полным уничтожением 

королевства.  

1894 – Никарагуа – оккупация Блуфилдса  

1894-95 – Нападение на Китай – флот и армия 'вмешиваются' в японскую войну  

1894-96 – Корея – пехота США оккупирует Сеул  

1895 – Панама – США атаковали провинции Колумбии  

1896 – Никарагуа – войска США высаживаются в Коринто  

1898-1900 – Китай – американские войска подавляют революцию боксеров  

1989-1910 – Филиппины – Американцы разгромили испанские части; убили 600 тысяч 

туземцев (геноцид?)  

1898-1902 – Куба – Американцы завоевали испанскую Кубу  

1898 – Гуам – американский флот и армия уничтожили туземцев; Гуам до сих пор служит 

в качестве базы  

1898 – Никарагуа – взятие порта Сан Хуан дель Сур  

1899 – Самоа (в Тихом океане) – битва за наследование престола  

1901 – Оклахома – армия разгромила восстание Индейцев Крики  

1901-1914 – Панама – бои за Панамский Канал  

1903 – Гондурас – подавление революции против США  

1903-04 – Доминикана – подавление революции против США  

1904-05 – Корея – участие в русско-японской войне  

1906 – Куба – вмешательство в выборы на Кубе  

1907 – Никарагуа – завоевание страны, так называемая долларовая дипломатия; 

установление "протектората"  

1907 – Гондурас – оккупация страны во время войны с Никарауга  

1908 – Панама – вооруженное вмешательство во время выборов  

1910 – Никарагуа – нападение на Блуфилдс и Коринто  

1911 – Гондурас – вооруженное вмешательство в гражданскую войну  

1911-41 – Китай – вооруженная оккупация Китая  

1912 – Куба – вооруженное вмешательство в гражданскую войну, вызванную США  

1912 – Панама – вооруженное вмешательство во время выборов  

1912 – Гондурас – вооруженное вмешательство в 'защиту интересов США'  

1912-33 – Никарагуа – вооруженное нападение и оккупация страны  

1913 – Мексика – вооруженное вмешательство во время революции  

1914 – Доминикана – бои с мятежниками в Санто-Доминго  

1914-18 Мексика – уничтожение 'националистов' защищающих страну  

1915 – Техас – подавление восстания „План Сан-Доминго”  

1916-24 – Доминикана – вооруженная оккупация  

1917-33 – Куба – военная оккупация  

1917-18 – Германия (первая мировая война) – война с Германией  

1918-22 – Россия – вооруженная интервенция в боях с большевиками  

1918-20 – Панама – вооруженное вмешательство во время и после выборов  

1919 – Гондурас – вооруженное вмешательство во время избирательной кампании  

1919 – Югославия – вооруженная помощь Италии против Сербов в Далмации  

1920 – Гватемала; уничтожение членов профсоюза  

1922 – Турция – убийство националистов в Смирне  

1922-27 – Китай – американские войска принимают участие в революции  

1923 – Мексика – бомбардировка Кальес  
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1924-25 – Гондурас – войска США вмешивались в выборы  

1925 – Панама – войска США разогнали всеобщую забастовку  

1927-34 – Китай – военная оккупация страны войсками США  

1932 – Сальвадор – корабли США, отправленные во время восстания Марти  

1941-45 – участие в II мировой войне; бомбардировка Гаваев, Италии, Германии, Японии  

1945 – Япония – ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки  

1946 - Иран – угроза Ирану ядерным оружием  

1946 – Югославия – флот США; угроза ядерным оружием  

1947 – Уругвай – угроза ядерным оружием: маневры бомбардировщиков  

1947-49 – Греция – вооруженная интервенция в гражданской войне  

1948 – Германия – демонстрация ядерного оружия с целью запугать  

1948-49 – Китай – ядерная угроза со стороны США  

1948-54 – Филиппины – война против восстания Хуков  

1950 – Пуэрто-Рико – кровавое подавление восстания за независимость в Понцио  

1951-53 – Корея – бомбардировка, артиллерия и ядерная угроза; военные базы до сих пор  

1953 – Иран – Американцы совершили кровавое покушение на демократию и ввели на 

трон шаха  

1954 - Вьетнам – осада и бомбардировка; ядерная угроза  

1954 – Гватемала – бомбардировка Гватемалы с баз в Никарагуа в наказание за то, что 

правительство в Гватемале национализировало компании США  

1956 – Вторжение в Египет; угроза ядерным оружием  

1958 – Ливан – армия и пехота США оккупировали страну; подавление восстания  

1958 – Ирак – ядерная угроза; предупреждение перед вторжением в Кувейт  

1958 – Военная интервенция в Панаме  

1960-75 – Вьетнам – более миллиона жертв самой продолжительной войны и кровавой 

оккупации страны  

1961 – Куба – не совсем удачное вторжение США  

1961 – Германия – кризис из-за Берлинской Стены; состояние боевой готовности  

1962 – Лаос – военная интервенция в партизанской войне  

1962 – Куба – блокада; кризис с СССР  

1963 – Ирак – государственный переворот, убийство президента и возвращение Хусейна 

из изгнания  

1964 – Панама – война за Панамский Канал; убийство местных жителей  

1965 – Индонезия; миллионы убитых в преступлении организованном ЦРУ  

1965-66 – Доминикана – военная интервенция в во время выборов  

1966-67 – Гватемала – вмешательство 'зеленых беретов' против повстанцев  

1969-75 – Камбоджа – более двух миллионов погибших во время войны; голод, нищета и 

политический хаос  

1970 – Оман – вторжение  

1971-73 – Лаос – ковровые бомбардировки страны  

1973 – Чили – государственный переворот против демократически избранного 

правительства Альенде  

1975 – Камбоджа – бомбардировка страны  

1976-92 – Ангола – уничтожение повстанцев  

1980 – Иран – попытка освобождения заложников в посольстве и восстание  

1981 – Ливия – уничтожение ливийских самолетов  

1981-92 – Сальвадор – война с повстанцами  

1981-90 – Никарагуа – война с повстанцами (Контрас)  

1982-84 – Война США в Ливане  

1983-84 – Военная интервенция в Гренаде  

1983-89 – Гондурас – строительство американских баз на границе  

1984 – Иран – уничтожение иранских самолетов над Персидским заливом  
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1986 – Ливия – бомбардировка страны; покушение на Каддафи  

1986 – Боливия – бомбардировка кокаиновых плантаций  

1987-88 – Иран – США помогают Ираку бомбить Иран  

1989 – Ливия – уничтожение ливийских самолетов  

1989 – Virgin Islands (британские Виргинские Острова) – военная интервенция  

1989 – Филиппины – военная защита во время путча  

1989 – Панама – кровавый государственный переворот организованный США  

1990 – Либерия – гражданская война  

1990-91 – Саудовская Аравия – военное вмешательство (540 000 войска, 

расквартированного в Омане, Катаре, Бахрейне, Израиле и Эмиратах)  

199-91 – Ирак – блокада портов и бомбардировки; более 200 000 убитых во время 

вторжения в Ирак, серьезное поражение иракской армии  

1991 – Кувейт – военная интервенция и возвращение королевской семьи на трон  

1991-2003 – Ирак; бомбардировка страны; экономические санкции  

1992-94 к – Сомали; вооруженная оккупация во время гражданской войны  

1992-94 – Югославия; НАТО блокирует Сербию и Черногорию  

1993 – Босния – бомбардировки Сербов  

1994 – Гаити – кровавый переворот против правительства (польские войска тоже 

принимали участие)  

1996-97 г. – Заир (Конго) – революция в Конго  

1997 – Либерия – военная интервенция  

1997 – Албания – военная интервенция  

1998 – Судан – бомбардировка фармацевтической фабрики  

1998 – Афганистан – атаки на тренировочные центры ЦРУ  

1998 – Ирак – бомбардировка страны  

1999 – Югославия – НАТО бомбит Сербию и оккупирует Косово  

2000 – Йемен – бомбардировки Адена  

2001 – Македония – НАТО вмешивается в деле албанских мятежников  

2001 – Вторжение в Афганистан, которое продолжается до сих пор  

2002 – Йемен – атаки беспилотников на мирное население  

2002 – Филиппины – война с повстанцами  

2003 – Колумбия – война с повстанцами  

2003-11 – Ирак – вторжение в Ирак, убийство Хусейна, разрушение страны, военная 

оккупация (160 000 солдат США)  

2003 – Либерия – борьба с повстанцами  

2004-05 – Гаити – государственный переворот против Аристида; военная оккупация США  

2005 – Пакистан – бомбардировка страны США; атаки беспилотников  

2006 – Сомали – покушение на исламское правительство  

2008 – Сирия – обстрел страны с территории Ирака  

2008 – Грузия /Южная Осетия – цветная революция в Грузии и кровавая провокация в 

Осетии  

2009 – Йемен – регулярные бомбардировки страны с помощью Саудовской Аравии  

2011 – Ливия – вооруженное нападение на страну, бомбардировка деревень и городов; 

убийство Каддафи  

2011 – Сирия; война в Сирии за газопровод  

2013 – Украина – государственный переворот и подготовка революции  

2014 – Ирак – вооруженное вмешательство, революция в стране и повстанческие бои  

2014 – Сирия – бомбардировка страны при помощи ИГИЛ  

И теперь:  

2016 – ВОЙСКА НАТО ГОТОВЯТ ВТОРЖЕНИЕ В СИРИЮ  
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А. Мацеревич уже организовал визы в Сирию польским оккупационным войскам.  

Визы в США гражданским полякам еще не организовал, но за это Обама и Хилари Клинтон 

покажут Мацеревичу спутниковые снимки с катастрофы в Смоленске.  

P.S. Как-то так получилось, что сколько раз будет это соревнование, и Россия займется 

состязаниями, столько раз Запад приготовит миру очередной политический сюрприз.  

Зигмунд Белас – Оригинал: http://zygumntbalas.neon24.pl/post/132253,z-dziejow-walk-usa-o-

demokracje-na-swiecie-zarys  // Переводчик: Pepela 

 

     

 
 

 

 

 

2.4  О ЕЛИЗАВЕТЕ II, КОРОЛЕВE ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Англия – главная паразитическая клоака на планете 

Похоже на то, что Англия, захваченная иудеями в 16 веке, стала с того времени центром 

паразитизма на планете. Пиратство, грабежи, массовые убийства, наркоторговля – неполный 

список основной деятельности «английской короны»... 

О Елизаветe II, королевe Великобритании 
О Елизаветe II, королевe Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Антигуа 

и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Гренады, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-

Винсента и Гренадин, Сент-Киттса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и 

Ямайки. 

Оказывается, Елизавета II – прямой потомок патриарха Авраама! Она возглавляет 

«Государство Еврейского Завета» в Европе. Само слово «брит-ания», с иврита переводится как 

«Земля Завета». В короне Британских королей – 12 камней, которые означают именно «12 

Колен Израилевых». Скипетр королевы египетский: его цвета – Красный, Белый и Синий. 

В атрибутике королевы присутствует изображение пчёл – символа власти в Египте. Если 

королевская особа женского пола символизирует пчелиную матку, то не потому ли в 

Британии изменилась старая добрая традиция: вместо королей стали править королевы? 

И не поэтому ли «Держава» английских королей обозначает Земной Шар? 

Вот уже несколько веков все основные нити контроля мировой власти уходят к 

королевской семье Великобритании. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. 

Официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы 

ограниченная. Но английская королева имеет право объявлять войну (без законодательных 

ограничений и без объяснения причин); 

– английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично); 

– английская королева имеет право распускать парламент; 

http://zygumntbalas.neon24.pl/post/132253,z-dziejow-walk-usa-o-demokracje-na-swiecie-zarys
http://zygumntbalas.neon24.pl/post/132253,z-dziejow-walk-usa-o-demokracje-na-swiecie-zarys
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– раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее 

время (то есть фактически формирует политику государства). 

В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных 

советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх 

является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и 

разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные 

действия. 

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и 

ратифицировать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не 

нужны. Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает 

иностранных дипломатов. 

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам 

дел. Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх не может быть судим в 

суде за уголовные преступления. 

Фактически королева контролирует все ветви власти – законодательную, исполнительную 

и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может 

назначать епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, 

чего нет нигде в мире, даже в Иране). 

Большей концентрации властных полномочий нет ни у одного человека в мире. 

Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют примером диктатора, 

нервно курит в коридоре. 

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков 

стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская 

королева официально считается главой государства и её представляют назначаемыекоролевой 

генерал-губернаторы. 

Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые два года ездит с 

«дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор 

уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и выслушивает 

инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его увольняет и 

назначает нового. 

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. 

Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной 

идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань 

традиции. 

Между тем, в случае особой необходимости, королева проявляют всю полноту власти. 

Так, в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-

6. Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтёрскими волнениями. И 

именнокоролева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак. 

Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует 

так называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран 

Содружества. Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого 

она может открыть или выбить многие двери. 

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в 

список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих 

корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе и печально известная 

корпорация«Rand»). 

Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, 

находящиеся в свободном доступе в Интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их 

вместе и посмотрел непредвзятым взглядом. 

Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в Британии является лишь нижняя 

Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять решения нижней, – Палата Пэров – 

является наследственной. 
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Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от 

представителей таких «достойных» профессий, как  рэкетиры,  грабители,  контрабандисты, 

торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у 

них пышные гербы и именные ливреи. 

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам, нити от 

сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское Адмирал-

тейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации пиратам, кого, 

где и когда грабить. 

Ведь, заметьте, несмотря на постоянные ухищрения капитанов обойти опасные воды, 

перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно знают, где пройдут судна, когда и 

какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и дорогостоящие). 

Я не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я 

бы давно передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много. 

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась 

торговлей  наркотиками в течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про 

«опиумные войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы 

американская война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают 

наркотиками, и они потопили очередную партию товара. 

Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы 

контролируют до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы 

развернули войну с наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а 

также сократили наркотрафик через свою территорию в 10 раз. А терять сорок-пятьдесят 

миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они 

спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение. 

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что 

Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность 

направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в 

фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы 

же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?). 

Вы до сих пор не верите, что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей 

ФРС США (частной конторы) – это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды. Или 

британские пэры, или банкиры британских пэров. 

Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. 

Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие. 

В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых 

они надеются вернуть былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской 

монархии. 

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на 

американские. Здесь особую роль играет т.н. «Британско-Американское сообщество», роль 

которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон 

Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе 

ультраправая DomesticFascistNetwork), которые опосредованно формируют политику США, 

являясь при этом британскими по собственности и по сути. 

Во-вторых, Англия всерьёз намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, 

на саммите в Тринидаде и Тобаго туда была принята Руанда. Необычность ситуации 

заключалась в том, что эта страна никогда не была английской колонией – раньше она 

принадлежала Бельгии и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид 

тутси, «Запад» долгое время попустительствовал этому. 

Это свидетельствует о том, что Англия развернула некое геополитическое наступление, 

призванное установить гегемонию в странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС 

были озвучены ещё в 2007 году его генеральным секретарём Доном МакКинонаном. Тогда в 

числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль. 
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Кроме того, из бывших британских колоний не захотели находиться в составе 

Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в Ливии и Иране находятся 

нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности «Бритиш Петролеум». 

Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время 

происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах! 

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, 

которая была применена на Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически 

совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама. 

В своё время из состава Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него 

тоже закончилось тяжёлыми последствиями, государственным переворотом 1977 года и 

приходом к власти военных). После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское 

Содружество. 

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже 

столетиями. Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 

известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в 

романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, хладнокровный и 

расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю. 

Получили арабы свободу после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они 

попали под британский «протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый 

«Бритиш Петролеум») начали качать ближневосточную нефть. 

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в 

Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, 

поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов 

из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим»  

применяется  только к тем из них, кто сопротивляется грабежу. 

Кто в мире считается главными тиранами? Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, 

Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? Только одно – везде в этих странах была 

проведена национализация природных ресурсов (в случае Белоруссии – не проводилась 

приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно воровать их ресурсы. 

Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых 

зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в 

интересах своей страны». 

Причём действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской 

короны не внове. Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый 

мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты подкупа британцами (после 

провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, вошедших в антинаполео-

новскую  коалицию. 

Подкупали даже монархов, в том числе российского Александра (какого чёрта иначе ему 

было вести войско под Аустерлиц, где его разбил Наполеон?), используя для этого банкирскую 

сеть Ротшильдов. 

Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор – 

человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку 

британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и развращали местные 

элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию (формируя из неё 

диссидентов) и торговцев. 

Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала против 

национально-освободительных и социалистических движений в колониях, никогда не 

поддерживая их и всегда действуя, как «пятая колонна». 

Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и 

металлургической промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы 

независимости Украины, когда шла активная приватизация, ряд украинских  олигархов  
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получил значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И как вы 

думаете, от кого? Не поверите – от британских банков! 

Меня давно интересовало, откуда у вчерашних «простых советских граждан» сотни 

миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих 

комбинатов? 

И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И сразу 

возникает следующий закономерный вопрос: не являются ли они всего лишь марионетками, 

посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и транснациональный 

капитал? 

Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся 

выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь 

и события в Ливии – вызваны извне. 

В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно оказываются массово 

экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным 

Интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры НПО, финансируемых такими 

«организациями по продвижению демократии», как американская IATP, соросовский фонд 

«Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки. 

А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных 

тренировочных лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги. И в 

лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, жадных до 

денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» Владислава Каськива, 

переметнувшегося сейчас в стан Януковича (своего «заклятого друга»). 

Но вернёмся к британским баранам и их козням. 

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщали родным, что никаких 

боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или 

подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные 

демократические СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких 

«снайперов, стреляющих в головы». Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не 

сотни. 

Кстати, по наводке одного моего коллеги, наберите в гугле «неизвестные снайперы». 

Эти мифические существа появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги 

нестабильности. Останавливать толпу снайперами бесполезно и бессмысленно, она их просто 

не замечает, а кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше справляются 

очереди из пулемётов над головами. 

Но «неизвестные снайперы»(тм) регулярно появляются и собирают свою кровавую жатву. 

А потом в «демократических СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про «зверства 

тиранов». Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда такая «радость» им на головы. 

Но всё это не волнует «мировую общественность», им всё равно, что в Ливии не было 

диктатуры. СМИ сказали, что там было «мало демократии» (что в Ираке есть оружие массового 

поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить контроль над 

нефтяными месторождениями ещё в одной стране. 

Российские «независимые» СМИ, давно купленные Западом, эту новость растиражи-

ровали и большинство это проглотили. «Мировая общественность» проглотила бомбардировки 

Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (хотя, некоторые думают, что он умер), захват Ирака 

и Афганистана, убийство Каддафи. Видимо, проглотят и всё остальное. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAXcoWt1FE0 -  Английская королевская семья и новый 

мировой порядок 

 Источник: http://webnovosti.info/news/4865/ 

 

     
 

https://www.youtube.com/watch?v=hAXcoWt1FE0
http://webnovosti.info/news/4865/
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2.5 ВИНДЗОРЫ МЕТЯТ НА РОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 

 

Виндзоры, которые на самом деле безродные Голдштейны, наращивают усилия в своих 

попытках тихо занять российский Престол, предварительно навязав нам монархию в самой 

никчемной форме. То же самое они хотят сделать и в США... 

 Голубая мечта Виндзоров – российский престол 

Королевская семья Великобритании собирается распространить своё правление от 

США до России. В Америке в этом ей помогут Трамп и Ротшильд. А кто в России?  

В октябре 2016 произошло событие, которое обошли широким вниманием основные 

мировые СМИ, публицисты и аналитики, хотя по своему масштабу и значению оно должно 

было затмить собой и войну в Сирии, и конфликт Запада с Россией, и президентские выборы в 

США. 

15-18 октября патриарх Кирилл посетил с официальным визитом Великобританию и 

встретился с королевой Елизаветой. Официальная причина визита заключалась в освящении 

православного кафедрального собора Ennismore Gardens, London, бывшего собора 

англиканской церкви, который Русская православная церковь использовала с 1950 года. Но 

больше всего западную прессу и комментаторов расстроил не этот факт, а встреча патриарха 

Кирилла с королевой Елизаветой. 

В ожидании Апокалипсиса 
В Патриархе западные комментаторы, прежде всего, увидели посланца Путина, который 

приехал с целью повлиять на политику Великобритании относительно России и Сирии. 

Некоторые даже связали блокирование счетов RT британским государственным банком  

NatWest с попытками контрдавления правительства Великобритании на Россию с целью 

нивелирования результатов визита патриарха Кирилла к королеве. 

Однако, слова, сказанные Елизаветой во время встречи, озадачили всех и полностью 

разбили ожидания политиков и журналистов. Разговор зашёл об Апокалипсисе, будущей 

мировой войне и об объединении всех христиан в глобальном противостоянии Злу. В 

присутствии архиепископа Кентерберийского королева Елизавета сказала неожиданные 

слова: 

«Сейчас нужно сделать необходимые приготовления, попрощаться со своими близкими, 

так как невозможно предположить, кто будет жить, а кто умрёт. Многие умрут в эти 

последние дни... Моя возлюбленная страна собирается войти в свой самый мрачный период 

истории в ближайшие месяцы, так на Востоке начнётся жестокая и апокалиптическая 

война... Меня не волнуют такие мелочи, как Рождество. Я обеспокоена ужасными 

последствиями, с которыми мы должны столкнуться. Военные барабаны бьют все 

сильнее…» 

Патриарх Кирилл ответил королеве более осторожно, призвав все страны объединиться 

в противостоянии Злу. «Сегодняшняя война с терроризмом должна вестись совместными 

усилиями... Эта борьба не только России. Это война всех стран, мы должны объединиться, 

чтобы победить это зло. Эту войну я называю Святой…» 

В заявлении для прессы секретарь Кирилла Александр Волков сказал, что диалог 

«посвящён положению христиан в Европе» и что «церковь также должна играть 

определённую роль в международных отношениях. Через веру, через Церковь, проявляется 

душа нации». Эти заявления практически полностью перекликаются со словами папы 

римского Франциска, сказанного им ещё в июле 2016 г. 

В чём же причина столь откровенного разговора королевы с нашим патриархом? 

Причину частично попытался найти журналист и политолог Сет Феррис в своей 

статье «RT’s Bank Accounts Closed – It’s Nothing to Do With Syria»для интернет-журнала 

«Новое Восточное Обозрение». С русскоязычной версией статьи, правда, в сильно усечённом 

виде, вы можете ознакомиться тут. 

Мода на православие у Виндзоров 

http://ru.journal-neo.org/2016/10/26/za-chto-rt-poplatilas-britanskimi-schetami/
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Помимо дежурных версий ареста счетов RT из-за политики России в Сирии и 

санкционной войны, Феррис приводит ряд очень интересных фактов о связях королевского 

дома Виндзоров с Православием. Прежде всего, следует понять, что королева Великобри-

тании Елизавета является ещё и главой Англиканской церкви, и она встречалась с патриархом 

Кириллом именно в этом качестве. В Великобритании оказывается, около  7% населения 

относят себя к православной церкви. 

Муж королевы, принц Филипп, родился и крестился православным как принц Греции. 

При бракосочетании, он изменил свою веру на англиканскую, как того требует закон о 

престолонаследии. Однако потом вновь тайно частным образом вернулся в православие. 

Известно, что принц Филипп делает очень щедрые пожертвования православным храмам, а 

также является покровителем Института православных христианских исследований в 

Кембридже. 

Принц Чарльз также имеет давнишний интерес к Православию. Из-за этих симпатий, в 

том числе, он отказался присоединиться к масонству, хотя членство в масонской ложе 

является необходимым атрибутом английской элиты. Факты того, что наследник престола 

тяготеет к вере своего отца, что может привести к ослаблению сакральных связей церкви и 

государства и потрясти основы английской государственности, очень сильно волнуют 

британские элиты. Может именно из-за их давления весной этого года и появились сообщения 

о готовности королевы Елизаветы отречься от престола в пользу старшего внука,  принца 

Уильяма. Причём, последнему очень многие предрекают судьбу царя Иерусалимского, или в 

православной традиции – Антихриста. Существует даже видео, где практически сразу после 

свадьбы принца Уильяма с Кейт Миддлтон на приёме в их честь 09.06.2011 года над гостями 

парила инсталляция, где дьявол пожирал агнца. 

Очень многие аналитики и политики в России искренне не понимали тогда, почему 

такому рядовому событию в рядовой европейской монархии уделяется так много внимания на 

российском ТВ и в российских СМИ. Тогда казалось, благодаря российскому телевидению, 

что в мире не существует ничего, кроме королевской свадьбы в Лондоне. И только сейчас, 

более чем через 5 лет, начинает проявляться причина такого внимания. 

Хотя развод и дальнейший брак сына Елизаветы и наследника трона принца Чарльза не 

противоречит порядку наследования британского престола, но при передаче трона  Чарльзу  

могут возникнуть серьёзные волнения в обществе и элитах из-за его неоднозначной женитьбы 

и достаточно преклонного возраста. А вот кандидатуры принца Уильяма, его детей и брата 

таких сомнений не вызывают. 

Вполне вероятно, что для принца Чарльза, ввиду его симпатий к Православию и 

православному отцу, элитами Британии уготован российский престол. 

Ещё в июне 2012 года на сайте русской службы BBC появилась статья о родственных 

связях домов Виндзоров и Романовых. Сейчас эта статья начинает выглядеть совсем в другом 

свете, как подготовка общественного мнения и его зондирование на предмет возможного 

претендентства представителя дома Виндзоров на российский престол. 

Кроме этих связей, по мнению британских кукловодов, некие права на российский 

престол имеет и прапраправнук Николая I Романова, двоюродный брат королевы 

Великобритании Елизаветы II Майкл, принц Кентский. Но вряд ли он может сейчас играть 

активную роль в силу преклонного возраста. 

Монархия в США? 
Мы видим явную активность дома Виндзоров на восточном направлении. А что же на 

Западе? А на Западе, в Соединённых Штатах Америки, ситуация ещё интереснее. Ещё не 

закончившаяся президентская кампания велась такими грязными методами, что идея 

демократии себя полностью дискредитировала в умах подавляющего числа граждан страны. 

В самый разгар этой вакханалии в информационное пространство США был вброшен 

 пробный шар. В издании The New Yorker вышла статья известного шутника и автора 

бестселлеров Andy Borowitz под названием «Queen offers to restore British rule over United 

States». 

http://prioratos.blogspot.ru/2011/04/33-2015.html
http://www.newyorker.com/humor/borowitz-report/queen-offers-to-restore-british-rule-over-united-states
http://www.newyorker.com/humor/borowitz-report/queen-offers-to-restore-british-rule-over-united-states
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В статье написано, что в своём телеобращении королева Елизавета признала 

эксперимент с демократией провалившимся и призвала СШАвернуться под сень британской 

короны. То есть, предложила штатам стать частью Британского содружества и, возможно, 

даже частью новой Британской империи и признать верховенство власти британской короны. 

Очень многие сразу объявили публикацию шуткой, но очень многие восприняли 

предложение всерьёз и поверили. Публикация стала не просто методом зондирования 

общественного мнения в США на предмет отказа от демократии и тяги к твёрдой руке, но и, 

судя по дальнейшим событиям, послужила началом информационной кампании по 

продвижению этой идеи в массы и влияния уже на само общественное мнение. 

Идею возврата монархии стали обсуждать не только солидные издания, например,  The 

New York Times в публикации «Consider a Monarchy, America», но и очень широко на 

многочисленных американских форумах. Причём, полного отторжения эта идея в основном 

не вызывала, а число готовых обсуждать её оказалось на удивление большим. 

И вот, через 10 дней после этой публикации неожиданно на выборах президента США 

побеждает Дональд Трамп. Либералы и сторонники демократии тут же поднимают истерику 

и даже точно по своим же лекалам предпринимают попытки цветной революции. Трампа 

обвиняют в авторитарных наклонностях, даже фюрреризме, и в попытках свёртывания 

демократических институтов в США. 

Трамп и Ротшильды 
Американская пресса уже открыто пишет, что Д. Трамп – не просто человек клана 

Ротшильдов, но и готовился ими на пост президента США более 30 лет. Об этом, в частности, 

можно прочитать в публикации «Rothschilds Caught Rigging The US Presidential Election». 

Ещё 30 лет назад Ротшильды спасли Трампа от банкротства, оценив его организаторские 

и личностные качества. И теперь он чётко выполняет их план установления нового мирового 

порядка по-ротшильдовски. 

Что это означает? 

Прежде всего, Ротшильды – это золото и капиталы. Прежняя мировая система, 

основанная на контроле за энергетическими потоками и печатным станком ничем не 

обеспеченной мировой валюты – доллара, подошла к полному краху. 

Империя условных Рокфеллеров, состоящая из нефтедолларов, печатного станка ФРС, 

бирж, СМИ, различных международных общественных организаций начала рассыпаться с 

момента продажи жемчужины в короне Рокфеллеров, компании Standard Oil. И сейчас мир на 

пороге смены экономической модели, полного отказа от нынешней монетарной политики и 

перехода на денежную политику с золотым обеспечением. 

Одним из реальных признаков этого стал выход Ротшильдов из 

Золотого комитета, расположенного в Лондоне и Серебряного комитета, 

расположенного сначала в Нидерландах, а затем в Чикаго, и перенос 

золотой биржи, на которой будут определяться цены на золото и 

серебро, в Шанхай. Ротшильды готовы в какой-то степени догова-

риваться с Россией и Китаем о своём месте в будущей мировой системе, 

Рокфеллеры же были склонны только к диктату. 

Ротшильды – казначеи Виндзоров 
Многие аналитики пишут и о теснейшей связи Ротшильдов с британской династией 

Виндзоров. Отрицать это тяжело, так как Ротшильды получили контроль над государст-

венным Банком Англии ещё в 1814 году и с тех пор практически вся финансовая система 

Великобритании – это система Ротшильдов. Интересы Виндзоров – это интересы Ротшильдов. 

Складывается ситуация, когда дуумвират Виндзоры-Ротшильды может получить 

контроль и власть не только над Британским содружеством, но и над всем Западом в лице 

Соединённых Штатов и их сателлитов через победу Трампа на выборах в президенты и 

полной реконструкции им как самой страны, так и финансовой и политической систем. При 

создавшемся в США хаосе, народ сам пойдёт под монархическую твёрдую руку Виндзоров. 

http://www.nytimes.com/2016/11/06/opinion/sunday/consider-a-monarchy-america.html?_r=0
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1146831/pg1
http://kolokolrussia.ru/sovetuem-pochitat/rotshild-i-tramp-protiv-rokfellerov
http://kolokolrussia.ru/sovetuem-pochitat/rotshild-i-tramp-protiv-rokfellerov
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_finansov/abramovichi_eya_velichestva_ili_esche_neskolko_slov_o_nezhnoy_druzhbe_vindzorov_ih_kassirov_rotshildov_i_ih_donora_kitaya_12082013/?sphrase_id=13021773
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Остаётся Восток с альтернативной Западу цивилизационной системой, православной 

верой и самой большой страной в мире – Россией. И получить контроль над нами, кроме, как 

через установление своей монархии, Запад уже не в силах. Становятся понятны попытки 

сближения главы дома Виндзоров королевы Елизаветы с патриархом Кириллом, призывы к 

объединению в борьбе против мирового зла в грядущем Апокалипсисе. Остаётся только 

понять, насколько реальны попытки посадить на русский престол представителя дома 

Виндзоров. 

Таким образом, вырисовывается чёткий план объединения Запада, Востока и Палестины 

с Иерусалимом под властью одного монархического дома, дома Виндзоров. 

По российскому телевидению очень часто крутят рекламный ролик одной известной 

марки английского чая, в котором один известный британский принц ради любви к простой 

девушке жертвует своим правом на престолонаследие. Этот случай вызывает необъяснимое 

умиление среди нашей либеральной общественности. Вот как эти англичане чтут свои 

вековые традиции, демонстрируя миру цивилизованный подход. 

Однако, когда дело касается русских вековых традиций, в том числе и в области 

русского престолонаследия, то почему-то у тех же людей они вызывают поток брани и 

обвинения в варварстве и мракобесии. А ведь, если следовать нашим старым законам о 

престолонаследии, то никаким Виндзорам ни при каких условиях не удастся занять 

российский престол. 

Русские законы о престолонаследии 
Издревле на Руси был очень простой закон о престолонаследии, основанный на родовом 

признаке: престол всегда переходил от отца к сыну по старшей линии. Начиная с основания 

Московского княжества, все государи Рюриковичи наследовали престол по этому древнему 

Закону. После смерти Ивана IV Грозного, ввиду отсутствия у него наследников, следующего 

государя Бориса Годунова избрал Земской собор. 

После его смерти началась чехарда с правителями, которые назначались кем угодно, 

боярами, народом, чужеземными государями, были и самозванцы. Этот период Великой 

смуты длился до тех пор, пока новый Земской собор русского народа не выбрал новую    

династию Романовыхи нового государя Михаила Фёдоровича, сына патриарха Филарета, 

и древний Закон восстановился. 

Пока его не отменил своим Указом император Пётр I. 5 февраля 1722 года Пётр I 

издал «Устав о наследовании престола», в котором прежний порядок наследование престола 

прямым потомком по мужской линии был отменён. По новому Уставу наследование 

российского Престола стало возможным по завещанию государя. Стать наследником отныне 

мог любой человек, достойный, по мнению государя, возглавить русское государство. 

Так как сам Пётр завещания не оставил, то после его смерти опять началась чехарда с 

престолонаследием, конец которой положил император Павел I в 1797 году. 5 апреля в 

Успенском соборе Кремля был обнародован новый «Акт о престолонаследии», вошедший в 

«Свод законов Российской империи», который юридически до сих пор является действующим 

источником Права в России. Акт никто не отменял и не изменял новым законным актом. 

Павловский «Акт о престолонаследии» накладывает очень серьёзные ограничения на 

наследников престола, по мнению многих юристов, самые суровые в мире. 

При всём уважении к потомкам дома Романовых, представители которого 300 лет 

являлись нашими государями, никто из ныне здравствующих Романовых из-за серьёзных 

ограничений, накладываемых павловским «Актом о престолонаследии», не может 

претендовать на российский престол. А уж представители дома Виндзоров – тем более. 

Складывается такая же ситуация, как и в начале 17 века, когда Государя вправе избрать 

только Земской собор. 

Существует ещё один нюанс. Петр I отменил институт патриархии, и в 1721 году при 

объявлении России империей, предстоятелем Русской православной церкви стал сам 

Государь, а делами церкви стал управлять Синод. Московский патриархат был восстановлен в 

1917 году, и вопрос о предстоянии будущего Государя в РПЦ остаётся открытым. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_(1722)
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Неправославный человек, не помазанный на царство и не несущий перед Богом всю 

ответственность за вверенный ему народ, православную веру и государство,  ни при каких 

условиях не может наследовать или быть избранным Земским собором и Божьим 

промыслом на российский престол. 

Уважая традиции и законы Британской империи, мы вправе добиваться аналогичного 

уважения остального мира к нашим вековым законам и традициям. Другой вопрос, что 

средний россиянин не подозревает, что существуют подобные законы, и поэтому им очень 

легко манипулировать. 

Поэтому иного метода, кроме как манипулирования и обмана нашего народа с целью 

навязать нам своего монарха, у британской короны нет. Ни Романовы, ни Виндзоры, ни кто-

либо иной законным путём не сможет стать российским Государем, хранителем православной 

веры, народа и государства Россия. 

А любые экуменистические попытки объединить всех христиан иначе, чем под лоном 

Православия, ведут к исчезновению христианства и подменой его верой в сатану. Эти 

простые мысли надо методично доносить до общественного сознания посредством 

просвещения. Иначе нас ждёт исчезновение и порабощение хитрым, циничным, не имеющим 

никаких моральных принципов, врагом. Это надо знать. 

  https://www.youtube.com/watch?v=pTDg_sE7gig - А. Фурсов «Мировая элита - 

психически больные люди» 

Александр Никишин:  http://ru-an-info.livejournal.com/8481939.html  

 

     

 

 

2.6 ЭТО ВАМ НЕ ДОБРЕНЬКИЙ СТАЛИН. ЭТО ДЕПОРТАЦИЯ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ 

 

Наш рассказ будет о депортации по окончанию Второй мировой войны немцев из стран 

Восточной Европы. Хотя это была самая массовая депортация XX века, о ней по непонятным 

причинам в Европе не принято говорить. 

Исчезнувшие немцы 

Карта Европы кроилась и перекраивалась многократно. Проводя новые линии границ, 

политики менее всего думали о людях, живших на этих землях. После Первой мировой войны у 

поверженной Германии странами-победительницами были отторгнуты значительные 

территории, естественно, вместе с населением. 2 миллиона немцев оказались в Польше, 3 

миллиона в Чехословакии. Всего вне Германии оказались более 7 миллионов ее бывших 

граждан. 

Многие европейские политики (премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, 

президент США Вильсон) предупреждали, что такой передел мира несет в себе угрозу новой 

войны. Они были более чем правы. 

Притеснения немцев (действительные и мнимые) в Чехословакии и Польше стали 

прекрасным поводом к развязыванию Второй мировой бойни. К 1940 году в состав Германии 

вошли населенные преимущественно немцами Судетская область Чехословакии и польская 

часть Западной Пруссии с центром в г. Данциг (Гданьск). 

После войны оккупированные Германией территории с компактно проживающим на них 

немецким населением были возвращены прежним владельцам. Решением Потсдамской 

конференции Польше были дополнительно переданы немецкие земли, на которых проживало 

еще 2,3 миллиона немцев. 

Но не прошло и ста лет, как эти 4 с лишним миллиона польских немцев бесследно 

растворились. По данным переписи 2002 года из 38,5 млн. польских граждан немцами себя 

назвали 152 тыс. В Чехословакии до 1937 года проживали 3,3 миллиона немцев, в 2011 году их 

было в Чехии 52 тыс. Куда же подевались эти миллионы немцев? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTDg_sE7gig
http://ru-an.info/author.php?rid=1078
http://ru-an-info.livejournal.com/8481939.html
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Народ как проблема 

Проживавшие на территории Чехословакии и Польши немцы отнюдь не были невинными 

овечками. Девушки встречали солдат вермахта цветами, мужчины выбрасывали руки в 

нацистском приветствии и кричали «Хайль!». Во время оккупации фольксдойче были опорой 

немецкой администрации, занимали высокие посты в органах местного самоуправления, 

принимали участие в карательных акциях, жили в домах и квартирах, конфискованных у 

евреев. Неудивительно, что местное население их ненавидело. 

Правительства освобожденных Польши и Чехословакии обоснованно видели в немецком 

населении угрозу будущей стабильности своим государствам. Решением проблемы в их 

понимании было изгнание из страны «чужеродных элементов». Однако для массовой 

депортации (явления, осужденного на Нюрнбергском процессе) требовалось одобрение великих 

держав. И такое было получено. 

В заключительном Протоколе Берлинской конференции трех великих держав 

(Потсдамское соглашение) XII пункт предусматривал будущую депортацию немецкого 

населения из Чехословакии, Польши и Венгрии в Германию. Документ подписали 

Председатель Совета народных комиссаров СССР Сталин, президент США Трумэн и премьер-

министр Великобритании Эттли. Отмашка была дана. 

Чехословакия 

Немцы были вторым по численности народом в Чехословакии, их было больше чем 

словаков, каждый четвертый житель Чехословакии был немцем. Большая часть их проживала в 

Судетах и в пограничных с Австрией районах, где они составляли более 90% населения. 

Мстить немцам чехи начали сразу после победы. Немцы должны были: 

1. регулярно отмечаться в полиции, они не имели права самовольно сменить место 

жительства; 

2. носить повязку с буквой «N» (немец); 

3. посещать магазины только в установленное для них время; 

4. у них конфисковались движущие средства: автомобили, мотоциклы, велосипеды; 

5. им было запрещено пользование общественным транспортом; 

6. запрещено иметь радио и телефоны. 

Это неполный список, из неперечисленного хочется упомянуть еще два пункта: немцам 

запретили говорить в публичных местах по-немецки и ходить по тротуарам! Прочитайте эти 

пункты еще раз, трудно поверить, что эти «правила» вводились в европейской стране. 

Порядки и ограничения в отношении немцев вводились местными властями, и можно 

было бы рассматривать их как перегибы на местах, списать на глупость отдельных ретивых 

чиновников, но они были лишь отголоском настроений, царивших на самом верху. 

В течение 1945 года чехословацкое правительство, возглавляемое Эдвардом Бенешем, 

приняло шесть декретов в отношении чешских немцев, лишив их с/х угодий, гражданства и 

всей собственности. Вместе с немцами под каток репрессий попали венгры, также отнесенные к 

категории «врагов чешского и словацкого народов». Еще раз напомним, что репрессии 

проводились по национальному признаку, в отношении всех немцев. Немец? Значит, виновен. 

Простым ущемлением немцев в правах не обошлось. По стране прокатилась волна 

погромов и бессудных расправ, вот только самые известные: 

Брюннский марш смерти 

29 мая Земский национальный комитет г. Брно (Брюнн – нем.) принял постановление о 

выселении проживающих в городе немцев: женщин, детей и мужчин возрастом до 16 и старше 

60 лет. Это не опечатка, трудоспособные мужчины должны были остаться для ликвидации 

последствий военных действий (т.е. как дармовая рабсила). Выселяемые имели право взять с 

собой только то, что могут унести в руках. Депортируемых (около 20 тыс.) гнали в сторону 

австрийской границы. 

У села Погоржелице был организован лагерь, где был проведен «таможенный досмотр», 

т.е. депортируемых напоследок еще и ограбили. Люди гибли в пути, умирали в лагере. Сегодня 
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немцы говорят о 8 тыс. погибших. Чешская сторона, не отрицая самого факта «Брюннского 

марша смерти», называет цифру 1690 жертв. 

Пршеровский расстрел 

В ночь с 18 на 19 июня в г. Пршеров подразделением чехословацкой контрразведки был 

остановлен поезд с немецкими беженцами. 265 человек (71 мужчина, 120 женщин и 74 ребенка) 

были расстреляны, имущество их разграблено. Командовавший акцией лейтенант Пазур 

впоследствии был арестован и осужден. 

Устицкая резня 

В г. Усти-над-Лабой 31 июля произошел взрыв на одном из военных складов. Погибли 27 

человек. По городу пронесся слух, что акция – дело рук «Вервольфа» (немецкого подполья). В 

городе началась охота на немцев, благо найти их было несложно по обязательной повязке с 

буквой «N». Схваченных избивали, убивали, сбрасывали с моста в Лабу, добивая в воде 

выстрелами. Официально сообщалось о 43 жертвах, сегодня чехи говорят о 80-100, немцы 

настаивают на 220. 

Представители союзников высказали недовольство по поводу эскалации насилия в 

отношении немецкого населения и в августе правительство занялось организацией депортации. 

16 августа было достигнуто решение о выселении с территории Чехословакии оставшихся 

немцев. В министерстве внутренних дел был организован специальный отдел по 

«переселению», страна была поделена на районы, в каждом из которых был определен 

ответственный за депортацию. 

По всей стране формировали маршевые колонны из немцев. На сборы давали от 

нескольких часов до нескольких минут. Сотни, тысячи людей, сопровождаемые вооруженным 

конвоем, шли по дорогам, катя перед собой тележку с пожитками. 

К декабрю 1947 года из страны были изгнаны 2 170 тыс. человек. Окончательно в 

Чехословакии «немецкий вопрос» был закрыт в 1950 году. По различным данным (точных цифр 

нет), были депортированы от 2,5 до 3 миллионов человек. Страна избавилась от немецкого 

меньшинства. 

Польша 

К концу войны на территории Польши проживали свыше 4 млн. немцев. Большая их часть 

проживала на территориях, переданных Польше в 1945 году, бывших ранее частями немецких 

областей Саксония, Померания, Бранденбург, Силезия, Западная и Восточная Пруссия. Как и 

чешские немцы, польские превратились в абсолютно бесправных лиц без гражданства, 

абсолютно беззащитных перед любым произволом. 

Составленная польским Министерством общественной администрации «Памятная записка 

о правовом положении немцев на территории Польши» предусматривала обязательное ношение 

немцами отличительных повязок, ограничение свободы передвижения, введение специальных 

удостоверений личности. 

2 мая 1945 года премьер-министр временного правительства Польши Болеслав Берут 

подписал указ, согласно которому вся брошенная немцами собственность автоматически 

переходила в руки польского государства. Во вновь приобретенные земли потянулись польские 

переселенцы. Всю немецкую собственность они рассматривали как «брошенную» и занимали 

немецкие дома и хутора, выселяя хозяев в конюшни, свинарники, на сеновалы и чердаки. 

Несогласным быстро напоминали, что они – побежденные, и не имеют никаких прав. 

Политика выдавливания немецкого населения давала свои плоды, на запад потянулись 

колонны беженцев. Немецкое население постепенно замещалось польским. (5 июля 1945 года 

СССР передал Польше город Штеттин, где проживали 84 тыс. немцев и 3,5 тыс. поляков. К 

концу 1946 года в городе жили 100 тыс. поляков и 17 тыс. немцев.) 

13 сентября 1946 года был подписан декрет об "отделении лиц немецкой национальности 

от польского народа". Если ранее немцев выдавливали из Польши, создавая им невыносимые 

условия жизни, то теперь «очистка территории от нежелательных элементов» стала 

государственной программой. 
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Однако масштабная депортация немецкого населения из Польши постоянно отклады-

валась. Дело в том, что еще летом 1945-го для взрослого немецкого населения начали создавать 

«трудовые лагеря». Интернированные использовались на принудительных работах и Польша 

долгое время не желала отказываться от дармовой рабочей силы. По воспоминаниям бывших 

заключенных, условия содержания в этих лагерях были ужасными, процент смертности очень 

высок. Только в 1949 году Польша решила избавиться от своих немцев, и к началу 50-х вопрос 

был решен. 

Венгрия и Югославия 

Венгрия во Второй мировой войне была союзницей Германии. Быть немцем в Венгрии 

было очень выгодно и все, кто имели на это снования, меняли свою фамилию на немецкую, 

указывали в анкетах родным языком немецкий. Все эти люди попали под принятый в декабре 

1945 года указ "о депортации изменников народа". Их имущество полностью 

конфисковывалось. По разным оценкам, было депортировано от 500 до 600 тыс. человек. 

Изгоняли этнических немцев из Югославии и Румынии. Всего, по данным немецкой 

общественной организации «Союз изгнанных», объединяющей всех депортированных и их 

потомков (15 млн. членов), после окончания войны из своих домов были выгнаны, изгнаны от 

12 до 14 миллионов немцев. Но даже для тех, кто добрался до фатерланда, кошмар не кончался 

с пересечением границы. 

В Германии 

Депортированные из стран Восточной Европы немцы были распределены по всем землям 

страны. Мало в каком регионе доля репатриантов была менее 20% от численности всего 

местного населения. В некоторых она достигала 45%. Сегодня попасть в Германию и получить 

там статус беженца для многих заветная мечта. Беженец получает пособие и крышу над 

головой. 

В конце 40-х XX века все было не так. Страна была разорена и разрушена. Города лежали 

в развалинах. В стране не было работы, негде было жить, не было лекарств и нечего было есть. 

Кто были эти беженцы? Здоровые мужчины погибли на фронтах, а те, кому повезло уцелеть, 

находились в лагерях военнопленных. Пришли женщины, старики, дети, инвалиды. Все они 

оказались предоставлены сами себе и каждый выживал как мог. Многие, не видя для себя 

перспектив, кончали жизнь самоубийством. Те, кто смог выжить, запомнили этот ужас 

навсегда. 

«Особенная» депортация 

По данным председателя «Союза изгнанных» Эрики Штайнбах, депортация немецкого 

населения из стран Восточной Европы обошлась германскому народу в 2 миллиона жизней. Это 

была самая масштабная и самая страшная депортация XX века. Однако в самой Германии 

официальные власти о ней предпочитают не вспоминать. В перечне депортированных народов 

крымские татары, народы Кавказа и Прибалтики, поволжские немцы. 

Однако о трагедии более 10 миллионов немцев, депортированных после Второй мировой 

войны, молчат. Неоднократные попытки «Союза изгнанных» создать музей и памятник 

жертвам депортации постоянно наталкиваются на противодействие властей. 

Что же касается Польши и Чехии, то эти страны до сих пор свои действия незаконными не 

считают и не собираются приносить какие-либо извинения и каяться. Европейская депортация 

преступлением не считается. 

Источник: http://antifashist.com/item/eto-vam-ne-dobrenkij-stalin-eto-deportaciya-po-

evropejski.html#ixzz48tHUtHVX 

 

 

     

 

 

http://antifashist.com/item/eto-vam-ne-dobrenkij-stalin-eto-deportaciya-po-evropejski.html#ixzz48tHUtHVX
http://antifashist.com/item/eto-vam-ne-dobrenkij-stalin-eto-deportaciya-po-evropejski.html#ixzz48tHUtHVX
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2.7  ОБ ОТКРЫТОМ КОНФЛИКТЕ РОССИИ И США 
 

«Стратегия Вашингтона состоит в том, чтобы последовательно стравливать всех со 

всеми. При этом сами американцы стараются уходить из-под удара» 

Гражданская война в Сирии и 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 в Сирии и на  Украине – это, в первую очередь, агрессия США против 

России. Кто остановит натовский  фашизм? 

В книге  «США, НАТО, ЕС – империя зла» (М.: «Самотека», МИД «Осознание», 2015. -

712 с.) 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. 

США – это угроза мировой цивилизации, 

США – это разрушения, ненависть, страдания и смерть, 

США – это преступное террористическое государство, создатель европейских рейхов, 

США и ЕС развязали продолжают  войну против Сирии,  Украины и России, 

США и ЕС  – это империя лжи, зла и подлости, рассадник фашистов, 

США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты, 

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». 

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 
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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. 

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 
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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.  

 «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. 
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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. 

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» 

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. 

Несмотря 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 
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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. 

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».  

 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. 

 

     

 

2.8 РУСОФОБСКАЯ МЕТЛА НАТО 

 

Новый верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО 

в Европе Кертис Скапаротти, который вступил в должность 4 мая, развеял надежды на то, 

что с уходом Филипа Бридлава риторика альянса в отношении России изменится.  

В первой же речи на новом посту американский генерал назвал «возрождающуюся 

Россией, стремящуюся проецировать себя в качестве мировой державы», главной угрозой для 

Европы. Следующими по значимости вызовами Скапаротти назвал терроризм и миграционный 

кризис. «Для решения этих проблем мы должны продолжать поддерживать и повышать уровень 

нашей готовности и нашу подвижность, с тем, чтобы быть в состоянии вступить в борьбу 

сейчас же, если не сработает политика сдерживания», — заявил Скапаротти. 

Генсек блока Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что альянс вступил в «новую 

эру неопределенности с серьезными и стойкими проблемами на восточном и южном флангах». 
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Генерал Филип Бридлав также регулярно отличался антироссийскими заявлениями, 

которые стали особенно жесткими накануне его отставки. 

Так, он предложил вернуть в Европу самолеты-разведчики времен «холодной войны» U-2 

для наблюдения за РФ, потому что «Россия выбрала путь воинственности». 

В Минобороны РФ тогда даже заявили, что «на протяжении последних двух лет трудно 

найти кого-то еще, способного сравниться по накалу русофобской истерики с нынешним 

командующим войсками США в Европе генералом Филипом Бридлавом». 

Но, похоже, что у него появился достойный преемник. Глава комитета Госдумы 

по международным делам Алексей Пушков уже написал, что новый главком «превзошел 

прежнего по нагнетанию военной истерии». Впрочем, западное военное руководство, как 

обычно, посылает смешанные сигналы. 

На церемонии представления нового главкома глава минобороны США Эштон 

Картер заявил, что НАТО «оставляет дверь открытой» для общения с Россией, если 

Москва не будет «демонстрировать силу». 

А тот же Бридлав предложил использовать Совет Россия-НАТО для избежания 

инцидентов в Балтийском море вроде случая с эсминцем «Дональд Кук», с которым, якобы, 

опасно сблизились российские самолеты. 

Но учитывая откровенно недружественную риторику главкома ОВС НАТО в Европе, 

можно ли рассчитывать на конструктивное взаимодействие с альянсом? И как вообще 

выстаивать отношения с блоком, который открыто называет Россию главной угрозой для себя? 

— Было понятно, что со сменой главнокомандующего не произойдет особых изменений 

в риторике блока, — говорит заместитель директора Таврического информационно-

аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков. 
— Сама фигура главкома ОВС НАТО в Европе становится чуть ли не ключевой, чего 

не было с момента окончания «холодной войны». НАТО позиционировало себя, как 

политическую организацию. А сейчас очевидно, что это именно военный блок. И американский 

генерал, который традиционно возглавляет вооруженные силы НАТО в Европе и американское 

командование, приобретает большой вес. 

Его предшественник Филип Бридлав стал едва ли не главным ньюсмейкером альянса, 

тогда как его официального пресс-секретаря мало кто знает. С этим и связано заявление 

Скапаротти на официальной церемонии. Он просто продолжает заданную ранее линию. Как 

человек военный, он не станет ничего менять, а будет продолжать программы, лоббистом 

которых был и его предшественник. 

А это увеличение расходов на американское военное командование в Европе, более акти-

вное развертывание вооруженных сил, многочисленные учения. Костяком сил развертывания 

станут тяжелые американские бригады, которыми будет усиленно европейское командование. 

На официальном уровне в США и НАТО было принято достаточное количество 

документов, в которых Россия позиционируется как соперник и военный противник. 

Скапаротти действует соответствующе. 

— К чему в итоге могут прийти наши отношения с НАТО? 
— Если в течение двух лет были надежды на то, что ситуация нормализуется, то сегодня 

мы видим, что даже те немногие контакты на военном или экспертном уровне, которые 

остались, не приносят результат. Со стороны альянса постоянно доносятся требования, что 

Россия должна пойти на какие-то уступки. 

Пока что преимущество, как считают в НАТО, на стороне России. Американцы только 

развертывают дополнительные силы, а европейские члены либо не желают наращивать 

военную мощь, либо не способны на это. 

Наверняка на ближайшем саммите блока на Германию будут оказывать давление, чтобы 

она больше тратила на оборону и участвовала в натовских программах. 

Мы реагируем на эти процессы в военной сфере. Но, мне кажется, что сейчас 

главный вопрос в том, как следует дальше выстраивать свои отношения с НАТО. 
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Нужно срочно определиться, участвовать ли нам в таких программах, как «Партнерство 

ради мира». Через эту программу НАТО расширяет свое влияние и активно взаимодействует 

не только с Украиной и Грузией, но и с другими странами постсоветского пространства, в том 

числе членами ОДКБ. Совет Россия-НАТО так и не работает. Недавнее заседание было 

проведено явно для галочки, и результат его нулевой. 

Пока что у России неопределенное отношение к НАТО. Мы не сжигаем мосты 

и говорим, что готовы восстановить отношения и даже партнерство. Но надо подумать, 

стоит ли ожидать реального улучшения и взаимодействовать по частным вопросам, если 

на стратегическом уровне нас считают противником и против нас, не скрываясь, 

выстраивают линию сдерживания. 

Это не только развертывание новых сил, но и потенциальные базы в Европе, и система 

ПРО. Это комплексный процесс. И нам тоже нужно реагировать на него не только с военной 

точки зрения. Политически и дипломатически мы должны посылать более явные сигналы, что 

такая политика альянса для России не приемлема, и если они будут и дальше так продолжать, 

то это приведет к полному разрыву отношений. 

— В каком случае блок НАТО вообще готов пойти на улучшение отношений 

с Россией, если их не устраивает ее проецирование «в качестве мировой державы»? 
— У НАТО были программы, нацеленные на строительство новой архитектуры безопас-

ности. В России многие считали, что тем самым блок протягивает руку дружбы, и что вместе 

мы можем строить новый миропорядок. Но сейчас очевидно, что все эти инициативы НАТО, а, 

вернее сказать, США, направлены только на одно. 

В новых условиях альянс задумывался, как инструмент американо-европейской 

политики, который бы базировался в Европе, но выходил за ее рамки. Отсюда операции 

в Афганистане, Северной Африке, Ближнем Востоке. 

Россия, соответственно, должна была стать ассоциированным партнером и  прислуши-

ваться к НАТО, где США имеют главный голос. Поэтому нынешнее обострение связано 

не столько с Крымом или Украиной, сколько с тем, что Россия позиционирует себя, как 

независимое государство с потенциалом превращения в мировой центр силы. 

Для американцев это не приемлемо. Они не отказались от глобального лидерства, это 

прописано в их новейших концептуальных документах. 

Россия воспринимается как политический и военно-стратегический конкурент для 

США, и американский генерал просто озвучил этот тезис. Никаких сюрпризов в этом нет. 

Просто раньше об этом не говорили на публику, а сейчас проецируют во всеуслышание. 

Специалист по международной безопасности Виктория Легранова считает, что 

руководство НАТО сознательно провоцирует Россию на жесткую ответную политику. 

— После начала кризиса на Украине риторика НАТО резко изменилась. Американцы 

в одностороннем порядке вышли из целого ряда договоров. Россию регулярно сравнивают 

с эболой и террористами, из уст Обамы и европейских лидеров доносятся грозные заявления. 

Российские СМИ на это тоже вынуждены реагировать, причем не всегда адекватно. 

Они часто выдергивают что-то из контекста и преувеличивают угрозу. А это именно то, 

чего добиваются на Западе. 

— В каком смысле? 
— Риторика американских генералов провокационна. Как правило, они делают такие 

заявления, когда им нужно получить жесткую реакцию или ответные действия со стороны 

России. Так было, например, в случае со Швецией. 

Когда в парламенте шли дискуссии о возможности вступления в НАТО, западные СМИ 

и военные заявили, что Россия в рамках штабных учений оперативно-стратегического уровня 

расценивает Швецию, как объект для нанесения ядерного удара. Хотя любые учения 

стратегических ядерных сил это предполагает. 

Но американцы это вычленили, шведские политики сделали свои заявления, наши на них 

резко отреагировали и дальше пошла цепная реакция. 
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Что касается действительности, разговоры об усилении НАТО в Европе несколько преуве-

личены. Группировка войск, которую перебрасывают в страны Балтии, оказывается ротой 

морских пехотинцев в сто человек, а танковый батальон — 12−15 единицами техники. 

Это, прежде всего, информационная война. 

Создается определенная среда, звучат провокационные заявления, которые призваны 

довести до абсолютной истерики взаимный накал. При этом реальные комплексные учения 

НАТО в Европе не проводились уже лет десять. Нужно отделять реальность от  информацион-

ной истерики, которая нагнетается американцами и их союзниками осознанно. 

— Для чего это делается? 
— Американцам выгодно нагнетать обстановку в Европе по нескольким причинам. Во-

первых, это позволит втянуть в НАТО Финляндию и Швецию. Размещение элементов ПРО в  

этих странах «закроет» наши базы стратегических подводных лодок Северного флота, которые 

до сих пор были наиболее гибким и неуязвимым элементом ядерной триады РФ. Южная же 

часть Швеции «перекрывает» ВМФ, базирующийся в Балтийском море. 

Именно поэтому американцам так важно устроить истерику и кричать о российской 

угрозе. А ответные заявления некоторых российских политиков и политологов, которые 

тут же начинают говорить о том, что мы нацелим «Тополь-М» на Швецию, только 

играют им на руку. 

Подборку таких цитат зачитывают в парламенте Швеции перед голосованием 

о вступлении в НАТО. 

Во-вторых, сегодня безопасность превратилась в товар. Чтобы этот товар хорошо 

продавался, необходимо подогревать на него спрос. Страны НАТО, которые могут платить 

за безопасность, выделяют 2% своего ВВП и при этом не участвуют в рискованных операциях 

коалиционных сил. Ну, а страны, которые платить не могут, платят за безопасность «живой 

силой». Посмотрите, кто из стран НАТО реально участвовал в боевых действиях на Украине? 

Поляки. Через Украину, хоть и неофициально, через ЧВК, прошли несколько тысяч человек. 

А кто рискует жизнью в Афганистане? Это те же венгры, поляки и другие. Кстати, потери 

бедных членов альянса, в отличие от американских потерь, засекречены. 

Вот для того, чтобы у безопасности были покупатели, американцам надо создавать 

видимость угрозы для стран НАТО. 

— Но как нам реагировать на такую политику альянса? 
— В информационной среде нам нужно проявлять взвешенный и комплексный подход. 

Если мы будем на провокации отвечать еще более резкими заявлениями, как в случае 

со Швецией, это ни к чему хорошему не приведет.  

Только за последние три недели было две серьезных провокации в Балтийском море, 

в том числе с эсминцем «Дональд Кук». И такие инциденты наверняка будут повторяться. 

У американцев есть определенный набор методов для проведения информационных 

операций. Нужно понимать, как работает эта система, и реагировать соответственно. 

Иногда может быть полезней пропускать какие-то выпады мимо ушей. 

Кроме того, мы могли бы не просто реагировать на русофобские заявления, а выдвигать 

конкретные предложения. Например, вернуться к Договору об обычных вооруженных силах 

в Европе, что позволило бы немного нивелировать напряженность в регионе. 

Нужно возвращать нормальные площадки для диалога, потому что решающей 

конфронтации не хочет никто. 

Мне кажется, что рано ставить крест на новом главкоме. Нужно оценивать его не  по  

словам,  а по делам. Тот же генсек НАТО Йенс Столтенберг приходил с очень миролюбивыми 

формулировками о необходимости диалога, но затем от него последовали не очень приятные 

и конструктивные действия. 

Марина Безчастная: http://rusvesna.su/recent_opinions/1462570647  
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2.9 ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ЗЛА В МИРЕ – ЭТО БРИТАНИЯ 

 

Британская империя самое кровожадное  

государство за всю историю человечества 

 

Английский королевский дом состоит из иудеев  http://antisionizm.info/Angliyskiy-

korolevskiy-dom-sostoit-iz-iudeev-776.html  

Есть все основания полагать, что обрезание совершили всем 

сыновьям Елизаветы II. К тому же, когда в 1948 году новость об 

обрезании принца Чарльза появилась в газете The Jewish Chronicle, 

официального опровержения со стороны королевского дома не 

последовало. 

В отличие от правящей королевы, принцесса Диана, судя по 

всему, выступала против удаления крайней плоти у своих сыновей. 

Главный редактор журнала Majesty Ингрид Бенсон уверена, что в 

конечном итоге ей пришлось уступить, однако она не располагает 

никакими доказательствами в пользу этой версии. 

По утверждениям британских историков, традиция началась с короля Георга I из 

германской Ганноверской династии, взошедшего на престол в 1714 году. Теперь выбор 

предстоит сделать принцу Уильяму и Кейт, которые известны своим желанием адаптировать 

британскую монархию к условиям современности. 

Нынешние постсоветские режимы любят порассуждать, да и внутри России находятся 

такие авторы, о Российской империи, как о «тюрьме народов», а о СССР, как о гигантском 

ГУЛаге. При этом как-то не упоминают, что любимый всевозможными западниками Лондон, 

Британская империя была одним из самых кровожадных государственных образований за всю 

историю человечества. 

Родиной современного масонства является Англия 

Россия выходит из-под топора масонства! Путь открыт! 

Современный толковый словарь русского языка Ефремовой 

Масоны это: 

Организация, возникшая в начале XVIII в. в Англии, затем распространившая сеть своих 

ячеек  –  лож  – и  в других  странах  Европы,  в том  числе  в  Российском  государстве, ставив-

шая  своей  задачей  создание тайной всемирной организации, целью которой является мирное  

объединение человечества  в единый  братский союз,  в единое глобальное  сверхобщество,  в  

общество  землян во главе с мировым правительством. 

Англия – центр мирового зла. 

Британская империя была одним из самых кровожадных государственных образований за 

всю историю человечества. Вот несколько примеров. 

"Огораживание" 

Британская элита перед масштабными международными преступлениями, фактически 

провели геноцид своего народа, ликвидировав большую часть крестьянства Англии как класса, 

этот процесс был назван «огораживание». Хотя для людей этот слово не несёт отрицательной 

нагрузки – против согнанных со своих земель крестьян, превращённых в бродяг, нищих, было 

принято т.н. «Кровавое законодательство». Это были законы против бродяг и нищих, 

издававшиеся в Англии в конце XV-XVI вв. Тюдорами. Они вводили жестокие наказания для 

людей, обвинённых в бродяжничестве и нищенстве. Пойманных бичевали, клеймили, отдавали 

в рабство - на время, а в случае попытки побега и пожизненно, при третьей поимке вообще 

казнили.  

Главными жертвами этих репрессивных мер стали крестьяне, которых согнали с земли в 

результате процессов т.н. огораживаний. Начало «кровавому законодательству» положил статут 

1495 года короля Генриха VII. Особой жестокостью к людям отличались статуты 1536 и 1547 

годов. Закон 1576 года предусматривал создание работных домов для нищих, где людей 

http://antisionizm.info/Angliyskiy-korolevskiy-dom-sostoit-iz-iudeev-776.html
http://antisionizm.info/Angliyskiy-korolevskiy-dom-sostoit-iz-iudeev-776.html
http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/
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превращали фактически в рабов, работающих в нечеловеческих условиях за миску баланды. 

Принятый парламентом «Акт о наказаниях бродяг и упорных нищих» 1597 года создал 

окончательную формулировку закона о бедняках и бродягах и действовал в таком образе 

вплоть до 1814года. «Кровавые законы» не могли остановить роста нищеты и бродяжничества. 

Но зато была достигнута другая цель: они подавляли сопротивление ограбленных крестьян, 

превращая запуганных, согнанных с земли свободных крестьян-общинников в людей, готовых 

к рабскому труду на самых страшных условиях, фактически под угрозой немедленной казни. 

"Репрессии ирландцев" 

Англия столетиями осуществляла геноцид ирландцев, так, население Ирландии до 

покорения англичанами превышало население Англии в разы. Одним из самых известных 

геноцидов ирландцев стало вторжение Кромвеля. Он прибыл с войском в 1649 году, города 

Дроэду и Уэксфорд около Дублина были взяты штурмом. В Дроэде Кромвель приказал 

вырезать весь гарнизон и католических священников, а в Уэксфорде сама армия учинила бойню 

уже самовольно. В течение 9-ти месяцев армия Кромвеля покорила почти весь остров, он затем 

передал руководство своему зятю Айртону.  

Многие ирландцы бежали из страны или бежали на запад острова, а их земли раздавались 

английским колонизаторам, в основном из армии Кромвеля. Если в 1641 году в Ирландии 

проживало более 1,5 млн. человек, а в 1652 г. осталось лишь 850 тыс., да и то из них 150 тыс. 

были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до50-56% своего 

населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран. Ирландцев, даже тех, кто не 

воевал с англичанами, лишали земель и ссылали в бесплодную и пустынную область Коннахт 

на западе острова, обрекая тем людей на голодную смерть – «акт о поселениях» 1652 года. Если 

же к 1 мая 1654 года кого-либо из депортированных ирландцев ловили вне этой области, его 

ждала смертная казнь. Ирландцы этот акт назвали «Ад или Коннахт». 

Значительную часть населения ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых 

рабов и вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Люди в тот период в Ирландии стоили 

меньше волков – так, английским солдатам платили 5 фунтов за голову «бунтаря или 

священника» и 6 фунтов — за волчью голову.  

Колонизацию продолжали и в последующие столетия: в 1691 году Лондоном был принят 

ряд законов, которые лишали католиков и протестантов, не принадлежащих к Англиканской 

церкви, свободы вероисповедания, права на образование, права на голос и права на 

государственную службу. В итоге колонизации существенно изменилась этническая картина 

населения Ирландии, увеличился процент англичан и шотландцев, была создана протестантская 

управленческая элита. В Ирландии был создан протестантский правящий класс, в 1775 году 

католики-ирландцы владели лишь 5% земель. Им запрещали давать своим детям католическое 

образование, ограничивали сферы деятельности, в первую очередь, в торговле, фактически 

оставив только сферу земледелия, где господствовали кабальные формы эксплуатации. 

Ирландия фактически стала одним из источников накопления английских капиталов и развития 

промышленности в Англии. 

В итоге малоземельность ирландских крестьян стала главной причиной страшного голода, 

начавшегося в Ирландии в 1740-х годах и повторившегося столетием позже, в 1845—1849 

годах, из-за сгона мелких арендаторов с земли (ирландское «огораживание») и отмены 

«хлебных законов», болезней картофеля. В результате него погибло 1,5 млн. ирландцев и 

началась массовая эмиграция за Атлантический океан, в основном в США. Так, с 1846 по 1851 

годы выехали 1,5 млн. человек, миграция стала постоянной чертой исторического развития 

Ирландии и её народа. В итоге только в 1841—1851 годах население острова сократилось на 

30% . И в дальнейшем Ирландия стремительно теряла своё население: если в 1841 году 

численность населения острова составляла 8 млн. 178 тыс. человек, то в 1901 году — всего 

лишь 4 млн. 459 тыс. человек. 

Почему-то про столетия геноцида ирландцев англичанами не снимают фильмы, не пишут 

статей, не трубят на всех углах. 

Работорговля 



263 

 

Англия была мировым лидером в работорговле, на её счету миллионы убитых и погуб-

ленных жизней. Англичане в своих колониях в Вест-Индии, в том числе в североамериканских, 

использовали так называемых «белых рабов» – военнопленных шотландцев, ирландцев, а затем 

и вообще ирландцев, включая женщин, детей из покоренной Ирландии. Затем повезли и негров, 

всего в английские колонии в Северной Америке, а позднее в независимые Штаты было 

привезено около 13 миллионов рабов из Африки, но учитывая тот факт, что на каждого 

привезённого живым раба приходилось по 3-4 погибших во время "охоты на людей" в самой 

Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные. 

Причём англичане вели ещё один вид работорговли – вывозя в колонии так называемых 

«законтрактованных слуг» из былых европейцев, включая и граждан Англии, фактически это 

тоже были «белые рабы», без элементарных прав. 

Британия забыла о своих зверствах во время «индийского Холокоста» 

 
Лондону следует  посмотреть в зеркало 

 

По его словам, британцам стоит вспомнить о бенгальском Голодоморе 1943−1944 годов, 

который классифицируют «как величайшую катастрофу на субконтиненте в 20-м веке». 

Эксперт разделяет мнение, что голод Бенгалии являлся «искусственным холокостом», 

вызванным политикой премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. 

В 1942 году в Бенгалии собрали обильный урожай, однако Британия вывезла огромное 

количество продовольственного зерна. Это способствовало нехватке продовольствия в ряде 

регионов, что унесло жизни более 3 миллионов индийцев. 

«Уинстон Черчилль просто был последним из многих кровавых деспотов, которые 

контролировали судьбу Индии в течение более чем 200 лет британского правления. Он говорил: 

„Я ненавижу индусов. Они озверевшие люди со звериной религией“». 

Он отметил, что за все время британского правления Индия видела по крайней мере два 

крупных голода, жертвами которых стали миллионы человек. Так, в ходе голода 1877 

единственной возможностью получить немного еды была работа в британских лагерях. Однако 

за работу давали лишь 16 унций риса в день — это меньше, чем получали еврейские узники 

Бухенвальда. 

 

 

 

«Ненависть Гитлера к евреям привела к Холокосту, равно как и злоба Великобритании к 

индийцам стала причиной смерти по меньшей мере 60 миллионов человек, в том числе трех 

миллионов во время бенгальского голода. Бенгальский голод превосходит еврейский Холокост 
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по своим масштабам. Гитлеру потребовалось 12 лет, чтобы евреи придумали ложь об убийстве 

"6 миллионов евреев", но британцы обрекли на голодную смерть 3 млн индийцев за 15 месяцев. 

Индийские источники оценивают потери в 7 миллионов»ю.  

Гитлер хотел создать жизненное пространство в 

Европе для чистокровных немцев. Похожим образом 

действовали и британцы.  

«Если взглянуть на историю английского 

колониализма, то можно увидеть, что они создали свои 

собственные варианты жизненного пространства в 

Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии после 

геноцида коренного населения», — отметил Симха. 

По словам журналиста, учитывая масштаб злоде-

яний, международное сообщество должно провести 

служебное расследование «индийского геноцида». 

Травля опиумом Китая 

Лондон травил наркотиками граждан Китая, да и своих граждан. Англия смогла наладить 

массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные 

материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того достигалась и военно-

стратегическая цель — разложение китайской армии, чиновничества, народа, потерю ими воли 

к сопротивлению. В итоге, с целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения 

страны, китайский император в 1839 году начал массированную операцию по конфискации и 

уничтожению запасов опиума в Кантоне.  

Колониальные суда с грузом опиума просто начали топить в море. Фактически это была 

первая в мире попытка борьбы с наркоторговлей на уровне государства. Лондон отреагировал 

войной – начались опиумные войны, Китай потерпел поражение и вынужден был принять 

кабальные условия английской государственной наркомафии. Это приносило английской элите 

огромные прибыли, в том числе и Британской королевской семье. Ущерб для Китая был 

страшный, в наркотическом дурмане гибли целые поколения, плюс интеллектуальная и 

физическая деградация народов. Только в 1905 году власти Китая смогли принять и начать 

выполнять программу поэтапного запрета опиума. До настоящего времени в Китае самая 

жёсткая в мире антинаркотическая политика, а борьба с наркотиками - важнейшая задача 

государства. 

Подсадили на опиум и английских рабочих – примерно 5% населения Англии. 

Первые концлагеря 

Первые масштабные концлагеря были созданы англо-саксами во время Гражданской воны 

между штатами. Первые концлагеря, в современном понимании слова, были созданы 

британским лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время т.н. англо-

бурской войны 1899 -1902 годов. Бурские отряды приносили англичанам массу неприятностей, 

поэтому было решено создать «лагеря концентрации». Для того чтобы лишить бурских 

партизан (буры – это потомки голландских, французских и немецких колонистов) возможности 

снабжения и поддержки местного населения, сконцентрировали фермеров, в основном женщин 

и детей, так как мужчины поголовно воевали с англичанами, в специально отведенных местах, 

фактически обрекая их на смерть, потому что снабжение лагерей было поставлено крайне 

плохо. Похоже это и на «институт заложничества», буров вынуждали капитулировать. 

Пойманных мужчин вообще вывозили за пределы Родины, отправляя в подобные лагеря 

на территории Индии, Цейлона и других британских колоний. Всего в лагеря англичане согнали 

примерно 200 тысяч человек – это была примерно половина белого населения бурских 

республик. Из них около 26 тысяч человек, это по самым скромным подсчетам, погибло от 

голода и болезней, большинство из погибших это самые слабые к испытаниям - дети. Так, в 

концлагере в Йоханнесбурге умерли почти 70% детей в возрасте до 8 лет. В течение одного 

года, с января 1901 года по январь 1902 года, в «лагерях концентрации» от голода и болезней 

умерли около 17 тысяч человек: 2484 взрослых и 14284 ребенка. 
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А уж сколько миллионов было уничтожено в колониях Британии - геноцид коренного 

населения колоний в Северной Америке, Австралии, Тасмании (тасманийцев всех уничтожили), 

не один десяток миллионов был уничтожен в Индии (в основном с помощью голода), сотни 

тысяч, миллионы уничтожены в развязанных Лондоном войнах по всему земному шару. 

Понятно, почему Гитлер и его соратниками были англофилами, они равнялись на «белых 

братьев» из Лондона, которые задолго до них покрыли планету сетью концлагерей и тюрем, 

жесточайшим террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «Мировой 

Порядок». 

А если ещё подсчитать материальный урон, нанесенный различным странам и народам, то 

становится просто удивительно, почему мы не видим международных процессов по осуждению 

самых разных геноцидов, преступлений против человечности, совершённых Лондоном, 

английской элитой. 

Огораживание у англосаксов никуда и не делось. Только теперь огораживание называется 

"демократические гуманитарные бомбардировки", посредством которых огораживается нефть. 

А кто не согласен, то тиран и диктатор, которых можно вешать и казнить. 

http://mazzarino.livejournal.com/ 

Ну я начал бы гораздо раньше- 

1) Завоевание Британии англо-саксонскими племенами. Вероломное завоевание коро-

левств Старого Севера. 3-7 вв. Геноцид кельтов. Уничтожение богатого культурного наследия  

кельтской Британии 

2) Завоевание Уэльса.11-13 вв. Геноцид Валлийцев. 

3) Вторжение и завоевание Шотландии. Череда англо-шотландских войн. 13-14 вв. 

4) Столетняя война 14-15 вв. Опустошение огромных пространств Франции. 

5) Реформа Генриха Восьмого. Гонения на католиков, уничтожение монастырей, война с 

Шотландией, Огораживания. Массовые казни. За бродяжничество было повешено порядка 72 

тыс человек. 

6) Реакция Марии Кровавой. Восстановление католичества. Гонения на протестантов. 

Война с Францией. 

7) Восстановление протестантизма Елизаветой. Гонения на католиков. Войны с Испанией, 

Голландией и Шотландией. Казнь Марии Стюарт. Завоевание Америки. Начало каперства. 

8) Уния с Шотландией Иакова Стюарта. Ужесточение гонений на католиков. После 

Порохового заговора католики лишаются прав и уничтожается их знать. 

9) Карл Первый.Революция. 

10) Кромвель. Геноцид шотландцев(поход против лорда Монтроза). Геноцид 

ирландцев(Ирландский поход железнобоких Кромвеля). По словам лорда протектора на острове 

осталось всего 3 тыс жителей и одна церковь. 

11) Геноцид американских индейцев. 16-19 вв. 

12) Война за испанское наследство. Опустошены целые регионы Испании. Анна Стюарт. 

захвачен Гибралтар. 

13) Становление Ганноверов. Войны против Якобистов, карательные походы в 

Шотландию. 17 век. 

14) Доминирование Ост-Индийской и Вест-Индийской компаний. Каперство против 

испанских и французских торговых караванов. 17-18 вв. 

15) Расцвет работорговли. Усиление гнёта в американких колониях. Американская 

революция. 18 век. 

16) Вмешательство в наполеоновские войны. Захват Кипра и Мальты. 

17) Уничтожение Ост-Индийской компании. Индия присоединена к короне. Восстание 

сипаев. В Индии уничтожено и умерло в результате войны порядка 2 млн человек.19 в. 

18) Колонизация Австралии и Новой Зеландии. Геноцид аборигенов. 18-19 вв. 

19) Колонизация "Черной" Африки. Череда Англо-бурских войн. 19-нач. 20 вв. 

20) Голод в Ирландии. Из-за массового вывоза продовольствия. Привёл к массовому 

бегству Ирландцев за океан. 19 в. 

http://mazzarino.livejournal.com/
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Отдельное слово про Англию. Англия – страна ангелов – никогда не была частью 

континентальной Европы! Она и по духу Европе не принадлежит. Это БРИТ-Ания страна 

какого-то еврейского "Договора" - "БРИТ" http://en.wikipedia.org/wiki/Bnai_brith . У них даже 

организация есть "БНАЙ БРИТ". Империя-то БРИТ-анская! Сплошной Британский Израэлизм! 

BRITAIN-ISRAEL.pdf и Адама Рутерфорда же сионо-фашистский катехизис для Исландии: 

Текст в ПДФ: http://zarubezhom.com/IcelandSion.pdf. 

Англия с самого начала была источником зла для континентальной Европы. Вспомните 

кто 100 лет мочил Францию во времена Жанны д Арк! Англия на самом деле организовала 

"Великую Французскую революцию", которая была по сути интервенцией английских 

наёмников во Францию, по типу как сейчас в Сирии. 

Англия же завоевала и отобрала у Испании всё, Англия разромила Испанию! Не будут 

хасидов изгонять! Англия в отличие от Испании хасидов впустила. Англия и организовала 

разгром поднимающейся с колен наполеоновской Франции убив для этого русского царя 

франкофила Павла Первого и заклеймив его сумасшедшим. Британская империя пыталась в 

1854 году захватить и сам Петербург, но напоролась на сопротивление и тогда решила брать 

мочить Россию по-другому. 

В начале 20-ого века Британская империя организовала умное взаимное уничтожение 

континентальных Германии и России, закончившееся англо-американской оккупацией России и 

постановкой правительства американского гражданина Давида Лейбовича Бронштейна и 

тотальным переделом Европы, России и Германии в 1919 году. После этого Британская 

империя организовала интернациональную интервенцию в Испанию, а после этого, им 

понравилось, опять организовала взаимое уничтожение Германии и России, заодно замочив и 

Японию, которая помогала 40 лет ранее громить Россию. 

Чьи войска до сих пор оккупируют Европу? – Англо-американские! Вот вы выйдите на 

улицы всех столиц Европы, России, Украины и всего мира, на каком языке вы увидите всю 

рекламу? - На английском! И чего тут не понятного ху рулз зе ворлд? 

Если вы привыкли к этому Британскому Игу, то это как если смирительная рубашка если 

не жмёт, то от этого она не престаёт быть смирительной рубашкой. Британская империя до сих 

пор рулз зе ворлд! Потому что она имеет свою идеологию сионо-фашизма 

http://zarubezhom.com/BRITAIN-ISRAEL.pdf. Потому что за Британской империей стоит 

Евреонал. Потому что граждане Британской Империи – лица еврейского происхождения всего 

мира, а гои –рабы-рабочие. 

Общественно-экономическая формация США и Англии таже что и в Древнем Риме! Этих 

граждан Британской Сионо-Фашистской империи вы можете запросто определить сколько 

вокруг вас, если скажете  что-либо против США, Англии или Израиля. 

Заметьте, что на жыдо-фашистком сайте "Демотивации" ваш даже тупой 

дем против жыдов, типа "бей жыдов" банить не будут, но всё что против 

США, Англии и Израиля – не провисит и минуты! 

Вот сколько жыдофашистов вокруг нас и все они под американо-

английскими знамёнами и демонстрируют всё знание английского языка. 

Жыдофашизм говорит на английском языке! Англоязычная Империя 

Современности – это Империя Зла. 
Поэтому я бы ехать в Англию и США воздержался. Что мне там 

делать. Лучше смотреть с Ютуба. Англия - самая дорогая страна. Люди 

там или английские жыды, которые граждане, или завозные из других 

стран рабочие-неграждане – люмпен. Англия единственная страна в 

мире, в которой официально есть ещё помещики-лэндлорды, то есть 

рабовладельцы в чистом виде, феодалы, все эти Лорды и Пэры! И они 

официально правят страной эти английские синекровые-рептилоиды 

http://zarubezhom.com/Images/GolubayaKrov.jpg. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bnai_brith
http://zarubezhom.com/IcelandSion.pdf
http://zarubezhom.com/BRITAIN-ISRAEL.pdf
http://zarubezhom.com/Images/GolubayaKrov.jpg
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Англия всегда была раболадельческой страной и ей и осталась. А вывеску они любую 

присобачат на любую страну, как им надо. Они же контролируют мировые СМИ. Так что люди 

в Англии или рабы или рабовладельцы. 

История Англии – это история уничтожения местных жителей-гоев, которое было 

завершено ещё в конце 1600-х, во время пресловутых английских "революций". Они тогда даже 

своих королей, которые препятствовали этому убили, и завезли жыдокоролей из Холилэндии. 

Еда в Англии такое гавно, все эти пудинги и овсянки, что недавно Холмс приводил видеоролик, 

там англичанин говорил, что в Англии никто сейчас типично английскую еду не ест, такая это 

дрянь. Так что насчёт Англии Холмс говорит как сентор Катон: "Карфаген должен быть 

разрушен!" 

Англия – это не Европа! 

И сейчас именно Англия взрывает Евросоюз изнутри! 

Их нравы: великие британцы. Или хорошо там, где нас нет. 
Отсюда: Я тут увидел ниже, что человек написал плюсы Лондона. Теперь немного о 

минусах. Мне там тоже довелось жить и учиться.  

1) Нет центрального отопления, как у нас. То есть в дома подается только холодная вода и 

электричество. Таким образом, если живешь в центре Лондона, то как правило стоит буржуйка 

в доме, к ней покупаешь периодически газовый баллон с дорогим газком от дорогого Газпрома 

и сам себя отапливаешь. Вода в кране и в батареях одна и та же. То есть подбавил газку, стало в 

комнате тепло, пошел помыться, вся вода прогретая из батарей перетекает в ванну и заходишь в 

холодную комнату. Причем и вода и газ стоят дорого, вне Лондона бывают случаи пенсионерам 

пенсии не хватает на отопление, находя замерзшими в домах. В домах как правило стены 

картонные в отличии от наших. Если живешь в спальных районах города, то там электри-

чеством вода прогревается в домах, как у нас на дачах моментальными разогревателями, 

которые мы в душ ставим или в Москве, когда воду горячую на 2 недели отключают. Обычно 

все моются в душе, напора от электрической разогревалки никакого прямо душем по телу 

водишь практически чтоб струйка долетала, в отличии от нашего московского сносящего тебя с 

ног. Я первым делом как вернулся обратно таааакой кайф от хорошего мощного российского 

душа словил!!! Чтобы хороший напор был надо насос ставить в дом дополнительно, но это 

только богатые так делают. Ванна тоже не у всех, часто только душевые кабины. 

2) За воду и электричество очень много платят и плюс council tax (это местный налог с 

домохозяйств) в результате на ночь часто люди сами себе отопление отключают зимой и все 

спят под теплыми одеялами, я в Шотландской семье комнату пока снимал, спал в штанах, 

майке, свитере и шапке на голове, так как картонные стены в домах и очень холодно, потом в 

центр Лондона перебрался там уже сам буржуйкой командовал и топил на максимум, но все 

равно было холодно, не то что от наших батарей центрального отопления, которые зимой так 

греет, что при минус 25 на улице форточку открываешь от жары. 

3) Преступность выше чем в Москве. Если в автобусе ночью с клуба едешь, нельзя 

садиться на второй этаж, могут пристать, лучше поближе к водителю и если кто начнет 

говорить прикинуться что по английский не понимаешь, отстанут. Есть районы (юго-восток, 

восток, юг Лондона) куда в костюме деловом если сунешься или одетый нормально, то 300 

метров не пройдешь – разденут, все отберут. Я не пробовал в такие районы заезжать, но у нас в 

колледже случаи были. Полицейских не хватает, местные жители долго жаловались и потом 

муниципалитеты решили формировать дружинников, это типа как полицейский, но по форме 

чуток отличается и пистолета нет. 

4) В бюджете не хватает денег на многие социальные вещи, например психов в психушках 

содержать и поэтому их выпускают. А психам там нравиться, они обратно хотят и чтоб забрали 

обратно они начали народ в метро сталкивать под поезда насмерть, газеты писали, потом их 

обратно всех посадили и выделили деньги на содержание. 

http://www.yaplakal.com/forum7/topic367918.html
http://www.yaplakal.com/forum7/topic367918.html
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5) На метро денег не хватает в бюджете. поэтому поезда ходят отвратительно, в отличии 

от Москвы, часто застревают и могут часами не двигаться в тоннеле, полных народу. На 

станции заходишь, там как правило, как сводки с фронтов на доске пишут, что мол такая-то 

линия встала и уже 2 часа стоит, на такой-то задержки по 40 минут. Причем месячный 

проездной в метро стоит 200 баксов если не в центре живешь, а например в 6 зоне. Зарплаты у 

них как в Москве, где-то 22000 фунтов до налогов считается в год в среднем по Лондону, но 

после налогов там остается около 15000, это получается в месяц где то 1150 фунтов на жизнь, 

из которых значительная часть – на коммуналку, проезд на транспорте и огромные  расходы, 

которые у нас небольшие. В результате получается по доходам у них полный провал, я когда в 

семье шотландской жил, так по московской привычке в супермаркете мясо дорогое покупал 

всякое, колбасы, и даже не обращал внимание, так как-то смотрю дети ходят облизываются и у 

меня хозяйка шотландка спрашивает "ты что из богатой семьи в России", я говорю "нет, из 

обычной, из среднего класса". 

6) Англичане культурой не отличаются. В метро 

в час пик мужики с бабами драться могут из-за того, 

что на ногу кто-то кому-то наступил, крыть матом, 

когда нажрутся очень агрессивные и наглые, как 

наше быдло. В центре специально уролифты 

поставили, потому что народ из клубов выходит и 

писает  прямо по дороге и на дома, поэтому после 23 

привозят мобильные такие писсуары,  прямо посреди 

тротуара ставят, чтоб в них писали. 

7) Отношение к русским - люди третьего сорта. 

Второго сорта у них австралийцы, немцы (за что 

бомбили в 43-м). Русских бояться, часто считают 

мафией или проститутками. Налаживать общение 

непросто пока поймут, что нормальный. У меня 

девушка там была немка. Я с немецкой диаспорой много тусовался, был случай в клубе до нее 

бухие англичане приставали, я подошел, они на меня наезжать начали, типа пойдем выйдем, я 

уже стою испугался – четверо на одного, а она им говорит, это мой парень, он из России, так я 

краем глаза увидел как тот, что сзади меня встал и показывает рукой по шее,  будто глотку 

перерезает, показывает, что не надо меня трогать и они все испугались и отвалили (подумали, 

видимо, что  я мафия –грохну). 

8) англики любят тех кто не англик подставлять. Был случай у одного парня русского, я 

его не знаю, он друг моего друга шотландца, так он работал на одном заводе в пригороде 

Лондона и поехал на новый год отмечать (тусить) в Лондон, на завод в это время вломился кто-

то на проходную и там разбил кока-кольный автомат, который колу продает и обчистил его. 

Так все дружно свалили на парня, якобы он это сделал. И если бы шотландец не поехал туда и в 

полиции бы не написал заявление, что этот парень был с ним на новый год в Лондоне то парня 

бы посадили. 

Ну вот так там в общем-то. 

А вот здесь культурный отдых в цивилизованной стране,  и здесь Saturday night in UK или 

как проводят выходные в Англии – картинки про то, как в великой Британии отдыхают 

культурные мореплаватели. 

О терактах и кто их делает и зачем! Чтобы понять кто это всё на планете делает, задача 

Холмса – объяснить, и объяснить не только ясно, но и кратчайше. Холмс даст сейчас 

кратчайший из возможнейших очерк ситуации в мире, основанный на 20 летнем изучении 

Холмсом внутренней англоязычной литературы! 

То, что вы сейчас прочтёте – это ОТЖИМ – СУТЬ! 

Для того, Уотсон, чтобы понимать, кто на самом деле делает теракты, надо чтобы люди 

понимали, где они живут, кто они сами  и с кем живут. Этого основного люди как раз и не 

знают! Поэтому с ними можно делать что хочешь. Вот, например, люди думают что все, 

http://dvdm.livejournal.com/54764.html
http://dvdm.livejournal.com/54764.html
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дескать, живут в своих странах и эти страны сообщаются друг с другом как "суверенные 

государства". Ничего подобного! В мире последние 500 лет существует оформившаяся 

последняя  Британская Империя - от слова "БРИТ" - "договор"! У которой все другие страны 

находятся в желудке. 

В последние 100 лет ИМПЕРИЯ стала Британо-Американской! Но по сути не изменилась, 

она лишь стала ещё больше! Кого договор "БРИТ"?  Разумеется, англоязычных ивер а не гоев! 

Этот "БРИТ" договор ИМПЕРИИ - с какими-то силами, вообще неземными, по 

эксплуатации этой планеты. http://zarubezhom.com . 

"Бритиш Израел или Англо-саксонский Израиль. Автор Адам Рузерфорд. Второе изд. 

Возвание к Англоязычным и скандинавским нациям": 

http://zarubezhom.com/BRITAIN-ISRAEL.pdf 

Вот вам Холмс покажет интересную политическую карту мира, которая показывает  

"The Only 22 Countries in the World BRITain Has Not Invaded (not shown: Sao Tome and Principe) 

"Только 22 страны в мире, которые не оккупировала БРИТанская Империя"! 

На самом деле, Уотсон, ещё меньше стран не были оккупированы британскими войсками 

или их Имперской коалицией, потому что, чтобы сожрать Монако, Ватикан или Лихтенштейн, 

их вовсе не обязательно оккупировать. И Беларусь, - это только сейчас впервые страна 

отдельная, а когда БРИТанские войска оккупировали Россию в 1918-1923, тогда это была часть 

России. Кроме того в те же года БРИТания предпринимала попытки оккупировать советскую 

Среднюю Азию, просто они вошли в соглашение с американским гражданином Троцким-

Бронштейном относительно этого региона. Потому что в России режим после революции 1917, 

установленный американским гражданином ПредРевоеносовета Троцким-Бронштейном, и в 

течении 10 лет до внутренней антиБРИТанской "контреволюции" произведённой Сталиным, 

держался на штыках БРИТано-Американской ИМПЕРИИ. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... e_1918.jpg 

Вот, Уотсон, обхохочешься даже подумать, что режим жыдобольшевиков Бронштейна 

мог выиграть войну у объединённых сил Британо-Американской Империи, включая задейство-

ванных даже канадцев, австралийцев, чехов, поляков, японцев, румын и т.д - 15 флагов! 15 

государств были в оккупационных силах! - Фактически весь мир тогда был против России. Это 

кто тогда оккупировал Россию? - Весь мир! 

Только последний дебил может в этот бред верить - в победу над всем миром России под 

руководством какого-то жыда Бронштейна, которого только вчера прислали из США 

1 Из США! - Вот, Уотсон, ключ! А официальная версия тупо гонит туфту; а люди 

посколько темные - туфте верят уже почти 100 лет; причём не только в России, но и в США и 

Англии! Потому что - ГДЛБ! А со стороны ИМПЕРИИ - это обычная психологическая 

"ЧЁРНАЯ ОПЕРАЦИЯ" - "ПСИОП" в духе ИМПЕРИИ! Режим Бронштейна в России - был тот, 

кого ИМПЕРИЯ поставила в России, и Бронштейн им сразу всю Россию отдал в концессии, а 

население России загнал в концлагеря под начальством своих же евреев приехавших с 

Бронштейном из США! 

http://zarubezhom.com/Images6/Gulag.jpg 

http://zarubezhom.com/Fotoalbom2.2/imag ... i2_jpg.jpg 

ИМПЕРИЯ прислала Бронштейна из Нью-Йорка! ИМПЕРИЯ через полгода - летом 1918 

года, и ввела войска в Россию http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... e_1918.jpg, чтобы Лейбу 

Бронштейна и Моисея Урицкого поддержать! Но всё это мировая пресса и "мозговые танки" 

ИМПЕРИИ обставляли, как, якобы, "борьбу" против режима Бронштейна – своего же 

гражданина! 

Во какие финты проделывает Империя! Им и фальшфлаг 9/11 - тоже как пару пальцев 

провернуть! 

ГДЛБ не въехать никак! Разумется, ИМПЕРИЯ не дураки называть себя "ИМПЕРИЕЙ"; 

она называет себя, дескать, "демократическими развитыми странами", и, типа, они НЕ сообща! 

К этому уже давно пора привыкнуть и понимать "Ху из ху". Какие бандиты будут показывать, 

что они - банда? 

http://zarubezhom.com/Fotoalbom5
http://zarubezhom.com/BRITAIN-ISRAEL.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Wladiwostok_Parade_1918.jpg
http://zarubezhom.com/Images6/Gulag.jpg
http://zarubezhom.com/Fotoalbom2.2/images/Solovki2_jpg.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Wladiwostok_Parade_1918.jpg
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ИМПЕРИЯ потом, - с внутренним проигрышем Бронштейна Сталину, поэтому и вывела 

из фокуса Бронштейна и свалила всё на Ленина. Бронштейн и ИМПЕРИЯ использовали 

экстремистскую партию Ленина, чтобы взять власть в России. Партия-то "большевиков" 

изначально была Ленина. А реэмигранты только что были присланы из США, но с огромными 

деньгами, которые они и влили в партию Ленина и в вооружённый переворот! И потом 

реэмигранты из США, какими были Троцкий и Ко., быстро Ленина отравили, поскольку тот 

был завязан с Германией, а США и Англии немецкий ставленник был не нужен. ИМПЕРИЯ и 

Сталина потом уберёт. Просто Сталина, который завалил их Троцкого, ИМПЕРИЯ исполь-

зовала для того, чтобы убрать более опасного для ИМПЕРИИ Гитлера! А русский гойский 

народ для ИМПЕРИИ вообще не нужен, поскольку не обладает качествами нужными 

ИМПЕРИИ, - это работоспособность и покорность, которыми обладают, скажем, те же 

южноамериканские, мусульманские и китайские гои, которыми рашен гоев ИМПЕРИЯ стала 

замещать. 

Что сейчас происходит в России? – эта ИМПЕРИЯ пытается уже 20 лет разорвать Россию 

на части! Ельцин и Путин уже отдали ИМПЕРИИ всё, кроме целостности России. Но этого 

ИМПЕРИИ мало - она не успокоится пока не разорвёт Россию! Технически, как это она делает - 

это уже детали! 

Для ИМПЕРИИ сейчас это уже дело принципа и она задействовала всю внутреннюю 

агентуру и все свои диверсионные способности, поскольку в открытом бою она на большую 

Россию, как, скажем, на Ирак, напасть не решается. Зачем? Когда полно внутренней агентуры 

http://zarubezhom.com/Images4/Shillz-oppoz.jpg Да и в целом рашены разложены ими сейчас до 

той степени,  что за поллитра продадут всё что угодно, а уж родину-то - о чём разговор! 

Еврейский Голливуд же - это смертельное идеологическое оружие, а рашенам его только и 

показывают. А ГДЛБ не могут отличить кина от реальности и наоборот. 

Вот только что с ленты: "U.S. Army seeks bigger Pacific role to confront Chinese efforts to 

control shipping lanes and seize disputed territory" http://www.blacklistednews.com/U.S._Arm ... 

8/Y/M.html "Американская армия ищет большей роли на Тихоокеанском побережье Китая, 

чтобы противодействовать Китаю". - ИМПЕРИЯ, Уотсон, ищет для себя роли, чтобы 

противодействовать другим странам в их же странах! - А почему, Уотсон? - А потому что 

БРИТанская ИМ-ПЕ-РИ-Я! "ИМПЕРИЯ ДОГОВОРА"! А все страны её КОЛОНИИ! Отданы ей 

по ДОГОВОРУ - "БРИТ" её с кем-то кого мы не знаем! Images4/VerticalVlasti.jpg 

На этой планете всё принадлежит БРИТанской ИМПЕРИИ. Она так это и рассматривает - 

согласно ДОГОВОРУ - "БРИТ"! 

Народы не могут управлять своими странами. ИМПЕРИЯ управляет странами по своим 

шаблонам: президент, парламент, Конституционый суд" "свободная пресса"и т.п., - являются 

везде инструментами - "римоут контролем" в руках ИМПЕРИИ. Потому что ИМПЕРИЯ 

контролирует эти "институты" по своим каналам! И где  сбой работы ИМПЕРИИ, она сразу же 

- шлёт сигнал "на этом этаже прогнулось...", и сразу включает механизмы исправления. 

Такая общая ситуация, Уотсон! Существует гениальный фильм советского гойского 

режиссёра Сергея Никоненко по рассказам Шукшина "Ёлки-Палки" 

В провинциальном советском городке изобретатель Николай Князев изобрёл как 

руководить государством, чтобы было очень эффективно, - "чтобы сконцентрировать всю мощь 

отдельных людей и сообща делать такие свершения, как лестницу построить до Луны или 

метро прорыть до Владивостока". - Все над Князевым ржут! А между прочим, Уотсон, над 

Князевым напрасно ржут, он открыл принцип функционирования ИМПЕРИИ. 

Именно на таких принципах ИМПЕРИЯ и работает как описал Князев! Князев просто не 

мог допетрить, что ИМПЕРИЯ работает ПРОТИВ таких как он - против гоев! 

А как ИМПЕРИЯ и что делает конкретно, чтобы взорвать Россию, - это уже, Уотсон, 

чисто технический момент, а все средства у ИМПЕРИИ для этого есть, и главное есть - кадры - 

"кадры решают всё" - "чоузен пипл"! Князев - он "НЕ чоузанный". И вы тоже "нечоузанные"! 

Вы просто не читаете книжек по-английски, выпущенных американскими "мозговыми 

http://zarubezhom.com/Images4/Shillz-oppoz.jpg
http://www.blacklistednews.com/U.S._Army_seeks_bigger_Pacific_role_to_confront_Chinese_efforts_to_control_shipping_lanes_and_seize_disputed_territory/31593/0/38/38/Y/M.html
http://www.blacklistednews.com/U.S._Army_seeks_bigger_Pacific_role_to_confront_Chinese_efforts_to_control_shipping_lanes_and_seize_disputed_territory/31593/0/38/38/Y/M.html
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танками",  там всё это написано открыто про ИМПЕРИЮ, только дипломатическим языком; у 

вас просто доступа к таким книгам нет, да и чтиво это трудное! 

ГДЛБ - есть ГДЛБ! Как их, Уотсон, спасёшь, если русскоязычные евреи сдали Рашку и 

перешли на сторону ИМПЕРИИ ещё с момента образования Израиля в 1947-ом, а гои - сами по 

себе бараны! Но к аспирантам Кафедры это не относится по определению. Холмс может ругать 

тут ГДЛБ чёрными словами, Холмс знает, свои люди на Холмса не обижаются, поскольку к 

себе это не относят, а чужие люди Холмсу здесь не нужны. 

А почему никто ничего не говорит про ИМПЕРИЮ? Потому, Уотсон, что ИМПЕРИИ, так 

проще руководить. Потому что люди не могут бороться против того, чего официально нет! 

Каганович важнейшее сделал признание своему племяшу, которое тот опубликовал; 

запомите эти слова Лазаря:" http://zarubezhom.com/kaganovich.htm 

Источники: 

Байер, Б.; Бирнштайн, У.; Гельхофф, Б. и др. История человечества. М., 2002. 

Колеман Д. Комитет 300. 2010. 

Мортон А. Л. История Англии. М., 1950. 

Николай С. Запад против России. Главный враг России. М., 2009. 

Ричард Дейвенпорт-Хайнс. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 – 

2000. М., 2004. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Ирландии 

http://militera.lib.ru/h/drogovoz_ig2/index.html   

 

     

 
2.10 ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ США ЗА ДЕМОКРАТИЮ В МИРЕ — ЗАРИСОВКИ 

 

Хорошо знать тех, кого приглашаешь в свой дом. Если это американские солдаты, то 

стоит что-то знать об истории их страны не только из голливудских фильмов и западной 

пропаганды. Пишет пани Тиамат:  

Соединенные Штаты – это такая миролюбивая страна, которой угрожает весь мир. 

Поэтому они должны зарабатывать на торговле оружием и продавать это оружие по всему 

миру. Затем производят усовершенствованное оружие и продают его, чтобы проверить, лучше 

ли оно предыдущего. Таким образом, американцы спасают свою экономику, потому что 

американские интеллектуалы еще не придумали лучшей системы хозяйствования, чем 

разбойничий грабеж.  

В завоевании мира американцы используют проверенные методы, почерпнутые из Библии 

и завоевания Ханаана на Ближнем Востоке и метод Викингов 'fara und viking' (заморские 

путешествия и грабеж), а также проверенные методы монголов, всегда оставляющих после себя 

пожары и пепелища. И страшные человеческие трагедии. Потому что история мира это история 

варварства от Ханаана на Ближнем Востоке до холокоста Ближнего Востока и остального 

мира.  

КАК США завоевывали ГЕГЕМОНИЮ НАД МИРОМ  

В XIX веке американцы, завоевывая Мексику, захватили более половины мексиканской 

территории: Неваду, Калифорнию, Нью-Мексико, Техас.  

Также украли Аляску. (Россия взяла долг под залог Аляски по настоянию американских 

евреев. Корабль, который вез возврат займа в золоте неожиданно затонул у берегов США – о 

чем с большим сожалением сообщили России американские власти).  

Военные интервенции США от Вундед-Ни до Сирии (согласно др. Золтана Гроссмана 

профессора Факультета Географии и Истории США Государственного Университета Евер-

грин):  grossmaz@evergreen.edu  

Сто лет завоеваний США:  

http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html  

http://zarubezhom.com/kaganovich.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Ирландии
http://militera.lib.ru/h/drogovoz_ig2/index.html
mailto:grossmaz@evergreen.edu
http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html
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ВООРУЖЕННЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ США: ОТ ВУНДЕД-НИ ДО СИРИИ:  

1890 – Южная Дакота – американские войска расправились с индейцами – известная резня 

в Вундед-Ни  

1890 – Войска США напали на Аргентину  

1891 – Нападение на Чили и борьба с защитниками Чили, которых янки назвали 

'националистами'  

1891 – Нападение на Гаити и подавление бунта негров  

1892 – Айдахо – массовое убийство шахтеров в серебряных шахтах  

1893 – Гавайи – вооруженное нападение, которое завершилось полным уничтожением 

королевства.  

1894 – Никарагуа – оккупация Блуфилдса  

1894-95 – Нападение на Китай – флот и армия 'вмешиваются' в японскую войну  

1894-96 – Корея – пехота США оккупирует Сеул  

1895 – Панама – США атаковали провинции Колумбии  

1896 – Никарагуа – войска США высаживаются в Коринто  

1898-1900 – Китай – американские войска подавляют революцию боксеров  

1989-1910 – Филиппины – Американцы разгромили испанские части; убили 600 тысяч 

туземцев (геноцид?)  

1898-1902 – Куба – Американцы завоевали испанскую Кубу  

1898 – Гуам – американский флот и армия уничтожили туземцев; Гуам до сих пор служит 

в качестве базы  

1898 – Никарагуа – взятие порта Сан Хуан дель Сур  

1899 – Самоа (в Тихом океане) – битва за наследование престола  

1901 – Оклахома – армия разгромила восстание Индейцев Крики  

1901-1914 – Панама – бои за Панамский Канал  

1903 – Гондурас – подавление революции против США  

1903-04 – Доминикана – подавление революции против США  

1904-05 – Корея – участие в русско-японской войне  

1906 – Куба – вмешательство в выборы на Кубе  

1907 – Никарагуа – завоевание страны, так называемая долларовая дипломатия; 

установление "протектората"  

1907 – Гондурас – оккупация страны во время войны с Никарауга  

1908 – Панама – вооруженное вмешательство во время выборов  

1910 – Никарагуа – нападение на Блуфилдс и Коринто  

1911 – Гондурас – вооруженное вмешательство в гражданскую войну  

1911-41 – Китай – вооруженная оккупация Китая  

1912 – Куба – вооруженное вмешательство в гражданскую войну, вызванную США  

1912 – Панама – вооруженное вмешательство во время выборов  

1912 – Гондурас – вооруженное вмешательство в 'защиту интересов США'  

1912-33 – Никарагуа – вооруженное нападение и оккупация страны  

1913 – Мексика – вооруженное вмешательство во время революции  

1914 – Доминикана – бои с мятежниками в Санто-Доминго  

1914-18 Мексика – уничтожение 'националистов' защищающих страну  

1915 – Техас – подавление восстания „План Сан-Доминго”  

1916-24 – Доминикана – вооруженная оккупация  

1917-33 – Куба – военная оккупация  

1917-18 – Германия (первая мировая война) – война с Германией  

1918-22 – Россия – вооруженная интервенция в боях с большевиками  

1918-20 – Панама – вооруженное вмешательство во время и после выборов  

1919 – Гондурас – вооруженное вмешательство во время избирательной кампании  

1919 – Югославия – вооруженная помощь Италии против Сербов в Далмации  

1920 – Гватемала; уничтожение членов профсоюза  
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1922 – Турция – убийство националистов в Смирне  

1922-27 – Китай – американские войска принимают участие в революции  

1923 – Мексика – бомбардировка Кальес  

1924-25 – Гондурас – войска США вмешивались в выборы  

1925 – Панама – войска США разогнали всеобщую забастовку  

1927-34 – Китай – военная оккупация страны войсками США  

1932 – Сальвадор – корабли США, отправленные во время восстания Марти  

1941-45 – участие в II мировой войне; бомбардировка Гаваев, Италии, Германии, Японии  

1945 – Япония – ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки  

1946 - Иран – угроза Ирану ядерным оружием  

1946 – Югославия – флот США; угроза ядерным оружием  

1947 – Уругвай – угроза ядерным оружием: маневры бомбардировщиков  

1947-49 – Греция – вооруженная интервенция в гражданской войне  

1948 – Германия – демонстрация ядерного оружия с целью запугать  

1948-49 – Китай – ядерная угроза со стороны США  

1948-54 – Филиппины – война против восстания Хуков  

1950 – Пуэрто-Рико – кровавое подавление восстания за независимость в Понцио  

1951-53 – Корея – бомбардировка, артиллерия и ядерная угроза; военные базы до сих пор  

1953 – Иран – Американцы совершили кровавое покушение на демократию и ввели на 

трон шаха  

1954 - Вьетнам – осада и бомбардировка; ядерная угроза  

1954 – Гватемала – бомбардировка Гватемалы с баз в Никарагуа в наказание за то, что 

правительство в Гватемале национализировало компании США  

1956 – Вторжение в Египет; угроза ядерным оружием  

1958 – Ливан – армия и пехота США оккупировали страну; подавление восстания  

1958 – Ирак – ядерная угроза; предупреждение перед вторжением в Кувейт  

1958 – Военная интервенция в Панаме  

1960-75 – Вьетнам – более миллиона жертв самой продолжительной войны и кровавой 

оккупации страны  

1961 – Куба – не совсем удачное вторжение США  

1961 – Германия – кризис из-за Берлинской Стены; состояние боевой готовности  

1962 – Лаос – военная интервенция в партизанской войне  

1962 – Куба – блокада; кризис с СССР  

1963 – Ирак – государственный переворот, убийство президента и возвращение Хусейна 

из изгнания  

1964 – Панама – война за Панамский Канал; убийство местных жителей  

1965 – Индонезия; миллионы убитых в преступлении организованном ЦРУ  

1965-66 – Доминикана – военная интервенция в во время выборов  

1966-67 – Гватемала – вмешательство 'зеленых беретов' против повстанцев  

1969-75 – Камбоджа – более двух миллионов погибших во время войны; голод, нищета и 

политический хаос  

1970 – Оман – вторжение  

1971-73 – Лаос – ковровые бомбардировки страны  

1973 – Чили – государственный переворот против демократически избранного 

правительства Альенде  

1975 – Камбоджа – бомбардировка страны  

1976-92 – Ангола – уничтожение повстанцев  

1980 – Иран – попытка освобождения заложников в посольстве и восстание  

1981 – Ливия – уничтожение ливийских самолетов  

1981-92 – Сальвадор – война с повстанцами  

1981-90 – Никарагуа – война с повстанцами (Контрас)  

1982-84 – Война США в Ливане  
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1983-84 – Военная интервенция в Гренаде  

1983-89 – Гондурас – строительство американских баз на границе  

1984 – Иран – уничтожение иранских самолетов над Персидским заливом  

1986 – Ливия – бомбардировка страны; покушение на Каддафи  

1986 – Боливия – бомбардировка кокаиновых плантаций  

1987-88 – Иран – США помогают Ираку бомбить Иран  

1989 – Ливия – уничтожение ливийских самолетов  

1989 – Virgin Islands (британские Виргинские Острова) – военная интервенция  

1989 – Филиппины – военная защита во время путча  

1989 – Панама – кровавый государственный переворот организованный США  

1990 – Либерия – гражданская война  

1990-91 – Саудовская Аравия – военное вмешательство (540 000 войска, 

расквартированного в Омане, Катаре, Бахрейне, Израиле и Эмиратах)  

199-91 – Ирак – блокада портов и бомбардировки; более 200 000 убитых во время 

вторжения в Ирак, серьезное поражение иракской армии  

1991 – Кувейт – военная интервенция и возвращение королевской семьи на трон  

1991-2003 – Ирак; бомбардировка страны; экономические санкции  

1992-94 к – Сомали; вооруженная оккупация во время гражданской войны  

1992-94 – Югославия; НАТО блокирует Сербию и Черногорию  

1993 – Босния – бомбардировки Сербов  

1994 – Гаити – кровавый переворот против правительства (польские войска тоже 

принимали участие)  

1996-97 г. – Заир (Конго) – революция в Конго  

1997 – Либерия – военная интервенция  

1997 – Албания – военная интервенция  

1998 – Судан – бомбардировка фармацевтической фабрики  

1998 – Афганистан – атаки на тренировочные центры ЦРУ  

1998 – Ирак – бомбардировка страны  

1999 – Югославия – НАТО бомбит Сербию и оккупирует Косово  

2000 – Йемен – бомбардировки Адена  

2001 – Македония – НАТО вмешивается в деле албанских мятежников  

2001 – Вторжение в Афганистан, которое продолжается до сих пор  

2002 – Йемен – атаки беспилотников на мирное население  

2002 – Филиппины – война с повстанцами  

2003 – Колумбия – война с повстанцами  

2003-11 – Ирак – вторжение в Ирак, убийство Хусейна, разрушение страны, военная 

оккупация (160 000 солдат США)  

2003 – Либерия – борьба с повстанцами  

2004-05 – Гаити – государственный переворот против Аристида; военная оккупация США  

2005 – Пакистан – бомбардировка страны США; атаки беспилотников  

2006 – Сомали – покушение на исламское правительство  

2008 – Сирия – обстрел страны с территории Ирака  

2008 – Грузия /Южная Осетия – цветная революция в Грузии и кровавая провокация в 

Осетии  

2009 – Йемен – регулярные бомбардировки страны с помощью Саудовской Аравии  

2011 – Ливия – вооруженное нападение на страну, бомбардировка деревень и городов; 

убийство Каддафи  

2011 – Сирия; война в Сирии за газопровод  

2013 – Украина – государственный переворот и подготовка революции  

2014 – Ирак – вооруженное вмешательство, революция в стране и повстанческие бои  

2014 – Сирия – бомбардировка страны при помощи ИГИЛ  

И теперь:  
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2016 – ВОЙСКА НАТО ГОТОВЯТ ВТОРЖЕНИЕ В СИРИЮ  

А. Мацеревич уже организовал визы в Сирию польским оккупационным войскам.  

Визы в США гражданским полякам еще не организовал, но за это Обама и Хилари Клинтон 

покажут Мацеревичу спутниковые снимки с катастрофы в Смоленске.  

P.S. Как-то так получилось, что сколько раз будет это соревнование, и Россия займется 

состязаниями, столько раз Запад приготовит миру очередной политический сюрприз.  

Зигмунд Белас – Оригинал: http://zygumntbalas.neon24.pl/post/132253,z-dziejow-walk-usa-o-

demokracje-na-swiecie-zarys  // Переводчик: Pepela 

 

     
 

 

 

http://zygumntbalas.neon24.pl/post/132253,z-dziejow-walk-usa-o-demokracje-na-swiecie-zarys
http://zygumntbalas.neon24.pl/post/132253,z-dziejow-walk-usa-o-demokracje-na-swiecie-zarys
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2.11 ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ВОНЮЧЕЙ ЖИЖЕ ЗАПАДА,  

ОЗАБОЧЕННОГО РОССИЕЙ 

 

Пропагандистская обработка своего обывателя западными СМИ носит обширный и 

целенаправленный характер. Необходимые установки и идеологемы внедряются методично и 

навязчиво. И все бы ничего, если бы не пара «но». Зачастую обработка аудитории производится 

лживыми, циничными и бесчестными методами, в результате чего исходный продукт наиболее 

всего напоминает, хотя формально и интеллектуальную, но де-факто зловонную жижу. 

Такой диагноз западным СМИ ставит известный итальянский политик, публицист и 

журналист Джульеттто Кьеза. Об этом он заявил в эфире итальянского Pandora.tv, находясь под 

впечатлением последних нашумевших событий, среди которых массовое убийство гомосек-

суалов в США и инциденты с российскими фанатами на ЕВРО-2016. Упомянутые события, к 

тому же, являют собой и ярчайший пример двойной стандартизации, которой Запад предается с 

утроенной энергией, если речь идет о России, назначенной извечным противником. 

«Попробуйте представить, чтобы писали в итальянских газетах и ТВ, а также в западных 

СМИ, если бы массовое убийство в Орландо не случилось бы в США, а в России. Скажем в 

Ростове-на-Дону или Уфе. Это был бы фестиваль, длящийся целые недели, который 

рассказывал бы нам какие же они страшные эти русские и Россия, и, конечно же, Путин. 

Представьте, что о массовом убийстве в Орландо, не считая банальных вещей, (в западных 

СМИ) ничего сказано не было.  

Никаких рассуждений о ситуации в Америке. А ведь, тем временем, это было убийство 

гомосексуалов. Подумайте, если бы это произошло в Москве, или любом другом российском 

городе - массовое убийство гомосексуалов! А ведь в РФ ничего подобного никогда не 

происходило, а вот в США произошло. В США, конечно же, «все в порядке» с законами против 

гомофобии, а вот в РФ «с этим плохо». И Путин... «Путин – гомофоб». Но там не убивают 49 

человек, как это произошло в США», - отметил Кьеза. 

«Именно над этим различием я хотел бы, чтобы вы задумались, чтобы понять в чем мы 

находимся, если говорить о ситуации с футбольными фанатами. Я что-то не припомню в 

прошлом российских фанатов, разъезжающих по городам Европы и бьющих стекла витрин и 

т.п., и нападающих на прохожих и фанатов других клубов. Не припомню. До этого момента 

Россия новичок в этих делах, и ранее не была замечена», - продолжил политик. 

«В этот раз всплыли 40 или 50 российских ультрас громящих витрины во французском 

городе. И сразу же все внимание наших СМИ было приковано к этому. Не только их, но и 

УЭФА, которая занимается этим бардаком, сразу же пригрозила РФ дисквалификацией, как 

будто и не заметила, что вся Европа уже подверглась атакам фанатов и хулиганов английских 

или голландских, которые вели себя более отвратительно, но об этом – тишина. Да, нам 

показывают картинки, на которых ответственность российских болельщиков была слишком 

раздута. Вчера я участвовал в одной телепередаче, в которой ведущий спрашивал: «Россия 

хочет войны в Европе?». Представьте, «войны в Европе»... Эта фраза до сих пор звучит у меня в 

голове и у всех, кто ее слышал. 

Что все это значит? «Россия нападает, Россия хочет войны», понимаете? Все это похоже 

на распыление какого-то наркотика типа морфия в больших количествах. И затем говорится, 

что российский МИД «защищает российских хулиганов». И все это - неправда, ни одного 

правдивого слова. Министерство (российское) не защищает, а только лишь просит действовать 

в рамках французского закона и обращаться с россиянами по крайней мере так же как с 

англичанами. Одни кретины, но другие не лучше», - поясняет Джульетто Кьеза. 

«Но если говорят, ссылаясь на произошедшее, что РФ хочет войны в Европе, тогда может 

и Британия хочет войны в Европе. Короче, как всегда – двойные стандарты. Похоже, мы 

бредим», - констатирует политик неприглядную реальность. 

«Потом бред набирает обороты», - продолжает Кьеза, обращаясь к очень странному 

убийству в Великобритании практически в канун судьбоносного референдума о членстве или 

нечленстве Британии в Евросоюзе. 
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«В эти дни убита проевропейский депутат, лейбористка Кокс. И кто убил депутата Кокс? 

Тот, кто вроде бы кричал «Британия превыше всего!». Вроде бы... Как бы... То есть, 

намерением было донести, что депутат убили зато, что она хочет остаться в Европе? Убийца, 

фанатик-националист, который хочет выхода из Европы. И так как весь этот ажиотаж и террор, 

если Британия выйдет из состава ЕС, даже Обама приехал сказать нам, что мы должны 

оставаться в ЕС, и что Британия должна остаться в европейской семье.  

Котировки на биржах снизились к предстоящему референдуму Brexit. Кстати, сразу же 

после убийства и после того как все услышали «Британия превыше всего!», в тот момент можно 

было сказать, что те, кто хочет выйти из ЕС – убийцы, и биржи сразу же взлетели, потому что 

биржи, конечно же, за то, чтобы остаться в Европе. Потому что им удобно иметь Wall Street и 

City of London находились бы обе в Европе. В обоюдном согласии», - сетует итальянский 

политик. 

Возвращаясь к инцидентам с российскими фанатами Джульетто Кьеза обращает 

внимание, что итальянское ТВ не гнушается выносить в повестку вроде бы авторитетных 

телепрограмм вещи и обвинения, которым нет никаких доказательств, либо же они надуманы и 

притянуты за уши. 

«Вчера я видел по ТВ, что сеньор Манони (итальянский телеведущий – ред.) сказал, что 

главарь российских хулиганов – человек, близкий к Путину. 

Насколько близок? 50 см? 60? Метр, два? Что значит по Манони «близкий»? 

Что ты знаешь как журналист, имеющий журналистское удостоверение, насчет близости 

представителя российских футбольных хулиганов и Путина? Это та новость, которая была 

главной в твоем тележурнале? И для обсуждения этого ты пригласил гостей в студию? Кто-то, к 

счастью, был не согласен, но уж точно согласной была Даниэла Прециози. Она была даже очень 

согласна с такой постановкой вопроса. Вся такая прям «за, остаемся в Европе», - возмущается 

политик. 

Резюмируя Кьеза констатирует, что зомбирование ложью стало будничным промыслом 

западных СМИ, и такая ситуация, если ей не противостоять, чревата крайне неприятными 

последствиями. 

«Даже делая вид, что не существует проблем, которые у всех на виду, даже очень 

недалекие люди начали замечать, что существуют не только новости, но и полу-новости и полу-

данные, которые влияют на душевное состояние людей, на их настроение, те, которые 

фиксируются в мозгу и остаются там, и ты не можешь их контролировать. Такие вещи 

журналисты должны знать, они занимаются этим каждый день, а если делают вид, что не знают, 

это говорит о том, что врут. Врут эти журналисты. И делают это каждый день. 

И это значит, что мы находимся в такой вонючей жиже, буквально – в интеллектуально 

вонючей жиже. Нас принудили к этому. Но мы должны попытаться выйти из этого. А если не 

выйдем, отдадим себя на милость придурков. 

После такого сложно пожелать вам доброго пути вокруг Солнца... Какой уж тут добрый 

путь. Но пожелаю его по-другому: защитим наш разум от таких негодяев и подлецов», - с 

горечью подытожил Кьеза. 

Источник: http://antifashist.com/item/dzhuletto-keza-ob-intellektualno-vonyuchej-zhizhe-zapada-

ozabochennogo-rossiej.html#ixzz4CLKohVvi 

 

     

 

http://antifashist.com/item/dzhuletto-keza-ob-intellektualno-vonyuchej-zhizhe-zapada-ozabochennogo-rossiej.html#ixzz4CLKohVvi
http://antifashist.com/item/dzhuletto-keza-ob-intellektualno-vonyuchej-zhizhe-zapada-ozabochennogo-rossiej.html#ixzz4CLKohVvi
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2.12 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ —  

ПРОЕКТ США ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОБСТВЕННОЙ ГЕГЕМОНИИ 

 

16 лет назад, 19 сентября 2000 года, Амвросий Эванс-Притчард из London Telegraph 

сообщил: «Из рассекреченных американских правительственных документов стало известно, 

что разведка США в 50-х и 60-х гг. прошлого столетия осуществляла кампании, направленные 

на создание объединенного европейского сообщества». 

Документы подтверждают подозрения по поводу того, что США проводили агрессивные 

закулисные кампании, дабы подтолкнуть Великобританию к евросоюзу. Меморандум от 26 

июля 1950 года предоставлял инструкции для кампании по созданию полноценного 

Европейского парламента. Он подписан генералом Уильямом Дж Донованом – главой 

управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ. Из документов становится 

ясно, что Европейский Союз создавался ЦРУ. 

Как было отмечено выше, Вашингтон считает, что легче контролировать одно 

правительство – ЕС – чем отдельные европейские правительства. Так как Вашингтон делает 

долгосрочные инвестиции в Евросоюз, Вашингтон категорически против любой страны, 

выходящей из договоренностей. 

Именно поэтому президент Обама недавно отправился в Лондон, чтобы разъяснить своей 

карманной болонке, британскому премьер-министру, что Великобритания не сможет выйти из 

Евросоюза. Как и другие европейские нации, британцы никогда не могли бы голосовать за то, 

чтобы их страна прекратила существование и они стали бы европейцами. 

Британская история повторила бы путь римлян и вавилонян. Деспотичный характер 

непонятных законов и нормативных актов ЕС и требование ЕС принять огромное число 

мигрантов из стран третьего мира создали почву для того, чтобы британское население подняло 

вопрос о необходимости проведения голосования в отношении того, оставаться ли суверенной 

страной или следовать диктаторским указам. Голосование назначено на 23 июня. 

Позиция Вашингтона состоит в том, что британцы не должны принимать решения без 

согласования с ЕС, ибо такое решение не в интересах Вашингтона. Задача премьер-министра 

заключается в том, чтобы напугать британцев якобы тяжелыми последствиями «жизни в 

одиночестве». Якобы «маленькая Англия» не сможет выстоять в одиночку. Британцы 

заявляют, что изоляция означает для них конец, их страна превратится в болото, которое 

прогресс будет обходить стороной. 

Все самое интересное и значимое будет происходить где угодно, только не у них. Если 

кампания «Запугай британца» не удастся, и британцы все же проголосуют за то, чтобы выйти 

из ЕС, останется открытым вопрос о том, позволит ли Вашингтон британскому правительству 

провести выход демократическим путем. 

С другой стороны, британское правительство будет обманывать британский народ, как 

оно обычно и поступает, и заявлять, что Великобритания ведет переговоры в отношении 

уступок со стороны Брюсселя по проблемам, касающимся британского народа. Позиция 

Вашингтона явно говорит о том, что он свято верит в сверхважность своих интересов. 

Если другие народы хотят сохранить национальный суверенитет, значит они просто 

эгоисты. Кроме того, они не соответствуют интересам Вашингтона, а, значит, могут 

представлять «угрозу национальной безопасности США». Британцам не будет разрешено 

принимать решения, которые не согласуются с интересами Вашингтона. Я думаю, что 

британцы будут либо обмануты, либо перераспределены. 

Это эгоцентризм Вашингтона, беспрецедентное высокомерие и спесь, объясняющая 

создание идеи «российской угрозы». Россия не представляет никакой военной угрозы для 

Запада. 

Тем не менее, Вашингтон противостоит России с военно-морскими силами НАТО в 

Черном море, войсками в Прибалтике и Польше, ракетными базами на границах России. Кроме 

того, Вашингтон планирует заключить с Грузией и Украиной пакты обороны против России. 

Если Вашингтон, а точнее его европейские вассалы, объявляют Россию угрозой, они имеют в 
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виду, что Россия проводит независимую внешнюю политику и действует в собственных 

интересах, а не в интересах Вашингтона. Россия является угрозой, поскольку демонстрировала 

способность отразить вторжение Вашингтона в Сирии и помешать бомбардировкам Ирана. 

Россия предотвратила запланированный переворот Вашингтона в Украине мирным и 

демократическим присоединением Крыма, военно-морской базы российского черноморского 

флота и российской провинции в течение нескольких столетий. 

Возможно, вам интересно, как такие небольшие страны как Ирак, Ливия, Сирия, Йемен и 

Венесуэла сумели стать угрозой для супердержавы США. С этой точки зрения претензии 

Вашингтона абсурдны. Американские президенты, чиновники из Пентагона, советники по 

национальной безопасности действительно рассматривали эти крошечные по сути страны как 

реальную военную угрозу для США и стран НАТО? Нет, конечно нет. 

Страны были объявлены угрозой, ибо они проводят, либо проводили до своего 

уничтожения, независимую внешнюю политику, кроме того, имели независимую экономику. А 

их политика независимости в первую очередь означает, что они не принимают гегемонию 

США. И нападения, которым они подвергались, являлись целью приведения их под 

американскую гегемонию. 

По мнению Вашингтона, любая страна с независимой политикой находится за пределами 

влияния Вашингтона и, следовательно, представляет собой угрозу. Венесуэла стала, по словам 

президента США Обамы, «чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней 

политики США», что требует введения «чрезвычайного положения», дабы сдержать 

«венесуэльскую угрозу», учитывая, что правительство Венесуэлы ставит интересы 

венесуэльского народа превыше интересов американских корпораций. 

Россия стала «угрозой», когда правительство России продемонстрировало способность 

отражать военные нападения, проводимые Вашингтоном в отношении Сирии и Ирана. Ясно, 

что Венесуэла не может представлять военную угрозу для США. Так что она не будет 

«чрезвычайной угрозой для национальной безопасности США». Венесуэла представляет собой 

«угрозу», просто потому что правительство Венесуэлы не выполняет приказы Вашингтона. 

Можно быть абсолютно уверенными, что Россия не представляла вообще никаких угроз 

против стран Балтии, Польши, Румынии, Европы или США. Она не вторглась в Украину. 

Однако, откуда мы можем знать это? Если бы Россия вторглась в Украину, Украины уже не 

было бы. Было бы снова русская провинция, которой была Украина дольше, чем существуют 

США. Действительно, Украина принадлежит России больше, чем Гавайи и оторванные от 

своих корней южные штаты США. 

Тем не менее, это фантастическая ложь от высокопоставленных чиновников правитель-

ства США, членов НАТО, британских лакеев Вашингтона, купленных западных СМИ. Она 

повторяется снова и снова, так будто это откровения самого Господа Бога. Сирия до сих пор 

существует, ибо находится под защитой России. Это единственная причина, по которой Сирия 

до сих пор существует. И это еще одна причина, по которой Вашингтон готов отдать все, лишь 

бы смести Россию со своего пути. 

Осознают ли Россия и Китай, в какой опасности они находятся? Не думаю, что это 

осознает даже Иран. Если Россия и Китай осознают всю тяжесть положения, отдаст ли 

российское правительство одну пятую часть своих СМИ в иностранное пользование? Понимает 

ли Россия, что для нее это будет означать принадлежать ЦРУ? Если нет, то почему нет? Если 

да, то почему правительство России разрешает собственную дестабилизацию разведкой 

Вашингтона? Китай ведет себя еще более неосторожно. 

В Китае работают 7000 финансируемых США НПО. Только в прошлом месяце китайское 

правительство наконец-то предприняло какие-то шаги, чтобы ограничить действия 

иностранных агентов, работающих на то, чтобы дестабилизировать Китай. Члены этих 

предательских организаций не были арестованы. Их просто поставили под наблюдение 

полиции, что абсолютно бесполезно, ибо Вашингтон может тратить бесконечные суммы для 

подкупа китайской полиции. Почему Россия и Китай считают, что их полиция менее 

восприимчива к взяткам, чем полиция в Мексике или США? 
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Несмотря на несколько десятков лет «войны с наркотиками», поставка наркотиков из 

Мексики в США проводится абсолютно беспрепятственно. Действительно, полицейские силы 

обеих стран крайне заинтересованы в «войне с наркотиками», ибо она дает им возможность 

разбогатеть на взяточничестве. В США тех, кто говорит правду, преследуют или сажают в 

тюрьму, либо их объявляют «антисемитами», «внутренними экстремистами» и обвиняют в 

участии в «теории заговора». Весь западный мир – это одна сплошная антиутопия, которая 

даже хуже той, которая описана Джорджем Оруэллом в своей знаменитой книге. 

То, что Россия и Китай позволяют Вашингтону орудовать в своих СМИ, в своих 

университетах, в своей финансовой системе и даже позволяют им создавать «действующие на 

благо общества» НПО, которые проникают в каждый аспект их жизни, лишний раз доказывает, 

что оба правительства абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их государства оставались 

независимыми. Они слишком запуганы, чтобы западные СМИ не дай бог не назвали их 

«авторитарными». Поэтому предпочитают не отстаивать свою независимость. 

Наш прогноз таков: Россия и Китай в скором времени столкнутся с необходимостью 

принять неприятное решение: столкнуться с гегемонией США, либо начинать войну. 

Источник: http://rusvesna.su/recent_opinions/1463138953  

 

     

 

2.13  ТЕКУЩИЕ ТАЙНЫ БИЛЬДЕРБЕРГСКОГО КЛУБА 

 

Недавнее заседание знаменитого Бильдербергского клуба наделало много шуму среди 

мировой и конечно же нашей общественности. 

Из сообщений и репортажей складывается впечатление, что речь идет не меньше чем о 

заседании мирового правительства, на котором обсуждалось два важных вопроса: что делать с 

Россией — уничтожить полностью или пощадить? И второй: кто станет следующим 

президентом США — формальным владыкой мира? 

Это впечатление ложное. 

Все рассуждения о том, что политическим классом может кто-то управлять, что за 

политическими лидерами кто-то стоит, что есть какая-то мировая закулиса, — это разговоры 

людей, имеющих самое приблизительное представление о реальных механизмах политической 

власти. 

Политический класс всегда старается принимать решения сам. Если он этого не делает, он 

теряет власть. Ни один человек, обладающий властью, как правило, не хочет ее лишиться. 

Когда я работал в администрации президента, то сам неоднократно наблюдал, как 

российские олигархи из первой десятки Forbes сидят в приемной у главы администрации 

президента и ждут своей очереди. Встречи же с самим главой государства им нередко 

приходится ждать по полгода или по году. Некоторые из них не встречались с ним по нескольку 

лет. 

Любой человек, знакомый с ситуацией, знает, что на нашего президента повлиять трудно. 

Так же выглядит ситуация в Америке или в Европе: политический класс чрезвычайно 

жестко удерживает контроль над своей сферой влияния. Крупный бизнесмен может попытаться 

влиять на политику, но не может руководить политикой. Политики руководят сами и считают, 

что справятся с этой задачей без «кукловодов». 

Кто же на самом деле правит миром? 

Здесь, к сожалению, можно констатировать, что мир находится в неуправляемом хаосе. 

Серьезные принципиальные переговоры не проводятся, стратегические решения — не 

принимаются. 

Все с замиранием сердца ждут, что же произойдет осенью в Америке. 

Действительно, это очень важный момент и для России, и для Европы, подвергавшейся 

сильнейшему давлению со стороны США. Вынуждая ЕС принимать антироссийские санкции, в 

http://rusvesna.su/recent_opinions/1463138953
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Вашингтоне пытались использовать Старый Свет в качестве орудия борьбы с Россией, но, как 

это нередко с ними случается, перегнули палку. 

Еще полгода назад в поддержку Путина и за снятие санкций выступало около 30–40% 

европейцев. Сегодня появилась информация, что таковых уже порядка 50%. 

50% европейцев за дружбу с Россией, 50% европейцев за снятие санкций и 

симпатизируют Путину. Вполне вероятно, что через полгода этот показатель вырастет до 60%. 

Общественное мнение будет развернуто в нашу сторону. 

Этот момент станет окончанием гегемонии США над Европой. И тогда уже будет не 

важно, кто станет американским президентом — Дональд Трамп или Хиллари Клинтон. Если 

придет Трамп, то в соответствии с его доктриной он оставит Европу в покое, отдав ее на 

милость России. 

Хиллари Клинтон считает, что Америка должна продолжать свою глобалистскую 

политику и руководить всеми. Но в таком случае остается вопрос, насколько она способна это 

делать. 

Подчинить себе Европу американцы не смогли, несмотря на беспрецедентное давление. 

Введение санкций было целиком и полностью инициативой американцев. 

Товарооборот между Россией и ЕС достигал $500 млрд — больше, чем между Китаем и 

США. Нанесение взаимного ущерба в виде санкций привело к сокращению торговли 

практически в два раза. 

Больше всех пострадали Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия. Меньше всех 

пострадала Англия, которая активнее прочих выступает за сохранение санкций. Никак не 

пострадала Америка, с которой товарооборот у России минимальный. 

Таким образом, именно США несут ответственность за дальнейшее разрушение 

европейской экономики, которая и без того находилась в глубоком кризисе. 

Моментом истины стало появление информации о переговорах по трансатлантическому 

торговому и инвестиционному партнерству. Статусные европейские политики заявили, что не 

готовы подписать соглашение в том виде, в каком оно предлагается американцами, так как оно 

предполагает полное порабощение Европы транснациональными корпорациями, давая им 

целый ряд преимуществ перед европейскими правительствами. Таким образом, подписать 

соглашение администрация Обамы уже не смогла. Это большой провал американской политики 

в Старом Свете. 

Есть ли возможность у Америки подписать соглашение при новом президенте? Думаю, 

что нет. США использовали практически весь арсенал: совершили ряд провокаций, 

демонизировали Путина и Россию. Но это уже не помогает. Заставить европейский 

политический класс действовать в ущерб собственным экономическим интересам очень трудно. 

Сейчас до европейцев стала доходить правда о том, что происходит, и общественное мнение 

постепенно разворачивается в нашу сторону. 

Европейские лидеры уловили этот сигнал. Олланд старается не высказываться по 

внешнеполитическим вопросам, потому что каждое его высказывание против Путина и России 

оборачивается против него. Меркель заявила, что готова на серьезное сотрудничество с 

Россией. И даже повторила знаменитую фразу де Голля, что Европа должна простираться от 

Лиссабона до Владивостока. 

Де Голль всегда был сторонником самостоятельной Европы. 

В этом смысле многие европейские интеллектуалы отмечают сходство идей, мировоз-

зрения де Голля с мировоззрением Путина. 

Путин — классический консерватор, который выступает за мир на континенте, за 

сотрудничество между континентальными державами. У нас гораздо больше собственных 

интересов, нам гораздо выгоднее сотрудничать, а не играть друг против друга, радуя 

заокеанских наших «партнеров», говорит Владимир Владимирович. 

Таким образом, ситуация в любом случае развивается в пользу России. Время работает на 

нас. Волноваться о том, что решили в Бильдербергском клубе по поводу России, Клинтон или 

Трампа, тоже не стоит. Процессы выхода Европы из-под контроля Соединенных Штатов уже 
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запущены и необратимы. Вопрос только в том, произойдет ли это относительно безболезненно 

или через ломку европейского национального сознания и пожары в Европе и по всему миру. 

Для России будущее в любом случае представляется благоприятным. 

Олег Матвейчев, газета «Известия»: http://webnovosti.info/n/33145/ 

 

     

 

 

2.14  БИЛЬДЕРБЕРГЕРЫ БУДУТ ПОДЖИГАТЬ «РЕЙХСТАГИ»  

ПОКА НЕ ЗАГОРИТСЯ ВЕСЬ МИР 

 

Наверное, каждый в детстве наступал на муравейник. После разрушений насекомые 

приходили в смятение и обретали определённое сплочение, противостоя незримому внешнему 

врагу. Кто-то наступал на муравейник случайно, а кто-то – умышленно. Ни один из 

разорённых муравьёв не обладал способностью понять масштаб силы, обрушившейся на их 

дом. 

Задайте себе вопрос: способны ли лично вы рассмотреть и осознать то существо, которое 

сегодня принялось разорять наш общий дом – планету Земля? 

Уверен, нормальные люди, отдающиеся себе отчёт в своих поступках, ответят: «Нет». И 

только клоуны, чьи дневники всегда были заполнены бесконечно-круглыми двойками или 

такими же круглыми пятёрками, ответят иначе. Первые скажут: «Ты чё, дурак?». Вторые 

приведут какую-нибудь вызубренную цитату из школьной программы. 

А жизнь? А как же жизнь? Ведь сегодня в разрушенных кластерах нашего с вами 

«муравейника» погибают реальные люди. Они даже не всегда осознают, что за беда 

приключилась с ними, и почему это произошло… 

Давайте вместе поднимемся над ситуацией и попытаемся встать на тот же уровень, на 

котором сегодня стоит существо, растаптывающее наш дом. 

Для того чтобы увидеть это существо, мы должны взглянуть шире, и тогда увидим, что 

вовсе не один единственный человечек решает задачу разрушения глобального мира. Это вовсе 

не нобелевский лауреат премии мира Барак Обама. Одному человеку, каким бы чудовищем его 

не рисовали СМИ, такая задача не по плечу. И не потому, что он мелок и слаб, а потому, что 

для такой задачи нужен совокупный интеллект. 

Сеть компьютеров способна решить гораздо более сложную задачу, чем один компьютер. 

Сеть компьютеров способна сформировать и поддержать совокупный интеллект – Интернет. А 

у него формируются свои собственные уникальные возможности, которые одному человеку 

никогда не реализовать. 

Враг человечества – это совокупный интеллект. Им обладает структура, в которой есть 

некоторое количество людей, каждый из которых является лишь винтиком этой системы. И это 

известно специалистам. Но их, специалистов, эта структура прогибает в нужную для себя 

сторону. Поэтому в качестве некой агрессивной системы жителям разрушенных «муравей-

ников» кукловоды подсовывают версии об «аль-каеде» или об «иг». 

Кукловоды пытаются убедить весь мир в том, что существа, лишь внешне напоминающие 

человека и неспособные к производительному труду, якобы умудряются самоорганизоваться до 

уровня международных террористических банд, с которыми не способны справиться лучшие 

умы современной цивилизации. 

Те лучшие умы, которые способны освоить космос, покорить антарктические льды, 

создать самое передовое оружие, способны убить любого зверя на любой планете. Но эти же 

умы, якобы, не способны уничтожить примитивного убийцу с Юга или Востока. 

Отвлекитесь от насущных тем, и вы увидите, что современный мир вращается только 

вокруг двух осей. Первая ось – финансовый кризис. Вторая – мировая война. Только этим 

сегодня заняты политики практически всех стран. Новостные ленты тому подтверждение. Не 

http://webnovosti.info/n/33145/
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проходит ни секунды, чтобы очередной политик с умной физиономией не просветил бы нас в 

вопросах теракта или ставки рефинансирования. 

А ведь ни то, ни другое нас, обычных людей, вовсе не интересует. Зачем в наши головы 

пихают подобную информацию? 

Затем, чтобы отвлечь наши мысли от реальных проблем. Пока мы будем пытаться 

перевести слова, сказанные о процентах и о роли Набиуллиной, из наших карманов очередным 

законом вытаскивают последние гроши в виде штрафов за парковку и тысяч за платные дороги. 

Ещё вчера народ создал это государство, а уже сегодня КТО-ТО требует с этого народа 

плату за пользование этим государством. С экрана на нас «умно» смотрят ближневосточные 

лица. Они спорят о русском вопросе, решают за россиян их судьбу, выпячивают важность 

средневекового Израиля и трясут, трясут, трясут нерусскими и даже не российскими паклями… 

И такая ситуация сложилась не только в России, но и во всём мире. 

Ещё вчера народ оформил себе безопасную цивилизованную жизнь, а уже сегодня его 

собственное правительство растоптало все принципы безопасности и навезло в страну 

голодранцев и головорезов с Юга и с Востока. 

Горит Париж, умирает Германии, изнывает Финляндия, стонет Россия. Кто всё это делает? 

Зачем всё это делают? 

Дениел Эстулин, исследовавший Бильдербергскую группу и её влияние на бизнес, 

финансы, глобальную политику, войну, мир и контроль над мировыми ресурсами, в 2005 году 

выпустил книгу «Подлинная история Бильдербергской группы». Рассмотрим четыре пункта, 

определяющие состав участников этой группы. 

По его данным, в 1954 году «самые могущественные люди мира впервые провели 

совместную встречу» в Остербике. Это в Голландии. Они «обсуждали будущее мира».  

Членство в Бильдербергской группе было представлено «элитой» из Америки, Канады и 

Западной Европы. 

Автор приводит имена: Девид Рокфеллер, Генри Киссинджер, Билл Клинтон, Гордон 

Браун, Ангела Меркель, Алан Гринспен, Бен Беманке, Ларри Саммерс, Тим Гейтнер, Ллойд 

Бланкфейн, Джордж Сорос, Дональд Рамсфельд, Руперт Мердок. 

А вместе с ними заседали фигуры помельче – главы государств, влиятельные сенаторы, 

конгрессмены и парламентарии, генералы Пентагона и НАТО, члены Европейских королевских 

семей, знаковые медийные личности. В эту группу, или клуб, по мере необходимости вводятся 

и другие участники. Например, такие как Барак Обама и члены современных правительств. 

В Бильдербергском клубе всегда представлены руководители из Совета по 

международным отношениям, МВФ, Всемирного Банка, Трёхсторонней комиссии, Евросоюза, 

Федеральной резервной системы и другие. 

Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что именно этот перечисленный состав в 

новостных сообщениях всегда располагается рядом с кризисом, терактом, войной, крушением? 

США? Бесспорно. Это зачинщик всех мировых проблем. Это нелюди, которые извратили 

само понятие цивилизации. Это пытатели Гуантанамо, это постоянно действующий концлагерь. 

Это откровенное неумение делать бизнес. Это антиэкономика. Это вечный и сумасшедший 

должник. Это кидала и шулер мирового уровня. 

Европа? Бесспорно. Это современная государственная проститутка, которая брякнулась 

под США и сосёт деньги из своего «всесильного» «партнёра». Это безумие срощенных полов, 

смешанных браков, насилия над детьми, продажности «беженцам». Это страдалица с лицом 

демона, которую сегодня эти демоны с Юга и Востока пользуют и вдоль, и поперёк. 

Канада? Бесспорно. Эта северная страна, которая своим положением во многом обязана 

России и которая могла бы быть цивилизованным анклавом на том континенте, громче всех 

брызгала слюной санкций – как будто между канадцами и россиянами существует какой-то 

конфликт. 

Имена бильдербергеров даже разбирать не требуется – они все запачканы кровью вполне 

определённых ситуаций и каждых конкретных моментов. Кто не знает «филантропа» Сороса? 

Ведь он обокрал российскую науку, когда по вине его коллег по клубу Россия лежала в 
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голодном обмороке. Конечно, сегодня найдутся «учёные», благодарные Соросу. Но это будет та 

самая парша, из-за которой российская наука заболела синдромом Гинзбурга. 

Может быть, подробнее стоит остановиться на Ротшильдах, Рокфеллерах и Романовых? 

Их фамилии сегодня наиболее часто располагаются рядом с тем или иным скандалом, с той или 

иной трагедией, почти со всеми мировыми катастрофами. 

На первый взгляд, удивление может вызвать фамилия «русского» императора (не царя – 

авт.) Романова. Но это удивление возникает только потому, что все мы плохо знаем историю 

собственной страны. Настоящая фамилия этого клана – Гольштейн-Готторп. Они императоры 

Рима и великие магистры Мальтийского Ордена. К России никакого отношения не имеют. 

Фамилию «Романовы» взяли себе только в 1917 году, после того как устроили революцию и 

учинили геноцид русского народа. 

Но, пожалуй, самое интересное состоит в том, что именно Романовы в 1913 году создали 

ФРС, представители которой до сих пор входят в состав Бильдербергского клуба.  

И не только этого клуба, а в состав многих правительств, включая весь советский период. 

Причём, царская семья уцелела. Почему и идёт этот нескончаемый сыр-бор вокруг их остатков. 

Помимо этого клан Романовых знаменит сегодня тем, что значительная его часть не 

только состояла у Гитлера на службе, но и «паслась» в его Ставке, а также финансировала это 

отпетого сефарда. И в 2014 – 2015 годах дочь обергруппенфюрера СС Маша Гогенцоллерн 

(тоже Романова) попыталась завоевать российский престол. 

Однако, несмотря на всю кажущуюся мощь бильдербергеров Ротшильдов, Рокфеллеров и 

Романовых, видимо, совсем не им приходится принимать окончательные решения. Вспомним, 

как недавно, в июне 2015 года, смерть скосила Рокфеллера, Ротшильда и Примакова (из клана 

Романовых). 

Возникает вопрос: что же это за вершители судеб – я о Ротшильдах, Рокфеллерах и 

Романовы, – если их убирают целыми гроздями? Видимо, против них стоит более мощная сила. 

И, видимо, она защищает нашу цивилизацию от паразитов. 

Тем не менее, вернёмся к бильдербергерам. Эстулин писал: «Представьте себе частный 

клуб, где президенты, премьер-министры, международные банкиры и генералы тесно 

общаются, где послания отцов-наставников гарантируют, что всё идёт как надо, и где люди 

начинают войны, переделывают рынки, и где Европа (да и Америка) может говорить то, что 

никогда не скажет публично». 

Вот именно, «где люди начинают войны». Они и начали войну на Украине, подав её миру 

на просмотр, как библейский театр, на арене которого разворачивается трагедия геноцида 

русского народа Донбасса. У этой войны есть три стороны.  

Сионисты – исполнители геноцида. Русские Донбасса – которых уничтожают первые. 

«Весь "цивилизованный" мир» – который молча наблюдает за этой сионистской бойней. 

Хочется спросить: а совесть ваша где, господа сионисты и господа демократы? Можно 

ответить самому за этих мычал: их совесть находится в кулаке бильдербергеров, которые 

сжимают её крепче, чем даже гениталии гентельменов (джентльменов) – участников этого 

самого клуба. 

Потери несёт не только русский народ Донбасса, но и украинцы Украины. Вдумайтесь в 

цифры: общие потери ВСУ с 13.04.2014 по 13.11.2015 составили уже 85 880 человек.  

Это только с одной стороны. Представляете, какая бойня идёт на Украине, и никто её не 

прекращает. Только местная сионистская диаспора перемещается по строчкам Форбса выше и 

выше… 

Тогда ещё губернатор Арканзаса, Билл Клинтон был приглашён в Бильдербергский клуб в 

1991 году. «Там Девид Рокфеллер рассказал ему, почему Североамериканское Соглашение о 

Свободной Торговле… было для Бильдерберга приоритетным, и поэтому он нужен группе, 

чтобы поддержать соглашение. В следующем году Билла Клинтона избрали президентом», и 

первого января СССТ вступило в силу. 

Вот вам результативность на самом высшем уровне. Понятно, что после такой 

демонстрации не только Бил Клинтон станет танцевать под дудочку бильдербергеров, но 
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станцуют все. Танцует и генерал либералов Кудрин, представляющий в России ФРС и 

буквально обокравший Россию на триллион рублей вывозом Стабфонда. 

Цели бильдербергеров примитивны, как и само зло. Главная цель – создание «Единого 

Мирового Правительства». Это правительство должно быть сформировано в форме 

глобальной корпорации, контролирующей один глобальный рынок. 

Силовую поддержку в мировом правительстве будет обеспечиваться глобальная мировая 

армия. Глобальные финансы должны регулироваться одним мировым Центральным Банком, 

использующим одну единую мировую валюту. 

Таким образом, Бильдербергский клуб продвигает сумасшедшую в прямом смысле идею: 

мировая «элита» не знает закона природы – даже самый огромный динозавр на планете в 

одиночестве неминуемо погибнет. 

Чтобы создавать единую цивилизацию планеты, нужны новые знания. Они не могут быть 

построены на старой платформе. Прежде всего, демократия должна быть осуждена – как 

античеловеческая форма операций над социумом.  

Вдаваться в подробности здесь не буду, скажу только, что основа демократии: убей или 

будь убитым (то есть «конкурентная борьба», «выживает сильнейший» и другой аналогичный 

бред). 

Зачем же Бильдербергскому клубу нужна единая корпорация? Ответ – власть и деньги. 

Они мнят себя двенадцатью друзьями Оушена, которые разорят Землю, чтобы отомстить 

цветущему человечеству. 

Именно поэтому главной задачей Бильдербергского клуба является обеспечить «нулевой 

прирост населения». В «Файлах Рокфеллера» Гери Аллен пишет: «Самый эффективный путь 

роста монополий, это сказать что это для "общественного блага" и соответствует 

"общественным интересам"». 

Не по этому ли пути развивается бойня в Донбассе? Не по этому ли пути развиваются 

катастрофы с Боингом, с Аэробусом над Синаем и т.д.? Не для этого ли бильдербергеры 

разрушили СССР в 1991 – 1992 годах? Вспомним, именно в феврале 1992 года Маастрихтский 

Договор положивший начало пресловутому и немощному Евросоюзу. 

Бильдербергеры сгоняют народы в одну коричневую кучу, где никто не знает своих 

корней, забывает свою половую принадлежность, лишается детей, лишается родных 

территорий. И всё это ради того, что обеспечить бильдербергерам мнимое единство в виде 

мнимого мирового правительства. 

Будет ли после этого выглядеть удивительным беспомощность европейской комиссии в 

расследовании крушения Боинга над Украиной? Будет ли после этого удивлять полнейшим 

абсурдом полностью инсценированная катастрофа Аэробуса 321 над Синаем? Будет ли 

удивлять фигура председателя Европейского еврейского парламента Игоря Коломойского, 

безнаказанно ведущего геноцид русского населения на Донбассе? 

Будет ли удивлять организованное разорение Египта? Будут ли удивлять теракты во 

Франции, полностью положенной её президентом под копыта южных и восточных орд? 

Будут ли удивлять реки крови простых людей? Над которыми клубится клуб 

Бильдербергский… 

Андрей Тюняев, «Конт»: http://komitet.net.ua/article/156140/  
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2.15  ДИКИЙ ЗАПАД ОПЯТЬ ХОЧЕТ ВОЙНЫ? 

 

Паразиты опять пытаются развязать войну 

Чванливый и крикливый Запад должен исполнять программу по уничтожению Руси. Но 

боится этого до колик, потому что ни разу войны с Русью ни к чему хорошему не приводили. 

Сейчас мы наблюдаем ровно то же самое с их системой ПРО... 

Третья мировая война: ключ на старт 
12 мая на базе Девеселу в Румынии заступили на боевое дежурство первые  24  

противоракеты развёртываемой в Европе американской системы ПРО.  13 мая в Польше, на 

базе в Редзиково, началось строительство второго элемента данной системы. 

В тот же день президент России Владимир Путин на совещании по мобилизационной 

готовности оборонно-промышленного комплекса заявил, что США не смогут обмануть Россию 

заявлениями об оборонительном характере данной системы и что фактически речь идёт 

овынесении части ядерного потенциала США на периферию (в страны Восточной Европы). 

Президент пообещал, что Россия будет адекватно реагировать на возникшие новые угрозы её 

безопасности. 

Сразу после заявления Владимира Путина в США и НАТО началась истерика по поводу 

неадекватной (как они утверждают) реакции России на совершенно «безобидные» действия 

альянса. Так насколько «безобидны» новые американские базы? 

Реакции адекватные и не очень 
Многолетняя практика свидетельствует, что президент России не спешит с жёсткими 

заявлениями. Данное же было беспрецедентно жёстким. Говоря о необходимости «купирова-

ния угроз, возникших для безопасности Российской Федерации», Путин максимально проз-

рачно намекнул, что, предоставив свою территорию под размещение элементов американской 

ПРО, правительства соответствующих восточноевропейских государств превратили свои 

страны в потенциальные цели российских ударов. 

Заметим, что 11 мая, накануне открытия румынской базы, прозвучало также заявление 

МИД России. Директор департамента по вопросам нераспространения и контролю над 

вооружениями Михаил Ульянов охарактеризовал действия США, как нарушение договора о 

ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года. 

Учим матчасть 
Чем же встревожено руководство России и почему даже намёк Москвы на «купирование 

угроз» вызвал истерику в НАТО? 

Наземные комплексы системы «Иджис», составляющие основу американской ПРО в 

Европе, несут России двойную угрозу. 

После заключения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ) США и Россия снизили количество своих ядерных зарядов с нескольких десятков тысяч 

(у каждой стороны) до 6-7 тысяч (у каждой). Формально, Россия имеет на сегодня 7300 ядерных 

боеголовок. Однако каждый заряд надо ещё доставить к цели. В данный момент российские 

Вооружённые силы располагают 526 развёрнутыми носителями ядерного оружия, которые 

оснащены 1735 боезарядами. С учётом резервных, общее количество носителей можно довести 

до 877, а зарядов на них – до 3200. 

При этом носителями половины развёрнутых ядерных боезарядов являются самолёты 

стратегической авиации и атомные подводные лодки. Но надо понимать, что, в случае попытки 

нанесения внезапного обезоруживающего удара, далеко не каждый самолёт успеет взлететь, и 

не каждый взлетевший выйдет в район пуска ракет. Не каждая подводная лодка сможет достичь 

района боевого патрулирования. Ну, а те, которые там уже находятся, ВМС США постараются 

уничтожить ещё до формального начала боевых действий. 

На сегодня Россия располагает всего десятью лодками – носителями баллистических 

ракет, нейтрализация которых не является для ВМС США чем-то запредельно сложным. 

Куда нацелена американская система ПРО 
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Таким образом, гарантирование поражения территории США обеспечивают только 

наземные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет. Именно эти ракеты 

и являются целью американской ПРО, приближение которой к российским границам должно 

позволить перехватывать межконтинентальные носители в момент их наибольшей уязвимости 

– на разгонном участке траектории. 

На сегодня Россия имеет около 300 межконтинентальных ракет-носителей ядерных 

зарядов. Безусловно, 24 развёрнутых в Румынии противоракет явно недостаточно, чтобы спасти 

США от удара возмездия. Но США не собираются ограничиваться одной базой ракет-

перехватчиков. К тому же, после того как вся система будет запущена и отлажена, резко 

нарастить количество пусковых установок несложно. 

Мы не случайно обратили внимание на заявление российского МИД о нарушении 

договора об РСМД. Дело в том, что развёртываемая система «Иджис» является универсальной 

и способна управлять пусками как противоракет, так и крылатых ракет«Томагавк» – 

носителей ядерного оружия. 

Напомню, что, когда «Томагавки» (вместе со снятыми ныне с вооружения «Першингами») 

развёртывались в 1980-е годы в Западной Европе, их подлётное время к целям в европейской 

части СССР (нынешние Украина, Белоруссия, Прибалтика и Россия до Урала) составляло 5-

8минут. Легко подсчитать, что при размещении «Томагавков» в Румынии и Польше (на тысячу 

– полторы километров ближе) подлётное время сократится. 

В таких условиях времени на оценку ситуации и уточнение намерений не остаётся – всё, 

что может квалифицироваться как угроза ядерного нападения на Россию, должно вызвать 

немедленный ответный пуск межконтинентальных ракет. Иначе существует высокая 

вероятность их уничтожения в местах базирования. 

Ограниченное (после сокращений по договору об СНВ) количество носителей и 

боезарядов не оставляет надежды на то, что после любого обезоруживающего удара уцелеет 

достаточное для адекватного ответа количество ракет. 

Это повышает риск ядерной конфронтации до уровня 1980-х годов, когда он был 

наивысшим за всю историю взаимоотношений СССР и США, кроме разве что двух (с 15 по 28 

октября 1962 года) критических недель Карибского кризиса. Кстати, напомню, что кризис был 

спровоцирован размещением в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер». 

Градус напряжённости растёт 
Современная международная обстановка является куда более взрывоопасной. США всё 

ещё не желают признать конец своей мировой гегемонии и совершенно откровенно делают 

ставку в её сохранении на военную силу. Разжигаемые ими конфликты постоянно приводят к 

прямой конфронтации с Россией, причём вооружённые силы используются обеими сторонами 

для подкрепления своих дипломатических усилий. 

Именно демонстративная готовность России накрыть Сирию зонтиком ПВО от любых 

воздушных атак остановила подготовленное по ливийскому сценарию прямое военное 

вторжение Запада. Не секрет, что военные советники США и России консультируют 

противостоящие в гражданской войне на Украине Киев и Донбасс. В конце концов, атака на 

российский бомбардировщик в Сирии была произведена Турцией – членом НАТО, а после 

этого Анкара пару месяцев угрожала сухопутным вторжением на сирийскую территорию, 

которое практически неизбежно приводило к столкновению российских и турецких войск. 

В общем, мир живёт в условиях неослабевающей (пожалуй, даже нарастающей) военной 

опасности. Между тем, ещё когда возможность создания позиционного района американской 

ПРО в Европе обсуждалась только на теоретическом уровне, российские военные отмечали, что 

единственным надёжным средством предотвращения исходящей от него угрозы 

является превентивный удар при помощи комплексов «Искандер» (а теперь ещё и 

«Калибрами») в том случае, если политическое руководство приходит к выводу о неизбежности 

начала боевых действий. 



288 

 

Уничтожение комплексов ПРО высокоточным оружием в неядерном оснащении не 

является обязательным поводом к ядерной войне с США (хоть и практически гарантированно 

приводит к военной конфронтации с подвергшимися удару странами). 

Но приближение к российским границам десятков потенциальных носителей ядерных 

зарядов с минимальным подлётным временем может быть расценено Москвой и как угроза 

самому существованию российского государства. В таком случае, действующая военная 

доктрина России предусматривает возможность применения ядерного оружия, независимо 

от того, использовано ли оно против РФ. 

В доктрине речь идёт о ситуации, когда против России осуществляется агрессия. Но в 

современном мире понятия агрессии и угрозы существованию государства крайне растяжимы. 

За последние пару десятков лет мы видели столько государств, фактически уничтоженных без 

объявления войны, что определить тонкую грань, отделяющую войну от мира, практически не 

представляется возможным. Даже специалисты уже теряются в определении нынешнего 

состояния международных отношений (то ли оно предвоенное, то ли третья мировая давно 

идёт, то ли уже четвёртая мировая началась). 

В этих условиях, чем ближе передовые позиции стратегических сил геополитических 

оппонентов друг к другу, чем меньше времени на принятие решения у политического 

руководства, тем больше опасность автоматического развёртывания военного сценария, когда 

военные просто выполняют заранее написанные «на всякий случай» инструкции. 

Любой Генштаб исходит из того, что непонятные намерения противника надо 

истолковывать как агрессивные (иначе можно опоздать с реакцией), а это гарантированно 

затягивает военных, оставленных с глазу на глаз друг с другом (без присмотра политиков и 

дипломатов) в порочную воронку фатально неизбежных ходов. 

Собственно, поэтому США и НАТО и заистерили в ответ на заявление Путина. Они 

рассчитывали, что, поставив его перед неявной, но несомненной военной угрозой, заставят 

отступить. 

Он же принял их предложение о повышении ставок до предела, и теперь уже в 

Вашингтоне предстоит решать: стоит ли рисковать возможностью неконтролируемого ядерного 

пожара или придётся отступить на глазах всего мира. 

https://www.youtube.com/watch?v=mWO6OHjjS_g - Война еврейского мира против 

русского мира. Последняя битва 

 https://www.youtube.com/watch?v=qW7oGp0Av-s - Андрей Фурсов «Война против России 

не прекратится!» 

https://www.youtube.com/watch?v=g9apD0vLEAw - Цель – борьба с социальными 

паразитами, средство – пробуждение людей 

 Ростислав Ищенко:  http://webnovosti.info/news/4477/ 

 

     

 

2.16 КТО УПРАВЛЯЕТ МИРОМ 

 

Почти половина россиян верит, что нами управляют масоны и рептилоиды  

Кто на самом деле правит миром? Интервью с историком Андреем Фурсовым 

Почти половина россиян верит в тайное мировое правительство! Точнее, 45 процентов.  

Это данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). 

Любопытно, что степень веры в секретный всемогущий орган растет вместе с уровнем 

образования опрошенных граждан. 

Правда, мнения о составе этого «правительства» в России разнятся. Одни считают, что 

планетой рулят олигархи, другие грешат на американцев, третьи – на масонов, евреев, 

«некоторых мировых политиков», либо конкретных Обаму, Джорджа Буша и королеву 

https://www.youtube.com/watch?v=mWO6OHjjS_g
https://www.youtube.com/watch?v=qW7oGp0Av-s
https://www.youtube.com/watch?v=g9apD0vLEAw
http://webnovosti.info/news/4477/
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Великобритании Елизавету II. Сумятица в ответах понятна - правительство ведь тайное! Не 

верит в него треть опрошенных россиян, четверть - затруднились с ответом. 

- Эти 45 процентов наших сограждан по сути правы, но ошиблись по форме. Такой формы 

как «тайное мировое», нет, – говорит историк Андрей Фурсов, многие годы изучающий 

мировые элиты. – А вот закрытые наднациональные структуры мирового согласования и 

управления – реальность. Эти структуры часто диктуют свою волю правительствам, 

парламентам, отдельным лицам. Но они ни в коем случае не представляют собой некий единый 

орган мировой верхушки. 

- Что такое мировая верхушка? - с надеждой спрашиваю историка. А вдруг это и есть то 

самое законспирированное правительство планеты. Так не хочется расставаться с красивой 

конспирологической версией, в которую верит почти половина соотечественников! 

- Мировая верхушка – совокупность семей монархов (не всех, разумеется), старой 

европейской аристократии, банкиров и промышленников. Они связаны между собой деловыми, 

родственными и оккультными связями, организованы в закрытые ложи, клубы, комиссии и т.п. 

Этакая семейно-деловая паутина, существующая в ее нынешнем виде 150–200 лет. 

- Королева Великобритании входит туда? 

- Разумеется. Как и королевская семья Нидерландов, ряд герцогских и графских семей 

Италии, Германии, Австрии.  

Это вовсе не декоративные фигуры, реликты Средневековья, коими их часто изображают, 

а один из сегментов того, что британский премьер Б. Дизраэли называл «хозяевами истории», а 

наш замечательный писатель О. Маркеев – «хозяевами мировой игры». 

- А Обама? 

- Да упаси Бог! Уж если Клинтон говорил, что единственное, к чему пригоден Обама, это 

приносить кофе в постель ему и его жене, то по отношению к мировой верхушке Барак – нечто 

по выносу ночного горшка. Что такое президенты и премьер-министры на Западе? 

Высокопоставленные клерки, которых мировая верхушка наняла для обслуживания своих 

интересов и посадила в высокие кресла. Причем, как правило, за клерками присматривают 

спецназначенцы мировой верхушки. Как, например, полковник Хаус при президенте США 

Вильсоне и «помощник» британского премьера Ллойд-Джорджа лорд Лотиан.  

В реальности это президент и премьер состояли при своих «помощниках». Редкое 

исключение – Буш-старший и его недоросль-сын в качестве президентов США. Буши входят в 

мировую верхушку, они – дальние родственники британской королевы, руководят обществом 

«Череп и кости» (ответвление иллюминатов) в Йелле. Но, повторю, это исключение. Как 

правило, президенты и премьеры – выходцы из среднего слоя, на который верхушка смотрит 

свысока, особенно в англосаксонских странах. Вспомним историю, когда Тэтчер озвучила имя 

пятого члена Кембриджской пятерки (высокопоставленные англичане – советские агенты.) – 

Бланта, который, судя по всему, был незаконнорожденным сыном Георга V, т.е. дядей 

нынешней королевы. Виндзоры Тэтчер этого не простили. Мещанке (как охарактеризовал ее 

живший тогда в Москве еще один представитель «класса джентльменов») пришлось в конечном 

счете уйти в отставку – в том числе и из-за наезда на хозяев. 

- А Билл Гейтс, один из лидеров форбсовского рейтинга миллиардеров планеты – он 

входит в мировую верхушку? 

- Ну, конечно, нет, как и все другие представители «молодых денег», включая 

русскоговорящих олигархов. Для них у мировой верхушки одна фраза, по Мойдодыру: «А 

поди-ка ты домой и лицо свое умой». 

- Но почему так устойчив миф о мировом правительстве? 

- Этот миф возник не на пустом месте. О необходимости создания мирового 

правительства еще в конце XVIII века говорили швейцарские и еврейские банкиры, 

иллюминаты. В ХХ веке об этом как о конкретной задачи заявляли такие представители 

мировой верхушки, как Варбург, Н. Рокфеллер, идеолог мондиализма Ж. Аттали и многие 

другие. И хотя мировое правительство не создано, верхушка продвинулась в этом направлении. 

- А получится? 
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- Думаю, нет. Мир слишком велик и сложен, чтобы им управлять из одного центра. Это 

первое. Второе: мировая верхушка не едина. Кланы конкурируют друг с другом, и в 

посткапиталистическом мире места для всех не хватит. Впрочем, самые верхние два-три 

десятка Семей договорятся. Однако этого мало для создания мирового правительства. 

Необходимо еще кое-что. Например, сократить численность населения планеты с нынешних 7 

до 2 миллиардов; опустошить значительную часть планеты войнами, эпидемиями и голодом; 

чипизировать бóльшую часть населения; стандартизировать, нивелировать национальные 

культуры; разрушить существующую систему образования и все виды идентичности – 

национальную, семейную, расовую, половую, человеческо-видовую (последним занимаются 

трансгуманисты). На Западе уничтожение идентичностей идет полным ходом. Но ведь есть 

Россия, Китай, Индия, Мир ислама, Латинская Америка, где все эти «кунштюки» не пройдут, 

где цивилизационное (само)убийство в духе современного Запада, летящего во главе с США в 

пропасть Истории, невозможно. В этом плане необходимо отметить, что за нынешним 

противостоянием России и США/наднационалов на Украине, помимо прочего, скрывается 

конфликт двух проектов будущего, двух мировых порядков: человеческого и античело-

веческого. Ведь именно РФ своей ядерной мощью до сих пор гарантирует определенное 

Равновесие в мире, Баланс, служит военным щитом БРИКС. Но это отдельная тема. 

- А как же «золотой миллиард»? 

- В значительной степени эта «штука» – типа очага, нарисованного на холсте в сказке про 

Буратино. Лет 30–40 назад предполагалось, что жители Севера (США, Западная Европа) числом 

не более миллиарда запрутся в крепости «Север» (по обе стороны Северной Атлантики) и 

оттуда будут рулить миром. Однако неолиберальная контрреволюция 1980–2000-х годов с ее 

погоней за максимальной прибылью похоронила проект «золотого миллиарда» в его исходном 

варианте. Доллар замутил разум, и на Север с целью эксплуатации дешевой рабочей силы 

запустили массы выходцев с Юга: латинос в США, африканцы, арабы, турки в Западной 

Европе. Ныне Юг прочно обосновался на Севере, где возникло острейшее, чреватое страшным 

взрывом противоречие. С одной стороны - стареющее, небедное, сокращающееся и 

дехристианизирующееся население, значительная часть которого погрязла в пороках и 

извращениях (наркомания, гомосексуализм). С другой – молодое, бедное, социально 

обозленное, ориентированное на семейные ценности мусульманское (в Северной Америке – 

латинос-католики) население. Рано или поздно между двумя этими «блоками» встанет 

ленинский вопрос «кто – кого», начнется «большая охота». И тогда вместо «золотого 

миллиарда» останутся «золотые миллионы», которые попытаются жить либо в неприступных 

плавающих городах, либо в горных крепостях, либо где-то еще. «Золотой миллиард» как 

стратегия мировой верхушки – это прошлое. 

- Иные конспирологи все события в мире, вплоть до гражданской войны на 

Украине, сводят к противостоянию Ротшильдов и Рокфеллеров. Кто из них победит, тот и 

будет править миром! 

- Действительно, в последнее время активно выпячивают эту линию противостояния 

«Ротшильды – Рокфеллеры». Такое противостояние действительно существует. Оно сыграло 

большую роль в ХХ веке, пройдя красной нитью сквозь его важнейшие события, включая 

мировые войны, где выигрыш был на стороне Рокфеллеров. Интересно, что началось это 

противостояние в Российской империи – на бакинских нефтепромыслах. Там Рокфеллеры 

«спонсировали» забастовки рабочих в «зоне», принадлежавшей Ротшильдам. А организовывали 

забастовки большевики группы Фиолетова, где активнейшую роль играл Коба – Сталин. 

Российская империя с ее бакинской нефтью, а точнее, западные владельцы «черного золота», 

была главным конкурентом рокфеллеровской «Стандарт Ойл» в начале ХХ века. В результате 

революции 1917 г. «Стандарт Ойл» (точнее, кластер компаний, на которые ее формально 

разбили в США) стала абсолютным лидером. Ротшильды непосредственно «зашли» в СССР 

только после смерти Сталина, хотя со связанными с ними компаниями (например, «Де Бирс» 

Оппенгеймеров) СССР постоянно контактировал. С Рокфеллерами, особенно в первой 

половине 1930-х годов сталинский СССР работал весьма активно, однако после смерти Дж. 
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Рокфеллера в 1937 г. интенсивность уменьшилась. Всерьез второе пришествие Рокфеллеров (а 

вместе с ними Варбургов) в СССР состоялось в 1973 г., почти совпав с избранием Ю.В. 

Андропова членом Политбюро. 

- Очень интересно! Ну, а нынешний этап борьбы Ротшильдов и Рокфеллеров? 

- Здесь все сложнее. Во-первых, кроме борьбы есть сотрудничество: оба клана 

представлены практически во всех сколько-нибудь серьезных закулисных структурах, хотя по 

вопросу о мировой валюте противоречия, по крайней мере, на данный момент, носят по сути 

непримиримый характер. Во-вторых, Ротшильдами и Рокфеллерами площадка мировой 

верхушки не ограничивается – есть лондонский Сити, Ватикан, арабские и восточноазиатские 

«дома». Я уже не говорю о симбиозах кланов, крупных государств и транснациональных 

компаний, что резко усложняет картину. Наконец, в-третьих, что-то подсказывает мне, что как 

«правыми» и «левыми» манипулировали одни и те же лица и группы, то же может быть и с 

парой «Ротшильды – Рокфеллеры» по принципу «борьба нанайского мальчика с медведем». 

- Может быть кто-то, кто еще богаче их? 

- Этот или эти «кто-то» не обязательно более богаты. Деньги - всего лишь функция 

власти, в основе которой лежит та или иная система идей – светских, а чаще оккультных. 

Информация и энергия важнее вещества, а метафизика – физики. Sapienti sat. 

- Многие полагают, что миром правят масоны. Это-де они убили Петра III, 

совершили Октябрьскую революцию и развалили СССР, это они правят миром. 

- Ну что же, масонство действительно сыграло большую роль, особенно в XVIII – XIX 

веках. «Вольные каменщики» воспитали тот человеческий материал, который сыграл 

руководящую роль в эпоху революций 1789–1848 гг. на Западе и пришел к власти. Однако 

огосударствление масонства создало ряд проблем. С конца XIX века потребовались новые 

формы организации закрытых наднациональных структур, более адекватные новой эпохе 

мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы. Речь идет о «Группе» (или обществе 

«Мы»), которую создал С. Родс и развил А. Милнер, других структурах.  

Масонство никто не отменял, оно продолжало играть определенную, порой значительную 

роль, но перестало быть единственной и доминирующей формой конспироструктур. Так, в 

русской революции масоны ложи «Великий Восток Франции» действовали весьма активно 

(через Керенского), но были и другие силы, связанные с британской разведкой, Рокфеллерами, 

американцами, немецким генштабом и, конечно же, контрразведкой России, поставившей на 

имперски ориентированных большевиков. Равнодействующая этих сил – Октябрьская 

революция. 

После Второй мировой войны возникла потребность в новом «поколении» закрытых 

оргструктур, и они явились: Четвертый рейх Бормана, Бильдербергский клуб, Римский клуб, 

Трехсторонняя комиссия… Многие их члены оставались масонами, иллюминатами, 

бнайбритовцами и др., но структуры-то были принципиально новые, «заточенные» под новые 

задачи. 

- Ну, а всемирный еврейский заговор, в который верит не так уж мало людей? 

- В основе легенды «всемирный еврейский заговор» (большой вклад в ее развитие внесли 

масоны шотландского обряда) лежит тот факт, что с середины XIX века евреи оказались весьма 

активны в финансовой сфере, в СМИ, науке, в значительной степени заняли в этих сферах 

ведущее положение. Более того, именно еврейский капитал связал на рубеже XIX – XX веков 

Великобританию и США, которые до этого сотню лет враждовали. Еврейская мировая диаспора 

– действительно серьезная сила, но далеко не единственная. 

У всех крупных сил есть свои долгосрочные планы. Кто-то называет это заговором, я 

предпочитаю термин «проект». Мировая история – это битва Проектов, их равнодействующая. 

К сожалению, у России, за исключением сталинского периода, не было своего Проекта. 

- А знаменитый Коминтерн? 

- Коминтерн, который якобы распустили в 1943 г. (с 1936 г. Сталин вел дело к этому и к 

установлению контроля над активами этой левоглобалистской организации) – не русский 

проект. Вообще нужно сказать, что в «проект СССР» с самого начала было встроено немало 
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инородных элементов, реализовывавших интересы различных держав и структур (прежде всего 

закрытых). Как показала история, Сталину удалось лишь на время придавить эту 

искусственность, однако после его смерти она постепенно регенерировалась. Вкупе с 

интересами переродившейся советской номенклатуры этот фактор сыграл большую роль в 

ликвидации проекта, а точнее совокупности проектов (так и не ставшей системой) СССР. 

- А что скажете о рептилоидах, Андрей Ильич? Эта тема очень популярна ныне в 

Америке. Хотя и в России уже гуляет. Два серьезных доктора наук уверяли меня на 

голубом глазу, что власть на планете захватили пришельцы с планеты Драка или 

Нибиру, принявшие человеческое обличье. Все западные президенты - рептилоиды. Но их 

можно распознать по характерным особым приметам. В Сети полно роликов этих 

рептилоидов в Белом доме и т.д. 

- Я люблю научную фантастику, фэнтези. Но версию, запущенную американцем Айком, 

комментировать не хочу. Думаю, подобные версии сознательно распространяют, чтобы отвлечь 

внимание от реальных тайных структур управления. И скомпрометировать сами поиски 

скрытых механизмов исторического процесса в целом, включая древнейшую историю и загадку 

происхождения человека. 

- Тогда давайте поговорим о вполне реальных структурах, например, Бильдер-

бергском клубе. Многие именно его и называют тайным правительством Земли. Раз в год 

высокопоставленные члены-бильдерберги собираются в отелях Рокфеллеров, либо 

Ротшильдов, обсуждают за закрытыми дверями актуальные проблемы человечества, 

принимают свои решения. 

- Реальная власть – это тайная власть. А Бильдербергский клуб на виду, у них даже сайт 

появился. «Бильдерберг» – фасадная организация мировой верхушки. Клуб был создан в 1954 г. 

для примирения старой европейской элиты, как той, что поддержала Гитлера («линия 

гибеллинов»), так и той, что боролась против него («линия гвельфов») с англосаксами и 

интеграцией ее в их проект вообще и «евросоюзовский» в частности. Сегодня «бильдерберги» 

обкатывают те вопросы, которые поставлены в реально закрытом, часто неформальном режиме. 

- В декабре нас ждет печальный юбилей. 25-летие «исторической» встречи Буша и 

Горбачева на Мальте. Формально она стала концом «холодной войны». Фактически же 

Горби и его команда позорно сдали там Западу СССР и весь соцлагерь.  

Вскоре свершилась величайшая геополитическая катастрофа ХХ века – рухнул 

Советский Союз. Место предательства было выбрано явно не случайно: остров – вотчина 

могущественного мальтийского ордена. На смутные подозрения наводят и два главных 

бестселлера начала ХХ1 века, явно раскрученные в мировом масштабе некими очень 

влиятельными силами. «Код да Винчи» Дэна Брауна повествует про ордена тамплиеров и 

«Опус Дэи». Сага Джоан Роулинг про Гарри Поттера откровенно рекламирует орден 

госпитальеров. Есть устойчивое мнение, что именно ордена, основанные много веков 

назад, и направляют тайно ход мирового развития. 
- Не направляют – лишь пытаются. Причем, как в конфликте друг с другом, так и в борьбе 

с англосаксами. Имя нового римского папы-иезуита «Франциск» - своеобразный жест-символ 

замирения старых противников, иезуитов и францисканцев перед лицом давления со стороны 

англосаксов. Союзником двух этих орденов выступает Мальтийский орден, чья давняя 

специализация – посредничество между Ватиканом и МИ-6, ЦРУ. Мальтийский орден – 

элемент системы «Ватикан». Да, сдача соцлагеря и СССР американцам и наднационалам в лице 

Буша-старшего произошла на Мальте, но прилетел-то Горбачев на Мальту со встречи с 

римским папой Иоанном-Павлом II, благословившим «Горби» на сдачу соцсистемы и страны. 

Иерархия налицо. 

Попытка убедить людей, что какая-то отдельная структура – Бильдерберги, мальтийцы, 

масоны, ротшильдорокфеллеры и т.п. в одиночку рулят миром, уводит от реальных механизмов 

мирового управления, от Сети в целом, подменяя ее частными ячейками. Еще один прием – 

спрятать целые структуры (корпорации, банки) за конкретными лицами или партиями. Так, 

национал-социализм нам подают как деяние НСДАП и Гитлера и К°. На самом деле творцами 
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национал-социализма и проекта «Третий рейх» были прежде всего англо-американские 

банкиры и промышленники, корпорации типа I.G. FarbenindustrieAG. 

Подробнее о том, как эти структуры создавали первую форму Евросоюза - гитлеровский 

«Третий рейх», можно прочесть в очень интересной книге Дмитрия Перетолчина «Мировые 

войны и мировые элиты». Она вышла в серии «Игры мировых элит. Андрей Фурсов 

рекомендует прочитать» (издательство «Книжный мир») Эту серию мы задумали специально 

для публикации работ о мировой верхушке, ее структурах. 

- А что еще бы Вы порекомендовали почитать, Андрей Ильич? 

- Работы Александра Шевякина о том, как разваливали СССР, Александра Островского о 

Сталине и перестройке и Владимира Павленко о Римском клубе. Все три автора великолепны. 

Очень рекомендую также романы Олега Маркеева и Александра Геры проясняющие картину 

мира. Кстати, Гера и Маркеев погибли при невыясненных обстоятельствах... 

- И последний вопрос: что нас ждет? Победа организаторов мирового прави-

тельства? 

- Едва ли. Есть клановые, этноцивилизационные и – до сих пор – государственные 

интересы, которые трудно примирить. Чтобы китайцы или мусульмане пошли под мировое 

правительство? Да и русские тоже не пойдут. Реально сокращение числа закрытых 

наднациональных структур, каждая из которых будет контролировать свой макрорегиональный 

блок. А это далеко от реалий мирового правительства. К тому же, когда рушится мир – а мир 

капитализма рушится! - спасаются хотя и не в одиночку, но и не все вместе, а стаями. Нас ждет 

борьба «стай» – самых разных. И старых, совсем древних, и относительно молодых.  

Закрытые общества, раз возникнув, как правило, не исчезают, они трансформируются, 

будь то жреческие организации древнего Ближнего Востока, Триады, тамплиеры, масоны, 

иллюминаты, англосаксонские клубы, Коминтерн, Четвертый рейх и многие другие. Вещество 

(люди), энергия (деньги) и информация (идеи), объединившись, приобретают надчеловеческие, 

надсоциальные качества и начинают существовать сами по себе, тщательно оберегая себя, свои 

границы и убеждая окружающий мир в том, что они как организации не существуют. Другое 

дело, что со временем они трансформируются, принимают новые формы («змея» сбрасывает 

старую кожу и кусает собственный хвост), вступают в причудливые отношения друг с другом и 

фасадными структурами. Но наступает день, когда в условиях кризиса близится решающая 

схватка за Будущее, и закрытые структуры выходят на поверхность и (или) дают знать о себе. 

Думаю, именно с этим связан резко увеличившийся объем печатной продукции о тайных 

обществах. Будущее наступает, и в нем победит тот, кто ухватит козыри. Поэтому на вопрос, в 

какой валюте хранить деньги, я отвечаю: в валюте «автомат Калашникова». Или, как минимум, 

в хорошем наборе метательных ножей. 

ДОСЬЕ  

Фурсов Андрей Ильич, 63 года. Директор Центра русских исследований Московского 

гуманитарного университета; директор Института системно-стратегического анализа. Академик 

International Academy of scince (Инсбрук, Австрия). Автор более 400 научных публикаций, 

включая 11 монографий. Недавно вышли новые книги: «Вперед, к победе!», «Холодный 

восточный ветер русской весны», «Русский интерес». Читал лекции в университетах США, 

Канады, Германии, Венгрии, Индии, Китая, Японии. Член Союза писателей России. Лауреат 

престижных премий за научную, публицистическую и общественную деятельность. 

12 лучших книг о скрытых механизмах власти от историка Фурсова: 

1. DeConspiratione / О Заговоре. Сборник монографий. 

2. А. Островский «Глупость или измена? Расследование гибели СССР». 

3. В. Павленко. Мифы «устойчивого развития». 

4. А. Шевякин. «Как убили СССР». 

5. С. Норка «Заговор против России». 

6. О. Маркеев. «Угроза вторжения». 

7. О. Маркеев. «Черная луна». 

8. О. Маркеев. «Неучтенный фактор». 
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9. А. Гера. НАБАТ (трилогия). 

Серия «Игры мировых элит. Андрей Фурсов рекомендует прочитать!»: 

10. Д. Перетолчин. «Мировые элиты и мировые войны». 

11. Е. Пономарева. «Преступный интернационал в Центре Европы. Как НАТО 

создает государства-бандиты». 

12. Ю. Емельянов «Смертельная схватка нацистских вождей. За кулисами 

Третьего рейха». 

 

Ротшильды и Рокфеллеры – застрельщики мировой антилиберальной революции 

 

Андрей Фурсов: "Весь ХХ век прошел, помимо прочего, под знаком борьбы двух семей - 

Ротшильдов и Рокфеллеров" 

Год назад две самые знаменитые финансовые династии планеты заключили союз, 

мгновенно вызвавший массу вопросов и конспирологических версий 

Аналитикам сей  альянс показался странным, неожиданным. Считалось, что два  клана 

давно ведут между собой яростную конкурентную войну. Ее отголоски  конспирологи видели 

во многих мировых событиях. Начиная с экономического взлета Китая с помощью Ротшильдов, 

ударившего по США - вотчине Рокфеллеров, введение евро – противовеса  американскому 

баксу и заканчивая разными мелочами. 

Типа взрыва весной 2010 года в Мексиканском заливе  у берегов США нефтяной 

платформы компании «Бритиш Петролеум», считающейся надежным активом Ротшильдов. 

Даже нашего Михаила Ходорковского причисляли к жертвам борьбы кланов. Он имел с 

Ротшильдами несколько общих проектов, ввел ветерана Семьи сэра Джейкоба в Совет своего 

благотворительного фонда «Открытая Россия». Рокфеллеры, якобы, тоже положили глаз на  

«ЮКОС». Итогом подковерной схватки титанов стал арест Ходорковского. «ЮКОС» он 

потерял. 

Много чего еще приписывали заклятым конкурентам. И вдруг они объединились. Мало 

того, создали траст в $40 миллиардов. Тайные переговоры велись целых два года. Значит, 

решение не было спонтанным. 

Ряд аналитиков изрек приговор: две Семьи объединяют капиталы, чтобы выжить в  

мировой кризис! 

 Иного мнения был историк  Андрей ФУРСОВ.  

- Это концентрация капитала и власти накануне серьезных потрясений, которые выходят 

за рамки финансов и экономики, - прокомментировал он тогда «Комсомолке» горячую новость. 

-  Не просто выживание в кризис, как думают некоторые, а властно-экономическая заявка на 

господство в посткризисном и посткапиталистическом мире. Объединение капиталов 

Ротшильдов и Рокфеллеров может быть всего лишь верхушкой айсберга, видимой частью 

тайных договоренностей  в борьбе одних закрытых обществ против других. 

Прошел год. Прошу директора Института системно-стратегического анализа Андрея 

ФУРСОВА вернуться к теме  альянса. Что же это было на самом деле? 

- Альянс  действительно  странный.  Первая странность :  2 могущественных клана,  

правофланговые мировых  семейств, сотню лет контролирующих Федеральную Резервную 

Систему США, то есть печатный долларовый станок, объединяют активы всего в $ 40 млрд? 

- Это очень солидная сумма. 

- Разве что для  каких-нибудь Гейтсов, Баффетов… 

- Что это вы, Андрей Ильич, так уничижительно отзываетесь о людях, не первый год 

возглавляющих список самых богатых людей планеты по версии «Форбс»? 

- Рейтинги мировых супербогачей «Форбса», Блумберга и прочие  -  «Это, рыжий, все на 

публику!», как пел Галич. Ну что такое 60-70 миллиардов Гейтса, Баффета?  Главные богатства 

– семейные, копившиеся веками. Совокупное состояние Ротшильдов, по самым скромным 

оценкам  экспертов, зашкаливает за 3.2 ТРИЛЛИОНА долларов. Но точно никто не знает. Не 

для того они столетиями наживали состояние,  чтобы его светить. В 1818 году банкиры 



295 

 

Ротшильды впервые нагнули европейские правительства. Весь 19 век считались самой богатой 

семьей планеты. 

У Рокфеллеров вроде бы на триллион поменьше. Основатель династии Джон - первый 

официальный долларовый миллиардер планеты. И самый богатейший человек, живший на 

земле. Журнал «Форбс» оценил его тогдашнее состояние в $ 318 миллиардов по курсу доллара 

на конец 2007 года. Сравните с Гейтсом, Баффетом, Слимом… Нищета. 

Заявления, что богатства, влияние Ротшильдов и Рокфеллеров остались в прошлом – 

чистая наивность или сознательная ложь. 

Однако не будем демонизировать оба семейства.  Это не первая величина.  

- Я думал, круче их в мире никого нет. 

- Есть, есть. Пожалуй, Семья №1 в мировой табели о рангах – Барухи. Возможно, 

финансовое состояние их и меньше, чем у Ротшильдов, Рокфеллеров.  Но положение в мировой 

верхушке куда более высокое и серьезное.  Именно  они  еще в 1613 году  создали  «Standard 

Chartered Bank». Банк банков! Ровно 400 лет назад. 

- Минуточку, Андрей Ильич… Родоначальник династии Ротшильдов Майер Амшель 

родился в Германии в 1744 году. Американец  Джон Рокфеллер - старший и вовсе в 1839 

году. Действительно, Барухи  древнее. И что, они до сих пор на плаву? 

- Разумеется. Но всегда стараются держаться в тени, не высовываться. Большие деньги 

любят тишину. Реальная власть – тайная власть. Разве что «Одинокий волк Уолл-стрита»  

Бернард Барух нарушил правило, перелетел из тени в свет. Но этого требовала жизнь. Бернард 

был экономическим советником ПЯТИ президентов США. Включая самого Рузвельта.  

В Первую Мировую возглавлял  Военно-Промышленный Комитет США, переводил 

американскую промышленность на военные рельсы. И сам хорошо на этом заработал. Был  

членом  Высшего экономического совета Версальской конференции. Версальский договор, как 

известно, сильно перекроил политическую карту мира после Первой мировой. Барух приложил 

к этому руку.  

Позже именно Барух, говорят,  сорвал самый большой куш  в Великую депрессию, 

разорившую многих акционеров, финансистов. Затем он советовал Рузвельту, как  эту самую  

Депрессию победить. Во Вторую мировую тоже был на  очень серьезных ролях по части 

военной промышленности. Кстати, кто первым ввел в оборот термин «холодная война»? 

- Кажется, Черчилль… 

- Нет! Его близкий друг Бернард Барух, советник президента-«ястреба» Гарри Трумэна.  

16 апреля 1947 года. И не в частном разговоре, а в официальной  речи перед палатой 

представителей штата Южная Каролина. Он же автор знаменитого антиядерного «Плана 

Баруха», на который СССР наложил вето в ООН. До самой своей смерти в 1965-м Бернард 

считался «серым кардиналом» Белого дома.  

- А банк банков, созданный  Барухами 400 лет назад? 

- Тоже никуда не делся. Он везде, от Лондона до Гонконга. По неподтвержденным 

данным, один из самолетов, врезавшихся 11 сентября в башни-близнецы, ударил как раз по 

офису внешних связей  «Standard Chartered Bank». 

Правда, «Standard Chartered Bank» вы не найдете в рейтингах ведущих финансовых 

учреждений планеты. Есть банк банков, и  есть все остальные.  Его место не разыгрывается. 

Но вернемся к нашим… 

- … баранам! 

- К Ротшильдам и Рокфеллерам. Надеюсь, теперь вам  ясно, что для каждого клана в 

отдельности  40 миллиардов – сумма пустяковая. Как говорил герой фильма «Адъютант его 

превосходительства»: «У него денег больше, чем у вас в галифе и во всем киевском 

казначействе». И утверждать, как иные именитые экономисты, что они выступили против 

мирового кризиса с 40 миллиардами на двоих - наивность, мне кажется. Будь это реальностью, 

объединение такой мелкой суммы для диверсификации рисков стало бы демонстрацией 

слабости двух именитых семейств. Вряд ли они в таком случае публично распространялись об 

этом. 
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Другая странность громкого альянса – соотношение капиталов. Рокфеллеры вложили в 

траст  37 миллиардов,  Ротшильды – всего 3. Но они в итоге рулят. Договор подписывал Дэвид 

Рокфеллер, признанный глава Семьи, ему в июне  исполнится 98. И Джейкоб Ротшильд,  

который в своей Семье не самый главный авторитет, мягко говоря. 

- И что все это значит, Андрей Ильич?  

- На мой взгляд, победу Ротшильдов над Рокфеллерами. Весь ХХ век прошел, помимо 

прочего, под знаком борьбы двух этих Семей. В начале прошлого века наверху были  

европейцы Ротшильды. Но Рокфеллеры выиграли две мировые войны. И Советский Союз 

впридачу. Ротшильды пришли в Россию еще при царе. Конкуренты подвинули их при Сталине, 

финансировали первые пятилетки, индустриализацию. Дэвид Рокфеллер встречался с 

Хрущевым, Косыгиным, Горбачевым…   

Всю  вторую половину  ХХ  века Ротшильды  готовились к  реваншу. И, наконец, 

добились своего. 

Но это вовсе не значит, что с Рокфеллерами покончено навсегда. Ожесточенная  

конкурентная борьба в первой двадцатке мировых семей никогда не заканчивается трагически, 

физическим уничтожением соперников, как это случилось с кланом Кеннеди, не входившем  

даже в первую сотню. В первой «двадцатке» обычно заключается «водяное перемирие». 

Термин из книги Киплинга про  Маугли. Помните? Засуха в джунглях. Слон протрубил 

перемирие, антилопа жадно пьет воду рядом с тигром, не опасаясь нападения хищника. В 

каменных джунглях  свое «водяное перемирие».  Вспоминаю символическую обложку книги 

Александра Зиновьева «Зияющие высоты» - две крысы правыми лапками душат друг друга за 

горло, а левыми – ручкуются. Это точно отражает ситуацию в мировой властной верхушке. 

- Прошел ровно год. Можно подвести какие-то  итоги, Андрей Ильич? 

- Ротшильды продолжают рулить. В США им был нужен Обама. Они его получили.  

Демократ Обама пошел на второй срок в Белый дом. 

- Ну да, партнеры-конкуренты  тяготеют к республиканской партии. Член клана 

Нельсон Рокфеллер в 70-е был даже вице-президентом США  при республиканце Форде. 

- В Китае Ротшильды убрали человека, которого явно боялись. Популярного политика, 

члена Политбюро Бо Силая,  не без оснований претендовавшего на еще большую власть в 

стране.  Но к  дележке портфелей на съезде КПК осенью прошлого года Бо Силая не допустили. 

Лишили всех  постов, исключили из партии. А жену и вовсе приговорили к смертной казни, 

правда, с отсрочкой приговора. Якобы за отравление английского бизнесмена. Который, скорее 

всего, был крупным  агентом МИ-6. Скандал с Бо Силаем стал крупнейшим в новейшей 

политической истории Китая. 

Кстати, когда говорят об опасности для Запада  китайской экспансии, это не про 

Ротшильдов. Они очень сильно  присутствуют в экономике КНР. Бояться им нечего. 

Другое дело, убрав Бо Силая, Ротшильды почему-то решили, что новый генсек ЦК КПК 

Си Цзиньпин будет играть в их игры. Сомневаюсь. Он недавно сделал серьезное заявление. 

Мол, если мы будем себя вести, как Горбачев, то мы и кончим, как Горбачев. Поэтому мы 

должны себя вести по-другому. В Китае есть институт СССР, я с ним контактирую. Две сотни 

сотрудников  изучают, анализируют  только одну проблему - как разрушили Советский Союз. 

Китайцы очень боятся повторения нашей недавней истории. Разрушение Китая по советской 

горбачевской модели для них будет означать такую кровь, что мало не покажется. 

- Год назад, буквально накануне объявления «водяного перемирия» двух кланов, в 

печать вбросили  секретный компромат на Папу Римского  Бенедикта  XVI. В конце 

концов тот был вынужден уйти в отставку, чего  в Ватикане не было уже много веков. 

Говорят, эти события очень тесно связаны. Открытый «наезд» на Папу якобы ускорил 

подписание договора. 

- Рокфеллеры тесно связаны с Ватиканом. Уход Бенедикта XVI, на первый  взгляд, еще 

один показатель ослабления их позиций. Но всей правды о Ватикане мы в ближайшее время 

точно не узнаем. Безусловно, одна из линий борьбы за папское место  заключалась в контроле 

над Банком Ватикана. Его активы, по некоторым  оценкам (точно никто не знает!) – 2 
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триллиона долларов. Серьезный куш в борьбе за финансовое будущее мира. Рокфеллеры, 

возможно, были вынуждены подыграть Ротшильдам. Любопытно, что теперь Банком  ведает 

представитель Мальтийского ордена. Мальтийцы занимают особое место в структуре мировых 

орденских и квазиорденских организаций. Эта структура осуществляет связь между Ватиканом 

и крупнейшими западными спецслужбами Ми-6, ЦРУ. 

Не забывайте, новый Папа –иезуит. Это еще одна интрига схватки в Ватикане.   

Нынешняя администрация США тоже была заинтересована в смене Папы. Один из  

помощников Обамы открыто говорил, что после «арабской весны»  наступит «ватиканская 

весна». Так и получилось. 

- Чем же старый Папа  мешал Обаме? 

- Папа мешал очень и очень многим как внутри Ватикана, так и за его пределами. При 

том, что  выступал  за мировое правительство. Но был консерватор, традиционалист. По-

видимому, требовался  другой человек на престоле, устраивающий разные структуры. 

Вспомним, когда Запад решил  окончательно развалить соцлагерь, основным 

направлением удара стала Польша. И сразу же у президента США появился советник по 

национальной безопасности Збигнев Казимеж Бжезинский, уроженец Варшавы. Антисоветчик! 

А в Ватикане - новый Папа Римский Иоанн Павел Второй - он же Кароль Юзеф Войтыла, 

уроженец Краковского воеводства. Русофоб, советофоб. Когда американцы решили нанести 

удар по Югославии через Албанию, во главе ЦРУ встал этнический албанец  Джордж Тенет. 

Теперь мы видим явление Папы из Латинской Америки. Хотя Франциск 1  говорит в 

основном по-итальянски, по-немецки. Ходил в Аргентине в немецкую школу. В этих школах 

часто преподавали бежавшие после разгрома нацисты. По некоторым сведениям, 30 тысяч 

нацистов переместил Ватикан  в Латинскую Америку по так называемым «крысиным тропам». 

Назначение на Святой Престол человека  из Аргентины  может означать, что американцы 

решили всерьез заняться Латинской Америкой, избавиться от крупных неприятностей, которые 

им доставлял покойный  Чавес и другие левые лидеры континента. Здесь  одной онкологией  не 

отделаешься. Нужны более серьезные действия.  Папа-«латиноамериканец» - как раз из этого 

ряда… 

- Андрей Ильич, похоже, этот союз отразился и на России. Год назад я отметил в 

«Комсомолке», что  не случайно, пожалуй, накануне сенсационного сообщения  об альянсе 

мировых финансовых династий много знающий олигарх Михаил Фридман вдруг подал 

заявление об отставке с поста главного управляющего директора ТНК-ВР.  Развитие 

событий показало, что отставка действительно не была случайной. Третью в России по 

добыче нефти компанию ТНК-ВР  на равных учредили десять лет назад наша ТНК 

(«Тюменская нефтяная компания»)  и  британская  ВР («Бритиш Петролеум»), близкая к 

Ротшильдам. Однако отношения партнеров не заладились. Постоянно вспыхивали 

публичные конфликты. Британцы жаловались на агрессивность российских  олигархов, 

которые якобы собираются взять компанию под полный контроль, подумывали даже 

уходить из России. Но с заключением союза двух Семей  в отставку ушел Фридман. А 

вскоре наши  олигархи-соучредители  продали свою долю в ТНК-ВР. Видно, получили 

предложение, от которого не могли отказаться. «Бритиш Петролеум» напрямую стала 

партнером «Роснефти». Говорят, к большому неудовольствию их бывших российских 

партнеров и Рокфеллеров. 

Зато Россия  летом буквально влетела в ВТО, куда нас до того не пускали многие 

годы. Возможно, помог бывший глава Всемирной Торговой Организации Питер 

Сазерленд, который был также  президентом близкого Ротшильдам банка «Голдман 

Сакс»,  председателем совета директоров все той же «Бритиш Петролеум». Якобы за 

лояльность к  Ротшильдам Россия и получила пропуск в ВТО. 

- Возможно, здесь есть прямая связь, а может, просто совпадение. Инсайдерской 

информацией я не владею, поэтому от комментариев воздержусь. К тому же, меня больше 

интересуют глобальные последствия странного альянса, которые могут отразиться и на России.  

Про свержение Папы Римского мы уже говорили. 
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На очереди - мощный удар по «молодым деньгам». Капиталам, созданным за несколько 

лет в России и СНГ,  Бразилии, Индии, других странах главным образом внелегальным путем. 

И дело даже не в эмоциональном раздражении владельцев «старых денег», которые создавали 

свои состояния в течение поколений. Новые миллиардеры-выскочки, кичащиеся своими 

богатствами, меряющиеся  яхтами, – босяки по сравнению с триллионерами. Изъятие  

«молодых денег»  поможет устранить  целый ряд проблем в мировой экономике. 

По разным оценкам, речь идет о суммах  от 20 до 34 триллионов долларов. Это на порядок 

выше кубышки Банка Ватикана. Их конфискация  отсрочит крах мировой экономики лет на 5-

10.  Лишние годы  мировой верхушке не помешают. Вот старые Семьи и объединились  под 

знаменами  Ротшильдов и Рокфеллеров, чтобы убрать выскочек. 

Артподготовка началась уже в июне, сразу после создания альянса.  В докладе «Морган 

Стенли менеджмент» было прямо заявлено, что нужно конфисковать состояния  кровососов, 

вздувающих цены на «черное золото», биржевых спекулянтов и  тех, кто нажил капиталы  

воровским образом. Фактически впервые была зафиксирована необходимость конфискации 

«молодых денег». 

В октябре на традиционной встрече представителей  Международного валютного фонда  и 

Всемирного Банка  глава  МВФ Кристин Лагард констатировала, что долг высокоразвитых 

стран составляет  110 процентов по отношению к их ВВП. Определив  ситуацию как похожую 

на военное  время, она указала на необходимость экстраординарных мер, характерных для 

сурового военного времени. 

В том числе – на возможность и даже необходимость конфискации  «молодых денег», 

которая потребует обеспечения соответствующей  моральной  атмосферы для  оправдания  

чрезвычайной акции по отъему капиталов. Лагард сказала именно о моральной атмосфере, а не 

о юридическом обосновании «экспроприации экспроприаторов». Мадам ошиблась? Ни в коем 

случае. Юридическое обоснование, по крайней мере, что касается российских олигархов и 

коррумпированных чиновников, обеспечил ранее  процесс Березовский – Абрамович. В  ходе 

процесса  было доказательно  установлено, что практически все российские капиталы 90-х  

носят внелегальный характер. С точки зрения западной правовой системы «внелегальный» 

звучит как «криминальный» со всеми вытекающими последствиями. 

Вскоре после выступления Лагард за какое-то незначительное нарушение был 

оштрафован на 340 млн долларов  «Standard Chartered Bank». Ясно, что без позволения Барухов 

никто не посмел бы штрафовать их банк. Это чисто символическая акция. Ребята, уж если 

самих Барухов штрафуют, то представителей «молодых денег» запросто выпотрошат! 

Далее последовал разгром Кипра, засветка Британских Виргинских островов – одного из 

самых надежных офшоров мира. Судя по слитым в мировую прессу  фамилиям, на островах 

прятали свои капиталы  как раз именитые хозяева «молодых денег» из СНГ, Азии, Латинской 

Америки и других чудесных  мест. 

- То ли их еще ждет! 

- Лучшая иллюстрация – картина  Питера Брейгеля Старшего «Большие рыбы пожирают 

маленьких».  

Некоторые финансовые  рыбешки  сообразили, что их могут сожрать и готовы действо-

вать  по старому советскому анекдоту «Товарищ Волк сам знает, кого съесть!» 

- К чему клоните, Андрей Ильич? 

- К заявлениям форбсовских супербогачей Баффета, Гейтса, что своим наследникам они 

оставят незначительную часть капиталов. Основные  же богатства  передадут на благотво-

рительность, некие общественные нужды. 

- У нас такое громкое неожиданное заявление сделал олигарх Потанин. Его вроде бы 

поддержал олигарх Керимов.  

- Могут быть разные причины  для таких решений. Но я думаю, скорее всего, это жест о 

присоединении к некой элитной группе, плата  за вход в верхушку посткапиталистического 

мира, знак лояльности  «хозяевам мировой игры», которые и определяют «нужды общества» на 
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Западе. Гейтс, Баффет в мировую верхушку точно  не входят, не смотря на свои богатства. Тем 

более, российские олигархи. 

Да, мы отдаем капиталы, но остаемся  в мировой верхушке, пусть и на 33-их ролях.  У нас  

не  конфискуют все подчистую.  Даже если после «благотворительного взноса»  останется 

несколько  миллиардов, все равно гарантирована «безбедная», мягко говоря,  жизнь.  

- Им и их наследникам, которых  «чудаки- миллиардеры»,  к удивлению простого 

народа, вроде бы  добровольно лишают капиталов. 

- Именно под этим углом и стоит посмотреть на загадочные 40 миллиардов  Ротшильдов-

Рокфеллеров. Их траст - скорее символическая акция, создание гиперобщака буржуазно-

аристократической верхушки мира, освященного громкими фамилиями. Четкий сигнал: 

присоединяйтесь к нашему движению, несите ваши денежки, присягайте на верность. Ведь в 

суровом и яростном посткризисном мире пряников сладких не хватит на всех нынешних 

богатеев. 

На самом деле в  кризисном и посткризисном мире стопроцентных гарантий никто не 

дает. Старые Семьи -  те еще  волки! Недаром они сохранились до наших времен. Если 

потребуется, «старики» ограбят  «молодых» дочиста. Акела не промахнется. 

По мере обострения кризиса нас ждет очень много сюрпризов. Совершенно ясно, что в 

мировой  экономике  набирает силу антилиберальный курс. Начатая Рейганом и Тэтчер  эпоха  

неолиберальной контрреволюции 1980-2010 годов  закончилась. Она привела к целому ряду 

непредвиденных результатов. В частности, к появлению тех самых «молодых денег», которые 

стали реально  угрожать  существованию старых Семей. 

Конечно, неплохо, что антилиберальный курс начинает торжествовать. Но следует 

помнить, что этот курс  соответствует интересам  старых Семей. Которые  зачищают  

нежелательные  для них результаты  минувшего  неолиберального 30-летия.  Ротшильды с 

Рокфеллерами – правофланговые зачистки. 

На наших глазах начинается  совершенно  новая эпоха. Эпоха  антилиберализма. Она  

похоронит многих и многих  неолиберальных героев. В том числе и в России. 

http://www.vsedela.ru/index.php?topic=1724.0  

Евгений ЧЕРНЫХ: Источник: www.kp.ru  

 

     

 

2.17 КОРОЛЕВА АНГЛИИ ПРАВИТ МИРОМ? 

 

Теперь ясно кто отдаёт приказания мировым лидерам 

О Елизаветe II, королевe Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Антигуа 

и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Гренады, Папуа–Новой Гвинеи, Сент–

Винсента и Гренадин, Сент–Киттса и Невиса, Сент–Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и 

Ямайки. 

Оказывается, Елизавета-II прямой потомок патриарха Авраама! 

Она возглавляет "Государство Еврейского Завета" в Европе. 

Само слово «БРИТ-АНИЯ», с иврита переводится как «Земля Завета». 

В короне Британских королей – 12 камней, которые означают именно "12 Колен 

Израилевых". 

Скипетр королевы ЕГИПЕТСКИЙ: его цвета – Красный, Белый и Синий. 

В атрибутике королевы присутствует изображение ПЧЁЛ – символа власти в Египте. 

Если королевская особа ЖЕНСКОГО пола символизирует ПЧЕЛИНУЮ МАТКУ – то не 

потому ли в Британии ИЗМЕНИЛАСЬ старая добрая традиция: вместо КОРОЛЕЙ – стали 

править КОРОЛЕВЫ? 

И не поэтому ли "Держава" английских королей обозначает Земной Шар? 

http://www.vsedela.ru/index.php?topic=1724.0
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Вот уже несколько веков все основные нити контроля мировой власти уходят к 

королевской семье Великобритании. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе (новое 

видео и статья). 

Официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы 

ограниченная. Но 

- английская королева имеет право ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ (без законодательных 

ограничений и без объяснения причин); 

- английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично); 

- английская королева имеет право распускать парламент; 

- раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее 

время (то есть фактически формирует политику государства). 

В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных 

советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх 

является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и 

разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные 

действия. 

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифи-

цировать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не нужны. 

Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает 

иностранных дипломатов. 

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам 

дел. 

Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

СУДИМ в суде за уголовные преступления. 

Фактически королева контролирует ВСЕ ветви власти – законодательную, исполни-

тельную и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может 

назначать епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, 

чего нет нигде в мире, даже в Иране). 

БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ НИ У ОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ. Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют 

примером диктатора, нервно курит в коридоре. 

См."Английская королевская семья и новый мировой порядок" 

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков 

стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская 

королева ОФИЦИАЛЬНО считается главой государства и её представляют НАЗНАЧАЕМЫЕ 

королевой генерал-губернаторы. 

Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые два года ездит с 

«дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор 

уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и выслушивает 

инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его увольняет и 

назначает нового. 

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. 

Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной 

идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань 

традиции. 

Между тем, в случае особой необходимости королева проявляют всю полноту власти. Так, 

в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-6. 

Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтерскими волнениями. 

И именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак. 

Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует 

так называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран 
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Содружества. Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого 

она может открыть или выбить многие двери. 

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в 

список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих 

корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе и печально известная корпорация 

«Rand»). 

Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся 

в свободном доступе в интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и 

посмотрел непредвзятым взглядом. 

Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в Британии является лишь нижняя 

Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять решения нижней – Палата Пэров, 

является НАСЛЕДСТВЕННОЙ. 

Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от 

представителей таких «достойных» профессий, как рэкетиры, грабители, контрабандисты, 

торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у них 

пышные гербы и именные ливреи. 

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам нити от 

сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское 

Адмиралтейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации 

пиратам, кого, где и когда грабить. Ведь заметьте, несмотря на постоянные ухищрения 

капитанов обойти опасные воды, перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно 

знают, где пройдут судна, когда и какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и 

дорогостоящие). 

Я не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я 

бы давно передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много. 

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась торговлей 

наркотиками в течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про «опиумные 

войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы американская 

война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают наркотиками, и 

они потопили очередную партию 

Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы контроли-

руют до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы 

развернули войну с наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а 

также сократили наркотраффик через свою территорию в десять раз. А терять сорок-пятьдесят 

миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они 

спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение. 

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что 

Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность 

направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в 

фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы 

же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?). 

Вы до сих пор не верите, что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей 

ФРС США (частной конторы) – это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды. Или 

британские пэры, или банкиры британских пэров. 

Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. 

Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие. 

В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых 

они надеются вернуть былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской 

монархии. 

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на 

американские. Здесь особую роль играет т. н. «Британско-Американское сообщество», роль 

которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон 
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Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе 

ультраправая DomesticFascistNetwork), которые опосредованно формируют политику США, 

являясь при этом британскими по собственности и по сути. 

Во-вторых, Англия всерьез намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, на 

саммите в Тринидаде и Тобаго туда была принята Руанда. Необычность ситуации заключалась 

в том, что эта страна никогда не была английской колонией – раньше она принадлежала 

Бельгии и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид тутси, «Запад» 

долгое время попустительствовал этому. 

Это свидетельствует о том, что Англия развернула некое геополитическое наступление, 

призванное установить гегемонию в странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС 

были озвучены еще в 2007 году его генеральным секретарем Доном МакКинонаном. Тогда в 

числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль. 

Кроме того, из бывших британских колоний не захотели находиться в составе 

Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в Ливии и Иране находятся 

нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности «Бритиш Петролеум». 

Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время 

происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах! 

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, 

которая была применена на Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически 

совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама. 

В своё время из состава Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него тоже 

закончилось тяжёлыми последствиями, государственным переворотом 1977 года и приходом к 

власти военных). После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское Содружество. 

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже 

столетиями. Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 

известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в 

романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, хладнокровный и 

расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю. 

Получили арабы свободу после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они 

попали под британский «протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый 

«Бритиш Петролеум») начали качать ближневосточную нефть. 

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в 

Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, 

поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов 

из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим» применяется 

только к тем из них, кто сопротивляется грабежу. 

Кто в мире считается главными тиранами? Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, 

Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? Только одно – везде в этих странах была 

проведена национализация природных ресурсов (в случае Белоруссии – не проводилась 

приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно воровать их ресурсы. 

Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых 

зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в 

интересах своей страны». 

Причём действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской 

короны не внове. Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый 

мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты подкупа британцами (после 

провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, вошедших в 

антинаполеоновскую коалицию. Подкупали даже монархов, в том числе российского 

Александра (какого чёрта иначе ему было вести войско под Аустерлиц, где его разбил 

Наполеон?), используя для этого банкирскую сеть Ротшильдов. 

Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор – 

человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку 
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британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и развращали местные 

элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию (формируя из неё 

диссидентов) и торговцев. 

Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала против национально-

освободительных и социалистических движений в колониях, никогда не поддерживая их и 

всегда действуя, как «пятая колонна». 

Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и 

металлургической промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы 

независимости Украины, когда шла активная приватизация, ряд украинских олигархов 

получила значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И как вы 

думаете, от кого? Не поверите – от британских банков! 

Меня давно интересовало, откуда у вчерашних «простых советских граждан» сотни 

миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих 

комбинатов. И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И 

сразу возникает следующий закономерный вопрос – не являются ли они всего лишь 

марионетками, посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и 

транснациональный капитал? 

Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся 

выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь 

и события в Ливии – вызваны извне. 

В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно оказываются массово 

экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным 

интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры НПО, финансируемых такими 

«организациями по продвижению демократии», как американская IATP, соросовский фонд 

«Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки. 

А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных 

тренировочных лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги. 

И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, 

жадных до денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» Владислава 

Каськива, переметнувшегося сейчас в стан Януковича (своего «заклятого друга»). 

Но вернёмся к британским баранам и их козням. 

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщали родным, что никаких 

боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или подкуп-

ленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные демократические 

СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких «снайперов, 

стреляющих в головы». 

Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не сотни. 

Кстати, по наводке одного моего коллеги, наберите в гугле «неизвестные снайперы». Эти 

мифические существа появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги 

нестабильности. Останавливать толпу снайперами бесполезно и бессмысленно, она их просто 

не замечает, а кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше справляются 

очереди из пулемётов над головами. 

Но «неизвестные снайперы»(тм) регулярно появляются и собирают свою кровавую жатву. 

А потом в «демократических СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про «зверства 

тиранов». Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда такая «радость» им на головы. 

Но все это не волнует «мировую общественность», им все равно, что в Ливии не было 

диктатуры. СМИ сказали, что там было «мало демократии», (что в Ираке есть оружие 

массового поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить контроль над 

нефтяными месторождениями ещё в одной стране. 

Российские «независимые» СМИ, давно купленные Западом, эту новость растиражи-

ровали и большинство это проглотили. «Мировая общественность» проглотила бомбардировки 
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Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (хотя, некоторые думают, что он умер), захват Ирака 

и Афганистана, убийство Каддафи. Видимо, проглотят и все остальное.  

Источник:http://nashaplaneta.su/news/koroleva_anglii_pravit_mirom_teper_jasno_kto_otdajot  

 

     

 

 

2.18 ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.   ВЛАСТЬ ПАРАЗИТОВ 

 

 

Власть паразитов – это как раз то,  

что устроили сионо-демократы почти во всём мире.  

Власть паразитов – это когда одна часть людей  

(как правило, меньшинство) паразитирует 

(эксплуатирует) на другой части людей (как правило, на большинстве).  

А чтобы держать это большинство в неведении и повиновении,  

паразиты постоянно устраиваются войны, революции, эпидемии,  

голодоморы, всевозможные кризисы и прочие демократические мероприятия 

 

Кто отдаёт приказания мировым лидерам 

Английская королева – главный паразит планеты 

Появилось мнение, что Елизавета-II – прямой потомок 

патриарха Авраама! Она возглавляет «Государство Еврейского 

Завета» в Европе. Само слово «брит-ания», с иврита переводится как 

«Земля Завета». Такой вот у нас главный паразит... 

 Теперь ясно кто отдаёт приказания мировым лидерам 

Англия контролирует весь мир? («Факты из тыла врага-10») О 

Елизаветe II, королевe Великобритании, Австралии, Канады, Новой 

Зеландии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, 

Гренады, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-

Киттса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. 

Оказывается, Елизавета-II – прямой потомок патриарха Авраама! Она возглавляет 

«Государство Еврейского Завета» в Европе. Само слово «БРИТ-АНИЯ», с иврита 

переводится как «Земля Завета». В короне Британских королей – 12 камней, которые означают 

именно «12 Колен Израилевых». 

Скипетр королевы египетский: его цвета – Красный, Белый и Синий. В атрибутике 

королевы присутствует изображение пчёл – символа власти в Египте. Если королевская 

особа женскогопола символизирует пчелиную матку, то не потому ли в Британии изменилась 

старая добрая традиция: вместо королей – стали править королевы? И не поэтому ли «Держава» 

английских королей обозначает Земной Шар? 

Вот уже несколько веков все основные нити контроля мировой власти уходят к 

королевской семье Великобритании. Давайте попробуем разобраться в 

этом вопросе. 

Официально считается, что в Великобритании «конституционная 

монархия». Как бы ограниченная. Но нужно знать следующее: 

– английская королева имеет право объявлять войну (без 

законодательных ограничений и без объяснения причин); 

– английская королева имеет право отправлять в отставку 

правительство (аналогично); 

– английская королева имеет право распускать парламент; 

– раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои 

требования на ближайшее время (то есть фактически формирует политику государства). 
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В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных 

советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх 

является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и 

разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные 

действия. 

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и 

ратифицировать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не 

нужны. Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает 

иностранных дипломатов. 

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам 

дел. 

Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх не может быть судим в 

суде за уголовные преступления. 

Фактически королева контролирует все ветви власти – законодательную, исполнительную 

и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может 

назначать епископов и архиепископов (то есть, глава не только светской, но и духовной власти, 

чего нет нигде в мире, даже в Иране). 

Большей концентрации властных полномочий нет ни у одного человека в мире. 

Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют примером диктатора, 

нервно курит в коридоре. 

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков 

стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская 

королева  официально считается главой государства и её представляют  назначаемые 

королевой генерал-губернаторы. 

Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые два года ездит с 

«дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор 

уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и выслушивает 

инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его увольняет и 

назначает нового. 

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. 

Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной 

идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань 

традиции. 

Между тем, в случае особой необходимости, королева проявляют всю полноту власти. 

Так, в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-

6. Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтёрскими волнениями. И именно 

королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак. 

Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует 

так называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран 

Содружества. Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого 

она может открыть или выбить многие двери. 

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в 

список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих 

корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе и печально известная 

корпорация«Rand»). 

Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся 

в свободном доступе в Интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и 

посмотрел непредвзятым взглядом. 

Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в Британии является лишь нижняя 

Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять решения нижней – Палата Пэров – 

является  наследственной. 
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Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от 

представителей таких «достойных» профессий, как рэкетиры, грабители, контрабандисты, 

торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у них 

пышные гербы и именные ливреи. 

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам, нити от 

сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское  

Адмиралтейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации 

пиратам, кого, где и когда грабить. Ведь, заметьте, несмотря на постоянные ухищрения 

капитанов обойти опасные воды, перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно 

знают, где пройдут суда, когда и какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и 

дорогостоящие). 

Я не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я 

бы давно передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много. 

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась 

торговлей наркотиками в течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про 

«опиумные войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы 

американская война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают 

наркотиками, и они потопили очередную партию. 

Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы 

контролируют до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы 

развернули войну с наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а 

также сократили наркотрафик через свою территорию в десять раз. А терять сорок-пятьдесят 

миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они 

спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение. 

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что 

Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность 

направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в 

фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы 

же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?). 

Вы до сих пор не верите, что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей 

ФРС США (частной конторы) – это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды. Или 

британские пэры, или банкиры британских пэров. 

Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. 

Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие. 

В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых 

они надеются вернуть былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской 

монархии. 

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на 

американские. Здесь особую роль играет т.н. «Британско-Американское сообщество», роль 

которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон 

Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе 

ультраправая DomesticFascistNetwork), которые опосредованно формируют политику США, 

являясь при этом британскими по собственности и по сути. 

Во-вторых, Англия всерьёз намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, 

на саммите в Тринидаде и Тобаго туда была принята Руанда. Необычность ситуации 

заключалась в том, что эта страна никогда не была английской колонией – раньше она 

принадлежала Бельгии и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид 

тутси, «Запад» долгое время попустительствовал этому. 

Это свидетельствует о том, что Англия развернула некое геополитическое наступление, 

призванное установить гегемонию в странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС 

были озвучены ещё в 2007 году его генеральным секретарём Доном МакКинонаном. Тогда в 

числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль. 

http://новости.ru-an.info/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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Кроме того, из бывших британских колоний не захотели находиться в составе 

Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в Ливии и Иране находятся 

нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности «Бритиш Петролеум». 

Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время 

происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах! 

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, 

которая была применена на Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически 

совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама. 

В своё время из состава Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него 

тоже закончилось тяжёлыми последствиями, государственным переворотом 1977 года и 

приходом к власти военных). После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское 

Содружество. 

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна 

уже столетиями. Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-

1918 известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают 

его в романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, 

хладнокровный и расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю. 

Получили арабы свободу после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они 

попали под британский «протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый 

«Бритиш Петролеум») начали качать ближневосточную нефть. 

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в 

Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, 

поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов 

из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим»  

применяется  только к тем из них, кто сопротивляется грабежу. 

Кто в мире считается главными тиранами? Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, 

Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? Только одно – везде в этих странах была 

проведена национализация природных ресурсов (в случае Белоруссии – не проводилась 

приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно воровать их ресурсы. 

Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых 

зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в 

интересах своей страны». 

Причём, действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской 

короны не внове. Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый 

мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты подкупа британцами (после 

провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, вошедших в антинаполео-

новскую коалицию. Подкупали даже монархов, в том числе российского Александра (какого 

чёрта иначе ему было вести войско под Аустерлиц, где его разбил Наполеон?), используя для 

этого банкирскую сеть Ротшильдов. 

Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор – 

человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку 

британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и развращали местные 

элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию (формируя из неё 

диссидентов) и торговцев. 

Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала против национально-

освободительных и социалистических движений в колониях, никогда не поддерживая их и 

всегда действуя, как «пятая колонна». 

Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и 

металлургической промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы 

независимости Украины, когда шла активная приватизация, ряд украинских олигархов 

получила значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И как вы 

думаете, от кого? Не поверите – от британских банков! 

http://ротшильд.ru-an.info/
http://новости.ru-an.info/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
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Меня давно интересовало: откуда у вчерашних «простых советских граждан» взялись 

сотни миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодо-

бывающих комбинатов? И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – 

заёмные. И сразу возникает следующий закономерный вопрос: не являются ли они всего 

лишь марионетками, посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский 

и транснациональный капитал? 

Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся 

выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь 

и события в Ливии – вызваны извне. 

В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно оказываются массово 

экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным 

 Интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры НПО, финансируемые такими 

«организациями по продвижению демократии», как американская IATP, соросовский фонд 

«Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки. 

А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных 

тренировочных лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги. 

И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, 

жадных до денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» Владислава 

Каськива, переметнувшегося сейчас в стан Януковича (своего «заклятого друга»). 

Но вернёмся к британским баранам и их козням. 

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщали родным, что никаких 

боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или 

подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные 

демократические СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких 

«снайперов, стреляющих в головы». Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не 

сотни. 

Кстати, по наводке одного моего коллеги, наберите в 

гугле «неизвестные снайперы». Эти мифические существа 

появляются в десятках мест по всему миру, где возникают 

очаги нестабильности. Останавливать толпу снайперами 

бесполезно и бессмысленно, она их просто не замечает, а 

кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше 

справляются очереди из пулемётов над головами. 

Но «неизвестные снайперы» (тм) регулярно появляются 

и собирают свою кровавую жатву. А потом в «демократи-

ческих СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про 

«зверства тиранов». Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда 

такая «радость» им на головы. 

Но всё это не волнует «мировую общественность», им 

всё равно, что в Ливии не было диктатуры. СМИ сказали, что 

там было «мало демократии» (что в Ираке есть оружие 

массового поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»), 

и НАТО сможет захватить контроль над нефтяными 

месторождениями ещё в одной стране. 

Российские «независимые» СМИ, давно купленные 

Западом, эту новость растиражировали и большинство это 

проглотили. «Мировая общественность» проглотила 

бомбардировки Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (хотя, некоторые думают, что он 

умер), захват Ирака и Афганистана, убийство Каддафи. Видимо, проглотят и всё остальное. 

http://ru-an.info/news_content_print.php?id=4431  

Английская королевская семья и новый мировой порядок 
Постоянный адрес статьи - http://ru-an.info/news/4431/ 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
http://ru-an.info/news_content_print.php?id=4431
http://ru-an.info/news/4431/
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В России нашли еврейские корни у королевы Великобритании 

Королева Великобритании Елизавета II – прямой потомок патриарха Авраама. Она 

возглавляет «Государство Еврейского Завета» в Европе. Само слово «брит-ания», с иврита 

переводится как «Земля Завета». 

Такого мнения придерживается автор по имени (или под псевдонимом) Сергей Странник, 

чьи статьи регулярно публикуются на одном из многочисленных легальных сайтов РФ – 

Русское агентство новостей. 

Статья под названием «Кто отдаёт приказания мировым лидерам» содержит подзаголовок: 

«Английская королева – главный паразит планеты». 

«Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной 

идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань 

традиции. 

Между тем, в случае особой необходимости, королева проявляют всю полноту власти. 

Так, в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-

6. 

Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтёрскими волнениями. И 

именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак». 

Автор статьи возлагает на британскую королеву, а также таинственные силы, с которыми 

она сотрудничает и которые за ней стоят, в многочисленных злодеяниях против человечества в 

целом, а также отдельных стран и народов. 

«Но всё это не волнует «мировую общественность», им всё равно, что в Ливии не было 

диктатуры. СМИ сказали, что там было «мало демократии» (что в Ираке есть оружие массового 

поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить контроль над нефтяными 

месторождениями ещё в одной стране. 

Российские «независимые» СМИ, давно купленные Западом, эту новость растиражи-

ровали и большинство это проглотили. «Мировая общественность» проглотила бомбардировки 

Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (хотя, некоторые думают, что он умер), захват Ирака 

и Афганистана, убийство Каддафи. Видимо, проглотят и всё остальное», - пишет автор 

российского издания. 

Источник: http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2016/04/24/russkie-antisemiti-nashli-evreyskie-

korni-u-elizaveti-II-/  

     

 

2.19 ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА ГЕГЕМОНИЮ  

НА ПЛАНЕТЕ РАЗГОРАЕТСЯ ВСЕ ОСТРЕЕ 

 

 «Евросоюз должен быть разрушен». Именно так, перефразируя выражение  

древнеримского деятеля Катона, считают в Вашингтоне и Лондоне. Под убаюкивание 

разговоров о демократии и свободе, геополитическая борьба за гегемонию на планете 

разгорается все острее. Однополярный мир, построенный англосаксами должен быть, по их 

мнению, действительно однополярным. Попытки Европы, возглавляемой Германией, стать 

самостоятельным равным игроком, жестко пресекаются. Ни одна страна Европы в одиночку 

не может бросить вызов США и Великобритании. Евросоюз в  целом – может. Поэтому его 

нужно максимально ослабить и постараться развалить. 

Более года назад в статье «Золотая акция» я описал современное состояние мировой 

политики. Игроков всего четыре: 

— США + Великобритания нынешние гегемоны; (Сомневаетесь – вспомните на каком 

языке только, что пели практически все певцы на Евровидении. Конкурс то был – не 

Англовидение и даже не Британопение, а язык английский) 

 — Европа; 

 — Китай; 

 — Россия. 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2016/04/24/russkie-antisemiti-nashli-evreyskie-korni-u-elizaveti-II-/
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2016/04/24/russkie-antisemiti-nashli-evreyskie-korni-u-elizaveti-II-/
http://nstarikov.ru/blog/8089
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Именно так – по степени силы и распределена роль между игроками. Россия на сегодня 

самый слабый, но, тем не менее – самый важный игрок. У нас в руках «Золотая акция» — 

контроль над ресурсами, получение которых резко изменяет положение первых трех игроков в 

победную сторону. Отсюда и непрекращающееся давление на Россию, внешнее и внутреннее. 

Именно «Золотую акцию» хотят отнять у нашей страны зарубежные кураторы и спонсоры 

всевозможных «белоленточных» маршей и бомжеваний «зачестныевыборы». 

Но сегодня речь не о России. Речь о Евросоюзе. О том, что англосаксы нанесут свой 

первый удар именно по Европе, я написал в феврале 2011 года. 

«Наилучший путь борьбы с китайцами —  «поставить на место» другие центры силы. 

Если привести к повиновению Европу и Россию, то с Пекином будет легче разговаривать. 

Оставшись один на один с англосаксами, увидев, как «папа» расправляется с непокорными, в 

Пекине почтут за благо умерить аппетиты. Кто из оставшихся двух центров силы, является 

более уязвимым? Россия или Европа?Несмотря на то, что Россия – объективно сегодня 

самый слабый из центров силы, самым уязвимой является не она, а Европа. Берлин, 

Париж, Рим и Брюссель только начали бороться за свою собственную независимую политику. 

Шагов в этом направлении сделали совсем немного, нести серьезные потери и жертвы они не 

готовы, ментально и цивилизационно очень близки к англосаксам. Европейцев нужно просто 

«вернуть назад», снова создать тот единый и монолитный Запад, каким он выступал против 

всего остального мира еще каких-нибудь 10 лет назад». 

Этот удар англосаксов по Европе мы сегодня и видим. Смысл текущей игры в Европе 

таков: США стараются развалить Евросоюз путем «вывода» оттуда Греции. Германия и 

ее партнеры готовы на все, чтобы сохранить единство. 
Немцы вбухали в европроект так много, что его крах означает массу средств, 

выброшенных непонятно кому под хвост. Разговоры о долгах Греции (Италии, Испании, 

Ирландии) уже поставили финансовую систему Европы в сложное положение. Нужно 

усугублять трудности. Добивать Евросоюз, не давая ему шанса на сохранение. 

И вот мы видим со стороны мировых СМИ, принадлежащих англосаксам, явные признаки 

подготовки общественного мнения к краху Евросоюза. 

Газета «Ведомости» — четверг, 24 мая 2012 года. Между прочим, издается совместно с 

The Wall Street Journal и Financial Times. То есть такая правильная газета, отражающая взгляды 

«кого-надо». На первой же странице статья «Мирный исход маловероятен». Это они так о 

развитии ситуации в России. 

«Политический кризис в России может войти в резонанс с новой волной кризиса 

экономического, считают эксперты…». 

Читая дальше мы увидим знакомые фамилии «экспертов» — «юргенсы» да 

«гонтмахеры» . Вся, так сказать, либеральная рать. 

Но их прогнозы ужасов о России мы сейчас пропустим – они всегда пророчат крах и 

коллапс. Почитайте их статьи конца 2008 года и сверьте с реальностью последних четырех лет. 

Все мимо кассы – не было коллапса, не было краха. И не будет. Потому, что крах наступает 

тогда, когда у власти нет воли к сопротивлению, а не тогда, когда сложились «обстоятельства». 

(Сомневающихся отсылаю к 1941 году, когда СССР не распался, хотя трудностей было 

несравненно больше, чем в 1991. Второй наглядный пример – Китай. Его экономика была 

намного слабее экономики СССР. И что с Китаем сегодня? А что с СССР?) 

Речь о другом. Политический кризис в России все эти вашингтоно-ориентированные 

специалисты пророчат на фоне нового витка экономического кризиса. В Европе. 

Листаем тот же номер газеты далее. Перед нами другой материал – «Еврогреческий 

удар».  В нем уже на голубом глазу обсуждается не перспективы греческой экономики, а вопрос 

СРОКА выхода Греции из Евросоюза. Статья так и начинается: «Если Греция выйдет из 

еврозоны в IV квартале 2012 г., спровоцировав беспорядочный дефолт в европейских 

странах…». 

Далее вообще приведена чудная таблица, возможных потерь для экономики России, в 

случае выхода Греции. Графы две: 4 квартал 2012 года, 4 квартал 2013 года. 

http://nstarikov.ru/blog/8248
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/281359/mirnyj_ishod_maloveroyaten
http://nstarikov.ru/blog/10790
http://nstarikov.ru/blog/10790
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/281336/evrogrecheskij_udar
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/281336/evrogrecheskij_udar
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Это программирование общественного мнения, на основе желаемого для 

Вашингтона сценария. 
Кстати, вопрос вам, уважаемые читатели. Как добить Грецию, которая еще, словно 

утопающий на волнах, схватилась за спасательный круг? Выпустить из круга воздух. И тогда 

утопающий действительно пойдет на дно. 

Читаем новости: «Мировые цены на оливковое масло скатились до десятилетнего 

минимума: тонна продукта стоит 2,9 тысячи долларов. Эксперты предупреждают, что это 

грозит усугублением финансовых проблем Испании, Италии и Греции, которые и без того 

находятся в глубоком кризисе. Аналитики рынка отмечают, что несмотря на возрастающий 

спрос на продукт по всему миру, потребление масла в самом средиземноморском регионе 

заметно снизилось, так как местный рынок наполнен товаром в избытке, а покупательская 

способность стремится к нулю». 

Греция — один из основных производителей оливкового масла. Вернее сказать – 

оливковое масло важная статья доходов Греции. (А заодно Испании и Италии). Упали цены на 

оливковое масло. Упали потому, говорят нам «аналитики», что … у греков нет денег, чтобы это 

масло есть. 

Вы слышали об ужасающей нищете Греции? О голодных обмороках? Об отказе от 

традиции кушать оливковое масло? Нет. Кризис есть, но он не так силен, чтобы греки 

перестали есть один из своих любимых продуктов. Кстати – не очень дорогой. Это как русские 

перестали бы есть соленые огурцы от кризиса 2008 года. 

Что я хочу сказать? Что цены на любой продукт можно обрушить, обладая большой 

массой денег. И вот мы видим, что накануне решающего раунда борьбы за Грецию цены на 

оливковое масло «вдруг» резко упали. 

Евросоюз должен быть разрушен. Евро должно быть повержено. 

Чтобы доллар оставался крепким и привлекательным. Еще какое-то время. 

Теперь, я думаю, полная ясность наступила и у тех, кто чуть ранее недоумевал: и почему 

Великобритания, входящая во все европейские структуры, от своего фунта так и не 

отказалась… 

Николай Стариков: http://nstarikov.ru/blog/18262 

 

     

 

2.20  ЛИНДОН ЛАРУШ: УГРОЗА ИСХОДИТ ИЗ ЛОНДОНА 

 

Одолеть мировую олигархию – общая задача Америки и России 

(Интервью было опубликовано в Интернет-журнале RPMonitor 29 сентября 2007 г.) 

8 сентября исполнилось 85 лет Линдону Ларушу – социальному философу первой 

величины, яркому политику и общественному деятелю, энтузиасту научно-технического 

прогресса и разоблачителю стоящей на его пути мировой олигархии, автору множества дерзких 

проектов экономического развития, основателю Шиллеровского института науки и культуры. 

Этот необыкновенный ум смог выявить внутреннюю эрозию советского коммунизма и 

раскрыть ее сущность за 35 лет до распада СССР и предсказать нынешний мировой 

финансовый кризис за 30 лет до того, как он стал очевиден. Линдон Ларуш в начале 1980-х был 

участником разработки программы СОИ, а в 1989-1994 – политическим заключенным в своей 

родной стране – Соединенных Штатах Америки. Первой страной, которую он посетил после 

освобождения, была Россия. Он первым из политиков Запада назвал российские либеральные 

реформы катастрофой, и он же первым поверил в возрождение нашей страны, в ее способность 

осуществлять свою особую миссию в мире – еще в те годы, когда нам самим ситуация 

представлялась почти безнадежной. Его юношеская страсть, поразительная энергия и 

неистребимая вера в победу добра над злом вдохновила множество думающих и 

http://www.pravda.ru/news/economics/28-05-2012/1116414-olivkovoe-0/
http://nstarikov.ru/blog/18262
http://nstarikov.ru/blog/18262
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неравнодушных людей в десятках стран мира, морально укрепила многих отечественных 

ученых и специалистов, долго ожидавших новой востребованности своих идей и проектов. 

Во время недавнего визита Линдона Ларуша в Москву состоялась его беседа с 

руководителем проекта RPMonitor Андреем Кобяковым. 

СЛУШАЙТЕ НЕ ПОЛИТИКОВ, А ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Андрей Кобяков: Прежде всего, я очень рад нашей новой встрече и вдвойне приятно опять 

видеть Вас в Москве. Ваш на этот раз неофициальный – частный – визит[1] лишь подчеркивает 

глубокие связи и неформальный характер отношений между американским и русским 

народами. Это особенно важно в современной непростой, я бы сказал – накаленной 

политической ситуации. Как Вы оцениваете сегодняшнее развитие отношений между Западом, 

прежде всего Соединенными Штатами, и Россией? Становятся ли отношения более 

дружественными, или, наоборот, наши страны все больше превращаются во врагов друг для 

друга? У нас часто говорят о приближении новой «холодной войны». Что Вы думаете об этом? 

Линдон Ларуш: Врагом России являлась и является Великобритания, а не США. Как 

в то время – в 1946 году, так и сейчас механизм «холодной войны» запускается из Лондона.  

Как тогда, так и сейчас Лондон – средоточие международной финансовой клики. Эта 

клика в 1971-72 годах трансформировала мировую финансовую систему по своему 

усмотрению. По существу, с тех пор и поныне мировые финансы, включая доллар США, 

политически контролируются Лондоном. И пока американская валюта, основная резервная 

валюта в мире, не будет выведена из-под контроля лондонской олигархии, создать новую 

мировую финансовую систему не удастся. 

В противном случае мировая финансовая система разрушится совсем. Если не создать 

новую, не будет ничего, кроме хаоса. Мы должны одержать победу над Лондоном, иначе у нас 

не будет шансов на будущее. Кто это может сделать? Так, я не вижу никакого импульса со 

стороны Германии. Был шанс при Шредере, который постоянно находился в переговорном 

процессе с Путиным. Но этого двустороннего формата больше не существует, и он не 

возникнет в нынешних условиях. 

Думаю, что решающую роль могут сыграть отношения между Соединенными Штатами и 

Россией. Остальные силы Запада – или враги [человеческой цивилизации], или импотенты, 

во всяком случае, сегодня. 

А.К.: Но со стороны американского истэблишмента мы также не видим сегодня 

позитивных импульсов. Вместо этого мы слышим все более резкие ноты в голосе Кондолизы 

Райс. Известны ли Вам официальные, высокопоставленные политики в США, или, возможно, 

какие-то важные группы, имеющие политическое влияние, которые начинают исповедовать 

более реалистичные подходы к тому, как надо строить отношения с Россией? Существуют ли 

позитивные сдвиги, какие-либо тенденции такого рода? 

Л.Л.: Есть небольшая группа ключевых людей в Сенате и в Палате представителей. Если 

говорить о личностях, то очень важной фигурой является Билл Клинтон. Что касается его жены, 

то ее амбиции мешают ей быть по-настоящему важной величиной. В ней гораздо больше 

амбиций, чем способности мыслить. Остальная часть политического класса, именно как класс, 

выражаясь фигурально, мертва. По крайней мере, в настоящий момент. Они погрязли в 

оппортунизме, они охотятся за призраками. 

Например, Альберт Гор. Это отвратительное существо трудно назвать человеком. Но 

он на самом деле британский агент, агент олигархии и является, по существу, врагом самих 

Соединенных Штатов. Он отвлекает общественность от реальных проблем, запугивая всех 

своей пресловутой «теорией глобального потепления». Хотя многие на эту ерунду покупаются. 

А.К.: Мне рассказывали, что в американской прессе появилась новая идиома, новый 

ярлык «отрицателей глобального потепления» по аналогии с «отрицателями Холокоста»… То 

есть таким образом на думающих людей оказывается психологическое давление, давление 

«общественного мнения». 

Л.Л.: В ответ на это я могу сказать таким агитаторам лишь одно: вы либо лжецы, либо 

идиоты. Но эта идеология – не просто глупость, а преступление. Она была задумана для 
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геноцида всей человеческой расы. Гор – расист. Это особенно видно по его отношению к 

Африке.[2] 

Нет, от подобных людей нельзя ждать адекватной политики. Адекватность вы можете 

найти среди людей, которые связаны со службой в ряде важных федеральных 

правительственных институтов – среди дипломатов, разведчиков, военных… Но обычно они не 

являются публичными политиками. 

А.К.: Но это влиятельные люди. 

Л.Л. Да, это люди, делающие политику. Политики давно не делают политику – они 

бормочут какие-то невнятные слова, они произносят какие-то заклинания, они занимаются 

имитацией, но не делают политику. В публичной политике сейчас господствуют демагоги, 

относящиеся к поколению «белых воротничков», вышедшие из пеленок анархо-сексуальной 

революции 1968 года. Вот кто сейчас управляет Вашингтоном и всей политической жизнью. 

Таким образом, в публичной политике осталось совсем немного людей, способных 

мыслить. Среди них есть весьма влиятельные – но их совсем немного. Остальные занимаются 

проституированием политики. 

Однако за пределами публичной политики есть серьезные, думающие люди, те, кого 

иногда именуют «перманентной бюрократией». Одни из них продолжают оставаться на службе, 

другие работали во властных институтах раньше, но продолжают оставаться активными. 

Многие из них сегодня образуют своего рода неформальный клуб. Некоторые из них 

(например, генералы) подают в отставку из-за своего несогласия с политикой Белого Дома в 

Ираке. Но у них остаются личные связи на правительственном уровне. К числу этих думающих 

людей относятся и профессиональные дипломаты, в том числе высокопоставленные. 

Публичные же политики, в большинстве своем, проститутки. То же самое относится и к 

официозной прессе. А контроль над всем этим осуществляет Лондон. Дирижеры сидят в 

Лондоне. Я думаю, это понимают ответственные люди в российской власти. Они не говорят об 

этом вслух, но все понимают. 

Лондон – настоящий враг России, враг цивилизации. И в настоящий момент в 

континентальной Европе нет сил, способных бороться с этим врагом. После ухода Шредера, как 

вы видите, больше нет германского правительства, способного эффективно противостоять 

этому. Да, Германия сохраняет потенциал и способность играть важную экономическую и 

политическую роль в деле континентальной кооперации. Германии традиционно принадлежит 

эта роль. Эта роль гораздо более укоренена в ее сущности, нежели ее текущая политика. Но с 

учетом современной политической ситуации Германия не способна взять на себя такую 

инициативу. 

США и Россия должны придти к взаимопониманию. Конечно, стремления к этому не 

стоит ждать от администрации Буша, оно не придет, пока политику определяет Чейни. Не 

следует ждать его от публичных политиков. Оно придет из недр влиятельных институтов – из 

военной среды, из разведки и структур безопасности, из дипломатических и иных важных 

ведомств. Вот где находятся люди, которые могут изменить ситуацию к лучшему. 

А.К.: Таким образом, Вы полагаете, есть надежда, что от этих людей – не политиков, а 

профессионалов во властных институтах – можно ожидать более реалистичного мышления? 

Л.Л.: Главное, что они способны мыслить! И эти люди – мои друзья. Именно с такими 

людьми мы сотрудничаем. 

А.К.: Иначе говоря, Вы не в одиночестве в своей борьбе? 

Л.Л.: О, нет-нет-нет! Я лишь, пожалуй, единственный среди них, кто хорошо разбирается 

в экономике. 

УГАДАННОЕ ИМЯ 

А.К.: Но в нашей стране также было немало порядочных людей – и в правительственных 

учреждениях, и в армии, и в спецслужбах – в течение всего этого периода так называемых 

«реформ»; все они тоже были думающими людьми, но у них не было возможности что-либо 

изменить к лучшему, они ничего не могли сделать – их просто не допускали к принятию 

решений. 
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Л.Л.: Зато у них открылись эти возможности сейчас. В этом сущность произошедшей 

перемены. Она была неизбежна. Откуда взялся феномен Путина? Не думаю, что только из его 

личности. Путин – это комплексный феномен. В период власти Ельцина ситуация была 

безнадежной – и для России, и для всего мира. Ельцинский период – это период тотального 

разрушения. 

Все, кто был этим по настоящему обеспокоен, понимали, что необходимо что-то менять, 

но искать пути этих изменений можно было только в рамках конфигурации власти ельцинской 

команды – другого выхода не было. Другим путем могла быть только кровавая революция. 

Те, кто понимал, что политика ельцинских реформ обрекает Россию на полный крах, на 

исчезновение с географической карты, целенаправленно искали такого политика в окружении 

Ельцина, который способен действовать. Они нашли Путина. И вместе с ним они стали искать 

разумных партнеров в США. 

Я думаю, влиятельные люди в руководстве России не считают, что США – суть 

проблемы. Они понимают, что США – ключ к проблеме, но настоящий враг – это 

Великобритания. Британская империя. 
Поэтому из уст Путина прозвучало это ключевое имя – «Рузвельт». Путин пытается 

вызвать в Соединенных Штатах резонанс. Отсюда повторяющееся в его речах имя: «Рузвельт, 

Рузвельт, Рузвельт, Рузвельт». 

Россия находится в полной изоляции, потому что Европа целиком контролируется 

Лондоном. Все отчуждение от России бывших стран коммунистического блока, бывших 

советских республик, все, что происходит на Украине – все это направляется из Лондона. 

Влиятельные люди в России, те, кто понимает все это, не могут не задаваться целью: 

отколоть Соединенные Штаты от Лондона. 

А.К.: Но как? Как мы можем отколоть США от Лондона? И зачем? 

Л.Л.: Рузвельт – это именно то имя, которое совершенно не выносит Лондон. Отколоть 

США от Лондона – это значит снова дать возможность заработать рузвельтовским идеям. 

К тому же … вам просто необходимо вмешаться. Потому что у нас в Вашингтоне в Белом 

доме у власти находится наш «Ельцин». 

А.К.: Да, пожалуй, ситуация напоминает нашу. 

Л.Л.: Буш – это контролируемый из Лондона «Ельцин». 

А.К.: Да, да, очень похоже! 

Л.Л.: Если вы русский и понимаете, как на самом деле устроен этот мир, вы объективно 

заинтересованы вернуть США к идеям Рузвельта. Это единственный шанс. 

В Европе сегодня нет серьезного потенциала. Там есть люди, которые могут негодовать, 

которым не нравится ситуация, но они не борются: они капитулировали перед глобализацией. 

Европа капитулировала перед условиями Маастрихтского соглашения, навязанного Тэтчер и ее 

прихвостнем Миттераном. С тех пор независимость Европы, и Германии в частности, все тает, 

тает и тает. После ухода Шредера в Германии – в ее официальных институтах, в 

правительственных органах – больше нет сопротивления британскому диктату. Германия 

сегодня представляет собой британскую колонию. Да, в Германии есть люди, которым это не 

нравится. И объективно это положение совсем не на пользу Германии. Но, тем не менее, немцы, 

ведомые своим правительством, идут против своих же жизненных интересов, соглашаясь быть 

колонией Британии. 

Вот какой вопрос стоит на повестке дня. Поэтому нам предстоит вместе поработать над 

тем, чтобы спасти Германию. 

Во Франция ситуация несколько иная. Франция с наполеоновских времен – полицейское 

государство. Там полицейских больше, чем жителей. (Смеется). Полицейские, силовые 

структуры контролируют все и всем управляют. И им очень не нравится перспектива стать 

британской колонией. Им это не нравится. Им это не нравилось при Миттеране, не нравится и 

сейчас. И я думаю, что французская бюрократия, вероятно, постарается уничтожить этого 

выскочку Саркози. Или приручить его. 
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Саркози – хамелеон. Он меняет окраску в зависимости от той аудитории, к которой он 

обращается. Но за этим хамелеонством скрывается фашист, вторая производная от Петена. 

Абсолютно безнравственный, развращенный, коррумпированный человек, причем он открыто 

кичится своей безнравственностью. Истэблишмент будет терпеть его в качестве президента 

только в том случае, если они смогут контролировать его. Он думает, что станет диктатором, но 

ему не позволят: истэблишмент не хочет, чтобы он был диктатором. Для них он всего лишь 

иммигрант, пришелец, и они устроят ему саботаж. 

А пока происходит вся эта возня, мировая финансовая система разваливается. Достаточно 

кому-то дернуть не за ту веревочку – пуфф! – и все. 

Вот такова ситуация. В России только не называют главного врага – Британию. Но все, 

что является частью врага цивилизации в Америке, произрастает из Лондона. К примеру, 

супруга вице-президента Чейни непосредственно контролируется Лондоном на протяжении 

всей своей политической карьеры. В Великобритании Фабианское общество контролирует свое 

нынешнее правительство, на словах социалистическое, а по существу фашистское. А мадам 

Чейни является частью аппарата Фабианского общества внутри США, она была давно 

рекрутирована этой структурой, и структура ее использует. Именно потому, что она 

контролируется Лондоном, ее супруг и продвигался по карьерной лестнице вплоть до вице-

президентского поста. Ну а президент – психотик. 

ПОЧЕРК БЕСТИИ 

А.К.: Вы затронули тему фашизма. Если говорить о фашистских тенденциях, то я 

усматриваю в этом огромную опасность, поскольку фашизм сегодня становится реальностью в 

Европе. Как Вы знаете, происходят очень опасные сдвиги в Эстонии, в Польше, в Венгрии, где 

сносятся памятники советским солдатам, боровшимся с фашизмом, где нацистские и 

неонацистские силы становятся все более активными. Что Вы об этом думаете? Ведь фашизм, 

нацизм, становится сейчас все более и более очевидным явлением в Европе. 

Л.Л.: За этим стоит Британия. 

А.К.: Вы имеете в виду, что за этим также стоит и Британия? Или?.. 

Л.Л.: Только Британия. 

А.К.: Да? 

Л.Л.: Я много писал и говорил о том, что нацизм – в первую очередь британское 

изобретение.[3] 

А.К.: Но как же тогда США? Чем тогда руководствуются американские конгрессмены, 

которые принимают декларацию, одобряющую поведение Эстонии? 

Л.Л.: Они не выражают позицию американского истэблишмента. Это дело рук весьма 

специфической части американского правительства. Это так называемая «израильская 

группировка». Когда британцы хотят добиться чего-либо в США, они всегда действуют через 

израильских правых. 

А.К.: Но почему еврейские лобби в США не протестуют и не препятствуют тому, что 

происходит в Эстонии, Польше – то есть, по сути, оправданию фашизма? 

Л.Л.: Но ведь эти лобби не борются и против израильского фашистского правительства, не 

правда ли? 

А.К.: Да, это так. Но ведь нацизм несет угрозу евреям? 

Л.Л.: Ну и что? 

А.К.: Как ну и что? 

Л.Л.: Их это все не волнует. 

А.К.: Их это не волнует? 

Л.Л.: Так называемая израильская фракция в элите США выражает интересы не 

еврейского народа, а правых кругов Израиля. Этим людям нужно в Израиле именно 

фашистское правительство. Те израильские политики, которые не являются фашистами, 

оттеснены от власти с середины 70-х годов. Социал-демократическая традиция в Израиле, 

которую я хорошо помню, уничтожена. Те израильские социалисты, которые дружили со мной 

и честно меня поддерживали и защищали, сдали свои позиции, многие перебежали на другую 



316 

 

сторону, приспосабливаясь к ситуации. А когда-то мы вместе всерьез обсуждали будущее этого 

региона, думали, как разрешить арабо-израильский конфликт. Мы обсуждали разные варианты. 

Если вы можете жить вместе с арабами, пусть будет одно государства, если нет – пусть будет 

два государства. И это был здравый подход. В 1975 или 1976 году мои израильские друзья 

говорили мне: надо спешить, сегодня у нас последний шанс. 

А.К.: Но все это, происходящее сейчас в Эстонии, Польше и не только: создается 

впечатление, что это только начало, только первый шаг к катастрофе… 

Л.Л.: Да, конечно. 

А.К.: Это чрезвычайно опасное развитие событий, потому что результатом будет 

огромная трагедия, и даже, возможно, новый Холокост. Вам не кажется? 

Л.Л.: Это форма новой мировой войны, где основными мишенями являются Россия, Китай 

и Индия – именно в такой последовательности приоритетов. Эти силы определенно хотят 

разрушить Россию. России фактически объявлена война. И поэтому в каждом из государств, 

которые используются в борьбе против России, намеренно подбираются кадры с 

профашистской направленностью. Возьмите Эстонию. Проследите наследственность в семьях 

тех, кто сейчас там наиболее агрессивен. Ищете фашистов? Так они никуда не уходили. 

Посмотрите на Польшу. Вам, конечно, знакома фамилия Пилсудский. 

А.К.: Да, естественно. Наш интернет-журнал писал о нем. 

Л.Л.: Это был настоящий фашист. 

А.К.: При Пилсудском существовали концентрационные лагеря. Поэтому, я полагаю, 

здесь налицо признаки настоящего фашиста. 

Л.Л.: Он, кстати, был и антисемитом. Почему он оказался во главе Польши? Потому что 

был востребован олигархической традицией, которая в Польше была очень развита, как и во 

многих странах Восточной Европы. Польское крестьянство всегда находилось в чрезвычайно 

угнетенном положении, и с провозглашением независимости Польши ничего не изменилось. 

Почему в обывательском сознании во всем мире распространено представление о «тупых 

поляках», «бестолковых поляках»? Потому что простой народ в Польше был жертвой 

жестокого обращения, он был забит, сломлен! Это было результатом порочной олигархической 

власти, распространенной в большинстве стран Восточной Европы. 

В начале XX века европейская олигархия благополучно партнерствовала с такими 

персонажами, как Александр Гельфанд, более известным как Парвус. Где он только не 

отметился! Он с 90-х годов XIX века был британским агентом. В Лондоне он вступил в 

Фабианское общество. Из Лондона направился в Германию, где он основал и финансировал 

левую прессу, но Роза Люксембург считала его свиньей, и вряд ли случайно. В России он 

появляется в компании Троцкого и внушает ему идеи перманентной революции – на самом деле 

перманентной войны. После чего Троцкий отправляется в Сибирь, а Парвус благополучно 

уезжает в Южную Европу. Чем он занимается на турецкой границе? Торговлей оружием в 

интересах англичан, становится участником операции «младотурки» – его хозяевам было 

выгодно производство войн и революций. Затем он продает немцам свой так называемый «план 

Парвуса», а потом помогает русским революционерам вернуться в Россию. 

Весь смысл его деятельности – помощь в организации войны и революции с целью 

разрушения России и ряда других стран. И в этом отношении он действовал как британский 

агент. 

После революции он вновь оказывается в Германии – в обществе людей из аппарата графа 

де Куденхове-Калерги[4]. А Куденхове-Калерги впоследствии играл ключевую роль в 

нацистской операции в северной Европе и в северной Италии. 

Речь идет о целом фашистском движении. И если вы углубитесь в изучение фамильных 

историй – на несколько поколений назад – тех лиц, которые играют сейчас активную роль в 

обсуждаемых нами странах, вы найдете множество представителей этого движения. Вы найдете 

их в Украине, особенно в западной Украине – там разворачивается сейчас целая операция. 

Большая операция предпринимается в Польше. Хорватия уже часть этой операции. И это 

движение всегда контролировалось Британией. 
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Вспомните, как британцами организовывалась Первая мировая война. Почему Бисмарка 

убрали с поста канцлера? Потому что он не хотел войны между Германией и Россией, и 

отказывался поддерживать Австро-Венгрию в балканском кризисе. Он мешал Лондону 

устроить войну между двумя родственниками британского королевского дома – Николаем и 

Вильгельмом.  

Точно так же строятся мировые интриги сегодня. Фашистов в мире предостаточно. На 

массовом уровне это определенный тип, которым легко управлять, заряжая самые 

иррациональные элементы общества. Характерные признаки этих социальных элементов – 

ненависть, супериндивидуалистичность, страсть к господству над другими людьми, фактически 

бестиальное отношение к людям, стремление составить банду убийц. 

ФЕНОМЕН ТЕРМИТОВ 

А.К.: Эгоцентрический индивидуализм – это именно то общее свойство, которое 

объединяет либерализм и фашизм. 

Л.Л.: Совершенно верно. 

А.К.: Это Ваша очень интересная идея, которую я полностью разделяю, и для меня это 

абсолютно ясно. Но, к сожалению, эта близость двух направлений далеко не всем очевидна. 

Л.Л.: И в этом проблема, не так ли? Как только вы берете на себя роль лидера, вы сразу же 

понимаете, что вам приходится иметь дело не столько с глупыми людьми, сколько с людьми, 

отягощенными расхожими предрассудками. Эти расхожие представления, предрассудки или 

верования часто кто-то искусственно насаждает или умело на них играет. Например, в Польше 

намеренно сталкивали церковь, верующих с атеистами, и люди втягивались в конфликт, в 

политику, не имеющую никакого отношения к верованиям. Ложью, манипуляциями в людях 

пробуждают ненависть и таким образом осуществляют контроль. Когда люди избавляются от 

наваждения, они снова становятся нормальными. Но некоторые так и остаются в этом 

наваждении. Они как термиты, обитающие в подвальном этаже общества, готовые снова выйти 

наружу и захватить власть. В тех странах, о которых мы говорим, в балтийских государствах 

проявляется как раз такой «феномен термитов» – крайних правых радикалов, считающих себя 

наследниками «германского ордена». 

А.К.: Тевтонских рыцарей? 

Л.Л.: Да, так обстоят дела. Это неразрушенная традиция. 

А.К.: Все это очень опасно. И что же следует делать? 

Л.Л.: Что делать? Путин и люди из его окружения поступили правильно, начав повторять 

«Рузвельт, Рузвельт, Рузвельт, Рузвельт». Подчеркивать великое значение Рузвельта в 

сотрудничестве с Россией, его роль во Второй мировой войне, его идеи развития послевоенного 

мира. 

Что это означает? Это означает обратиться к истинной природе Соединенных Штатов. 

Ибо тот, кто приходит в России к власти, начинает внезапно сталкиваться с набором 

характерных проблем. И изучая природу и источник этих проблем, он приходит к пониманию 

их сути, к пониманию того, что враг – это Британия, вечная Британская империя. Он также 

начинает осознавать, особенно после отстранения Шредера, что Германия больше не друг. О да, 

конечно, люди в Германии хотели бы вернуться к той политике, которая была при Шредере, но 

таких людей все меньше и они не у власти. 

Если ждать от кого-то помощи, то она придет либо от США, либо ни от кого. 

И очевидно, что путинская команда поняла это и воспользовалась годовщиной войны, 

чтобы произнести имя «Рузвельт». Они ясно осознают, что сотрудничество с США, если в 

Соединенных Штатах придут к власти определенные силы, исповедующие преемственность 

курсу Рузвельта, – это единственный шанс. 

А.К.: По-видимому, в этом есть шанс, но… 

Л.Л.: Единственный шанс 

А.К.: …но он не гарантирован. 

Л.Л.: Если этого не будет, то это путь в ад. 
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А.К.: Но вместо этого мы видим развертывание ракетных систем под самым нашим 

боком, у границ России. 

Л.Л.: А чего еще вы могли ожидать? Ведь нынешнее американское правительство 

контролируется Лондоном. Чейни вершит дела в бушевской администрации. Не президент. 

Президент – идиот, он сумасшедший. Он клинический душевнобольной! Чейни – не более чем 

инструмент Лондона, которым управляют не только через его супругу, но и через Джорджа 

Шульца. Все это Лондон. И банкиры Уолл-стрит это Лондон. Они всегда были ориентированы 

на Лондон. В 1763 году в британских колониях произошел раскол на тех, кто боролся против 

британского гнета, и тех, кто поддерживал Лондон. И олигархические группировки Бостона, 

Коннектикута, Нью-Йорка были верными союзниками Лондона. Все, что принято называть 

финансами Уолл-стрит, на самом деле является британским. Это продолжение британской 

финансовой империи – не монархии, но финансовой империи – внутри США. 

Рузвельт понимал британскую опасность и противостоял ей. Неоднократно, начиная с 

Линкольна, у нас появлялись президенты, которые постоянно представляли опасность для 

Британии. И поэтому с ними расправлялись. Почему, вы думаете, был убит Джон Кеннеди? 

Англичане были заинтересованы в продолжении войны в Индокитае, а Кеннеди был настроен 

на ее прекращение, и в этом его поддерживали и бывший президент Эйзенхауэр, и генерал 

Дуглас Макартур. Кеннеди не скрывал своего твердого намерения осуществлять политику 

Рузвельта, в том числе его экономическую политику. И они убили его. 

По той же причине они готовились убить генерал де Голля. Убийство политиков – 

типично британская форма дипломатии. 

А.К.: Берущая начало в венецианских традициях. 

Л.Л.: Несомненно. Таким образом, Путин и его администрация продемонстрировали 

мастерство стратегической разведки, стратегического мышления, чего жители России в массе, 

вероятно, не осознают. Путинская команда как бы вывесила транспарант: «Эй, где Рузвельт, где 

Рузвельт, мы хотим Рузвельта!» 

А.К.: Следовательно, единственная надежда состоит в том, чтобы люди, представляющие 

истинную американскую традицию, пришли к власти в США? 

Л.Л.: Совершенно верно. 

А.К.: И единственная альтернатива – это путь к тотальной войне и катастрофе, я полагаю? 

Л.Л.: И к созданию мировой империи, – которую еще называют глобализацией, – 

управляемой Лондоном. Посмотрите на финансовую систему. Контроль над международными 

финансами осуществляется сегодня через Каймановы острова. Львиная доля крупных 

финансовых операций проходит через Каймановы острова. Кому они принадлежат? Британской 

короне. Крупные инвестиции в Латинской Америке осуществляются через два крупнейших 

испанских банка – Banca Santander и Banca Bilbao. А кто их контролирует? Bank of Scotland. 

Либо мы побеждаем Британию – выходим на борьбу с Британией и освобождаем Америку 

от ее влияния, либо мы прекращаем сопротивление, и тогда наступит всемирная смута, хаос, 

«новое средневековье», потому что ничто не станет у него на пути. 

А.К.: Это звучит не очень оптимистично. Но вполне реалистично. 

Л.Л.: Именно так. Легкого пути к победе не дано. 

А.К.: Но значит надо именно бороться. 

Л.Л.: Да, но надо бороться мудро, а не просто бороться. Некоторые будут бороться, но не 

с тем врагом, или они вступят в борьбу, в которой нет смысла, которая не стоит их усилий. 

А.К.: Бывает и так. 

Л.Л.: Они не понимают, что нужно точно определить направление удара, нужно 

сконцентрировать усилия, нужно убедиться, что ты ведешь правильную борьбу. 

А.К.: Когда я сказал «бороться», я имел в виду как раз борьбу в этом смысле. Потому что 

бездумно лезть в драку, в открытую конфронтацию – это еще один путь к катастрофе. 

Л.Л.: Правильно. И Путин, несмотря на все свои ошибки, правильно определил 

центральную стратегическую проблему: это Британская империя. Когда у вас говорят «Запад», 

подразумевают «Британию», британское влияние. Не США. С того момента, как Путин стал 
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президентом России, он старался совершить прорыв в установлении теплых отношений с 

президентом США. 

А.К.: Это факт. 

Л.Л.: И это абсолютно верная стратегическая операция. Возможно, он не знал, как этого 

добиться, и не получал подтверждений того, что это может сработать. Но он знал, что это 

единственно верный курс. Путин, например, знает, что все финансовые интересы, 

базирующиеся в Лондоне, враждебны России. Вся история его борьбы с российскими 

олигархами свидетельствует об этом. С теми финансистами, кто установил контроль над 

Россией. «Уничтожить их!» 

А.К.: Наверно не случайно, что они все перемещаются в Лондон? 

Л.Л.: Это как раз то место, где живут деньги! 

А.К.: И где они ощущают себя… как на «родине». Для них там родина. Ведь они же все 

там покупают себе дома. 

Л.Л.: Потому что они инструменты Лондона. Они созданы Лондоном. 

ЛОВУШКИ СОФИСТИКИ 

Л.Л.: Итак, в России используют дипломатический язык. Они обвиняют «Запад», а не 

«Британию». 

А.К.: Да, это более подходящий термин. 

Л.Л.: (с иронией) Может быть в надежде не обозлить Лондон. Может быть США и 

Британия не будут сбрасывать на вас бомбы… или посылать подготовленных убийц с целью 

устранить ваших лидеров… 

Но именно так они всегда поступают – британцы. Либо политическое убийство, либо 

физическое убийство. А также войны. Организуют войны. Британцы постоянно организовывали 

войны между различными народами. Втягивание народов в длительные войны как средство 

разрушения наций – этот метод берет начало в древней истории. Еще Персидская империя, 

побежденная Грецией, Афинами в военном отношении, стала внедрять софистику среди 

афинской молодежи с тем, чтобы разложить их софистикой; точно так же было создано 

поколение бэби-бумеров в США и Европе. 

Это поколение «белых воротничков», появившееся на свет между 1945 и 1956 годами, то 

поколение, которое вы сейчас видите во власти – в Лондоне, во Франции, в Германии, в США. 

Это поколение софистов. Это поколение заражено той же, в историческом отношении, 

разновидностью экзистенциальной софистики, что и поколение в Афинах, разрушившее сами 

Афины в ходе Пелопоннесской войны. Это была операция психологической войны, которую 

провела Персидская империя через подконтрольный ей культ Делфи, который влиял на умы 

целого поколения молодых отпрысков влиятельных афинских семей. И подготовили и 

развязали Пелопоннесскую войну, которая разрушила Афины не только как государство, но и 

как культуру. 

В течение всей последующей европейской истории мы можем обнаружить волны 

разрушительного влияния все той же болезненной традиции. И то же самое мы видим сегодня, 

в иной форме. 

Но проблема в том, что люди сегодня не мыслят в категориях истории, они не знают 

истории. 

В европейской цивилизации с момента ее рождения находится внутренняя болезнь. 

Которая многократно разрушала нас. Потому что мы содержим ее в себе, в самой нашей 

культуре. И только когда мы признаем это и посмотрит через эту призму на историю 

человечества – и европейской цивилизации, и всей мировой цивилизации – только тогда мы 

правильно поймем современные тенденции. Проблемы, которые мы сегодня видим перед 

собой, возникли не вчера – это итог культурного конфликта тысячелетий. 

А.К.: Таким образом, это очень глубоко укорененное бессознательное, коллективное – 

историческое и культурное – бессознательное нашей цивилизации. 

Л.Л.: Это привычный тип мышления. 

КАК РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ИСТОРИЮ 
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Л.Л.: Человечество, в отличие от животных, передает из поколения в поколения 

накопленный опыт, знания. Мы должны спрашивать себя: «Что такое наше прошлое?», «Что из 

себя представляет наша культура?», «Что внутри нас?», «Каковы наши культурно-генетические 

характеристики, которые мы приобрели шаг за шагом за тысячелетия?», «Что действует внутри 

нас?», «Почему мы так мыслим?», «Почему мы так реагируем?», «Как мы контролируем наши 

инстинкты, чтобы не повторять одних и тех же ошибок снова и снова?» 

Вот что требуется делать. Но современная система образования этого не делает. Вы 

хотите подготовить элиту, вы стареетесь привить им конкретные знания, натренировать и 

отшлифовать определенные навыки. Но не это главное. Главное – понимать это. 

А.К.: И понять весь опыт прошлых поколений, как бы заново пережить его, пропустить 

через себя. 

Л.Л.: Абсолютно верно. Чтобы справляться с проблемами сегодняшнего дня, 

правительства должны осознавать исторический смысл того, что происходит сегодня, а не 

просто реагировать на события. Когда вы реагируете, вы должны понимать, что на вас тоже 

будут реагировать – притом с позиций своей культуры. И если вы этого не понимаете, то вы 

обречены. 

А.К.: Мы должны обращаться к целой истории, целой традиции, к целому сознанию 

народов. 

Л.Л.: Это тот подход к научному образованию, который я осуществляю по отношению к 

нашему молодежному движению. Молодые люди должны получить, воссоздать в себе опыт 

открытия, например, ключевых открытий пифагорейцев. 

Я оставляю их – пять или шесть человек – в состоянии самостоятельного поиска, в полной 

концентрации на предмете, без своего или чужого надзора. Я не указываю им, что делать, я 

только даю задания. Они должны сами получить знание через открытие. 

А.К.: Потому что они должны научиться думать сами. 

Л.Л.: Правильно. Это должно быть их собственное знание, а не чужое. И этот метод 

работает. 

Чтобы понимать европейскую историю, они должны заново пережить все этапы 

культурных трансформаций, которые привели нас из прошлого в настоящее. В противном 

случае вы заимствуете у древних веков их ошибки, а не их решения. Сколько раз Европа 

подвергалась разрушению многолетними войнами! Анализируя их с позиций исторического 

смысла, мы обнаруживаем, что каждая из них могла быть предотвращена. И сейчас: Вьетнам, 

Ирак… следовательно надо искать выход из них. Дипломатия и искусство государственного 

управления для того и существуют, чтобы предупреждать войны – не в последний момент, 

когда стороны решительно настроены воевать, а на более ранней стадии, прежде чем война 

стала неотвратимой. 

К сожалению, в Европе ситуация сейчас очень запущенная. В населении нет настоящего 

культурного оптимизма. Есть отдельные индивидуумы, но нет массового феномена. 

А.К.: И это очень печальное положение. 

Л.Л.: В России у вас гораздо больше оптимизма, чем во всей остальной Европе. И этот 

оптимизм появился в результате изменений, смены власти – от Ельцина к Путину. Это 

означает, что плохое осталось позади. 

А.К.: Эти изменения еще не завершены. 

Л.Л.: Конечно, конечно! Смысл в том, что вы перешли из безнадежного положения – в 

сложное, трудное положение, со многими опасностями, как старыми, так и вновь 

появившимися. У вас есть неверные суждения о том, как надо развивать население. 

Исповедуется в основном прагматический подход – в ущерб более глубокому. Но вам 

необходимо думать о новом молодом поколении, которое подрастает. Если вы не сможете 

способствовать развитию этого поколения, у вас нет будущего! И, к сожалению, правительство 

не понимает идею развития народа. Оно ориентировано на управление народом. 

Необходимо, чтобы узкий прагматический подход узкий прагматизм сменился заботой о 

человеческом развитии. Иначе нам не спасти мир. 
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ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ 

[1] В мае 2007 года Линдон Ларуш приехал в Москву специально для того, чтобы принять 

участие в торжествах, организованных Российской Академией наук по случаю 80-летия 

известного ученого Станислава Меньшикова, с которым Ларуша связывает многолетняя 

дружба. 

[2] В исследовании сотрудников Шиллеровского института Р. Мадуро и Р. Шауэрхаммера 

«Прорехи в озоновой мистификации» (R. Maduro, R. Schauerhammer, «The Holes in the Ozone 

Scare», XXI Century Science Associates, Washington D.C., 1992) подробно излагается 

коммерческий и идеологический бэкграунд «теории глобального потепления». Авторы 

раскрывают связь между интересами транснациональных корпораций, продвигавших на 

мировой рынок новые хладагенты вместо «вредных» фреонов, и навязыванием на мировом 

уровне, в том числе через институты ООН, неомальтузианской теории «пределов роста», давно 

взятой на вооружение британским королевским домом. В странах «третьего мира», в 

особенности в Африке, прекращение использования традиционных фреонов с учетом высокой 

стоимости новых хладагентов создавало условия для ускоренного вымирания населения. 

Ведущим пропагандистом «теории глобального потепления» в мировой политике и науке был 

тогдашний вице-президент США Альберт Гор. Краткая история последующего развития 

неомальтузианской псевдоэкологической доктрины см. в материале Р. Багдасарова 

http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=4766 

[3] Об идеологических корнях евгеники, заложенных в основу нацистской практики 

«очищения расы», и о финансовой поддержке нацистского режима со стороны Великобритании 

см. в кн. У.Тарпли и А.Чейткина «Неавторизованная биография Джорджа Буша» (W.G. Tarpley, 

A. Chaitkin, «George Bush: An Unauthorized Biography», EIR, Washington D.C., 1992). См. также 

http://www.larouchepub.com/lar/1999/lar_gore_and_hitler_2602.html 

[4] Рихард де Куденхове-Калерги – основатель Панъевропейского Союза (PEU). См. 

материал Константина Черемных http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=1034 

 

     
 

2.21 АНГЛИЯ КОНТРОЛИРУЕТ ВЕСЬ МИР? 

 

Королева Англии правит Миром через Комитет 300 

На нашей планете создана паразитическая цивилизация, для которой характерны 

безчисленные тайные общества, тотальный обман и зомбирование, постоянные заговоры, 

убийства, локальные конфликты и почти непрерывные, кровавые войны... 

 Королева Англии правит Миром? Теперь ясно кто отдаёт приказания мировым 

лидерам 
Англия контролирует весь мир? (Факты из тыла врага-10) 

О Елизаветe II, королевe Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Антигуа 

и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Гренады, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-

Винсента и Гренадин, Сент-Киттса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и 

Ямайки. 

Оказывается, Елизавета-II – прямой потомок патриарха Авраама! Она возглавляет 

«Государство Еврейского Завета» в Европе. Само слово «БРИТ-АНИЯ», с иврита 

переводится как «Земля Завета». В короне Британских королей – 12 камней, которые означают 

именно «12 Колен Израилевых». Скипетр королевы египетский: его цвета – Красный, Белый и 

Синий. В атрибутике королевы присутствует изображение пчёл – символа власти в Египте. 

Если королевская особа женского пола символизирует пчелиную матку, то не потому ли в 

Британии изменилась старая добрая традиция: вместо королей – стали править королевы? И не 

поэтому ли «Держава» английских королей обозначает Земной Шар? 

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC/
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Вот уже несколько веков все основные нити контроля мировой власти уходят к 

королевской семье Великобритании. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе (новое 

видео и статья). Официально считается, что в Великобритании – «конституционная монархия». 

Как бы ограниченная. Но 

 английская королева имеет право объявлять войну (без законодательных ограничений 

и без объяснения причин); 

 английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично); 

 английская королева имеет право распускать парламент; 

 раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее 

время (то есть фактически формирует политику государства). 

В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных 

советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх 

является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВСи 

разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные 

действия. Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и 

ратифицировать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не 

нужны. Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает 

иностранных дипломатов. Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает 

судьёй по всем видам дел. 

Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх не может быть судим в 

суде за уголовные преступления. 

Фактически королева контролирует ВСЕ ветви власти – законодательную, исполни-

тельную и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может  

назначать епископов и архиепископов (то есть, глава не только светской, но и духовной власти, 

чего нет нигде в мире, даже в Иране). Большей концентрации властных полномочий нет ни у 

одного человека в мире. Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» 

выставляют примером диктатора, нервно курит в коридоре. См. «Английская королевская семья 

и новый мировой порядок». 

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей недостаточно. Не считая десятков 

стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская 

королева официально считается главой государства и её представляютназначаемые королевой 

генерал-губернаторы. Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые 

два года ездит с «дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-

губернатор уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и 

выслушивает инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его 

увольняет и назначает нового. 

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. 

Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной 

идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань 

традиции. Между тем, в случае особой необходимости, королева проявляет всю полноту 

власти. Так, в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от 

разведки МI-6. Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтёрскими 

волнениями. И именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск 

в Ирак. 

Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльзконтролирует 

так называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран 

Содружества. Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого 

она может открыть или выбить многие двери. Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры 

находятся в лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших корпораций мира. И владель-

цами и главами практически всех этих корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе 

и печально известная корпорация «Rand»). 

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%B2%D1%81/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%BC%D0%B8/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA/
http://новости-мира.ru-an.info/
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Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся 

в свободном доступе в Интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и 

посмотрел непредвзятым взглядом. Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной  в  

Британии является лишь нижняя Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять 

решения нижней – Палата Пэров, является наследственной. Представители сей дворянской  

элиты практически поголовно ведут свой род от представителей таких «достойных» профессий, 

как  рэкетиры,  грабители, контрабандисты,  торговцы наркотиками,  оружием  и  рабами,  

пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у них пышные гербы и именные ливреи. 

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам, нити от 

сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское Адмирал-

тейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации пиратам, кого, 

где и когда грабить. Ведь заметьте, несмотря на постоянные ухищрения капитанов обойти 

опасные воды, перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно знают, где пройдут 

суда, когда и какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и дорогостоящие). Я 

не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я бы 

давно передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много. 

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась 

торговлей  наркотиками в течение, как минимум, двух столетий (это для тех, кто забыл про 

«опиумные войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы 

американская война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают 

наркотиками, и они потопили очередную партию 

Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы контро-

лируют  до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы 

развернули войну с наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а 

также сократили наркотрафик через свою территорию в 10 раз. А терять сорок-пятьдесят 

миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они 

спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение. 

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что 

Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность 

направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в 

фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы 

же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?). 

Вы до сих пор не верите, что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей 

ФРС США (частной конторы) – это  Варбурги,  Морганы,  Рокфеллеры  и  Ротшильды.  Или 

британские пэры, или банкиры британских пэров. Кстати, сэр Генри Морган получил титул 

пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие. 

В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых 

они надеются вернуть былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской 

монархии. 

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на 

американские. Здесь особую роль играет т.н. «Британско-Американское сообщество», роль 

которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон 

Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе 

ультраправая DomesticFascistNetwork), которые опосредованно формируют политику США, 

являясь при этом британскими по собственности и по сути. 

Во-вторых, Англия всерьёз намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, 

на саммите в Тринидаде и Тобаго туда была принята Руанда. Необычность ситуации 

заключалась в том, что эта страна никогда не была английской колонией – раньше она 

принадлежала Бельгии и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид 

тутси, «Запад» долгое время попустительствовал этому. Это свидетельствует о том, что Англия 

развернула некое геополитическое наступление, призванное установить гегемонию в странах 

третьего мира. Кстати, планы по расширению БС были озвучены ещё в 2007 году его 

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D0%B1/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%88%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%84%D1%80%D1%81/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%88%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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генеральным секретарём Доном МакКинонаном. Тогда в числе кандидатов назывались 

Руанда, Йемен, Сомали и Израиль. Кроме того, из бывших британских колоний не захотели 

находиться в составе Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в Ливии и 

Иране находятся нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности«Бритиш 

Петролеум». 

Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время 

происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах! 

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, 

которая была применена на Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически 

совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама. В своё время из состава 

Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него тоже закончилось тяжёлыми 

последствиями, государственным переворотом 1977 года и приходом к власти военных). После 

чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское Содружество. 

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже 

столетия. Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 

известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в 

романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, хладнокровный и 

расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю. Получили арабы свободу 

после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они попали под британский 

«протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый «Бритиш Петролеум») 

начали качать ближневосточную нефть. 

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в 

Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, 

поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов 

из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим» применяется 

только к тем из них, кто сопротивляется грабежу. Кто в мире считается главными тиранами? 

Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? 

Только одно – везде в этих странах была проведена национализация природных ресурсов (в 

случае Белоруссии – не проводилась приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно 

воровать их ресурсы. 

Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых 

зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в 

интересах своей страны». Причём действовать исподтишка, подковёрно, интригами и 

коварством, для британской короны не внове. Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей 

антиутопией «О, дивный новый мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты 

подкупа британцами (после провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, 

вошедших в антинаполеоновскую коалицию. Подкупали даже монархов, в том числе 

российского Александра (какого чёрта иначе ему было вести войско под Аустерлиц, где его 

разбил Наполеон?), используя для этого банкирскую сеть Ротшильдов. 

Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор– 

человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку 

британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и развращали местные 

элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию (формируя из неё 

диссидентов) и торговцев. Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего 

выступала против национально-освободительных и социалистических движений в колониях, 

никогда не поддерживая их и всегда действуя, как «пятая колонна». 

Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и 

металлургической промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы 

независимости Украины, когда шла активная приватизация, ряд украинских олигархов получил 

значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И как вы думаете, от 

кого? Не поверите – от британских банков! 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B9%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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Меня давно интересовало, откуда у вчерашних «простых советских граждан» сотни 

миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих 

комбинатов? И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И 

сразу возникает следующий закономерный вопрос: не являются ли они всего лишь 

марионетками, посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и 

транснациональный капитал? 

Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся 

выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь 

и события в Ливии – вызваны извне. В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно 

оказываются массово экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с 

проплаченным безлимитным Интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры 

НПО, финансируемых такими «организациями по продвижению демократии», как американс-

кая IATP, соросовский фонд «Возрождение» или другими организациями, работающими на 

иностранные разведки. А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в 

специальных тренировочных лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые 

деньги. И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных, беспринципных молодых 

людей, жадных до денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» 

Владислава Каськива, переметнувшегося сейчас в стан Януковича(своего «заклятого друга»). 

Но вернёмся к британским баранам и их козням. 

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщали родным, что никаких 

боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или 

подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные демокра-

тические СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких «снайперов, 

стреляющих в головы». Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не сотни. 

Кстати, по наводке одного моего коллеги: наберите в гугле «неизвестные снайперы». 

Эти мифические существа появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги 

нестабильности. Останавливать толпу снайперами бесполезно и бессмысленно, она их просто 

не замечает, а кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше справляются 

очереди из пулемётов над головами. Но «неизвестные снайперы» регулярно появляются и 

собирают свою кровавую жатву. А потом в «демократических СМИ» появляются 

постановочные фотки и статьи про «зверства тиранов». Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда 

такая «радость» им на головы. 

Но всё это не волнует «мировую общественность», им всё равно, что в Ливии не было 

диктатуры. СМИ сказали, что там было «мало демократии» (что в Ираке есть оружие массового 

поражения, а в Афганистане – «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить контроль над 

нефтяными месторождениями ещё в одной стране. 

Российские «независимые» СМИ, давно купленные Западом, эту новость растиражи-

ровали и  большинство это проглотили. «Мировая общественность» проглотила бомбардировки 

Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (хотя, некоторые думают, что он умер), захват Ирака 

и Афганистана, убийство Каддафи. Видимо, проглотят и всё остальное. 

Источник: http://ru-an.info/news_sys.php  

     
 

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4/
http://politikus.ru/articles/print:page,1,25612-koroleva-anglii-pravit-mirom-teper-yasno-kto-otdaet-prikazaniya-mirovym-lideram.html
http://ru-an.info/news_sys.php
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2.22  АНГЛОСАКСЫ  И  "ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ" –  

"РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ" 

 

Ни одно государство не сможет вести отвечающую его интересам внешнюю политику, 

если не будет постоянно учитывать действие англосаксонского фактора – глобалистской 

политики США и Великобритании. Объектом глобализма является вся планета, при этом роль 

генератора идей в англо-американском тандеме играет Лондон. Помимо планетарного охвата 

политику англосаксов характеризует разработка долговременных многоходовых комбинаций во 

исполнение замысла полного переустройства мира. 

Возьмем пример покорения англосаксами Ирака. Сегодня с точки зрения Лондона и 

Вашингтона эта задача решена. В Ираке создана стратегическая опора глобалистской 

экспансии. Иракские нефтяные поля находятся под иностранным (западным) контролем, в 

Багдаде сидит марионеточное правительство, а застарелые противоречия между тремя 

основными общинами страны - шиитской, суннитской и курдской - позволяют бесконечно 

долго осуществлять политику "разделяй и властвуй" в интересах англосаксонского тандема. 

Иракский проект является ответвлением более обширного замысла по "освоению" 

англосаксами Средней Азии, где в своё время их крепко потеснила политика сталинского 

СССР. 
После Второй мировой войны англосаксы осознали опасность использования Москвой 

всемирного ислама для создания "прокладок безопасности" в своем южном подбрюшье. 

Советская дипломатия умела работать с мусульманами и на ту пору также осуществляла 

долгосрочные замыслы. Требовалось поставить заслон советскому влиянию на этом 

направлении. Светский режим шаха Реза Пехлеви здесь не годился, поскольку мусульманский 

мир справедливо видел в шахе ставленника США.  

Нужен был новый, оригинальный и свежий ход. Этим ходом стало решение сменить шаха 

на "троянского коня" англосаксов в виде ортодоксального Хомейни, который должен был 

развернуть мусульман против СССР и поставить барьер на пути распространения советского 

влияния. Однако аятолла Хомейни, чьи контакты с западными спецслужбами во время 

эмиграции были обычным делом, в решительный момент эти спецслужбы переиграл и пошел 

своим путем. Кстати, случай в истории совсем не исключительный.  

В результате длительная и кропотливая работа англосаксов по подготовке шиитской 

революции и внедрению своего "троянского коня" в мир ислама пошла прахом. Хомейни повел 

свою игру и сразу после прихода к власти резко развернулся против США. Он оказался 

правоверным мусульманином, использовав "неверных" в своих целях. 

Такого поражения англосаксонская дипломатия не знала давно. В Лондоне и Вашингтоне 

начали разрабатывать план создания новой геостратегической опоры в регионе. Объектом 

разработки оказалась крупнейшая после Ирана страна в этой части мира - Ирак. Сначала 

Саддама Хусейна стравили с Ираном в надежде дестабилизировать ситуацию в этой стране и 

сменить Хомейни на своего ставленника.  

Однако после безрезультатного завершения кровавой войны 1980-1989 гг. средства 

достижения цели поменялись. Собственным ставленником было решено обзавестись в Ираке. С 

его помощью планировалось захватить богатейшие недра этой страны, насадить режим, 

безопасный для Израиля, и начать проводить из Багдада политику в интересах англосаксонских 

держав. Саддам Хусейн в силу многих причин на такую роль не годился, и решение о его 

замене вместе со всем его режимом созрело вполне естественно.  

Достигнутое во время войны с Ираном сближение с иракским диктатором позволило 

англосаксам провести с ним тонкую и коварную игру, подтолкнув его к захвату Кувейта. 

Саддам Хусейн оказался не так проницателен, как Хомейни, и поддался на провокацию. Он 

захватил беззащитный Кувейт и этим открыл путь для порабощения своей страны. Началась 

первая фаза военной операции "возмущенного Запада" под названием "Буря в пустыне". Это 

была удачная военная операция.  
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Армия Ирака была наголову разбита. Однако войска Западной коалиции остановились на 

подступах к Багдаду. Тогда разгромить Багдад и ликвидировать Хусейна англосаксы не 

решились, опасаясь острой реакции в мире суннитского ислама. Кроме того, шел февраль 1991 

года, и надо было учитывать положение дел в СССР, который также готовили к развалу. В 1991 

году с обширной зоной нестабильности, включая отпадавшие от Советского Союза республики 

Центральной Азии, англосаксы могли и не справиться. Было решено на время оставить Ирак в 

покое и сосредоточиться на доведении до коллапса Советского Союза. Покорение Ирака было 

продолжено лишь 12 лет спустя, когда в «новой России» закрепился прозападный правящий 

класс. 

Вторая часть операции была проведена под фальшивым предлогом наличия у Ирака 

оружия массового уничтожения. Она заняла целых 7 лет и вот, в 2011 году, наконец, 

завершается. Период с 1991 по 2011 год охватывает ровно 20 лет. Что удалось сделать за это 

время? Главное - англосаксы взяли под контроль соседей Ирана на западе и на востоке - Ирак и 

Афганистан. На языке военных это называется захватом стратегического преимущества. Со 

временем Иран окажется в недружественном окружении по всему периметру своих границ. 

* * * 

Какую бы "горячую" точку мира мы ни взяли, везде при внимательном изучении мы 

найдём элементы политики, напоминающие политику в отношении Ирака. Не исключение 

здесь и страны бывшего СССР, причём политика эта имеет свою методологическую базу. 

Методология англосаксонской политики отрабатывалась в тиши кабинетов, оттачивалась в 

видимых и невидимых боях за интересы Его (Ее) Величества и стоящих за троном английских 

банкиров в период создания, расцвета и распада Британской империи, затем - в процессе 

продвижения интересов двух флагов, британского и американского, объединённых общим 

глобалистским проектом. Признаки этой методологии политики сегодня хорошо узнаваемы. 

Чтобы обнаружить их наличие в той или иной стране, достаточно задать себе следующие 

вопросы: 

1. Имеются ли в данной стране интересы англосаксов и в чем они состоят? 

2. Чьими руками англосаксы предполагают достичь своей цели? 

3. Будет ли при этом уважаться международный правопорядок? 

4. Будет ли уважаться суверенитет других государств? 

5. Учитываются ли при этом интересы других наций? 

6. Готовы ли англосаксы учитывать гуманитарные аспекты планируемых операций? 

7. Какая конструкция возникнет в случае успеха англосаксов в данной точке мира? 

Еще с XVI века англосаксы в острых схватках за первенство в Европе, а затем и в мире 

обучились искусству подлой политики. Шаг за шагом они сделались корифеями в этом 

искусстве. За британским троном всегда стоял и стоит Банк Англии - беспощадный борец за 

собственные интересы всюду, куда дотягивается его рука. Тип английского банкира, имеющего 

в подавляющем большинстве случаев еврейское происхождение, близок к типу людей, 

названных Спасителем "жестоковыйными".  

Все революции нового и новейшего времени, начиная с Английской революции XVII 

века, Французской революции XVIII века и кончая "цветными революциями" в странах 

бывшего СССР, были запущены людьми этой породы. И во всех этих революциях 

преследовалась одна и та же цель - устранение препятствий (королей, царей, императоров, 

президентов) для бесконтрольного грабежа "освобожденных" народов финансовым спрутом 

под названием "международный банковский капитал", контролируемый сегодня Федеральной 

резервной системой США и Банком Англии. Этот спрут сравним с глобальным насосом, 

откачивающим национальные богатства других народов ради процветания элиты стран 

"золотого миллиарда". 

Все революции, войны и интервенции устраиваются англосаксами для того, чтобы спрут 

мог действовать беспрепятственно. Народы бывшего Советского Союза на собственной шкуре 

ощущают сегодня результаты этой работы. 
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Существует придуманная самими англичанами поговорка: "У Великобритании нет 

постоянных союзников, у нее есть постоянные интересы". Это преувеличение, приукрашенная 

действительность. На самом деле поговорка должна звучать так: "Главный принцип 

Великобритании - отсутствие всяких принципов". Это должен помнить всякий политик, 

вступающий в контакт с англосаксами, которые уже ведут проекты, грозящие большой бедой 

человечеству. Рассмотрим два главных проекта. 

Борьба с международным терроризмом 
Само понятие «международный терроризм» ввели в оборот после провокации 11 сентября 

2001 года, когда несколько тысяч человек погибли в разрушенных зданиях Международного 

Торгового Центра в Нью-Йорке. По мгновенно выдвинутой версии властей США, это сделали 

террористы под руководством Бен Ладена, засевшего в Афганистане, на который тут же 

обрушился карающий меч американского возмездия. Существовавший до этого в маргинальной 

среде (как правило, на деньги спецслужб) терроризм внезапно приобрел «глобальное» 

измерение. Навязывая новую повестку дня всему миру, США стали активно втягивать в борьбу 

за свои интересы другие правительства. Поддалась на это довольно примитивную «активку» и 

Москва. В мире была раскручена гигантская карусель борьбы с «международным 

терроризмом», очень напоминающая бой боксера с тенью. Вооруженные отряды талибов в 

Афганистане чётко проходят теперь по статье "террористы", хотя, пока они воевали против 

Советской армии и состояли на иждивении англосаксов, их именовали «национально-

освободительным движением». Сами талибы были произведены на свет теми же англосаксами 

при участии пакистанской разведки для борьбы против СССР, но теперь они обрели 

собственную жизнь. Если бы не включение талибов в глобальный англосаксонский проект, 

талибам уделялось бы не больше внимания, чем каким-нибудь «тиграм освобождения 

Тамилнада». 

Чего хотят добиться англосаксы проектом «международный терроризм», 

осуществляемым уже почти 10 лет? Создания качественно новой ситуации в мире, когда 

то или иное государство можно не просто причислить к "оси зла", но и без особого труда 

провести против него военную операцию. Первой жертвой этого проекта стал Афганистан. 

Второй - Ирак. Третий на очереди – Иран, также записанный во враги за недоказанные попытки 

создания ядерного оружия, представляющего «прямую угрозу человечеству». Никакие доводы 

разума здесь не помогут - Иран должен стать объектом возмездия как рассадник 

«международного терроризма». 

Сам по себе инструмент под названием "противодействие международному терроризму" 

весьма удобен. Реально возникшие или искусственно созданные поводы в намеченной стране 

берутся за основу широкой информационной кампании - и мишень готова. Так, например, 

нестабильные республики постсоветской Центральной Азии одна за одной будут подвергаться 

обработке этим инструментом и браться под контроль, тем более что борьба кланов и этносов 

там сопровождается локальными вспышками террора. Цель продвижения англосаксов в 

Центральную Азию - создать военные структуры на границах с КНР.Когда англосаксы 

решат, что пришел, например, час Казахстана, они вынудят Астану пойти на сотрудничество в 

деле "борьбы с международным терроризмом". "Черную метку" в виде расследования тайных 

банковских счетов в Европе Нурсултан Назарбаев уже получил. 

Руководителям постсоветских государств еще предстоит основательно переосмыслить 

свое отношение к англосаксонскому проекту «глобального терроризма» как противоречащему 

национальным интересам их стран. 

Особо следует сказать о роли РФ в этом проекте. На встречах в верхах от России требуют 

все новых и новых обязательств по участию в нем, хотя Лондон не выдал ни одного кавказского 

террориста, нашедшего себе прибежище в британской столице. Даже Ахмеда Закаева, 

уголовное дело против которого содержит бесспорные доказательства вины этого палача. 

Не выдал и никогда не выдаст. Зато бурное размножение террористических сетей в 

Дагестане и других республиках Кавказа с участием англосаксов и через подставных лиц в 
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террористической среде будет продолжаться. Лондон лелеет идею отрыва Кавказа от России 

еще со времен Крымской войны XIX века. 

Так, спрашивается, зачем нам эти странные игры с англосаксами? Мы боремся против 

самих себя? Бороться с международным терроризмом можно и нужно только с позиции 

собственных (а не англосаксонских) национальных интересов. 

Борьба с международным наркотрафиком 
Не секрет, что англосаксы широко используют наркотики для достижения политических 

целей. Одним из исторических примеров - "боксерское восстание" в Китае в конце XIX века, 

когда англичане коррумпировали администрацию прибрежных китайских городов через деньги, 

полученные от ввоза наркотиков из Индии. Наркотизация некоторых районов Китая достигла 

такого уровня, что это привело к спонтанному народному восстанию. 

Теперь времена изменились, и наркобизнес опутал своими сетями весь мир. Его влияние 

можно без труда усмотреть в поведении руководителей тех или иных стран. Так, например, 

президент Афганистана Хамид Карзай повязан наркоденьгами по рукам и ногам, и никто не 

освободит его от этих пут. Он тотально управляем. 

Приближается к этому и ситуация, которая складывается в руководящих структурах стран 

Центральной Азии. От мощных потоков афганского героина, проходящего по их территориям, 

отводятся каналы для "орошения" этих структур. США и Англия намеренно увеличивают 

производство наркотиков в Афганистане, преследуя цель наркотизировать и взять под контроль 

сопредельные страны. Руководители соседних с Афганистаном стран могли бы ввести 

жесточайшие меры наказания в борьбе с наркопреступностью, вплоть до отрубания рук и 

смертной казни, однако не вводят. Налицо прямой интерес. 

Никакой серьезной борьбы с наркотиками англосаксы не ведут. Вся борьба 

ограничивается ударами по сети распространения в США кокаина как средства, убивающего 

американскую элиту. Да и здесь речь идет не об уничтожении, а об ограничении кокаинового 

трафика, потому что доход от него получают члены влиятельнейших группировок, одна из 

которых известна под названием "Комитет 300". 

Известно, что наркотизация России осуществляется через афганский героин.  

Несмотря на все прилагаемые усилия, процесс набирает силу. Официально зарегистрированные 

полмиллиона наркоманов в 2010 году не отражают реального положения дел. В 

действительности наркоманов гораздо больше, идёт речь уже о целых городах, ставших 

добычей героиновых дельцов. Здесь, как и всюду, самым главным препятствием в борьбе с 

наркотиками становится коррупция. Специфическая наркокоррупция, поразившая и органы 

правопорядка, и власти. Специалисты утверждают, что такое положение может сложиться 

только в одном случае - если в коррупционных схемах участвуют представители федерального 

уровня. Это звучит приговором нашему будущему, потому что при сложившейся тенденции 

двадцатилетняя молодежь 2020 года будет практически полностью нарокотизирована. 

Руководителям государства давно пора заняться вопросом - каковы денежные потоки от 

наркотрафика и на каких высоких людей в Москве они замыкаются? 

Надежды российского Национального антитеррористического комитета (НАК) на 

эффективное сотрудничество с англосаксами в борьбе против афганских наркотиков 

неоправданны. Взятый НАК курс на уничтожение героиновых лабораторий в Афганистане 

совместно с "союзниками" является обманкой. Эти лаборатории мобильны и воссоздаются в 

течение короткого времени. Центр тяжести в решении проблемы должен быть перенесён на ее 

одоление внутри страны. А проблема такова, что на её решение нельзя жалеть ни денег, ни сил, 

ни властного, ни информационно-пропагандистского ресурсов. В нашем доме пожар, который 

надо срочно тушить. Пожар, занесенный англосаксами. 

* * * 

Мировой финансовый кризис приближает конец эйфории "демократизации и свободного 

рынка" на постсоветском пространстве. Беды, обострённые кризисом, проясняют сознание. 

Люди быстрее приходят к пониманию того, что преданный Горбачёвым и Ельциным народ 

нашей страны попался в мышеловку, сыр в которой померещился ему бесплатным. Сыр исчез, 
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мышеловка осталась. И зреет понимание того, что мышеловка эта была поставлена политикой 

англосаксонских держав. Появится ли понимание, что дальнейшее «партнёрство» с ними 

гибельно? 

Дмитрий СЕДОВ: http://www.fondsk.ru/news/2011/01/22/anglosaksy-1641.html  

 

     

 

2.23  ТАКТИКА АНГЛОСАКСОВ – «РАЗРУШЕНИЕ СОБЛАЗНОМ» 

 

 

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам;  

но горе тому человеку, через которого соблазн приходит 

.1 Кор 11, 19 

«Разрушение соблазном» 

Наши американские партнеры и, вцелом, англосаксы, в реализации своей стратегии 

сдерживания развития России, и по отношению к другим государствам используют 

тактику Soft Power (Мягкой Силы). 
Мне показалось полезным обозначить лингвистически один из её моментов. 

Что делает организм в попытке избавиться от вирусов? Он поднимает температуру с тем, 

чтобы вирусы погибли, несмотря на то, что при этом есть риск посадить здоровые 

органы.<?xml:namespace prefix = o /> 

Почему соблазны? Дело в том, что если рассматривать определенные традиционные 

уклады жизни России или других стран, в которых сохранились Принципы, то понятным 

становится уязвимость таких стран. Если разрушить принципы, то можно поставить под 

контроль страну. Разрушив принципы можно создать армию неадекватно недовольных. В 

отличие от адекватно недовольных, неадекватно недовольные выражают свой протест не 

предметно, в негативных терминах (то есть ничего не предлагают, а только отрицают) и 

эмоционально негативно заряжены. 

 Без того, чтобы соотносить свое мнение с принципами и устоями общества человеку 

трудно выработать разумное самоограничение и адекватные наличествуемым условиям 

ожидания от общества. 

То есть, при такой атаке производится соблазн членов другого общества нереалистич-

ными иллюзиями неограниченными адекватными и принятыми в обществе разумными 

ограничениями. 

При такой тактике, учитывая, что она проходит в глобальной среде и действует на все 

народы, под удар попадают и сами англосаксы. Что же, они не бояться навредить своеим 

народам? 

Дело в том, что американские власти только тогда реализуют внедрение соблазнов в 

глобальную социальную среду, когда они уверены в том, что их общество уже получило 

на тот момент прививку от такого соблазна, переработало её и выработало иммунитет. То 

есть переживет эту атаку с минимальными потерями, а она, поскольку реализуется в 

глобальной среде, будет воздействовать и на них тоже. 
Возьмем, к примеру, распространение порнографии. В 1995 году Дьёрдь Шо́рош ( он же 

Джордж Сорос) создал институт «Открытое общество» в России с основной целью внедрения 

интернета в ВУЗы и школы России. Он выступал как меценат, то есть, получение прибыли, как 

мотив его действий, исключается. Для него не являлось секретом то, что основным трафиком 

сети являлся графический материал содержащий порнографию. По некоторым оценкам это от 

40 до 80% траффика. 

 Англосаксонская сообщность, сущность которой отсутствие традиции и отсутствие 

принципов не уязвима порнографией. Чего не скажешь об обществах основанных на традиции. 

Погружение всего мира через интернет в порнографическую среду неизбежно ударит по 

http://www.fondsk.ru/authors/dmitrij-sedov-14.html
http://www.fondsk.ru/news/2011/01/22/anglosaksy-1641.html
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обществам с традициями и принципами и только лишь незначительно травмирует нравы 

Запада. 

Так, по материалам исследования в Индии, в обществе сохранившем Традицию в своем 

миропонимании, 80% студентов колледжей смотрят порнографию и 40% смотрят порнографию 

с элементами насилия. 76% признались что просматривание порнографии с элементами 

насилия ведет к возникновению соблазна изнасиловать женщину. 

О распротсранении влияния порнографии можно судить по выжимкам тут. 

Это вне всякого сомнения атака на сложившийся уклад жизни направленная в конкретную 

цель - Принципы и Традиции обществ сохранивших их в миропонимании и каждодневой 

практике. 

Такая тактика опасна тем, что встречаясь с соблазном глобального характера, 

человек легче может поддаться соблазну. Ведь он будет рассуждать так, что если это 

доступно для англосаксов то и он может это употребить безопасно для себя и для своего 

общества. 
Но не все соблазны, против которых в англосаксонских обществах есть иммунитет, 

окажутся безопасными для представителей других обществ. 

В свое время к Лыковым, которые жили долгое время вдали от больших городов в тайге 

приехали люди с больших городов и привезли с собой вирусы, которые были безопасны для 

них, но для отшельников эти вирусы оказались смертельными. 

Так, навязывая через рекламу и создание моделей поведения для повторения культ 

потребления и развлечения, англосаксы наносят вред обществам традиции и принципов. 

Повторяя поведение за героями фильмов и передач ТВ люди атомизируются и отходят от 

традиций и принципов в то время, как успешность и суверенность общества, в котором они 

живут предполагает, что они в массе своей будут следовать принципам и традиции. 

Да, несомненно, люди должны учиться устоять против соблазнов. Скажем, в современной 

России люди могли бы поменьше брать кредитов обременяя себя и сами нести ответственность. 

Но если исходить из принципа уважения и любви к своим согражданам, не следует ли 

сперва раскрыть им все детали такой финансовой кабалы, а не печатать условия мелким 

текстом таким образом заманивая их в кабалу? 

 Многие из тех соблазнов которые несет в себе образ жизни англосаксов по сути 

своей являются атакой «разрушения соблазном», сыром в мышеловке в которую сами 

англосаксы уже не пойдут. 
 В чем конкретная польза этой статьи? Явления можно вскрывать и создавать для 

них барьер года они удачно названы. Будучи названными они могут использоваться в 

дискуссиях по выявлению опасных для России влияний. Лингвистическое обозначение 

намеренной атаки соблазном послужит первым шагом к созданию адекватной реакции на 

такую угрозу. 
Надеюсь, этот термин будет жить и, будучи использован в дискуссиях, поможет отличить 

реальные безопасные и подходящие обществу элементы прогресса от специально 

разработанных атак на традиционные общества. 

В фильме Асса Крымов, подпольный цеховик – барыга решает проучить свободолюбивого 

юношу вставшего Крымову поперек пути. 

Прежде чем использовать Strong Power и банально нанять убийц, чтобы покончить с 

парнем он предлагает ему искупаться в море в ледяной воде. Будучи подготовленным, 

закаленным предварительно Крымов уверен, что парень поведется и утонет. Парень выжил в 

атаке разрушения соблазном и тогда Крымов нанимает убийц. 

Это прекрасная иллюстрация атаки разрушения соблазном. 

Соблазн для парня был не прослыть слабаком отказываясь от такого «купания» 

Конечно, то, что не убивает нас делает сильнее. 

Однако урон от таких действий огромен, если понять какое системное разлагающее 

действие это оказывает на общества, держащиеся на принципах. 

http://www.roadtograce.net/current-porn-statistics/
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На данный момент кроме распространения порнографии и пропаганды образа жизни, где 

основным является потребление и развлечение можно отметить такие области, в которых 

отмечается тактика разрушения соблазном: 

- распространение наркотиков (англосаксы имеют хорошую действенную систему 

предотвращения распространения их в США и Западной европе ) 

- навязывание демократии тем обществам, в которых ещё не сформировался необходимый 

уровень цинизма для внедрения иммитационной демократии (в США правят одни и те же 

кланы а демократия иммитируется) Будучи принятой за чистую монету и внедренной, такая 

демократия создает хаос и безответственность в государстве являясь благодатной почвой для 

процветания паразита монетаризма. 

- распространение идеи искусства как развлечения ( для англосаксов противоядия не 

требуется, а вот для многих стран Востока пение, музыка и изобразительное искусство является 

частью Традиции при общении с высшими силами) 

Источник: http://oko-planet.su/finances/financesdiscussions/259034-taktika-anglosaksov-

razrushenie-soblaznom.html  

 

     

 

2.24  ЦЕЛЬ США — СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА ДЖИХАДИСТОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ,  

СВОЕГО РОДА  «ТРОЯНСКОГО КОНЯ» В ИСЛАМСКОМ МИРЕ 

 

Стратегия и тактика террора против России 

Сегодня все сколько-нибудь конкретные предложения американских политиков 

сливаются во вполне логичную для США стратегическую конструкцию. 

Во-первых, нужно продолжать делать вид, что США ведут борьбу с «Исламским 

государством» (ИГ). 

Во-вторых, нужно убедить обывателя, что так называемая умеренная оппозиция не только 

существует, но и ведет борьбу на два фронта: с Асадом и с ИГ. 

В-третьих, нужно напитать эту «умеренную оппозицию» оружием — как бы для борьбы с 

ИГ, а на самом деле — для более эффективной борьбы джихадистских группировок с 

правительственными войсками и российской авиацией. 

Что означает такая стратегия с учетом того факта, что исламисты и сирийская «умеренная 

оппозиция» — это сегодня одно и то же? Она означает, что отправка оружия «умеренной 

оппозиции» для «противостояния ИГ» становится способом доставки оружия по сути той же 

самой ИГ для нанесения существенного урона российской авиации. 

США не собираются напрямую противостоять России, но не желают также уходить из 

региона. Отсюда — реализация ими таких изощренных схем, как упомянутые выше поставки 

оружия джихадистам, создание в Сирии бесполетной зоны (к чему это приведет, мир уже видел 

в Ливии) и, что самое интересное, стимулирование перехода части боевиков от борьбы с 

Асадом к борьбе с Россией. 

Ведь что можно противопоставить России, кроме информационного террора и поставок 

стингеров сирийским моджахедам? Разумеется, террор против мирного населения 

непосредственно на территории Российской Федерации. 

Вот о чем предупредил Россию, прочтя в Лондоне заготовленный для него спичрайтерами 

Пентагона текст, Эштон Картер. 

Российское руководство понимает, что разбитые в Сирии, в том числе с помощью России, 

исламистские боевики побегут (и уже бегут) кто куда. Большинство переместится в соседние 

Афганистан, Ирак и Иорданию. Но какая-то часть из них — те, у кого имеется российское 

гражданство, — наверняка начнут возвращаться на родину. И, разумеется, не для того, чтобы 

пахать землю или даже торговать на рынке. Очевидно, что многие боевики вернутся в Россию с 

«миссией» продолжить борьбу против «неверных» на территории РФ. 

http://oko-planet.su/finances/financesdiscussions/259034-taktika-anglosaksov-razrushenie-soblaznom.html
http://oko-planet.su/finances/financesdiscussions/259034-taktika-anglosaksov-razrushenie-soblaznom.html
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Замечу, что террор против граждан России был бы развязан в любом случае, а после 

захвата исламистами Дамаска — в особенности, поскольку лидеры ИГ ставят перед собой 

задачу создания Исламского халифата с включением в него части территории Российской 

Федерации. 

Вот почему следует расправиться с террористами в зародыше. «Лучше нам воевать с ними 

там, чем ждать здесь», — так высказался по этому поводу президент России в минувший 

четверг на заседании Валдайского клуба. 

Действительно, после нанесения российской авиацией ударов по базам исламистов в 

Сирии «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» наверняка будут представлять собой 

разрозненные группировки фанатиков-смертников, которых — в случае их проникновения на 

территорию РФ — можно вычислить и устранить. Иное дело — захват Дамаска и создание 

целого государства легитимированных джихадистов с соответствующей инфраструктурой. 

Вновь приведу слова Владимира Путина на заседании Валдайского клуба: «В случае захвата 

Дамаска или Багдада боевики террористической группировки „Исламское государство“ 

получили бы плацдарм для мировой экспансии». 

Коалиция террористов во главе с США 

Полагаю, что цель американских стратегов состоит как раз в том, чтобы создать в центре 

Ближневосточного региона джихадистское государство — своего рода «троянского коня» в 

исламском мире. По этой причине Госдеп рассказывает всему миру сказки про то, как в Сирии 

действует антиигиловская коалиция во главе с США и НАТО. Хотя на самом деле США 

создали в регионе иную коалицию — кровный (кровавый) союз стран и радикальных 

исламистских группировок, заинтересованных в реализации на Ближнем Востоке проекта, 

намеренно называемого «суннитским». И в этом США поддерживают не столько страны 

НАТО, но также ряд стран Аравийского полуострова и, соответственно, сформированные ими 

бригады профессиональных мародеров и террористов, заполонившие страны с низвергнутыми в 

ходе «революций» лидерами. 

Полтора года назад, доверяя своим западным «партнерам», Россия уже допустила 

формирование у своих границ условно джихадистского квазигосударства — Украины, 

оказавшейся во власти русофобов-националистов. И сегодня вся мощь военно-государственной 

машины этой страны используется бандеровскими группировками исключительно в целях 

специфического украинского газавата. 

Так, киевскому режиму удалось поставить под ружьё в поход против «сепаратистов» 

несколько сот тысяч рядовых граждан Украины, а еще миллионы людей сегодня вынуждены 

работать на режим и, так или иначе, способствовать его преступлениям. 

Создания второго такого государства в непосредственной близости от России допустить 

нельзя. Нельзя допустить, чтобы у террористов и убийц в руках оказалось целое государство, 

мощь которого можно будет направить на организацию системного террора против своих 

соседей под крышей самого крупного в мире военного блока. 

ЛЕПЕХИН Владимир.  http://rusnext.ru/recent_opinions/1445719664 

 

     

 

 

2.25  РОБЕРТС ПОЛ КРЕЙГ. ПРАВИТЕЛЬСТВО США ДЕЙСТВУЕТ,   

КАК БАНДА ПРЕСТУПНИКОВ 

 

США, эксплуатируя концепцию собственной исключительности, продолжают ставить 

свои законы и предписания выше суверенитета других стран. Таким образом американское 

правительство превращается в наиболее многочисленную преступную организацию, считает 

американский политолог Пол Крейг Робертс. 

"Вашингтон утверждает власть американского суда над иностранными государствами и 

объявляет экс-территориальную юрисдикцию американского суда над деятельностью 

http://rusnext.ru/recent_opinions/1445719664
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зарубежных стран, которые Вашингтон или американские группы интересов не одобряют. 

Возможно, худшими проявлениями игнорирования Вашингтоном суверенитета других стран 

являются безосновательные обвинения иностранных граждан", — пишет Робертс. 

Аргументируя данную позицию, политолог пишет о действиях американского 

руководства в Швейцарии. "Вашингтон сначала вынуждает швейцарское правительство 

нарушить собственное банковское законодательство. Затем Вашингтон вынуждает Швейцарию 

отменить их закон о банковской тайне. Якобы Швейцария является демократией, но 

государственные законы определяются в Вашингтоне людьми, которых швейцарцы не 

выбирали", — отмечает он. 

В качестве другого примера Робертс приводит "футбольный скандал", который, с его 

точки зрения, был придуман Вашингтоном, видимо, с целью задеть Россию. 

"Домом футбольной организации является Швейцария, но это не помешало Вашингтону 

отправить агентов ФБР в Швейцарию, чтобы арестовать граждан Швейцарии. Попробуйте 

представить, чтобы Швейцария отправила своих федеральных агентов в США, чтобы 

арестовать американцев", — пишет он. 

"Или рассмотрим, как Вашингтон утверждал свою власть над контрактом между 

французскими судостроителями и российским правительством и принудил французскую 

компанию расторгнуть контракт. Это стало частью того, как Вашингтон «проучивал» Россию за 

то, что та не последовала приказам Вашингтона в отношении Крыма", — подчеркивает Робертс. 

Политолог считает, что о таких случаях не напишут западные СМИ, так как "они тоже 

являются частью преступной организации Вашингтона".  

 

     

 

2.26 ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЯМА ДЛЯ ЕВРОПЫ 

 

Международная реакция на кровавые террористические атаки в Париже стала не менее 

показательной, чем та легкость, с которой террористы отправили в мир иной почти 

полторы сотни мирных граждан. Массовые митинги по всему миру, хэштеги с Эйфелевой 

башней в траурном круге (почему-то очень напоминающие эмблему немецких автомобилей 

«Мерседес»), перекрашивание профилей в социальных сетях… Всё это часть всеобщего взрыва 

эмоций, который стал намного мощнее самих парижских взрывов. Президент Франции 

Франсуа Олланд (пожалуй, самый безликий и безвольный французский лидер последних 

десятилетий) немедленно, но все же задним числом закрыл границы и ввел на всей территории 

страны чрезвычайное положение. 

Впрочем, и без того теракты вряд ли повторились бы во Франции. Террористы, говорящие 

от имени «Исламского государства» (ИГ), уже обозначили следующие цели – Лондон, 

Вашингтон, Рим. Там, правда, границы пока закрывать не спешат. 

13 ноября в Париже – это символ краха того европейского общества, которое казалось 

оазисом спокойствия и благополучия. Пускай где-то у границ ЕС звучат взрывы, работает по 

населённым пунктам Донбасса украинская артиллерия, террористы убивают людей в Сирии, 

Кении, на Балканах, сжигают живьем жителей Одессы – всё это далеко. И вообще, половина 

этих фактов – плод «российской пропаганды». Евросоюз же гордится Маастрихтскими и 

Лиссабонскими принципами, открытостью границ, свободой, равенством, братством… 

Однако настал день, и террористы нанесли удар по «единой Европе». И тут уже не столько 

спешно перекрашивать свои аватары надо, сколько задуматься о том, кто же вырыл 

террористическую яму для Европы. Эту яму рыли сами европейцы в связке со своим 

заокеанским союзником. И делали это всю последнюю четверть века – с тех пор, как в 

Вашингтоне решили «переформатировать» евразийское пространство на волне распада 

Советского Союза.  

Та же Франция с готовностью участвовала в «переформатировании», начав с бывшей 

Югославии, где французские «Миражи» вылетали в 1999 году на боевые задания, а 
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французский дипломат Бернар Кушнер, ставший руководителем Миссии ООН в Косове, сыграл 

не последнюю роль в превращении этого края в очаг терроризма. Затем Франция вместе с 

британскими союзниками фактически уничтожила ливийскую государственность, после чего 

стала добиваться свержения президента Сирии Башара Асада.  

Отсутствие внятной позиции по всем ключевым вопросам общеевропейского значения 

(от беженцев до сохранения еврозоны), метания от Вашингтона к Берлину и обратно, 

заигрывание со средиземноморскими странами и одновременно участие в агрессии против них 

– вот как выглядела политика Франции в последние годы.  

Сейчас бывший президент Франции Николя Саркози произнёс те слова, которые его 

преемник Франсуа Олланд должен был произнести еще до парижской трагедии. Он сказал, что 

«мы ведем войну, и против нас ведут войну», а главное, что для победы над «Исламским 

государством» необходима широкая коалиция с участием России. 

«Для того, чтобы уничтожить «Исламское государство», нужны все, в том числе 

Россия», - заявил Саркози после встречи с Олландом. Бывший французский президент 

подчеркнул, что для борьбы с террористами необходима «широкая коалиция». При этом он 

отметил, что двух коалиций против исламистов в Сирии «быть не может». Как напоминает 

 парижская газета Le Figaro, Саркози недавно побывал в Москве и встретился с президентом 

Владимиром Путиным. Это тоже повлияло на его позицию по вопросу о создании широкой 

коалиции с участием России.  

Саркози прав, когда говорит, что главной задачей руководства Франции сейчас является 

обеспечение безопасности французов: «Сегодня они себя в безопасности не 

чувствуют». Своевременно прозвучало и требование бывшего президента перейти к«новой 

иммиграционной политике» в Европе. 

Так уж повелось, что мирные жители вне зависимости от цветов флагов и характера 

профилей в Facebook всегда отвечают за ошибки и преступления своих правителей. Последние 

же далеко не всегда умеют просчитывать последствия своих действий и извлекать уроки.  

Эксперт по вопросам безопасности из британского Королевского объединенного 

института оборонных исследований Шашанк Джоши говорит, что есть «тесная 

параллель» между терактами 13 ноября в Париже и «нападением в Мумбаи в 2008 году, 

осуществленным исламистскими боевиками из Пакистана». Тогда «в нескольких районах 

города взрывались бомбы, и шла стрельба». 

Однако кого в Брюсселе – или в Вашингтоне - трогают подобные параллели? Для них 

Мумбаи, Одесса, Донецк, Луганск, Ливия, Сирия, Балканы – периферия, не заслуживающая 

сострадания и понимания. 

Источник: Петр Искендеров, «Фонд Стратегической Культуры» 

 

     

 

 

2.27 УСИЛЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ США В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ГОТОВИТ ПОЧВУ ДЛЯ НОВЫХ «ЦВЕТНЫХ» РЕВОЛЮЦИЙ 

 

Госдеп, который уже приложил немалые усилия для ведения пропагандистской работы 

в Восточной Европе, теперь требует денег для обработки населения стран Центральной Азии. 

Предлогом опять служит борьба с «российской пропагандой». На деле воздействие 

на общественное мнение ведет к тому, чего сейчас опасается президент Казахстана 

Назарбаев — к «цветной» революции, подобной «тюльпановой революции» в Киргизии. 

Госдепартамент США запросил на 2017-й финансовый год средства на продолжение 

сотрудничества со СМИ в странах Центральной Азии, где, как утверждается, активно работает 

«российская пропагандистская машина», заявил заместитель помощника госсекретаря Дэниел 

Розенблюм, курирующий данный регион. 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/11/151114_paris_attacks_new_terrorism
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Отметим, что в понятие «Центральная Азия» в США традиционно включают и Казахстан, 

положение в котором после недавних событий в Актобе вызывает беспокойство. 

Сотрудник Госдепа Дэниел Розенблюм, помимо прочего, подчеркнул: «Важно, чтобы 

СМИ Центральной Азии и люди, для которых они работают, имели доступ к различным 

источникам объективной информации, а не полагались друг на друга». По мнению дипломата, 

в таком случае новости могут подаваться «однобоко» или неверно. 

«Поэтому в данном бюджетном запросе мы предусмотрели финансирование с целью 

продолжения сотрудничества с изданиями Центральной Азии», — добавил он. 

Розенблюм признал, что страны данного региона имеют «прочные исторические, 

политические, экономические» и культурные связи с Россией. 

«Хорошо финансируемая пропагандистская машина России оказала значительное 

влияние на общественное мнение жителей Центральной Азии», — утверждал чиновник 

Госдепа. 

В то же время, полагает он, эти государства понимают, что им также нужны «отношения 

с другими странами», которые будут приносить взаимную выгоду. 

«Даже ниже, чем в период холодной войны» 

Требование американского внешнеполитического ведомства усилить работу со СМИ 

Центральной Азии прозвучало одновременно с жалобами Виктории Нуланд — помощника 

госсекретаря по делам Европы и Евразии и негласного «куратора» послемайданной Украины. 

На слушаниях в сенате Нуланд посетовала на то, что у США не хватает ресурсов для борьбы 

с российскими СМИ. 

«Объем наших бюджетных средств для борьбы с российской пропагандой — это 

Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию (USAID), Совет 

управляющих по вопросам вещания — составляет около 100 млн долларов», — перечисляла 

помощник госсекретаря. По утверждению Нуланд, это не идет ни в какое сравнение с теми 

средствами, которые выделяет Россия, — как минимум 400 млн долларов. 

«Наш уровень финансирования СМИ даже ниже, чем в период холодной войны», — 

констатировала помощник госсекретаря. 

Из этой фразы очевидно следует, что, с точки зрения Госдепа, сейчас «борьба с  рос-

сийской пропагандой», то есть фактически — американская пропаганда, должна оплачиваться 

лучше, нежели во времена соперничества между США и «империей зла», Советским Союзом. 

Подобной точки зрения придерживается и Виктория Нуланд, ключевая фигура в Госдепе 

при президенте-демократе Бараке Обаме, и муж помощницы госсекретаря, влиятельный 

аналитик Роберт Каган — один из представителей группы неоконсерваторов, близких 

к республиканским «ястребам». 

«Речь идет о локальных лоббистских историях структур, которые курируют информа-

ционную сеть за рубежом, прежде всего Госдеп, — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД  

президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. 

— Они должны раздувать уровень угроз, которым нужно противодействовать, при этом 

влияние российской информационной машины нарочито преувеличивают, чтобы получать 

соответствующее обеспечение». Ремизов напомнил, что зачастую также российскую угрозу 

раздувают американские военные. 

Обвиняя Россию в попытках распространить свое влияние, Нуланд не скрывает, что США 

не жалеют усилий для насаждения своей точки зрения. 

«Мы проводим в Европе тренинги для бежавших журналистов и тех, кто затем 

собирается вернуться на родину. Мы поддерживаем ряд русскоязычных новостных 

организаций в Прибалтике и других странах, граничащих с Россией. 

Эти СМИ обращаются к русскоговорящему населению данных стран… Кроме того, 

мы поддерживаем русскоязычное вещание на Украине — это производит некоторый 

эффект и в России», — сообщила помощник госсекретаря. 

От Восточной Европы к Центральной Азии 
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Речь идет об установившемся тренде. Более года назад, в апреле 2015 года, в комитете 

по иностранным делам палаты представителей Конгресса США прошли специальные 

слушания, посвященные информационной войне.  

На этом заседании, прошедшем под председательством главы комитета, конгрессмена Эда 

Ройса также звучали требования добавить денег на «борьбу с российской пропагандой» — 

причем в качестве главного жупела использовался российский телеканал RT. 

Хелле Дэйл, эксперт фонда The Heritage Foundation, близкого к республиканской 

верхушке, назвала программы и комментарии телеканала RT и прочих настолько «отполирован-

ными», что «неискушенная публика проглатывает» их.  

Дэйл припугнула тем, что одно только вашингтонское бюро RT якобы имеет бюджет 

в 400 млн долларов (как поясняют представители самого RT, на самом деле по текущему курсу 

бюджет всей телекомпании — около 275 млн долларов). 

Эндрю Лэк, в недавнем прошлом руководивший Советом по вопросам вещания США, 

сравнивал RT с ИГИЛ* и террористической группировкой «Боко харам». Хиллари Клинтон 

в бытность свою госсекретарем заявила, что США проигрывают «информационную войну» 

RT и другим СМИ, а нынешний глава Госдепа Джон Керри назвал RT «рупором пропаганды» 

и запросил сотни миллионов долларов на продвижение демократии в Восточной Европе. 

«Российская пропагандистская машина мчится на огромной скорости, чтобы 

подорвать демократическую стабильность и разжечь насилие в Восточной Европе», — 

стращал конгрессмен Ройс. 

Отметим, что недавний «транзит к демократии в Восточной Европе» — украинский 

Евромайдан ноября 2013-го — февраля 2014 года, следствием которого стало разжигание 

насилия вплоть до отпадения целых территорий и начала гражданской войны — был во многом 

следствием работы США, в том числе в области пропаганды. 

Так, еще в конце 2013 года финансируемый из бюджета США американский 

Национальный фонд поддержки демократии (NED) заявил в своем отчете, что выданные 

им гранты сыграли важную роль в событиях Майдана. 

В отчете за 2015 год сообщалось, что за четыре года NED направил на поддержку 

украинских НКО почти 14 млн долларов, причем была выделена роль Института масс-медиа, 

входящего в структуру NED. 

Телеканал «Громадське ТВ», созданный менее чем за полгода до начала Майдана 

и ставший одним из главных медиакоординаторов «гражданского протеста», уже в сентябре 

2013 года получил грант от посольства США в размере 400 тысяч гривен. 

Вряд ли в нагнетании нынешней антироссийской истерии в Прибалтике обошлось без 

«работы со СМИ» со стороны США. Если вести речь о сравнительно недавних проектах, 

то можно напомнить о том, что в прошлом году посольства США в Литве, Латвии и Эстонии 

запустили годовую программу обучения под названием «Тренинг по расследовательской 

журналистике для противодействия российской коммуникации в странах Балтии». 

Политолог Михаил Ремизов в своем комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что 

«единственный проект, который ориентирован вовне и который можно считать успешным 

с точки зрения влияния, — RT, но он ориентирован на Запад. 

«Что касается постсоветского пространства, здесь я не вижу долгую, 

последовательную, разноплановую и эффективную систему влияния в информационно-

аналитическом поле», — указал собеседник. 

Судя по заявлениям Госдепа, теперь у «борцов с российской пропагандой» могут дойти 

руки и до Центральной Азии. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, весной этого года и недавно, 

во время событий в Актобе, западные масс-медиа (в том числе Reuters и казахстанская редакция 

«Радио Свобода») и вслед за ними украинские СМИ стали муссировать тему «русского 

сепаратизма» в Казахстане. 

Ремизов отмечает, что США заговорили о Центральной Азии неспроста. Борьба за  

влияние  между Россией, США, Китаем в связи с этим может обостриться. На сегодня элементы 

влияния американцев там ограничены, полагает эксперт. 
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Однако «разноплановые, они есть в Киргизии как в наиболее либерализованной 

политической системе. В случае с Узбекистаном это рычаги более жесткого характера — 

экономика, военное сотрудничество и так далее. Конечно, определенное влияние есть 

в Казахстане», — указал эксперт. 

«Эти признаки появились и у нас» 

Напомним, на днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя события 

в Актобе, заметил в республике признаки подготовки «цветных» революций, которые «имеют 

различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить 

власть». «Эти признаки проявились и у нас», — сказал президент в среду. 

По его словам, «пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов, 

кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность». 

Назарбаев напомнил, что в странах, где прошли «цветные» революции, «сегодня нет 

ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для 

появления экстремистов и террористов», а «экономика этих стран отброшена на десятки 

лет назад». 

Делая такие заявления, Назарбаев может опираться на недавний исторический пример. 

Соседняя Киргизия в 2005 году пережила «цветную» («тюльпановую») революцию, а пять лет 

спустя — новый переворот, свергнувший президента Курманбека Бакиева, который пришел 

к власти в ходе предыдущего раунда борьбы за демократию. 

Киргизский урок 

В 2004 году, незадолго до «тюльпановой революции», появились сообщения о том, что 

Киргизия не дала добро на размещение на авиабазе Манас американских самолетов-

разведчиков AWACS. Утверждалось, что тогдашние власти заявили: это выходит за рамки 

полномочий и задач американской операции в Афганистане и не соответствует обязательствам 

Киргизии в рамках ОДКБ. 

Кроме того, президент Аскар Акаев тогда же, в 2004-м, заявлял, что авиабазу следовало  

бы свернуть, поскольку основные террористические центры в Афганистане уже уничтожены. 

Новую договоренность по Манасу Вашингтон подписывал уже с новыми, 

послереволюционными, властями. 

В том же 2004 году Госдеп выделил 53 гранта киргизским неправительственным 

организациям на «поддержку независимых СМИ, распространение информации, обучение 

журналистов, обеспечение прав человека, а также для получение правового образования». 

Поддержка шла по линии NED и Национального демократического института (NDI). 

О работе с общественным мнением Киргизии писали в том числе и западные СМИ. 

В марте 2005-го The New York Times писала, что «оппозиционная газета опубликовала 

фотографии роскошного особняка крайне непопулярного среди населения президента страны 

Аскара Акаева, что спровоцировало волну народного возмущения и массовые протесты». 

Это же издание, по данным NYT, «получило грант правительства Соединенных Штатов 

и печаталось в типографии, финансируемой американским правительством, под руководством 

Freedom House, американской организации, занимающейся продвижением демократии». 

Лондонская The Times сообщила, что «американские деньги финансируют центры 

гражданского общества, где граждане могут встретиться с активистами, пройти обучение, 

почитать независимые газеты». The Wall Street Journal также указывала на помощь НПО 

и «независимым СМИ» со стороны Freedom House и правительственного Агентства США 

по международному развитию (USAID). 

«Транзит от диктатуры к демократии» не дал населению того, чего от нее ожидали. 

Уровень жизни оставался по-прежнему низким, притом что цены на коммунальные 

и прочие госуслуги выросли почти в два раза. 

Не прибавляла стабильности и борьба между кланами и региональными элитами, 

и претензии к президенту Курманбеку Бакиеву, который, по мнению оппонентов, «оказался 

большим монстром, чем Акаев». 
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В результате, в апреле — июне 2010 года случилась новая революция, на сей раз 

не раскрашенная в какие-либо цвета. В столкновениях и перестрелках погибло более 100 

человек, по Бишкеку и «южной столице» — городу Ош — прокатилась война мародерства. 

9 апреля 2010 года ВВС США возобновили эксплуатацию Центра транзитных перевозок 

на базе Манас после перерыва, вызванного переворотом в Киргизии. 

«Работа ведется спорадически» 

России нервничать по поводу создания американской инфраструктуры информационного 

воздействия не стоит, так как этот фактор от нас не зависит, нужно заниматься собственной, 

полагает политолог Михаил Ремизов. 

По мнению эксперта, наша «информационно-аналитическая работа в регионе ведется 

спорадически. Возможно, она ведется системно, на государственном уровне какими-либо 

спецслужбами, но этого абсолютно недостаточно. 

«Уверен, что в США по Средней Азии, постсоветскому пространству работают 

гораздо больше аналитических структур и специалистов, чем в России. И они гораздо 

больше востребованы государством», — отметил политолог.  

Он подчеркнул, что «это самое слабое звено, мы системно невежественны в обеспечении 

своей внешней политики на постсоветском пространстве. И хотя этот диагноз — системное 

невежество — уже многими признается, никто не хочет изменять и создавать систему 

экспертных центров разного профиля, которые бы постоянно держали руку на пульсе 

по ситуации в регионе», — резюмировал эксперт. 

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация. 

МОШКИН Михаил и БАЛТАЧЕВА Марина: http://rusvesna.su/recent_opinions/1465599483  

 

     

 

 

2.28 АНГЛОСАКСОНСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ АМЕРИКИ 

 

Англосаксонская идеология паразитов господствует в США 

Кривая англосаксонская идеология была навязана американцам паразитической 

верхушкой, пытавшейся таким способом обосновать свои претензии на моральное и 

материальное господство над людьми. Страдает от этого вся цивилизация... 

Американская идеология 
Как антисоветчик, сотрудник помощников президента США, разочаровался в Америке. На 

вопросы Сергея Правосудова отвечает преподаватель курсов по менеджменту и 

лидерству Дмитрий Михеев. 

– Дмитрий Фёдорович, у вас очень интересная биография, расскажите о себе, 

пожалуйста. 

– Я был физиком-теоретиком (окончил МГУ) и был уверен, что живу в тоталитарном 

государстве. При этом я не скрывал своих взглядов. В результате, пришлось отсидеть шесть лет 

в лагере. В 1979 году эмигрировал в США, работал старшим научным сотрудником в Hudson 

Institute, сотрудничал с консервативными think tanksпо стратегическим вопросам, преподавал в 

американских университетах и колледжах, консультировал американские корпорации, ведущие 

бизнес в России. Мне довелось также работать с ближайшими помощниками президента 

США Рональда Рейгана – генералами Уильямом Одомом, возглавлявшим Агентство 

национальной  безопасности, и Дэниелом Грэмом, начальником разведки министерства 

обороны и советником Рейгана по Стратегической оборонной инициативе. Джей Киворт и 

Митч Дэниелс были советниками президента Рейгана по науке и политике. Именно они 

возглавили Гудзоновский институт и пригласили туда меня. Ненавидя коммунистический 

режим, я помогал им бороться с «империей зла». 

Но после августа 1991 года я стал убеждать их в том, что Россия – это не СССР, ведь она 

стремится к демократии, ввела частную собственность и рынок, а также освободила 

http://rusvesna.su/authors/moshkin-mihail
http://rusvesna.su/authors/baltacheva-marina
http://rusvesna.su/recent_opinions/1465599483
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«порабощённые народы». Её надо поддержать и помочь войти в семью «нормальных» стран. Об 

этом я написал в своей книге «Россия трансформируется». Однако мои начальники не 

разделяли такого мнения. Они по-прежнему считали Россию воплощением абсолютного зла, 

которая только притворяется рыночной, демократической страной, и продолжали работать на 

её развал. В этом я участвовать не мог – и в 1998 году вернулся в Россию. Я возглавлял 

Классическую бизнес-школу, а затем Центр корпоративного обучения Института бизнеса и 

делового администрирования Академии народного хозяйства. 

Прожив в США 20 лет, общаясь с политической и бизнес-элитой этой страны, я многое 

понял. Поскольку я был высоким голубоглазым блондином, женатым на англичанке, они не 

стеснялись в моём присутствии выражать своё мнение о представителях других рас и культур. 

Постепенно мне стало ясно, как разительно отличается менталитет русских и англосаксов. 

Вуаль разговоров о «либерально-демократических ценностях» скрывает более глубокие 

различия между нами. На много лет я погрузился в изучение американской истории и 

англосаксонской культурной модели. Сейчас я пишу книгу на эту тему. 

– Так в чём же суть наших различий? 

– Я попытаюсь изложить основы мировоззрения англосаксонской элиты США, а читатели 

пусть сами определят, насколько оно отличается от нашего. Сегодня настоящие WASP (белые, 

англосаксы, протестанты) составляют всего 7% населения США. Однако именно они 

придумали идеологию, на которую опирается эта страна, и именно они до сих пор 

контролируют политику и экономику США. За всю историю в США был только один 

президент не протестант и не англосакс, а католик и выходец из ирландской семьи – Джон 

Кеннеди, и он, как известно, был вскоре застрелен среди белого дня. 

Англосаксонская социально-политическая философия – это целостная система, по 

сути, теория, которая опирается на несколько базовых аксиом. Юнг называл такую теорию 

коллективным бессознательным. Эти аксиомы оперируют на уровне подсознания и не 

вербализуются, поскольку считаются самоочевидными истинами. Коллективное бессозна-

тельное – это почва, из которой произрастает та или иная модель цивилизации. Некоторые 

самоочевидные истины коллективного бессознательного англосаксов отражены в обиходном 

языке – «человек человеку волк», «жизнь – это жестокая борьба за существование», «своя 

рубашка ближе к телу»… Вот это коллективное бессознательное англосаксов, их жизненную 

философию я и пытаюсь сформулировать на доступном понятийном языке. 

Расизм 
– Вы сказали, что войти в американское общество вам очень помог ваш цвет кожи. 

Почему? 

– Дело в том, что англосаксы чётко разделяют людей по расовым признакам, в частности 

по цвету кожи. Белые – это вершина, а чем темнее кожа и волосы, тем человек неполноценнее. 

Согласно их расовой теории, даже такие качества, как трудолюбие, свободолюбие, 

законопослушание и творческий потенциал, закодированы в ДНК. Поселившись в Новом Свете, 

они стали ещё более ортодоксальными расистами – не только ввели официальную 

классификацию людей по расовым признакам, но и законодательно запретили белым заводить 

семьи с «цветными». Штат Вирджиния, например, отменил закон о расовом смешении только в 

1968 году. 

У американских англосаксов в голове чёткая расово-культурная иерархия человечества, 

хотя в этом они никогда не признаются. Народы северной Европы занимают в ней высшую 

ступень, ниже находятся народы юга Европы, ещё ниже – «промежуточные» расовые группы, 

затем азиаты, а на самом дне – африканцы. Англосаксонская теория расовой иерархии, 

модифицированная в 1920-е годы, чтобы включить всех белых, прочно укоренилась в США. В 

целом, чем белее кожа у группы, тем её представители считаются красивее, энергичнее, 

талантливее, упорнее и свободолюбивее. 

– Но ведь президент США Барак Обама – чёрный. 

– Это временная уступка «цветным». В США растёт как численность «цветных» граждан, 

так и их недовольство своим статусом, поэтому им «бросили кость». Однако рейтинг Барака 
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Обамы неуклонно снижается. Его уже называют худшим президентом за всю историю США, 

поэтому на смену ему наверняка придёт очередной англосакс. «Цветным» надолго заткнут рот – 

мол, сами убедились, что расовая иерархия идёт на благо всему обществу. 

Все мы слышали о линчеваниях негров и других «цветных». Суды Линча были системой 

поддержания расовой иерархии, поэтому они редко были тайными событиями. Наоборот, 

зачастую намеренно превращались в массовые зрелища, на которые автобусами и поездами 

свозили тысячи людей. Организовывались и проводились такие мероприятия отнюдь не 

маргиналами, а представителями власти и духовенства. 

Ещё исторически недавно (в 1936 году) во Флориде чернокожего парня жарили на 

медленном огне около десяти часов, причём хворост в костёр подбрасывали дети. Чтобы 

осознать весь ужас такого массового садизма, напомню, что даже нацисты предпочитали 

уничтожать одни «низшие расы» руками других «низших рас», то есть по возможности 

старались не пачкать собственных рук. 

Кстати, обряд линчевания в «самой цивилизованной и демократичной стране мира» 

запретил президент Франклин Рузвельт в 1942 году, только после того как в немецких и 

японских СМИ была рассказана история о линчевании одного чернокожего парня, которого 

несколько часов публично и медленно убивали с помощьюпаяльной лампы. Всё это хорошо 

документировано, но об этом не принято говорить, ведь демократии боролись с нацистскими 

варварами. 

В конце XIX века англосаксонская интеллектуальная элита подняла расовую теорию на 

новый уровень. Перенеся эволюционную теорию Дарвина на людей, она создала теорию 

социального дарвинизма. Согласно этой теории, жестокая, безжалостная борьба за 

существование, которая господствует в живой природе, происходит в смягчённом виде и в 

обществе. В основе культурного кода англосаксов лежит философия Томаса Гоббса, согласно 

которой жизнь – это борьба всех против всех. И действительно, вся американская история – 

это бесконечная расово-культурно-цивилизационная война между протестантами и католиками, 

белыми и чёрными, евреями, мормонами, индейцами… 

В ходе борьбы за ограниченные ресурсы и господство, слабые и неприспособленные 

погибают, а «наиболее жизнеспособные экземпляры», физически и умственно более сильные, 

выживают и дают потомство. Так природа выращивает совершенную породу людей. 

Расслоение общества на классы, на «массы» и элиту – естественный и вполне даже здоровый 

процесс. 

Согласно логике бескомпромиссной борьбы, совершенная порода – это не только 

физически и умственно более сильные люди, но и беспощадные, хитрые, жестокие, упорные, 

беспринципные, одержимые жаждой денег и власти. Не правда ли, что совершенный человек в 

представлении англосаксов очень похож на дьявола? 

Иерархия стран 
– А отношения между народами тоже строятся на этих принципах? 

– Именно. Теория социального дарвинизма объясняет как механику социального отбора в 

обществе, так и взаимодействие больших групп – рас, культур и цивилизаций. Я называю 

это культурным дарвинизмом (КД). Согласно теории КД, все расы, этнические группы, 

религии и культуры так же борются за ресурсы и доминирование, как и индивидуумы и классы 

общества. Конкуренция и соперничество за рынки, влияние и доступ к ресурсам – это лишь 

мягкие формы эволюционной борьбы, периодически переходящей в острую стадию войны. 

Таким образом, насилие, террор и пропаганда являются инструментами эволюции, с помощью 

которых она отбирает наиболее жизнеспособные народы и цивилизации. Самая жизнеспособная 

цивилизация побеждает в борьбе с другими и становится «естественным лидером челове-

чества». 

Англосаксы убедили себя, что в беспощадной эволюционной борьбе их ветвь арийской 

расы доказала своё превосходство. Именно она создала наиболее жизнеспособную 

цивилизацию – особую, истинную форму христианства, наиболее эффективную экономическую 

и социально-политическую модель общественного устройства. Итак, генетическое, социальное, 
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культурное и цивилизационное неравенство подразумевает иерархическое мироустройство – 

как иерархическую модель общества, так и право высшей цивилизации на лидерство и 

привилегии в мировом сообществе. Это, по их мнению, естественно и справедливо. 

Немцы и французы пытались бороться с англосаксами за мировое лидерство, но их 

победили (трижды руками русских солдат) и загнали на третью и четвёртую позиции в 

иерархии. Как-то у Кондолизы Райс спросили, почему американские войска остались на 

территории Германии после окончания холодной войны. Она ответила: «Мы должны быть 

там, чтобы держать немцев под каблуком, а русских – за порогом Европы». Теперь, когда 

голову поднимает когда-то презренная ими китайская раса и цивилизация, англосаксы очень 

нервничают и пытаются поссорить Россию с этой страной. 

Порядка 60% американцев убеждены, что Господь возложил на США особую историиче-

скую  миссию. Автор идеи «схватки цивилизаций» Сэмюэл Хантингтон, например, настаивает 

на исключительности и превосходстве англо-протестантской культуры: «…её традиции и 

ценности являются источником свободы, единства, мощи, процветания и морального 

лидерства в борьбе за торжество добра во всем мире». 

На смену хаотичному, раздираемому противоречиями миру придёт новое мироустройство, 

основанное на свободе, демократии, праве на личное счастье и самореализацию. Разумеется, 

народ, избранный Богом для столь космической миссии, как преобразование мира, должен 

быть наделён особыми правами и привилегиями. 

– Как и откуда появилась на свет американская концепция исключительности? 

– Американская эпоха англосаксонизма началась 400 лет назад, когда 30 тыс. пуритан 

поселились в Новой Англии с целью создать теократическое общество. Американцы до сих пор 

гордятся своими набожными, трудолюбивыми и аскетичными предками. Пуритане были самой 

ортодоксальной сектой протестантизма, очищенной от всяческой скверны: от золота, табака и 

водки, от секса и вообще удовольствий. В протестантизме красота, эстетическое наслаждение 

являются искушениями дьявола. Красивая женщина для пуритан была источником греха, 

исчадием ада, слабым звеном, которое сатана использовал для искушения Адама на акт 

неповиновения и греха. В этом прочтении Ветхого Завета, в частности, коренится охота на 

ведьм, в ходе которой протестантами и католиками было сожжено примерно 100 тыс. 

красивых девушек. 

В мире насчитывается примерно 30 тыс. религиозных верований, которые англосаксы 

также ранжируют по шкале от абсурдных до единственно верной. На вершине иерархии 

находятся три монотеистические религии, из них истинная – это христианство. Из всех 

христианских верований самым истинным является протестантизм, а самой чистой ветвью 

протестантизма – пуританизм (или его современная форма – евангелизм). 

Бог консервативных протестантов – это не столько мягкий и любящий Христос, сколько 

жестокий Бог Ветхого Завета – Иегова. Бог не мямля, он должен жестоко наказывать 

грешников. Именно поэтому англосаксы испытывают симпатию к евреям, так как они почитают 

одного и того же Бога. Отчасти поэтому американские консерваторы так поддерживают  

Израиль. 

Доктрина исключительности и мессианства Соединённых Штатов имеет принципи-

альное  значение. Невозможно стать американским президентом, не подтверждая свою верность 

этой доктрине. Когда народы, принадлежащие к другим религиям и цивилизациям, требуют, 

чтобы Соединённые Штаты перестали настаивать на своей исключительности, отказались от 

мессианства и лидерства, от политики навязывания человечеству особого мироустройства, они 

требуют невозможного. 

Без этой миссии Соединённые Штаты превратятся в лоскутное одеяло, состоящее из 

множества соперничающих между собой расовых, этнических, религиозных и культурных 

групп. С этого может начаться неуправляемый процесс хаоса и распада империи, которая 

опутала весь мир своими базами и институтами. Угроза этой потенциальной катастрофы 

отчасти объясняет, почему человечество невольно признаёт эту социально-политическую 
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философию, вытекающие из неё социально-экономическую модель и иерархическую структуру 

мирового порядка. 

Например, испанцы, немцы и французы скрепя сердце согласились на первенство 

англосаксов. А вот русские не только не хотят бороться за более высокое место в иерархии, они 

её в принципе отвергают и продолжают настаивать на равенстве и равноценности разных 

культур и цивилизаций. Это несёт экзистенциальную угрозу самому существованию 

 англосаксов. Поэтому они оказывают колоссальное давление на Россию, провоцируя там 

междоусобицу. Российская модель должна быть дискредитирована, а для этого Россию надо 

представить миру, как самое коррумпированное, реакционное и агрессивное государство. 

– А какие роли в американской ментальности отведены уму и сердцу – разуму и эмоциям? 

– Англосаксонская культура построена на культе разума – холодного, логического, 

методичного ментального процесса. Эмоции имеют телесное происхождение, являются 

проявлениями нашего животного начала. Эмоции антагонистичны разуму. Сильные, 

немотивированные эмоции разрушают мыслительный процесс, его логику и запускают 

инстинктивные реакции: бегство, агрессию или паралич, то есть программы действия, якобы 

вписанные эволюцией в генетический код. Из этого следует, что эмоции желательно держать 

под жёстким контролем. 

Для них дикарь живёт всецело под властью эмоций – он пуглив, порывист, импульсивен, 

хаотичен, несобран и неорганизован. Он либо безрассудно храбр, либо смертельно испуган, он 

не умеет планировать, не знает дисциплины, тем более самодисциплины. С их точки зрения, мы 

также немного дикари. 

Самодисциплина – это власть над своими собственными инстинктами, побуждениями, 

желаниями и прихотями. Это даётся длительной, систематической тренировкой. Европейские 

элиты, в особенности англичане, культивировали рациональное, строго логичное поведение, 

всецело подчинённое разуму. Для этого они посылали детей в специальные интернаты, где 

мальчики, вырванные из семьи, учились укрощать свои животные инстинкты, импульсы и 

сиюминутные желания. 

При всех очевидных достоинствах, такое разумное, тщательно выверенное поведение 

имеет серьёзные изъяны. Почему-то предполагается, что животные инстинкты являются 

исключительно негативными, заряженными ненавистью, агрессией и разрушением импульсами. 

А что, любовь, жалость, сострадание не существуют? Разве мало примеров инстинктивного 

альтруизма, спонтанного самопожертвования? Да, соглашаются англосаксы, жалость, 

сострадание существуют, но они только вредят борьбе за существование. 

На самом деле «чистый разум» не в состоянии вполне понять ни одну культуру. 

Очищенный от эмоций разум объясняет всё происходящее игрой сил, их конфигурацией. Есть 

простая мотивация – выжить и размножиться, и решающим фактором является сила. Но разве 

человек не поддаётся мощным гуманистическим импульсам? 

Например, для англосаксов совершенно непостижимо поведение российских миротворцев 

в августе 2008 года в Южной Осетии. Несколько тысяч грузинских военных, подготовленных 

американскими инструкторами по натовскому образцу, вошли в Южную Осетию и предложили 

миротворцам уйти «без потери лица». Как известно, миротворцы не должны воевать и даже не 

имеют серьёзного вооружения. Их роль – разъединять противоборствующие стороны. 

Но 300 русских солдат решили драться и два дня противостояли в 20 раз превосходящей 

им армии. Несколько десятков русских солдат полегли, защищая осетинских женщин и детей. А 

ведь у них самих были и матери, и жёны, и дети. Такое «иррациональное» поведение русских не 

укладывается в голове американцев. Их герои не жертвуют собой ради «расово 

неполноценных», слабых и обездоленных, которых в глубине души они презирают. 

Добро и зло 
– Какую роль в англосаксонской идеологии играют религия и понятия добра и зла? 

– В Штатах до 40% населения евангелисты. Они, да и многие вполне «продвинутые» 

американцы, воспринимают мир как расколотый на чёрное и белое, на добро и зло. В 

восточных мировоззрениях эти полярности взаимно дополняют друг друга, создавая 
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гармоничное целое. В сознании фундаменталистов они резко разграничены, антагонистичны и 

несовместимы. Дьявол противостоит Богу, он – его смертельный враг и делает всё, чтобы 

подорвать творения Бога. 

Люди делятся на врагов и друзей, на слуг дьявола и Бога. Серого и оттенков нет, точнее, 

серое – это закамуфлированное чёрное. Дьявол хитёр и очень находчив. Он гений притворства 

и мимикрии. Поэтому демонизация врага – это не тупой пропагандистский приём политиков, не 

попытка оболванить и натравить массы на другой народ, это выведение на чистую воду слуг 

дьявола, отделение чистого добра от абсолютного зла. 

Вспомним известное высказывание президента Буша-младшего: «Мы искореним зло во 

всём мире; кто не с нами, тот против нас». Оно чудовищно только для нерелигиозного 

сознания, которое отвергает существование абсолютного добра и абсолютного зла. Кроме того, 

протестантам, как известно, не нужен священник в качестве посредника, так как они могут 

разговаривать с Богом напрямую. Поэтому, прежде чем начать войну в Афганистане, Джордж 

Буш посоветовался с Богом и получил его благословение. 

Чёрно-белое восприятие мира имеет глубокие последствия для морали. Американцы 

считают, что нет ничего плохого и аморального в том, чтобы использовать одни силы зла 

против других. Во время Второй мировой войны они вошли во временный альянс с одними 

силами зла (коммунистической Россией) против других – нацистской Германии. Победив 

нацистов, они продолжили борьбу с другим злом – коммунизмом, а из соображений 

целесообразности использовали недобитых, но очень квалифицированных врагов – нацистов. 

Всё очень логично: такая гибкая тактика позволяет англосаксам использовать каких 

угодно преступников – мафиози, профессиональных киллеров, диктаторов, исламистов – в 

борьбе за «светлые идеалы свободы и демократии». Это мы считаем такую тактику 

беспринципной и циничной, а с их точки зрения они ведут себя рационально и вполне 

принципиально. Да, говорят они, двойная мораль: одна – для сил добра (тех, кто с нами), 

другая – для слуг дьявола (кто против нас). 

На самом деле тут не двойная мораль, а множественная, а ещё точнее – отсутствие 

какой-либо морали. Одних просто оккупируют, других бомбят, третьих давят санкциями, а 

четвёртых подрывают методами ползучего империализма. Например, сербов можно бомбить, 

поскольку они слабые, «не совсем белые», да и христианство у них неправильное 

(православие). А вот с нами приходится бороться с помощью «мягкой силы». 

Всю свою 400-летнюю историю американцы ощущали себя во враждебном окружении. 

Глядя на мир, они видели диктаторские режимы, хаос, войны… и радовались тому, что живут в 

благословенной Богом стране, на острове свободы, демократии, стабильности и процветания. 

Рядовые американцы не понимают того, что их элиты часто сами провоцируют 

нестабильность и войны. Вооружая одних бандитов против других, они увеличивают их число. 

Пытая, унижая и издеваясь над «слугами дьявола», они их создают. На словах борясь со злом, 

на деле американские элиты множат зло. По сути, они сами создают этот враждебный, 

нестабильный, опасный внешний мир, которым пугают своих граждан. Так они поддерживают 

у собственного народа комфортную иллюзию своей избранности, исключительности и 

значимости. 

– А как англосаксы представляют будущее? 

– Подобно тому, как человек рождается, ведёт нелёгкую, полную страданий и тягостей 

жизнь, а потом умирает, земля вместе с её обитателями тоже была создана и обречена на 

погибель. Бог создал этот мир в качестве эксперимента. Эксперимент пошёл не так, как он 

предполагал. Один из самых могущественных ангелов взбунтовался против Бога и стал царём 

зла. Он совратил Адама и Еву. В мире появились болезни, смерть, природные катастрофы, 

хаос… 

Консервативные протестанты трактуют конец света как решающую схватку добра со 

злом, которая произойдёт в долине Армагеддон, на территории нынешнего Израиля. В 

настоящее время дьявол успешно завоёвывает мир – пороки, разложение ширятся, поэтому Бог 

положит конец этому миру. Снова явится Христос и возглавит войско против армий дьявола 
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(куда войдут китайцы, русские и мусульмане). Христос победит дьявола, закуёт его в цепи и 

бросит в бездонную яму. На земле на тысячу лет воцарится царство Божие. 

Многие наши и американские интеллектуалы, будучи атеистами и либералами, смеются 

над подобными фантазиями американских религиозных фундаменталистов, называя их 

маргиналами. Но их трудно назвать маргиналами. Примерно 60% взрослых американцев верят 

в скорое второе пришествие Христа и45% (не доли процента, как в других странах) – в то, что 

оно будет апокалипсическим. 

Именно такие люди доминируют в американских спецслужбах и в Пентагоне, поскольку 

считаются большими патриотами и отличаются «высокой моралью». Это они задают вектор, 

который мало меняется со сменой президентов. Эти люди уверены, что лично они спасутся и, 

взирая с небес, будут наслаждаться муками грешников в аду. 

Религиозным проповедникам вторит Голливуд. Обратите внимание, сколько фабрикуется 

фильмов про катастрофы и конец мира. А все эти бесконечные страшилки о новых смертельных 

угрозах для человечества: озоновая дыра, глобальное потепление, смертоносные вирусы, 

пришельцы, столкновение с астероидом… все они генерируются в США. Тем самым 

американцы, с одной стороны, держат человечество в состоянии перманентного страха и 

психоза, а с другой, внушают ему, что только Америка (как самая научно и технически 

продвинутая страна) может спасти мир. Без неё человечество, да и сама земля просто погибнут. 

Американская мечта 
– Что вы думаете об американской мечте, согласно которой любой гражданин может 

добиться успеха и даже стать президентом США? Разве она не привлекательна? 

– Право каждого человека на личное счастье, продекларированное в конституции США, 

является центральным и самым привлекательным пунктом американской идеологии. 

Действительно, разве задачей общества не является счастье, по крайней мере, благополучие, его 

членов? Производство материальных благ, развитие систем медицинского обслуживания и 

образования, армия, полиция, налоги – разве всё это не должно служить единственной 

конечной цели – счастью граждан или созданию условий для самореализации личности? 

Но посмотрите, чем заканчиваются все американские фильмы на эту тему. Борьба героя 

за личное счастье или осуществление «американской мечты» всегда сводится к богатству. 

Везде красной нитью проходит мысль, что, сколотив сколько-то миллионов долларов, человек 

может уединиться в персональном раю и до конца дней блаженствовать под пальмами на 

лазурном берегу океана, попивая коктейль в компании красавицы-блондинки. Как примитивно 

и, если хотите, глупо! 

Концепция американской мечты была заложена ещё первыми поселенцами Вирджинии 

и ассоциировалась с богатством. Затем «революционеры» довели её до абсурда. Джордж 

Вашингтон стал идеальным прототипом американского героя. Он сумел стать богатейшим 

человеком Америки, а вдобавок ещё и президентом. Вполне по Адаму Смиту: преследуя 

личные интересы, он якобы работал и на общее благо. На деле он захватывал в личную 

собственность сотни тысяч гектаров земли – либо совсем бесплатно, либо за десять центов за 

акр, а затем продавал в розницу поселенцам по 2-4 доллара за акр. Но, обогащаясь сам, он 

помогал наиболее жадным, предприимчивым и безнравственным людям наживаться за счёт 

индейцев, негров и пионеров-поселенцев, которых мечта о своём куске земли привела в «страну 

безграничных возможностей». 

Главное – это то, что с психологической точки зрения американская мечта о персональном 

рае и счастье абсурдна. Крайний индивидуализм, с его противопоставлением себя обществу и 

построением личного счастья за счёт других, несовместим с подлинным человеческим 

счастьем. Ведь ощущение счастья – это ощущение (пусть даже мимолётное) гармонии с 

миром и в первую очередь с обществом. А в англосаксонской философии жизнь – это вечное 

противостояние героя-одиночки с природой и обществом. 

– А как вы объясняете парадокс провозглашённого в конституции равенства с неверо-

ятным неравенством? Каким образом беспредельное социальное неравенство уживается с 

идеей демократии? 
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– Какое равенство, какая демократия! Это величайшая ложь и фикция. Глубинной 

сутью англосаксонской социальной философии является вера в элитарность – деление 

человечества на избранных и на массу. Они считают, что основная масса человечества состоит 

из глупого, ленивого, покорного и завистливого быдла. Лишь немногие одарены особыми 

физическими, умственными данными и талантами. Они энергичны, креативны и физически 

привлекательны. 

Как происходит дифференциация, как выявляется элита? Элита, эти «естественные 

аристократы человечества», используя терминологию Томаса Джеферсона, выявляется естест-

венным путём – в соревновании, в свободной конкурентной борьбе. Элита организовывает, 

ведёт, мотивирует, эксплуатирует, контролирует, поощряет и наказывает «простых смертных» – 

разумеется, для их же блага. Поскольку на неё падает бремя благородной миссии – вести массы 

и всё человечество к прогрессу и счастью, – элита должна обладать всей полнотой власти. 

Безусловно, колоссальное социально-политическое неравенство существовало всю 

историю человечества. Заслуга англосакской интеллектуальной элиты состоит в том, что она 

«научно» обосновала и сумела внедрить в сознание американцев и значительной части 

человечества идею, что безграничное социальное неравенство не только естественно, не 

только справедливо, но и является наиболее могущественным двигателем прогресса. 

Именно выдающиеся, героические личности, будь то Вашингтон, Линкольн, Форд или 

Бил Гейтс, меняют ход истории. Они тащат человечество в светлое будущее, как упирающегося 

осла. И разве «массы» не заинтересованы, чтобы ими управляли лучшие из лучших? Ведь, если 

их не подгонять, они погрязнут в лености, праздности и нищете. 

Осуществляя свою благородную и тяжкую миссию, элита заслуживает исключительные 

права и привилегии – как правило, это власть и собственность. Положим, но в какой степени? И 

по каким критериям определяется «качество человеческого материала»? Тим Кук, глава 

компании Apple, например, получил в 2013 году вознаграждение, равное суммарной зарплате 6 

тыс. инженеров. Он что, так же умён и полезен компании, как 6 тыс. инженеров? 

Более того, идеологи американской модели утверждают, что безграничное имущественно-

социальное неравенство прекрасно сочетается с демократией. Но главные принципы 

демократии: «Народ правит страной через своих избранников; государство – это инструмент, 

который назначается и содержится народом для общенациональных проектов, в первую 

очередь для защиты и т.д. Перед законом все равны, один человек – один голос, любой человек 

может стать президентом…» полностью искажаются и нивелируются тысячекратным 

имущественным неравенством. 

Дело в том, что оно имеет тенденцию трансформироваться в политическое неравенство, 

которое затем создаёт машину подавления демократии. Их демократические выборы – это 

гигантское реалити-шоу, разыгрываемое каждые два года для поддержания у народа иллюзии, 

что он контролирует власть. 

– Скажите, а почему американцы так любят решать проблемы военным путём? 

– Склонность к насилию и любовь к войне культивировалась англосаксами ещё до того, 

как они ступили на американскую землю и обнаружили там «дикарей». Англичане вначале 

укротили валлийцев, затем с их помощью – равнинных шотландцев, потом изгнали горных 

шотландцев в Ирландию, а оттуда вытеснили их и ирландцев мечом и голодом – 

колонизировать Америку. Пуритане считали себя воинами Христа, которые с Библией в одной 

руке и мечом в другой «вели войну с дьяволом, с плотью, с другими людьми, странами и 

религиями». 

Президент Теодор Рузвельт боялся, что англосаксонская раса становится слишком 

цивилизованной и мягкотелой и поэтому нуждается в периодическом «встряхивании» войной. 

Он считал, что война оздоравливает нацию. А вот пример из современности. Герой Второй 

мировой войны генерал Паттон осматривает поле боя. Изрытая земля, сгоревшие танки, 

изуродованные тела… Он наклоняется и целует умирающего офицера, затем выпрямляется и, 

окинув весь этот ад взглядом, произносит: «Я люблю это! Прости, Господи, но я так люблю 

это! Я люблю это больше собственной жизни». 
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Здоровая, жизнеспособная нация? Для нас, россиян, переживших столько войн, такая 

любовь к войне – это скорее явный синдром умопомешательства. 

– Согласно демографическим прогнозам, к 2050 году белые станут меньшинством в 

США. В некоторых штатах и городах это уже произошло. Как это скажется на 

американской идеологии? 

– Это ночной кошмар англосаксов. Они уже начинают селиться в анклавах только для 

белых, огороженных высокими заборами и с многочисленной охраной. Доминирование белых 

строится на том, что они смогли обеспечить США относительно высокий уровень 

благосостояния (благодаря мировому господству и вытягиванию богатств из всего мира). 

Однако Китай, Россия и Индия сопротивляются этой экспансии и стремительно укрепляют свои 

позиции. Если США перестанут быть мировым лидером, эта страна быстро распадётся и 

погрузится в хаос гражданской войны на расово-религиозной почве. Эти тенденции очевидны 

уже сегодня. Именно поэтому англосаксам необходимо стравить между собой Китай, Россию и 

Индию. 

– А что делать России? 

– Россия должна не просто противостоять господству англосаксов. Она может и 

должна предложить миру альтернативную и гораздо более привлекательную цивилизационную 

модель. Она коренится в наших традициях, религии, мифах, фольклоре и литературе. Вместо 

расово-культурной иерархии – равноценность всех рас и культур. Вместо социального 

дарвинизма с его борьбой за ресурсы и господство – сотрудничество и взаимное обогащение. 

Вместо крайнего индивидуализма – идея самореализации личности в коллективе. Вместо 

неограниченного имущественного неравенства – относительное равенство, социальная забота и 

поддержка слабых. Обусловленному альтруизму англосаксов, когда человек жертвует свои 

силы и средства в расчёте на взаимность, противопоставляется безусловный альтруизм славяно-

православной культуры. Наш идеал и главная ценность – гармония с людьми и природой. 

– Дмитрий Фёдорович, чем вы сейчас занимаетесь в Москве? 

– Пишу книгу, в которой пытаюсь сформулировать эти идеалы и принципы славяно-

православной культурно-цивилизационной модели. Я также преподаю и консультирую. Мои 

курсы «Лидерство: современная концепция и практика» и «Принципы интерактивного 

обучения в бизнес-школах» продвигают концепцию нового типа лидерства в эпоху острой 

глобальной конкуренции. В наше время побеждают те, кто умнее, то есть те, кто умеет 

мобилизовать и использовать интеллектуальный капитал компании. Я обучаю приёмам, с 

помощью которых руководители могут добиваться интеллектуального превосходства своей 

компании. 

Дмитрий Михеев. Беседу вёл Сергей Правосудов:  http://webnovosti.info/news/4376/ 

 

     

 

 

2.29  СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО ЗЛОДЕЯНИЙ И КОРРУПЦИИ 

 

Не секрет, что правительства США и Великобритании — самые коррумпированные в 

мире. Чтобы скрыть свои злодеяния, они раскручивают пропагандистские кампании для 

убеждения общественности в своей непричастности к многочисленным политическим и 

экономическим преступлениям. 

Например, пишет The Washington Post: 

За последние несколько десятков лет экономисты и юристы Лондона помогли отмыть 

миллиарды ворованных долларов через Британские Виргинские острова, а также другие 

британские заморские территории. Британский рынок недвижимости, как и нью-йоркский, 

долгое время действует в качестве швейцарского банка старого образца, предоставляя 

возможности для капиталовложений в недвижимость клиентам, предпочитающим 

оставлять в тени свои личности и источники доходов. 

http://webnovosti.info/news/4376/
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В западных странах, вроде США и Соединённого Королевства, члены правительств 

нередко являются пособниками преступных организаций, которым регулярно необходимо 

отмывать средства, похищенные из бюджета или нажитые путём проведения благотво-

рительных акций в различных странах. Чтобы защитить капитал от чиновников этих стран, 

западные власти часто создают крупные коммерческие структуры, единственная цель которых 

— сокрытие этих денег. 

В нескольких штатах, вроде Делавера, Нью-Мексико, Невады или Вайоминга, как и на 

Виргинских островах с населением 28 тыс. человек, анонимные вкладчики могут зарегистри-

ровать бесконечное количество компаний, за которыми местные власти не будут вести 

никакого надзора. 

Как утверждает известный журналист Роберто Савиано, посвятивший десять лет своей 

жизни расследованию преступной деятельности итальянской мафии, 90% лондонских 

держателей капиталов хранят их в оффшорах. Остров Джерси и Каймановы Острова служат 

порталами для потоков криминальных денег из Европы и Соединённого Королевства.  

Савиано указал, что Королевство таким образом отмыло уже более £57 миллиардов (€74 

миллиарда), что ставит Лондон-Сити наравне с Уолл-стрит. Это два крупнейших мировых 

центра, где наркокартели превращают свои нелегальные доходы в абсолютно легальные. 

Настоящие лица бывшего мэра Лондона и премьер-министра Великобритании: Body 

Language Success 

Лондон — международный финансовый центр, через который ежегодно проходят 

миллионы транзакций общей суммой в сотни миллиардов фунтов стерлингов. Самые сложные в 

мире финансовые операции производятся именно в Лондоне, в то же время это центр 

глобальной оффшорной системы. 

В прошлом году Национальное криминальное агентство Великобритании (НКА) 

опубликовало информацию о том, что крупные преступные структуры отмывают сотни 

миллиардов долларов через британские банки и их дочерние организации. НКА также сделало 

акцент на том, что суммы отмываемых средств представляют прямую угрозу экономике и 

репутации Соединённого Королевства. 

Скандальный доклад «Панамские документы» серьёзно подкосил репутацию британского 

премьера Дэвида Кэмерона, так как указал на его отца, владеющего крупным оффшорным 

инвестиционным фондом. 

Другие интересные факты были обнародованы движением против коррупции Transparency 

UK в марте 2015 года. Статья этой организации гласит, что лондонский рынок недвижимости 

используется для сокрытия нелегальных доходов и отмывания взяток. Более 36 тыс. зданий на 

площади 5,7 кв. км в Лондоне принадлежат подставным компаниям. Расследования по подо-

зрению в оффшорной коррупции ведутся по 75% объектов недвижимости Великобритании. 

Дэвид Кэмерон организовал в Лондоне международную встречу с представителями более 

десятка стран. Встреча была названа «антикоррупционным саммитом», что вызвало шквал 

негативной критики в адрес британского правительства. Представители оппозиции потребовали 

от премьер-министра закрыть все коммерческие структуры, созданные для отмывания денег в 

Великобритании и на её удалённых территориях. 

Всё это доказывает, что коррупция и экономические преступления имеют глубокие корни 

в Великобритании. Преступники всех мастей со всего мира всегда уверены в том, что могут 

получить безопасное финансовое убежище в Лондоне. Поняв это, любой изумится 

невероятному лицемерию лидера Консервативной партии Дэвида Кэмерона. 

Источник: New Eastern Outlook 
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2.30 ПОЧЕМУ АНГЛОСАКСЫ И "НЕРУССКИЕ УКРАИНЦЫ" ОБРЕЧЕНЫ ЛГАТЬ 
 

В статье «Великую войну готовили заблаговременно» я упоминал, помимо прочего, что на 

протяжении нескольких веков Англия для предотвращения захвата её крупными 

континентальными державами (таких захватов было много, от Цезаря до Вильгельма 

Завоевателя) прибегала к одной и той же политике. Она сталкивала между собой разными 

интригами крупнейшие государства континента с тем, чтобы они замыкались друг на друга и не 

думали о вторжении на остров. 

Какое-то время удавалось просто провоцировать конфликты, но когда Англия сама стала 

серьезной силой, те, с кем она интриговала, стали рассматривать её как потенциального 

союзника. И начиная где-то с XVII века англичане уже напрямую поддерживали кого-нибудь из 

враждующих сторон на континенте и деньгами, и прямыми интервенциями (в частности, 

Пруссия в Семилетней войне опиралась на финансирование Англии). 

Благодаря такому прямому вмешательству в континентальные дела Англия смогла 

довольно надолго обеспечить баланс сил на континенте. Ведь даже если какая-нибудь из стран, 

претендующих на лидерство, опасалась в одиночку бросить вызов текущему лидеру, то, 

получив поддержку Англии, она могла воевать с большими шансами на успех. В частности, та 

же Пруссия до вмешательства России в Семилетнюю войну успела додавить многих своих 

соседей. И благодаря скоропостижному выходу России из войны после смерти Елизаветы 

Петровны Пруссия сохранила большую часть своих тогдашних завоеваний и стала одной из 

ключевых стран континента. 

Понятно, что как только какая-то страна при поддержке Англии выдвигалась в лидеры – 

Англия немедленно оказывалась вынуждена прекратить её поддержку и начать поддерживать 

кого-то из её конкурентов. 

Знаменитая фраза «у Англи нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, у Англии 

есть постоянные интересы» имела вполне реалистический смысл. Поддержание «европейского 

баланса» вынуждало Англию бросать былых друзей и превращаться в их врага. 

Понятно, что такая политика вынуждала Англию раз за разом нарушать не только 

неформальные, но и официальные союзы. А если делаешь одно и то же много раз подряд, то, 

даже если это тебе изначально не нравилось – ты привыкаешь к этому, находишь какие-нибудь 

формы самооправдания. И постепенно эта политика отказа от соглашений и прыжков с одной 

стороны фронта на другую стала восприниматься в самой Англии как норма. 

Поэтому, став нормой, это же поведение распространилось и на другие стороны жизни. И 

стали нарушаться уже не только межгосударственные договоры: особенностью английского 

национального характера вообще стал поиск возможностей отказа от любого соглашения и 

даже более того – подготовка соглашений таким образом, чтобы был повод от них отказаться в 

любой желаемый момент. 

Даже когда Англия стала сильнейшей страной мира и вроде бы уже не особо нуждалась в 

подобной тактике – эта политика была для неё столь привычна, что она продолжала её. И даже 

англичане, перебравшиеся на другую сторону океана, продолжали вести себя практически так 

же. Тем более что поначалу, когда они только прибыли на американский континент, они 

оказались там слабейшей стороной – любое из индейских племён легко бы их задавило, если бы 

сочло это необходимым, и там они тоже прибегли к привычной политике сталкивания 

превосходящих сил и поддержке второго по силе против первого. Соответственно, им тоже 

многократно пришлось менять союзников и противников. 

Поэтому – даже когда американцы стали безоговорочно крупнейшей силой в Новом Свете 

и даже когда они стали на какое-то время крупнейшей силой во всём мире – у них всё равно 

сохранилась выраженная традиция измены союзникам при каждом удобном случае. 

Я даже не берусь гадать, можно ли какими-то сознательными усилиями изменить 

национальный характер, складывавшийся веками, но пока я не вижу у англичан по обе стороны 

Атлантики ничего похожего на осознанное желание его менять. Более того: их тактика до сих 

пор эффективна, и многие союзники, брошенные англичанами, сохраняют надежды на 
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восстановление союза, тем более что англичане зачастую придумывают достаточно 

убедительные поводы для перехода на другую сторону линии фронта и своей пропаганде 

зачастую убеждают былых союзников, что те сами виноваты в разрыве союза. 

Так, у нас до сих пор многие полагают, что Чёрчилл провозгласил, а Трумэн развязал 

Холодную войну из-за каких-то особенностей поведения Советского Союза. На самом деле это 

было совершенно неизбежно и, насколько я могу судить, тогдашний руководитель СССР 

понимал, что немедленно после войны англосаксы окажутся противниками. И даже подготовил 

кое-какие козыри для того, чтобы в дальнейшем, когда они сядут играть против него, ему было 

что положить на стол переговоров. 

Сейчас, увы, не все так же хорошо осознают, что ложь – это воспитанная на протяжении 

многих веков и потому уже неотъемлемая черта англосаксонского характера. Американцы 

говорят, что «честность – лучшая политика» именно потому, что у них самих такая политика – 

редчайшее исключение из общего правила. 

…Что касается украинской части русского народа – тут картина несколько иная. Не было 

никаких исторических обстоятельств, требующих от этой части русского народа смены 

союзников или каких-либо ещё форм вероломства. Наоборот – на юге Руси, как и практически 

на всей территории, строжайшее соблюдение заключённых соглашений было исторически 

выгодно. Дело в том, что если у Англии все потенциальные противники находились на одном 

географическом направлении и за проливом шириной в самом узком месте 32 км, то у России, 

во-первых, были потенциальные угрозы со всех сторон, во-вторых, не имелось естественных 

преград, требующих какой-то специальной подготовки для вторжения, и поэтому удар мог 

последовать в любое время с любой стороны. 

Поэтому Россия была вынуждена, во-первых, отрабатывать готовность к отражению 

внезапного удара. Во-вторых, ради этого отражения быстро концентрировать все наличные 

ресурсы на угрожаемом направлении, а для этого очень важно, чтобы с других направлений в 

этот момент удара не последовало. Поэтому Россия была подчёркнуто неагрессивна. И даже 

самый агрессивный из российских правителей князь Святослав Игоревич Рюриков заранее 

предупреждал противника о готовящемся против него походе («хочу на вы идти»). Но даже 

Святослав был редким исключением – как правило, Россия старалась не нападать ни на кого 

первой и строжайше соблюдать заключённые договоры. 

Само географическое положение вынуждало Россию соблюдать соглашения и вести себя 

миролюбиво. Другое дело, что отражала агрессии Россия очень эффективно – знаменитая шутка 

«за века оборонительных войн Россия выросла на половину Евразии» в общем-то не такая уж 

шутка. 

В рамках русской национальной традиции именно соблюдение обязательств считается 

добродетелью, потому что в тех условиях, в которых возникла и росла Россия, это давало 

единственную надежду отражать агрессию с одной стороны за раз, а не со всех сторон сразу. 

И вполне понятно, что когда началась разработка методов превращения части русского 

народа в антирусских, одним из ключевых звеньев этого метода стало прославление качеств, 

прямо противоположных русскому характеру и объявление ценностями именно того, что в 

рамках русской цивилизации вызывает наибольшее отвращение. 

В частности, в рамках украинского национального мифа особо прославляются 

разнообразные формы вероломства, нарушения соглашений и прочие варианты лжи. Один из 

ключевых персонажей мифа – Мазепа – известен помимо прочего тем, что предавал каждого, 

кто помогал сделать ему следующий шаг по карьерной лестнице. Даже перебежав на сторону 

Карла Двенадцатого, буквально через несколько месяцев, когда тот проиграл под Полтавой, 

Мазепа отправил к преданному им ранее Петру Великому гонцов с предложением силами своих 

сердюков, т.е. наёмной личной охраны, захватить Карла и представить его пред светлые 

государевы очи. Этот план, правда, не состоялся, ибо Пётр (который, несмотря на то, что 

многое в русской цивилизации сломал, в целом всё же оставался в её пределах) естественно 

воспринял этот пример вероломства как нечто совершенно отвратительное. 
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Поэтому договариваться с человеком, искренне считающим себя не русским, а только и 

исключительно украинцем, заведомо бессмысленно: он будет соблюдать договор пока и 

поскольку считает его выгодным для себя лично. И нарушит его явочным порядком при 

малейшей возможности. 

Точно так же заведомо бесполезно рассчитывать на соблюдение договора с англосаксом: 

он тоже нарушит договор, как только обнаружит такую возможность, и к этому надо быть 

готовым заранее. 

Естественно, это не означает, что мы должны сами нарушать договоры: мы просто 

должны заранее составлять планы действий на случай неизбежного нарушения договоров со 

стороны наших партнёров англосаксонского или украинского менталитета. 

Анатолий Вассерман: http://www.nalin.ru/pochemu-anglosaksy-i-antirossy-ukraincy-

obrecheny-lgat-1412  

 

     
 

 

2.31 БЖЕЗИНСКИЙ СОВЕТУЕТ УНИЧТОЖИТЬ ХАРЬКОВ И КИЕВ 

 

Известный американский политолог Збигнев Бжезинский предложил план обороны 

Украины от российского вторжения. Ключевой момент — свирепые городские бои в Харькове 

и Киеве. Главное, чтобы у украинцев хватило решимости принести эту жертву. 

Об этом Бжезинский заявил, выступая на конференции в Центре Уилсона. 

Он отметил, что главная проблема в отношениях с Россией — это «мистический русский 

шовинизм». Большая часть россиян и президент Владимир Путин убеждены, что Россия — 

великая, самостоятельная цивилизация, отличная от Запада. Украинские события — это 

следствия такого негативного состояния российского общества.  

Украина должна стать полем боя 
Бжезинский отметил, что если Украину необходимо будет поддержать в ее попытках 

сопротивляться, украинцы должны знать, что Запад готов помочь им. И нет никаких причин 

скрывать эту готовность. Гораздо полезнее заявить о ней, сообщить украинцам и тем, кто им 

угрожает, что, если Украина будет сопротивляться, она получит оружие.  

 «И мы предоставим это оружие еще до того, как свершится сам акт вторжения. 

Поскольку в отсутствии этого оружия с искушением вторгнуться и опередить остальных будет 

крайне сложно бороться», — отметил он. 

Бжезинский предложил простой план обороны Украины — это втянуть русских в тяжелые 

городские бои в Харькове и Киеве. Украинской армии следует поставить оружие, пригодное 

для таких боевых действий. Это нанесет российской армии большие потери, затянет конфликт 

на долгие месяцы. То, что эти города с многомиллионным население будут уничтожены, 

видимо, не смущает известного политолога.  

 «Но значение имеет также и то, какое оружие мы предоставим. С моей точки зрения, это 

должно быть оружие, особенно эффективное в войне сопротивления в условиях крупных 

городов. Нет никакого смысла пытаться вооружить украинцев так, чтобы они могли 

противостоять российской армии на открытом пространстве: российская армия — это тысячи 

танков и командующие, готовые применить сокрушительную силу.  

Нам стоит обратиться к урокам, которые мы извлекли из эпизодов сопротивления в 

условиях городов во время Второй мировой войны и войны в Чечне, чья столица была местом 

ожесточенных боев в течение трех месяцев. Суть в том, что, чтобы попытки вторжения стали 

успешными в политическом смысле, необходимо захватить крупнейшие города. Если крупные 

города, такие как Харьков или Киев, начнут сопротивляться и боевых действий в городских 

условиях будет не избежать, конфликт затянется и повлечет за собой огромные расходы.  

И главное заключается в том — именно в этом смысле время начала этого кризиса имеет 

большое значение — что Россия пока не готова пойти на такого рода шаг. Такой шаг повлечет 

http://www.nalin.ru/pochemu-anglosaksy-i-antirossy-ukraincy-obrecheny-lgat-1412
http://www.nalin.ru/pochemu-anglosaksy-i-antirossy-ukraincy-obrecheny-lgat-1412
http://vesti.lv/news/bzhezinskii-miru-ugrozhaet-misticheskii-russkii-shovinizm
http://vesti.lv/news/bzhezinskii-miru-ugrozhaet-misticheskii-russkii-shovinizm
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за собой серьезные человеческие потери и огромные финансовые расходы. На него нужно 

потратить много времени, и он вызовет усиление давления со стороны международного 

сообщества. 

Я считаю, что мы должны дать украинцам понять, что, если они готовы к сопротивлению, 

судя по их заявлениям и действиям (хотя и не слишком эффективным), мы предоставим им 

противотанковые орудия, ручные противотанковые орудия, ручные ракеты — то есть оружие, 

которое можно использовать в условиях города. Речь не идет о том, чтобы вооружать 

украинцев для нападения на Россию. Невозможно напасть на страну, такую как Россия, имея 

только оборонительное оружие. Но если у вас есть оборонительное оружие и доступ к нему, 

если вы знаете, что оно будет у вас, вы с гораздо большей вероятностью согласитесь на 

сопротивление», — заключил Бжезинский. 

Источник: http://vesti.lv/news/bzhezinskii-sovetuet-ukraincam-unichtozhity-harykov-i-

kiev#.U7BRn5_3fsQ.twitter  

     

 

2.32 КАК АНГЛОСАКСЫ ПЛАНИРУЮТ КИНУТЬ ГЕРМАНИЮ С ЕВРОСОЮЗОМ 

 

Премьер Британии Кэмерон в очередной раз «осчастливил» всех, а, прежде всего, немцев, 

которые несут на себе основной груз затрат по поддержанию на плаву всей хлипкой 

геополитической конструкции ЕС, своим заявлением о том, что до конца 2017 года в Британии 

состоится референдум по вопросу о дальнейшем пребывании королевства в Евросоюзе. 

Интересно, сам премьер, который и предлагает идею референдума, сам выступает против 

того, чтобы Британия выходила из ЕС. Но референдум гражданам страны предложит. Вот такая 

демократия и полифония мнений в рамках одной головы. Судя по тому, как «демократично и 

открыто» британские власти провели референдум в Шотландии, результаты предстоящего 

референдума по вопросу членства Британии в ЕС также вопросов вызывать не должны — 

Британия не собирается и далее оплачивать этот «банкет». 

Референдум британский премьер использует в качестве одного из главных элементов 

шантажа евроинститутов с целью добиться от ЕС возвращения полномочий от европейских 

институтов Британии в сфере контроля над иммиграцией, финансового регулирования, борьбы 

с преступностью. По мнению Кэмерона, сделать это можно путем переговоров, не выходя из 

состава сообщества. Но при этом референдум сохраняется в качестве козыря — на случай, если 

еврочиновники будут слишком упираться. 

Стоит напомнить, что в Британии давно уже высказывают недовольство и слишком 

большими — на взгляд Лондона — полномочиями Европейского суда по правам человека. В 

связи с чем не первый год обсуждается возможность ограничения юрисдикции ЕСПЧ 

относительно Великобритании. Данное требование британцев стоит взять на заметку и России 

— если из ЕСПЧ выйдет Британия, и это будет признано демократичным, то нет никакого 

смысла оставаться в многократно запятнавшей себя европейской институции и России. 

Почему Британия хочет выйти из Евросоюза? Причины просты — 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 либо оставить Германию наедине с европейскими проблемами, 

либо сделать так, чтобы Британия не несла никакой ответственности и никаких издержек из 

своего членства в ЕС. Для этого необходимо остаться в тех договорах, которые выгодны 

Британии, и выйти из тех договоров, которые ее не устраивают. 

Но давайте экстраполируем эту ситуацию и на другие страны ЕС — что будет, если все 

страны — члены ЕС последуют примеру Британии и выйдут из тех договоров, которые не 

удобны, а останутся только в тех, которые приемлемы? Произойдет развал ЕС.  

http://vesti.lv/news/bzhezinskii-sovetuet-ukraincam-unichtozhity-harykov-i-kiev#.U7BRn5_3fsQ.twitter
http://vesti.lv/news/bzhezinskii-sovetuet-ukraincam-unichtozhity-harykov-i-kiev#.U7BRn5_3fsQ.twitter
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Тогда почему то, что позволено Британии, не позволено другим? Конечно, позволено. Т.е. 

Британия в любом сценарии развития ситуации запускает процесс разложения институци-

ональных основ Евросоюза, при этом не давая Германии поступить аналогично, т.к. в этом 

случае вся конструкция Евросоюза уничтожается на корню. 

Действительно, зачем Германии зона евро, которой она все равно не может управлять под 

англо-американо-французским контролем? Вместо этого липового «счастья» не проще ли 

заключить новый пакт с Россией о разделе сфер влияния (пока в Европе) и взять свое без 

малейшего учета мнения англосаксов?  

Естественно, Германия и Россия могут провести совместный военный парад и показать 

всем, особенно восточноевропейским «партнерам», где и как надо встать по стойке смирно. 

Только зачем? В современную эпоху это вовсе ни к чему — действовать надо тоньше, а 

«чуйствовать» — глубже. 

«Денюжки» европейцы должны складировать в Европе на благо той скрепы, вокруг 

которой все и должно крутиться, — ось Берлин — Москва, а далее — Стамбул — Тегеран — 

Пекин — Дели, и если японцы успевают вскочить в последний вагон, то Токио, если нет — 

тогда Сеул. Вот та «стальная скрепа» Евразии, которая должна цементировать евразийский 

континент в единое целое. После чего англосаксы на двух геополитических островах могут 

«расслабиться» под аккомпанемент традиционной для британской «аристократии» мелодии о 

легализации однополых браков и покурить в сторонке. Единая внешняя политика означает 

превращение Европы в одного игрока, с которым гораздо лучше и легче иметь дело, чем с 

тридцатью большими и малыми странами со своими амбициями.  

Для России этот процесс важен также тем, что означает конец бесконечным попыткам 

Восточной Европы воспрепятствовать диалогу единой Европы и России — России гораздо 

легче будет иметь отношения с ЕС как с такой же империей, как и она сама. В этом контексте 

очевидно, что завершение проектов Северного и Южного потока, а также «Набукко» не имеет 

альтернативы, поскольку именно они во многом будут обеспечивать сырьевую независимость 

Европы от США как единого геополитического и геоэкономического организма. 

Получив новые энергетические подпорки и завершив процесс политического 

объединения, о чем мечтала континентальная европейская элита от Наполеона до Бисмарка и 

далее, Европа будет по-новому себя позиционировать и в мировых политических отношениях, 

что послужит еще одним серьезным ограничением для скатывания США к однобокой силовой 

тактике решения глобальных вопросов, т.к. объединенная Европа будет иметь свои интересы и 

в той же Центральной Азии, и на Ближнем Востоке, и в Африке, а тем более в России. 

«Северный поток» позволит Германии стать не только конечным получателем 

российского газа, но и, по сути, главной страной-транзитером, что существенно усилит 

геополитическую связку России и Германии и послужит делу реального объединения Евразии в 

единый финансово-экономический организм. Аналогично «Северному потоку», «Южный 

поток» наведет такой же порядок с транзитом газа через Украину, транзитная значимость 

которой резко снизится и будет соответствовать реальному геополитическому весу Украины. 

В результате России и Германии удалось бы экономически разбить намечающийся 

транзитно-лимитрофный треугольник Беларуси — Польши и Украины и привести те элиты 

этих стран, которые в настоящее время стоят во главе этого процесса, к более реальному 

пониманию соотношения сил в Восточной Европе. Результатом Северного и Южного потока 

станет резкое снижение геополитической роли Восточной Европы в контексте интеграционных 

евразийских процессов, что, возможно, будет способствовать отказу США от усиленной 

поддержки стран-лимитрофов и налаживанию более продуктивного диалога с ключевыми 

странами региона. 

Т.е. имеет ли смысл Германии сохранять навязанный ей в 90-х годах прошлого века 

Евросоюз, если из него выйдет Британия? 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 
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идентичности». Для этого (усмирения строптивых Польши и Украины) и становятся Германия 

и Австрия главными распределителями российского газа в Европе. 

https://www.youtube.com/watch?v=STVkHz66sj0: Англосаксы – главные разжигатели войны 

(дебаты в Бундестаге) 

Юрий Баранчик: http://webnovosti.info/n/7552/ 

 

     

 

2.33  УКРАИНА – ВОЙНА АНГЛОСАКСОВ ПРОТИВ РУССКОГО МИРА 

 

"Нет ничего более гнусного и омерзительного,  

чем так называемые «украинцы»!  Это отребье,  

взрощенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа  

(убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью  

интеллигенции), готово за власть и доходное место  

убить собственных отца и мать!  Эти выродки готовы  

разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, 

а ради удовлетворения своих низменных инстинктов,  

для них не существует ничего святого,  предательство является  

для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы,  

хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое  

и низменное от русских, поляков, и австрийцев,  для хороших качеств  

в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят  

своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы  

всячески пресмыкаться перед сильными мира сего.  

Они ни к чему не приспособлены  и могут исполнять  

только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать  

своего государства,  множество стран гоняли их словно мячик  

по всей Европе,  рабские инстинкты настолько въелась в них,  

что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!" 

Отто фон Бисмарк (1815-1898 г.г.) 

 
Нападение Запада на Украину – это война против Русского Мира 

Многовековая война против Русского Мира опять пришла в Украину. В статье кратко 

анализируются причины этой войны, наши настоящие противники; цели и методы ведения войны; 

способы возможного противостояния и одержания победы... 

 Нападение на Украину – это война против Русского Мира 

Автор – Дмитрий Байда 

Война против великой Руси ведётся непрерывно уже многие столетия. Она то затихает ненадолго, 

пока враг перегруппировывается, то вновь разгорается своим смертельным огнём. Подлинные 

причины  этой непримиримой войны впервые обнародовал русский учёный, академик Николай 

Левашов в своей легендарной книге «Россия в кривых зеркалах», которую можно совершенно свободно 

скопировать себе на сайте автора. 

В этой замечательной книге автор повествует о множестве невиданных и неслыханных нами 

вещей и событий; раскрывает подлинные причины настоящих Звёздных Войн (эти войны ведутся во 

многих Вселенных миллионы лет, в них созидательные Светлые Силы сражаются с паразитическими 

Тёмными Силами. Подробнее об этом см. материалы на сайте «Пещера»); рассказывает о том, когда и 

почему наша планета Мидгард-земля попала в поле зрения Тёмных Сил; как в конце концов нас смогли 

оккупировать, используя в качестве социального оружия специально натренированный «избранный 

народ»… 

Причины войны против Русского Мира 
Феноменальная по нашим меркам, тысячелетняя длительность войны против Руси связана с тем, 

что наши противники – идейные, т.е. они ненавидят нас по идейным соображениям, ввиду 

абсолютно противоположных взглядов на Жизнь и своё место в ней; а не по меркантильным 

https://www.youtube.com/watch?v=STVkHz66sj0
http://webnovosti.info/n/7552/
http://ru-an.info/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85/#1
http://www.peshera.org/khrono/khrono-02.html
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соображениям, как обычные бандиты. Кроме того, русы всегда самоотверженно защищаются от любых 

посягательств; и, на наше счастье, сегодня ещё не существует способов аккуратного уничтожения 

больших масс населения. Например, можно попытаться уничтожить какую-либо страну с помощью 

атомной бомбы, но после этого почти гарантированно попадёшь на приём к Иегове, ненамного позже 

своего противника. И это же справедливо по отношению к большинству видов оружия массового 

уничтожения: и атомному, и химическому, и бактериологическому, и другим. Поэтому нашим врагам 

пришлось придумывать различные хитрости и подлости, чтобы казалось, что война вроде не ведётся, 

а люди умирают в ускоренном режиме от разных, якобы естественных причин. 

Именно с этой целью во всём мире потихоньку уничтожается образование, а вместо него 

навязываются различные религии; для этого же всему миру навязываются ГМ-продукты,  алкоголь, 

курение,  наркотики, ядовитые лекарства; именно для этого людям навязывают безконечные прививки(в 

Украине вводят уже обязательную вакцинацию Гардасилом (как бы от рака шейки матки, на самом деле, 

вызывающую бесплодие и рак)) и аборты; именно с этой целью с помощью «минеральных удобрений», 

гербицидов и пестицидов уничтожается плодородная почва; именно поэтому уничтожается 

просвещение, образование, наука, культура; именно для этого навязывается массовоерастление детей и 

развращение молодёжи в «цивилизованных» странах. 

Для того, чтобы обеспечить безперебойную работу созданных методик «мирного» массового 

уничтожения людей, нашим врагам необходимо было управлять этими процессами с помощью своих 

марионеток – подставных правителей, которые являлись вроде бы местными, своими, но в то же время 

безпрекословно исполняли бы приказы «мировых гегемонов». Таких правителей всегда быстро 

находили и использовали, но довольно часто они выходили из-под контроля (жить-то хочется!), и тогда 

их приходилось менять с помощью силовых методов – т.н. «цветных» революций. Методика таких 

революций была известна «гегемонам» с глубокой древности. Например, иудеи успешно использовали 

её для уничтожения Персии ещё за четыреста лет до новой эры. А потом была и «Великая французская 

революция», и «Великая октябрьская социалистическая революция», и сотни других государственных 

переворотов, организованных по этому же шаблону во многих странах. В России это были революции  

1917 и 1991 годов, в Украине – революции 2004 и 2014 годов. 

Подготовка очередной «Русской Революции» 
Подготовка новой революции в России идёт уже около 25 лет. Блогер Вершинин утверждает, 

что«…сейчас за океаном принято решение инициировать в России, – и чем скорее, тем лучше, а не 

к 2018-му, как предполагалось, – старт «украинского варианта» по уже отработанным лекалам, и 

отсюда, кстати, растут уши лютой, до животного захлёба “антипутинской” пропаганды (в т.ч. и в 

Сети)…» 

В связи с этим, нам имеет смысл попытаться как можно скорее и точнее выяснить, кто конкретно 

против нас всё время воюет? 

Давайте попробуем разобраться с этим вопросом на примере второй Украинской революции, 

которая сейчас происходит прямо на наших глазах… Несмотря на то, что посол США в Украине 

Джеффри Пайетт до сих пор позволяет себе глупые высказывания, типа того, что «Майдан в стране не 

был организован извне, это была революция достоинства украинского народа…», существует вполне 

официальная информация от Виктории Нуланд (настоящая фамилия – Нудельман) – заместителя 

министра иностранных дел США – Национальному пресс-клубу в Вашингтоне 13 декабря 2013 года о 

том, что цитадель демократии «инвестировала» $5 млрд. долларов в агитацию на Украине (источник). 

Результаты этой «агитации» мы наблюдали в виде безпорядков на Майдане Незалэжности и потом в 

виде государственного переворота в Киеве. 

Кстати сказать, многие люди наверное слышали утверждение о том, что США уже более века 

управляются непосредственно евреями. В подтверждение этого хочу привести такой небольшой, но 

весьма любопытный штрих: «Виктория Нуланд… на самом деле является дочерью еврейских 

эмигрантов Мейера и Вицше Нудельманов, а про то, что Нуланд – это переделанное Нудельман, прямо 

на её странице в социальной сети и написано. Что касается отца Нуланд, то папаша не просто врач, а 

писатель. Он написал книжку «Lost in America. A Journey with my Father». И это только отцовская 

линия. Мать книг не писала, но там тоже всё ясно. К тому же отец Виктории Нуланд (Нудельман) – 

один из учредителей неоконского общества «Project fot the New American Century». Сионист. 

Подстрекатель войны в Ираке. А папа мужа Виктории – Дональд Каган. То есть, за всем этим 

нацистским шабашем [в Украине] (с лозунгами «бей жидов и москалей») стоят представители 

мощного еврейского лобби из самых высших властных кругов США…» 

Кроме этой интересной информации, заслуживает внимания известие о том, что на очередном 

официальном приёме тов. «Джо Байден заявил о еврейском заговоре» и признал исключительную роль 
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евреев в самых гадких и мерзких начинаниях: в пропаганде ЛГБТ и феминизма, в лоббировании 

однополых браков, в контроле работы Голливуда и всех СМИ... А блогер Булочников очень убедительно 

написал, что «Еврейская мафия – это мафия, развившаяся до глобальной системы управления»… 

Кстати сказать, и «Английский трон захватили евреи». Об этом сообщает Владимир Карпец, ссылаясь 

на Эдди Эрикссона, проживающего сейчас в Аргентине. Кроме того, стало известно, что все главные 

воры в Украине (да и в России, и в остальных странах тоже) являютсяиудеями. Вся власть в Украине, 

включая президентскую, тоже принадлежит евреям. Вся оппозиция вУкраине тоже является еврейской, 

несмотря на некоторые экзотические фамилии. Это абсолютно определённо говорит нам о том, 

что майданная революция в Украине является еврейской затеей! А как же нам в этом случае быть с 

лозунгом «бей жидов и москалей», одобренным еврейской верхушкой США, оплачивающей весь этот 

бедлам? 

Сефарды против ашкеназов 
Здесь кое-что тоже удалось выяснить. Евреи и жиды – это названия представителей двухразных 

ветвей иудаизма, которые уже длительное время находятся в серьёзном противостоянии. Когда иудеи 

покидали ограбленный до нитки Египет (т.н. Исход из Египта) приблизительно в 13 веке до н.э., исходя 

из пока ещё неполной информации, можно предположить, что одна часть из них пошла на Восток в 

Палестину, а другая – на Запад вдоль средиземноморского побережья Африки. Те иудеи, что пошли на 

Восток, разорили Персию и через некоторое время покорили Хазарию, населённую славянами. Эта часть 

иудеев получила название ашкеназы, и сегодня считается, что ими руководит семейство Ротшильдов. 

Вторая часть иудеев, пошедшая на Запад по побережью Африки, постепенно покоряла 

государства, встретившиеся на пути, и через Гибралтар (пролива тогда ещё не было) в начале 8 века 

попала в Испанию. В испанской истории этот процесс носит название «нашествие мавров» (в те 

времена иудеи выглядели иначе). Вскоре оттуда начался процесс наступления на Восток (Drang nach 

Osten), который длится по сей день. Несколько сотен лет назад часть иудеев из Испании проникла на 

Американский континент и обосновалась там тоже. Эта часть иудеев называется сефардами, и в 

предводителях у них стоит семейство Рокфеллеров. А руководят всем этим кровавым 

спектаклемлевиты. В действительности структура иудейства гораздо сложнее, но для нас это сейчас не 

столь важно, и информации об этом пока ещё очень мало (более подробную информацию на эту 

любопытнейшую тему можно почерпнуть из статей «Большая игра Ротшильдов и 

Рокфеллеров»,«Еврейство очень неоднородно», «Врагов надо знать в лицо!» и других статей из 

подраздела«Сионизм»). 

Таким образом, вполне резонно предположить, что враждующие между собой  сефарды  

иашкеназы (евреи и жиды) действуют против русов сомкнутыми рядами, а между собой дерутся, 

скорее всего, из чисто меркантильных соображений, но дерутся весьма свирепо и кроваво. Видимо, это 

потому, что первоначально их развели на самой надёжной – религиозной почве. Поэтому-то еврейский 

лозунг «бей жидов и москалей» из уст евреев становится вполне понятным из-за тщательно 

поддерживаемой вражды между сефардами (евреями) и ашкеназами (жидами). И тут же становится 

вполне понятно, почему в прошедших войнах евреи так свирепо уничтожали жидов, например, 

в Хатыни и во многих других местах. А потом сделали на этом ещё и большой бизнес –холокост – 

глобальное вымогательство денег за свои же преступления. 

Сефарды против Руси 
В России противостояние между евреями и жидами тоже имеет место, свою историю и свои 

массовые жертвы. В 1917 году власть в стране захватила банда сефардов во главе с Лейбой 

Давыдовичем Бронштейном (Львом Троцким), которого обеспечили деньгами, оружием и боевиками 

американские товарищи Якоб Шифф, Феликс Варберг, Отто Кан, Моример Шифф, Серли 

Хакауэр и другие. Тов. Ленин здесь никакой роли не играл, потому что это выдуманная личность. Того 

человека, который уже некоторое время лежит в Мавзолее в Москве, зовут Борис Райнштайн(Boris 

Reinstein), он был гражданином США и членом социалистической партии США. 

Тов. Бронштейн и другие сефарды (троцкисты) захватили власть в России для того, чтобы 

попытаться уничтожить русский народ, и они этого не скрывали, собираясь на русских штыках нести 

революцию всему остальному миру и понимая, что в этом случае русских ждёт неминуемая гибель, к 

чему, собственно, и стремились хозяева тов. Троцкого – евреи-сефарды. 

Но первым делом Лейба Давыдович «наводил порядок» в России. Товарищ Бронштейн был 

идейным врагом всего русского и не скрывал этого, открыто выражая чаяния своих хозяев: «...Мы 

должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, которым мы дадим такую 

тиранию, которая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что 
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тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная, ибо мы прольём такие потоки крови, перед 

которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн…» 

Хозяева прислали ретивому холопу Троцкому военное чудо того времени – 

невиданныйбронепоезд. Вот как описал это чудо техники сам Лейба Давыдович: «…Он представлял 

собой летучий аппарат управления. В поезде работали секретариат, типография, телеграф, радио, 

электростанция, библиотека, гараж и баня. Поезд был так тяжёл, что шёл с двумя паровозами. 

Потом пришлось разбить его на два поезда…» 

Тов. Троцкому многое удалось сделать за то время, пока он фактически был у руля СССР 

(Реввоенсовет Троцкого был органом власти, параллельным Совнаркому Ленина). И он бы довёл свою 

работу до конца – до последнего русского, если бы, на наше счастье, его не остановил тов.Иосиф 

Джугашвили (Сталин). 

Ашкеназы против сефардов 
Иосиф Джугашвили (Сталин) был ашкеназом и даже имел кое-какое образование. И когда он 

понял, что пришлые сефарды ни в грош не ставят ни его, ни других товарищей, и никогда не сделают их 

хотя бы равными себе, ему пришлось крепко задуматься над тем, как бы остаться в живых? Итог мы с 

вами знаем: умелые аппаратные интриги, плюс отсутствие альтернативы позволили 

тов.Сталину отодвинуть тов. Льва Бронштейна от власти, а потом и вообще выслать за границу (тогда 

уничтожить Троцкого Сталину не позволили те, кто руководил революцией из-за Океана). 

Тов. Сталин и другие ашкеназы (ленинцы или сталинцы) тоже это понимали, что их ждёт ровно 

та же участь, что и русов, поэтому, чтобы выжить, они решили сыграть в свою игру и 

попытатьсяспрятаться за широкую спину русского народа. Как мы знаем из доступной версии истории, 

это им удалось сделать, и позже, набравшись сил, даже удалось убрать тов. Лейбу Троцкого в Мексике. 

Но зато другие сефарды – последователи Льва Давыдовича – настойчиво продолжали святое для них 

дело борьбы против русов, подтачивая основу благополучия ашкеназов. Это неизбежно повлекло за 

собой большую чистку в 1937 году. Но там тоже всё оказалось не так просто, потому что троцкисты 

занимали очень много важных постов во всех уголках СССР. Для того, чтобы лучше понять тогдашнюю 

ситуацию, почитаем, как об этом пишет профессор Валентин Катасонов в статье«Золотой ошейник 

человечества»: 

«Мой дед, Катасонов Вячеслав Андреевич, он в 37-м году сел. Он был директором Кемеровской 

школы, это на Кузбассе. За что – это большая тайна, но он мне рассказывал, что к Сталину надо 

относиться хорошо. Я говорю: «Как же так, дедушка? Ты ж сидел при Сталине!» Он мне тогда 

объяснил. К сожалению многие сегодня люди не понимают, что тогда происходило. Он говорит: «Как 

же ты не понимаешь, Валя?! Была гражданская война. Это в учебниках пишут, что она кончилась в 

22-м году. Она практически кончилась только с началом Великой Отечественной войны. За 

Уралом практически всё партийно-государственноеначальство были троцкисты. Поэтому за Уралом 

в основном в тюрьмах сидели сторонники Сталина, а здесь – сидели троцкисты и представители новой 

оппозиции». Это была вот такая гражданская война. Поэтому многие «сидельцы» сталинского 

ГУЛАГа как раз считают, что они сидели именно из-за того, что проводили в жизнь линию Сталина. А 

за Уралом тоже троцкисты сидели. Да. Все эти губернские секретари – это почти все исключительно 

были троцкисты. Кстати, я потом с большим удовлетворением обнаружил конкретную фактуру у 

Юрия Мухина (он как раз в какой-то своей книжке описал, что происходило). Он в аккурат и 

сказал: «За Уралом всё было оккупировано троцкистами». Поэтому моя родня Катасоновы 

пострадали: дед сидел на Колыме, добывал там золото или что. Он вышел из тюрьмы и был 

реабилитирован в 1956-м году, но к Сталину он относился более чем позитивно…» 

Таким образом тов. Сталин только перед самой войной смог хоть немного очистить партийный и 

советский аппарат от засевших там сефардов (троцкистов), и это скорее всего явилось одним из 

решающих факторов успешного отражения нападения почти всего мира на СССР. Т.е. можно 

достаточно уверенно говорить о том, что во время правления Сталина в Советском Союзе власть в 

какой-то степени была в руках ашкеназов. Но, несмотря на то, что тов. Сталин был довольно сильным 

колдуном (или магом, волшебником – кому как нравится), он не мог долго устоять противсефардов, 

которых было значительно больше, и которые смогли сказочно разбогатеть на этой войне. В конце 1953 

года Иосифа Джугашвили убили его перекупленные «соратники», и власть в СССР вскоре вернулась в 

руки сефардов (троцкистов). 

Зачем нас пугали Холодной Войной? 
Здесь есть ещё один большой нюанс. Вскоре после Второй Мировой Войны весь мир начали 

пугать ядерным оружием, а потом открыто объявили о начале т.н. Холодной Войны. Я считаю, что это 

был очередной тотальный обман, потому что на планете доминировали сефарды, и им не было 

http://бани-сауны.kiev.ua/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC/
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альтернативы, т.е. им не с кем было воевать! Советским Союзом тоже полностью руководили сефарды, 

поэтому создание мифа о Холодной Войне имеет совершенно другую причину! Очень интересную 

информацию о руководстве США и СССР поведал в своём интервью известный в прошлом 

сионист Гарольд Розенталь. Эта информация будет очень полезна для понимания всей ситуации в 

целом: 

«Мистер Розенталь публично продекларировал со всей ясностью, что евреи полностью 

доминируют по всему миру, и что они контролируют все виды связи и передачи информации, в то числе 

и в Америке. На вопрос о еврейском доминировании в США, мистер Розенталь ответил: “Мы, евреи, 

просто изумлены, с какой лёгкостью американские христиане попадают в наши руки. В то время как 

наивные американцы ждут, когда Хрущёв похоронит их (как он обещал в ООН), мы учим американцев 

подчиняться любому нашему приказанию”… в СССР есть два различных правительства: одно видимое, 

а другое невидимое. Видимое правительство собирается из различных национальностей, в то время как 

невидимое правительство состоит только из евреев. Советское КГБ выполняет приказы только от 

невидимого правительства. В коммунистической партии СССР 50% евреи, а 50% все остальные, 

однако неевреям доверия нет. Евреи коммунисты организованы и доверяют друг другу, а остальные 

только доносят друг на друга. Каждые пять-шесть лет секретные еврейские комитеты проводят 

чистки, и многие неевреи – ликвидируются…» 

На наше счастье, социальные процессы являются весьма инерционными, да и тихий перехват 

власти в такой огромной стране как СССР невозможно провести за короткое время. Именно поэтому 

сефардам понадобилось довольно много времени, чтобы опять начать выполнять основную задачу 

иудеев – привести Советский Союз в такое состояние, при котором численность русского народа начала 

сокращаться, а природные ресурсы, включая алмазы, почти даром потекли на Запад. Они смогли 

добиться этого к середине 70-х годов прошлого века, а для того, чтобы объяснить населению не очень 

сытную жизнь и сокрыть непрекращающуюся борьбу между иудейскими кланами, и была придумана 

новая пугалка «Холодная Война», которой объяснялось в то время всё, что угодно. 

Ещё раз повторяю: никакой «Холодной Войны» между СССР и США (Западом) не было! С1917 

года Россия была оккупирована иудеями (сефардами и ашкеназами), которые давали своим хозяевам в 

Вашингтоне и Лондоне всё, что те хотели! И воевать было фактически не за что! Россия уже была 

завоёвана! Термином «Холодная Война» советское руководство прикрывало войну иудейских кланов 

между собой (в том числе и в России), чтобы советские люди не расслаблялись и активнее работали «на 

благо советской Родины»! А для пущей убедительности людям предлагали праведно гневаться и 

выступать в защиту незаслуженно обиженных «империалистами» разных личностей, типа Анджелы 

Девис, Нельсона Манделы и многих других. 

Внезапная гибель паразитического государства СССР 
Так всё и тянулось до конца 80-х годов, пока в 1989 году Николай Левашов не уничтожил 

случайно обнаруженные им астральные генераторы, установленные пришлыми бандитами по всей 

планете, зомбировавшие людей до уровня «разумных животных» и не дававшие им возможности понять 

происходящее (подробнее я написал об этом в статье «Как нам жилось в СССР?»). После этого у людей 

буквально «пелена спала с глаз», очень быстро перестала существовать т.н. «система социализма», и 

сильно зашаталась структура СССР. 

Сами сефарды разрушать СССР не собирались ни в коем случае, т.к. они уже давно владели им 

полностью, получали из него всё, что им было нужно, и постепенно (насколько позволяли методы в то 

время) сокращали численность русского народа. А ашкеназам разрушение Союза тоже ничего не могло 

дать, потому что в этом случае им уже не за кого было бы спрятаться. Поэтому утверждения разных 

«экспертов», «политологов», «аналитиков», «публицистов» и прочих «энтузиастов обмана» о том, что де 

уничтожение СССР готовилось Америкой долгие годы – это  ложь!  Сефарды благополучно  

оккупировали  Россию в 1917 году прошлого века и делали здесь всё, что хотели! А ложью о 

«холодной войне» иудейские старатели с обеих сторон пытаются закрыть правду обистинной причине, 

по которой был разрушен их «замечательный» проект – паразитическое государство Советский Союз! 

Вынужденная смена формы оккупации России 
Сначала немного истории. Одним из наиболее известных успешных иудейских проектов 

являетсяХазария. Хазарский Каганат существовал, как многонациональное государство, в котором 

мирно сосуществовали люди белой и жёлтой рас: белые хазары и чёрные хазары. Белыми хазарами 

называли правящую касту профессиональных воинов славяно-ариев, в то время, как чёрными хазарами 

называли тюркские племена, пришедшие в низовья реки Волги из глубин Азии. Хазариянаходилась на 

Великом шёлковом пути, и иудеи из колена Симонова не могли «пройти мимо» такого соблазна. 
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Используя «институт иудейских невест», гости вскоре добились доминирования во властных 

структурах Хазарии, и вскоре смогли полностью поработить население этого небольшого района Руси. 

Белых хазар постепенно вырезали, а чёрных использовали в качестве безправных рабов: им запрещали 

иметь оружие и заставляли платить непомерную дань, которая была необходима, в том числе, и для 

содержания наёмной армии, державшей в повиновении население Хазарии. Т.е. иудеи, пришедшие в 

Хазарию в гости в 7 веке н.э., создали там настоящее паразитическое государство! И в дальнейшем 

иудеи везде старались поступать точно так же. 

Из России они после 1917 года постепенно тоже создали большую Хазарию – паразитическое 

рабовладельческое государство, когда вся властная структура была занята иудеями (сефардами и 

немного ашкеназами), а всю обеспечивающую деятельность вели для них коренные народы России. 

Народам за это давали немного денег и иногда почётные грамоты, а изредка – медали и даже ордена. 

Это и есть современная форма рабства, и именно такую форму существования иудеи-сионисты 

пытаются постепенно навязать всему Миру руками США и НАТО. 

Когда в 1989 году Николаем Левашовым были уничтожены астральные генераторы, обстановка в 

Мире в корне изменилась, и сефардам пришлось на ходу менять не только тактику, но разрабатывать и 

новую стратегию своей безкомпромиссной борьбы против Руси. Этим они и занимались аж 

до 1991года, а потом пошли в новое наступление. Чем это закончилось, мы с вами уже знаем – новой, 

более жёсткой оккупацией России, и желанием ускорить уничтожение русов и всей белой расы планеты. 

В1993 году ашкеназами и другими семитами была предпринята попытка сбросить оккупационную 

власть сефардов в России, но она была решительно подавлена военной силой. 

Ввиду уничтожения генераторов и невозможности восстановления СССР, сефарды приняли 

решение разделить страну на множество мелких кусков и попытаться уничтожать их население 

параллельно. В 1996 году было подписано Хасавюртовское Соглашение, после реализации которого 

могла появиться возможность начать дробить Россию на множество небольших удельных княжеств. 

Над Русью в очередной раз нависла опасность окончательной гибели. А за Русью неизбежно были бы 

уничтожены и все остальные «независимые государства» планеты. Сефарды были очень близки к 

завершению своей миссии: установлению мирового господства на огромном кладбище… 

Откуда пришла помощь? 
Что точно случилось в тот драматический момент, пока неизвестно, но кто-то очень 

могущественный вмешался и начал путать все карты нашим поработителям. А вскоре на властном 

Олимпе России появилось новое действующее лицо – Владимир Путин, и обстановка стала быстро 

меняться. Он отменил Хасавюртовское Соглашение, добился увеличения Бюджета России в 22 раза, а 

ВВП – в 12 раз; вернул в российскую юрисдикцию 256 месторождений полезных ископаемых; добился 

увеличения золотовалютных резервов в 48 раз; национализировал 65% нефтяной и 95% газовой 

промышленности; увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии 

— в 14 раз; снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи 

в 2011 году, т.е. в 71,5 раз. Другие конкретные шаги Владимира Путина по стабилизации ситуации в 

России очень хорошо описаны в статьях «Заслуги Путина». И вот уже почти два десятка лет Владимир 

Путин с большим или меньшим успехом противостоит попыткам наших врагов уничтожить Россию. 

Нам нужно ещё не забывать о том, что всё это время в России продолжалась серьёзная борьба 

между кланами сефардов и ашкеназов. Почти весь ХХ век сефарды одерживали верх над ашкеназами 

(выиграли у тех 2 мировые войны!), но ашкеназы не сдавались и в начале XXI века смогли-

таки получить перевес над воинственными конкурентами. И начался новый передел мира. Победа 

одного иудейского клана над другим не означает капитуляции конкурента. Отнюдь. Основная цель-то у 

них общая – уничтожение русов, поэтому их игра должна продолжаться… И она продолжается! 

В Украине мы видим очередное наступление сефардов, т.е. продолжение всем известного Drang 

nach Osten, который начался не в 1941 году, а на полторы тысячи лет раньше! Отсюда и 

лозунги:«москалей на ножи», а вместе с ними – и прячущихся за ними жидов (ашкеназов). То, что не 

удалось сделать руками Гитлера и прочих «истинных арийцев», сегодня пытаются доделать их потомки, 

называющие себя демократами, либералами, коммунистами, социалистами и прочими диковинными 

названиями, за которыми всегда стоит одно и то же – генетическая ненависть к русам, присущая 

только сионизму! 

Что делать? 
Теперь, хоть немного разобравшись с теми, кто веками нападает на Русский Мир, мы можем 

легко понять, что же нам нужно делать, чтобы результативно противостоять этим неутомимым атакам 

социальных паразитов на само существование землян… 
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Сегодня военное искусство дошло до такой стадии, при которой специальными информацион-

ными методами население страны-жертвы делится на две или более частей, которые потом 

стравливаются между собой и начинают активно уничтожать друг друга. Достигается это в общем-то 

простым способом: одной половине убедительно сообщают специально придуманные гадости на 

другую, а второй – на первую. Потом этих людей специальными методами «заводят», обстановка 

подогревается различными неудобствами, и люди бросаются друг на друга, аки дикие звери! И дело 

сделано! Население начинает резко уменьшаться и территория быстро освобождается! 

Как вы понимаете, такая информационная война основана исключительно на лжи! И для того, 

чтобы результативно противостоять противнику в таких сражениях, нам нужно массово разоблачать 

ложь, с помощью которой нас с вами превращают во врагов! Для того, чтобы грамотно, убедительно и 

уверенно разоблачать вражескую ложь, нам нужно знать правду! А где же нам её взять, если перед 

нами стоят убийцы-сефарды, а за нами прячутся людоеды-ашкеназы, которые готовы использовать 

русский народ в своих целях, но ни за что не готовы оставить его в покое? 

Зёрна правды рассеяны по многим произведениям многих авторов. Но проблема в том, что, не 

имея правильного, подлинного базиса знаний, невозможно эти зёрна распознать и вставить в нужные 

места в мозаике нашей реальности. Единственным русским учёным, который не побоялся и сумел 

раскрыть правду об устройстве Мироздания, о нашей сегодняшней жизни, о причинах действий тех или 

иных социальных групп людей, которые привели к сегодняшним результатам, является академик 

Николай Викторович Левашов. Поэтому наши успехи в информационной войне против сионизма 

напрямую зависят от того, как быстро и массово мы будем распространять знания, которые он нам 

оставил. Когда мы с вами станем умными (умнее наших врагов), информационные войны нам будут не 

страшны! А тех, кто приходил к нам с мечом или автоматом, мы и так умеем хорошо гонять на всей 

планете… 

Заключение 
Нам с вами нужно ещё чётко понимать следующее: и сефарды, и ашкеназы, и левиты, и все другие 

разновидности иудеев не являются принципиально чем-то отличными от всех остальных людей 

планеты. Они, скорее – жертвы обстоятельств, жертвы Тёмных Сил, которые выбрали племя пастухов 

гиксосов (предков иудеев) для достижения своих кровавых целей. Иудеев прозомбировали раньше всех 

и сильнее всех, поэтому им будет труднее и дольше всех возвращаться к «человеческому облику». Но, 

чем раньше они начнут свой «путь наверх», тем раньше достигнут желаемого. 

Альтернативы этому нет! Если человек и социум не развивается, он деградирует и неизбежно 

гибнет, потому что в Природе нет места социальному паразитизму. Поэтому нам – землянам – всем 

вместе необходимо твёрдо понять, что наша «цивилизация» доведена социальными паразитами до 

последней черты, за которой следует гибель. И для того, чтобы выжить, нам нужно коренным образом 

изменить свой менталитет – с паразитического, на разумный. И здесь уже не играют никакой роли ни 

национальность, ни должность, ни научная степень или звание. Здесь играет роль толькообладание 

знаниями! Настоящими, неискажёнными знаниями! На наше счастье «Ночь Сварога» закончилась! 

Поэтому теперь разумность – знание и понимание – позволит нам гарантированно  найти 

правильный выход из сложившейся ситуации, выжить и возродить Святую Русь, в которой всегда 

хватало места для всех людей! 

Дмитрий Байда: http://webnovosti.info/news/2970/  
 

     

 

2.34  ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ АНГЛОСАКСОВ ОККУПИРОВАТЬ И  

ОГРАБИТЬ РОССИЮ В XVI - XVII ВВ. 

 

Англия России не союзник, это геополитическая аксиома. Всякий раз, когда русские 

доверяются англосаксам и входят с ними в союз, Россия проигрывает. Так было практически 

всегда – с первых лет соприкосновения этих цивилизаций, двух стихий – моря и суши.  

Первое соприкосновение цивилизаций  

Исследовавший историю русско-английских отношений Ю. В. Толстой, впервые 

опубликовал в 1875 году документы, относящиеся к проникновению англичан в Россию во 

времена Ивана IV Васильевича (Грозного). Он утверждал: «В половине XVI века английские 

купцы увидели, что запрос на английские произведения значительно уменьшился… Некоторые 

http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8/
http://webnovosti.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://levashov.info/
http://www.peshera.org/khrono/khrono-02.html
http://levashov.info/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/
http://www.levashov.info/articles-1.html#08
http://webnovosti.info/news/2970/
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из славных граждан лондонских… собрались для обсуждения средств к отвращению такого 

упадка английской торговли и остановились на мысли, что им следует, по примеру испанцев и 

португальцев, искать новых источников к обогащению открытием новых стран и учреждением 

новых торговых сношений… Постановили снарядить эскадру для отыскания и открытия на 

северо-востоке пути в новые и неведомые дотоле страны. Для снаряжения этих кораблей 

решено было составить общество, каждый член которого должен был внести не менее 25 

фунтов стерлингов. Скоро собрано было 6 тысяч фунтов, на которые куплены, исправлены и 

снаряжены 3 корабля». Так было положено начало лондонскому «Обществу купцов, искателей 

открытия стран, земель, островов, государств и владений, неизвестных и доселе не 

посещавшихся морским путем». Патроном «Общества» выступил король Англии Эдуард VI, а 

поэтому затеянное англичанами предприятие нельзя считать делом частным. Первой страной, 

куда отплыла снаряженная им эскадра, была Россия, через территорию которой предполагалось 

найти путь в Китай и Индию.  

Проникновение англичан оставило ценные документы по истории России. Один из них - 

путевые заметки Ричарда Ченслера., который в 1553 году в качестве капитана отправился в 

Северное море на одном из кораблей снаряженной лондонскими купцами эскадры. Ченслеру 

посчастливилось оказаться на том корабле, который единственный из трех снаряженных судов 

добрался до устья Северной Двины. Два другие погибли у берегов Русской Лапландии.  

Ченслер со своими спутниками был торжественно принят Иваном IV и подал ему грамоту, 

написанную английским королем Эдуардом VI, где английский монарх просил радушно 

встречать его подданных, оказывать всяческое содействие в установлении торговых сношений.  

Ченслер познакомился с Иваном Грозным, нравами царского двора и бытом Москвы. 

Обласканный русским царем, Ченслер вернулся в Англию, где опубликовал книгу «Новое 

плавание и открытие царства Московии по северо-восточному пути в 1553 году». Этим он 

возбудил живейшее любопытство к Московскому государству, о котором говорил как о вновь 

открытой стране.  

Развитие русско-английских отношений  

В 1555 году из «Общества купцов - искателей открытий» выделилась «Московитская 

компания». Преемники Эдуарда VI, его сестра королева Мария Тюдор и муж ее Филипп 

отправили в 1555 году того же Ричарда Ченслера послом к Ивану IV для заключения торгового 

договора с ним. Государь опять принял Ченслера крайне милостиво. Он дал англичанам 

жалованную грамоту, по которой они могли беспошлинно торговать по всей Земле, нанимать 

русских работников, судиться между собой при посредстве выбранных ими из своей среды 

старшин, а также другие льготы.  

В 1556 году Ченслер отбыл в Англию с четырьмя богато нагруженными судами и с 

посланником от русских Иосифом Непеею. Он вез драгоценные дары от Ивана IV Марии и 

Филиппу. К несчастью, Ченслер и три корабля погибли во время бури. А Непея благополучно 

прибыл в Лондон, где англичане оказали ему достойный королевский прием. Получив 

множество знаков самого лестного внимания от королевы и лондонских жителей, Непея в 1557 

году вернулся в Москву, привезя с собой много ремесленников, врачей, рудознатцев и других 

искусных людей.  

В 1558 году на английский престол взошла королева Елизавета, которая продолжила 

прежний курс на сближение с Московией. Елизавета стремилась к тому, чтобы обеспечить 

английскую монополию на торговлю с русскими, но Иван Грозный не пошел на это, и не 

закрыл путь торговцам из других стран.  

Используя хорошие отношения с Москвой, англичане начали широко использовать 

развитую речную систему Русской равнины и старые караванные пути для колониального по 

своим задачам проникновения «транзитом» через территорию России в страны Востока, в глубь 

континента Евразии.  

Перед самым прибытием в Московию Ченслера русскими была завоевана Казань, а в 1956 

году – и Астрахань. В результате этих приобретений, Русское государство осуществило 



362 

 

объединение всего волжского бассейна под своей властью. Это существенно укрепило русские 

позиции на востоке и юге, а также открыло новые возможности для торговли с Азией.  

Все эти успехи русских сыграли на руку пришельцам с Темзы, поскольку облегчали им 

доступ на внутренние рынки евразийских государств. Время, когда англичане появились на 

Руси, оказалось для них удачным, как никакое другое.  

Созданная англичанами «Московитская компания», получила от Ивана Грозного 

монопольные привилегии в торговле с русскими купцами и через русские земли с Востоком не 

просто так. У русского царя имелся свой расчет - он надеялся на военную помощь Англии в 

борьбе за Прибалтику. Польша, Ливонский орден и Швеция все еще претендовали на северо-

западные территории России. К тому же Османская империя продолжала давление на Россию с 

юга, подталкивая к набегам ногайцев и Крымское ханства. Одновременная борьба с 

несколькими противниками изматывала Россию, она нуждалась во внешней поддержке. А 

союзников не было. Потенциальный союзник (в данном случае англичане) мог рассчитывать на 

всевозможные привилегии и льготы, прежде всего в торговле, и он их получал.  

После покорения казанских и астраханских ханов, Россия в 1558 году начала Ливонскую 

войну на западе за возвращение бывших новгородских земель. Эти земли находились под 

властью Тевтонского (впоследствии Ливонского) ордена, а после его распада их поделили 

между собой Шведское и Польское королевства (впоследствии Речи Посполитая). Причем, 

захватив земли и преградив России выход к Балтийскому морю, захватчики продолжали свое 

продвижение вглубь славянских земель. За век с небольшим (с 1492 по 1595) Московское 

царство вынуждено было вести 10 войн - три со Швецией и семь с Ливонским орденом и 

Польшей.  

Англия помогать русским не собиралась, мало того, вместо союза она предложила Ивану 

Грозному, что называется, политическое убежище на Британских островах на случай, если он 

будет вынужден бежать из России. В 1568 году британский посол в Москве Рэндолф получил 

инструкции, в которых рекомендовалось добиваться прежде всего привилегий британским 

купцам, а от переговоров о каком-либо союзе всячески уклоняться.  

Русский царь с гневом отверг предложение английской королевы. 24 октября 1570 года 

Грозный отписал Елизавете Тюдор грамоту: «Мы чаяли того, что ты на своем государстве 

государыня, что ты имеешь государскую власть и заботишься о своей государской чести и о 

выгодах своего государства, поэтому мы и хотели делать с тобой дела по-государски. Ажно у 

тебя мимо тебя люди владеют и не токмо люди, но мужики торговые, а ты пребываешь в своем 

девическом чину, как есть пошлая девица…»  

По окончанию Ливонской войны Московия утратила все свои прибалтийские земли. 

Ливония в январе 1582 году в соответствии с заключенным перемирием отошла к полякам. 

Балтийское побережье - Эстонию в середине 1583 года закрепили за собой шведы, до этого 

захватившие у России Карельский перешеек.  

В 1582 году Иван Грозный повторил попытку заключить военный союз с Англией против 

Польши. Англичане выдвинули заведомо невыполнимые требования, в число которых входило 

исключительно право на торговлю. В итоге все надежды на союз рухнули вместе с 

возможностью вернуть утраченные земли.  

Отношения с Англией в последние годы правления Ивана Грозного испортились 

окончательно. А неудачный для России исход Ливонской войны, длившийся четверть века 

(1558–1583), отдалил более чем на столетие выход России к Балтике.  

Кстати, Ивану Грозному, Запад сумел-таки отомстить за его ревностное служение России. 

В мировую историю первый русский царь вошел этаким злодеем, якобы кровью залившим 

страну. О злодеяниях русского монарха известно, прежде всего, со слов иностранцев. Так 

начиналась информационная война Запада против начавшей подниматься России. В этой войне 

было много грязного и нечистоплотного.  

В 1550-1580-е гг. деятельно пользуясь полученными привилегиями, англичане засылали 

своих агентов в восточные страны непосредственно от Ярославля, зачастую минуя Москву. Так 

начала стремительно развиваться английская торговля с Востоком. Они достигают не только 



363 

 

Шемахи (Азербайджан), которая была одним из главных поставщиков шелка-сырца на мировой 

рынок, но и Бухары, Персии. Причем английские купцы опираются на авторитет русского 

самодержца, имеют грамоты «от русского царя… к различным царям и государствам».  

После смерти Ивана Грозного в 1584 году английские торговцы стали усердно добиваться 

у своего правительства распоряжений о более активном вмешательстве в русские дела.  

Королеве Елизавете удалось наладить хорошие отношения с вступившим в правление 

Борисом Годуновым.  

Елизавета ласково называла Годунова в своих письмах «своим самым дорогим и 

любимым двоюродным братом», прислала своих врачей бесплодной царице Ирине. За это 

Годунов дал огромные преимущества английским купцам и освободил их от всякой пошлины. 

В результате, по расчетам Н. М. Карамзина, он лишил казну более 20 тысяч ежегодного дохода.  

И вновь королева Елизавета стала требовать запрета торговать во всей Земле Русской всем 

другим иноземцам, и даже англичанам, не принадлежащим к «Московитской компании». Из 

Москвы отвечали «это дело нестаточное и ни в каких государствах не ведется… этим нелюбье 

свое объявляет Царскому Величеству, к убытку Государевой Земли хочет дорогу в нее 

затворить».  

Русская Смута и планы английской интервенции в северную Россию  

Но Россия представляла интерес не только как наиболее приемлемый в то время маршрут 

в Азию. Она и сама по себе была интересна как объект колонизации.  

Полувековое знакомство с Россией подогрело аппетиты англичан. Свое истинное лицо и 

намерения они показали, когда на Руси началась Смута и последовавшее вскоре нашествие 

чужеземцев. Поводом для вторжения в Россию 15-тысячного отряда шведских, английских и 

шотландских наемников под командованием шведа Якова Делагарди стал договор 1609 года 

между царем Василием Шуйским и шведским королем.  

После того как отряд занял Тихвин, Старую Руссу, Порхов, Нарву, представители 

английской Московитской компании Томас Смит и Джон Меррик вошли в контакт с Делагарди. 

Одновременно с этим Джон Меррик и Уильям Рассел вели переговоры с некоторыми из 

русских бояр, чтобы те способствовали установлению английского протектората над Россией. 

Английские разведчики и дипломаты обсуждали при этом планы занятия и укрепления 

Архангельска, захвата и отчуждения под английскую корону русского Севера.  

Все эти события и обстоятельства стали причиной «величайшего и счастливейшего 

предложения» Московитской компании к королю Якову I. В 1612 году на его рассмотрение был 

представлен документ, содержавший подробную характеристику тех выгод, которые 

представляет русский рынок для Англии.  

В документе содержалось подробное географическое и экономическое описание не только 

Севера России, но и бассейна Волги до Каспийского моря – был подведен своеобразный итог 

исследований английских путешественников во второй половине XVI века. В перечне 

вывозившихся товаров упоминались: «лён, пенька, канаты, смола, деготь, сало, мачтовый лес 

(необходимый материал для нашего флота), меха всех сортов, воск, мед, бобровые шкуры для 

шапок, воловьи, коровьи и буйволовые кожи, поташ, льняное и конопляное масло, икра и так 

далее». В обмен из Англии поступали сукно, олово и свинец.  

Однако не только богатства самой России были привлекательны для Британии. Через ее 

территорию можно было составить конкуренцию голландским кораблям. Разрезая «русский 

перешеек» с севера на юг, можно обойти с тыла торговлю с Индией и Китаем. «Когда мы 

представим себе, насколько более значительные количества сукна, олова и свинца могли бы 

найти сбыт вниз по течению Волги и других рек… и какой доход мог бы быть получен от всех 

тех богатых восточных товаров, которые мы получаем сейчас лишь через Турцию… мы 

должны придти к следующему решению. Если бы у нас представилась возможность любыми 

средствами установить и наладить обеспеченную торговлю по этому пути, то она была бы не 

только более доходной и плодотворной для нашей страны, чем для любой иной, но, кроме того, 

в этом случае наше королевство превратилось бы в складочное место для вышеназванных 



364 

 

восточных товаров, из которого они могли бы распространяться во Францию. Германию, 

Нидерланды и Данию… 

 Таким образом, даже если бы не существовало иных важных доводов, кроме 

соображений пользы, то и для его величества, и для нашей страны имелось бы достаточно 

оснований, чтобы взять в свои руки защиту этого народа и протекторат над ним…».  

Английскому королю предлагалось расширить подвластные ему территории: «Если бы 

ваше величество получило предложение суверенитета над той частью Московии, которая лежит 

между Архангельском и рекой Волгой вместе с путем по этой реке до Каспийского или 

Персидского моря или, по крайней мере, управления и протектората над нею с установлением 

свободы и гарантий торговли, - это было бы величайшим и счастливейшим предложением, 

которое когда-либо делалось какому-либо королю нашей страны с тех пор, как Колумб 

предложил Генриху VII открытие Вест-Индии».  

Кроме того, английского монарха убеждали, что в России существуют влиятельные лица, 

готовые поддержать экспансию Британии. «Северные части этой империи еще… не тронутые 

войною… поддерживающие давно сношения с нашей нацией… и благодаря долгому общению 

получившие вкус к нашей натуре и условиям жизни, особенно же привлекаемые великой 

мудростью и добротой его величества, гораздо больше желают отдаться в его руки, чем чьи-

либо иные».  

Яков I предоставил Джону Меррику необходимые полномочия на ведение в Москве 

переговоров и в выданной ему верительной грамоте писал: «Представления и предложения, 

клонящиеся ко благу и безопасности этой страны при нашем посредничестве и 

вмешательстве… ныне переданы нам. Мы немало тронуты, чувствуя нежное сострадание к 

бедствиям столь цветущей империи, к которой мы и наши августейшие предшественники 

всегда испытывали особое расположение».  

Дж. Меррик успел вернуться в Россию с королевскими полномочиями и готовился 

привести в действие механизм установления в России британского протектората, но англичане 

опоздали: нижегородское ополчение уже покончило с польским гарнизоном в Москве, а 

венчание на царство Михаила Федоровича Романова положило конец Смутному времени в 

государстве. Политика, направленная на отторжение исконно русских земель в пользу 

английской короны и имевшая полное одобрение короля Якова I, потерпела неудачу вследствие 

разгрома армий иностранных захватчиков русским освободительным движением.  

Уже 400 лет назад англичане вполне откровенно выказали свой высокомерный нрав. Они 

уже тогда не считали приемлемыми равноправные партнерские отношения, желая 

доминировать над «варварами» – русскими и прочими народами, населяющими Московию. Так 

они привыкли чувствовать себя всюду, стремились любые встреченные земли сделать своими 

колониями, а населяющие их народы – рабами. Да и Русь, думалось им, вот-вот окажется среди 

подвластных территорий.  

http://nashaplaneta.su/news/pervye_popytki_anglosaksov_okkupirovat_i_ograbit_rossiju_v_xvi_xvii_

vv/2016-07-02-22051  

 

     

http://nashaplaneta.su/news/pervye_popytki_anglosaksov_okkupirovat_i_ograbit_rossiju_v_xvi_xvii_vv/2016-07-02-22051
http://nashaplaneta.su/news/pervye_popytki_anglosaksov_okkupirovat_i_ograbit_rossiju_v_xvi_xvii_vv/2016-07-02-22051


365 

 

2.35 САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЦИТАТЫ И СУЖДЕНИЯ БИСМАРКА О РОССИИ 

 

Русские долго запрягают, но быстро едут. 

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете 

получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они 

придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас 

опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими 

стоит или играть честно, или вообще не играть. 

Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению 

основной силы России. Русские, даже если их расчленить международными трактатами, 

так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. 

Это – неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими 

пространствами и ограниченностью потребностей. 

Легче разбить десять французских армий, – говорил он, – чем понять разницу между 

глаголами совершенного и несовершенного вида. 

C русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. 

Превентивная война против России – самоубийство из-за страха смерти. 
Предположительно:  Если Вы хотите построить социализм, выберите страну, 

которую не жалко. 

«Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… 

необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого 

нужно только найти и взрастить предателей среди 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». 
Конечно, великий канцлер Германии описывал не сегодняшний день, но в прозорливости 

ему отказать трудно. Евросоюз должен встать на границах с Россией. Любыми способами. Эта 

важная часть стратегии. Недаром США так болезненно восприняли эти отчаянные метания 

украинского руководства. Брюссель вступил в эту свою первую значительную геополи-

тическую битву. 

Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу 

хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью. 
В рунете распространена такая интерпретация, более расширенная. 

Никогда ничего не замышляйте против России – на любую нашу хитрость они 

найдут свою глупость. 

Славян невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Это нерушимое 

государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и 

ограниченностью потребностей. Даже самый благоприятный исход открытой войны 

никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на 

миллионах собственно русских… 
Райхсканцлер князь фон Бисмарк послу в Вене принцу Генрих VII Рёйсс Конфиденциально 

№ 349 Доверительно (секретно) Берлин 03.05.1888 год 

После поступления ожидаемого донесения за № 217 от 28 прошлого месяца граф 

Кальноки имеет налёты сомнений в том, что офицеры генерального штаба, предполагавшие 

осенью начало войны, возможно, всё-таки не правы. На эту тему можно бы и поспорить, если 

такая война, возможно, приведёт к таким последствиям, что Россия, по выражению графа 

Кальноки, “будет разгромлена”. Однако подобное развитие событий, даже при блестящих 

победах, маловероятно. 

Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России, 

которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, 

даже если они впоследствии международных договоров будут разъедены, так же быстро 

вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь к друг-другу разъединённые 

капельки ртути.Это неразрушимое Государство русской нации, сильно своим климатом, 
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своими пространствами и своей неприхотливостью, как и через осознание необходимости 

постоянной защиты своих границ. Это Государство, даже после полного поражения, 

будет оставаться нашим порождением, стремящимся к реваншу противником, как это 

мы и имеем в случае с сегодняшней Францией на Западе. Этим было бы создана на будущее 

ситуация постоянной напряжённости, которую мы будем вынуждены принять на себя, если 

Россия примет решение напасть на нас или Австрию. Но я не готов принять на себя эту 

ответственность, и быть инициатором создания нами самими подобной ситуации. 

Мы имеем уже неудавшийся пример “Разрушении” нации тремя сильными противни-

ками, намного более слабой Польши. Это разрушение не удалось на протяжении целых 100 

лет. 

Жизнеспособность русской нации будет не меньше; мы будем, по моему мнению, иметь 

больший успех, если мы просто будем с ними обращаться как с существующей постоянной 

опасностью, против которой мы можем создать и содержать защитные барьеры. Но мы 

никогда не сможем устранить само существование этой опасности.. 

При нападении на сегодняшнюю Россию, мы только усилим её стремление к единству; 

выжидание же того, что Россия нападёт на нас, может привести к тому, что мы дождёмся 

раньше её внутреннего распада, прежде чем она нападёт на нас, и притом мы можем 

дождаться этого, чем меньше мы будем путём угроз, мешать ей скатываться в тупик. 

ф. Бисмарк. 

Вся деятельность выдающегося немецкого политика, “железного канцлера” Отто фон 

Бисмарка была тесно связана с Россией. 

Германии вышла книга “Бисмарк. Маг власти”, Пропилеи, Берлин 2013 под авторством  

биографа Бисмарка Джонатан Стейнберг. 

Научно-популярный 750-страничный фолиант вошел в список немецких бестселлеров. К 

Отто фон Бисмарку в Германии интерес огромный. В России Бисмарк пробыл в качестве 

прусского посланника почти три года, и его дипломатическая деятельность была всю жизнь 

тесно связана с Россией. Широко известны его высказывания о России – не всегда 

однозначные, но чаще всего благожелательные. 

В январе 1859 года брат короля Вильгельм, бывший в то время регентом направил 

 Бисмарка посланником в Санкт-Петербург. Для других прусских дипломатов это назначение 

было бы повышением, но Бисмарк воспринял его как ссылку. Приоритеты прусской внешней 

политики не совпадали с убеждениями Бисмарка, и его удалили от двора подальше, послав в 

Россию. У Бисмарка были необходимые на этом посту дипломатические качества. Он обладал 

природным умом и политической прозорливостью. 

В России к нему отнеслись благосклонно. Так как во время Крымской войны Бисмарк 

противился попыткам Австрии провести мобилизацию германских армий для войны с Россией 

и стал главным сторонником союза с Россией и Францией, ещё совсем недавно воевавших друг 

с другом. Союз был направленн против Австрии. 

Кроме того, ему благоволила вдовствующая императрица, урожденная принцесса 

Шарлотта Прусская. Бисмарк был единственным иностранным дипломатом, который тесно 

общался с царской семьей. 

Еще одна причина его популярности и успеха: Бисмарк хорошо говорил по-русски. Он 

начал учить язык, едва узнав о новом назначении. Занимался сначала сам, а потом взял 

репетитора – студента-правоведа Владимира Алексеева. И Алексеев оставил свои 

воспоминания о Бисмарке. 

Бисмарк имел фантастическую память. Всего через четыре месяца занятий русским 

языком Отто фон Бисмарк уже мог общаться по-русски. Бисмарк вначале скрывал свои знания 

русского языка и это давало ему преимущества. Но однажды царь беседовал с министром 

иностранных дел Горчаковым и поймал взгляд Бисмарка. Александр II спросил Бисмарка в лоб: 

“Вы понимаете по-русски?” Бисмарк сознался, а царь был поражен тем, как быстро Бисмарк 

освоил русский язык и наговорил ему кучу комплиментов. 
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Бисмарк сблизился с российским министром иностранных дел князем А.М. Горчаковым, 

который содействовал Бисмарку в его усилиях, направленных на дипломатическую изоляцию 

сначала Австрии, а затем и Франции. 

Считается, что общение Бисмарка с Александром Михайловичем Горчаковым – 

выдающемся государственным деятелем, канцлером Российской империи – сыграло 

решающую роль в формировании будущей политики Бисмарка. 

Горчаков прочил Бисмарку великое будущее. Однажды, уже будучи канцлером, он сказал, 

указывая на Бисмарка:  «Посмотрите на этого человека! При Фридрихе Великом он мог бы 

стать его министром».  Бисмарк хорошо изучил русский язык и изъяснялся очень прилично, и 

понял суть свойственного русским образа мысли, что очень помогло ему в дальнейшем в 

выборе правильной политической линии в отношении России. 

Однако автор считает, что Бисмарку, имевшему главную цель – создание сильной единой 

Германии – дипломатический стиль Горчакова был чужд. Когда интересы Пруссии разошлись с 

интересами России, Бисмарк уверенно отстаивал позиции Пруссии. После берлинского 

конгресса Бисмарк разошёлся с Горчаковым. Бисмарк не раз наносил Горчакову 

чувствительные поражения на дипломатической арене, в частности, на Берлинском конгрессе 

1878 года. И не раз отрицательно и пренебрежительно отзывался о Горчакове. С куда большим 

уважением он относился к  генералу от кавалерии и российскому послу в Велико-

британии Петру Андреевичу Шувалову, 

Бисмарк хотел быть в курсе дела как политической и светской жизни России, 

поэтому читал русские бестселлеры, в том числе роман Тургенева “Дворянское гнездо” и 

запрещенный в России герценский “Колокол”. Таким образом, Бисмарк не просто учил язык, но 

и приобщался к культурно-политическому контексту русского общества, что давало ему 

неоспоримые преимущества в дипломатической карьере. 

Он принимал участие в русской царской забаве — медвежьей охоте, и даже убил двух, но 

прекратил это занятие, заявив, что непорядочно выступать с ружьём против безоружных 

животных. В одной из этих охот он так сильно обморозил ноги, что стоял вопрос об ампутации. 

Статный, представительный, ростом под два метра и с пышными усами, 44-летний 

прусский дипломат пользовался большим успехом у “очень красивых” русских дам. Светская 

жизнь не удовлетворяла его, честолюбивый Бисмарк скучал по большой политике. 

Однако, Бисмарку хватило всего одной недели в обществе Катерины Орловой-Трубецкой, 

чтобы он оказался в плену чар этой молодой привлекательной 22-летней женщины. 

В январе 1861 год король Фридрих Вильгельм IV скончался, и его место занял 

бывший регент Вильгельм I, после чего Бисмарка перевели послом в Париж. 

Роман с княгиней Екатериной Орловой – продолжался и после его отъезда из России, 

когда супруга Орловой назначили российским посланником в Бельгии. Но в 1862 году  на 

курорте Биаррица произошел переломный момент в их бурном романе. Муж Катерины,  князь 

 Орлов, был тяжело ранен на Крымской войне и участия в весёлых гуляниях и купаниях жены 

не принимал. Зато принимал Бисмарк. Они с Катериной едва не потонули. Их спас смотритель 

маяка. В этот день Бисмарк напишет жене: “После нескольких часов отдыха и написания писем 

в Париж и Берлин, я вторично глотнул соленой воды, на этот раз в гавани, когда не было волн. 

 Много плавать и нырять, дважды окунаясь в морской прибой было бы чересчур много для 

одного дня”. Бисмарк воспринял это как знак свыше и больше жене не изменял. Тем более 

король Вильгельм I назначил его премьер-министром Пруссии, и Бисмарк полностью посвятил 

себя “большой политике” и созданию единого германского государства. 

Русским языком Бисмарк продолжал пользоваться на протяжении всей своей 

политической карьеры. Русские словечки регулярно проскальзывают в его письмах. Уже став 

главой прусского правительства, он даже резолюции на официальных документах иногда делал 

по-русски: “Невозможно” или “Осторожно”. Но любимым словом “железного канцлера” стало 

русское “ничего”. Он восхищался его нюансированностью, многозначностью и часто 

использовал в частной переписке, например, так: “Alles ничего”. 
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Проникнуть в тайну русского «ничего» помог ему один случай. Бисмарк нанял ямщика, но 

усомнился, что его лошади могут ехать достаточно быстро. «Ничего-о!» – отвечал ямщик и 

понесся по неровной дороге так бойко, что Бисмарк забеспокоился: «Да ты меня не 

вывалишь?».  «Ничего!» – отвечал ямщик. Сани опрокинулись, и Бисмарк полетел в снег, до 

крови разбив себе лицо. В ярости он замахнулся на ямщика стальной тростью, а тот загреб 

ручищами пригоршню снега, чтобы обтереть окровавленное лицо Бисмарка, и всё 

приговаривал: «Ничего… ничего-о!» Впоследствии Бисмарк заказал кольцо из этой трости с 

надписью латинскими буквами: «Ничего!» И признавался, что в трудные минуты он испытывал 

облегчение, говоря себе по-русски: «Ничего!» Когда «железного канцлера» упрекали за 

слишком мягкое отношение к России, он отвечал: 

В Германии только я один говорю «ничего!», а в России – весь народ! 
Бисмарк всегда с восхищением отзывался о красоте русского языка и со знанием дела – о 

его трудной грамматике. “Легче разбить десять французских армий, – говорил он, – чем понять 

разницу между глаголами совершенного и несовершенного вида”. И, наверное, был прав. 

«Железный канцлер» был твёрдо уверен, что война с Россией может быть крайне опасна 

для Германии. Наличие секретного договора с Россией 1887 года – «договора перестраховки» – 

показывает, что Бисмарк не гнушался действовать за спинами собственных союзников, Италии 

и Австрии, дабы сохранить status quo как на Балканах, так и на Ближнем Востоке. 

Соперничество между Австрией и Россией на Балканах означало, что Россия нуждается в 

поддержке со стороны Германии. России необходимо было избежать обострения 

международной обстановки и она была вынуждена пойти на потерю некоторых преимуществ 

своей победы в русско-турецкой войне. На Берлинском конгрессе, посвященном этому вопросу 

председательствовал Бисмарк. Конгресс получился на удивление эффективным, хотя Бисмарку 

для этого пришлось постоянно лавировать между представителями всех великих держав. 13 

июля 1878 года Бисмарк подписал Берлинский трактат с представителями великих держав, 

установивший новые границы в Европе. Тогда многие из перешедших к России территорий 

были возвращены Турции, Босния и Герцеговина были переданы Австрии, преисполненный 

благодарности турецкий султан отдал Британии Кипр. 

В прессе России после этого началась острая кампания пан-славистов против Германии. 

Снова возник кошмар коалиции. Находясь на грани паники, Бисмарк предложил Австрии 

заключить таможенное соглашение, а когда та отказалась, даже договор о взаимном 

ненападении. Император Вильгельм I был испуган прекращением прежней про-русской 

ориентации немецкой внешней политики и предупредил Бисмарка о том, что дело идёт к 

заключению союза между царской Россией и ставшей снова республикой Францией. При этом 

он указывал на ненадёжность Австрии как союзника, которая никак не могла разобраться со 

своими внутренними проблемами, а также на неопределённость позиции Британии. 

Бисмарк пытался оправдать свою линию, указывая, что его инициативы предприняты и в 

интересах России. 7 октября 1879 г. он заключил с Австрией «Обоюдный Договор», что 

толкнуло Россию на союз с Францией. Это было фатальной ошибкой Бисмарка, разрушившей 

близкие отношения России и Германии. Между Россией и Германией началась жёсткая 

тарифная борьба. С этого времени Генеральные штабы обеих стран стали разрабатывать планы 

превентивной войны друг против друга. 

P.S. Наследие Бисмарка. 

Бисмарк своим потомкам завещал никогда напрямую не воевать с Россией, так как очень 

хорошо знал Россию. Единственная возможность ослабить Россию по канцлеру Бисмарку – это 

вбить клин между единым народом, а потом стравить одну половину народа на другую. Для 

этого нужно было провести украинизацию. 

И вот идеи Бисмарка о расчленении русского народа, благодаря усилиям наших врагов, 

воплотились. Украина отделена от России 23 года. Настало время возврата России русских 

земель. Украине останется только Галичина, которую Россия потеряла в 14 веке и она уже 

успела побывать под кем угодно, и с тех пор никогда не была свободна. Потому-то бендеровцы 

такие озлобленные на весь мир. Это у них в крови. 
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Для успешного выполнения идей Бисмарка был придуман украинский народ. И в 

современной Украине муссируется легенда о неком таинственном народе – украх, которые 

якобы прилетели с Венеры и потому являются исключительным народом. Конечно, 

никаких укров и украинцев в древности никогда не было. Ни одни раскопки этого не 

подтверждают. 

Это наши враги осуществляют идею железного канцлера Бисмарка по расчленению 

России. С начала этого процесса, Русский народ выдержал уже шесть различных 

волн украинизации: 

1. с конца 19 века и до Революции — в оккупированной австрияками Галиции; 

2. после Революции 17 года — во времена «банановых» режимов; 

3. в 20-е годы — самая кровавая волна украинизации, проводимая Лазарем Кагановичем и 

иными. (В Украинской ССР в 1920-е — 1930-е годы повсеместное внедрение украинского 

языка и культуры. Украинизацию в те годы можно рассматривать как составной элемент 

общесоюзной кампании коренизации.) 

4. в период гитлеровской оккупации 1941—1943 годов; 

5. во времена Хрущёва; 

6. после отторжения Украины с 1991 года — перманентная украинизация, особенно 

обострившаяся после узурпации власти оранжадом. Процесс украинизации щедро финанси-

руется  и поддерживается Западом и США. 

Термин украинизация сейчас используется по отношению к государственной политике в 

независимой Украины (после 1991 года), направленной на развитие украинского языка, 

культуры и внедрение его во всех областях за счёт русского языка. 

Не следует понимать, что украинизация велась периодически. Нет. Она, ещё с начала 20-х 

годов, велась и ведётся непрерывно; список же отражает только её ключевые моменты. 

 

Отто фон Бисмарк о западенцах 

Очень ярко высказался об украинцах (именно западенцах, поскольку проскальзывает 

связь с горячо любимыми западными хох лами поляками) Отто фон Бисмарк: 

"Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»!  

Это отребье, взрощенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, 

карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное 

место убить собственных отца и мать!  

Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради 

удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, 

предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры 

особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, 

поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они 

ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед 

сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную 

работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их 

словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли 

омерзительными язвами всю их сущность!" 

Отто фон Бисмарк (1815-1898 г.г.) 
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2.36 АМЕРИКАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ К УЛИЧНЫМ БОЯМ В МОСКВЕ? 

 

В редакцию сайта http://rossiyaplyus.info/ прислали статью о построении настоящего 

укрепрайона вокруг Посольства США в Москве. Ее написал человек патриотических взглядов, 

который работает в одном из близлежащих офисных центров и постоянно видит ход работ 

вблизи. Хотя я не разделяю всех тезисов данной статьи, но думаю, что основной ход мысли 

автора правильный, и материал надо распространять. Ведь очень похожие вещи, связанные с 

работой американских «дипломатов» – мастеров «цветных революций», я наблюдал в 

предмайданном Киеве. Например, перед евромайданом, который потряс центр Киева 

беспорядками и настоящими уличными боями, и неизвестно чем мог закончиться, Посольство 

США в Киеве переехало в новое, суперукрепленное здание, удаленное от центра города. Также 

оно тогда показало свою силу – навязало киевскому метро английский дубляж сообщений. 

Теперь похожая картина наблюдается в Москве. Посольство США превратилось в крепость. 

 Метро Москвы переходит на английский. Правда, пока перешла только Таганско-

Краснопресненская линия, на которой эта самая «цитадель демократии» и находится. И это 

тоже вселяет некоторую надежду. Россия все же, слава Богу, способна на сопротивление 

новому мировому порядку. Дай Бог, чтобы Россия мирно и спокойно развивалась. Но лучше 

быть всегда готовым к самому плохому. 

Игорь Друзь, председатель Московского отделения Содружества Ветеранов Ополчения 

Донбасса 

 Складывается твердое впечатление, что наши американские «друзья» всерьез 

рассчитывают на смуту в России, и не сидят, сложа руки. Среди прочего, об этом говорит тот 

факт, что американское посольство в Москве укрепляют по всему периметру. Работы ведутся с 

осени 2015 года. Построено здание, способное вместить до 1500 человек. Высота – около 40 

метров. С его верхних этажей удобно «контролировать» проулок от Садового Кольца до 

Конюшковской.  

Со стороны Новинского Бульвара «здание посольства» представляет собой пустышку. 

Старинный дом пуст, в нём хранят мётлы и макулатуру. Плюс – бетонные тумбы, 

препятствующие подъезду транспорта. А вот по Большому Девятинскому строится вторая 

линия обороны. На расстоянии 3 метров от основного, высокого кирпичного забора, 

снабженного множеством видеокамер и различными системами сигнализации, установили 

дополнительную цепь бетонных блоков и шестиметровый забор (рабица, полотно, колючая 

проволока). Блоки скреплены толстым стальным тросом – чтобы исключить в случае уличных 

боёв «прорыв» на авто. Ниже соорудили высокий кованый забор. 

 Со стороны Конюшковской приготовления еще более внушительные. Многотонные 

блоки вдоль трассы теперь сдвинуты вплотную, в глубине по газону – вторая линия блоков, всё 

тот же «дополнительный» шестиметровый забор, местами – кованые решетки. Укреплены 

входы. Работы продолжаются: на территории постоянно трудятся около полутора сотен 

тюркоязычных рабочих, которых привозят и увозят на трёх специальных автобусах, снуёт 

строительная техника. Плакат на второй, свежевозведённой линии обороны сообщает, что 

окончание работ планируется в 2017 году. Или – в 2018м? «Как карта ляжет»? Хочется верить, 

что уроки прошлого мы усвоили хорошо. Американцы никогда ничего не делают просто так, и 

умеют считать деньги. О том, напрасно или нет они сегодня тратят доллары, мы узнаем совсем 

скоро. Мы готовы. 

Напомним, что в сентябре 2016 года – выборы депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. А в марте 2018 года выборы 

Президента. Две наиболее «благоприятные» даты для организации уличных волнений. 

Мало кто из населения России знает, что в центре столицы нашей Родины находится 

комплекс сооружений, напоминающий по своему размаху и степени защиты небольшую 

военную базу США? Занимает она целый квартал, поэтому адрес звучит в разных случаях по-

разному: Москва, Новинский бульвар 19/23, Большой Девятинский переулок 8, «на ул. 

Конюшковской». Официально эта территория именуется «посольство Соединённых Штатов 

http://rossiyaplyus.info/
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Америки», но её обитатели, увы, заняты, в первую очередь, не «налаживанием отношений» или 

«нормами международного общения».  

Их задачей нередко является и шпионаж, и подрывная деятельность, и спонсирование 

Пятой колонны, и координация врагов, внедрённых ещё в 90-е во властные структуры. 

Распознать последних не сложно, действуют они открыто. Их высказывания и деятельность 

чётко коррелируются с планами Запада. Сравните. М. Тэтчер: «Экономически целесообразно, 

чтобы на территории России проживало миллионов пятнадцать экономически активных 

человек». Один из известнейших политиков РФ: «Что вы волнуетесь за людей? Ну, вымрет 30 

миллионов. Они не вписались в рынок…» 

Именно в Большой Девятинский регулярно наведываются под различными предлогами 

«лидеры» оппозиционных движений, именно здесь проводятся учения «активистов» 

деструктивного толка: «борцов с кровавым режимом», гомосексуалистов, страстно желающих 

привилегий и прочей либеральной братии. Территория посольства используется также как 

экстренное место убежища агентов ЦРУ, у которых на хвосте сидит наша контрразведка. 

Последний инцидент – июнь 2016г. По версии «Washington Post» «русский охранник 

посольства сломал плечо американскому дипломату, который вынужден был срочно уехать из 

России для получения медицинской помощи». Представители Госдепартамента и ЦРУ 

отказались комментировать скандал. 

В особо важных случаях, таких как государственный переворот, на посольства США в 

разных странах, что наглядно было видно на примере Украины, возлагается поддержка 

подразделениями специального назначения сил, враждебных непокорным Вашингтону 

правительствам. Предназначение деятельности посольств США часто соответствует глобальной 

цели Соединённых Штатов: ликвидация правительств независимых государств, организация 

«цветных революций» и/или военных переворотов. За этим следует установление нового 

полностью подконтрольного марионеточного правления, окончательный развал экономики 

«страны-конкурента», сокращение «чужой популяции» – населения государства-жертвы – до 

минимума, превращение территории в сырьевой придаток Америки. «Новый мировой порядок» 

– так написано на долларовой купюре. 

Чтобы не быть голословными, вкратце напомним. До апреля 2014г. послом США в России 

был М.Макфол, который в открытую призывал россиян к бунту – «выходить на Красную и 

Болотную площадь». После развала страны с помощью двух негодяев и преступников – 

М.Горбачёва и Б.Ельцина, Вашингтон был занят бомбёжками Югославии, переделом Ближнего 

Востока и прочими «важными и демократическими вещами». Когда стало ясно, что Россия, как 

птица Феникс, опять поднимается из пепла и разрухи, американцы забили тревогу и вновь 

бросили против нас «тяжелую артиллерию». На смену откровенно туповатому и неуклюжему 

русофобу прибыл специалист – Джон Теффт. Джонни был послом США в Литве (2000-2003), 

Грузии (2005-2009) и Украине (2009-2013). Обратите внимание на даты. Совпадений не бывает. 

Этот человек готовил и координировал перевороты в тех странах, где находился со своей 

«дипмиссией». Кроме того, именно он с 1989 по 1992 годы – период развала Советского Союза 

– работал заместителем директора отдела по делам СССР в Госдепе. 

Во многих СМИ прошла информация о том, что в 1993 году с территории американского 

посольства уже вели огонь по гражданам России. «Неизвестные снайперы» стреляли с крыш 

домов, расположенных за забором «дипломатической миссии» по мирным жителям и русским 

военным, чтобы «подхлестнуть» ситуацию, спровоцировать кровопролитие. «Если обе стороны 

конфликта не готовы убивать и проливать кровь, нужно им «помочь». Об этих «таинственных 

снайперах» говорил генерал Сорокин на заседании Специальной комиссии Государственной 

Думы 8 сентября 1998 года: «В 8 часов подразделения выдвинулись к стенам Белого дома… Во 

время выдвижения подразделения в полку погибло пять человек, и 18 были ранены. 

Расстреливали сзади. Я сам лично это наблюдал. Стрельба велась со здания американского 

посольства, с крыши, с колокольни у гостиницы “Мир”. Все погибшие и раненые были 

расстреляны сзади». А вот что рассказал А. Дунаев, бывший замминистра МВД: «На моих 

глазах погиб сотрудник МВД, его скосил снайпер с гостиницы “Мир”. Кинулись туда, но 
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стрелок успел уйти, лишь по особым приметам и стилю исполнения поняли, что это почерк не 

наших… Судя по всему, иностранных спецслужб. Направляли подстрекателей из 

американского посольства…» Эта тактика была воспроизведена американцами снова через 17 

лет – на киевском Майдане. И не только там. Тунис, Египет, Ливия, Сирия… Кровь для 

некоторых «политтехнологов» – это просто инструмент достижения цели, своего рода товар. 

Вернёмся в Москву. Идёт подготовка к чему-то. Вливаются миллиарды долларов в так 

называемые «неправительственные организации», получающие деньги от правительств США и 

Евросоюза. В консульствах и посольствах «царства демократии» отгружают гранты, раздаются 

свеженапечатанные сребреники, гудят центры имени Сахарова и Ельцина, пишутся 

инструкции, натаскиваются «поборники свободы». Нагнетается истерия в ангажированных 

СМИ: «В России всё плохо, а будет еще хуже! Хватит терпеть!» Западные «аналитики» кричат 

про падение цен на нефть, «крах российской экономики», «агрессию в Крыму и на Донбассе», 

беглые олигархи-уголовники заявляют о «приближающейся революции», колдуны и еретики в 

унисон предрекают «божью кару» и «ключевой поворот». 

Всё это можно было бы назвать традиционной западной истерией: «Собаки лают – 

караван идёт», но… Но просто так ничего не бывает. Мы хорошо усвоили уроки 90-х, и мы 

готовы к любому сценарию. Россия – наш дом. В этом доме пока что не всё так, как хочется. 

Хозяева в нём – мы. Будущее будет таким, каким мы его построим. Об этом надо помнить всем. 

Дмитрий Тихонов: http://rusnext.ru/news/1467796375  

 

     
 

2.37  ЕВРОПУ ГОТОВЯТ К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ 

 

Из выступления кандидата исторических наук, директора РИСИ, генерал-лейтенанта 

Леонида Петровича Решетникова в Белграде на презентации сербского издания его книги 

«Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности». 27 мая 2016 года. 

…Я очень рад, что в Сербии есть люди, которые понимают, что будущее державы только 

одно — вернуться в Сербию. Вы сейчас не в Сербии. Это не Сербия, это еще не Сербия. Вы 

ушли из своей Сербии, той Сербии, о которой говорил царь Лазарь. Когда прочитал о царе 

Лазаре, я ночь не спал. Какие слова, какие мысли! Конечно, это пишет великий сербский 

святой. Но мы же православные! Мы должны понимать, что великий сербский святой Николай 

(Велимирович) пишет о царе Лазаре не литературный очерк.  

Он обращается к нам — сербам и русским, ко всем православным людям. Почему же мы 

его читаем как литературу? Ведь это завет нам, указание, как жить дальше: предавать Сербию 

ради благополучия, или не предавать Сербию и жертвовать собой. Это завет и нам, русским, – 

предавать ли Россию. Сколько раз предали Россию? Предали Россию, предали Сербию… И что, 

нам хорошо? Хорошо живем? Государство процветает? Сколько можно петлять по лесу? 

Лутамо, лутамо и не знамо када је крај овог лутања. Заблудились. 

Сейчас мы много говорим в России о Великой Отечественной войне, эта тема вам 

известна. Говорим: «Победа». А кто настоящий победитель во Второй мировой? Мы потеряли 

27 миллионов человек, а победитель — США: после войны они стали хозяевами мира. Как это 

получилось? Почему так получилось? Мы потеряли 27 миллионов, а они потеряли 300 тысяч и 

стали хозяевами мира. Мы никогда над этим не задумываемся. 

Когда я выступаю перед молодежью и перед старыми, уже солидными людьми, 

спрашиваю, знают ли они, какой был средний возраст воина-победителя, того кто дошел до 

Берлина. В кино показывают молодых, 19-20 лет. А мы исследовали данные, и получилось, что 

средний возраст рядового солдата-победителя — 39 лет. То есть, это рядовые солдаты, люди, 

которые родились в Империи, воспитались в Империи и которые дошли до Берлина. 

Когда состоялась перепись населения 1936 года, Сталин ее результаты скрыл. Почему? 

Потому что больше 60 процентов сказали, что они православные христиане. Это был страшный 

удар для сталинского режима. 20 лет уничтожалась Церковь, 20 лет уничтожались верующие, 

http://rusnext.ru/news/1467796375
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были убиты миллионы людей, за границу были выгнаны миллионы людей, а всё равно осталось 

60 процентов верующих. 

У нас в институте несколько сотрудников участвует в поисковой работе. Это такое 

движение по всей территории европейской части России, когда молодые ребята ищут останки 

убитых наших солдат, собирают и хоронят, потому что миллионы людей не похоронены. И они 

говорят: «Каждый раз за две недели работы собираем вёдрами нательные кресты солдат». Вы 

понимаете, кто защищал родину? Какие люди защищали родину, что у них было в сердцах? В 

России до сих пор нет такого понимания. Все говорят, что мы победили благодаря товарищу 

Сталину и героическому советскому народу. 

Мы издали книгу наших сотрудников: «Великая Отечественная война — победа духа и 

традиции». На обложке изображены солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. 

Наряду с советскими орденами, у них Георгиевские кресты Первой мировой войны. Из девяти 

маршалов-победителей Великой Отечественной войны четыре были офицерами царской армии, 

двое были унтер-офицерами, двое — солдатами, и только один из них не служил в царской 

армии. Знает ли об этом кто-нибудь? Нет, победил товарищ Сталин. 

Красная армия была полностью разгромлена в 1941 году. Немцы подошли к Москве, 

заняли Химки. Немецкие мотоциклисты дошли до Сокола, это уже Москва. Дальше не пошли, 

потому что испугались пустого города. Решили — вот она, победа. Красной армии нет, три 

миллиона пленных. И вдруг — зима, новые полки, новые дивизии, новые танки! Откуда? Из 

Сибири. Пришли русские мужики, сибиряки. Некоторые, наверное, читали воспоминания 

немецкого генерала Гальдера. Он пишет: «Мы не понимаем, откуда они взялись». В этот 

момент мы вернулись в Россию, на первый план вышли русские и другие, кто был с ними. 

Сталин сказал послу США: «Вы думаете, они сражаются за нас? Нет, они сражаются за 

матушку-Россию». 

У нас в институте есть один сотрудник уже в большом возрасте, ему 77 лет. Он говорит, 

что его отец-крестьянин был раскулачен в 1936-м. И он сбежал за Урал. За Уралом в 1938 году 

его опять раскулачили. И тогда он сбежал еще дальше, в сибирский поселок Бодайбо. Когда он 

уходил на фронт, его маленький сын слышал, как его отец говорил жене: «Я эту власть 

защищать не буду. Я сдамся в плен». Но через три-четыре месяца они стали получать письма с 

фронта, в которых отец семейства писал: «Ты знаешь, они хотят уничтожить нашу Россию и 

наш русский народ». Он не сдался в плен и через два года героически погиб под Ленинградом. 

Они защищали матушку-Россию, свой русский народ. И в этом смысл нашей победы и нашего 

возрождения. 

Я часто говорю: братья-сербы, братья-русские, братья-греки, братья-болгары, 

задумайтесь. Россия и Сербия тысячу лет развивались и жили по одному закону, одной 

традиции. Почему вдруг мы решили, что мы умнее царя Лазаря, царя Душана, умнее 

Александра I, Александра Невского, тысяч наших святых, святого Саввы? Почему мы умнее, 

почему отказались от этого?  

Почему мы должны избирать парламент, обманывать друг друга? Зачем мы отказались от 

тысячелетнего пути? Рашковичи — это пятьдесят поколений. Они жили по одному и тому же 

закону. Решетниковы — пятьдесят поколений. Они жили по одному и тому же закону. Потом 

приходит поколение и говорит: «Вы все дураки, неправильно жили, сейчас мы будем жить 

правильно». И вот живем правильно. 

И что мы имеем? 25 миллионов русских за пределами России, украинские нацисты 

издеваются над ними, убивают их. Сколько миллионов сербов живут вне Сербии? Где Косово? 

Это — результат отказа от нашей традиции, от нашей веры, от всего. Мы стали слишком 

умными. А какой результат? Посмотрите на Запад. 

Я в Полоцке в музей захожу, и экскурсовод рассказывает о белорусском народе, который 

со Средних веков вел борьбу за независимость. И самый первый экспонат в этом музее — 

газета «Правда», постановление Оргбюро ЦК ВКПБ от 1926 года называется «О создании 

белорусского языка». Сатанизм! 
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Поделили нас всех, разделили наше восточнославянское братство: Украина, Белоруссия, 

Россия, миллионы русских живут в Казахстане. Разделили Сербию: Боснийская Сербия, 

Черногория. И все сужается и сужается. Скоро останемся в Москве и в Белграде. Мы шли сюда 

с владыкой Дмитрием, и он говорит: «Потому что у нас был стержень, вокруг которого мы все 

плыли. Это была наша православная вера, наша Церковь. От этого отошли, и нас теперь очень 

легко делить». 

Советский анекдот. Учительница в классе говорит: «Дети, вы поняли, что Бога нет. 

Поэтому давайте все погрозим небу кулаком». Все дети это сделали, а мальчик Миша — нет. 

«Миша, ты почему не грозишь небу кулаком?» Он говорит: «Если там никого нет, какой смысл 

грозить? А если там кто-то есть, зачем с ним ссориться?» 

Нас заставляли грозить небу кулаком. В результате что? Рушили храмы. На нашей встрече 

присутствуют потомки тех людей, которые отказались грозить небу кулаком. Это потомок 

Георгиевского кавалера Первой мировой войны Павел Андреевич Кузубов, потомок 

знаменитого рода Уваровых Петр Уваров. Их деды прошли через Югославию. У Павла 

Андреевича дед служил в королевской армии, был начальником отдела в министерстве 

обороны. Они жили в Земуне. Для них это встреча со второй родиной. Были люди, которые 

встали на защиту России и положили за это жизнь. Но мы грозили небу кулаком, и в результате 

имеем 27 миллионов погибших. 

Я спрашиваю — сколько погибло в Первой мировой войне? Все говорят: очень много. Да, 

много. Но 1,2 или 1,3 миллиона. Это несравнимые числа. И я спрашиваю: а есть ли в России 

могилы русских погибших в Первую Мировую войну? Говорят: «Да». Но нет могил! Есть 

могилы умерших в госпиталях, а боевых нет. Потому что «слабый царь» Николай не пустил ни 

немцев, ни австро-венгров в Россию. Представляете, как нас учили истории? Люди даже не 

понимают, что враг не дошел даже до Минска, а во Второй мировой войне мы потеряли на три 

года всю европейскую часть. Говорят: «Слабый царь», мол, хороший семьянин, но был слабым. 

Как слабый царь, когда за его правление население России увеличилось на 55 миллионов? Как 

это может быть при плохой России? Я спрашиваю: как при самодержавной России могли 

родиться Пушкин, Лермонтов, Менделеев, Достоевский, Чехов? Мы гордимся ими! Как это 

может быть в тюрьме? Как мы могли построить железную дорогу от Москвы до Владивостока 

за 10 лет, а знаменитый БАМ мы до сих пор не достроили? 

Поймите, до такой степени в России мы исказили свою историю! Мы не знаем своей 

истории, мы знаем миф, созданный коммунистической партией. Только год назад я понял, что 

мой отец, офицер коммунистической армии, который дошел до Берлина, воевал с июля 1941 до 

9 мая 1945, пошел на войну, не зная истории России, потому что в школах Советского Союза до 

1935 года история не преподавалась. Почему? Нужно было написать новую историю. И только 

в конце 1934 года было принято постановление начать изучать историю Отечества в школах. 

Но начали учить осенью 1935 года, к этому времени он уже стал офицером.  

Получается, что все его знания о России были почерпнуты до 1920 года в церковно-

приходской школе при старом режиме. Представляете, какая была фантастическая ложь? И до 

сих пор нашему русскому человеку сложно объяснить, что Империя развивалась и давала 

хороший результат. Были проблемы, иногда они были очень большими — но это были 

проблемы развития. Не проблемы распада, а проблемы развития! И если бы мы знали свою 

историю, свои результаты… 

Подумайте, когда говорят, что Российская Империя была слабой, что самодержавие — это 

самый мрачный период в нашей истории, как мы могли из Московского княжества размером с 

Сербию, даже меньше, стать государством от Варшавы до Калифорнии? Как это могло быть, 

объясните? Пытался Наполеон, но сломался. Пытался Гитлер, но сломался. Разве могла за века 

«мрачная, отсталая» Россия так вырасти? 

Но часть населения не воспринимает никаких аргументов. Они повторяют: «Кровавый 

царь», «кровавая империя». Им удалось создать лжерелигию. Они поняли, что русский человек 

без религии ничего не сделает. Цель была — Святая Русь. А они дали идеал — коммунизм на 

земле. Есть «Бог»: его зовут Владимир Ленин, его мощи лежат, есть «святые»: Дзержинский, 
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Сталин. И как всякая ересь, она очень крепко сидит в некоторых сердцах и не дает этим людям 

понять что-то светлое, и они эту черноту выдают за свет. 

Я вижу здесь много своих однолеток. Что скрывать? Мы уже на финише, мы скоро 

«разорвем ленточку». И что, всю жизнь мы будем молчать и говорить правду только на кухне 

или в ресторане? Хватит! Нужно говорить то, что на сердце! А мы все боимся. Не надо бояться! 

Бог дал нам жизнь, мы прожили ее интересно, но нужно говорить, что у тебя на сердце. А 

сердце русского человека говорит, что самое главное — это истина. А истина — это Господь 

Бог. Без этой истины мы никуда не двинемся. 

Посмотрите, до чего мы дожили. Черногория вступила в НАТО. Те черногорцы, которые 

хотели вступить в НАТО, скажите: для чего вам дана голова? Для чего США собирает всех в 

НАТО? Мы-то в институте видим, что идет подготовка к решающей атаке на Россию. Вы что, 

этого не понимаете? 

Если вы пускаете НАТО на свою землю, ставите там базы, ракеты, вы должны понимать, 

что, если эта атака произойдет, мы доживем до исторического немыслимого события: русские 

ракеты упадут на черногорскую землю! Понимаете, до какой степени тупости мы дожили? Мы 

можем начать воевать со своими черногорскими братьями! Это может произойти, раз вы 

вступаете в НАТО! 

Братья-сербы, вас же тоже туда тянут. Для чего зачищают последний островок 

независимости? Чтобы включить его в единый фронт против России. Для нашего президента 

это очевидно. Этот фронт уже практически создан. Осталась только Сербия. И если это 

начнется — мы дойдем до абсурда: сербы против русских. Мы совсем потеряем всякую 

ориентацию в жизни. Против России ведется гибридная война. Санкции экономические, 

политические, культурные, вооруженные конфликты — Донбасс, Сирия, Турция ведет 

провокационную линию. И в это время братья-черногорцы вступают в НАТО… 

Мы сами себя предаем. Пока не вернемся к России, к Сербии, ничего не будет. Пока не 

вернемся к Богу, ничего не будет. Каждый день мы должны быть с Богом. А если мы 

протестуем против агрессии рок-концертами, то — поражение стопроцентное. Мы можем 

победить только молитвой и верой в нашего Господа Иисуса Христа. 

Источник: http://riss.ru/smi/30961/  

 

     
 

 

2.38  СПАСИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ США ВОЙНА В ЕВРОПЕ 

 

США пытаются развязать войну с Россией в Европе 

В течение трёх столетий вначале Польша, затем Австро-Венгрия, Германия, а теперь 

США взращивали украинский сепаратизм. Для этого они создали украинскую нацию – русских, 

ненавидящих всё русское и преклоняющихся перед Европой... 

Окно в Азию. Часть III 
В течение трёх столетий вначале Польша, затем Австро-Венгрия, Германия, а теперь 

США взращивали украинский сепаратизм. Для этого они сконструировали украинскую нацию – 

русских, ненавидящих всё русское и преклоняющихся перед всем европейским. 

Вплоть до распада СССР, этот проект не имел больших успехов, ограничившись 

временным установлением на немецких штыках Украинской народной республики в 1918 году 

и формированием подчинённых оккупационным властям организаций украинских 

националистов в 1941-1944-м. 

Всякий раз, чтобы удержать выращенных ими украинских националистов у власти, немцы 

прибегали к террору против местного населения. Начиная с геноцида против русин, 

организованного австрийцами в годы Первой мировой войны, и заканчивая массовыми 

карательными операциями против населения оккупированной фашистами Украины во Вторую 

мировую. 

http://riss.ru/smi/30961/
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Сегодня эту традицию продолжают американцы, установившие контроль над Украиной 

после организованного ими переворота 21 февраля 2014 года и приведения к власти 

марионеточной нацистской хунты. 

Отбросив условности, спецслужбы США руками выращенных ими нацистов 

организовали террор против русского населения. Украинские неофашисты под руководством 

американских кураторов и инструкторов совершают военные преступления в Донбассе, 

принудительно мобилизуют юношей «на войну с русскими», принося их в жертву украинскому 

нацизму. 

Последний стал идеологией киевского режима, который ведёт своё происхождение от 

приспешников Гитлера, осуждённых Нюрнбергским трибуналом как военные преступники. 

Война до потери сознания 
Целью американской политики на Украине является не защита её интересов и не её 

социально-экономическое развитие. Эта цель сводится к использованию искусственно 

выращенных из оболваненных нацистской пропагандой, поверивших в своё украинство 

русских, как пушечного мяса для развязывания войны с Россией, в расчёте на втягивание в эту 

войну европейских партнёров по НАТО. 

И Первая, и Вторая мировые войны в Европе считаются американскими историками 

хорошими войнами. Они обеспечили подъём американской экономики за счёт перемещения за 

океан накопленных в Европе богатств, капиталов, имевшихся умов и технологий. На этих 

войнах США выросли в мирового лидера, установив гегемонию над европейскими странами и 

их бывшими колониями. И сегодня американская геополитика делает ставку на разжигание 

мировой войны в Европе, как на испытанное средство усиления своего могущества. 

Кажущуюся многим нашим экспертам смешной агрессивность и оголтелость амери-

канских политиков следует воспринимать очень серьёзно. Она нацелена на разжигание войны, а 

откровенная ложь и даже показная глупость американских спикеров призваны лишь 

 закамуфлировать серьёзность намерений заокеанского олигархата. Сохранить своё 

глобальное доминирование он может только посредством развязывания мировой войны. 

Наличие оружия массового поражения меняет характер этой войны. Специалисты 

называют её гибридной, поскольку в ход идут не столько вооружённые силы, сколько 

информационные, финансовые, когнитивные технологии, призванные максимально ослабить и 

дезориентировать противника. И только когда последний настолько деморализован, что не 

может оказать достойного сопротивления, для фиксации победы и показательной расправы над 

непокорными прибегают к военным операциям, больше похожим на карательные акции, чем 

на боевые действия. 

Именно так – без кровопролитных боевых столкновений США провели оккупацию Ирака, 

Югославии, Ливии, Грузии и Украины. Ключевое значение в гибридной войне придаётся 

умелому сочетанию финансовых, информационных и когнитивных технологий. На финансовом 

фронте США имеют стратегическое преимущество, благодаря возможности эмитировать 

мировые деньги и проводить валютно-финансовые атаки на национальные экономики любой 

мощности. 

На информационном фронте США безраздельно господствуют в пространстве мировых 

электронных СМИ, доминируют на мировом кино- и телевизионном рынке, контролируют 

глобальные телекоммуникационные сети. 

Сочетая валютно-финансовую агрессию в экономике и информационную обработку 

общественного сознания, США могут манипулировать мотивами поведения национальных 

властвующих элит. Ключевую роль в этом играет когнитивное оружие – поражение сознания 

национальных лидеров ложным пониманием сути происходящих событий и нужными для 

американской агрессии смыслами. 

Выше было упомянуто значение применявшегося США когнитивного оружия для 

дезориентации руководства СССР и затем России. Чтобы оно сработало, нужно вызвать у 

противника доверие к себе и выбить у него возможность выработки объективного 

представления о происходящем. Первое достигается лестью, подкупом, обманом. Второе – 

http://новости.ru-an.info/%D1%85%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0/
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дискредитацией национального экспертного сообщества и подменой его агентами влияния, их 

продвижением во все структуры власти, СМИ, в высшие деловые, культурные и 

интеллектуальные слои общества. 

Часто применяемым способом решения этой двойной задачи является вытягивание 

руководителей первого уровня из национальной среды общения в международную с 

навязыванием им обаятельных иностранных и уже подготовленных национальных «лучших в 

мире» экспертов и консультантов. 

Этот способ великолепно сработал в отношении Горбачёва и Ельцина, «новым 

мышлением» которых манипулировали специально подготовленные на Западе эксперты при 

изоляции авторитетных отечественных учёных и специалистов. Он сработал также в 

отношении Януковича, сознание которого манипулировалось американскими советниками, а на 

последнем этапе – непосредственно лидерами западных стран. 

Понимание технологии поражения сознания когнитивным оружием не даёт от него 

автоматической защиты. Даже весьма умные, честные и порядочные люди, обладающие 

большим жизненным и политическим опытом, могут стать объектом поражения. Ярким 

примером его успешного применения является наше собственное политическое сознание, в 

котором легко путаются причинно-следственные связи. 

Оценки и рейтинги, фабрикуемые американскими институтами, исходя из своих 

интересов, воспринимаются как истинные, вопреки объективной реальности. Объективно 

провальные результаты макроэкономической политики выдаются за большие достижения, а 

ответственные за катастрофические последствия своих решений лица объявляются лучшими в 

мире министрами, банкирами, специалистами, самыми влиятельными и умными людьми. И как 

ни странно, это до сих пор работает. 

Развёрнутая американцами сеть агентов влияния по-прежнему формирует макроэконо-

мическую политику, подставляя Россию под удары ведущейся США валютно-финансовой 

войны. И хотя ущерб от проводимой под руководством американских агентов влияния 

макроэкономической политики уже намного превысил материальные потери СССР вследствие 

немецко-фашистской агрессии, они пользуются неизменным доверием и продолжают 

определять экономическую политику государства. 

Поражение сознания российской властвующей элиты американским когнитивным 

оружием даёт свои плоды, ослабляя Россию и усиливая США и НАТО. 

Проигрывая войну на валютно-финансовом фронте, где ежегодные прямые потери 

исчисляются 150 миллиардами долларов вывозимого из России в западную финансовую 

систему капитала, а совокупный ущерб эквивалентен половине производственного 

потенциала, Россия долго не продержится. Уже в этом году вместо объективно возможного 

10% роста производства и инвестиций мы получаем 5%, а по уровню бедности откатываемся 

более чем на десятилетие назад. 

Косвенно признав легитимность украинского нацистского режима, мы проигрываем войну 

и на когнитивно-информационном фронте, отдавая стратегическую инициативу противнику. 

Хотя при системном подходе и опираясь на международное право, можно было бы вывести 

украинских нацистов на чистую воду, раскрывая живущим на Украине русским людям правду о 

манипулировании их сознанием и освобождая русскую землю от поставленного американцами 

неофашистского оккупационного режима. 

Вне зависимости от позиции России, американцы схватку за лидерство с Китаем  

проиграют. Такова логика смены мирохозяйственных укладов, в которую полностью 

вписывается разворачивающаяся против нас гибридная война со стороны США и их союзников 

по НАТО. 

Созданная в Китае, с учётом нашего исторического опыта система институтов 

интегрального общества, сочетающая преимущества социалистического и капиталистического 

строя, убедительно демонстрирует своё превосходство над американской системой олигархи-

ческого капитализма. 

http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/
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Вместе с Японией, Индией, Кореей, Вьетнамом, Малайзией, Индонезией Китай форми-

рует новый центр мирового экономического развития на основе нового технологического 

уклада и создаёт новый мирохозяйственный уклад. В отличие от глобальной либерализации, 

исходя из интересов американской финансовой олигархии, новый мировой порядок будет 

строиться на основе признания разнообразия стран, уважения к их суверенитету, на 

равноправной, справедливой и взаимовыгодной основе. 

Англосаксонская геополитика уходит в прошлое. Вместе с самой геополитикой как 

псевдонаукой, призванной закамуфлировать англосаксонскую или германскую агрессию. 

Китайская политическая система надёжно защищена от когнитивного оружия. То же касается 

настрадавшейся от колониального гнёта англичан Индии, испытавшего ужасы войны с США 

Вьетнама. Нет доверия к американцам в Южной Америке, хлебнувшей «Америки для 

американцев». Японцы скоро отметят семидесятилетие американских атомных бомбардировок. 

Философия победителей 
Пространство американской гегемонии неумолимо сужается. Современные властвующие 

элиты стран БРИКС и их партнёров по интеграции едва ли пойдут на поводу у англосаксонской 

геополитики. Секрет её поразительной эффективности, который кроется за туманом 

бессмысленных абстракций и высокопарных фраз, весьма банален – коварство,  подлость  

и обман. За исключением Европы и Северной Америки, она больше не работает. Но 

продолжает частично работать на постсоветском пространстве, делая нас уязвимыми в 

отношении очередной западной агрессии. 

Эта уязвимость порождает у американских геополитиков эйфорию ощущения близкой 

победы, что делает их крайне самоуверенными и очень опасными. Нагнетаемая ими русофобия 

вполне может поджечь пламя новой войны в Европе, которая будет вестись на уничтожение 

русского мира руками русских же людей на радость американо-европейским геополитикам. 

Чтобы выстоять в развёрнутой американцами гибридной войне, необходимо, прежде 

всего, защитить себя от её главных поражающих факторов – когнитивного, валютно-

финансового и информационного оружия. 

Сделать это несложно, освободив денежные власти от американских агентов влияния и 

перейдя на внутренние источники кредита на основе суверенной денежно-кредитной политики. 

Проведя дедолларизацию и деофшоризацию экономики, Россия не только обретёт самостоя-

тельность, но и сможет восстановить свой научно-производственный потенциал, а также 

ослабит возможности американской агрессии, базирующиеся на использовании доллара в 

качестве мировой валюты, что позволяет финансировать гибридную войну за счёт 

противника. 

Защитой от информационного оружия является правда, которая заключается в том, что 

американская геополитика угрожает миру разрушительным хаосом и мировой войной, 

опирающейся на искусственную реинкарнацию навсегда, казалось бы, изжитых форм 

человеконенавистнических идеологий нацизма и религиозного фанатизма на фоне морального 

разложения западной властвующей элиты. 

Опираясь на эту правду, необходимо перехватывать стратегическую инициативу в 

разрешении украинского кризиса на идейно-политической платформе решений Нюрнбергского 

трибунала. Это откроет путь к формированию широкой антивоенной коалиции стран, 

заинтересованных в переходе к новому мирохозяйственному укладу, в котором отношения 

финансовой эксплуатации сменятся отношениями прагматичного сотрудничества и, в отличие 

от либеральной глобализации, ради интересов финансовой олигархии будет проводиться 

политика устойчивого развития, исходя из общечеловеческих интересов. 

Разумеется, переход к новому мирохозяйственному укладу не избавит автоматически мир 

от конфликтов. Китайская внешнеполитическая стратегия необязательно будет гуманисти-

ческой – достаточно прочитать знаменитые «36 стратагем», чтобы оценить готовность 

применять самые разнообразные методы достижения своих интересов, в том числе весьма 

далёкие от привычных нам норм христианской морали. 

http://новости.ru-an.info/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81/
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Иллюзии идеологии светлого коммунистического будущего для всего человечества 

чужды руководству КНР, которое строит социализм с китайской спецификой, суть которой 

сводится к жёсткому преследованию собственных национальных интересов на основе 

социалистической идеологии общенародного блага и конфуцианских принципов 

ответственного  государственного правления. 

В определённой степени эта философия напоминает сталинскую идеологему построения 

социализма в одной стране. Только в отличие от свойственного советскому социализму 

интернационализма, китайская версия ориентирована исключительно на национальные 

интересы. Но, по меньшей мере, они прагматичны и понятны. Прежде всего – построение 

общества средней зажиточности. Для этого, в отличие от англосаксонской геополитики 

мирового господства, Китаю нужны мир и активное внешнеэкономическое сотрудничество. И 

категорически не нужна разворачиваемая американцами мировая война. 

Хотя у Китая нет исторического опыта проведения глобальной политики, у него есть 

чёткая стратегия развития. У России есть опыт проведения глобальной политики, но нет 

стратегии развития. Без её разработки и последовательного проведения в жизнь исторический 

опыт не поможет. 

Чтобы не оказаться вновь на периферии, теперь уже не США, а Китая, необходимы 

идеология и стратегия развития. Такая идеология – неоконсервативного синтеза религиозной 

традиции, социализма, демократии, планируемой рыночной экономики в интегральном строе в 

общих чертах разработана. Стратегия развития, учитывающая долгосрочные закономерности 

технико-экономического развития, – тоже. Не хватает только политической воли, 

парализованной офшорным олигархатом. 

Россия может стать лидером процесса формирования нового мирохозяйственного уклада 

и войти в состав ядра нового центра мирового экономического развития. Но сделать это, 

оставаясь на периферии американского капитализма, невозможно. 

Хуже того, оставаясь на этой периферии, Россия провоцирует агрессию США, поскольку 

ставит свою экономику в зависимость от заокеанского олигархата и создаёт у американских 

геополитиков иллюзию лёгкой победы. 

Для нас в отличие от побеждающих в схватке за глобальное лидерство китайцев, 

гибридная война с оккупировавшими Украину американскими спецслужбами приобрела 

экзистенциальный характер. Либо созданная ими нацистская химера будет нами повержена, а 

Русский мир освобождён от раскола, либо нас уничтожат. 

Так же, как в прошлые две отечественные войны с объединённым Западом, вопрос стоит 

ребром: кто кого? 

https://www.youtube.com/watch?v=hRUQI0bvQ-g: Сергей Юрьевич Глазьев «Об 

освоении  6-го технологического уклада» 
Сергей Глазьев:  http://webnovosti.info/news/3959/ 

 

     

 

 

2.39  США ВЕДЁТ ЕВРОПУ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

 

Наплыв беженцев в Европу направляет и оплачивает США 

Сионистская верхушка США валит Европу всеми возможными способами, в том числе и 

с помощью миллионов беженцев из Африки и Ближнего Востока. Расчёт на то, что эти люди 

просто перережут европейцев в указанное благодетелями время... 

Европа импортирует гражданскую войну 
Пока наиболее передовая часть российского общества гипнотизирует своим взглядом 

биржевые индексы и курс рубля в ожидании скорого и неминуемого краха российской 

экономики, предлагаю на несколько минут отвлечься от этого увлекательного занятия, и 

https://www.youtube.com/watch?v=hRUQI0bvQ-g
http://webnovosti.info/news/3959/
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поговорить о событиях, которые окажут, как мне кажется, куда большее и долгосрочное 

влияние на наш континент – процесс массовой и неконтролируемой миграции в Европу. 

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что миграционные процессы, 

вызванные попыткой построения демократии на ближнем Востоке и в Африке, названный в 

своё время «Арабской Весной», не имеет прецедентов в новейшей истории ни по размаху, ни по 

тем эффектам, которые они окажут в самое ближайшее время. И, как мне кажется, было бы 

разумным разобраться с тем, что происходит и кто за этим стоит. 

Предлагаю взглянуть на развитие ситуации в так называемом локомотиве европейской 

экономики – Германии. 

Сухие цифры статистики 
По официальным данным только за первую половину 2015-го года в Германии было 

подано 195 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Число заявлений увеличивается 

ежемесячно примерно на 35 тысяч с возрастающей тенденцией. При этом речь идёт только о 

тех беженцах, которые, попав в Германию, обратились в правоохранительные органы и встали 

на миграционный учёт. Беженцев, которые такого учёта по разным причинам избегают, данная 

статистика не учитывает. 

По данным Министерства миграции ФРГ, на конец мая в Германии находилось 225 

544беженцев, заявления которых о предоставлении убежища находились на рассмотрении, 

и 536 997 беженцев, заявление которых хоть и было отклонено, но процедура депортации в 

отношении них не была выполнена по разным причинам. Общее количество мигрантов, 

находящихся в Германии по причинам связанным с поиском убежища, составляло 1 114 

349человек. Данная пропорция довольно хорошо соотносится со статистикой удовлетворения 

заявлений о предоставлении убежища, в Германии удовлетворяется примерно 36%заявлений. 

Чем занимаются эти люди в Германии, на что живут, не имея официального статуса и 

права на работу, – серьёзная загадка для тех, кто не склонен обвинять нелегальных мигрантов в 

росте преступности. 

Не менее увлекательно выглядят прогнозы потока беженцев, ожидаемых в 2015 году. Так 

в начале года Министерство миграции оценивало его максимум в 300 тысяч человек, в июне 

в 450 тысяч, а в середине августе в ООН заговорили уже о 750 тысячах, а на днях Министр 

внутренних дел Германии Томас де Мезьер оценил его уже в 800 тысяч человек. Наблюдая 

прорыв македонской границы, можно с уверенностью говорить, что это вовсе не конец гадания 

на кофейной гуще. 

Бесхитростная арифметика позволяет сделать вывод, что к концу 2015 года число вновь 

прибывших беженцев и уже находящихся в Германии составит не менее двух миллионов 

человек. Здесь стоит сделать небольшое пояснение, заранее указав на то, что «беженец» – не 

является синонимом слова «мигрант», так как имеет довольно специфическое правовое 

положение, цель которого – обеспечить его возвращение на родину после завершения 

конфликта. Говоря проще: беженцы существенно ограничены в правах относительно других 

групп мигрантов, и их положение не предполагает интеграции в общество. 

Много это или мало? 

Предыдущая мощная волна миграции в Германию также была связана с попыткой 

построения демократии посредством расчленения независимой Югославии, происходило это 

всё при активной поддержке наших западных партнёров. 

Тогда США и ряд стран НАТО начали оказывать прямую военную помощь боснийским 

сепаратистам, нарушая при этом все мыслимые международные конвенции и договорённости. 

А позже и вовсе стали наносить авиаудары по мирным сербским городам. Один из этих 

эпизодов получил позже название «Боснийский прецедент», в результате которого более двух 

миллионов человек осталось без крова и были вынуждены искать спасения в западной Европе. 

Недавно повторить «Боснийский прецедент» наши западные партнёры хотели и на Украине, к 

чему призывала в частности почитаемая среди российских либералов Марилуизе Бек и ряд 

других западных политиков. 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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Спасаясь от строительства демократии, в Германию в начале 90-х годов ежегодно 

прибывало более 200 тысяч беженцев. Их число достигло пика в 1992 году, составив почти 

полмиллиона. Если же сравнивать сегодняшнюю ситуацию с кризисным 1992 годом, то она 

ухудшилась многократно. 

Павшие границы 
Начиная с 2000 года, ЕС направил около 13 миллиардов евро на защиту от потоков 

нелегальных мигрантов, эти деньги были потрачены на депортации, укрепление границ и их 

охрану. В результате применения этих мер не менее 29 тысяч человек погибли, пытаясь попасть 

в заветную Европу, основная часть из них просто утонула в Средиземном море. 

И сегодня, пожалуй, можно констатировать, что потраченные деньги и десятки тысяч 

загубленных человеческих жизней были напрасны. Арабская весна смела режим Каддафи, а 

вместе с ним и главное препятствие на пути из Африки в Европу. 

По данным некоторых западных СМИ, сторонники общечеловеческих ценностей и 

многочисленные благотворительные организации, находящиеся на содержании ООН, 

оказывают «помощь» беженцам из центральной и восточной Африки, добравшимся до Ливии. 

Прямо на побережье бывшие жители Сомали, Нигера и Судана получают единоразовое 

пособие в размере около 1000 евро, которым они оплачивают работу контрабандистов, 

доставляющих их в Европу через Средиземное море. 

Другим, не менее интересным способом защиты Европы от бесконтрольного потока 

беженцев, был так называемый Дублинский договор, в соответствии с которым страны, в 

которые впервые прибывали беженцы, должны были обеспечивать их размещение. 

Таким образом, страны юга Европы в одиночку должны были решать свалившиеся на них 

проблемы. На сегодняшний день действие Дублинского договора де-факто отменено, так как у 

стран юга ЕС нет ни заинтересованности, ни возможностей регистрировать беженцев и нести 

связанные с этим издержки, гораздо проще сделать вид, что они неконтролируемо прорвали 

границу, и надеяться, что беженцы направятся в поисках лучшей жизни на север. 

Такое положение уже в самое ближайшее время приведёт к восстановлению действующих 

границ в ЕС и фактической отмене Шенгенских соглашений. Несмотря на правозащитную 

демагогию в европейских СМИ, голоса о необходимости такого шага слышны с каждым днём 

всё отчётливее. 

Деньги решают всё 
Адепты толерантной и правозащитной идеологии любят рассуждать о том, что мигранты 

являются обогащением для страны. И с ними, пожалуй, даже можно согласиться, если 

уточнить, что не все мигранты, и далеко не для всякой страны. Мне трудно себе представить, 

какую экономическую пользу приносят беженцы, не владеющие языком и лишённые права на 

работу на законодательном уровне, а вот издержки на их содержание можно не только 

представить, но и довольно точно посчитать. 

Средняя стоимость содержания одного беженца в течение года обходится бюджету 

Германии в среднем в 12-13 тысяч евро. Ещё дороже стоит содержание несовершеннолетних 

беженцев, порядка 40-60 тысяч евро в год. 

По подсчётам ряда экспертов, беженцы, прибывшие в этом году, обойдутся немецким 

налогоплательщикам в сумму превышающую 10 миллиардов евро. Почётная обязанность 

оплачивать банкет возложена на муниципальные власти и это в условиях, когда по 

подсчётам Ernst & Young каждый третий муниципалитет находится в предбанкротном 

состоянии и не способен обслуживать собственную инфраструктуру. 

Стоит ли удивляется тому, что немецких налогоплательщиков уже в самое ближайшее 

время ждёт повышение и так немалых налогов. Можно быть уверенны – народ будет в 

восторге. 

Эти 10 миллиардов – лишь краткосрочные издержки, которые придётся оплатить в самом 

ближайшем будущем. 

В 2014 году фонд Бертельсмана опубликовал исследование экономических эффектов от 

миграции, и пришёл к выводу, что, с учётом всех затрат и созданной мигрантом прибавленной 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8/
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стоимости, образуется дефицит в размере 1800 евро в год. То есть, в среднем каждый мигрант 

потребляет на 1800 евро в год больше общественных благ, чем производит, что в сумме 

складывается в дополнительные издержки для общества в размере 79 тысяч евро за его жизнь. 

Лёгкое недовольство 
Нет ничего удивительного, что в свете всего вышесказанного в Германии возникает 

некоторое недовольство политикой в отношении беженцев, которая порой выплёскивается за 

рамки дозволенного уголовным кодексом. 

Наиболее известный на сегодняшний день случай подобных недовольств – этомассовое 

побоище в пригороде Дрездена (Хайденау). Попытка организовать в освободившемся здании 

строительного магазина пункт приёма на 600 беженцев закончился массовыми протестами с 

участием более тысячи протестующих. Протесты плавно перешли в длившееся несколько дней 

противостояние с полицией, в результате которого пострадали более 30 полицейских. Сейчас 

этот маленький городок с 16 тысячным населениям стал своеобразной «Меккой» для 

поклонников прав человека и разного рода правозащитников, подсевших на гранты, как на 

героиновую иглу. 

Человеку, знакомому с историей миграционного вопроса в Германии, несложно заметить, 

что ситуация в Хайденау практически зеркально повторяет случай, произошедший в 1992 году 

в пригороде Ростока Лихтенхагене, так называемый «погром в доме с подсолнухами». Тогда 

попытка устроить общежитие для мигрантов в густонаселённом и экономически 

неблагополучном районе закончилось многодневным побоищем с полицией и десятками 

пострадавших. 

В обоих случаях погромы решительно осудили, но выводов не сделали или не захотели 

сделать. 

Менее масштабные атаки на беженцев происходят каждый день, с начала года их 

зафиксировано уже более 200, почти еженедельно в строящихся пунктах приёма возникают 

пожары, причина которых банальна – поджог. 

Несмотря на всю правозащитную демагогию в СМИ и проводимые ими опросы, которые 

демонстрируют чуть ли не единогласную поддержку бесконтрольного процесса заселения 

Германии людьми без прошлого и документов, напряжение в обществе ощутимо нарастает. 

Не приветствуется также и критика происходящего в СМИ. Любые сомнения в том, что 

массовый приток беженцев – это хорошо или даже замечательно, приравнивается чуть ли не к 

отрицанию холокоста. Крупные общественные деятели в голос призывают сажать критиков 

миграции, «сажать в клетки», как выразился Тиль Швайгер. 

В своём недавнем выступлении Ангела Меркель набросилась с обвинениями не только в 

адрес тех, кто вышел на улицы, протестуя против строительства приюта для беженцев, но и тех, 

кто их поддерживает. 

В подконтрольных политическому руководству страны СМИ разжигается атмосфера 

ненависти к тем, кто ещё осмеливается критически высказываться в отношении проводимой 

миграционной политики. Не остаются в стороне и социальные сети, где немецкая тайная 

полиция активнейшем образом следит за критическими высказываниями пользователей и без 

колебаний привлекает их к уголовной ответственности или добивается увольнения с работы. 

Подобные случаи преследования инакомыслящих происходят практически ежедневно. 

Жертвы режима – кто они? 
Две трети всех беженцев, как это ни странно, мужчины и абсолютное большинство из них 

в возрасте от 18 до 34 лет. То есть это молодые люди призывного возраста, а не беспомощные 

женщины, дети и старики. 

Большинство из них прибывает из регионов охваченных гражданской войной: Сирия, 

Афганистан, Ирак. Остальные из стран победившей западной демократии: Косово, Албания, 

Сербия и Украина. Причём, из свободного Косово бегут не меньше, чем из Сирии, находящейся 

под властью кровавого диктатора Асада и Исламского Государства. 

О том, что бывшие граждане стран, где царит мягко говоря непростая ситуация, не 

испытывают друг к другу особой симпатии, миграционные власти Германии догадывались 

http://новости.ru-an.info/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82/
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давно. Так в 90-е годы мигрантов, прибывших из бывшего СССР, стремились разделять по 

этническому принципу. Например, для русских немцев, евреев или чеченцев, прибывших в 

Германию по программе репатриации или в поисках убежища, существовали отдельные пункты 

первичного приёма и отдельные общежития. 

Увы, но этот простой, и понятный принцип был полностью проигнорирован при приеме 

беженцев с Ближнего Востока или Африки. Трудно себе представить, что чиновники не 

догадывались о результатах компактного заселения в общежития представителей разных 

конфессий, а зачастую и вовсе людей, совсем недавно буквально находившихся по разные 

стороны линии фронта. 

Учитывая, что при таком количестве беженцев и полном отсутствии документов, не 

представляется возможным установить, чем эти молодые люди занимались ранее. То есть, нет 

ничего удивительного, что среди них оказываются исламские радикалы, которые вполне 

возможно, ещё недавно отрезали головы своим оппонентам и готовы делать это и дальше. 

Таким образом, массовые побоища и поножовщина на почве разночтений в Коране, вроде 

того, что произошли в городе Зуль, становятся регулярными и происходят еженедельно. И 

вероятнее всего, это только начало. 

К чему приводит неконтролируемый поток беженцев из районов, раздираемых 

гражданской войной, хорошо демонстрирует исторический пример Большой конголезкой 

войны, которая началась как раз по этой причине. В 1994 годы попытка строительства 

демократии в странах центральной и восточной Африки, прежде всего в Руанде, закончилась 

массовым геноцидом. Большое количество представителей народа тутси, спасаясь от резни, 

хлынуло на территории современного Конго, а чуть позже, когда при поддержке из Уганды 

власть в Руанде сменилась, туда же побежали представители народа хуту, многие из которых 

принимали активное участие в геноциде. В результате, война перекинулась на соседнее 

государство и длилась почти 10 лет, унеся до 5 миллионов жизней. 

Похоже, что в Германии никого не беспокоит, что среди беженцев из Сирии есть и 

представители «свободной сирийской армии», которые бежали от правительственных войск 

Асада, и те, кто бежал от ИГ, да и сами представители Исламского Государства. 

А значит, стоит ожидать не только одиночных террористических атак, вроде той, что 

произошла в Еврейском музее в Брюсселе или совсем недавно была предотвращена в поезде в 

Бельгии, но и совершенно реальных проявлений гражданской войны с боями местного 

значения. 

Ведь рано или поздно миллионы этих людей, не найдя себе применения в Европе, 

выплеснут накопившуюся в них энергию и все те безграничные чувства к белым господам, 

которые у них наверняка накопились. И что-то мне подсказывает, что это будет вовсе не 

проявлением безграничной благодарности. 

Что теперь? 
Поскольку какое-то рациональное объяснение той толерантности, которую европейские 

политики проявляют к массовым и нелегальным переходам границы найти c первого взгляда 

затруднительно, то остаётся единственный выход – взглянуть на ситуацию иначе. 

Сложно представить, что данное странное попустительство является признаком слабости 

или глупости. Проверить это легко – попробуйте попасть из России в ЕС без паспорта. Как 

минимум, вас задержат на границе и в тот же день отправят обратно, без права въезда в ЕС. В 

худшем – пристрелят. 

Но те правила, которые работают в отношении россиян или даже украинцев, которых 

никто не спешит пускать в ЕС, почему-то не действуют в отношении беженцев с ближнего 

Востока или Африки, которые путешествуют по Европе так, как будто у них открыта 

бессрочная шенгенская виза. 

Также трудно поверить в то, что политическое руководство Германии сколько-нибудь 

заинтересовано судьбой беженцев из Сирии или Афганистана. Пример косовар, которые 

бежали во время гражданской войны из Югославии и почти 20 лет прожили в Германии в 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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статусе беженцев, говорит об обратном. После того, как политические цели были достигнуты, 

их начали выдворять назад в Косово навстречу нищете и безработице. 

Получается, что единственная цель, которая преследуются в результате этой довольно 

странной и саморазрушительной политики носит исключительно политический характер. 

На самом деле, это давно не является секретом, что немецкое руководство активно 

добивается поддержки населением военных авантюр НАТО. 

Но способа убедить обычных немецких работяг оправить собственных детей за свой счёт 

на войну за непонятные идеалы до недавнего времени не было. Вот и пришлось таким образом 

заставить европейских налогоплательщиков, вынужденных ежедневно смотреть, как в их и без 

того неблагополучном районе Гамбурга разместили несколько тысяч молодых и дерзких 

парней, просить правительство и партнёров по НАТО начать военную операцию против 

«антинародного» режима. В надежде на то, что после окончания войны беженцы отравятся 

туда, откуда прибыли. Другого выбора немцам, учитывая давление подконтрольных военному 

лобби СМИ и цензуру, не оставили. 

То есть мы имеем дело с одной из крупнейших и дорогостоящих манипуляций 

общественным сознанием, задача которой – переломить отношение европейских граждан к 

войне. 

Теперь мы знаем, что война будет, не знаем пока только одного – где. 

Андрей Шмидт: http://webnovosti.info/news/4025/ 

 

     
 

2.40  ЛОЖЬ НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ СМИ В США И БРИТАНИИ  

ПРИОБРЕТАЕТ КОЛОССАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ 

 

Ключевым оружием неолиберального истеблишмента в попытке лишить легитимности 

появление популярной левой организации – это объявить всех инакомыслящих опасными 

агрессорами, женоненавистниками и расистами. 

WikiLeaks в очередной раз оказали миру огромную услугу, опубликовав неопровержимые 

доказательства того, что Национальный комитет Демократической партии – который должен 

был оставаться нейтральным органом надзора за демократами во время выборов – делает все 

возможное, чтобы настроить избирателей против Сандерса. 

И один из способов, который применяется при этом – это запущенная в СМИ идея того, 

что сторонники Сандерса – жестокие, чудовищные, агрессивные женоненавистники. А одним 

из главных событий, во время которого была реализована эта идея, стала демократическая 

конвенция в штате Невада. 

Это мощная демонстрация феномена, который мы наблюдаем ежедневно в 

Великобритании – использование ведущих СМИ для того, чтобы продвинуть в массы некую 

идею, несмотря на наличие неопровержимых доказательств того, что все, что предъявляют нам 

СМИ – откровенная ложь. 

Я разместил это видео раньше, но, будьте любезны, посмотрите его сейчас так, как будто 

видите впервые. Это видеокадры реальных событий в Неваде, взятых из самой гущи событий 

«варварской толпы сторонников Сандерса». СМИ представили это событие, разумеется, заранее 

согласовав его с неолибералами. 

Как видите, здесь полно картин насилия, угроз, применения физической силы, 

женоненавистнических высказываний – все это повторяется снова и снова. То есть фактически 

мы снова и снова видим кадры, отражающие якобы реальную действительность – неолибералы 

крайне удивлены и возмущены тем, что их «положение» и власть не вызывают должного 

уважения среди обычных граждан. 

Заметьте, есть много других видеодоказательств. Это один из ярчайших примеров, 

которые я смог найти. А в Интернете вы не найдете никаких доказательств, подтверждающих 

http://webnovosti.info/news/4025/
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факты насилия, жестокого обращения – что удивительно, учитывая, что все СМИ 

способствовали распространению этой истории. 

Встреча избирателей Лейбористской партии в Брайтоне проводит точную аналогию со 

встречей демократов из штата Невада. Здесь так же сделан акцент на агрессию, насилие, 

запугивание. Опять же, сегодня, когда видеокамера есть у каждого второго, вы практически не 

найдете реальных доказательств этого, напротив, много будет видео, свидетельствующего явно 

об обратном. 

Оказывается, истинный грех членов Лейбористской партии в Брайтоне заключается в том, 

что они избрали руководителей, которые были на стороне Джереми Корбина. Сейчас 

результаты этих выборов аннулированы. Национальный исполнительный комитет 

Лейбористской партии играет против Корбина, также как НДК играл против Сандерса. Все это 

не ново. 

С самого начала Лейбористская партия пыталась изобразить рядовых членов как 

головорезов. 7 месяцев назад Стелла Кризи утверждала, что около офиса ее избирательного 

округа собралась совершенно жуткая, агрессивная и угрожающая толпа, в результате она и ее 

сотрудники оказались слишком запуганы, чтобы прийти на работу. 

Опять же очевидное и вопиющее несоответствие между тем, как это было представлено и 

тем, что произошло на самом деле – это «действо», проведенное по инициативе местного 

викария, было направлено на то, чтобы заставить Кризи отказаться от поддержки 

бомбардировки Сирии – и то, что произошло с ней, было проигнорировано СМИ. 

Средства массовой информации стали домом лжи. Если вы хотите найти хоть что-то 

похожее на правду – ищите информацию в соцсетях. 

Могу привести еще пару примеров. «Кирпич в окно Ангелы Игл» — эта история 

муссируется ведущими СМИ, чтобы лишний раз подчеркнуть агрессивную позицию 

сторонников Корбина. Но на самом деле разбитое окно было в подъезде офисного здания и 

расположено на другой стороне здания, не на той, где расположены окна офиса Ангелы Игл. 

Кроме того, нет реальных доказательств того, что офис госпожи Игл был мишенью, не 

говоря уже о том, что нет никаких доказательств того, что сторонники Корбина являются 

преступниками. Я не смог найти никаких доказательств того, что этот кирпич реально 

существовал или существует. И знаете, что интересно? То, что на этой лестничной клетке, не 

имеющей отношения к офису Лейбористской партии, плакат партии был использован для того, 

чтобы закрыть дыру в стене. 

В итоге, все принялись его фотографировать и СМИ в том числе, укрепляя ложное 

впечатление, что разбито было именно окно госпожи Игл. Как все произошло. Стекольщики 

просто несли доски. Я также не видел никаких доказательств существования кирпича. Был ли 

он вообще? И откуда? А может это кусок, упавший с крыши? В основном все истории, 

искажающие реальность в традиционных СМИ, исходят, разумеется, от BBC. 

 Для нас изображение шотландских националистов, бросающих вызов статус-кво, как 

насильников и расистов – это то, с чем мы живем в течение многих лет. Именно поэтому я 

использовал выражение «vauntie cybernat» — «cybernat» — стал массовым информационным 

термином, обозначающим варвара, действующего в ходе избирательной кампании. 

Целая волна непристойной, гнусной и угрожающей лжи с экранов, как утверждается, 

связана с поданным ходатайством, однако тщательное расследование – ни одно из которых не 

было проведено ведущими СМИ – доказало, что это была откровенная ложь. И, наконец, мы 

приходим к тому, что сторонники Корбина – антисемиты. 

Как я уже говорил ранее, одним из очевидных недостатков этого является то, что почти 

все сторонники Корбина с энтузиазмом приветствовали Берни Сандерса. Опять же, 

поверхностный анализ фактов показывает, что во многих случаях обвинение абсолютно не 

выдерживает критики, как и с инцидентом Рут Смит, где человек явно не произносил тех слов, 

которые ему приписывают. СМИ снова не проявили никакого интереса к тому, что было 

практически очевидно. 
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То, что чрезвычайно предосудительно, — это то, что тенденция ведущих СМИ уйти от 

ответа, как поступили Guardian в случае с Лучианой Бергер, примеры чудовищного 

злоупотребления темой антисемитизма, при котором не дают понять, что преступники не имели 

абсолютно ничего общего с Корбином и его сторонниками. То же самое можно сказать и о 

материалах об убийстве Джо Кокса. 

Истеблишмент всегда будет пытаться представить все, что бросает вызов его идее, как 

насилие, атавизм и варварское поведение. Тема «варваров» красной нитью проходит через всю 

историю. И мы вынуждены мириться с этим. И все же серьезной новостью является то, что они 

серьезно напуганы. 

Крейг Мюррей: Global Research 

 

     
 

2.41  ПРИНЦЕССА ДИАНА: ОБРЕЧЕНА ВИНДЗОРАМИ 

 

Принцесса Диана никогда не была «своей» у Виндзоров 

О заказном характере убийства принцессы Дианы свидетельствует множество фактов, 

собранных умными и старательными людьми. Эти факты говорят о том, что «несчастный 

случай» был организован по приказу из «Букингемского Дворца»... 

 Предсмертное письмо принцессы Дианы: Бывший муж готовит несчастный случай 

со мной, например, отказ тормозов у автомобиля 

Историк спецслужб Геннадий Соколов уверен, что с леди Ди расправились по приказу 

её родных… 
1 июля одна из самых популярных женщин планеты могла бы отметить своё 55-летие. Но 

праздника не случится. В 36 леди Диана Спенсер попала в автокатастрофу в парижском тоннеле 

Альма. Вместе со своим женихом Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера. 

Трагическая случайность оборвала жизнь «народной принцессы», как утверждало официальное 

следствие? Или кто-то сознательно устроил смертельную аварию? 

О трагедии рассказывает писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов. 

В июне 1997 года Леди Ди начала встречаться с кинопродюсером Доди аль-Файедом  

Кривое следствие 
– Геннадий Евгеньевич, Вы внимательно наблюдали за ходом расследования. Провели 

собственный анализ. «Комсомолка» уже писала о вашем докладе Мохаммеду аль-Файеду, 

несостоявшемуся свёкру леди Ди. Прошло время. Вы по-прежнему считаете, что в ту ночь в 

Париже было совершено убийство? 

– Своего мнения я не изменил. Только ещё более утвердился в нём. Перечислю лишь 

несколько фактов, подтверждающих, что леди Диана стала жертвой заговора. 

Господа дознаватели сразу после трагедии в 1997 году даже не брали в расчёт версию 

преднамеренного убийства. Почти два десятка лет, прошедших с автокатастрофы, 

руководители следствия и СМИ рассуждали, что трагедии можно было избежать, если бы леди 

Ди и Доди пристегнулись ремнями безопасности. 

– Это хорошо известно. 

– Но лишь сравнительно недавно обнародовали факт, что ремни были заблокированы, 

не работали. Хотя машина накануне прошла профилактику и ремонт. Считаю, что следствие 

намеренно скрыло эту информацию. 

Зато с самого начала было установлено: камеры слежения в тоннеле Альма той ночью, 31 

августа, не работали. Кто и почему их отключил? Следствие, как ни странно, это не 

заинтересовало. А некая вспышка в тоннеле? Помните? 

– Конечно! Говорят, это дело рук папарацци. 

– Хотя все свидетели утверждали, что мощность света была весьма значительной, и это не 

походило на обычную фотовспышку. Попытка ослепить водителя направленной вспышкой – 
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классический вариант организации «несчастного случая» на дороге. А ещё свидетели 

утверждали, что слышали взрыв. 

– Я ничего не читал об этом. 

– В том-то и дело. До общественности доходила далеко не вся информация. Её 

сортировало руководство следствия. О взрыве, предшествовавшем аварии, решили умолчать. 

Мол, его просто не могло быть! Да и место трагедии постарались зачистить: уже через семь 

часов по нему был пущен городской транспорт. 

Взрыв, мощная вспышка света могли быть элементами плана по организации аварии. Как 

можно закрывать на это глаза? 

Досталось и самому водителю Анри Полю. Как его только не шельмовали и следствие, и 

пресса! 

Париж, 31 августа 1997 года. В аварии выжил только телохранитель Тревор Рис-

Джонс, но он не помнит подробностей автокатастрофы 

Козлы отпущения 
– Но сам экс-комиссар Скотленд-Ярда Джон Стивенс, руководивший следствием в 

Британии, заявил, что количество алкоголя в крови шофёра было превышено в три раза! 

Оказывается, он был законченный алкоголик, токсикоман! 

– Это классическая операция-дезинформация. Анализ крови элементарно подтасовали. 

Никаким алкоголиком Анри Поль, конечно же, не был. Это знали и утверждали его родные и 

близкие. Камеры наблюдения в баре гостиницы зафиксировали, что Анри выпил за вечер 

только два лёгких коктейля. Зато сразу же после аварии на квартиру водителя отправилась 

странная парочка с коробками пустых или початых бутылок со спиртным. Доброхоты не успели 

расставить их по комнатам, когда на квартиру прибыл наряд полиции. И зафиксировал 

«алкогольное вторжение». О котором, впрочем, никто не узнал. Нам доложили лишь о том, что 

в крови водителя – чуть ли не смертельная доза алкоголя. 

Долго судачили, что «Мерседес» попал в аварию из-за папарацци, которые неотступно 

преследовали парочку. 

– Это была первая версия, так она в народе и осталась. Журналюги виноваты! 

– Нас дурачили с самого начала. Папарацци на слабеньких скутерах отстали от «мерса», 

их в тоннеле не было. «Коробочку» для машины с Дианой устроили мощный мотоцикл и два 

автомобиля, одним из которых был «Фиат Уно». Вспышку перед стеклом водителя организовал 

как раз пассажир на заднем сиденье мотоцикла – совсем не папарацци. Скорее, один из 

участников заговора. Бедняга Анри Поль оказался такой же жертвой, как Диана и Доди, а никак 

не виновником катастрофы. Многие недоумевали, кстати, почему он поехал из отеля к дому 

аль-Файеда через тоннель Альма. 

– И почему же? 

– В тоннель его вынудили заехать. Путь поверху, в объезд подземки, заблокировали 

автомобили. Об этом тоже следаки умолчали. Как и о том, что в тоннеле в момент аварии 

оказалась группа лиц, явно ожидавшая чего-то. Эти «ночные зеваки», возможно, тоже были 

задействованы в деле. Двое «наблюдателей» сразу после аварии подошли к разбитому 

«Мерседесу», заглянули внутрь и удовлетворённо подали другим знак, мол, «дело сделано». 

Свидетельства очевидцев на этот счёт тоже есть. 

Нежелательная беременность 
– Что вы особо выделили бы в деле? 

– Решение немедленно, в Париже, забальзамировать труп Дианы. Хотя покойную не 

требовалось везти в Лондон через весь земной шар. Только Ла-Манш пересечь! В этом я вижу 

замысел заговорщиков – сделать невозможным документальное подтверждение информации о 

беременности леди Ди. Бальзамирование уничтожило все следы... Приказ на этот счёт, как 

выяснилось позже, получил из Букингемского дворца вице-консул Великобритании в Париже 

господин С.М. Тейлор. И незаконно добился его исполнения. 

Но некоторое время спустя появилось свидетельство медсестры госпиталя, куда 

доставили Диану. Напомню: «Скорая» вместо 10 минут везла её до больницы час сорок –
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 100минут! Так вот, эта медсестра заявила, что у пострадавшей была обнаружена беременность 

сроком примерно 6 недель. Это свидетельство было немедленно засекречено. Только шила в 

мешке не утаишь. 

– В чём тут крамола? Диана давно была в разводе с принцем Чарльзом, имела право вновь 

обрести семейное счастье. 

– Дому Виндзоров не хотелось пересудов о романе Дианы и мусульманина и тем более о 

беременности от него. Поэтому, кстати, был зачищен ещё один важный факт. 

– Какой? 

– Доди и Диана собирались пожениться. 30 августа, накануне трагедии, жених купил ей 

обручальное кольцо. Следствие попыталось стереть и эту информацию, оказав давление на 

продавца. Тот отказался от прежних слов. Но всплыл чек, выписанный ювелиром при продаже 

кольца Доди аль-Файеду. И это не удалось скрыть. Зато чуть ли не 10 лет лежало без огласки 

предсмертное письмо Дианы. 

– Напомните, что в нём было. 

– Приведу одну фразу. Самую главную: «Мой бывший муж готовит несчастный случай со 

мной, например, отказ тормозов у моего автомобиля...» 

– Откуда принцесса могла знать о подготовке покушения? 

– У леди Дианы было немало информированных друзей, в том числе из рядов британских 

спецслужб. Кстати, за Дианой вели слежку как британские, так и американские спецслужбы. 

Слушали телефон, читали информацию с жучков, не забывали про наружное наблюдение и 

работу с друзьями и родственниками... Диана написала о своих опасениях в записке, которую 

отдала дворецкому Полу Барреллу. Это случилось незадолго до аварии. Дворецкий хранил 

записку в секрете чуть ли не 10 лет. Когда он её обнародовал, возник вопрос, почему же не 

сделал этого раньше. С ответом мистер Баррелл не спешил. Лишь недавно признался, что не 

выдавать записку следствию его попросила... королева Елизавета II. А ведь это – 

укрывательство важной улики! Но что записка! Многие дневниковые и иные записи Дианы 

изъяли сотрудники МИ5, британской контрразведки. 

– Новые факты, перечисленные вами, откуда они? 

– Собственное расследование, как известно, вела команда Мохаммеда аль-Файеда. Плюс 

были и независимые журналистские расследования в Англии, США, России. В течение ряда лет 

шли судебные процессы и разбирательства в Париже и Лондоне. Они ещё не закончились. Но 

уже удалось выявить те свидетельства и факты, которые оба официальных следствия не 

захотели принять к рассмотрению. 

На эту тему написаны целые книги. На русском языке пока что такого рода материалов не 

опубликовано. Могу лишь порекомендовать тем, кто владеет английским, две книжки – «Dead 

Wrong» и «Dead Wrong 2» британских авторов Ричарда Белзера и Дэвида Уэйна. Достаточно 

подробно новые материалы изложены и в книге другой пары британских авторов – Томаса 

Сэнктона и Скотта Маклеода «Death of a Princess». 

Британские журналисты считают, что убийство Дианы могли заказать бывший муж 

Дианы принц Чарльз и его отец герцог Эдинбургский Филипп  

В преступлении виден королевский след 
– Главный вопрос: кто заказал леди Диану? 

– Дом Виндзоров, на мой взгляд. Ну, а если говорить конкретнее, то в первую очередь 

бывший муж Дианы принц Чарльз и его отец герцог Эдинбургский Филипп. 

У обоих была очевидная заинтересованность в устранении непокорной принцессы, 

которая начала слишком много говорить и делать из того, что шло во вред монаршему дому. 

Угроза монархии, а значит, и безопасности страны, была налицо. 

Ну, а воля Дома Виндзоров – закон для МИ6. Это следует весьма недвусмысленно даже из 

её названия – Her Majesty’s Secret Service (Секретная служба Её Величества.) 

– В одном из своих интервью Вы рассказали о тайном визите в последние дни августа 

1997 года в Париж целой группы руководителей и оперативников британской МИ6. 
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– Да, это были сведения, как говорят в таких случаях, из заслуживающих доверия 

источников. Наши спецслужбы знали о «шпионском десанте» англичан и вели наблюдение за 

ним в Париже. В Англии состав этого «десанта» до сих пор засекречен. Но я могу без труда 

поведать читателям «Комсомолки», кто из английских кадровых разведчиков работал в Париже 

по Диане. Точнее, по организации «несчастного случая» с ней. 

Это прежде всего Ричард Диарлав. Через год он получит повышение по службе и 

возглавит британскую разведку. И опытный оперативник Ричард Спеармен, возведённый 

затем в рыцарство королевой Елизаветой II. Оба имели солидный опыт разведработы, в том 

числе в резидентуре МИ6 в Париже. 

В моём архиве есть анкеты и послужной список других сотрудников МИ6, которые также 

прибыли в Париж накануне трагедии и покинули Францию сразу после смерти Дианы. Кстати, 

находились они там инкогнито, без ведома французской разведки. Хотя это обязательное 

требование действующих для союзных спецслужб «правил игры». 

– Выходит, они и устранили Диану? 

– МИ6, конечно же, официально не занималась разработкой заговора против леди Ди. Её 

сотрудники в Париже лишь контролировали ход тайной операции. А сама реализация, скорее 

всего, была в руках сотрудников тогдашних британских частных военных компаний 

типаIncrement или UKN. 

– Собраны новые улики, свидетельства. Почему же нет справедливого расследования, 

решения суда и наказания виновных? 

– Если британские спецы берутся за мокрое дело, которое должно на 100 процентов 

выглядеть как несчастный случай, то так оно и будет. Многие улики давно уничтожены. 

Украдены и пропали лэптопы с документной базой, ушли из жизни (ликвидированы) 

важнейшие свидетели, отказались или изменили свои показания многие очевидцы, даже 

«Мерседес» сгорел на складе вещдоков. Контора не просто зачистила – она буквально вылизала 

поляну преступления. Доказать теперь что-либо в суде практически невозможно. Но кто знает, 

вдруг на свет божий всплывут «железобетонные доказательства», вроде документированного 

свидетельства одного из участников заговора. 

Почему-то мне кажется, что рано или поздно правда восторжествует. 

ИЗ ДОСЬЕ «КП» 
Геннадий Евгеньевич Соколов, 65 лет, окончил МГИМО. Работал в 30 странах мира. 

Последние три десятилетия – писатель-исследователь. Автор книг по истории противостояния 

российских и британских спецслужб. Выпустил ряд монографий в России и за рубежом: 

«Голый шпион», «Бомба» для премьера», «Дворцовые шпионы тайной войны», «Провал 

операции «Кларет», «Шах Дому Виндзоров», «Досье Уортингтона», «Шпион номер раз». 

Соавтор ряда документальных фильмов. 

Геннадий Соколов «Шпион номер раз» 

Источник: http://www.kp.ru/daily/26549.3/3564579/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=DMXl54GlKyI – Геннадий Соколов рассказывает о 

«Четверговом клубе» – холостяцком клубе женатых мужчин, организованном принцем 

Филиппом 

 Британский спецназ охотился за принцессой Дианой 

Автор – Михаил Озеров 

По версии автора скандального расследования, Диану убрали по двум причинам – за 

обширный компромат на Чарльза и за то, что хотела увезти детей из Британии 

 Новая сенсационная версия трагедии, которая произошла ровно 16 лет назад… 

Признаюсь: поначалу я не хотел опять писать о гибели принцессы Дианы. Сколько 

можно? Да, мне трижды посчастливилось (именно посчастливилось!) разговаривать с ней. Да, 

не раз встречался с теми, кто её хорошо знал, а также со всевозможными экспертами: 

следователями, врачами, полицейскими. Но об этом уже рассказывал в «Комсомолке». 

Однако, прочитав книгу Алана Пауэра «Заговор против принцессы Дианы», которая 

вышла в Лондоне 29 августа, решил: стоит вернуться к этой теме... 

https://www.litres.ru/gennadiy-sokolov/shpion-nomer-raz/
https://www.litres.ru/gennadiy-sokolov/shpion-nomer-raz/
http://www.kp.ru/daily/26549.3/3564579/
https://www.youtube.com/watch?v=DMXl54GlKyI
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Военно-шпионский след 
О нём автор сообщает на первых страницах: «Принцесса была убита спецназовцами из 

элитного военного подразделения британских спецслужб. Они действовали по приказу 

Букингемского дворца». И предоставляет «неопровержимые» доказательства участия в заговоре 

военных. Оказывается, у МИ5 (контрразведки) и МИ6 (внешней разведки) есть общее 

подразделение спецназовцев, которое инсценировало ДТП в Париже. 

В конце августа 1997 года, говорится в книге, на берегах Сены собралась целая армия 

сотрудников МИ6. Прибыли даже Ричард Диарлав, который через два года станет 

гендиректором ведомства (не за успешную ли операцию по устранению принцессы?) и другой 

босс этой спецслужбы, Ричард Спирмен. Во французской столице явно происходило что-то 

чрезвычайное. Что же? 

Спустя много лет дотошный Алан Пауэр добрался до Ричарда Диарлава и спросил об 

этом. Внятного ответа, естественно, не получил. 

МИ5 тоже якобы проявляла в те дни суперактивность. Через сутки после смерти Дианы 

агенты контрразведки (опять же, если верить книге) проникли в лондонский дом Лайонела 

Черролта – фотографа французского агентства Sipa. Они похитили жёсткие диски его 

компьютера, на которых были запечатлены последние минуты жизни принцессы... 

Лицензия на убийство 
В разговоре с Аланом глава МИ6 Ричард Диарлав не исключил, что его сотруд-

ники «могут в случае необходимости избавляться от людей, которые представляют угрозу 

демократической Британии». Слова шефа разведки автор книги комментирует следующим 

образом: «Мы практически получили подтверждение главного шпиона Соединённого 

королевства, что МИ6 могла убить Диану». 

Этот вывод английский исследователь подкрепляет десятками свидетельств тех, кто в 

роковую августовскую ночь 1997 года оказался неподалёку от места трагедии. В тоннеле у 

парижского моста Альма они видели большой чёрный «Мерседес» (он вёз Диану), а впереди 

него – два мотоцикла и белую машину. Потом – яркая вспышка света. Мотоциклисты и белая 

машина выскочили из тоннеля и скрылись. А «Мерседес» с грохотом врезался в опору моста. 

От страшного удара скончались Диана, её бойфренд Доди аль-Файед и сидевший за рулём Анри 

Поль. 

Спецы не сомневаются: яркий луч света был лазером – такое оружие есть в подразде-

лениях британских спецслужб. 

Автор ссылается также на Ричарда Томлинсона, бывшего сотрудника МИ6, который 

признался: ему предлагали участвовать в покушении на югославского лидера Слободана 

Милошевича. Во время визита на международную конференцию в Женеве Милошевич должен 

был ехать в тоннеле, и там МИ6 собиралась ослепить его водителя. «Излюбленный сценарий 

британских джеймсов бондов!» – заявил Томлинсон. 

В версии заказного убийства уверен и отец Доди – мультимиллионер Мохаммед аль-

Файед. Мол, сын сообщил ему о беременности Дианы. Они намеревались вот-вот объявить о 

помолвке. Потому их убрали. 

Компромат на Чарльза 
Отношения между леди Ди и Доди аль-Файедом, говорится в книге, развивались очень 

бурно. Звёздная пара за 9 дней до кончины принцессы заказала обручальные кольца. 

А после замужества Диана будто бы планировала уехать за границу вместе с Уильямом и 

Гарри. Она рассказывала, что сыновья просят её об этом, так как хотят быть меньше на 

публике. 

Следующее утверждение Пауэра ещё сногсшибательнее: её высочество вела досье на 

принца Чарльза. Диана, мол, собирала сведения о сексуальной жизни Чарльза, его отношениях с 

будущей супругой Камиллой Паркер-Боулз. И скрупулёзно фиксировала всё, что происходило в 

резиденциях монарха. «В досье были также её личные взгляды на тех, кто входил в окружение 

Елизаветы Второй. Сенсационные секреты!» – пишет Пауэр. 

Лёд тронулся 
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– Вы уверены в своей версии? – спросили автора на презентации его книги. 

– На сто процентов! – бодро воскликнул Алан. Он рассказал, что работал над материалом 

больше десяти лет. Копался в архивах, общался с высокопоставленными британцами и тайными 

агентами. Книгу было чрезвычайно трудно издать – препятствия чинили спецслужбы, да и 

власть предержащие. 

Через несколько дней после презентации 300-страничного труда Пауэр заявил, что готов 

передать в Скотленд-Ярд секретные сведения, которые у него есть. 

Полиция уже возобновила расследование причин гибели Дианы, ведь выход книги совпал 

с судом над бывшим бойцом SAS (специальной воздушной службы Великобритании) Дэнни 

Найтингейлом. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. На заседаниях было 

зачитано письмо другого коммандос из SAS (имя не называется), который признался, что 

участвовал в ликвидации Дианы. По информации этого снайпера, катастрофу в парижском 

тоннеле организовали военные, и «всё было тщательно скрыто». 

Не секрет, что британские спецслужбы опекают всех, кто близок к «верхам». Лезут даже в 

замочные скважины резиденций монархов. Сколько было шума, когда выяснилось, что МИ5 

записывала телефонные разговоры Чарльза и Дианы. А в Букингемском дворце заверяли, будто 

ничего подобного не могло произойти. И за той же Дианой «рыцари плаща и кинжала» следили 

неусыпно. Вскрывали её письма, подкидывали в прессу наветы и сплетни. 

* * * 

За 16 лет после смерти «народной принцессы» накопились тонны не только книг и статей 

о трагедии в Париже, но и официальных документов: стенограммы судебных заседаний, 

видеоплёнки, медицинские заключения… Один доклад правительственной комиссии чего 

стоит! Его готовили больше четырёх лет, он обошёлся государственной казне в шесть с 

половиной миллионов фунтов стерлингов (около десяти миллионов долларов). На пяти тысячах 

страниц – мельчайшие подробности «несчастного случая» (таков вывод комиссии). 

Тем не менее, в каждую годовщину гибели Дианы на белый свет выплёскивается сонм 

новых и разнообразных версий о «заговоре века». Правда, ни одна из них пока не 

подтвердилась. Но вдруг «военно-шпионский след» окажется реальным? 

Источник: http://www.kp.ru/daily/26129.3/3020468/ 

  Принцессу Диану убили спецслужбы? Лондон не мог допустить, чтобы принцесса 

навсегда вывезла своих детей из страны:   http://webnovosti.info/news/4632/ 

 

     
 

2.42  ТЕОРИЯ ЗАКОНОМЕРНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРОВЫХ ВОЙН 

 

Внутренний взрыв в сердцевине Русского мира готовился и планировался задолго до того, 

как стал фактом 

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 плане-

http://www.kp.ru/daily/26129.3/3020468/
http://webnovosti.info/news/4632/
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тарных 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 из 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 

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 
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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 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 
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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 сплани-

рованной 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://www.km.ru/world/2014/08/29/protivostoyanie-na-ukraine  

 

     
 

2.43 АНГЛИЧАНКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ГАДИТ РОССИИ 

 

Англия – центр паразитизма на нашей планете 

Евреи захватили Англию в XVI веке и заменили собой настоящую аристократию. С этого 

времени Англия стала центром Зла, проводником паразитизма на планете. Тогда же началась 

«традиция» английской подлости по отношению к России... 

Англичанка по-прежнему гадит 
В разных интерпретациях и много раз приходилось слышать это 

выражение. Можно было бы назвать его цитатой, но чьей? Изначально 

выражение приписывалось молвой А.В. Суворову, обозначающее суть 

дипломатических, экономических, шпионских и пропагандистских 

действий  Великобритании. Наиболее широкое распространение 

получило в XIX веке, когда под «англичанкой» стала пониматься не 

просто Англия, но и королева лично. 

России всегда приходилось отбиваться от двух врагов – восточного 

и западного. Восточный враг, как писал военный историк Антон 

Керсновский, «приходил к нам из глубины азиатских степей сперва в 

облике обров и половцев, затем монголов и татар, и наконец турок». Имя западного врага было 

и остаётся одним – англичанин. 

Враг жестокий и изуверский, беспринципный и бесчеловечный, коварный и беспощадный, 

надменный и вероломный. Враг, который не раз ради своей выгоды вступал в союз с Россией и 

http://www.km.ru/category/persony/yurii-selivanov
http://www.km.ru/world/2014/08/29/protivostoyanie-na-ukraine
http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2/


395 

 

всякий раз продавал и предавал её. Генерал А.Е. Вандам сказал: «Плохо иметь англосакса 

врагом, но ещё хуже иметь его другом». 

Богатство Британской империи создано за счёт ограбления Китая – самой большой 

экономики начала 19 века. В результате принудительной «свободной торговли» опиумом 

население страны сократилось с 416 до 369 млн. человек, из который 120 млн. стали 

наркоманами. HSBC – главный банк наркоторгового картеля клана Ротшильдов – 

процветает и сегодня... 

ТЕРРОР ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА 
В конце XV-XVI веков в Англии было принято так называемое Кровавое законода-

тельство, вводившее жестокие наказания для людей, обвинённых в бродяжничестве и 

нищенстве. Пойманных бичевали, клеймили, отдавали в рабство на время, а в случае попытки 

побега и пожизненно, при третьей поимке и вовсе казнили. В таком образе законодательство 

действовало вплоть до 1814 года. 

За годы правления короля Генриха VIII (1509-1547) в Англии было казнено 72 тыс. 

человек, а за время правления королевы Елизаветы I (1558-1603) казнили 89 тыс. человек. 

Таким образом, Генрих VIII и Елизавета I устроили почти что геноцид английского народа – 

при них был казнён каждый 40-й англичанин (2,5% тогдашнего населения Англии). 

Если сравнивать с Россией того времени, то за время царствования Ивана IV Грозного, о 

жестокости которого не устают говорить английские правозащитники, было казнено около 5 

тыс. человек. При этом русский царь постоянно каялся и молился за убитых. 

Английский народ чтит память революционного вождя Оливера Кромвеля (отсюда 

известный символ ОК) и гордится своей революцией XVII века, в ходе которой королю Англии 

Карлу I отрубили голову, а в результате революционных битв, вылившихся в гражданскую 

войну, погибло более 100 тыс. человек. 

С конца XVIII века английский священник Мальтус проповедовал теорию о 

«благодетельном факторе» войны, способствующем уничтожению «избыточного населения» и 

восстановлению равновесия между средствами существования и численностью населения». 

МИРОВОЕ ЗЛО 
Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев. Одним из самых известных 

случаев геноцида ирландцев стало вторжение в Ирландию войск Кромвеля в 1649 году. В 

городе Дроэде Кромвель приказал вырезать весь гарнизон и католических священников, а в 

городе Уэксфорде армия учинила бойню уже самовольно. 

Значительную часть ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых рабов и 

вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Если в 1641 году в Ирландии проживало более 

1,5 млн. человек, то в 1652 году осталось лишь 850 тыс., да и то из них 150 тыс. были 

английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до 50-56% своего 

населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран. 

Англия была мировым лидером в работорговле, на её счету жизнь миллионов убитых и 

погубленных. В своих колониях англичане использовали так называемых белых рабов – 

шотландцев и ирландцев, в том числе женщин и детей. Кроме того, в английские колонии было 

привезено около 13 млн. рабов из Африки. Учитывая тот факт, что на каждого привезённого 

живым раба приходилось по три-четыре погибших во время «охоты на людей» в самой Африке 

и во время транспортировки, цифрыгеноцида получаются просто колоссальные. 

В XIX веке Англия наладила массированную поставку опиума на территорию Китая, 

получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того, 

достигалась и военно-стратегическая цель – разложение китайской армии, чиновничества и 

народа, потеря ими воли к сопротивлению. С целью избавиться от разлагающего влияния 

опиума и спасения страны, китайский император в 1839 году начал массированную операцию 

по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне. 

Лондон отреагировал войной – начались опиумные войны. Китай потерпел поражение и 

вынужден был принять кабальные условия английской государственной наркомафии. Это 

принесло английской элите, в том числе и Британской королевской семье, огромную прибыль. 
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Ущерб для Китая был страшный – в наркотическом дурмане гибли целые поколения, народ 

интеллектуально и физически деградировал. Так, в 1842 году население империи составляло 

около 416 млн. человек, из них 2 млн. наркоманы, в 1881 году – чуть более 369 млн. человек, из 

них 120 млн. наркоманы. 

«Пока Китай остаётся нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна 

превратится в серьёзную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу 

из китайцев», – так завершил в 1895 году своё выступление на заседании Королевской 

комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Хёрст. 

Не один десяток миллионов был уничтожен англичанами в Индии. Так, менее чем за 20 

лет пребывания британцев в Бенгалии население региона сократилось почти на 20 млн. человек 

– более чем наполовину! С начала XIX века, по мере того, как англичане распространяли своё 

влияние вИндии, массовый голод стал обыденным явлением в стране. Согласно британским 

официальным данным, в Индии от голода умерло в 1800-1825 годах – 1 млн. человек, в 1825-

1850 годах – 400 тыс. человек, в 1850-1875 годах – 5 млн. человек, а в 1875-1900 годах – 26 

млн. человек. 

Массовые убийства аборигенов в английских колониях являлись таким же обычным 

делом, как охота. В 1830 году в Тасмании солдаты английского 40-го полка согнали в кучу 

туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а затем забили насмерть 

женщин и детей. 

Необходимо отметить, что первые в мире концлагеря были созданы британским 

лордомКитченером в Южной Африке для бурских семей во время англо-бурской войны 1899-

1902 годов. По приказу главнокомандующего английскими войсками Китченера уничтожались 

гражданские фермы буров, а гражданское население интернировалось в лагеря, где, по 

свидетельству самих англичан, условия пребывания были просто ужасающими. 

Для подавления сопротивления в войне с бурами применялись разрывные пули дум-дум, 

причинявшие людям огромные страдания. Наконец, по приказу Китченера вся страна буров 

была разгорожена колючей проволокой на большие участки. 

Всего в лагеря англичане согнали около 200 тыс. человек – примерно половину белого 

населения бурских республик. Из них, по самым скромным подсчётам, от голода 

и болезней погибло около 26 тыс. человек, причём большинство из погибших – дети. 

Впоследствии англичане покрыли всю планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим 

террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «новый мировой порядок». 

 СО ВРЕМЁН ИВАНА ГРОЗНОГО 
В 1963 году, после вскрытия комиссией Министерства культуры СССР гробниц Ивана 

Грозного, его сыновей – Ивана Ивановича, Фёдора Ивановича и воеводы Скопина-Шуйского, 

открылась страшная картина. 

В останках Ивана IV Грозного была обнаружена чрезмерно высокая концентрация одного 

из самых ядовитых для человеческого организма металлов – ртути! Причём её содержание 

достигало 13 граммов в расчёте на тонну, в то время как обычно в человеке содержание ртути 

не превосходит 5 миллиграммов на тонну! Разница – в 2600 раз! 

При этом следует учесть, что во время этого анализа, к сожалению, не было принято во 

внимание то обстоятельство, что при похоронах Иван Грозный был облачен в схиму – 

монашескую одежду, богато расшитую золотыми нитками. Золото, поясню, является 

сильнейшим поглотителем ртути. Следовательно, подлинное содержание ртути в останках 

Ивана Грозного должно было быть значительно большим! 

Первенец Ивана IV и Анастасии Захарьиной – Дмитрий – родился здоровым и 

нормальным ребёнком, а умер от банальной простуды. Он простудился во время поездки с 

отцом на богомолье, а простуду в те времена далеко не всегда могли вылечить даже царские 

лекари. Ртути в его останках не обнаружено. 

Второй сын Ивана IV и Анастасии – Иван – тот самый, которого Иван Грозный в 1581 

году «убил» посохом, родился в 1554 году, когда самому Грозному было всего 24 года, и рос 

здоровым и сильным человеком. Но в его останках обнаружена высокая концентрация ртути. 

http://новости.ru-an.info/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
http://новости-мира.ru-an.info/
http://новости.ru-an.info/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C/
http://новости.ru-an.info/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://новости.ru-an.info/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9/


397 

 

А вот третий сын от Анастасии – Фёдор – родился в 1557 году и был слабоумным. К 

тому же, как установила реконструкция знаменитого антрополога Герасимова, уродливым 

карликом с маленькой головкой на ширококостном скелете! И вот в его-то останках следов 

ртути не обнаружено. 

Следовательно, в промежутке между 1554 и 1557 годом Ивана IV уже начали всерьёз 

травить ртутью. А в 1560 году умирает ещё совсем молодая, горячо любимая Иваном IV 

царица Анастасия. Причём, уже сам самодержец не сомневается в том, что её отравили. 

А теперь о фактах второго ряда. Именно в указанное время – где-то в 1553-1554 годах – на 

Руси появился британский купец Ричард Ченслор, являвшийся доверенным лицом 

английского двора. Тогда же в Москве объявился ставший на долгие времена личным лекарем 

Ивана Грозного выпускник Кембриджа, лекарь, астролог, маг (а ещё и шпион) Элизеус 

Бомелия, прозванный на Руси Елисеем Бомелией... 

Англичане явились главными подстрекателями хорошо известного по отечественной 

историиСоляного бунта в Москве в 1648 года, в котором от соли-то было только одно – 

формальный предлог, заключавшийся в действительно имевшем место факте повышения 

пошлин на соль. На самом же деле это был инспирированный агентами британской торговой 

компании настоящийантигосударственный мятеж. 

Ещё тогда неопровержимо, в том числе и документально, было установлено, что инспири-

рование мятежа осуществлялось в соответствии с указаниями предводителя Английской 

буржуазной  революции лорда-протектора Оливера Кромвеля. 

«Традиция» английской подлости по отношению к России начала складываться уже 

тогда, когда Русь чудом вышла из Смуты живой: к только что избранному на царствование 

Михаилу Фёдоровичу Романову вновь был приставлен английский «лекарь», а заодно астролог, 

колдун, но прежде всего шпион, потомственный разведчик, сын уже упоминавшегося Джона Ди 

– Артур Ди. (он же агент 007) 

Всего за два года до рождения Петра I появился первый в истории  Европы общеевро-

пейский геополитический план колонизации и закабаления России! Ещё в  XVII  веке. 

Работа британцев против России не прекратилась после изгнания их торговой компании в 1649 

году – при Алексее Михайловиче. 

Уже в начале XVIII века, когда Россия Петра I стала уверенно выходить в Балтику, а до 

того обрела ещё и выход в Каспий, английская секретная служба в лице своего петербургского 

резидентаДжеффериса вышла к королю Георгу I с официальным предложением о проведении в 

1719 году разведывательно-диверсионной операции по захвату и физической ликвидации 

участников Аландского мирного конгресса. И не просто разведывательно-диверсионной 

операции, но операции под чужим флагом, откровенно подгадывая при этом под 

планировавшееся тогда прибытие на Аланды Петра I». 

ВЕКОВАЯ БОРЬБА 
Борьба Англии против России началось ещё с XVI века и не прекращается и по сей день. 

Англия – главная причина русских неудач, после казалось бы выигранных сражений и даже 

войн. Всегда, где-то за спиной врагов России, маячила Англия и влияла на исход войн. 

Во время Северной войны, Россия пыталась заключить мир с почти побеждённой 

Швецией. Для этого Пётр Первый послал в Стокгольм А.И. Остермана. И снова за спиной врага 

России маячил кто? Английская дипломатия добивалась лишения России значительной части её 

завоеваний вПрибалтике и передачи шведских Бремена и Вердена в Везере Ганноверу, 

находившемуся в личной унии с английским королевством. 

У России был выход в Балтийское море и мощный флот. И поэтому английскую 

дипломатию тревожило наличие в Балтийском море русского военного флота, что видно из 

донесения резидента Англии в Питербурге Джеффериса, написанного им в конце марта 1719 г. 

 Передавая английскому статс-секретарю по иностранным делам Стенгопу слова Петра 

Первого, что два лучших флота в мире – русский и английский, Джефферис писал: 

«...если уж теперь он ставит свой флот выше голландского или французского, то отчего не 

предположить, что через несколько лет он признает свой флот равным нашему или даже 
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превосходящим его? Короче, корабли строятся здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе, 

и царь принимает все возможные меры к тому, чтобы приучить своих подданных к морю и 

сделать из них моряков». 

– Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Великобритания (вместе с Францией) натравила 

Турцию на войну с Россией, хотя серьёзных причин для вступления в войну у Стамбула не 

было. Великобритания сдержала своё слово: были и деньги, и даже английские советники на 

турецких кораблях во время Чесменского сражения. 

– Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Британия оказала материальную и военную 

поддержку Турции (в частности, её флот состоял из кораблей, построенных в Англии и 

Франции). 

– Поход Суворова через Альпы. После удачной битвы за Чёртов мост, Суворов 

предложил австрийцам нанести совместный удар в южной Франции. Но австрийцы, будучи 

марионетками Англии, отказались. В результате, война с Францией, которая могла бы успешно 

закончиться в 1799 году, затянулась. 

– Убийство Павла I. Летом 1798 года Наполеон высадился на Мальту. Россия, Англия и 

Неаполитанское королевство договорились, что после освобождения острова от французов 

Валлетту займёт русский гарнизон в составе трёх батальонов, а власть на архипелаге будет 

принадлежать военному совету, который возглавит представитель России. 

После двухлетней осады французы капитулировали в сентябре 1800 г. Однако, нарушив 

союзнические обязательства, британцы сделали всё, чтобы не допустить русских на Мальту. Им 

удалось блокировать российскую эскадру под командованием Ушакова в Мессине, хотя Павел 

I уже назначил российским губернатором Мальты барона Шпрингпортена. 

Разгневанный вероломством союзников, Павел I в январе 1801 г. заключил договор с 

Наполеоном. Россия обещала Франции военную помощь в войне с Англией взамен на 

поддержку в борьбе за Мальту. Кроме того, Павел затеял поход на Индию, который нешуточно 

встревожил англичан. Но вскоре российского императора убили, причём действиями 

заговорщиков руководил британский посол в России лорд Уитворт. Первым делом, в ночь 

убийства своего отца, Александр приказал вернуть полки ушедшие завоёвывать Индию. 

– Польское восстание 1830 года. После того, как в Бельгии началось профинанси-

рованное англичанами восстание, Николай I приказал направить туда для наведения порядка 

русский экспедиционный корпус. И сразу же после этого вспыхнуло восстание в Польше! Как 

неожиданно, не правда ли? И это притом, что до 1830 года в Польше не было вообще сильных 

волнений! И конституция, и автономия была. Англичанам же это было выгодно, ибо после 

этого русским войскам уже не до Бельгии было. 

– Крымская война 1853-1856 гг. Опять же Турция, опираясь на поддержку англосаксов, 

отвергла российский ультиматум, что и спровоцировало войну. Видя успехи России на 

начальном этапе войны (Синоп), Англия напала на Россию. 

– Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Англия, обещавшая придерживаться нейтра-

литета, как только русские воска подошли к Константинополю, стянула туда флот и угрозами 

заставила остановиться Россию на пути к победе. Кроме того, англичане пересмотрели 

выгодный для России Сан-Стефанский договор, и в результате, итоги побед России были 

урезаны. 

– Русско-японская война 1904-1905 гг. Англия оказала финансовую, военную (поставки 

вооружения), политическую и экономическую (поставки продовольствия) поддержку Японии. 

Несколько раз русские крейсера арестовывали британские суда с грузами для Японии, но 

всякий раз, по требованию английского правительства, они возвращались. 

– Февральская революция 1917 года стала результатом совместных действий 

либеральной оппозиции (Прогрессивный блок) и британской разведки. Доподлинно известно, 

что ещё в 1916 году Гучков готовил военный переворот. В том же году Милюков с дипмиссией 

ездил в Англию, где много общался с британскими сотрудниками разведки. Кроме того, он 

получил от них деньги. 
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– Интервенция. В действиях Британии в это период можно выделить такие направления: 

поощрение распада России путём поддержки самостийных правительств; направление 

воинских контингентов в зоны своих «жизненных интересов. 

К февралю 1919 года на территории России находились английские войска числен-

ностью 44,6 тыс. человек. Англия выделила 60 млн. фунтов стерлингов Добровольческой 

армии, оснастила всем необходимым 200-тысячную армию Колчака. 

Причины такой щедрости ещё в 1919 году объяснил Уинстон Черчилль. «Было бы 

ошибочно думать, что в течение этого года мы сражались за русских белогвардейцев, – отмечал 

он, – напротив,русские белогвардейцы сражались за наши дела». 

Не счесть числа преступлений, совершенных английскими войсками на территории 

России. О преступлениях англичан за время их интервенции в Архангельске, Мурманске, 

Ревеле, Владивостоке и других городах России написаны целые книги. Везде, где они были, 

царило беззаконие – убийства, изнасилования, пытки, грабежи. 

– Мюнхенское соглашение 1938 года. 30 сентября премьер-министр Великобритании 

Чемберлен подписал соглашение с Гитлером о передачи Германии Судетской области 

Чехословакии. СССР предложил помощь Чехословакии и даже 30 дивизий для охраны её 

границ, но Польша и Румыния, действуя по наводке из Лондона, отказались пропускать наши 

войска. 

– «Немыслимое». В конце мая 1945 года по заданию премьер-министра Уинстона  

Черчилля Объединённым штабом планирования военного кабинета Великобритании был 

подготовлен план мощного удара по группировке частей СССР, находящихся в Берлине и 

западной Германии, известный под названием «Operation «Unthinkable»  («Операция  

«Немыслимое»). Проведение операции стало невозможным по причине своевременной 

перегруппировки советских войск из наступательного положения в оборонительное. 

– Холодная война. Именно речь Черчилля 5 марта 1946 года в Фултоне (штат Миссури, 

США) положила начало холодной войне. Черчилль призвал западную демократию к единению 

перед лицом угрозы со стороны СССР, к созданию «братской ассоциации народов, говорящих 

по-английски» против Страны советов. 

Планы по уничтожению России живут и процветают на английской земле и в наше время. 

Так, в ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне (США) Маргарет Тэтчер, к тому времени 

уже экс-премьер-министр Великобритании, заявила: «По оценкам мирового сообщества, 

экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек». 

БРИТАНИЯ И МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА 
1 марта 1881 года был злодейски убит император Александр II, а год с небольшим спустя 

– 16 июня 1882 года – отравлен выдающийся русский военачальник Михаил Дмитриевич 

Скобелев. В обоих случаях корни заговоров и все следы настолько откровенно вели в Лондон, 

что тому пришлось на время притихнуть. 

В последующие без малого четыре десятилетия Россия не только лишилась ещё двух 

императоров – в 1894 году скончался Александр III (отравлен), а в 1917 году 

свергнут Николай II, но и попросту перестала быть сама собой, как Российская империя. И 

опять-таки все без исключения прямые и косвенные улики указывают на Лондон. 

Так называемая Февральская революция, ставшая ударом в спину союзника, явилась 

делом рук британской секретной службы и её пособников из числа внутрироссийских 

предателей. Сам план, даже сигнал к началу «революции» и то были разработаны в британском 

посольстве в Петербурге при активном участии в том числе и посла Джорджа Бьюкенена. 

В убийстве Распутина непосредственно была замешана британская разведка. В 

настоящее время неопровержимо доказано, что настоящим убийцей Распутина был британский 

шпион – мастер по «мокрым делам» Освальд Райнер. Хвастливый же гомосексуалист князь  

Феликс Юсупов, будучи английским агентом влияния, всего лишь прикрывал своим именем 

причастность СИС (Сикрет Интеллидженс Сервис, или МИ-6). 

(Возможно, причиной убийства стало то, что Распутин настойчиво предостерегал Николая 

II от участия в мировом конфликте. В 1912 году, когда Россия в первый раз готова была 
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вмешаться в балканский конфликт, Распутин на коленях умолил Николая не вступать в войну. 

Граф Витте в своих мемуарах указывает что «он (Распутин) указал все гибельные результаты 

европейского пожара, и стрелки истории повернулись по-другому. Война была 

предотвращена». 

Распутин якобы слал царю телеграммы, «умоляя государя не затевать войну, потому что с 

войной будет конец России и им самим [царствующим особам] и положат до последнего 

человека... Распутин часто повторял государю, что он должен остерегаться Франции и 

сблизиться с Германией», – утверждал французский посол в России Морис Палеолог). 

Британская королевская семья, кроме того, откровенно воспрепятствовала всем попыткам 

вывезти семью императора Николая II, отказав не только в присылке британского крейсера, но 

и даже в теоретическом предоставлении приюта на Западе. 

За каждым из этих шагов – одна и та же геополитическая причина, проистекающая из 

уникального статуса России, как единственной в мире единой трансконтинентальной 

евразийской державы. 

Конечно, за истекшие пять веков британская секретная служба не ограничивалась одной 

только специализацией на политических убийствах. Её интересы были и остаются более чем 

широкими. Характеризуя «рыцарей плаща и кинжала» с туманного Альбиона, необходимо 

отметить чрезвычайно важную, фактически предопределяющую тактику  и стратегию 

британской  секретной службы черту. СИС никогда не стремилась к расширению кадрового 

аппарата и поэтому никогда не была многочисленной разведывательной службой. Однако во 

все времена она оказывалась чрезвычайно эффективной. 

Дело в том, что на протяжении веков малочисленность её кадрового аппарата всегда 

компенсировалась... масонством. В первую очередь, естественно, британским масонством, для 

которого секретность деятельности и применение тех же самых специальных средств – такие 

же альфа и омега деятельности, как и для разведки. 

В Англии же процессы зарождения, становления и развития как самой секретной службы, 

так и масонства всегда шли рука об руку, и было бы весьма удивительно, если бы они не 

оказали друг на друга соответствующего, глубоко взаимопроникающего влияния. 

В арсенал британских спецслужб входит филигранно отточенное, фактически 

переходящее в искусство умение широко привлекать к своим операциям интеллектуальную и 

деловую элиту, а то и «сливки общества» из числа аристократов, вплоть до представителей 

королевской фамилии. И это умение также пришло из масонства. 

Не менее бесценным богатством в этом арсенале числится и столь же виртуозное умение 

заблаговременно подбирать контингент пособников на вырост в целях их дальнейшего 

использования в наиболее грязных и чреватых громкими скандалами в случае разоблачения 

операциях – от идеологических диверсий до откровенного террора. 

С этим же обстоятельством также связано и искусство тонко работать с предателями и 

изменниками, откуда бы они ни были. Характерно, что прекрасно зная, что перед ней отбросы 

общества, британская разведка преднамеренно и очень тонко возвышает их в собственных же 

глазах, сажая тем самым на такой крючок, с которого они никогда не смогут сорваться. 

Чрезвычайное место в этом арсенале занимает искусство, ничем не выдавая ни своей 

причастности, ни тем более своей заинтересованности, будоражить умы целых поколений 

различных стран всевозможными интеллектуальными продуктами, апеллирующими к 

характерным для любого нормального человека чувствам справедливости, борьбы против зла и 

насилия, взывающими к чести, достоинству и даже к чувству прекрасного. 

Причём, именно в этом искусстве особое место занимает умение провоцировать увод 

целых обществ и государств с эффективных для их развития путей, представляющих опасность 

для самой Великобритании. В этом же ряду – умение провоцировать буйное, но крайне 

пагубное увлечение всевозможными ложными идеями и мифами, в том числе в истории. 

Вплоть до откровенного опорочивания подлинной истории, однако только чужими руками и с 

чужого плацдарма. Это, кстати, мы наблюдаем сегодня на поле нашей истории, включая период 

Великой Отечественной войны. 
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Масоны – лишь ширма и инструмент для куда более мощных закулисных сил мирового 

уровня, собравшихся ещё в последней трети XVIII века в организации, которая известна 

как «Комитет 300». Об этой организации упоминает и Линдон Ларуш, известный 

американский экономист. 

Происхождение «Комитета 300» окутано тайной. Достоверно известно, что он возник в 

недрах секретного комитета, т.е. департамента разведки, Ост-Индийской компании. К нему 

ведут следы от ордена иллюминатов – творца всех революций в Европе, начиная с Великой 

Французской. 

В самом же комитете особо выделяется британская ветвь – так называемая European Black 

Nobility – Европейская Чёрная Аристократия. Организацию отличает высочайший уровень 

интеллектуальной деятельности и огромные финансово-экономические возможности. 

https://www.youtube.com/watch?v=QiHfaosVwqg – Андрей Фурсов «Вирусные элиты 

или как нас уничтожают» 
Источники: Лев Мышкин: http://ru-an.info/news/4815/ 

http://новости-мира.ru-an.info/новости/англия-центр-паразитизма-на-нашей-планете/ 

 

Королева Елизавета II разжигает нам тут Апокалипсис? Зачем? 

В пятницу, 21 октября 2016 года, портал yournewswire.com опубликовал материал 

«Королева  Елизавета  предупреждает о начале "Священной войны"». Этот «крик души» 

состоялся всего через неделю после вопля Барака Обамы, испугавшего свою нацию 

аналогичным образом (см. «За 1,5 месяца Обама издал очередной указ: готовиться к вторжению 

инопланетян»). 

Королева Елизавета встретилась с религиозными лидерами, чтобы обсудить 

надвигающуюся мировую войну, о которой, по её утверждению, можно говорить как о «конце 

времён» для человечества. 

Вслед за пугающими наставлениями Обамы, королева напутствовала в том же ключе. 

«Сейчас надо сделать необходимые приготовления, чтобы попрощаться с близкими, так как 

никто не может предположить, кто будет жить, а кто умрёт. Многие погибнут в эти последние 

дни», – цитирует слова Елизаветы II BBC. 

«Моя любимая страна в скором времени войдет в темный период, поскольку в ближайшие 

месяцы на востоке будет развязана жёстокая и апокалиптическая война», – делится своей 

осведомлённостью королева. 

«Я не волнуюсь по поводу таких мелочей, как Рождество. Я обеспокоена ужасными 

последствиями, которым мы должны подставить лицо, так как боевые барабаны бьют всё 

сильнее», – добавила она, очевидно, наслушавшись африканских барабанов от Обамы. 

Насчёт «последнего Рождества» королева предупреждала и в прошлом году – примерно в 

это же время. Тогда же и Папа Римский, то есть религиозный деятель, выступил с аналогичным 

предупреждением о последнем рождестве человечества. А теперь вот Патриарх Кирилл стал 

участником группировки пророков войны. Хотя стоит им напомнить, что Инквизиция как раз 

пророков-то и сжигала на праведных кострах. 

Странным в этой ситуации является то, что мероприятие, которое в СМИ названо 

«встречей с религиозными лидерами», таковым не является. На самом деле по какой-то 

непонятной причине к британской королеве явился не британский, а российский патриарх. А 

множественность религиозным деятелям делал архиепископ Кентерберийский. 

То есть событие далеко не знаковое. А если учесть, что сразу после визита в Англию 

Патриарха Кирилла Центральный Банк ввел временную администрацию в банке Русской 

Православной Церкви, то целесообразность и легитимность поездки российского Патриарха 

«на ковёр» к британской королеве под огромным вопросом. 

СМИ отмечают, что не опубликовано ни одного фото Патриарха Кирилла и королевы 

Елизаветы II. Это ставит под сомнение сам факт встречи. 

Хотя после неё Патриарх дал несколько интервью. В частности, он не сомневается, что 

объявленная королевой «священная война» «должна быть совместной». «Это не только 

http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/Koleman-2.zip
http://ru-an.info/news/4815/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://новости.ru-an.info/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/
http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%BC%D0%B8/
http://новости.ru-an.info/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C/
http://новости.ru-an.info/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C/
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в Россиибороться. Это для всех стран, мы должны объединиться, чтобы победить это зло. И эту 

войну я называю святой», – сообщает BBC. 

Секретарь Кирилла Александр Волков пояснил: «Церковь должна играть важную роль в 

международных отношениях. Через веру, через Церковь, проявляется душа нации». 

Очевидно, у Церкви от королевы есть заказ на разжигание войны, иначе бы не было 

столько говорильни по этому поводу. А что касается души нации, то Патриарху следует 

определиться: какой именно нации? Русская нация не хочет войны. Нас не надо в неё загонять. 

И нечего об этом трындеть из кабинетов затрапезных королев. 

Андрей Тюняев: http://ru-an.info/n/38509/ 

 

     
 

2.44  ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ – 

АНГЛИЙСКИЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ ЛЮБИЛ ПОИГРАТЬ В ФАШИЗМ 

 

Мировую общественность всколыхнул опубликованный скрин-шот из кинохроники 

английской королевской семьи 1930-х гг. На черно-белом видео запечатлены королева 

Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайон (мать Елизаветы II), принц Уэльский Эдуард (ее дядя, 

будущий король Эдуард VIII), Елизавета и ее сестра Маргарет. Елизавета и ее мать откровенно 

демонстрируют нацистское приветствие – "кидают зигу", грубо говоря. 

Таблоид The Sun в комментарии к скриншотам с видео указал: "Эдуард и группировка 

аристократов-антисемитов были в ужасе от коммунистической революции, своей 

разрушительной силой лишающей их власти и привилегий, как это было в России. Фашизм 

представлялся им ответом". 

В материале подчеркивается, что Эдуард симпатизировал нацистам и даже косвенно 

побуждал Германию продолжать бомбардировки Англии, чтобы приблизить ее скорейшую 

капитуляцию. Вообще стоит учитывать, что в Британии очень жестко цензурируют все, что 

связано с королевской семьей в 1930-е годы. Но не будем наивными, в наше время 

информационной войны с уверенностью можно сказать, что сильные мира сего запросто могут 

блокировать какую-то информацию, есть темы, прямо говоря, табуированные. Естественно 

предполагать, что у членов "Бильдербергского клуба" есть рычаги управления прессой. 

То есть, скорее всего, какие-то круги позволили фотографии появиться? 

Тем более актуально то, что сейчас в Европе идет переоценка событий Второй мировой 

войны, в Прибалтике чествуют ветеранов СС, пронацисткое государство создается на Украине 

и совершенно случайно появляется фотография, на которой и английская королева "зигует". 

Запятнало ли это фото королеву? Или, наоборот, слегка реабилитировало фашизм в глазах 

"просвещенного европейского сообщества"? Каким образом эти кадры попали в таблоид, как 

получилось, что никто не блокировал эту "бомбу" и действительно ли Великобритания мечтала 

о союзе с Гитлером – эти вопросы мы задали постоянному эксперту Накануне.RU - историку и 

публицисту Андрею Фурсову. 

Вопрос: Недавно мировую общественность потрясло фото королевы Елизаветы в 

детстве - она и ее мать "зиговали" на кадрах домашней кинохроники. Что это значит? В 

Великобритании с сочувствием относились к приходу Гитлера к власти в Германии и 

даже детей приучали хорошо относиться к нацистам? 

Андрей Фурсов: Ну, к наследнице в 1930-ые гг. какие вопросы? Это был ребенок, 

которому сказали вскинуть руку в нацистском приветствии взрослые. Другое дело, что эти 

взрослые весьма и весьма симпатизировали нацисткой Германии, по крайней мере, 

определенная часть британского истеблишмента и королевского двора с большой симпатией 

смотрела на то, что делает Гитлер. Нужно вообще сказать, что сам приход Гитлера к власти был 

в значительной степени организован Великобританией и определенной частью американского 

истеблишмента. 

http://новости-россии.ru-an.info/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
http://ru-an.info/n/38509/
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Гитлер должен был решить для них целый ряд задач в Европе, ну и в перспективе – в 

мире. Кроме того, британцы с самого начала вели Гитлера к власти как человека, который 

может нанести удар по Советскому Союзу, поскольку стало понятно, что строительство 

социализма в одной отдельно взятой стране превращает СССР в великую державу, а не в 

рассадник мировой революции во всем мире. А это означало, что цели Первой мировой войны 

по сокрушению России не выполнены. Значит, с точки зрения Запада, нужно их реализовать. И 

единственная страна в Европе, которая могла это сделать – это Германия. Отсюда такие 

симпатии к Гитлеру. 

Вопрос: Англии вообще свойственен этакий имперский снобизм, в свое время они 

взяли на вооружение теорию Дарвина и манипулировали тем, что некоторые расы выше 

других рас, что помогало вести им свою колониальную политику. Можно ли считать 

именно Англию родительницей расизма как теории? 

Андрей Фурсов: Безусловно. Расистские идеи возникли именно в Англии, есть 

замечательное исследование Мануэля Саркисянца, оно переведено на русский язык, называется 

"Английские корни немецкого фашизма". Действительно, уже в середине 19 века в 

Великобритании начал оформляться такой очень-очень жесткий расизм, который охватил 

значительную часть общества, достаточно привести несколько примеров – у Киплинга есть 

стихотворение про "бремя белого человека". Там вроде бы все хорошо, белый человек несет 

цивилизацию черному человеку, но там есть такие строки, что "если черная сволочь не захочет 

это понять, то эту черную сволочь пулеметом нужно унять". Герберт Уэллс в начале 20 века – 

тоже "большой гуманист" – писал, что низшие расы, если они не поймут, что нужно вовремя 

отойти в сторону и уступить место более высокоразвитым расам, они просто должны быть 

уничтожены. Причем, к низшим расам британская верхушка относила не только негров, не 

только азиатов, но и славян тоже. То есть, в этом отношении английский истеблишмент был 

абсолютно расистским, и нацисты реализовали только то, что разрабатывалось в британских 

интеллектуальных лабораториях. 

Вопрос: Но почему сама королева Елизавета – если брать медийный образ – это 

символ приятный, позитивный? 

Андрей Фурсов: Знаете – это вопрос вкуса. Например, у меня никаких позитивных 

ассоциаций не вызывает ни королева Великобритании, ни ее внук, ни его жена. Почему-то 

наши СМИ просто очень умиляются, любят очень их фотографии, на обложках журналов 

появляются Кейт Мидлтон, ее венценосный супруг и их чадо – это меня очень и очень 

удивляет. У меня, например, никакого умиления все это не вызывает, поскольку 

Великобритания - это традиционный противник России, и эта неприязнь британцев к России 

никуда не делась, мы это сейчас видим в полной мере. 

Вопрос: Но для чего и как создается этот позитивный образ? 

Андрей Фурсов: Это так же, как любовь любой нашей прозападной части общества к 

Маргарет Тэтчер, - это просто восторги, притом, что женщина была упертая, но далеко не 

умная. И самое главное – как можно симпатизировать человеку, который считал, что русских 

должно остаться всего 30 миллионов, чтобы "обслуживать трубу"? Вот это мне совершенно 

непонятно. Поэтому восторги по поводу британского королевского дома, зная их историю, зная 

историю их отношений к России, зная, как этот дом предал русского императора, – вот это 

поразительно. 

Вопрос: Теперь, после публикации снимков с "зигой", этот образ королевы 

Елизаветы слегка запятнан, как Вы считаете? 

Андрей Фурсов: Нет, с точки зрения Запада, он не запятнан. Дело в том, что мировые 

средства массовой рекламы и агитации, дезинформации, они опубликовали это фото - и об этом 

все забудут. Западные средства дезинформации хорошо научились табуировать определенные 

темы, они очень здорово научились выпячивать то, чего не существует. Ведь есть огромное 

количество несостыковок по поводу убийства Кеннеди, по поводу событий 11 сентября, но в 

официальном информационном поле их нет, и 90% западной публики так и воспринимает все 

это – что Джона Кеннеди убил Ли Харви Освальд, а башни – взорвали арабы. 



404 

 

Вопрос: Так же табуирована тема того, что в 30-ые гг. многие в Европе 

поддерживали Гитлера, и вот тот же дядя Елизаветы, Эдуард, отрекшийся от престола – 

якобы он попросил девочку "зиговать" на камеру. Он что за персонаж вообще? 

Андрей Фурсов: Английская элита сконструирована очень хитро - в конце 30-х гг. 20 века 

в английской верхушке было три группы: одна группа – это "имперцы", которые готовы были 

замириться с Гитлером, пока Гитлер воюет с Советским Союзом, но самое главное – сохранить 

Британскую Империю. Были государственники и националисты, которые считали, что главное 

– это государство Великобритания, и были глобалисты, сторонники англо-американского 

истеблишмента, у них были разные взгляды на будущее, но почти все они в тактических целях 

готовы были поддержать Гитлера и использовать его в качестве "тарана" против России. А 

потом, естественно, Германию уничтожить, как об этом писал Черчилль. Эти три группы – 

притом, что у них были противоречия друг с другом – они, тем не менее, на внешней арене для 

того же Гитлера создавали впечатление, что вот-вот Великобритания заключит союз с 

Гитлером, и он может спокойно воевать с Россией. А вышло по-другому. Британцы толкнули 

его на войну с Советским Союзом и тут же объявили, что они его противники. Правда, до 1943 

г. они практически не воевали, подыгрывая Гитлеру, но это уже другой вопрос. 

Вопрос: Вот эти симпатии английской верхушки юному нацистскому государству 

сейчас даже в художественной литературе ("Остаток дня" Кадзуо Исигуро, к примеру) 

объясняются тем, что англичане испытывали вину за те чудовищные репарации, которые 

должна была выплачивать Германия после Первой мировой, что они якобы считали 

несправедливым нищенское положение немцев, и что те оказались в такой ситуации из-за 

англичан, потому якобы подспудно аристократы из добрых побуждений пытались помочь 

Германии. Как Вам такая версия? 

Андрей Фурсов: Это объяснение совсем для глупых людей – чтобы у британских 

аристократов, которые всегда жесточайшим образом относились даже к своим низам, еще было 

чувство вины перед немцами – это из области фантастики. Скорее, инопланетяне прилетят на 

Землю и начнут здесь строить коммунистическое общество, чем английский аристократ 

пожалеет немца или кого-то еще. 

Вопрос: Приводят еще такое предположение, что юная принцесса могла "зиговать", 

как и многие другие дети и взрослые на Западе, потому что символика фашистов тогда 

была якобы привлекательной в западном обществе, всем нравились якобы успехи 

Германии в экономике, в науке, и нацизм там был популярен? Да, мы можем найти в 

исторической хронике детей и взрослых и в США, когда они вскидывают руку в 

нацистском приветствии. Почему это происходило? 

Андрей Фурсов: Хотя немцы после 1870-1871 гг. бросили вызов британцам, тем не менее, 

немцы для британцев были частью одного и того же цивилизационного ареала, одной и той же 

капиталистической системы, и север Германии – это протестанты. То есть, это не католики, 

опять же, это ближе к англичанам. А русские – хоть это белые и христиане, но это, во-первых, 

представители совершенно другой цивилизации, это представители православия. 

Нужно сказать, что протестантизм – это максимально иудаизированная версия 

христианства. А вот православие почти не затронуто функциональным влиянием иудаизма. Ну 

и, кроме того, русские – это этнически другая группа, я уже не говорю о том, что в 1930 гг. 20 

века русские строили социалистическое общество, которое отрицало капитализм, но 

гитлеровский Рейх никогда капитализм не отрицал, гитлеровский Рейх – это было 

корпоративное капиталистическое общество. То есть, русские всегда были и всегда будут 

абсолютно чужими для англо-саксов, немцы – это двоюродные кузены, на которых они смотрят 

немного свысока, но это двоюродные кузены, это "свои". И кроме того, нужно помнить еще 

одну вещь: Третий Рейх - это была общезападная лаборатория создания нового мирового 

порядка, но только таким брутальным способом. То, что сейчас планирует западная верхушка – 

это создание такого электронно-наркотического рая, "мягкого" нового мирового порядка, где 

просто контролируется психосфера человека. 
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В 1930-х таких технических и биохимических возможностей не было, была чисто 

брутальная форма, и вся верхушка - прежде всего верхушка англо-саксонская, англо-

американская - она смотрела как и что может получиться в Третьем Рейхе, как можно создать 

тип человека, лишенного совести, полностью подчиняющегося верхушке, отсюда такие 

симпатии. Это симпатии классовой и расовой близости, которых у англосаксов к русским 

никогда не будет. 

Вопрос: Вернемся к факту публикации этой фотографии. Наверное, если бы захотели, то 

могли бы замять каким-то образом появление в прессе такой фотографии, все же англичане 

любят свою королеву, а она, несмотря ни на что, имеет не только номинальную силу? 

Андрей Фурсов: Да, конечно. Возможно, кто-то намекает королеве, что ей пора на покой, 

пора уступить место внуку, который, с общезападной династической точки зрения, имеет 

значительно больше прав на престол, чем та же Елизавета. Дело в том, что Виндзоры – это 

очень молодая и малознатная династия, я сейчас опускаю вопрос о том, что вообще, по-

видимому, Виктория не была дочкой того человека, который считается ее отцом, и вообще 

претензии этой династии на престол, легитимность весьма и весьма сомнительны. Но забудем 

об этом, допустим, что они легитимны, все равно Виндзоры – это очень и очень "хиленькая" в 

династическом отношении линия. 

А вот внук Елизаветы – это сын Дианы и Чарльза, это другое дело. Дело в том, что 

предком Дианы был Карл I Стюарт, она происходит от Стюартов, Стюарты ведут свою линию 

от Мировингов. Мировинги – это самая старая династия нынешней Европы, с ними могут 

соперничать только Рюриковичи. Иными словами нынешний внук Елизаветы с династической 

точки зрения - значительно более серьезная персона и может решать гораздо более серьезные 

задачи, чем Елизавета. Мы можем сделать такое предположение, что Елизавете намекают, что 

ей пора на покой. 

Вопрос: Сейчас в Европе идет переоценка событий Второй мировой войны, в 

Прибалтике чествуют ветеранов СС, пронацистское государство создается на Украине и 

совершенно случайно появляется фотография, на которой и английская королева 

"зигует" в свое время? Запятнало ли это фото королеву или, наоборот, слегка 

реабилитировало фашизм в Европе? 

Андрей Фурсов: Это многофункциональная вещь - с одной стороны, это вроде бы пятнает 

королеву, а с другой стороны, это соответствует тренду на реабилитацию нацизма на Западе. И 

реабилитация фашизма – это тоже полифункциональная вещь, она, с точки зрения западных 

элит, решает две проблемы: с одной стороны, принизить роль Советского Союза и в конце 

концов, я не удивлюсь, если начнут говорить о том, что нацистская Германия – это жертва 

сталинской России. И, естественно, наша "пятая колонна" радостно подхватит этот тезис. А с 

другой стороны, реабилитация нацизма – это такой очень хитрый заход по возрождению целого 

ряда практик тоталитарного характера, которые были свойственны для Третьего Рейха. То есть, 

это реабилитация нацизма как формы управления обществом. 

Вопрос: Просто такой фотографией показывается – в "зиге" ничего страшного нет, 

это баловство, это ничего не значит? Как Вы считаете, сегодня негативный образ 

фашизма, символика нацизма теряют свой предостерегающий характер благодаря таким 

вещам? 

Андрей Фурсов: Тут надо учесть, что, когда последний раз в ООН проходило голосование 

за резолюцию, запрещающую рекламу символов нацизма, США и западноевропейские страны 

проголосовали против этой резолюции. То есть, по сути, они солидаризировались с нацизмом. 

И, кроме того, вообще отношение к нацизму у западноевропейской верхушки - оно 

улучшается по мере того, как Россия возвращает себе субъектность в мировой политике, и по 

мере того, как обостряются отношения Запада и России. Потому что если Запад решится когда-

то на агрессивные действия против России, то, естественно, это будет делаться под каким-то 

таким националистическим соусом, и более того, в самой России эти круги попытаются найти 

националистов, чтобы ударить по России русским национализмом, сконструированным по 

нацистскому образцу. 
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Эта фотография с "зигой" преследует сразу много целей: немного запятнать королеву, а с 

другой стороны, показать, что ничего страшного не произошло, чего взять с бабульки, детишки 

"зигуют" – мол, все хорошо. Все это укладывается в логику дальнейшего развития 

противостояния России и Запада, и дальнейшей тоталитаризации Запада. Запад идет к худшим 

формам тоталитаризма, которые не снились Оруэллу – это и ювенальная юстиция, это и 

легализация гомосексуальных браков, эвтаназии, недавно прошло сообщение, что германский 

комитет по этике предлагает легализовать инцест, им остается легализовать только педофилию 

и каннибализм, и будет полный набор для антиутопии! 

В этом плане реабилитация нацизма очень хорошо вписывается в этот тренд. Для нас, для 

добрых молодцев, урок - мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Это уже не просто 

противник – это потенциальный враг! 

Автор: Елена Рычкова: http://www.nakanune.ru/articles/110697/ 

 

     
 

 

2.45  ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНОБОРОНЫ США 

 

США ведут двойную бухгалтерию не только чтобы воровать, но и чтобы воевать 

Любой американский президент вынужден проводить политику в интересах не 

государства, а глобальных наднациональных корпораций, в том числе действующих в сфере 

«национальной безопасности», то есть получающих доходы 

от войны... 

Чёрная касса Вашингтона 
Автор – Татьяна Грачёва 

В интервью, опубликованном немецким журналом  

Spiegel в конце сентября, основатель WikiLeaks  Джулиан 

Ассандж  сказал: «Американское президентство продолжит 

представлять могущественные группы власти Соединённых 

Штатов, то есть крупного бизнеса и военных, независимо от 

того, кем будет говорящая от их имени голова». 

Любой американский президент вынужден проводить 

политику в интересах не государства, а глобальных 

наднациональных корпораций, в том числе действующих в сфере «национальной 

безопасности», то есть получающих доходы от войны. 

Из контроля со стороны корпораций в США возникла ситуация разделения политики на 

два направления. Одно – открытое,официальное, якобы государственное, другое – тайное, 

но глобальное. В результате того, что корпорации используют государственные институты в 

своих целях, в США сложилась система двойного управления в органах власти, в том числе 

параллельного командования в Пентагоне. 

Согласно появившемуся в середине 2016 года докладу генерального инспектора 

Министерства обороны, Пентагон не может отчитаться за 6,5 триллиона долларов, которые 

были потрачены неизвестно на что. 

Как следует из данных, опубликованных ранее агентством «Рейтер», которое провело 

собственное расследование о расходах американского военного ведомства, с 1996 по 2015 год 

из его бюджета пропало 8,5 триллиона долларов. При этом не дано никаких официальных 

объяснений, на какие цели израсходованы эти средства. 

10 сентября 2001 года тогдашний министр обороны Д. Рамсфельд признал, что Пентагон 

«потерял» 2,3 триллиона долларов. 

Результаты официальных инспекций расходов МО США свидетельствуют, что каждый 

год таким образом пропадают десятки миллиардов долларов США. Но как пишут американские 

эксперты, деньги исчезают не по причине обмана или растраты. 

http://www.nakanune.ru/articles/110697/
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Они выделяются по закрытым каналам на разработку перспективных вооружений или 

проведение тайных операций по «негласным программам, требующим специального 

допуска» (USAP), также известным, как «чёрные проекты». 

В пентагоновском наставлении написано: «USAP требуют значительно большего уровня 

секретности. Информация о существовании такой программы не должна признаваться, 

подтверждаться или быть известной любому лицу, не допущенному к ней». 

Лицам, вовлечённым в реализацию подобного проекта, предписано отрицать, что такая 

программа вообще существует. Даже высокопоставленным военным, не входящим в круг 

допущенных лиц, на их вопрос на эту тему следует давать отрицательный ответ. Нельзя также 

оставлять вопрос без комментариев, так как в этом случае могут возникнуть какие-то догадки – 

потому нужно всё полностью отрицать. 

USAP находятся на верхнем уровне секретности информации. Ниже идут по 

возрастающей  грифы «Конфиденциально», «Секретно», «Совершенно секретно». В свою 

очередь USAP подразделяются на так называемые обычные программы и глубоко 

засекреченные  «чёрные программы». 

Что касается обычных программ, то основная информация о них может быть дана на 

закрытых заседаниях, например Комитета по вооружённым силам Сената. «Чёрные 

программы» исключены из требований стандартной отчётности американского Конгресса. В 

ряде случаев он полностью игнорируется и не ставится в известность даже об обычных USAP. 

Что же касается «чёрных программ», то они могут проходить мимо Конгресса и даже 

американского президента. Такая ситуация связана ещё и с тем, что определённые «чёрные 

программы» Пентагона финансируются транснациональными корпорациями и банками, тайна 

деятельности которых охраняется американским законом. 

Ветеран ВС США, военный эксперт и публицист Г. Дафф пишет, что ряд боевых 

действий в Сирии «планируется и исполняется американскими полевыми командирами, 

которые могут быть не подчинены ни президенту, ни объединённому комитету начальников 

штабов». 

Дафф утверждает: «Такое положение дел существует годами. Действует параллельная 

структура командования, подконтрольная группе богатых праворадикальных экстремистов. 

Система параллельного командования, о котором говорят в Пентагоне шёпотом, была 

основана бывшим вице-президентом неоконсерватором Диком Чейни». 

Он в обход конституции по сути приватизировал объединённое командование сил 

специальных операций, поставив его под свой личный контроль. 

Как пропадают боеголовки 
В связи с существованием параллельного командования, подчинённого глобальной элите, 

возникают серьёзные сомнения относительно безопасности американских ядерных сил. 

Беспокойство по этому поводу высказал Дж. Смит – бывший инспектор Международного 

агентства по атомной энергии и экс-советник по вопросам ядерной безопасности в 

администрации Дж. Буша. Это мнение разделяет и Дж. Хэнкс – бывший высокопоставленный 

офицер разведки из ядерного командования США. 

Случаи исчезновения ядерных боеприпасов, а также применения Соединёнными Штатами 

ТЯО иначе не объяснишь. 30 августа 2007 года (впервые с 1968-го) бомбардировщик B-

52 Stratofortress пролетел над территорией США с комплектом готовых к боюядерных 

 крылатых ракет. Он поднялся с базы ВВС в Майноте (Северная Дакота) и приземлился на базе 

ВВС в Барксдейле (Луизиана). То есть пролетел почти полстраны. 

Согласно сообщению Associated Press самолёт приземлился в Барксдейле 

с пятью боеголовками на борту. Но офицеры с базы в Майноте, откуда вылетел самолёт, 

сказали на условиях анонимности, что боеголовок при вылете было шесть. После этого AP 

меняет свою информацию: приземлилось шесть боеголовок. Но теперь уже офицеры из 

Барксдейла стали настаивать, что не шесть, а пять.Куда делась одна боеголовка, остаётся 

вопросом. 



408 

 

В этом полёте были нарушены многие военные предписания. Согласно установленным 

нормам, боевые машины с боеготовым комплектом могут стартовать только по приказу высших 

военных руководителей. Как утверждают специалисты, чтобы шесть ЯБ оказались на Б-52, 

каждая должна быть выписана из своего бункера хранения и перевезена к бомбардировщику. 

Все эти регулятивные установки были полностью проигнорированы. Никто из должностных 

уполномоченных лиц приказ на полёт не давал. 

Но параллельное, теневое командование даже более влиятельно, имеет несоизмеримо 

большие полномочия. Оно может позволить себе безнаказанно пренебрегать приказами и 

инструкциями официального командования. 

Публицист, эксперт по Ближнему Востоку М. Наземройа пишет: «Тот факт, что 

инцидент стал известен командованию ВВС только из сообщений военнослужащих, даёт 

основания предположить, что следящие устройства с ЯО были удалены либо испорчены. 

Этот сценарий требует вовлечения людей, имеющих опыт обращения с военной электроникой, 

либо ответственных за мониторинг ЯО, либо и тех, и других. Единственная возможность 

обойти отдельные звенья командной цепи – это быть выше их (обойти сверху), а также 

иметь возможность прямо контролировать реализацию теневых приказов. Отсюда следует 

вывод, что альтернативная командная цепь имеет кого-то наверху, кто их планирует и 

следит за их исполнением». 

После инцидента память о полёте стали тщательно стирать. Прежде всего, это коснулось 

непосредственных свидетелей. Как это обозначили: «Имел место процесс оптимизации 

персонала на базе в Майноте: его распыляли и переназначали в другие места». 

Кроме того, пресса со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что все, кто 

участвовал в полёте, ушли из жизни в результате «трагических несчастных случаев» в 

течение двух недель после странной перевозки ядерных боеголовок. 

Так, Тодд Блу погиб со всеми членами семьи, находясь в отпуске в Вирджинии. Адам 

Баррс был пассажиром машины, которая врезалась в дерево и затем загорелась. Вестон 

Киссель погиб в аварии на мотоцикле, находясь в отпуске в Теннеси. Клинт Хафвместе с 

женой Линдой также разбился на мотоцикле. Тело Джона Фруэ было найдено около Бэджер 

Пик (Вашингтон). В течение полутора месяцев после полёта при трагических обстоятельствах 

погибли два офицера, которые занимались его подготовкой. 

Какую цель преследовал тот, кто отдавал приказы на этот полёт? И сколько таких 

инцидентов произошло тайно, незаметно, без какой-либо огласки? 

Кто стоит за всем этим адским сценарием крупномасштабной катастрофы с 

использованием оружия массового поражения, который заложен в засекреченном 

американском законе о готовности страны к терроризму? 

Кто хочет, организовав страшную провокацию с колоссальными жертвами, превратить её 

в повод для войны? 

Только тот, кто очень хочет этой войны, кто готов пойти на всё, чтобы её начать, только 

тот, кто понимает, что без войны он не сможет достичь своих целей. Только тот, кто ставит их 

выше жизней многих людей. 

Где могут быть использованы пропавшие боеприпасы? Несомненно, что в какой-либо 

чудовищной провокации, масштабной операции под ложным флагом, на которых 

специализируются представители теневого командования ВС США. 

Ядерный колизей 
Информационная почва для этой провокации с заведомыми обвинениями в адрес России 

уже готовится. В конце сентября представители Пентагона и ряд экспертов приняли участие в 

передаче на канале CBS, стенограмма которой вышла под названием «Риск ядерного нападения 

возрастает» с подзаголовком «Какова вероятность того, что следующий президент должен 

будет принимать решение об использовании ядерного оружия? Это более чем вероятно». 

Обсуждение строилось вокруг утверждения о том, что Россия в настоящее время готова 

использовать ядерное оружие. В ходе дискуссии начальник разведывательного управления 

стратегического командования США Стив Пэроуд заявил: «Россия исходит из того, что 
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Запад в основе своей социологически слабее. И если она использует в ходе конфликта между 

НАТО и Россией ядерное оружие, то это напугает страны Запада и приведёт к деэскалации, 

замораживанию конфликта и в конечном итоге к обращению с просьбой прекратить огонь». 

При этом, как следует из текста записи беседы, Пэроуд «не имел в виду всеобщую ядерную 

войну, в которой никто не сможет победить. Он говорил об ограниченном применении 

ядерного оружия, что позволило бы заставить США отступить и подчиниться». По мнению 

Пэроуда, «Россия может нанести ядерный удар по какой-то цели в Европе. Это может быть, 

к примеру, аэропорт, важный для ведения войны между НАТО и Россией». 

Ещё один участник передачи, генерал Филип Бридлав, бывший Верховный 

главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, заявил, что для 

сокращения потерь среди гражданского населения США могут использовать ядерные 

боеприпасы малой мощности: «Принять решение об их использовании будет менее трудно». 

Одновременно с этим заявление о том, что Россия представляет ядерную угрозу для мира, 

сделал министр обороны Эштон Картер. 

Такая концентрация информации о «российской ядерной угрозе» может быть обусловлена 

рядом причин, к которым следует отнести: 

– желание Пентагона получить дополнительные бюджетные средства на ядерную 

программу; 

– дальнейшую демонизацию России как агрессора и формирование среди западной 

общественности согласия на первый ядерный удар по России; 

– подготовку провокации (операции «под ложным флагом») в форме нанесения ядерного 

удара по какой-то локальной цели, например, в США, Европе, в том числе на Украине, чтобы 

обвинить Россию и получить поддержку общественного мнения на превентивный ядерный удар 

по территории нашей страны. 

Американские СМИ в последнее время пишут о сценарии отмены президентских выборов 

в связи с возможным финансовым кризисом или масштабным терактом с последующим 

введением Обамой военного положения. Комментаторы считают, что отмена выборов не 

вызовет протеста американских избирателей, так как ни тот, ни другой кандидат не пользуется 

поддержкой подавляющего большинства. 

Публицист К. Розетт сравнила предвыборные дебаты Трампа и Клинтон с боями 

гладиаторов: «Американский народ занимает места в Колизее. И американские избиратели 

должны судить эти бои не только с точки зрения того, насколько хорошо кандидаты 

борются друг с другом, но и с позиции того, за что они борются и куда они могут привести 

страну». 

Но «говорящая голова» президента США обречена вещать и делать только то, что скажет 

теневой главнокомандующий. А он требует противозаконных действий, попирающих 

конституцию и национальные интересы. 

Американский журналист М. Ньюман пишет о губернаторе Майке Пенсе, кандидатуру 

которого Трамп предложил на пост вице-президента, как о политике, который пользуется 

репутацией глобалиста и неокона: 

«Он поддерживает разрушающие суверенитет режимы свободной торговли, 

неконституционные войны и другие глубоко антинародные политические инициативы. В 

течение 12 лет пребывания в палате представителей он часто голосовал за финансирование 

глобалистских и неоконсервативных программ, которые противоречили конституции, 

преследовали антиконституционные цели и подрывали американский суверенитет. В вопросах 

войны Пенс всегда на стороне глобалистов и неоконов, а не на стороне конституции». 

Так, в частности, он активно поддержал незаконные войны в Ираке и Ливии. Аналитики 

говорят, что выбор кандидатуры Пенса на пост вице-президента был явной попыткой угодить 

глобалистскому истеблишменту в Америке и заручиться его поддержкой. Это означает, что 

именно глобальная элита, одержимая духом разрушения, уничтожения национальных 

государств и глобальной войны, правит бал в стране и осуществляет действительное 

командование её вооружёнными силами. 
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Этой элите, чтобы установить свою планетарную власть, не нужны границы и 

государства, их будут уничтожать. Для чего и нужны по сути своей колониальные армии 

Запада. Как заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, «границы – это худшее 

изобретение, когда-либо сделанное политиками». 

Среди американских военных существует понимание того, что происходит. Дафф пишет, 

что система параллельного командования стала причиной разделения американского военного 

и разведывательного сообщества на две группы. 

С одной стороны оказались те, кто сохранил лояльность американским национальным 

интересам, а с другой – те, кто куплен, стал жертвой шантажа или подвергся воздействию 

религиозных экстремистских взглядов. 

Отсюда следует, что в Америке больше не существует эффективного и надёжного 

командования вооружёнными силами, включая разведывательные структуры. Зато есть 300 

тысяч военных подрядчиков и наёмников, многие из которых входят в запрещённое в 

России ИГ. 

При этом параллельное командование изгоняет из вооружённых сил тех, кто сохраняет 

лояльность интересам государства, и заменяет их купленными и безропотно подчиняющимися 

глобальной сверхкорпорации. Как недавно написал один из американских военных, все 

генералы в Пентагоне назначаются из этих соображений: 

«Присущие военным традиционные нравственные принципы, мораль и убеждения 

оказались преданы забвению и заменены политической корректностью и беспринципностью. 

Вместо ведомства, призванного выигрывать войны, Пентагон превратился в 

экспериментальную площадку. Результатом этого эксперимента стала дестабилизация 

Среднего Востока. Для рядовых военных непонятно, кем является ИГ – угрозой или союзником. 

Мы ведём войну с полным пренебрежением к гибели людей, не понимая особенностей 

местного населения. ИГ действует, благодаря попустительству. Их нужно не только 

физически уничтожить, но подорвать их волю к борьбе. И причина, по которой они до сих пор 

существуют, заключается в том, что они уверены в успехе и в поддержке. Потому что 

нынешние американские генералы из числа купленных и насаждённых извне, позволяют им 

существовать». 

Кому служит армия США 
Наличие двойного командования разделило американских военных на два лагеря, один из 

которых за стремление соблюдать конституцию оказался коллективным изгоем, а другой – 

предателем и преступником, изменившим её установкам. 

Такое разделение в командовании объективно создаёт стратегический хаос и обрекает на 

поражение. Ведь главнокомандующий ВС США – не номинальный, а реальный – объективно не 

может уничтожить ИГ, потому что оно его порождение и, наряду с американской колониальной 

армией, является частью его глобальных сил. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMdzE2tVZ1I: Всё тайное становится явным: обнаружена  

связь  США и ИГИЛ  

  Татьяна Грачёва:  http://ru-an.info/news/4802/ 

 

     
 

2.46 НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ОТ СНОУДЕНА: 

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОДБОРКА ПРОТИВ ЛОНДОНА 

 

После некоторой паузы вновь стартовали разоблачения от Эдварда Сноудена. На этот раз 

к ним подключилось ведущее французское издание Le Monde. 

Благодаря установленным отношениям с информационным ресурсом The Intercept, 

Le Monde в 2016 году получила доступ ко всем «архивам» Сноудена, которые он в 2013 году 

передал журналисту Guardian Гленну Гринвальду и американской журналистке, одному 

из создателей Freedom of the Press Foundation Лауре Пойтрас. Как раз одним из трех 

https://www.youtube.com/watch?v=PMdzE2tVZ1I
http://ru-an.info/news/4802/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/12/07/espionnage-d-air-france-d-israel-et-de-l-autorite-palestinienne-ce-qu-apportent-les-nouvelles-revelations-snowden_5044727_4408996.html#Y7zd4WfzQW9RARXu.99
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соредакторов специализирующегося на разоблачениях закулисной политики Запада 

издания Intersept и является Гринвальд. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден 

в свое время похитил 1,7 млн компьютерных файлов секретных документов. Однако, 

по утверждению главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Кита Александера, 

Сноуден передал журналистам от 50 до 200 тыс. секретных документов, т. е. меньшую часть 

из имеющегося у него. 

Здесь нужно уяснить, что источником новых разоблачений является не сам Сноуден, а все 

тот же пакет секретных документов, которые он передал в 2013 году журналистам. По крайней 

мере, так объясняются самой Le Monde новые разоблачения от Сноудена посредством этого 

издания. Редакция Le Monde объявила, что она руководствуется теми же принципами, что 

и Сноуден, и Intercept: разоблачать современный электронный шпионаж, который вышел 

за рамки противодействия угрозам безопасности и берет под надзор всю мировую систему 

электронных коммуникаций. Цель разоблачений — не публикация отдельных имен или 

сообщений о секретных операциях, а побуждение к общественной дискуссии по поводу явления 

и возможности его контроля. 

Пресс-секретарь британского Центра правительственной связи (GCHQ) отказался 

комментировать первую разоблачительную публикацию в Le Monde, отметив, что работа этой 

британской спецслужбы идет строго в юридических и политических рамках и находится под 

жестким контролем государственного секретаря, парламентской комиссии по вопросам 

разведки и безопасности, а также управления по перехвату и разведке. Кроме того, принятые 

в Великобритании законом правила слежки якобы полностью соответствуют Европейской 

конвенции по правам человека. Похожий комментарий поступил и из американской АНБ. 

За первой разоблачительной публикацией в Le Monde последуют и другие. 8 декабря 2016 

года The Intercept в добавление назвал новые темы освещения в Le Monde. В сумме новые 

разоблачения имеют следующий расклад по тематике: 

1. Шпионаж британской службы электронной разведки Центра правительственной связи 

(GCHQ) за французами. Так, например, в марте 2009 года британское агентство шпионило 

за главой Всемирной торговой организации социалистом Паскалем Лами. В период 2008—

2009 годов британцы следили за Эммануэлем Глиме — основателем крупнейшей в Европе 

французской хостинговой компании OVH. Кроме того, британцы регулярно следили 

за состоянием дел во французской торговле и экономике, прослушивались линии французского 

МИДа и нескольких французских ТНК, в том числе энергетической компании Areva, нефтяного 

гиганта Total и оборонного конгломерата Thalès. 

2. Электронная слежка англо-американского разведывательного тандема GCHQ 

и Агентства национальной безопасности (АНБ) на Ближнем Востоке. Новые разоблачения 

в Le Monde опять демонстрирует, что США и Великобритания ведут электронную слежку 

за своими ближайшими союзниками. В конце декабря прошлого года и в январе нынешнего The 

Wall Street Journal и Der Spiegel на основании сведений документов из «архивов» Сноудена 

сообщили о слежке американской АНБ за премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его 

предшественником Эхудом Ольмертом. Конкретный интерес американцев к Нетаньяху был 

связан с противодействием израильтянам, пытавшимся сорвать многостороннее соглашение 

с Ираном по его ядерной программе. 

Теперь оказавшиеся у Le Monde документы свидетельствуют о том, что, помимо этого, 

британцы следили за израильскими дипломатами как в самом Израиле, так и за его 

пределами — например, в Кении и Нигерии. Кроме того, в шпионском прицеле британцев 

оказались израильские частные оборонные предприятия, занимающиеся международным 

сотрудничеством государственные организации и исследовательские центры Иерусалимского 

Еврейского университета. 

Кроме того, на Ближнем Востоке АНБ и GCHQ внимательно следили за Палестинской 

автономией и Иорданией. При этом разведывательные службы Иордании официально и тесно 

сотрудничают со своими коллегами из США по вопросам разведывательной деятельности 

на Ближнем Востоке. Что касается Палестинской автономии, то с конца 2008 по 2009 год 

https://theintercept.com/
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британская GCHQ шпионила за всем спектром палестинских организаций — от умеренно 

радикальной ООП до умеренного Арабского движения за обновление. В публикации Le Monde 

не содержится каких-либо объяснений особой вовлеченности в шпионаж по Ближнему Востоку 

в тандеме с АНБ именно британской спецслужбы GCHQ. По-видимому, британская роль 

в шпионском дуэте на Ближнему Востоку объясняется наличием у британцев в этом районе 

специализированного центра электронной разведки, расположенного на военной базе 

британцев на Кипре. 

3. Британская GCHQ занималась масштабным шпионажем в Африке. В 20 странах 

черного континента GCHQ наблюдала за нынешними и бывшими главами государств 

и правительств, за дипломатами, руководителями оборонных и разведывательных ведомств, 

ведущими фигурами в деловом и финансовом мире. Среди объектов британской электронной 

слежки оказался ближайший союзник Великобритании президент Кении Мваи Кибаки и его 

ближайшие советники; президент Нигерии Умару Яр-Адуаи его личный секретарь; президент 

Ганы Джон Kуфуор; лидер Сьерра-Леоне Эрнест Корома; президентский дворец в Луанде 

в Анголе. 

В прицеле британской электронной разведки оказались богатейшие люди континента, 

фигурирующие в списках Forbes — нигерийский миллиардерТони Элумелу и кенийский 

бизнесмен  Крис  Кируби. GCHQ шпионила за сотрудниками двух крупнейших телекоммуни-

кационных компаний в Африке и на Ближнем Востоке — южноафриканской MTN и кувейтской 

Zain с целью сбора информации, которая могла пригодиться для взлома сетей и подслушивания 

переговоров. 

4. Сообщается о новых технических возможностях электронного шпионажа — перехвате 

АНБ и британской GCHQ мобильной связи идущей с борта авиалайнера в авиаполете. Интерес 

Le Monde к этому аспекту связан с тем, что секретная программа слежки работала, в том числе, 

по самолетам французской авиакомпании Air France. Перехват идущего с борта самолета 

на спутник сигнала осуществляется расположенными на земле антеннами. Программы 

слежения позволяют определять местонахождение в полете на борту самолета включенного 

телефона. Американская и британские спецслужбы способны установить личность владельца 

телефона посредством анализа списка пассажиров этого авиалайнера. Кроме того, эти 

спецслужбы могут нарушать нормальную работу телефона в полете для того, чтобы его 

владелец при перезагрузке телефона показал свой пароль. Это позволяет получить 

идентификационные данные. Подобные «достижения» стали возможны благодаря специально 

разработанным для нужд шпионажа специальным компьютерным программам. Эти программы 

входят в пакет проекта американской NSA по «отслеживанию гражданских самолетов по всему 

миру». Официально установление слежки за гражданскими авиалайнерами позволяет 

предотвращать террористические акты, подобные тем, что случились в США 11 сентября 2001 

года. Однако полученный в результате потенциал для слежки оказался шире обоснованного 

угрозой терроризма назначения. 

* * * 

Не трудно заметить, что французская подборка разоблачений из Le Monde острием своим 

направлена пока главным образом против Великобритании. Очевидна, с одной стороны, 

историческая ревность французов к Великобритании — когда-то главному историческому 

сопернику Франции в борьбе за гегемонию в Европе и мире. С другой стороны, британскую 

тему явно актуализирует проблема Brexit — выхода Британии из ЕС. Франция изначально была 

крайне незаинтересована в британском членстве в ЕС. Между Францией и Великобританией 

регулярно возникали те или иные споры относительно взаимоотношений в Евросоюзе — 

в частности, споры вокруг аграрной политики, квот и субсидий. Сейчас в Великобритании 

назначение французского представителя главным на переговорах с Великобританией 

относительно условий Brexit рассматривается, как своеобразное наказание, назначенное 

Брюсселем Лондону. Показательна и предъявленная Le Monde региональная тематика. 

И на Ближнем Востоке и, в особенности, в Африке Франция имеет собственные национальные 

интересы. В этом плане Le Monde, с одной стороны, подчеркивает связь британцев 

https://eadaily.com/ru/news/2016/12/07/brexit-vmesto-kuska-piroga-london-poluchit-ot-es-zhestkiy-raschet-po-razvodu
https://eadaily.com/ru/news/2016/12/07/brexit-vmesto-kuska-piroga-london-poluchit-ot-es-zhestkiy-raschet-po-razvodu


413 

 

в их секретных операциях с коллегами из США, с другой, указывается на «нечестность» 

британцев по отношению к своим европейским союзникам. Очевидна, что подобное 

направление разоблачений Le Monde делает их актуальными в свете предлагаемой Парижем 

новой оборонной политики и политики безопасности Евросоюза. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/10/novye-razoblacheniya-ot-snoudena-

francuzskaya-podborka-protiv-londona 

 

     

 

 

2.47  КАК В АНГЛИИ ЖЕН ПРОДАВАЛИ: 

ОБЫЧАИ «ЦИВИЛИЗОВАННОЙ» ЕВРОПЫ 

 

Стоит отметить, что дело было не в каком-то дремучем Средневековье, а в XVIII–

XIXвеках! 
Наглядный случай продажи жены описан в произведении Томаса Харди «Мэр 

Кэстенбриджа», где главный герой продает свою супругу, а потом муки совести приводят его 

к смерти. 

Каждая процедура по продаже выглядела стандартно: муж приводил жену на площадь, 

держа за поводок, прикрепленный к шее. После этого она поднималась на подмостки, 

и начинались торги. Жена доставалась предложившему большую цену. 

В газетах того времени ярко освещались подобные события. Одна из самых ранних 

зарегистрированных продаж датировалась 1733 годом. Согласно записи, некий Самуэль 

Уайтхаус продал свою жену Мэри Уайтхаус Томасу Гриффитсу за один фунт стерлингов. 

Господин Гриффитс должен был «принять женщину со всеми ее недостатками». Еще одна 

супруга была выставлена на продажу с начальной ценой в один пенни. Неудивительно, что 

одинокие фермеры чуть не подрались, желая заполучить эту женщину. В итоге сошлись на пяти 

шиллингах и шести пенсах. 

Как бы ни странно это звучало, но чаще всего продажа жен совершалась по обоюдному 

согласию. В большинстве случаев супругу покупал ее же любовник за символическую плату. 

Случалось и так, что после торгов все трое шли в ближайшую таверну отметить сделку. 

Наибольший пик продаж жен пришелся на период с 1780 по 1850 гг. До сегодняшнего 

времени дошло не менее 300 официальных подтверждений этой процедуры. А все началось 

с того, что в Англии в 1753 приняли Закон о браке. 

До этого момента браки не регистрировались. Женщины находились практически 

в полном подчинении у мужей. Развод же был невероятно дорогостоящей процедурой. Именно 

продажа жен на площади стала тем верным способом, чтобы избавиться друг от друга. Власти 

не одобряли эту практику, но они просто закрывали на нее глаза. 

В 1830 году состоялся еще один любопытный акт продажи. Супруг начал торги, но затем 

приостановил их, желая оставить все как было. На это жена отхлестала его по щекам 

передником и воскликнула: «Я должна быть продана, я хочу перемен!» 

Последнее свидетельство о продаже жены относится к 1913 году. Женщина, дававшая 

показания в суде Лидса, заявляла, что муж продал ее коллеге по работе за один фунт 

стерлингов. 

Источник: http://ruvesna.ru/krasota/855229335 

 

     

 

 

https://eadaily.com/ru/news/2016/12/10/novye-razoblacheniya-ot-snoudena-francuzskaya-podborka-protiv-londona
https://eadaily.com/ru/news/2016/12/10/novye-razoblacheniya-ot-snoudena-francuzskaya-podborka-protiv-londona
http://ruvesna.ru/krasota/855229335
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Раздел 3. ПРОТИВОСТОЯНИЕ  РОССИИ АГРЕССИИ АНГЛОСАКСОВ 

 

3.1  РОССИЯ ПРОТИВ АНГЛОСАКСОВ ПРИМЕНИТ СВОЕ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ 

 

В Подмосковье прошел семинар с участием руководителей регионов. Одной из вызвавших 

резонанс стала лекция, в которой упоминались тайные операции Лондона против России. Судя 

по недоуменной реакции некоторых участников, многим сложно расставаться с уютной 

картиной русской истории, в которой во всем виноваты сами русские. 

На семинаре в Аносино выступал президент Путин, а еще до него выступал и отвечал на 

вопросы глава кремлевской администрации. После Сергея Иванова лекцию о доме Романовых 

прочел историк Александр Мясников, один из авторов проходившей в Манеже выставки 

«Романовы. Моя история». Текста выступления Мясникова нет в открытом доступе, но вот как 

его излагает РБК: 

«Его лекция полностью вписывалась в «консервативный» тренд: многие успешные 

русские цари гибли при загадочных обстоятельствах из-за того, что не устраивали страны 

Запада, оппозиционеров финансировали из-за рубежа, а Новороссию образовали вовсе не 

украинцы. Борис Годунов был первым избранным царем и гениальным управленцем, отмечал 

Мясников. Но начались голод и «внешнее противодействие». В итоге Годунов неожиданно 

умер, причем из его симптомов однозначно следует, что «человеку со всего маху разбивают 

сзади голову». Николай Первый якобы не пережил страданий из-за поражения в крымской 

кампании. «Но мы не потеряли ни одного метра в результате Крымской войны», – заметил 

Мясников и предположил, что о тяжелых последствиях кампании заговорили «со стороны 

Запада». Мясников не преминул добавить, что «Колокол» Герцена, в котором критиковалась 

Россия, финансировал Ротшильд. «Это первый «Викиликс», – сообщил он и рассказал, что в 

газете публиковались отчеты о закрытых заседаниях Госсовета».  

По словам РБК, выступления историка возмутили кировского губернатора Никиту Белых, 

который даже спросил Сергея Иванова: «Правильно ли мы понимаем, что это выступление 

следует считать официальной историей? По большей части выступление состояло из 

исторических баек и анекдотов». Особенное возмущение Белых вызвали заявления о Крымской 

войне, в которой Россия потеряла 150 тысяч погибшими, а также о Герцене. «Мне понравилось 

выступление», – ответил Иванов, отметивший, что рассказ историка был интересным, а 

слушать факты из учебника было бы скучно. «Что касается Герцена. Вечный наш противник – 

это Англия, которая гадила нам всегда и будет делать это дальше», – добавил глава 

президентской администрации. 

В этой истории примечательно все – и реакция Иванова на вопрос Белых, и то, как 

глумливо либеральная пресса излагает выступление Мясникова, и, конечно же, само 

возмущение губернатора «байками и анекдотами». 

Слова Иванова чрезвычайно важны тем, что человек, много лет проведший в Лондоне по 

линии внешней разведки и являющийся ближайшим соратником президента, без всяких 

оговорок говорит то, что категорически не влезает в головы наших западников, – правду. 

У России есть исторический геополитический противник, который на протяжении многих 

столетий рассматривает нашу страну как угрозу своим планам глобального господства и делает 

все для того, чтобы навредить нам. И будет делать это в дальнейшем, потому что таков 

англосаксонский стиль обращения с противниками, такова сама суть англосаксонского 

отношения к России, к силе, которая мешала планам мирового господства Лондона два века 

назад и мешает глобальному проекту Вашингтона и Лондона сегодня. В этом нет ничего 

удивительного, такова природа противостояния двух разнонаправленных (и духовно, и 

геополитически) цивилизаций – удивительно другое, что эту простую правду упорно не хочет 

признавать значительная часть нашей постсоветской «элиты». Может быть, поэтому их все 

чаще называют «пятой колонной»? 
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Нет, конечно, большинство тех, кто категорически не приемлет утверждение о том, что 

англосаксы являются историческим геополитическим противником России, вовсе никакие не 

национал-предатели – они искренне считают, что у России нет вечных врагов, да и вообще все 

наши беды от нашего разгильдяйства, от того, что у нас мало Европы. Их так учили. 

И даже когда они признают, что враги у России есть, – как сейчас, когда им просто некуда 

деваться, – то объясняют этот факт тем, что мы сами виноваты, переборщили в отстаивании 

национальных интересов (это словосочетание пришлось выучить), а так можно ведь со всеми 

договориться полюбовно. Но русская история хороша в том числе и тем, что дает нам 

многочисленные примеры любых форм и методов, от тайных до явных, при помощи которых 

англосаксы проводили политику сдерживания России. 

От прямого давления до тайных манипуляций, от убийств первых лиц до пропаган-

дистско-идеологической работы, от экономических войн до прямого военного вторжения – все 

что душе угодно. Проблема в том, что слишком многие в нашей «элите» никогда не знали 

русскую историю или сознательно закрывали глаза на неудобные факты. Потому что в 

противном случае просто невозможно было бы проводить ту политику, которую они вели в 90-е 

годы, когда под предлогом исчезновения коммунизма и ликвидации идеологического 

противостояния было фактически официально провозглашено, что у нас нет противоречий с 

Западом, более того, мы являемся его частью, готовой едва ли не на все ради интеграции. То, 

что коммунизм был лишь поводом для крестового похода Запада против нас, то, что 

геополитические интересы и противоречия не отменяются сменой идеологии и даже 

социального строя в одной из стран, было отброшено как бред и хлам. 

После прихода к власти Путин поставил во главу угла национальные интересы, но долгое 

время предпочитал не демонстрировать внешнему миру, что мы знаем, как к нам на самом деле 

относятся англосаксы. Желание не говорить вслух то, что ты знаешь, как к тебе относится 

противник, упорное использование термина «партнеры» было проявлением не только доброй 

воли (Россия действительно не собиралась ни с кем конфликтовать), но и стремлением 

получить время для собирания сил, для восстановления оборонной и экономической мощи 

страны. 

Теперь, когда, столкнувшись с попыткой отрезания от России Украины, мы оказались в 

состоянии геополитической войны, можно уже не делать вид, что мы верим в доброе 

отношение к нам. Называть вещи своими именами, что делает и Владимир Путин, говоря о 

политике сдерживания, которая проводится столетиями, и Сергей Иванов, говоря о вечном 

противнике. Это важно не только для внесения ясности в отношения с Западом, но и для 

внутриполитической ситуации. Не для того чтобы, как любят повторять наши космополиты, 

создать образ врага и опустить железный занавес, а чтобы продвинуть процесс 

переформатирования «элиты» в сторону формирования действительно национально мыслящего 

руководящего слоя. 

Потому что вести страну через испытания могут только люди, твердо стоящие на 

национальной почве, а значит, любящие и знающие историю страны, потому что только это 

дает возможность формулировать цели и строить реальные планы на будущее, трезво оценивать 

угрозы и проблемы, как внутренние, так и внешние. 

Поэтому те, кто смеется над знаменитым «англичанка гадит», называя это 

конспирологией или пустыми байками, становятся просто опасными для собственного народа. 

Игнорировать исторический опыт России, в том числе и историю наших отношений с Англией, 

значит вольно или невольно готовить почву для повторения тех же трагедий, которые уже были 

в нашей истории. Смешно думать, что противник действует против нас только на внешнем 

геополитическом фронте (в регионах, которые уже посчитал своей добычей после 1991 года, 

или в любой другой точке мира) или на экономическом и идеологическом поле. Он точно так 

же пытается использовать наши внутренние противоречия и тонкие места для ослабления 

России, для создания ей проблем и трудностей, для смены власти и курса. 

То есть действует так же, как поступал все последние столетия, когда не имел 

возможности сдерживать Россию прямой военной силой, как это было в 1853-м. Поддержка 
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антиправительственных эмигрантов или массированные кампании по демонизации в глазах 

западной публики наших правителей и страны в целом, подрывная работа в горячих регионах 

вроде Кавказа или использование космополитично настроенных сил внутри российской элиты – 

все это повторялось не раз за долгую историю работы англосаксов против России. Но были и 

гораздо более масштабные акции. 

Убийство Павла Первого в 1801 году (заговор был составлен при активном участии 

англичан) предотвратило союз Петербурга и Парижа, угрожавший английской империи, 

убийство Григория Распутина (в котором участвовал английский разведчик) стало финальным 

аккордом перед февральским переворотом 1917 года, подготовленным при непосредственном 

участии англофильской партии и британского посольства. Даже две войны Германии и России в 

прошлом веке в немалой степени были спровоцированы игрой Лондона по подталкиванию 

Берлина к войне на востоке (в 1914 году кайзера аккуратно убедили в том, что Англия не 

вступит в войну, а нападению Гитлера на СССР предшествовал полет Гесса на остров, после 

которого второй фронт не открывался до 1944 года). 

Планы Черчилля по нанесению удара по СССР с использованием сил вермахта в мае 1945 

года и его предложение американцам нанести ядерный удар по России годом позже – уже не 

секретны. Так что нынешние предложения Кэмерона отключить Россию от международной 

платежной системы – это просто детские шутки в сравнении с тем, что англосаксы готовы 

сделать с нами при удобной возможности. 

И то, что сейчас у них нет такой возможности в военном плане, означает лишь одно: их 

усилия по всем другим направлениям для дестабилизации России будут лишь возрастать. Это 

не повод для тревоги, потому что предупрежден – значит вооружен. Нас предупреждает не 

разведка, не опыт Путина, а наша собственная история. Ее знание – наше главное оружие, 

потому что все главные наши беды начинались тогда, когда мы забывали ее уроки. Сейчас, 

слава Богу, нам это точно не грозит. 

 Петр Акопов, деловая газета "Взгляд" http://vz.ru/politics/2015/1/30/727137.html  

 

     

 

3.2  ЧЕМ ОТВЕТИТ РОССИЯ  АНГЛОСАКСОНСКОЙ  МАРИОНЕТКЕ 

 

В арсенале Москвы есть несколько вариантов ответа на турецкий «удар в спину». Один 

может быть особенно действенным. Нарисовать реальную картину вчерашних событий в 

небе на границе Сирии и Турции сейчас непросто. Разумеется, она будет установлена, но 

сейчас важнее другое: каков будет ответ. 

Генсек НАТО после экстренного заседания совета организации призвал РФ и Турцию 

к ”спокойствию и деэскалации”. 

Учитывая, что мы-то как раз были вполне спокойны и даже не помышляли о пальбе по 

самолётам турецких ВВС, заявление Столтенберга можно расценивать как аккуратный, крайне 

мягкий намёк для Турции: перестаньте делать глупости. 

Аккуратность этого намёка настолько велика, что мы не вполне уверены: заметят ли его в 

Анкаре вообще? 

С другой стороны, заявление генсека НАТО можно расценивать как своего рода 

приглашение обоим сторонам выяснить свои отношения как-нибудь иначе, в любой другой 

сфере, кроме военной. Не в том смысле, что (в случае чего) за Турцию не вступятся. А в том, 

что, мол, давайте как-нибудь в другой раз. К этому стоит добавить, что Запад сам уже точно 

воспользуется слабостью позиции Анкары, чтобы напомнить ей, кто хозяин. 

Но вернёмся к России. Итак, на повестке возможная экономическая война. 

1. Удар по туристическому бизнесу Турции. Более 3 млн россиян отдыхали в Турции в 

прошлом году. Учитывая, что Египет теперь долгое время будет для российских туристов 

закрыт, в 2016 году эта цифра вполне могла бы вырасти до 4 млн человек, и даже больше. 

../Application%20Data/Microsoft/Word/%20Петр%20Акопов,%20деловая%20газета%20%22Взгляд%22
http://vz.ru/politics/2015/1/30/727137.html
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Совсем недавно председатель Федерации отельеров Турции Осман Айык заявлял: ”Мы 

никогда бы не хотели, чтобы случилось такое несчастье, даже если это может принести 

Турции какую-то экономическую выгоду. Но мы готовы принять российских туристов, 

которые ранее забронировали туры в Египет”. 

Похоже, что теперь Осману Айыку и его коллегам придётся не готовиться считать 

барыши от новогоднего сезона и “русских каникул”, а искать, чем компенсировать падение 

турпотока: российские туристы уже начали отказываться от купленных туров, российские 

туроператоры морально готовятся ко второму тяжелейшему удару за месяц, в Совете 

Федерации предлагают приостановить авиасообщение с Турцией, а МИД рекомендует 

гражданам воздержаться от посещения Турции как страны с высокой террористической 

активностью. 

2. Энергетика. Доля российского газа в структуре его импорта Турцией колеблется в 

пределах 57-60%, т.е. РФ для Турции – безальтернативный поставщик. 

К этому можно прибавить строительство АЭС “Аккую”, реализуемое “Росатомом”. 

Впрочем, вряд ли дело дойдёт до энергетической войны: в поставках газа по “Голубому 

потоку” РФ связана контрактом до 2022 года. Что же касается “Аккую”, то здесь ситуация 

несколько иная – ранее Турция сама грозилась приостановить строительство АЭС в ответ на 

начавшуюся в октябре операцию ВС РФ в Сирии. Но даже теперь из проекта выйти будет 

непросто: Россия успела вложить в строительство не менее 3 млрд долл. 

“Если русские не построят “Аккую”, ее придут и построят другие”, – заявлял в начале 

октября Эрдоган. Но это бравада. Конечно придут и построят. Но уже за совсем другие деньги и 

с соответствующими потерями времени (Турция надеется экономить с помощью АЭС 

ежегодно до 14 млрд долл на закупке углеводородов).  

Если РФ всё же решится оставить “Аккую”, то для Турции может оказаться дешевле 

самолично ввести войска в Сирию и покончить не только с ИГИЛ, но и с умеренными 

оппозициями всех мастей. 

В “Турецкий поток” столько вложить пока не успели. Тем более правомерно включить 

этот проект в зону риска. Тем более, что в начале октября Миллер уже анонсировал 

уменьшение его пропускной способности вдвое. 

3. Коллега С. Уралов выдвинул идею национализации капиталов и активов граждан 

Турции на территории РФ до выяснения ситуации (предупреждая, однако, что ответ будет 

симметричным). 

 Не могу однозначно сказать, что согласен с идеей – помимо прочего это означает 

отождествление народа Турции с личностью Эрдогана, что далеко неверно. Однако создать 

режим нулевой терпимости турецкому бизнесу в России было бы вполне правильно. 

4. Объединяет все перечисленные меры одно обстоятельство – они реактивны. Даже 

пилюлю с АЭС (если пилюля вообще будет) режим Эрдогана, поохав, переживёт. А вот что 

Анкаре уж точно придётся не по нраву – так это поддержка Россией национально-

освободительного движения курдов (кстати – союзников правительственной армии Асада в её 

борьбе с ИГ). Как говорится, в эту игру можно играть вдвоём. Жаль, что в Турции об этом 

забыли. 

Такая поддержка конечно же выходит за рамки экономической войны. Однако 

спокойствию и деэскалации, в общем, тоже не противоречит. Наоборот, создание независимого 

Курдистана вполне ей (деэскалации) поспособствует. 

Кстати, А. Турчинов совсем не зря горячо аплодирует из Киева выходке Анкары. 

Чувствует родственные души. Интересно, как на турецком будет ”А нас за що?”? 

Источник: «KM.RU», http://komitet.net.ua/article/149055/  
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3.3 РОССИЯ ОПЯТЬ СПАСАЕТ МИР ОТ ЗЛА 

 

Только Россия может помочь Миру выжить 

Менять мир так, чтобы в нём всем было хорошо, не умеет никто, кроме России. Только 

мы встали на пути фашизма и до сих пор не позволяем ему возродиться. Только нам дано было 

понять, что с Гитлером невозможны никакие союзы... 

2016: Мы победим и простим 
Итоги любого отрезка истории оцениваются, в конечном счёте, не по происшедшим 

событиям и их результатам, а по тем изменениям в понимании мира, к которым они привели. 

Главным достижением прошедшего года можно считать осознание Россией своей 

миссии и своего пути. Мы поняли, что просто не можем быть другими, и только этот путь 

выведет нас к Свету из того мрака, в который стремительно погружается весь остальной мир, 

Мы понемногу начинаем различать вехи на нашей дороге. Перед нами выступают из 

тумана её повороты, подъёмы и спуски, а также детали окружающего пейзажа. Конец пути уже 

не теряется во мгле. Мы знаем, что, если идти, не сворачивая, мы обязательно его достигнем. 

Миссия России, как и роль каждого государства и народа на планете, имеет свои черты и 

только ей присущие качества. 

Первое: на этом пути мы одни 
Это не новость. Соединённые Штаты Америки включают в себя Канаду, Великобританию, 

Австралию, Мексику, Японию, Европу и Бог знает кого ещё. Россия же в самые страшные 

моменты своей и мировой истории оставалась в одиночестве. Соседи, дальние и ближние, 

возникали на горизонте с дружественными посылами только для того, чтобы стянуть, что плохо 

лежит, или отнять то, что лежит хорошо. Если же им было совсем худо, они умоляли о 

безвозмездной помощи или – когда дело пахло летальным исходом, – просились в состав 

Российской Империи. 

Это, в общем, понятно. Они заботятся о своих интересах. Мы тоже заботимся о своих. 

Разница лишь в том, что мы для этого ничего не тащим из чужих карманов. Просто у нас, 

честно говоря, никогда не было в этом необходимости. Нам всегда хватало своего. И мы 

всегда, даже в самые тяжёлые времена, были готовы щедро делиться этим своим. 

Сейчас это особенно заметно. Наши нынешние союзники по ЕАЭС могли считаться 

таковыми без кавычек, пока мы вместе были в СССР. Теперь же они союзники только тогда, 

когда им страшно. Отказ поддержать продуктовое эмбарго, создав тем самым российской 

таможне неприятности с реэкспортом европейских, а теперь и украинских товаров – лучшее 

тому подтверждение. Пока на горизонте нет ИГИЛ, они все старательно придерживаются 

многовекторной политики. Когда же вдали замаячат террористы, они сразу вспоминают про 

ОДКБ, а их единственный вектор смотрит в сторону России. 

Ни дружественная Сербия, ни Греция с таким демократичным Ципрасом не пошли против 

Евросоюза и поддержали антироссийские санкции. У греческого премьера ещё хватило 

нахальства просить у Путина кредит. Китай не отправил свои самолёты на помощь нашей 

авиации в Сирии. Наконец, ни одна страна в мире не поддержала Россию в оказании 

помощи Донбассу. 

В Бразилии, Индии, ЮАР, Иране достаточно своих проблем. В отличие от нас, у них не 

хватает духу отрешиться от забот ради друзей. Они не могут так, как мы, – восстанавливать 

собственную страну, дотла разорённую войной, и одновременно финансировать далёкую 

безводную Африку, сочувствуя бедным эфиопам. 

В данном тезисе есть и другая сторона: мы одни, потому что этого не сделает никто, 

кроме нас. Менять мир так, чтобы в нём всем было хорошо, не умеет никто, кроме России. 

Только мы встали на пути фашизма и до сих пор не позволяем ему возродиться. Только нам 

дано было понять, что с Гитлером невозможны никакие союзы и заигрывания. История 

повторяется – лишь Россия всерьёз взялась за уничтожение ИГИЛ, не пытаясь использовать 

«умеренные оппозиции» в своих интересах. Остальные были не в состоянии грамотно 

просчитать, к чему это приведёт. Очевидно, одних подсчётов в таких случаях мало. Нужно что-
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то ещё, например, умение видеть мировые процессы и идти вместе с ними, а не манипулировать 

чужим коллективным бессознательным. 

Именно СССР в середине ХХ века запустил процесс освобождения колоний от западной 

власти. Какие бы обвинения в насильственном распространении социализма ни предъявлялись 

Советскому Союзу, в результате официальное понятие «колонии» ушло в прошлое. Азия и 

Африка стали свободными. Благодаря собственным силам и нам, а не США или Европе. 

Если бы мы тратились на них лишь для расширения сферы влияния, как это стараются 

представить «наши партнёры»... Ну что ж, они вот только и занимаются «расширениями». 

Спросите у Ливии, Украины, Югославии, к чему это привело. В нашем случае к бывшим 

колониям свобода пришла раз и навсегда. Наверное, потому, что в основе наших мотивов всё 

же преобладало гуманное желание оказать помощь угнетённым и улучшить их действительно 

ужасную жизнь. Разница в уровне морали привела к разнице в качестве оказываемого 

вмешательства и его результата. 

Второе: наш путь – путь высокой духовности 
Это одно из качеств российской государственности. Теряя его, мы уходим от своей 

идентичности и перестаём существовать как самостоятельная держава. 

Россия не может жить без бога в душе. Атеизм и материализм не для нас. Как не для нас и 

отказ от нормальной человеческой физиологии, называемой теперь почему-то «традиционными 

ценностями», хотя традиция и природа – совсем разные вещи. В отличие от наших толерантных 

друзей, мы понимаем, что людоедство, гей-пропаганда и эвтаназия ведут не к свободе 

личности, а к её утрате и возвращению мира в звериное состояние. 

Разными нравственными подходами объясняются полярные методы работы России и её 

оппонентов на политической сцене. Иногда разбирает досада: почему им можно, а нам нельзя? 

Россия на самом деле могла бы захватить Киев за две недели. Мы могли бы воспользоваться 

опытом «наших друзей» и устроить в Незалежной ещё один майдан. Мы могли бы вооружить 

армию Новороссии и её руками освободить Украину вплоть до Львова. 

Что стоило России нанести хороший удар по обнаглевшей Прибалтике в отместку за 

разрушенные советские памятники, неграждан и фашистские марши? Можно бы за пару дней 

размазать по стенке лживые солнечные республики, за сотни тысяч русских семей, 

вынужденных уехать в Россию, несмотря на все заверения азиатских лидеров в дружбе и 

сотрудничестве. 

Но, как говорил известный герой, «это не наш метод». Если бы мы сделали, как они, то 

уже не могли бы сказать: «Мы сильнее, потому что мы правы». Вышло бы наоборот: мы правы, 

потому что на нашей стороне сила. Но это именно то, что внушают себе и всему миру наши 

враги. Ибо в этом случае разбуженная слепая энергия разрушения сравняет с землёй правых и 

виноватых, тех, кто за нас, и тех, кто против нас. Чудовищные последствия «арабской весны» – 

страшное тому подтверждение. 

Россия готова спасти обездоленных, просящих о помощи, но не будет заставлять 

спасаться других, если они предпочитают быть уничтоженными. Собственно говоря, это и есть 

истинная демократия и свобода. Терпимость – это не узаконенный разврат посреди улицы, а 

внимание к чужим нуждам и уважение иной точки зрения. И, кстати, православиеникогда 

никого не принуждало вступать в свои ряды, не убивало и не проклинало иноверцев. 

Другие религии были далеко не столь гуманны. 

Иногда приверженцы радикальных методов забывают о том, что доброта – это не 

слабость, а сила. Победить зло можно, только исповедуя добро. 

Третье: наша человечность заключается в том, что мы всегда думаем о людях 
А людям нужна пища, одежда и кров. Нужны дороги, по которым они могут ездить, 

школы и институты, где можно учиться, больницы, где их могут вылечить. Это было первым, 

что мы потеряли в проклятые годы перестройки. И это было первым, что Россия стала 

возвращать своему народу. Не верите – посмотрите на любую из 14 республик. После развала 

СССР мы все оказались в одном овраге. Но только Путину удалось вытащить из него страну. 

Остальные скатились ещё глубже. Их правительства менее всего думали о своём народе. 

http://новости.ru-an.info/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5/
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А думала ли о своём народе Европа, сдавшая его сперва фашистам, потом Америке, а 

теперь беженцам? И демократичные Соединённые Штаты, думали ли они об американцах, 

когда организовали 9.11? Если заглянуть поглубже в историю, чьи выгоды они защищали, 

создав никем не контролируемую ФРС, бумажный доллар, нефтедоллар и прочий воздушный 

картон вроде фьючерсов? В чьих интересах Америка имеет огромный долг в 18 с лишним 

триллионов, и на кого она собирается его свалить? 

Сила России в том, что она помнит не только о своих, но и о чужих 
Мы никогда никого не завоёвывали, ни на кого не нападали. В результате нашей 

«колонизации» на просторах СССР население за два-три десятка лет перескочило из 

слаборазвитого феодализма к нормальному социализму. Это касается не только 

среднеазиатских республик. «Европейский уровень» лишённой промышленности и ресурсов 

Прибалтики, к примеру, объясняется нешуточными вливаниями в её экономику со стороны 

такого ненавистного ей теперь Кремля. 

За доброту нам часто платили чёрной неблагодарностью. Но мы не опускаемся до уровня 

«братьев». Если мы это сделаем, мы потеряем свою силу. 

Владимир Путин стал первым национальным лидером, который в конфликтной ситуации 

обратился к народу другой страны, а не к её правительству. Это и есть контакт с коллективным 

бессознательным нации, а не его тайное переформатирование с целью установления контроля. 

Что помешало Москве ответить Турции таким же ударом? То, что мы отделяем гибельные 

амбиции политиков от позиции населения, чаще всего очень далёкой от интересов власти. 

Эрдоган не думал о русском народе, отдав приказ сбить самолёт или, по крайней мере, закрыв 

глаза на провокацию. Как не думал и о сирийском народе, покупая нефть у ИГИЛ. Он не думает 

и о турецком народе: ради личных интересов он подставил своих собственных граждан, лишив 

их бизнеса в России. В этом он не одинок. Так же поступали все тираны. Так же поступил и 

Вашингтон 11 сентября, точно так же он поступает с американцами и сейчас. 

Гитлер, провозгласивший немцев великой нацией, на самом деле думал вовсе не о них и 

не о процветании Германии. По логике вещей, вовлечь свою страну в мировую войну – значит 

не возвеличить, а уничтожить её. Если присмотреться к истинным мотивам и результатам 

поведения США, их владельцы поступают точно так же – развязывают войны от имени 

американской демократии, на самом деле разрушая свою нацию на корню. Ибо разбуженный 

демон в конце концов всегда оборачивается против своего народа. 

Четвёртое: Россия – путеводная звезда, освещающая дорогу для других 
В этом заключается величие России и одновременно её крест. Её сила столь велика, что 

она способна повести за собой даже врагов. Духовный свет Руси привлекает к ней другие 

страны. Наверное, чаще всего они этого не осознают и объясняют свои действия 

взаимовыгодными условиями, которые предлагает им Путин. 

Популярность российского Президента объясняется тем, что обычные люди, не связанные 

с интересами власти, чувствуют эту силу, стоящую за Россией, и её выражением является для 

них Путин. Если наша оппозиция и западная пропаганда обвиняют Кремль в «культе личности» 

президента, то кого можно обвинить на Западе в создании культа личности российского 

лидера? Получается, что в первую очередь тех же, кто его демонизирует. 

Без участия России не удаётся разрешить ни один крупный международный конфликт. По 

той причине, что все остальные не хотят разрешить его, поступаясь при этом частью своих 

удобств. Только русские способны мгновенно подняться над бытом и следовать за намерением 

бесконечности. А траектории в политике определяются силами, намного превосходящими 

личные интересы политиков. 

Поэтому верны все пророчества о возвращении «Советского Союза» в ином качестве и 

возрождении «Византийской империи». Очевидно, это произойдёт тогда, когда все, не 

принимающие путь России, исчезнут, а попросту сказать, вымрут. Ибо не надо быть 

аналитиком, чтобы предсказать, что кризис, вызванный трансформацией мировой финансовой 

системы, пройдётся по странам, исповедующим религию доллара, как паровой каток. Это 

выбор каждого. Мы освещаем дорогу и готовы разъяснить Истину, но если «коллеги» 

http://новости.ru-an.info/11-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/11-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
http://путин.ru-an.info/
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настолько слепы, что неспособны разглядеть собственную смерть за её пределами, тащить их за 

уши рядом с собой бесполезно и не нужно. 

Пророчества, конечно, изучаются, и весьма серьёзно. Однако Путин – первый Президент, 

который сознательно начал воплощать их в жизнь. Имперские амбиции тут не при чём. Чтобы 

идти по пути материализации предсказаний, стране нужно вести себя соответственно своей 

миссии и не уподобляться противнику. То есть нашими качествами на все времена должно 

стать человеколюбие и прощенье. Только тогда мы победим. 

Есть интересная статья с антагонистичным названием «Запад никогда не победит и не 

простит Россию». Это же очевидно: не простят, потому что не смогут победить. Нет сомнений, 

что скрывающиеся за океаном нацистские преступники нас тоже не простили. А вот себя им 

очень жалко. И своим злодеяниям они находят массу оправданий. Совсем как сейчас 

Америка. Зло сменило лик, но не сущность. 

Но, чтобы простить, сначала нужно победить. Вспомните Великую Отечественную. Нам 

пришлось дойти до Берлина и водрузить знамя над Рейхстагом, инициировать Нюрнбергский 

процесс и казнить преступников. Только после этого мы простили Германию, сделав её своим 

партнёром. 

Мы настолько сильнее, что можем простить побеждённого врага. Чтобы иметь 

возможность этого будущего прощенья, мы сегодня не ссоримся с глупым противником. Мы не 

отвечаем на оскорбления, несущиеся с Украины. Вместо этого Россия поставила газ в 

замерзающий Геническ. Во-первых, потому что, как говорила Анна Ахматова, если на улице 

крикнули «Дурак!», не обязательно оглядываться. Во-вторых, потому что на самом деле 

считаем украинцев братским народом. И то, что они дали себя загипнотизировать, – это их 

беда, а не вина. 

Это не значит, что мы не умеем защищаться и уничтожать тех, кто угрожает нам. Хаттаб, 

Басаев, Масхадов и многие другие действительно не дадут соврать (подробности можно 

освежить в памяти здесь). Мы не забыли их, как не забыли Гитлера. Но мы хотим иметь дело с 

Германией Канта, Гёте, Шиллера, хотим общаться с той Чечнёй, лидер которой – едва ли не 

самый преданный Путину человек. Почему? Потому что мы можем отделить вечное от 

преходящего. Потому что, в отличие от наших коллег, мы знаем, что зло – ограничено, а добро 

– бесконечно. Тьму можно ликвидировать, просто включив свет. 

Россия отличается от других стран тем, что мы не просто верим в это. Мы это ЗНАЕМ. 

Разница огромна. Вера предполагает возможность сомнения, разочарования и неверия. 

ЗНАНИЕ – это прямое проникновение в истину. 

Чем объяснить эти особенности менталитета и наши нравственные критерии, столь 

отличающиеся от ценностей «наших друзей»? Фальсификация нашей истории осуществлялась 

не просто так. От нас скрывали, что мы – более древняя и мудрая нация. Мы уже 

перебесились. А они только вошли во вкус. И нам приходится их воспитывать, как неразумных 

подростков, у которых взбунтовались гормоны. И чтобы заигравшиеся тинейджеры не 

вляпались в криминал, время от времени их надо драть папиным ремнём. Ну, а коли уж 

вляпаются, пусть отвечают по закону. По человеческому, не по своему собственному, ими же 

самими написанному. Мы им это обеспечим. 

Но, отбыв наказание и искупив вину, они должны вернуться к нормальной жизни. Если 

они это сделают, мы их простим. Наш мир куда более справедлив, в нём нет насилия. Чтобы 

прощать, нужно гораздо больше душевных сил, чем для войны и борьбы. 

Мы возвратили самое дорогое – самих себя и свою страну, и впредь готовы отстаивать 

это. Теперь мы предлагаем миру своё понимание жизни. И неслучайно прозрение и становление 

России идёт одновременно с процессом модификации планеты. Это началось не сегодня и 

закончится не завтра. Не в 2016-м и, наверное, не в 2017-м. Скорее всего, изменения не 

завершатся, а плавно перейдут в следующую фазу. Ибо нет предела совершенству. 

Как это будет? 

Что ж, подумаем... Крым наш. Донбасс наш. Куба и Сербия с нами. Аляска и Техас давно 

просятся к Путину. Латинская Америка и Китай точно возражать не будут. Жаркая Африка до 

http://inosmi.ru/politic/20151230/234957365.html
http://inosmi.ru/politic/20151230/234957365.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2687953
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сих пор плачет о Советском Союзе. Кто там остался? Два Ротшильда и один Рокфеллер? Да 

ладно, пусть посидят где-нибудь в углу, чтоб не мешались. 

Кто следующий? Ну, наверное, Марс... 

А что? МАРСНАШ!!! Звучит! 

https://www.youtube.com/watch?v=KpnSf3q5Y2Y:  Путин спасёт мир 

Юлия Бражникова:  http://webnovosti.info/news/4251/ 

 

     

 

3.4 РОССИЯ — СНОВА СВЕРХДЕРЖАВА, — ИЗРАИЛЬСКИЕ СМИ 

 

Путин добился своей первой цели — восстановления России в статусе сверхдержавы 

на Ближнем Востоке и во всем мире. Неожиданная российская интервенция в сирийскую 

гражданскую войну не позволила оппозиционерам завершить захват территорий, 

остававшихся под контролем Башара Асада. 
Российский президент продемонстрировал немалые способности своих войск (хотя 

следует помнить, что у них не было серьезного противника). Но Путин показал также, что 

отличается одним качеством, которого не достает многим мировым лидерам — упорством. 

Упорство и решительность всегда отличали страны, пользующиеся влиянием и имеющие 

амбиции. Поскольку в Белом доме оказался такой слабый, нерешительный и оторванный 

от реальности лидер, как Барак Обама, проявление упорства со стороны любой другой страны 

немедленно выводит ее в центр внимания. 

Таким образом, после нескольких месяцев интенсивных бомбардировок, российский 

президент превратил себя и свою страну в силу, без которой невозможны никакие 

соглашения. 

Его популярность в России бьет все рекорды, и это еще раз доказало, что российские 

граждане готовы платить высокую цену ради укрепления международного статуса своей 

страны. Но Путин популярен не только среди россиян. Многие лидеры разных стран 

и движений, желающих стать странами — например, курды — все чаще обращают свой взор 

на Кремль. 

Вместе с тем, экономические цели операции, то есть, отмена санкций, введенных Западом 

против России из-за ее вмешательства в дела Украины, достигнуты не были. Помимо этого, 

дальнейшее пребывание в Сирии грозило стать серьезным экономическим бременем. Поняв, 

что сирийский лимон выжат досуха, и получены все дивиденды от инцидента со сбитым 

российским самолетом, Путин перешел к стратегии выхода. 

Объявив о выходе на фоне мирных переговоров в Женеве, Путин создал 

альтернативную картину победы: он вроде как завершил военную часть и оставил 

«детишкам» поиск путей к примирению. 

Любопытно, что оба внезапных решения, об интервенции и о ее прекращении, были 

приняты молниеносно и застали наблюдателей врасплох. Умение совершать неожиданные 

поступки тоже ценится в сложных международных ситуациях. 

В истории с российской интервенции в Сирии еще одна страна продемонстрировала 

умение действовать в условиях меняющейся международной обстановки и учитывать 

сюрпризы со стороны других игроков. Это государство Израиль и его премьер-министр. 

Биньямин Нетаньяху оказался чуть ли не единственным государственным лидером, 

сумевшим не только признать российское военное появление в ближневосточном регионе, 

но и извлечь пользу из российской операции. 

Взвешенное отношение Израиля к интервенции России в Сирии было особенно заметно 

на фоне истеричной реакции других стран, особенно Турции. Россия и Израиль наладили 

сотрудничество и координировали действия, и при этом израильская авиация могла свободно 

проводить операции, если в этом была необходимость. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpnSf3q5Y2Y
http://webnovosti.info/news/4251/
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Мы снова увидели, что президент России уважает израильского премьера, возможно, 

благодаря его решимости отстаивать национальные интересы еврейского государства. 

Ариэль Булштейн: http://rusvesna.su/recent_opinions/1462612711 

 

     

 

3.5  РОССИЯ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ ЯДЕРНЫМ АРСЕНАЛОМ,  

ПОГИБНУТ 800 МЛН ЧЕЛОВЕК 

 

Чешский журналист Винцент Прибула полагает, что ядерное столкновение между США 

и Европой с одной стороны и Россией с другой неизбежно, если Европа не решится отвергнуть 

диктат Штатов. 

«Несмотря на все усилия в медиавойне, на введенные санкции и перманентное создание 

российской угрозы, на первый план выходит вариант прямого военного столкновения. Планы 

западных держав на Россию все те же: оставить всего 15 млн россиян на их собственной 

территории. За подобные слова премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер сорвала 

громкие аплодисменты. Еще необходимо окончательно дополнить образ мировой тирании в 

России, а потом уже все согласятся с убийством российского президента Путина. Путин – 

демон, и его лучше убить, как Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи», – пишет журналист в 

своей статье в издании Parlamentni Listy. 

«Постоянное окружение России пактом НАТО, приближающимся как можно ближе к ее 

границам, военные учения, рост напряженности – все это рано или поздно выльется в 

столкновение. Войне между Россией и НАТО дан старт, и она практически неизбежна. А что же 

реакция России, окруженной пактом НАТО? Тактические ядерные ракеты, приведенные в 

боеготовность, исполнят приказ. Цели известны – это страны-члены НАТО и США. России 

придется защищаться ядреным арсеналом», – отмечает он. 

Последствия обмена ядерными ударами 

«Мы посчитаем выжженные страны за пять-десять-двадцать минут – это будет вся 

Европа, а через несколько минут и Англия. ПВО обезвредит максимум 30% ракет, другие же 

поразят цели. Глобальный обмен ударами составит, по современным военным расчетам, 5300 

тактических ракет и 6000 ракет средней дальности одновременно. Подобное количество ракет 

перегрузит системы ПВО обеих сторон. В первые 60 минут на Россию обрушится 2500 

тактических ракет, и этот большой фейерверк завершится только через пять часов», – 

предрекает Прибула. 

«По нынешним оценкам силы ядерного оружия, удар немедленно повлечет за собой 60-

100 млн жертв. В последующие 15 дней от радиации и заражения окружающей среды погибнет 

еще 300-400 млн человек. В течение полугода от всех разрушительных последствий 

уничтожения основных жизненно важных ресурсов умрут 800 млн. Ни у одного государства не 

будет возможности захоронить трупы. Во всех пораженных странах перестанет работать 

инфраструктура, промышленность, система здравоохранения. Идея военных стратегов США о 

том, что будет война, которая «потреплет» Россию и заставить ее страдать, не имеет отношения 

к реальности. Россия не пойдет по пути обороны только на собственной территории. У нее нет 

выбора, поэтому Россия ясно дает понять, что для своей обороны воспользуется самым 

мощным оружием», – подчеркивает журналист. 

«Нужно снять все руководство ЕС и разогнать пресловутую Европейскую комиссию. В 

интересах всех нужно отменить санкции против России и начать нормально торговать и 

налаживать связи. Европа должна найти в себе смелость отвергнуть диктат со стороны США. 

Пакт НАТО показал, что является не оборонным, а атакующим объединением ястребов, 

отстаивающих экономические интересы международных властных элит», – резюмирует 

Прибула. 
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3.6  РОССИЯ ПОСТАВИЛА НАД СИРИЕЙ «ЗОНТИК» 

 

Российские средства РЭБ сегодня самые передовые в мире 

Средства Радио-Электронной Борьбы способны защищать боевую 

технику и личный состав на сотни километров. Средства РЭБ способны 

ослеплять радары противника, лишать радио- и телефонной связи, 

глушить сигналы управления оружием... 

Россия поставила над Сирией «зонтик очень хитрой системы» 
Российские средства РЭБ подтвердили высокую эффективность и 

могут рассматриваться как асимметричное оружие для войн нового 

поколения. 

Вывод российских основных сил из Сирии не избавил США и их союзников по НАТО от 

головной боли, пишет Военное обозрение. В западном сообществе активно обсуждается работа 

российских средств радиоэлектронной борьбы. Причина столь пристального внимания, видимо, 

в том, что российская техника способна закрыть значительные районы, в которых современные 

высокотехнологичные ВВТ становятся неэффективны. 

Это очень не нравится тем, кто ранее широко и успешно применял свои средства РЭБ в 

Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане, Ливии, на Балканах. Но тешившее наших «друзей» 

преимущество в этой области осталось в прошлом, пишет российский портал. 

Первыми об этом заявили сами же американцы. В частности, генерал-лейтенант Бен 

Ходжес (командующий войсками США в Европе), Рональд Понтиус (заместитель начальника 

киберкомандования), полковник Джеффри Черч (начальник управления РЭБ сухопутных 

войск), Филипп Бридлав (на тот момент главком объединённых сил НАТО в Европе). 

Со ссылкой на последнего, издание Daily OSNet сообщило, что в зоне действия 

российской войсковой группировки американские войска и их натовские союзники ослепли и 

оглохли на земле, в воздухе и в космосе – в «пузыре» диаметром около 600 километров. 

Ранее, по словам Бридлава, такие «пузыри» Москва «надула» над Чёрным и Балтийским 

морями. Он же поведал об умопомрачительных возможностях российских средств РЭБ, 

которые способны создавать обширные районы А2/AD (anti-access/area denial). 

Под ними следует понимать зоны гарантированного запрета для доступа противника и 

любого его противодействия применению собственного оружия. Всё, как в известной песне 

Эдиты Пьехи: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». 

А что, собственно, произошло? Мы в своё время не истерили по поводу применения 

западных средств РЭБ в Югославии или Ираке. Видимо, для столь нервной реакции наших 

заклятых друзей есть веские основания. Только реальный эффект мог стать причиной срыва 

тех, кто даже мысли не допускает о возможном превосходстве России в каких-то военных 

вопросах. 

Рычаги управления ситуацией 
При эскалации ведущейся сегодня радиоэлектронной войны не использовать свои 

возможности для защиты российской группировки и нанесения максимального ущерба 

террористическим формированиям, было бы глупо. После уничтожения нашего самолёта 

турецким истребителем, заместитель генерального директора по внешнеэкономической 

деятельности ОАО «Концерн радиостроения «Вега» генерал-лейтенант Евгений Бужинский 

заявил: «Россия будет вынуждена применять средства подавления и радиоэлектронной 

борьбы». 

Чем конкретно мы располагаем в Сирии? 

Первым предположительно можно назвать наземный мобильный комплекс «Красуха-4», 

который служит для постановки широкополосных активных помех для подавления 

радиоизлучающих средств разведки и передачи данных космического, воздушного и наземного 

базирования на дальностях 150-300 километров. Комплекс эффективен для противодействия 

радиоэлектронным средствам (РЭС) разведки спутников типа Lacrosse и Onyx, самолётов 

АВАКС и «Сентинел», а также беспилотников. 

http://www.topwar.ru/
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С большой долей вероятности можно говорить об использовании самолётного 

многофункционального комплекса РЭБ «Хибины», который получил широкую известность 

после того, как полностью задавил средства разведки и управления, а также системы ПРО 

«Иджис» американского эсминца «Дональд Кук» в Чёрном море. «Хибины» могут быть 

групповым средством защиты самолётов от всех существующих противовоздушных и 

авиационных средств поражения. В этом качестве комплекс зарекомендовал себя с лучшей 

стороны в 2008 году во время операции по принуждению Грузии к миру. 

В сентябре на авиабазу «Хмеймим» прибыли два самолёта радиоэлектронной разведки и 

РЭБ типа Ил-20. С комплексом различных датчиков, антенн и других оптико-электронных 

средств эти машины способны решать поставленные задачи в течение 12 часов полёта в любых 

погодно-климатических условиях, днём и ночью. Сообщалось и о переброске в Сирию 

комплексов «Борисоглебск-2», которые на сегодня считаются одними из самых сложных в 

мире в своем классе. 

Для создания радиоэлектронного зонтика на границе с Турцией могли быть использованы 

и другие новейшие средства РЭБ. Для подавления радаров, нарушения работы систем 

наведения, управления и связи – комплексы типа «Рычаг», «Москва», «Ртуть», «Порубщик». 

Последний базируется на Ил-22, который оснащён боковыми антеннами и разматывающимся в 

полёте на несколько сот метров тросом с передающим устройством. Наряду с этими средствами 

РЭБ для защиты наших самолётов и вертолётов могли использоваться также выстреливаемые 

одноразовые передатчики прицельных помех. 

Нельзя исключить применения для борьбы с радиоуправляемыми фугасами, 

самодельными взрывными устройствами и высокоточным оружием, а также для нарушения 

сотовой связи и в диапазоне УКВ комплекса РЭБ «Инфауна» и малогабаритных генераторов 

помех типа«Лесочек». СМИ сообщали о вероятной демонстрации в деле возможностей 

станций активных помех «Рычаг-АВ» и «Витебск». Первая может устанавливаться на любой 

военной технике и подавлять системы управления и средства ПВО противника. 

По словам начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-майора Юрия 

Ласточкина, разработанные средства позволяют обеспечить возможность радиоразведки и 

радиоподавления систем связи коллективного пользования, скрытного, выборочного 

блокирования абонентских терминалов сотовой связи противника. Специалисты считают, что 

системы РЭБ примерно вдвое повышают возможности наземных войск и в 25-30 раз 

увеличивают живучесть авиации. 

Эту песню не заглушишь… 
С учётом потенциала и предназначения наших средств РЭБ, одной из главных задач в 

Сирии стало прикрытие российской войсковой группировки и авиабазы «Хмеймим» от 

возможных воздушных и наземных ударов, а также защита личного состава и техники от 

поражения радиоуправляемыми фугасами и самодельными взрывными устройствами. 

Эффективность решения в данном случае тесно связана с мерами по защите своих РЭС от 

технической разведки и радиоэлектронного подавления. Необходимость этого обусловлена 

известными фактами передачи развединформации вооружённой оппозиции и террористическим 

формированиям спецслужбами Турции, США, Саудовской Аравии и иных стран. 

Другие, не менее важные задачи средств РЭБ – постоянный контроль радиоэлектронной 

обстановки в районах базирования своей группировки и авиабазы «Хмеймим» и 

неукоснительного выполнения правил электромагнитной совместимости для обеспечения 

нормального функционирования собственных радиоэлектронных средств. 

Для обеспечения высокоточного огневого поражения командных пунктов и других 

важных объектов решалась задача определения их местоположения, путём установления 

координат находящихся на них радиоизлучающих средств. Известно также о подавлении 

средств радиосвязи наземного и космического базирования, каналов управления дронами и 

передачи данных с них. 

Наконец, важным условием примирения враждующих сторон стало информационное 

противостояние в эфире с использованием средств РЭБ. 
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Таким образом, Сирия оказалась полигоном, где в реальных боевых условиях, в том числе 

в противоборстве с РЭС развитых стран Запада, получен важный опыт. Он позволил выявить 

сильные и слабые стороны нашей техники, стать базой для дальнейшего повышения 

возможностей и способов её применения. Многое, по понятным причинам, остаётся за рамками 

общедоступной информации. Но то, что уже известно, позволяет сделать некоторые выводы. 

Первый и, наверное, главный: средства РЭБ – одно из основных асимметричных средств 

ведения войн нового поколения. На Западе их упорно именуют гибридными и пытаются своё 

авторство переложить на Россию. Сегодня нас обвиняют в том, что мы якобы первыми провели 

такую войну, результатом которой стала аннексия Крыма. Но гораздо раньше имела место 

«бесконтактная» агрессия западной коалиции во главе с США, в результате которой перестала 

существовать единая Югославия. И именно гибридные войны, спланированные и развязанные 

теми же силами, оказались причиной нынешней плачевной судьбы Афганистана, Ирака, 

Ливии, ситуации в Сирии и катастрофического положения с беженцами в Европе. Это 

очевидно. 

Основные возможности средств РЭБ должны быть максимально скрыты от вероятных 

противников, а тактика их применения базироваться на внезапности. Это не позволит принять 

упреждающие меры, а в совокупности с принципами массированности, сосредоточения на 

главном направлении (первоочередных объектах), обеспечит достижение поставленных целей. 

Крайне важно и то, что основой создания наших средств РЭБ должны быть 

отечественные комплектующие. В противном случае, как показывает опыт, это может стать 

нашим больным местом, по которому не преминут ударить санкциями противники. Яркий тому 

пример – состояние и боеготовность основных образцов сирийской техники, которая сегодня 

составляет 50% и ниже. 

При дальнейшем совершенствовании отечественных средств РЭБ в обязательном порядке 

следует повышать их избирательность и целенаправленность воздействия на РЭС противника. 

Это позволит минимизировать отрицательное влияние на работу своих радиоэлектронных 

систем. 

В настоящее время одним из основных направлений следует считать активное освоение и 

создание средств РЭБ с миллиметровым и терагерцевым диапазонами рабочих частот. Сегодня 

их активно осваивают производители РЭС нового поколения и высокоточного оружия. Что это 

даст? Так, если в нижних диапазонах может быть 10 рабочих каналов, то на частоте 40 ГГц их 

уже сотни. Следовательно, для их «закрытия» потребуются более сложные автоматизированные 

средства РЭБ. 

Ещё один важный вывод: Запад обеспокоен нашими успехами в этой области и 

простимулирован для совершенствования своих средств РЭБ, методов их применения. Финансы 

для этого, можно не сомневаться, наши «друзья» найдут, особенно в условиях 

непрекращающейся антироссийской истерии. Поэтому полученный весьма ценный боевой опыт 

должен быть максимально использован военными и производителями техники РЭБ для её 

дальнейшего развития и сохранения лидирующих позиций. 

Россия сделала правильные выводы по итогам войны с Грузией в 2008 году. Нынешние 

успехи это подтверждают. Сегодня, по словам Юрия Ласточкина, наша техника РЭБ 

превосходит зарубежные аналоги по дальности действия, номенклатуре объектов воздействия, 

другим параметрам. При этом доля современных ВВТ в войсках РЭБ составляет 46%. По 

гособоронзаказу поставлено около 300 основных и более тысячи малогабаритных средств 

радиоэлектронной борьбы. 

Кое-кто на Западе не без доли злорадства смаковал информацию о турецкой новейшей 

системе РЭБ «Коралл» (Koral), которая, мол, сведёт на нет возможности нашей ЗРС С-400. Без 

тени смущения они брали на веру заявление Генштаба турецкой армии, будто бы он выведет из 

строя все российские радарные системы в Сирии. Действительно, «Коралл» с дальностью 

действия около 150 километров предназначен для подавления современных РЛС наземного, 

морского и авиационного базирования. 
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Но, во-первых, тот, кто хоть немного знаком со спецификой наших зенитно-ракетных 

систем, может сказать, что они создаются с учётом возможного радиоэлектронного 

противодействия. Во-вторых, подтверждённых доказательств возможностей «Коралла» до сих 

пор так и не появилось. В-третьих, в ЗРС С-400 уже реализованы высокоэффективные меры 

защиты от помех, которые не дадут заглушить наши средства. 

В докладе американского армейского управления исследований иностранных 

вооружённых сил отмечено, что сегодня у России имеется большой потенциал РЭБ, а 

политическое и военное руководство понимает важность подобных средств ведения войны. «Их 

растущие возможности ослеплять и выводить из строя системы цифровой связи могут помочь 

им (русским. – А.С.) уравнять силы в борьбе против противника, превосходящего их по силе», – 

подчёркивается в документе, заключает российский портал Военное обозрение. 

Средства РЭБ России – головная боль для США 
Источник: - http://webnovosti.info/news/4524/ 

 

     

 

3.7 С-400 В СИРИИ — ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РОССИИ ПРОТИВ АЛЬЯНСА 

 

Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль всех границ с НАТО, уверен 

генсек альянса Йенс Столтенберг. Он заверил, что НАТО адаптируется к этим новым реалиям, 

увеличивая свое присутствие в Европе. Размещение С-400 на авиабазе Хмеймим в Сирии 

является «частью стратегии» России, согласно которой Москва развертывает современные 

системы ПВО вблизи всех границ НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь 

Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга в Брюсселе в рамках встречи 

с главами МИД стран — членов альянса. 

«За последний продолжительный период времени мы видели, что Россия развертывает 

современное вооружение как в Сирии, так и в восточной части Средиземноморья, а также 

рядом с границами НАТО в других частях Европы», — заявил Столтенберг. «Мы видим это на 

севере, в Балтийском море, в частности в Калининграде, а также в Черном море и в Крыму. И 

эта часть стратегии, согласно которой Россия стремится установить бесполетную зону и 

закрыть пространство», — отметил он. 

По словам Столтенберга, это одна из причин, по которой НАТО приспосабливается (к 

ситуации). «По этой причине мы расширяем подготовку наших сил. По этой причине мы 

увеличили наше военное присутствие в восточной части альянса. И по этой причине мы здесь 

обсуждаем, как в дальнейшем приспосабливать наши силы и развивать дальнейшее 

сдерживание агрессивной России», — сказал он. 

Столтенберг отметил, что альянс внимательно следит за развертыванием Россией систем 

ПВО рядом с границами НАТО в Европе. «НАТО приспосабливается к новому контексту 

безопасности», — заверил он. 

Россия перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии новейшие системы С-400, после того 

как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 недалеко от турецко-сирийской границы. 

Об переброске объявил президент Владимир Путин. Он говорил, что этого «будет достаточно 

для обеспечения полетов» российской авиации, которая принимает участие в военной операции 

в Сирии. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна воспримет как акт 

агрессии возможное применение С-400 против турецких боевых самолетов. Пресс-атташе 

посольства США в России Уилл Стивенс заявлял, что переброска С-400 еще больше осложнит 

«и без того тяжелую ситуацию в небе над Сирией» и не поможет борьбе с ИГИЛ*, «у которого 

нет авиации». 

http://rusvesna.su/news/1448979214 
     

http://webnovosti.info/news/4524/
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3.8 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА МЕЖДУ РОССИЕЙ И АНГЛОСАКСАМИ  (НАТО)   

ВОЗМОЖНА УЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

 

Третья мировая война между Россией и НАТО возможна уже в ближайшем будущем, если 

стороны срочно не начнут искать компромисс. Об этом в своей статье в Financial Times пишет 

профессор конфликтологии и международных отношений университета Джорджа Мейсона 

(США) Деннис Сандол. По мнению Сандола, постоянное расширение НАТО на восток и планы 

по включению в блок Грузии и Украины ставят Россию в безвыходное положение. 

После окончания Холодной войны казалось, что Третья мировая война уже невозможна. 

Но если в Москве постоянно говорили о нашем миролюбии, то внешняя политика Запада не 

претерпела существенных изменений. Военный блок НАТО не был распущен, при этом 

продолжал принимать участие во многих военных конфликтах в мире. Так как равной 

противостоящей ему силы на планете не было, то НАТО смогла фактически присвоить себе 

функции мирового арбитра. 

Сейчас, когда Россия уже не такая, какой была в 1990-е годы и активно отстаивает 

свои геополитические интересы, Запад делает всё для наращивания конфронтации с Москвой. 

Зачастую даже себе в ущерб. Так что сценарий американского профессора Сандола выглядит не 

таким уж фантастическим. 

Но готова ли Россия к Третьей мировой войне с Западом, если она начнется уже не на 

уровне экономических санкций? 

Как считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО 

Михаил Александров, вероятность Третьей мировой войны и впрямь большая, но защитить мы 

себя сможем: 

– Профессор Сандол безусловно прав: политика НАТО привела к резкому ухудшению 

отношений Альянса и России. Блок взял курс на окружение нашей страны, сейчас создана 

непосредственная угроза нашей безопасности. Тенденция стала понятна в момент «цветной» 

революции в Грузии, сейчас Запад пытается взять под полный контроль Украину. 

Фактически, мы уже видим эскалацию конфликта. На Украине армия наступает, 

ополченцы пытаются отбиться. В дальнейшем возможен приход добровольцев из России, 

начало наступления на Киев и взятие столицы. Запад увеличит свою помощь Украине, России 

придется вмешаться уже своими Вооруженными Силами, выйти к границам Украины и 

Приднестровья. 

Тут уже от НАТО будет зависеть, вмешается Альянс или нет. Если он вмешается, 

то начнется Третья мировая война. Единственно, у него нет сил и ресурсов для 3 

мировой войны с Россией. Армия, конечно, у НАТО многочисленная, но она разбросана, не 

способна для ведения консолидированных боевых действий, в Европе недостаточно тяжелой 

техники, боеприпасов, плохо развита логистика. 

Поэтому теоретически Россия спокойно может выйти к Балканам, разгромив Болгарию и 

Румынию. Вместе с Сербией можно было бы создать альянс и разгромить Косово, Черногорию. 

Фактически, мы бы взяли НАТО в полукруг. Так что возможности у нас хорошие. 

Конечно, НАТО может наращивать вооружение, собрать армию. Но и мы не будем сидеть 

сложа руки. Мы проведем частичную мобилизацию, перебросим войска с Урала, где у нас 

большие запасы вооружений. Кстати, у НАТО этого нет, они все резервы уничтожили. 

У России на Урале 10 тысяч танков, требуется несколько месяцев, чтобы привести их в боевое 

состояние. У России есть мобилизационный резерв, а у НАТО его нет. Они смогут создать 

миллионную армию, а мы достаточно быстро можем развернуть армию в два-три миллиона. 

Скорее всего, будет применено тактическое ядерное оружие. В авиации у НАТО 

преимущество, потому перед Россией будет стоять задача быстро уничтожить их аэродромы. 

Для этого надо будет использовать тактическое ядерное оружие, в частности, крылатые ракеты. 

У нас нет достаточного числа ракет средней дальности, но есть ракеты авиационного и 

морского базирования, способные достигать любой точки Европы. 

http://www.3world-war.su/3-mirovaya-voyna/298-globalnyj-konflikt-3-mirovaja-vojna-v-2015-godu.html
http://3world-war.su/
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После этого начнется Третья мировая война на истощение в духе Первой мировой. 

Электронные системы будут выведены из строя, а без них не будет возможно применение 

НАТОвского высокоточного оружия, да его и не так много у Альянса. НАТО придется воевать 

обычными вооружениями, а ими воевать на Западе умеют плохо. 

Так что не факт, что победа будет на стороне Запада. Думаю, что натовские генералы это 

понимают и в последнее время стараются не бравировать своей мощью. 

«СП»: – Неужели НАТО берет Россию в окружение, не имея достаточной мощи? 

– Сейчас предпочтение отдается полувоенным методам, сочетающим политическое 

насилие с действиями диверсионных групп. По существу, Третья мировая война НАТО не 

нужна. Она может потребоваться нам, если мы увидим, что не справляемся с ситуацией. Нам 

просто придется отвечать ассиметрично. Но стратегия НАТО – политическими и полувоенными 

методами освоить постсоветское пространство, как это происходит сейчас на Украине. Потом 

начать дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, в Поволжье, блокировать наши 

торговые пути и энергетические поставки. То есть, НАТО рассчитывает на изматывающий 

конфликт, который будет приводить к постепенному ослаблению России, отпадению от нее 

территорий и, в конце концов, исчезновению страны. 

Но мы этот план поломали на Украине, перейдя к активным действиям. К сожалению, мы 

не вышли к границам бывшего СССР. Тогда бы в НАТО думали не об освоении постсоветского 

пространства, а о собственной обороне, создании бастионов в Восточной Европе на случай 

нашего вторжения. 

Запад ведет против нас необъявленную войну, а наше руководство хочет казаться 

добреньким, говорит о каком-то партнерстве. 

«СП»: – Получается, что залог успеха планов Запада в нашей нерешительности. 

– Совершенно верно. В 2008 году надо было демонстративно разгромить Грузию, судить 

Саакашвили, установить там пророссийскую власть. Тогда бы Запад уже не рискнул соваться на 

Украину. Но все увидели нашу нерешительность, как мы ограничились Абхазией и Южной 

Осетией. Поэтому устроили переворот на Украине, и опять мы ведем игру «в долгую». 

Некоторые делают расчет на раскол Европы и США. Но это пытались сделать еще 

Сталин, Хрущев, Горбачев пытался маневрировать с Германией. Не стоит нам сейчас в десятый 

раз наступать на те же грабли. Но в такую тактику вкачиваются ресурсы, вместо того, чтобы 

действовать решительно. 

Хотя мы могли бы сейчас создать американцам проблемы на Ближнем Востоке, вокруг 

Саудовской Аравии. И цены на нефть опять бы взлетели. 

Пока Янукович был законным президентом, украинская армия не стала бы защищать 

режим в Киеве. Мы бы могли установить на Украине пророссийскую власть, но пропустили 

момент. 

«СП»: – На Западе говорят о том, что экономика России это всего-навсего 2,5% мирового 

ВВП и при желании нашу страну можно задавить экономическими мерами очень быстро. 

– Это звучит просто смешно! Россия контролирует большую часть мировых ресурсов, 

имеет огромную территорию, у нас самый высокий ядерный потенциал. При желании мы 

можем уничтожить и Европу, и США. Вот у Сталина не было таких возможностей, а у нас они 

есть. 

Что касается самой экономики, то доля Запада в мировой экономике постоянно 

снижается, сейчас составляет около трети. То есть, можно обойтись и без Запада вообще. В свое 

время Советский Союз имел полноценные торговые отношения только с Афганистаном и 

Ираном, и то смог выстоять. Сейчас у нас в партнерах Китай, Индия и многие другие страны. У 

Запада остался последний рычаг воздействия на остальные государства – контроль за 

финансами. Но уже говорят о расчетах в национальных валютах в рамках БРИКС. 

«СП»: – При военном противостоянии важен настрой жителей, их готовность чем-то 

жертвовать. 

– Когда Путин добился возвращения Крыма, у него была неимоверная поддержка. Такой 

уровень доверия был, пожалуй, только у Александра Первого, когда он взял Париж, или у 

http://3world-war.su/3-mirovaya-voyna/290-vanga-ob-ukraine-rossii-v-2015-godu-i-nachale.html
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Сталина, когда был взят Берлин. Но потом динамика была потеряна, успехов на внешней арене 

не видно, рубль падает, экономика ослабевает. И вот это вызывает раздражение. Если бы мы 

взяли всю Украину, то народ бы знал, ради чего страдать. Кстати, в областях Новороссии 

огромный промышленный потенциал, прекрасные пахотные земли. 

Другая проблема – представители «пятой колонны». Вот в Москве вводят платные 

парковки, объединяют школы и больницы. Такая политика вызывает раздражение граждан. 

«СП»: – Готово ли западное общество воевать с Россией? 

– Мелкие государства Восточной Европы воевать не будут. Воевать будут немцы и 

англосаксы, может, к ним присоединятся французы. Есть еще ненавистники России в виде 

Польши и стран Прибалтики. К сожалению, сторонники дружбы с Россией на Западе ничего не 

контролируют. В нацистской Германии тоже было сопротивление, но оно погоды не делало. 

Все элиты подконтрольны «вашингтонскому обкому». 

«СП»: – Противостояние России и НАТО станет катализатором для конфликтов в других 

частях планеты? 

– Безусловно. Как только начнется Третья мировая война в Европе, Китай воспользуется 

ситуацией и займет Тайвань. Северная Корея нанесет удар по Южной Кореи с целью 

объединения страны. Иран наверняка нанесет удар по Саудовской Аравии. Возникнет 

уникальная ситуация, когда все ресурсы Запада будут сосредоточены в Европе, и у него не 

будет возможностей влиять на ситуацию в других регионах мира. Так что начнется полная 

«котовасия». 

По мнению вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, 

Третья мировая война между Россией и НАТО уже идет, только проходит она в необычной 

форме: 

– На мой взгляд, направленность Запада нанести удар по России проявилась очевидно. 

Речь идет только о характере войны. Форма войны прописана в концепции национальной 

безопасности США. Речь идет о «мировой гражданской войне». 

Мы сейчас видим ослабление рубля, крах малого и среднего бизнеса в России, падение 

цен на нефть. Фактически, боевые действия уже начались. Просто никто не будет объявлять 

войну друг другу, не будет линии фронта. 

Для гражданской войны характерны различные группировки, которые воюют друг с 

другом. Не будет очевидного внешнего противника, но будет воюющая с властью оппозиция. 

Это просто другая технология войны. 

«СП»: – Третья мировая война предполагает взаимные удары. Сможет ли Россия ответить 

Западу? 

– Я говорю о «мировой гражданской войне», а в ней будут противостоять не Россия и 

Запад, а различные мировые социальные группы. Скажем, в России олигархи это патриоты 

нашей страны? Нет, они представители силы, которая атакует Россию, рушит ее экономику. 

Есть народы, есть ставленники мировых финансовых групп. Мыслить надо в этих 

категориях. Новая тактика – установление власти, которая уничтожает население социальными 

преобразованиями. 

«СП»: – Россия может себя защитить в Третьей мировой войне? 

– Естественно, народ должен себя защищать. Прежде всего, нам надо защищаться на 

духовном, нравственном уровне. Нам надо противиться влияниям, которые идут на нас с 

Запада, хранить традиционные ценности. Сейчас в мире есть Россия со своими ценностями 

коллективизма, а есть наступающая на нас власть «золотого тельца». 

«СП»: – Но будут и вооруженные конфликты. 

– Конечно, будут. Но это будут противостояния негосударственных образований. Вот 

сейчас все обсуждают, как бороться с «Исламским государством». Но при этом разве какая-то 

страна объявила войну другой? Нет, сражаются уже не они между собой. Люди собираются по 

принадлежности религиозной или социальной идеи, а не государству, а это и есть признак 

гражданской войны. 
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«СП»: – Мы предпринимаем какие-то усилия, чтобы нас не разгромили вглобальном 

конфликте? 

– Сейчас спасают военно-промышленный комплекс. Но система обеспечения 

национальной безопасности гораздо сложнее. Нужен системный подход, которого, увы, пока 

нет. 

«СП»: – Возможен ли «горячий» конфликт на территории России? 

– Наши противники в сентябре продемонстрировали свою силу. Когда большинство 

общественного мнения поддерживает российскую политику в Крыму и на Украине, в Москве 

вышли люди под либеральными лозунгами. Это была тренировка. Наши недруги смогут 

устроить в Москве и «майдан», и прочие беспорядки. 

Но проблема в том, что власть сама порождает недовольство. Вот меня заставляют 

убирать машину из двора, вводят платные парковки, убрали в столице все ларьки – в магазинах 

стало всё дороже. Фактически, менявыживают из дома, доводит меня до «кондиции». А сейчас 

еще идет массовое увольнение из малого и среднего бизнеса. Людям ничего не останется, как 

ходить на митинги. 

«СП»: – Есть ли шанс, что общественное мнение на Западе не поддержит Третью 

мировую войну с Россией? 

– Любому болгарину, независимо от уровня квалификации, ясно, что руководство 

Болгарии по «Южному потоку» принимало решения не в национальных интересах. Уже видно, 

что в Европе элиты это представители мировых олигархических структур, никакого 

народовластия на континенте не осталось. 

Мы должны понять, что наш противник не обычный американец или англичанин, а 

владельцы финансового капитала. Это они решили стравить народы между собой. Мировая 

олигархия не должна чувствовать себя в безопасности. Вот это должны понять жители России и 

Запада. 

Источник: http://www.3world-war.su/3-mirovaya-voyna/336-tretja-mirovaja-vojna-mezhdu-

rossiej-i-nato.html  

 

     

 

 

3.9  РУССКИЙ ОТВЕТ НА НАТОВСКУЮ МИЛИТАРИЗАЦИЮ ПРИБАЛТИКИ 

 

Ответ России на размещение батальонов НАТО в Прибалтике и Польше поступил 

оперативно. 

В Западном военном округе, сообщил председатель комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности Виктор Озеров, возможно, появится еще одна ракетная бригада, 

оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". 

Ранее Россия уже объявила о планах в ответ на шаги НАТО развернуть дополнительно две 

дивизии в Западном и одну в Южном военных округах 

«Россия будет принимать дополнительные ответные меры, предусматривающие 

размещение таких вооружений и военной техники, которые гарантировали бы безусловную 

охрану суверенитета России <…> Уже составлен план по переброске сил и средств», — 

сказал сенатор РИА Новости. 

В Генштабе также отслеживает соотношение сил и средств на «российско-натовской 

границе» и не допустит превосходства военной мощи альянса над Россией, завили источники. 

Напомним, 28 министров обороны стран-членов НАТО накануне одобрили размещение по 

одному батальону альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. 

Каждый батальон будет вести определенная страна НАТО, которая будет предоставлять 

более половины военнослужащих на основе ротации каждые девять месяцев. Именно 

формулировка о ротации позволяет на Западе утверждать, что это полностью «соответствует 

условиям основополагающего Акта Россия-НАТО», где Альянс обещал «в нынешних и 
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обозримых условиях безопасности» не допускать «дополнительного постоянного размещения 

существенных боевых сил». 

При этом в НАТО со всей европейской откровенностью и прямотой заявляют: «Ничего не 

направлено против России. Все, что мы делаем, — это ответ на то, что мы видим вокруг 

нас». 

При этом Альянс с присущей современному европейству конкретикой заявляет, что 

возможное сокращение будет зависеть от действий России. 

9 июня, напомним, в рамках загадочной игры "кто сильнее испугается России" 

заместитель помощника главы Пентагона Майкл Карпентер на заседании комитета сената 

Конгресса США по международным отношениям заявил, что НАТО пока не удается изменить 

сложившуюся ситуацию в прибалтийском регионе, где Россия обладает военным 

преимуществом и ей «понадобится не более 60 часов, чтобы в ходе военной интервенции 

достичь столиц Латвии и Эстонии». 

Военачальник даже немного покритиковал более выгодное географическое расположение 

России по сравнению с силами НАТО. Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 

Москва вообще-то не планирует нападать на какую-либо страну НАТО ни в ближайшем, ни в 

отдалённом будущем.+ 

На сегодня же уже назначены учения "Железный волк-2016" на полигоне Гайжюнай, в 

которых принимают участие около 2,5 тыс. военных из США, Дании, Литвы, Великобритании, 

Франции и др. 

«Альянс будет делать это (наращивать группировку на востоке — прим. ред.) поэтапно: 

сначала появится инфраструктура, на которую будут дислоцированы отдельные батальоны, 

затем эти батальоны увеличат до бригад и далее возможно развертывание дивизий или 

нескольких бригад на их основе. Принятое в свете всех этих тенденций решение министерства 

обороны РФ о развертывании новых дивизий в ЗВО для сдерживания потенциальных угроз и их 

нейтрализации представляется важным и самодостаточным», — заявил главный редактор 

журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. 

Настало время серьезно подумать о возвращении тактического ядерного оружия со 

складов 12 главного управления Минобороны РФ в войска ЗВО для парирования более чем 

четырехкратного превосходства альянса в численности войск и техники, добавил он. 

В НАТО не смогли предсказать, какие меры может предпринять Россия в ответ на 

усиление восточного фланга альянса, заявил высокопоставленный представитель НАТО. 

«Я сомневаюсь, что кто-нибудь в этой комнате может предугадать точно, что может 

сделать Россия». 

При этом источник заявил, что «диалог с Россией остается важным». 

Вероятно, в рамках «диалога» генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проводимые 

Россией внезапные учения подрывают «прозрачность и предсказуемость» и надо найти 

возможность внести в документы изменения, которые «позволят наблюдать за учениями». 

Следует отметить, что Минобороны России заранее добровольно уведомило об учениях, 

как этого требует регламент, и проводит проверку Вооруженных сил только на территории 

России с 14 по 22 июня. 

Источник: http://www.kramola.info/vesti/novosti/russkiy-otvet-na-natovskuyu-militarizaciyu-pribaltiki  
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3.10 ФИДЖИ ПРОТИВ АНГЛОСАКСОВ 

 

Зарубежная пресса сообщила о доставке российскими кораблями партии вооружений для 

армии островного государства Фиджи в Тихом океане.  

Фиджи — крохотный островок недалеко от австралийского побережья. От Фиджи также 

недалеко до Индонезии и прочих тихоокеанских государств. Остров Фиджи обладает важным 

стратегическим положением.  

Китай, к примеру, уже давно старается опекать это государство, поставляя туда различные 

грузы военного характера. Появлялась информация, что фиджийские офицеры будут обучаться 

в китайских военных вузах, а на Фиджи может появиться военно-морская база КНР.  

США и Австралия, а с ними и Новая Зеландия в бешенстве. Не успели американцы 

прислать в австралийский Дарвин отряд из 500 морских пехотинцев для постоянного дежурства 

в этой точке земного шара, как Пекин предпринял новый шаг — пошёл на резкое сближение с 

Фиджи.  

Естественно, Канберра и Вашингтон посчитали правительство Фиджи «недемокра-

тичным», а Пекин обвинили в сотрудничестве с врагами демократии. Теперь к врагам 

демократии есть повод причислить Россию, которая тоже заинтересована в усилении позиций 

Фиджи.  Не только Фиджи стал партнёром Китая, но и соседняя Папуа-Новая Гвинея. 

Австралийцы не исключают, что и там может появиться военно-морская база КНР.  

Австралийцы, новозеландцы и американцы имеют общие культурные и генетические 

корни. Это англосаксы, захватившие новые земли, и установившие там свои порядки. Политика 

Вашингтона, Веллингтона и Канберры — это англосаксонская политика. Она может отличаться 

в каких-нибудь аспектах, но не в своей сути.  

Англосаксы привыкли, что папуасы, полинезийцы и микронезийцы беспрекословно им 

подчиняются. А тут вдруг Фиджи и Папуа-Новая Гвинея пошли на сотрудничество с Пекином 

— главным геополитическим соперником англосаксов в Тихом океане! Какая наглость!  

Американцев пугает присутствие там китайцев, потому что совсем рядом с Папуа-Новой 

Гвинеей и Фиджи расположены принадлежащие Вашингтону острова — атолл Джонсона, 

остров Мидвей и остров Бейкер. До Алеутских островов подальше будет, но в случае 

обострения обстановки китайские корабли смогут доплыть с Фиджи и до них.  

Присутствие КНР и России у берегов Австралии злит Канберру ещё и потому, что через 

этот регион пролегает маршрут из Тихого океана в Индийский, а также в Коралловое, 

Арафурское море и море Банда. Все эти моря (за исключением моря Банда) омывают берега 

Австралии, Море Банда омывает берега Индонезии, на которую у австралийцев свои планы.  

В Индонезии есть мусульманская провинция Ачех. От процесса радикализации ислама, 

запущенного, кстати, тоже англосаксами с далеко идущими геополитическими целями, Ачех не 

осталась в стороне. В провинции периодически совершаются теракты, в том числе, против 

австралийских граждан. У Канберры есть дипломатический повод объявить насущной 

необходимостью своё военное присутствие в этой стране или на подступах к ней.  

А тут Китай с Россией на Фиджи! Теперь Канберре приходиться выдумывать причину, по 

которой ей можно, а другим нельзя. Пока додумались лишь до обвинений в недемократичности 

в адрес фиджийских властей.  

Желание Австралии сохранить своё влияние в Индонезии — это завуалированная попытка 

контролировать Малаккский пролив, через который идёт огромная доля нефтепродуктов для 

Китая из стран Персидского залива. Пролив пролегает между индонезийской Суматрой и 

Малайским полуостровом. Если его перекрыть, Китай начнёт задыхаться от нехватки 

нефтепродуктов.  

Но в Пекине тоже не дураки сидят. И делают всё, чтобы многовековой контроль 

англосаксов над Мировым океаном остался в прошлом.  

Источник: http://nashaplaneta.su/news/fidzhi_protiv_anglosaksov/2016-02-06-10867  

 

     

http://nashaplaneta.su/news/fidzhi_protiv_anglosaksov/2016-02-06-10867


434 

 

3.11  АНГЛОСАКСЫ ВСКОРМИЛИ ШУСТРОГО УЧЕНИКА 

 

О новом способе украинского шантажа — обозреватель Юрий Городненко. 

Вымогательство и шантаж — это, согласно юридической терминологии, требование 

передачи чужого имущества или совершения других действий имущественного характера под 

угрозой причинения правам или законным интересам кого-то существенного вреда. 

Но именно такой способ доcтижения своих целей систематически на протяжении уже 

нескольких столетий применяют англо-американские политики, используя его против своих 

конкурентов. 

В XVIII веке англичане занимались вымогательством и шантажом по отношению 

к индийским раджам. Использовали широкий инструментарий от компрометации до 

 организации  переворота или вторжения частной армии Ост-Индской компании. В результате 

поставили Индию под свой контроль, часть местной промышленности отобрали, еще часть 

разрушили. 

XIX век. Английские и американские купцы компрометировали тех китайских 

чиновников, кто мешал обменивать опиум на драгоценности, подсаживать целую нацию 

на наркотики. Подкупали элиту, поощряли создание сепаратистских движений, грозили 

бомбардировкой торговых портов, чтобы заставить Пекин выполнять все свои требования. 

XX век — это эпоха, когда вымогательство и шантаж породили кровавые масштабные, 

разрушительные бойни на трех континентах — Первую и Вторую мировые войны. 

Наступил XXI век. Такое впечатление, что мир словно перевернулся. Сначала Запад 

возвел вымогательство и шантаж в государственную систему управления, отбросив при этом 

все нормы ООН, сложившуюся конструкцию международной безопасности. За три последних 

десятилетия англосаксы продемонстрировали, насколько прекрасно они овладели искусством 

шантажистов, жуликов и рэкетиров. И не заметили, как их методы стали использовать 

союзники по отношению друг к другу. 

Дошло до того, что сегодня партнер по НАТО Турция даже не шантажирует, а занимается 

открытым рэкетом по отношению к ЕС. Анкара открыла дорогу на европейскую территорию 

не только потоку беженцев, но и террористам, с которыми воюет Североатлантический альянс. 

На другом конце Европы шантажом и вымогательством по отношению к ЕС занимается 

Великобритания, которая грозит выходом и выдавливает благодаря этому для себя все новые 

и новые преференции. И ничего, что этим само существование Евросоюза ставится под удар. 

Вымогательство и шантаж по отношению друг к другу оказались настолько 

привлекательными инструментами достижения целей, что сначала потихоньку, а затем все 

больше и больше бывшие республики Советского Союза начали их использовать 

применительно к самим англосаксам. Яркий пример — Прибалтика. Время от времени она 

пугает Запад «российской угрозой», чтобы выторговать, выбить, выгрызть себе очередной 

кусок помощи. 

Но все же «почетный приз» за лидерство по использованию технологии вымогательства 

и шантажа в нашем десятилетии, видимо, достанется «рідній ненькі Україні». 

Те, кто еще вчера бегали под подмостками, сегодня оказались на вершине властной 

пирамиды. К управлению страной дорвался сброд, шантаж и вымогательство для которого 

являются единственным смыслом жизни. А предательство, так вообще у них как «здрасьте». 

Готовы за деньги, кого угодно предать и продать, хоть сегодня, хоть завтра. Цинизм, 

возведенный в абсолют. 

Глядя на «интеллектуальность» украинской Рады, Запад, а это видно невооруженным 

взглядом, сам удивлен, насколько шустрого ученика вскормил. Конечно, ему сейчас не очень 

комфортно. Ведь раньше сильный занимался вымогательством и шантажом по отношению 

к слабому. А сейчас даже самый слабый начал применять к нему самому эти технологии. 

Такой поворот даже для прожженных циников, какими являются анлосаксы, 

неожиданный. В самом деле, кто думал, что ученики окажутся столь «талантливыми»?! 
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Их только-только подобрали под забором, отмыли, одели, а они уже своими пороками 

превзошли учителей. 

Первоначальной задачей властителей «мира всего» было вскормить послушного раба, 

который беспрекословно будет выполнять все приказы своего хозяина. 

Но эти воспитанники с порога и с искренней алчностью обозначили: хозяева для них 

просто лакомый кусок. Объект для манипуляции. Цель для шантажа и вымогательства. Еще 

и недоумевают, почему Запад не так быстро и масштабно реагирует на их вопли о помощи. 

Они же честно отдали за кредиты суверенитет своей страны. И что же делать, когда 

помощь перестали оказывать, денег нет, а суверенитет закончился? Кушать-то за чужой счет 

по-прежнему хочется. Вот и осталось прибегнуть к способу своих хозяев. Шантажировать: раз 

не даете, мы будем искать в другой стороне. 

Скрытые шаги с целью поиска нового объекта олигархи активно осуществляют уже 

больше года. Рассматриваемый сегодня вариант: переформатирование «Оппозиционного 

блока» и раскол «Народного фронта» Яценюка, с последующим перетеканием части депутатов 

этих политсил в новое объединение с участием «Блока Петра Порошенко». Эта компашка 

собирается торпедировать досрочные парламентские выборы с целью закрепления своего 

олигархического влияния в стране. А дальше… дальше взгляды опять к Востоку тянутся. 

Смотря на это, невольно хочется произнести, в удивительный век мы живем. 

Вымогательство и шантаж превратились в распространенную форму сотрудничества. Точно как 

в поговорке: за что боролись, на то и напоролись. 

Источник: http://rusvesna.su/recent_opinions/1458013731  

 

     

 

 

3.12 О МИССИИ РОССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Наступление сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС уже 

три недели остаётся главной мировой новостью. Успехи сирийской армии, естественно, 

рождают волны комментариев, разобраться в которых не всегда просто. Наступление из 

района Алеппо на юго-запад должно привести, как соглашаются военные аналитики, к 

соединению северной группы правительственных войск с основным фронтом, к снятию 

блокады с Алеппо, второго города страны, и с крупной базы Кувейрис. Продвижение здесь 

почти на сто километров, взятие под полный контроль господствующей высоты горы Аззан 

— свидетельства побед правительственных войск на северном фронте. Ожидаемое взятие 

крупного населенного пункта, транспортного узла Аль-Хадера даст шанс на соединение 

«северян» и «южан» в провинции Хама. 

Наступление сирийской армии в долине Аль-Габ даёт в перспективе выход к турецкой 

границе, изоляцию и окружение противника в провинции Идлиб. На дамасском направлении, 

где крупный анклав в районе Хомса нависает над коммуникациями правительственной армии и 

постоянно напоминает, что именно здесь начались события, которые привели к гражданской 

войне, армия предпринимает попытку расчленения анклава надвое. В восточных пригородах 

Дамаска у боевиков отбиты несколько кварталов, здесь «Исламское государство» (ИГ) и 

«Фронт ан-Нусра» только обороняются, перейдя к тактике «блуждающих миномётов». 

Враги Сирии раздувают пропагандистский тезис о том, что Россия ввязалась в войну на 

стороне шиитов, которых среди мусульман всего 10-15%. Это ложь. Россия не «за шиитов», 

различия толков в исламе для неё вообще не имеют значения, и даже те монархи стран 

Персидского залива, которые запальчиво твердят «или мы – или Асад», скоро убедятся: 

защищая одно из арабских государств от угрозы его расчленения, Россия защищает идею 

арабской государственности как таковой. Поддержка линии Москвы президентом суннитского 

Египта, большинством палестинцев-суннитов, курдов — первые ласточки, несущие правду о 

миссии России на Ближнем Востоке. 

http://rusvesna.su/recent_opinions/1458013731
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Говоря о перехвате сирийской армией стратегической инициативы, нельзя не отметить, 

что и репортажи телекомпаний разных стран, и передвижение линий фронтов на картах говорят 

о значительном подъеме морального духа сирийской армии. Это особенно важно потому, что 

страна, её политическое руководство, армия уже длительное время являются объектом мощного 

морально-политического давления. Наверное, сложно припомнить другой случай столь полного 

объединения информационных усилий ведущих стран Евросоюза, США, арабских монархий 

залива, Турции для достижения одной разрушительной цели - свержения Башара Асада. 

Некоторое представление о накале этой кампании даёт история с сирийским химическим 

оружием. Сейчас о ней не часто вспоминают, но ведь США были тогда в шаге от вторжения в 

Сирию. И что важно, общественное мнение США готово было поддержать интервенцию. Это 

ещё раз позволяет оценить успешность проведенной американцами информационной 

подготовки: после двух войн, в Афганистане и Ираке, после резкой критики с разных сторон их 

организатора Буша и, казалось, приобретенного американским обществом иммунитета от 

военных авантюр за рубежом это общество было вновь за войну – настолько успешно 

профессионалы информационных боёв раскрутили тему «химического оружия Асада».  

Да, химическое оружие у Сирии было, но при активном содействии России Дамаск с 

замечательной выдержкой провёл операцию по его ликвидации. Под полным контролем ООН 

сирийское химоружие было вывезено из страны. И что? Снизило ли это хоть на градус накал 

антисирийской истерии?  

А ведь тем и важна помощь России: Сирия получила в мире твёрдую точку моральной 

опоры. И это не могло не укрепить победный дух сирийской армии.  

Многоопытный британский журналист Роберт Фиск, собственный корреспондент The 

Independent на Ближнем Востоке, рассуждает: «Все списали со счетов сирийскую армию, но 

давайте рассмотрим ситуацию еще раз… Хотя мировое сообщество продолжает негодовать 

по поводу бесцеремонного поведения России на Ближнем Востоке — она дерзко вмешалась в 

сирийский конфликт вместо того, чтобы позволить американцам решать, какие диктаторы 

должны жить, а какие умереть, — все мы забыли об одном институте на арабской земле, 

который продолжает действовать. Речь идет о сирийской армии… Ранее в этом году, как мы 

все помним, эту армию полностью списали со счетов, а правительство Башара аль-Асада, как 

нас убеждали, доживало свои последние дни… Но тут вмешался Владимир Путин со своим 

воздушным флотом и ракетами, и внезапно ситуация коренным образом изменилась. Пока мы 

негодовали по поводу того, что русские бомбят… «умеренную оппозицию» …мы совершенно не 

обращали внимания на то наступление, которое сами сирийцы начали против боевиков 

«Фронта ан-Нусра» под Алеппо и в долине реки Оронтес… Но самым невероятным событием 

стало то, что израильтяне, которые имеют привычку стрелять по сирийским и иранским 

военным на Голанских высотах, внезапно исчезли из воздушного пространства в этом 

районе… Если сирийская армия победит… она выйдет из текущей войны как самая 

безжалостная, испытанная и закаленная в боях арабская армия на всем Ближнем Востоке. И 

горе тем ее соседям, которые об этом забывают!» 

Россия не просто помогла сирийским военным подавить доты боевиков ИГ, она показала 

Сирии, что та не одна в западном океане лжи и пропаганды. И сирийская армия воспрянула 

духом, о чём своевременно и напоминает наблюдательный британец. 

Источник: Игорь Шумейко, «Фонд Стратегической Культуры» 

 

 

     

 

http://www.fondsk.ru/news/2015/10/20/o-missii-rossii-na-blizhnem-vostoke-36239.html
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3.13 РОССИЯ ПРЕДУПРЕДИЛА КАТАР И ТУРЦИЮ 

 

Такое мрачное лицо и бескомпромиссный тон были у Путина только в 1999 году, когда он 

пообещал “мочить в сортире” лидеров чеченских боевиков. И ведь все они — от Басаева до 

Умарова — были ликвидированы. Вчерашние пуски ракет со стратегических 

бомбардировщиков и подводной лодки — это предупреждение государствам-укрывателям и 

пособникам террористов. 

Статья 51 Устава ООН 

Россия в своей борьбе с терроризмом будет действовать согласно статье 51 Устава ООН о 

праве страны на самооборону, заявил президент России на совещании с руководителями 

силовых ведомств и главы МИДа во вторник. Сергей Лавров подчеркнул сегодня на встрече с 

ливанским коллегой, что эта статья будет реализовываться всеми средствами — военными, 

дипломатическими и финансовыми. 

Статья 51 говорит о том, что Устав ООН “ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого 

права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное 

нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, 

необходимых для поддержания международного мира и безопасности”. 

Изначально речь шла о прямом вторжении иностранной армии, но после событий 11 

сентября 2001 года США обратились в Совет Безопасности ООН за поддержкой для 

применения силы против “Талибана”, по их мнению — виновника терактов в Нью-Йорке. СБ 

ООН пошел навстречу и дал расширительное толкование статьи 51 — право на самооборону 

государства теперь могут применять против не организованных вооруженных формирований 

или не действующих от имени какого-либо конкретного государства. 

После теракта в небе над Синаем, Россия может использовать это широкое толкование 

статьи 51 для того, чтобы привлечь преступников к ответственности или принять к ним иные 

меры (уничтожить). Международное право допускает и то, чтобы каждое государство, на 

территории которого окажутся эти лица, могло применять свое собственное законодательство 

для привлечения их к ответственности. Здесь действует принцип: либо выдай, либо сам суди. 

Вспомним теперь, что одним из тех, кого Путин пообещал “замочить” был чеченский 

боевик Зелимхан Яндарбиев, организовавший вторжение в Дагестан в 1999 году. Он был убит 

13 февраля 2004 года в результате операции ГРУ в столице Катара Дохе, после того как Россия 

безуспешно добивалась от катарских властей его выдачи в течение трех лет. 

Все дороги ведут в Катар 

Сегодня одним из организаторов теракта над Синаем тоже является Катар. Об этом 

говорит президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский.”В Катаре и 

Саудовской Аравии сидят заказчики, организаторы, спонсоры, там штабы, — 

сказал Правде.Ру эксперт. - Там есть совершенно конкретные люди, прекрасно известные, 

контролирующие террористическую активность в Сирии и Ираке. 

С моей точки зрения, эти люди должны бояться России, как огня. И только 

тогдатерроризм будет прижат к стенке. А какими методами их устрашать — это решение 

должно принять руководство страны. И совсем необязательно, что называется, бомбить. Тут 

есть совершенно другие методы воздействия”. 

Однако, если понадобится, то решение о военной операции на территории других 

государств надо провести через соответствующие органы в Российской Федерации, заметил 

Евгений Сатановский. 

“Меня в данном случае не интересуют Совбез ООН и Запад, по определению. У нас, когда 

шла война с 41-го по 45-й, то действия, необходимые для того, чтобы победить нацистов, не 

проводились через международные организации и не согласовывались с нашими западными 

коллегами. И это кончилось взятием Берлина”, - сказал Правде.Ру Евгений Сатановский.  

По мнению Евгения Сатановского, “Россия вышла на тропу войны, взяла, что называется, 

большой, длинный томагавк, набила колчан стрелами и пошла работать. Все остальное 

совершенно не важно”. 

http://www.pravda.ru/news/accidents/global/terrorism/18-11-2015/1282839-Tabolin-0/
http://www.pravda.ru/news/accidents/global/terrorism/18-11-2015/1282839-Tabolin-0/
http://www.pravda.ru/world/northamerica/usacanada/09-03-2015/1251595-bush-0/
http://www.pravda.ru/world/northamerica/usacanada/09-03-2015/1251595-bush-0/
http://www.pravda.ru/world/14-11-2014/1235406-onu-0/
http://www.pravda.ru/news/expert/18-11-2015/1282791-Satanovskiy-0/
http://www.pravda.ru/news/expert/18-11-2015/1282791-Satanovskiy-0/
http://www.pravda.ru/news/expert/18-11-2015/1282791-Satanovskiy-0/
http://www.pravda.ru/news/expert/17-11-2015/1282675-Ordzhonikidze-0/
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Россия должна опередить НАТО 

Представляется, что вчера был дан сигнал, что “все остальное не важно”. Подводная лодка 

“Ростов-на-Дону” нанесла удары крылатыми ракетами “Калибр” из восточной части 

Средиземного моря по объектам ИГИЛ, которые пролетели по баллистической траектории над 

Турцией. К участию в спецоперации были привлечены стратегические бомбардировщики Ty-

160, Ту-95 МС и Ту-22, которые нанесли удары, не пересекая границу РФ. Намек более чем 

прозрачный. 

Если драку нельзя предотвратить, то, как сказал Путин, надо не только бить первыми, но и 

попытаться ее возглавить. Иначе это сделает НАТО и перенесет войну на своих условиях к 

нашим границам. Над этим в штабе НАТО уже работают, пишет Foreign Policy в статье “НАТО 

снова атакует” (NATO's Turn to Attack). 

В Брюсселе обсуждают военную операцию в Сирии, тоже основываясь на статье 51 

Устава ООН. И опыт у них есть. Это ввод контингентов в Афганистан, Ирак, принятие USA 

PATRIOT Act, который разрешил спецслужбам США нарушать любые законы, если речь идет о 

террористической угрозе. Это применение санкций к “странам- рассадникам терроризма”. Это 

свержение и убийство законных президентов — “укрывателей террористов”. 

Не будем углубляться в мотивы и нюансы поведения США и их союзников, например, 

почему Саудовская Аравия — одна из организаторов теракта в Нью-Йорке, осталась 

безнаказанной, это не предмет данной статьи. Важен прецедент и размах действий. 

Россия не может больше игнорировать, что конфликт в Сирии и Ираке затрагивает самые 

главные ее интересы. Россия не может допустить, чтобы террористы безнаказанно убивали ее 

граждан. Развивая свою спецоперацию в Сирии и вне ее, России надо подчеркивать, что она 

строит “открытую коалицию”. 

Надо обратить внимание и на то, что в Катаре находится центр координации воздушных 

операций США и их коалиции — база Аль-Удейд. Не пора ли поставить вопрос в ООН об 

организации международного трибунала над правительствами Турции, Катара, Саудовской 

Аравии за причастность к терроризму? 

Вы хотя бы поставьте, и тогда увидите, кто есть кто. А это уже немало - как же иначе 

искать друзей, на которых, по словам Путина, надо опереться в своей борьбе с терроризмом. 

Источник: http://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/18-11-2015/1282822-katar-0/  

 

     
 

3.14 РОССИЯ СТАВИТ НА КАРТУ ВСЕ 

 

Но самодовольные США этого не видят 

Прошло три недели с тех пор, как Россия начала наносить удары по оппозиционном 

силам в Сирии. 28 сентября в Нью-Йорке прошла встреча глав России и США, а уже 30 

сентября, после того, как Совет Федерации в соответствии с конституцией одобрил военную 

операцию за рубежом, а президент Путин отдал приказ о нанесении авиаударов, начались 

боевые действия. 

Предполагается, что по просьбе сирийского правительства Россия отправила в Сирию 

более 50-ти самолетов-штурмовиков и около двух тысяч служащих. 

По информации министерства обороны России, всего за одну неделю после начала 

операции российская авиация совершила 394 вылета, уничтожив 350 объектов боевиков, 

которых называют «Исламским государством». 

Россия вела всеобъемлющую подготовку 

По словам аналитика Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, Россия взяла курс 

на начало боевых действий в Сирии еще в начале этого года. В тот момент выяснялись все 

необходимые условия. План «А» состоял в создании международной коалиции, включая США, 

для борьбы с ИГИЛ. На случай если этот план не сработает, был подготовлен план «Б», в 

соответствии с которым Россия должна была начать боевые действия в одиночку. Другие 

http://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/29-10-2015/1280014-naovaf_ionov-0/
http://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/13-10-2015/1278063-korotchenko-0/
http://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/18-11-2015/1282822-katar-0/
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российские осведомленные источники говорят о том, что оба этих плана включали российские 

авиаудары, и что к ним приложили руку руководитель администрации президента России 

Сергей Иванов и глава Совбеза РФ Николай Патрушев. 

Затем России удалось договориться с группой стран во главе с США о том, что те не 

будут требовать отставки президента Башара Асада (взамен Россия и Иран согласились не 

признавать его переизбрания). Параллельно шла подготовка к боевым действиям. 

В июне, когда многие заговорили о том, что режим Асада близок к своему концу, Корпус 

стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболла» нарастили военное присутствие в Сирии. 

Сразу же после этого была укреплена российская военная база в Латакии. 

Владимир Путин на Генассамблее ООН 

В конце июля появились сообщения о том, что президент Путин впервые за десять лет 

выступит на Генассамблее ООН (тогда многие дипломаты предполагали, что российский лидер 

будет как обычно критиковать США по украинской проблеме). Главный редактор журнала 

«Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил СМИ, что детальный план авиаударов 

будет подготовлен не позднее августа, отметив, что Москва и Вашингтон договорились не 

вмешиваться в дела друг друга после того, как Россия увидела реакцию США на этот план. 

Определенно, США постепенно склонялись к тому, чтобы признать российские удары по 

позициям ИГИЛ, еще до встречи президента Обамы с Путиным, которая состоялась 28 

сентября. 

Госсекретарь США Джон Керри (John Kerry) начал говорить о том, что время отставки 

президента Асада — вопрос обсуждаемый, а министр обороны США Эштон Картер (Ashton 

Carter) провел первые телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, 

на которых они обсудили сирийскую проблему. 

План России состоит в том, чтобы к марту будущего года восстановить власть 

администрации Асада (достаточно получить контроль над густонаселенными регионами и 

Алеппо, малонаселенные районы не представляют никакого интереса) и усадить за стол 

переговоров оппозиционные силы (ИГИЛ не в счет). 

Успех этого плана зависит от того, смогут ли правительственные войска собственными 

силами вернуть себе потерянные территории без участия российских сухопутных войск. 

Мнение США 

Тем не менее, когда после российско-американской встречи в верхах, прошедшей 28 

сентября, Россия начала активно действовать в Сирии, США начали жестко критиковать ее за 

то, что она атакует не ИГИЛ, а Свободную армию Сирии, которую поддерживают США, 

Турция и страны Персидского залива. Великобритания, Франция, Германия, Саудовская 

Аравия, Катар и Турция встали на сторону США. 

Точно неизвестно, как вел себя президент Обама в ходе встречи с Путиным, и что он 

ответил на сообщение о начале бомбардировок, однако, по всей видимости, стороны не сумели 

договориться о том, как долго будет сохраняться власть Асада, пусть и достигли соглашения о 

необходимости уничтожения ИГИЛ. 

Возможно, впоследствии США решили, что не будут терпеть действия президента 

Путина. Как было на самом деле, мы доподлинно не знаем, однако, судя по всему, российско-

американская конфронтация стала усиливаться. 

Американская сторона видит происходящее так: 

— США, большая часть сирийского народа и близлежащие страны не поддерживают 

Асада, который убил более 200 тысяч собственных граждан. Он не должен сохранить власть; 

— Если продолжить устранять оппозиционные силы, это будет способствовать 

расширению ИГИЛ и увеличению числа беженцев; 

— Цели России, которая пытается помочь администрации Асада, отличаются от целей 

американской коалиции, наносящий удары по ИГИЛ. Следовательно, российская операция 

мешает скорейшему политическому урегулированию сирийской проблемы. 
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По мнению президента Обамы, российская тактика не поможет навести порядок в Сирии; 

Россия вмешалась только из-за того, что ее собственные позиции слабы, поэтому ее действия 

окончатся неудачей. 

В пику России США начинают предоставлять оружие антиправительственным войскам, 

включая курдов в количестве 20 тысяч человек. Кроме того, Вашингтон отвергает российское 

предложение по формированию коалиции для борьбы с ИГИЛ и отказывается принять 

российскую делегацию во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 

Но президент Путин и не думает отступать. В ходе выступления на Генассамблее ООН 

глава России четко обозначил свою позицию. 

Некоторые эксперты в своих статьях уже коснулись этого выступления, поэтому я не буду 

комментировать его в подробностях, однако стоит отметить, что Путин раскритиковал 

западные страны: «Внешнее агрессивное вмешательство привело к тому, что институты были 

разрушены, там царят насилие и нищета, жизнь людей ни во что не ставится. Хочется спросить 

у тех, кто создал эту ситуацию: вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» С 2007 года 

российский лидер жестко критикует США за их идею однополярного мира. 

Путин опередил Обаму 

Глава России отметил, что урегулирование сирийской проблемы и сокращение потока 

беженцев невозможно без восстановления влияния легитимной власти; западные страны 

совершают большую ошибку, отказываясь от сотрудничества с администрацией Асада. По 

мнению Путина, сейчас необходимо поддержать действующую власть Сирии и выступать 

против террористических организаций, включая ИГИЛ, единым международным фронтом. 

Путин подготовил основательную речь. В сравнении с выступлением президента Обамы 

Путин показал, что лучше понимает происходящее в Сирии и на Ближнем Востоке в целом 

(Путин приехал в Нью-Йорк во время выступления Обамы, поэтому речь американского 

коллеги не слышал). 

США силой насаждают свои надменные идеи, однако не могут довести дело до конца. И в 

Ираке, и в Сирии США не удалось сформировать крепкую армию. Вывод войск из Афганистана 

также окончился неудачей. Администрация Обамы оставила много нерешенных проблем. 

Некоторые специалисты полагают, что подобная недальновидная политика президента 

Обамы привела к снижению влияния США на Ближнем Востоке. Более того, если тщательно 

проанализировать эту политику, то приходишь к американскому универсализму, в соответствии 

с которым западная демократия должна стать высшей ценностью для всех регионов и народов. 

Подобная политика напоминает религиозные убеждения, которым сложно противостоять, 

особенно если к ним добавляется страх перед врагом. Отрицание особенностей регионов 

порождает идеи и меры, которые не соответствуют реальности. 

Например, в Сирии есть как радикальные, так и умеренные оппозиционеры. США 

настаивают на том, что необходимо поддержать последних и свергнуть администрацию Асада, 

однако Россия подчеркивает, что нельзя делить оппозиционные силы(курды, «Аль-Каида», 

Свободная армия Сирии, ИГИЛ и так далее) на радикальные и умеренные (многие 

специалисты по Ближнему Востоку придерживаются такого же мнения). 

Поэтому неудивительно, если оружие, предоставленное умеренным силам, попадает в 

руки радикалов. Также умеренные силы могут в одночасье превратиться в радикальные. Это 

действительно так, поэтому российская сторона и сомневается в реальном существовании 

Свободной армии Сирии, о которой говорят США. Ни США, ни другие западные страны до сих 

пор не представили весомых контраргументов. Сложилась система уравнений, которую нельзя 

объяснить только при помощи таких понятий, как хорошее и плохое. Пока идет война с ИГИЛ, 

талибы и «Аль-Каида», которая организовала теракты 9/11, являются союзниками США? 

Почему не учатся на ошибках СССР? 

Афганская кампания СССР окончилась неудачей. Если предположить, что главная 

причина заключается в том, что Советский Союз рассматривал своих противников только 

сквозь призму коммунизма, то сейчас складывается схожая ситуация: США пытаются силой 

навязать демократию, не учитывая национальных особенностей своих врагов... Возможно, 
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именно так это и выглядит для Путина. В ходе выступления на Генассамблее он даже заявил: 

«Никто не учится на чужих ошибках». 

Экспорт демократии в страны бывшего СССР раздражает Россию. Тем не менее, если 

рассмотреть реакцию президента Путина, все скорее говорит о том, что он испытывает 

отвращение к наивности и невежеству США. В свою очередь, Вашингтон критикует начало 

российских авиаударов, однако не может решиться на следующий шаг. Проблемы, в связи с 

которыми США критиковали Россию, становятся все более запутанными. 

Не было представлено четких причин, по которым США отказались принять делегацию во 

главе с Медведевым. Как и сообщают российские СМИ, в настоящее время США не понимают, 

как реагировать на действия России. 

К тому же создание Россией совместного с Ираном, Ираком и Сирией фронта для борьбы 

с ИГИЛ, по всей видимости, стало ударом для США. Куда исчезли огромные человеческие и 

денежные ресурсы, выделенные Вашингтоном в последние годы? 

Говорят, что Ирак был крайне разочарован тем, что США предоставляли недостаточную 

помощь. Причина заключается не только в том, что Обама закрыл глаза на агрессивные боевые 

действия, как об этом пишут западные СМИ, но и в невежестве Вашингтона, который не знал, 

что ему необходимо предпринять в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Именно на этом 

президент Путин и строил свою критику.  Западные и российские СМИ по-разному толкуют 

мотивы и причины российских авиаударов в Сирии: 

— Спасение администрации Асада и восстановление российского влияния на Ближнем 

Востоке, а также поддержание военных баз; 

— Отвод внимания от украинской проблемы благодаря улучшению имиджа страны; 

— Поддержание рейтинга власти внутри страны; 

— Борьба с проникновением боевиков ИГИЛ из стран СНГ в Россию; 

— Демонстрация значимости России на международной арене — Россия не дает 

сирийскому кризису развиваться по ливийскому сценарию. 

Вашингтон неправильно оценивает действия России 

В США дипломатическая деятельность оценивается по этим факторам или по победам 

Путина, однако можно сказать, что мнение и тех, и других комментаторов не является 

ошибочным. Скорее всего, Россия учитывает все факторы, и, возможно, некоторые из них 

сподвигли Россию на то, чтобы начать боевые действия. 

Более того, складывается впечатление, что президент Путин достиг всех поставленных 

целей и при этом заглянул в будущее. Его цели состоят в том, чтобы за счет агрессии в 

отношении США склонить Вашингтон к компромиссу, устранить экономические санкции, 

введенные в связи с украинской проблемой, а также достигнуть таких договоренностей с США, 

которые обеспечат безопасность России (предотвратить развертывание системы ПРО и 

добиться сотрудничества на Ближнем Востоке). 

По иронии судьбы, если в США укрепится убежденность в том, что президент Обама 

разрушил американскую дипломатию, следующий президент США скорее всего будет 

вынужден занять жесткую позицию в отношении России. Теоретики-неоконсерваторы уже 

громогласно говорят об этом. 

Чтобы избежать очередного восьмилетнего противостояния с новыми властями США, 

Кремлю необходимо как можно скорее договориться с администрацией Обамы, которая вряд ли 

пойдет на жесткие меры. 

При этом только оправившуюся от греческого кризиса Европу, которая не всегда 

поддерживает политику США в отношении России и Ближнего Востока, захлестнули потоки 

беженцев. Другой кризис — проблема Volkswagen. Сейчас она не в состоянии выработать 

единую позицию. По всей видимости, Россия уверена в том, что в текущих условиях Европу 

можно заставить плясать под свою дудку. 

Корабли Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет по позициям боевиков 

ИГ в Сирии 
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Торопиться необходимо не только по этим причинам. Авиаудары в Сирии таят для России 

определенные риски. 

Запустив крылатые ракеты, Россия продемонстрировала, что не уступает США в сфере 

военной мощи, но на это нужны огромные деньги. Военный бюджет на 2016 год был увеличен 

до 165 миллиардов рублей, несмотря на отчаянные попытки министерства финансов сократить 

правительственный бюджет. Вице-премьер Игорь Шувалов заявляет о том, что это не связано с 

боевыми действиями в Сирии, однако вряд ли в это кто-то поверит. 

По прогнозам Международного энергетического агентства и Всемирного банка, в 2016 

году цены на нефть сохранятся на низком уровне, поэтому финансовая ситуация в России 

близка к критической. Так или иначе Россия не готова к затяжной войне. 

Обстановка в России, где много суннитов 

Если боевые действия затянутся, то россияне могут устать от войны. В настоящее время 

70% россиян поддерживают аиаудары в Сирии, однако если дело дойдет до отправки 

сухопутных войск, то люди вряд ли поддержат эти действия. В памяти еще живы уроки 

Афганской войны. 

Также опасения вызывает реакция российских мусульман (практически все они - 

сунниты), численность которых по некоторым подсчетам составляет около 20 миллионов 

человек. По информации российских газет, они не считают Асада меньшим злом, чем ИГИЛ. 

Поскольку предоставление помощи Асаду означает, что все сунниты в мире станут 

твоими врагами, необходимо как можно быстрее удалить недоброкачественную опухоль в лице 

ИГИЛ из рядов суннитов. 

В связи с проблемой курдов усложняются взаимоотношения с Турцией. Для того, чтобы 

на фоне текущих событий укрепить отношения с Израилем, Саудовской Аравией и странами 

Персидского залива, потребуется мастерство Бисмарка.  Но главная задача состоит в том, чтобы 

не оказаться в состоянии опосредованной войны с США, которая может развернуться на 

сирийских просторах. Вот в каких жестких условиях России приходится проводить внешнюю 

политику. Западные СМИ вторят критике президента Обамы: для достижения результатов 

России придется вести затяжную войну; в конечном итоге она пойдет на отправку сухопутных 

сил, повторив ошибку США, а также неудачи СССР в Афганистане; в конце концов все 

закончится провалом. 

Тем не менее политолог Лилия Шевцова отмечает, что последние 20 лет западные страны 

не до конца понимают Россию. Это касается и периода развала СССР, и результатов правления 

Ельцина, и перспектив «перезагрузки». Возможно, и в дальнейшем мнения различных 

экспертов будут ошибочными. По всей видимости, Россия не ставит перед собой цель 

собственными силами полностью уничтожить ИГИЛ, которое может тут же восполнить 

двадцатитысячные потери, понесенные по итогам американских ударов. Российские власти не 

считают, что полностью разобрались в ближневосточной ситуации. Также у России нет 

возможностей для нанесения ударов по позициям ИГИЛ в Ираке. 

Кремль удовлетворится восстановлением влияния сирийского правительства (даже если 

впоследствии Асад будет вынужден покинуть свой пост), а также возможностью усадить 

противоборствующие стороны за стол переговоров (доказав, что политика США была 

ошибочной). 

Многие критикуют стратегию насаждения американской демократии, однако на вопрос, 

будет ли ближневосточное общество развиваться в соответствии с российскими 

представлениями о нем, вы, скорее всего, получите отрицательный ответ. От жителей региона 

можно этого требовать, однако в ответ мы услышим только «Иншаллах!» (на все воля Аллаха). 

Источник: «Альтернатива» 

     
 

 

http://www.alternatio.org/articles/articles/item/47087-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%81%D0%B5
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3.15 РУССКИЕ СТАВЯТ КОНЕЦ ГЕГЕМОНИИ США 

 

Москва в игре с Вашингтоном идёт ва-банк 

История может в итоге решить, что «Новый Мировой Порядок» начался 28 сентября 2015 

года, когда президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама 90 минут 

провели в ООН, в Нью-Йорке, лицом к лицу. 

Вне зависимости от трактовки – «продуктивно» по словам Белого дома, «напряжённо» по 

источникам, близким к Кремлю – реальные факты проявились почти сразу же. 

Путин надавил на Обаму в ООН, чтобы США присоединились к реальной большой 

коалиции, нацеленной на ликвидацию ИГИЛ/ИГ/ДАЕШ. Администрация Обамы, снова, 

уклонилась. Я уже пояснял в деталях, что произошло дальше: землетрясение смены фокуса в 

«Новой Большой Игре» в Евразии, прямо на Каспийском море, что застало разведсообщество 

США – не говоря уж о Пентагоне – совершенно врасплох. 

И это было первое послание Путина Вашингтону и, в частности, комплексу 

Пентагон/НАТО: ваши дурацкие идеи о размещении тактического ядерного оружия или 

расширении системы ПРО в Восточной Европе или даже в азиатско-тихоокеанском регионе – 

всего лишь мираж. Наши крылатые ракеты способны учинить настоящий хаос, а вскоре, как 

утверждается в этом отрывке, вдобавок будут ещё и сверхзвуковые высокоточные ракеты 

дальнего радиуса действия. 

Старые привычки умирают с трудом – они остаются в глубине сознания навечно. Реакция 

Пентагона на сам факт запуска из Каспийского моря состояла в том, чтобы провести сброс 

легкого оружия «отдельной группе проверенных руководителей и их подразделениям», этим 

несуществующим сирийским «умеренным повстанцам». Оружие неизбежно и сразу же будет 

захвачено различными салафито-джихадистскими бандитами. 

Затем правительство Британии было вынуждено отвергнуть «сообщение» контроли-

руемой Мёрдоком Sunday Times, что британские «Торнадо» в Сирии теперь вооружены 

ракетами «воздух-воздух», чтобы противостоять потенциальным российским воздушным 

атакам. 

И, помимо прочего, общеизвестные «военные эксперты», засидевшие корпоративные 

СМИ США, начали вкручивать, что мы всего в полуминуте от Третьей мировой войны. 

Ядерный план Глазьева 

Всё ещё не оправившемуся от удара Пентагону потребуется время, чтобы воспринять 

новое военное положение на сирийской земле – и в небесах. Это добавится к крайнему 

отчаянию «Хозяев Вселенной» оси Вашингтон/Уолл-стрит – стремление разрушить 

росссийско-китайское стратегическое партнёрство всеми доступными средствами. Это просто 

подвиг, когда Пентагон всё ещё ведёт Вторую мировую войну, со всем оружием, кораблями и 

чудовищными авианосцами, расположенными в качестве мишеней новой партии российских 

ракет. 

Но ещё есть и второе послание Путина Вашингтону – молчаливое – которое даже не было 

лично передано Обаме. Хотя разведслужбы США могли бы догадаться, ведь они внимательно 

следят за российскими СМИ. 

Речь идёт о плане (помощника президента) Сергея Глазьева на самое ближайшее 

экономическое будущее России, вот здесь основное на русском. План официально представлен 

российскому Совету Безопасности. Вот прекрасное резюме, как именно работает Совет 

Безопасности России. 

В плане Глазьева как минимум три ключевых пункта. Мы можем кратко сформулировать 

их следующим образом: 

1.Если появившаяся тенденция заморозки частных активов российских юридических и 

физических лиц продолжится, то стоит рассмотреть полный или частичный мораторий на 

обслуживание кредитов и инвестиций стран, принимающих участие в замораживании. 

2.Объём иностранных резервов Российской Федерации, размещенных в юрисдикции стран 

НАТО, составляет более $1.2 триллиона, включая краткосрочные долги около $800 

http://newsland.com/news/detail/id/1628462/
http://newsland.com/news/detail/id/1628462/
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миллиардов. Их замораживание может быть частично компенсировано мерами против 

активов НАТО в России, которые составляют $1.1 триллиона, включая более $400 миллиардов 

долгосрочных вложений. Так что угроза была бы нейтрализована, если бы финансовые власти 

России вовремя организовали вывод краткосрочных активов, размещённых в США и ЕС. 

3.Глазьев категоричен в том, что Центральный Банк России продолжает служить 

интересам иностранного капитала, то есть финансовым силам Лондона и Нью-Йорка. Он 

утверждает, что высокие процентные ставки, практикуемые ЦБ России, заставляют 

российских олигархов занимать деньги на Западе, где это дешевле, что ставит российскую 

экономику в зависимость, загоняет в долговую ловушку, которую Запад медленно сжимает 

вокруг России. Нефтяное мошенничество Запада и крах рубля вызвали рост давления, 

поскольку обслуживание долга в рублях дорого, а процентные ставки удвоились. 

Итак, Глазьев фактически предлагает, что Москва должна получить полный контроль над 

ЦБ, воспрепятствовав спекулянтам передавать кредиты на непроизводственные цели; Москва 

должна установить валютный контроль; создать центральную организацию технических 

разработок для замещения западных технологий и, следуя методологии США, выводить эти 

технологии из централизованных военных разработок, когда они могут быть коммерциали-

зированы для потребительского рынка. 

Факт есть факт: Россия потеряла доступ к западным кредитам и не может продлевать 

сроки кредита. Так что России, когда наступит срок, придётся выплачивать основной долг и 

проценты. Это триллион долларов плюс процентная ставка. И Россия не может импортировать 

с Запада ничего, не заплатив двойную цену. Итак, возможно, страна теперь в таком положении, 

как если бы Москва выбрала дефолт. Таким образом, России терять нечего, ущерб уже нанесён. 

Шок для системы 

По сути, повторю, дефолт России по более чем триллионному долгу перед частными 

западными сторонами остаётся возможным сценарием, обсуждаемым на самом высоком уровне 

– допуская, что Вашингтон будет упорствовать в своей антироссийской кампании демонизации. 

Очевидно, что давление, испытываемое Россией, меньше можно отнести на счёт санкций, 

чем на счёт захвата западными финансовыми силами ЦБ России. Именно российский ЦБ создал 

эту ловушку, установив высокие процентные ставки в то время, когда Запад кредитовал по 

низким ставкам. 

Нет нужды говорить, что дефолт, если он произойдёт, обрушит всю западную финан-

совую систему. 

Не стоит забывать и о Широкой Картине: сага с санкциями из-за Сирии/Украины 

проходит параллельно с российско-китайской и БРИКС интеграцией, сдвигая баланс 

геополитического влияния.  

Для «Хозяев Вселенной» это не просто проклятие. Взгляните, к примеру, на исполь-

зование наличных расчётов марионетками Уолл-стрита, чтобы поднять курс китайских акций 

класса А на буквально истерический уровень и затем пытаться обрушить весь фондовый рынок 

обратными наличными расчетами, как в 1987 году. 

Китай движется к созданию собственной системы платежей SWIFT, не говоря уж о том, 

что все новые китайские международные институты независимы от контроля США. Россия, со 

своей стороны, недавно приняла закон, который позволит наложить арест на иностранные 

активы в случае, если будут арестованы российские активы на Западе. Как указал Глазьев, 

инвестиции Запада в Россию более или менее эквивалентны вложениям России на Западе. 

«Хозяева Вселенной» могут продолжать настаивать на использовании финансового 

оружия массового разрушения. Россия же, тихо и всего несколькими ключевыми фактами 

в Каспийском море, даёт понять, что она готова к любому сценарию, который они 

предложат. 
Возможно, предпочтительней было бы менее катастрофичное завершение. А сегодня в 

Москве популярна одна шутка, мне её рассказал Уильям Энгдаль: 

Путин возвращается в Кремль после встречи с Обамой в Нью-Йорке. Он говорит 

помощнику, что предложил Обаме партию в шахматы. И вот что получилось: «Словно с 
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голубем играешь. Сначала он сбивает фигуры, затем гадит на доску и в заключение 

разгуливает с напыщенным видом, как будто выиграл».  

Путин о ПРО в Европе: Вашингтон обманул весь мир 

Российский президент Владимир Путин заявил, что первые испытания морского 

компонента системы ПРО в Европе являются свидетельством обмана со стороны США 

не только России, но и всего мира, передает Интерфакс. 

“На днях проведены первые испытания ПРО США в Европе. Что это значит? Это значит, 

что мы, когда спорили с нашими американскими партнерами, были правы. Нас да и весь мир 

пытались в очередной раз ввести в заблуждение, а сказать совсем по-проще - обманывали”, - 

сказал президент на сессии Валдай.  

По словам Путина, под предлогом ракетно-ядерной угрозы со стороны Ирана оказалась 

разрушена “фундаментальная основа современной международной безопасности - Договор об 

ограничении противоракетной обороны”, из которого США вышли в одностороннем порядке.  

Президент России добавил, что в настоящее время иранская ядерная проблема решена.  

“Причина, вроде бы, побудившая наших американских партнеров строить систему 

противоракетной обороны, исчезла. И мы вправе были бы ожидать, что и работа над развитием 

ПРО США прекратится. А что на самом деле? Ничего подобного не происходит, наоборот, все 

продолжается”, - сказал Путин.  

21 октября США и их союзники по блоку НАТО впервые провели испытания морской 

системы противоракетной обороны в Европе. Учения прошли во вторник, 20 октября, у берегов 

Шотландии.  

Президент Барак Обама в воскресенье дал распоряжение своей администрации 

подготовить пакет документов, необходимый для приостановки санкций США в отношении 

Ирана.  Кроме того, Евросоюз принял законодательную базу для отмены санкций в отношении 

Ирана. 

Пушков: поставки оружия США попали в руки ИГ 

Вооружение, которое вашингтон поставлял «умеренной оппозиции» в сирии, в итоге 

оказалось в руках террористов «исламского государства», заявил глава комитета госдумы по 

международным делам алексей пушков. Он написал об этом в twitter. 

 «Тойоты» для «умеренной оппозиции» попали в итоге в руки игил. И противотанковое 

оружие из сша окажется там же. Вот такие стыдливые поставки», - написал Алексей Пушков. 

Ранее США заявили о том, что сбросили 50 тонн боеприпасов для представителей 

«умеренной оппозиции», которые, по их сведениям, ведут борьбу с ИГ. Москва с самого начала 

выражала опасение, что таким образом вооружение может оказаться в руках террористов. 

Представитель пентагона стив уоррен отметил, что сша намерены продолжить поставки оружия 

сирийской оппозиции. 

При этом в СМИ появились сообщения о том, что экстремисты ИГ в последнее время 

получили много машин toyota. В компании заявили, что совершенно не причастны к этому. Как 

оказалось позже, автомобили в Сирию поставляли США и великобритания. На территории 

Сирии машины попали в руки ИГ. 

«Война и мир». Основные тезисы речи Путина на сессии клуба «Валдай» 

1.США в одностороннем порядке вышли из договора о нераспространении. Никакой 

угрозы со стороны ирана не было и нет. Причина, побудившая строить систему ПРО, исчезла. И 

мы вправе были бы ожидать, что эта работа прекратится. На самом деле ничего подобного не 

происходит. На днях прошли первые испытания про США в Европе. Значит, мы были правы: 

нас и весь мир пытались ввести в заблуждение, обманывали. Дело не в иранской угрозе, дело в 

попытке разрушить стратегический баланс и изменить соотношение сил в свою пользу, чтобы 

диктовать свою волю всем. Это чрезвычайно опасный сценарий развития событий для всех, 

включая США. 

2. Для зрителей у экранов война превратилась в «зрелищную медийную картинку»: как 

будто не гибнут люди и не разрушаются города. 

http://newsland.com/news/detail/id/1628229/
https://tvrain.ru/articles/vojna_i_mir_osnovnye_tezisy_rechi_putina_na_sessii_kluba_valdaj-396768/
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3.Реальность глобальной экономики – санкционные войны. В ход идут надуманные 

предлоги: жестко караются те, кто нарушил односторонние американские санкции. Так 

поступают не с союзниками, а с вассалами, которые осмелились действовать по своему 

усмотрению. 

4.Навязывание своих условий не сделает мир безопаснее. Агрессивно навязывается 

единственно правильная трактовка событий. 

5.Мы привыкли к навешиванию ярлыков и созданию образа врага. Страны, которые якобы 

выступали за свободу СМИ, объявляют иные точки зрения «враждебной пропагандой». 

6.Десятилетиями или даже веками на Ближнем Востоке копились межэтнические и 

социальные противоречия. Попытки перестроить регион извне привели к росту терроризма. 

«Исламское государство» взяло под контроль огромные территории. Как ему это удалось? В 

случае захвата Дамаска или Багдада они могли бы получить официальный статус! Мы имеем 

дело с врагом цивилизации, который попирает мораль и ценности мировых религий, включая 

ислам. 

7.И не нужно делить террористов на умеренных и неумеренных. По-видимому, умеренные 

«нежным способом обезглавливают людей». 

8.В последние годы ситуация ухудшалась, число боевиков увеличилось, а оружие, которое 

передавалось «умеренной оппозиции», оказывалось в руках террористов. На их стороны 

переходили целыми бандами, «под музыку и оркестром». Дело не в нехватке военного 

потенциала, он у США самый большой. Всегда трудно играть двойную игру: с одними 

террористами бороться, а других использовать «как таран для свержения неугодных режимов» 

Операция в Сирии является полностью легитимной. Ее единственная цель - 

способствовать установлению мира. 

9.Серьезным шагом стало согласование российско-американского документа по полетам 

авиации в военной Сирии. Главное воспринимать друг друга как союзников, вести себя честно 

и открыто. 

Владимир Путин стремительно превращает Крым в мощную военную базу, угрожающую 

«мягкому подбрюшью Европы». пишет считающаяся влиятельной в Киеве газета «Зеркало 

недели». 

«Бешеными темпами идет создание очень большой военной базы, аналогов которой в 

Черном море нет… На днях появилось сообщение, что в Крым для нужд военных завезено 

горючего на зиму в два с половиной раза больше, чем было в прошлом году… Минобороны 

России планирует до конца года вручить боевые знамена 40 новым войсковым частям в 

Крыму… Известно, что боевое знамя не вручается роте, не вручается батальону. Оно вручается 

соединению типа полк-бригада. То есть, можно говорить, что в Крыму появилось 40 новых 

полков или бригад. Каждые — по 2–3 тысячи человек. Это позволяет считать, что если на 

момент аннексии Крыма мы говорили о примерно 20 тысячах военнослужащих ЧФ, то скоро 

количество российских военных разных родов войск может достигнуть 100 и более тысяч 

человек», — говорится в публикации. 

«Два полка стратегических бомбардировщиков, одни из которых — ракетоносцы, а 

вторые могут нести бомбы и ракеты… Два полка истребителей, береговые ракетные комплексы 

«Бастион», соединение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которое 

якобы разворачивается сегодня в Джанкое. В Крым передислоцируются техника и части, 

которые два предыдущих года очень активно перевооружались и обучались на Северном 

Кавказе, в Абхазии и Южной Осетии в том числе. Поэтому господин Путин грозит миру 

пальчиком. Мол, вот моя ядерная база, с ракетами и бомбардировщиками, она находится на 

расстоянии 200-300 километров от границ ЕС и НАТО. Нет сегодня ни одной в мягком 

подбрюшье Европы, как иногда называют Болгарию и Румынию, подобной базы. Это меняет 

весь военно-стратегический баланс и в Европе, и в Средиземноморском регионе, и скажем даже 

на Ближнем Востоке», — пишет «Зеркало недели». 

Запад должен признать наступление новой эпохи 

http://www.e-news.su/politics/81606-zapad-dolzhen-priznat-nastuplenie-novoy-epohi.html
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Во время ежегодной встречи Путина с «Валдайским клубом» говорили в основном, 

естественно, о Сирии и войне с халифатом. И впервые этот клуб, изначально 

ориентированный на Запад, стал свидетелем того, как в тандеме с Путиным выступал один 

из руководителей Ирана – союзника России в сирийской операции и важного партнера в деле 

борьбы за установление нового, справедливого миропорядка. 

Сама тема заседания «Война и мир» позволила Владимиру Путину говорить о том, что 

военная терминология звучит сейчас практически во всех сферах жизни – а порог применения 

силы за последние четверть века уже явно снизился. 

«Путин уже говорил не как предупреждающий о тяжелых последствиях, а как 

участвующий в схватке человек» 

При этом, в отличие от прошлых лет, Путин уже говорил не как предупреждающий о 

тяжелых последствиях, а как участвующий в схватке человек. Отсюда и самая хлесткая фраза 

этого выступления – о том, что «еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня правилу: 

если есть угроза – бить надо первым». Она была сказана про террористическую угрозу России и 

про то, что воевать лучше на чужой территории, не дожидаясь, пока придут на твою – но 

понятно, что относилась в целом к геополитическим вызовам, стоящим перед Россией. Это 

совсем не о том, что завтра мы двинем танковые колонны на Киев или начнем бомбить 

Афганистан – это про то, как Путин ощущает сам себя и Россию после Крыма и Сирии. 

Поэтому президент говорил о войне как реалист – «военная сила, конечно, остается и, 

безусловно, еще долгое время будет инструментом международной политики. Хорошо это или 

плохо, но так есть по факту жизни». При этом президент осуждает ее применение по любому 

поводу, «порой просто для того, чтобы напомнить миру, кто в доме хозяин, не задумываясь о 

легитимности применения силы и о последствиях применения силы, не решая проблемы, а 

лишь умножая их». 

Неоднократно напоминая о том, кто виноват во взрыве проблем, в том числе и Ближнего 

Востока – «гремучая смесь нарастала, а попытки, тем не менее, извне грубо переустроить 

регион стали той спичкой, которая привела к настоящему взрыву, к разрушению 

государственности, всплеску терроризма и в конечном счете к росту рисков для всего мира» – 

Путин, тем не менее, никому не угрожал и даже осуждал без особого напора. Потому что 

повторять сказанное ему не интересно – в этот раз он говорил о том, что «договариваться надо. 

В конечном итоге прагматизм должен победить». И это касалось как Сирии, так и мирового 

порядка. 

Нет, Путин не протягивает руку дружбы США, не собирается делать уступки и не ждет их 

от Вашингтона или кого-либо – он четко напирал на прагматический интерес, то есть на 

необходимость признания реальности. Которая состоит в том, что конкуренция – это слово 

Путин предпочитал «конфронтации» – была и будет всегда, но главное, на чем настаивает 

Россия, чтобы она «строилась в рамках определенных политических, правовых, моральных 

норм и правил». 

Если таких правил не будет, то соперничество, столкновение интересов чревато острыми 

кризисами и драматическими срывами, сказал Путин, добавив, что мы вновь сталкиваемся с 

попытками любыми средствами продвигать модель одностороннего доминирования. Которая 

привела к разбалансировке систем международного права и глобального регулирования – и 

«значит, есть угроза, что конкуренция – политическая, экономическая, военная – может стать 

неуправляемой». 

Путин против хаоса, который может привести к катастрофе, в том числе и военной – и 

упрямо предлагает вместе выработать новые правила. То, что Штаты не хотят, не означает, что 

у них есть другой выход. И на примере сирийской ситуации Путин как раз и демонстрирует 

отсутствие альтернативы совместным действиям против халифата. 

Он прямо обвинил Штаты в двойной игре – объявляют о борьбе с террористами и 

одновременно пытаются использовать часть из них для того, чтобы расставлять фигуры на 

ближневосточной доске в своих интересах – добавив, что «невозможно добиться успеха над 

терроризмом вообще, если часть террористов использовать как таран для свержения неугодных 
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режимов». И предупредил, что считает иллюзией надежды потом договориться или отстранить 

от власти террористов. 

В принципе, после начала российской операции у США уже и так не осталось 

возможности не переходить к активным действиям против халифата – иначе они не смогут 

удержать Ирак от обращения за помощью к России. При этом их отказ от координации 

действий с Москвой тоже не может продлиться долго. И Путин дал понять, что американцы 

уже и сами готовы это признать. 

Во-первых, он сказал, что «мы близки к тому, чтобы начать обмен информацией с нашими 

западными коллегами о позициях и передвижениях боевиков», охарактеризовав это как шаги в 

правильном направлении: «Главное – воспринимать друг друга как союзника по общей борьбе, 

вести себя честно и открыто». А во-вторых, он рассказал, что Вашингтон на самом деле думает 

не то, что говорит – в отношении истории с отправкой Медведева к Обаме: «Мы же 

предложили, чтобы на первом этапе военная делегация приехала в Москву, а потом я сказал, 

что мы готовы послать делегацию на высоком политическом уровне во главе с председателем 

правительства РФ... но нам было заявлено, что наше предложение отклоняется. Правда, потом 

американские коллеги сделали разъяснение на устном министерском уровне, что не очень 

правильно поняли и что дорога, тем не менее, открыта, и мы можем идти по этому пути, можем 

и должны думать над объединением усилий». 

Фактически Путин объявил, что госсекретарь Керри объяснил, что отказ Белого дома в 

переговорах по Сирии и халифату на самом деле означает не отказ, а отложенное согласие. 

При этом понятно, что в Вашингтоне все еще борются несколько линий и пока еще не 

сформулирована новая стратегия по Сирии – и одной из самых популярных является идея 

раздела страны. Об этом пока что не говорится на официальном уровне, но многочисленные 

публикации самых серьезных экспертов и отставников указывают на то, что вариант «взять и 

поделить» рассматривается более чем серьезно. 

В его пользу есть разные мотивы – и одним из главных, конечно же, является самый 

простой: отдадим русским то, что у них уже есть, чтобы они не взяли все. Мало того, что это 

похоже на разделку шкуры неубитого медведя (халифата, который и в Ираке занимает 

огромные территории), так еще и в принципе не отвечает ни сирийским, ни российским 

интересам. И Путин очень четко дал понять, что ни о каком разделе Сирии не может быть и 

речи: «Раздел Сирии – это самый плохой вариант, неприемлемый. Он не приведет к 

прекращению конфликта, а как раз наоборот – создаст условия для его разрастания и 

продолжения. Если разделить Сирию на отдельные территории, то они будут бесконечно между 

собой воевать, и ничего хорошего из этого не получится». 

При этом президента тут же поддержал сидевший от него по правую руку Али 

Лариджани, спикер иранского парламента: «Я абсолютно согласен с мнением его 

превосходительства Путина по поводу расчленения Сирии... Расчленение Сирии – это будет 

приз ИГИЛ». Вообще участие в сессии Лариджани, одного из самых близких соратников 

иранского лидера Хаменеи, было очень важным. 

И не только как демонстрация нашей общей позиции по Сирии и халифату. Лариджани, 

кроме того, что выступил с отдельной речью, периодически еще и включался в дискуссию: 

разоблачал поддержку ИГИЛ со стороны США, говорил об искусственности попыток стравить 

шиитов и суннитов. Обычно на «Валдайском клубе», созданном в свое время российскими 

западниками для дискуссий с обычными западниками, на сцене вместе с Путиным сидели 

представители Европы и США – и вопросы задавали западные же эксперты и журналисты. 

И хотя в последние годы стали приглашать больше экспертов из незападных стран, для 

дискуссии с Путиным выбирались европейские ВИП-гости – как правило, бывшие главы 

европейских правительств. Сейчас же бывший премьер-министр Франции де Вильпен сидел в 

зале – а на подиуме отвечали на вопросы Путин и Лариджани (кроме них были еще и бывший 

американский посол в СССР Мэтлок и бывший президент Чехии Клаус). Это очень важный 

сигнал – в том числе и исламскому миру. 
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А самый серьезный вопрос задал Путину представитель китайского агентства «Синьхуа» 

– он спросил о том, сколько, по мнению президента, будет в будущем в мире стран-лидеров. 

Китаец предложил на выбор четыре варианта: три (США, Россия и Китай), четыре (США, ЕС, 

Россия и Китай), две (США и Китай) или же Запад (США с Европой) против Востока (Россия и 

Китай). Путин не стал выбирать ни один из вариантов, но в своем ответе обозначил российское 

представление о мироустройстве. И очень важно, что оно было россиецентричным – при этом 

Путин обрисовал наши приоритеты. 

На первое место он, естественно, поставил историческую Россию – Евразийский союз и 

ОДКБ. На второе – «развитие отношений с нашими соседями, это прежде всего с ближайшими 

соседями и партнерами, такими как Китайская Народная Республика, великая страна, как 

Индия». На третье – еще одного соседа, Европу: «и, конечно, мы не мыслим своего развития без 

развития отношений с Европой». Отдельно Путин отметил исламский мир – в отношениях 

которого с Европой мы могли бы играть роль моста, учитывая 20 миллионов нашего 

мусульманского населения. И только затем сказал, что, «конечно, мы рассчитываем на развитие 

отношений с США, если наши партнеры этого захотят». 

Это естественный русский взгляд на полицентричный мир – в котором мы хотим иметь 

нормальные отношения со всеми: как с теми, с кем граничим, так и с теми, кто играет важную 

роль в многополярном мире (как, например, Индия). В этом мире нет гегемона, в нем есть 

баланс сил и есть сильная Россия. Уникальное положение которой определяется в том числе и 

тем, что она выступает не мировым диктатором и даже не учителем, а той силой, которая 

абсолютно осознанно помогает удерживать мир от падения что в котел нивелирующей все 

цивилизации глобализации, что в хаос уничтожающей все войны всех против всех. Как сказал 

Путин, отвечая на вопрос о конфликте ценностей между Россией и Западом: «Если посмотреть 

на рассуждения наших мыслителей, философов, представителей классической русской 

литературы... Они видят причины разногласий в разнице мировоззрений, и отчасти они правы... 

В основе нашего мировоззрения лежат представления о добре и зле, о высших силах, 

божественное начало. А в основе западного мышления – интерес, прагматичность». 

Добавив, что и в основе сегодняшней западной политики «лежит мессианство и 

исключительность», и поэтому нам сложно вести диалог, ведь «это отход от наших общих 

традиционных ценностей, в основе которых лежит равенство всех людей перед Создателем», 

Путин заключил, что «даже в такой системе мы будем искать точки соприкосновения». И в 

этом и есть суть нынешнего момента. Россия внезапно начала действовать так же жестко и 

прагматично, как Запад, но при этом она не только не хочет стать частью Запада, но и не 

стремится занять его место в качестве мирового гегемона. 

Нет, мы просто предлагаем Западу быть реалистами – и признать наконец-то, что 

наступила новая эпоха, в которой нет избранных, но есть равные. В конце концов, это сейчас в 

первую очередь в интересах самого Запада. Ведь Россия уже доказала, что за такой мир она 

готова и воевать. 

Крупнейшие в этом году военные учения НАТО Trident Juncture 2015 вступают в свою 

активную фазу. Россия также проводит самые масштабные за последние 7 лет учения по боевой 

стрельбе. Что стороры пытаются показать друг другу? 

Как отмечает ССTV, для участия в маневрах НАТО союзники отрядили 36 000 

военнослужащих, которые направились в район Средиземного моря. По данным западных 

СМИ, активная фаза натовских учений пройдет с 21 октября по 6 ноября. 

Отметим, что в них примут участие более 30 стран — участниц альянса, а также их 

партнеров, которые пришлют 36 000 военнослужащих, 140 боевых самолетов и 60 военных 

кораблей. Упражнения позволят проверить силы быстрого реагирования НАТО, а также новую 

объединенную оперативно-тактическую группу повышенной боеготовности. Собственно, никто 

и не скрывает, что группа является частью грандиозного плана «действий по подготовке к 

войне». 

Начальник штаба ВМС НАТО Рой Китченер в этой связи отметил, что «как союзники, мы 

дали друг другу обещания. Если вспомнить саммит НАТО в Уэльсе 2014 года, мы тогда 
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сказали: «Пора давать больше гарантий, дадим больше гарантий этим странам». Как мы это 

делаем? С помощью учений». 

Напомним, ранее в заявлениях командования НАТО уже звучало, что США может 

применить против РФ ядерное оружие — такую угрозу генерала Петра Павела мировые СМИ 

уже назвали «сенсационной». Они добавляли, что «Когда мы говорим, что вы летаете «не там», 

мы недовольны тем, что вы вообще смеете летать и делаете это демонстративно. Мы, как 

хозяева неба и моря, злимся если кто-то оспаривает наше право на доминирование» 

Кстати, командующий спецоперациями армии США генерал Джозеф Вотель уже 

переживал в интервью Vox, что «Россия использует любую возможность, чтобы помешать нам 

[окружить её]» — добавив, что главная задача, 

над которой, оказывается, бьется Россия, это 

«создание таких ситуаций, при которых НАТО не 

сможет продолжать развиваться». В смысле — 

приближаться к своей цели, против которой и 

был создан Альянс, то есть к России. 

Да и глава командования воздушно-

космической обороны Северной Америки 

(NORAD) адмирал Уильям Гортни возмущенно 

заявил, что российская армия все более уверенно 

чувствует себя по всем миру, в том числе и вблизи границ США — а это для Америки 

«недопустимо». При этом американский военный эксперт Тайлер Рогоуэй на страницах Foxtrot 

Alpha»приговорил» США и НАТО к поражению в случае войны с Россией неядерными 

средствами. Он признал, что рухнувшая в 90-ые годы на мировое дно Россия теперь может 

защитить свои границы, открыть несколько фронтов в разных направлениях и имеет ресурсы 

для «гибридной войны» — что делает Москву «неуязвимой для НАТО.» 

Напоследок добавим, что в соцсетях большой популярностью пользуется цитата 

американского морпеха «Никогда бы я не хотел, чтобы русские всерьез стали воевать с нами. 

Пусть это непатриотично, но я чувствую, что задницу они нам обязательно надерут». 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2015/10/blog-post_23.html  

 

     

 

3.16 РОССИИ ПРОТИВОСТОИТ «НАЦИСТАМ» XXI ВЕКА 

 

22 июня Владимир Путин выступил на последнем заседании Госдумы РФ  нынешнего  

созыва, пишет «Свободная Пресса». 

Глава государства охарактеризовал работу парламентариев как достойную и обозначил 

перспективы на будущее. По его словам, депутаты внесли достойный вклад: «и в безопасность, 

и в международные дела, но нет ничего важнее экономики и социальной сферы». 

«Вашу работу, ее итоги, безусловно, можно оценить как достойные, — сказал Путин. —

 Во многом благодаря принятым вами законам мы выполняем социальные обязательства перед 

нашими гражданами, развиваем важнейшие отрасли экономики, совершенствуем политическую 

систему государства». 

По мнению президента, необходимо обязательно продолжить практику ежегодных 

отчетов о состоянии российского законодательства, это очень полезное и нужное дело. 

«Готовность к консолидации ради дела — отличительная черта вашего созыва, — сказал 

Владимир Путин, обращаясь к депутатам. — Важно, чтобы эти традиции, в том числе строгое 

следование правилам парламентской этики, были восприняты и продолжены новым составом». 

При этом президент отметил, что законодательная власть является самостоятельной 

ветвью власти и ее работе не должны мешать ни «чьи-либо конъюнктурные интересы», 

ни «желание поскорее оформить какое-либо решение». 

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/10/blog-post_23.html
http://svpressa.ru/war21/article/151132/
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Следует отметить, что выступление главы российского государства оказалось приурочено 

к скорбной дате — Дню памяти и скорби, приуроченным к началу гитлеровского нашествия 

на Советский Союз. В этой связи Владимир Путин призвал все страны сплотиться для борьбы 

с международным терроризмом. Глава государства сравнил его с подъемом нацизма перед 

Второй мировой войной. 

«Какой урок еще нужен (помимо Второй мировой войны), чтобы сегодня, отбросив ста-

рые идеологические разногласия и геополитические игры, объединиться в борьбе с  междуна-

родным терроризмом?» — задал он риторический вопрос, выступая перед депутатами Госдумы. 

«Опасность распространения этой общей угрозы нарастает на наших главах», — предупредил 

российский лидер. 

«Необходимо создавать современную, внеблоковую, равную для всех государств 

систему коллективной безопасности», — убежден Путин. 

«Россия открыта для обсуждения этого важнейшего вопроса и неоднократно 

заявляла о своей готовности к диалогу, но пока мы вновь, как этой было накануне Второй 

мировой войны, не видим положительной ответной реакции», — призвал Владимир 

Путин. 

Вместо сплочения перед лицом современных угроз НАТО, напротив, «усиливает свою 

агрессивную риторику и свои агрессивные действия вблизи границ РФ. «В этих условиях 

мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением 

обороноспособности нашей страны», — подчеркнул президент РФ. 

Выступая в День памяти и скорби, Путин напомнил, что Вторую мировую войну 

развязали нацисты. «Их идеология ненависти, слепая вера в собственную исключительность 

и непогрешимость, стремление к мировому господству привели к величайшей трагедии 20 

века», — отметил глава РФ. 

«Главный урок прошедшей войны известен: ее можно было бы и предотвратить, тре-

бовалось своевременно и твердо обуздать распоясавшихся нацистов и  их  пособников», — 

убежден президент. 

Он призвал извлечь выводы из Второй мировой войны, когда мир не проявил воли 

и сплоченности перед лицом нацизма, для нынешней борьбе с терроризмом. 

«Мировое сообщество не проявило бдительности, воли, сплоченности, чтобы не  допус-

тить  войны, сохранить миллионы и миллионы жизней, какой урок еще нужен, чтобы сегодня 

отбросить старые и растрепавшиеся идеологические разногласия и геополитические игры, 

объединиться в борьбе с международным терроризмом, опасность распространения этой общей 

угрозы нарастает на наших глазах», — сказал Путин в ходе выступления в Госдуме РФ. 

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор 

политических наук Михаил Александров видит много общего в ситуации предвоенных лет 

и в современном международном положении. 

— Как и в конце 1930 годов, в мире появился явный агрессор в лице западной 

цивилизации. Только теперь он объединён под патронажем США. 

— Противостоять отдельно взятой нацистской Германии было проще? 
— Я бы так не сказал. С тех пор баланс сил в мире существенно изменился. Например, 

гоминьдановский Китай был очень слабым государством. Появились и такие мощные страны, 

не входящие напрямую в орбиту западного влияния, как Индия, Иран, Бразилия. Ситуация 

в геополитическом плане не хуже, но очень неблагоприятна для России. 

— Почему Запад снова противостоит России? Это ведь не СССР, который представ-

лял экзистенциальную угрозу самим фактом существования альтернативного общест-

венно-политического (коммунистического) строя. 
— Запад сдерживает наиболее сильную в военном отношении страну, которая стоит 

на пути его глобальной экспансии. Проигрывает экономическое и идеологическое соревнование 

в мире, теряя свои политические позиции, Запад стремится «консолидировать» лидирующую 

роль. Несмотря на то, что он утрачивает статус глобальной монополии, благодаря объективным 

тенденциям. Не только в области экономики, науки и техники, но также и в демографии. 
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Чтобы сохранить свою гегемонию, Запад перешёл к её силовому обеспечению. Нанося 

удары в самых разных точках — на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве, 

усиливая давление на Китай в Южно-Китайском море. Россия выступает как основная 

сдерживающая сила, поскольку ни одна другая страна не может противостоять ему в военном 

отношении. 

— Во многом благодаря «ядерному щиту»… 
— Это ключевое отличие от ситуации 75-летней давности. Хотя, наивно полагать, что это 

единственное, что спасает Россию. Вообще, современные боевые действия ведутся совсем 

иными способами. Это сетецентрическая, гибридная война, которая не подразумевает 

масштабного немедленного вторжения. 

Это, скорее, напоминает медленное удушение путем различных санкций, 

информационной агрессии и дестабилизации внутриполитической ситуации. Включая 

совершение диверсий и терактов на территории противника. Использование клиентских 

государств вроде постмайданной Украины, Грузии для ведения войны обычными средствами. 

Война в Донбассе это, по сути, война против русского населения. 

Русскоговорящие люди дискриминируются и в странах Прибалтики, где, собственно, 

происходит наращивание натовской группировки. Не случайно BBC сняло скандальный 

псевдодокументальный фильм о начале Третьей мировой войны, где действия НАТО 

спровоцированы мифическими «врагами Латвии», затаившимися в русскоязычных регионах 

и якобы только и ожидающих вторжения РФ. 

Это средство психологического давления на Россию с целью ограничить нашу 

активность, как в отношении Грузии, так и Украины с Прибалтикой. 

Майданный режим, а также власти стран Балтии будут издеваться над русскоговорящим 

населением, чтобы подорвать политический авторитет российского руководства. По принципу, 

если не можете защитить своих, то вы геополитические неудачники. 

— Не стоит забывать, что на подходе думские выборы, а не за горами начало 

президентской кампании. 
— Я практически не сомневаюсь, что это приведёт к активизации «пятой колонны» 

с целью осуществления «цветного переворота». В идеале Запад хочет получить у нас 

внутренний вооружённый конфликт, как на Украине. И в этот момент может быть поставлен 

вопрос о введении западных «миротворцев» на территорию РФ. 

Ещё одно уязвимое направление — НАТО может прорваться в Среднюю Азию 

и перекрыть наши коммуникации по Каспию с Ираном, «взорвать» изнутри союзный Казахстан. 

И оттуда провоцировать нестабильность на Северный Кавказ и наши южные регионы 

(со стороны Украины). 

С одной стороны, это ограничит способность Москвы оказывать влияние на  междуна-

родной арене. С другой, спровоцирует внутреннее недовольство. 

— Несмотря на временное перемирие, между Москвой и Вашингтоном стремительно 

нарастает напряженность по поводу сирийского конфликта… 
— Американцы периодически обвиняют Москву в том, что российские ВКС наносят 

удары по якобы «правильным» экстремистам. В связи с чем, Вашингтон может закрыть небо 

над Сирией своими системами ПРО. Ответ с нашей стороны будет симметричным. А это 

означает возможность обмена ударами по воздушным целям (самолётам). В свою очередь, этот 

конфликт может перерасти в региональную войну. Для США турки — это такой же «расходный 

материал», как и украинцы. 

— Владимир Путин в своём думском выступлении акцентировал внимание на  

необходимости координации усилий мирового сообщества в борьбе против междуна-

родного терроризма. 
— На мой взгляд, международный терроризм — это один из инструментов гибридной 

войны Запада за сохранение мировой гегемонии. Думаю, что фраза о борьбе с международным 

терроризмом давно превратилась в разновидность дипломатического политеса. Всем понятно, 
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кто стоит за этим явлением. Понятно, что американцы не будут всерьёз воевать с собственными 

ставленниками. 

Наоборот, нужно открыто говорить с самых высоких трибун, что западные страны 

выступают в качестве спонсоров международного терроризма. Эта горбачёвская тактика «кота 

Леопольда» точно не доведёт до добра. Кстати говоря, Сталин в 1940—1941 гг. тоже допускал 

ошибки, когда отказывался называть вещи своими именами — говорить, что Гитлер наш 

главный враг. 

— В экспертной среде бытует мнение, что Генералиссимус тянул время для 

проведения форсированной индустриализации и технического переоснащения Красной 

армии. 
— Да нечего было тянуть. Нужно было атаковать Германию ещё в 1940 г., когда Франция 

не пала. 

— Вмешаться было весьма проблематично, учитывая, что покорение Третьей 

французской республики заняло чуть более месяца. 
— Нужно было заранее готовиться к открытию второго фронта. 

— Можно ли сказать, что ООН более эффективна в деле обеспечения 

международного мира и безопасности, чем Лига Наций? 
— По-прежнему, всё решает право сильного. Сейчас ведётся много разговоров 

о реформировании ООН. Понятно, что все лезут Совбез, но этот орган не может раздуваться 

до бесконечности. Благодаря этому институту худо-бедно поддерживается послевоенный 

миропорядок. Напомню, что статус постоянных членов Совбеза получили державы-

победительницы. 

Включая Францию, которая во многом обязана символу французского Сопротивления 

генералу де Голлю и, опять же, товарищу Сталину. 

— Насколько реалистично предложение президента России создать равную для всех 

систему коллективной безопасности? 
— Я считаю, что это опять же проявление дипломатического политеса. Иногда нужно 

говорить правильные вещи, даже, если они изначально нереализуемы. Повторюсь, Запад 

стремится удержать своё мировое лидерство. А совместная с Россией система коллективной 

безопасности будет ограничивать его экспансионистские амбиции. 

Чтобы создать новую систему безопасности, агрессор должен быть разгромлен. Поэтому 

российскому руководству стоит быть готовым к продолжению гибридной войны. Если Россия 

уступит США в гонке вооружений, она проиграет. Но нужно не забывать и об экономическом 

фундаменте, реализовывать проект евразийской экономической интеграции с участием Китая, 

Индии, Ирана. А не выклянчивать у Запада, как это делают наши известные либеральные 

деятели, кредиты и технологии. 

Для России неприемлемы экономические уступки в обмен на геополитическую 

капитуляцию. Хочется верить, что времена «козыревщины» остались в прошлом. Чем 

на больший компромисс ты идёшь, тем агрессивнее ведёт себя противник. 

Все разговоры про снятие санкций инициирует прозападная «пятая колонна». Люди уже 

давно не обращают на них никакого внимания, но западные «трояны» постоянно муссируют 

вопрос о снятии санкций. Как будто от этого что-то зависит. Соответственно, политики США 

и ЕС предлагают Москве немного прогнуться, чтобы получить заветную «морковку» в виде 

отмены ограничений. 

Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-

полковник Леонид Ивашов согласен с тем, что современная ситуация во многом 

перекликается с событиями 75-летней давности. 

— Другое дело, что повторение трагедии 22 июня 1941 г. на сегодняшний день 

невозможно. Хотя на протяжении всей предвоенной поры шла такая же мощная 

информационная демонизация СССР, его руководства и лично Иосифа Сталина. 

Все западные СМИ (кроме коминтерновских) преподносили советскую Россию в виде 

некоего геополитического монстра. Так что, в плане информационной войны ничего 
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не изменилось. Особенно резкое обострение произошло на фоне финской кампании 1939−1940 

гг. Тогда, напомню, нас исключили не из G8, а из Лиги Наций. Советский Союз обвинили 

в агрессивном поведении. 

— Насколько советско-финская война была вынужденным шагом со стороны 

Москвы? 
— По сути дела, финская армия в 1939 г. стояла под Ленинградом. Будучи руководителем 

Финляндии, маршал Маннергейм пытался убедить парламент пойти навстречу советским 

требованиям. Поскольку в планы Берлина входил боковой удар по СССР через Финляндию, 

Советское руководство обратилось с предложением арендовать на 30 лет несколько островов 

в Балтике. В качестве компенсации, предложили Финляндии территории в Восточной Карелии. 

Однако Москва получила отказ, пошла в наступление. И Маннергейм, как блестящий генерал-

лейтенант Русской армии (ещё в Первую мировую), преподал серьёзный урок красным 

командармам. 

Если проводить параллели, то Гитлер в 1938 г. после «Мюнхенского сговора» западных 

держав был признан журналом Time «Человеком года». Это чудовищная позиция, учитывая, 

что этот, с позволения сказать, человек нарушил к тому времени все основные положения 

Версальского договора, включая запрет на формирование ВС численностью свыше 100 тысяч 

«штыков». Немцы оккупировали демилитаризованную Рейнскую области, осуществили 

«аншлюс» Австрии, разделали Судеты. 

— Кто, по вашему, сегодня достоин такой «чести» в качестве персонального или 

собирательного человеконенавистнического образа? 
— Да кто угодно, исламские экстремисты, украинские националисты… Когда крупный 

мировой капитал захотел бросить вызов России, на щит была поднята фашистская идеология. 

Кстати говоря, дедушка президента США Джорджа Буша-младшего инвестиционный банкир 

Прескотт Шелдон Буш спонсировал немецкий нацизм. И сегодня ИГИЛ*, а также украинских 

нацистов спонсируют транснациональные финансовые кланы, «родовые гнёзда» которых 

находятся в США и Великобритании. А посмотрите, как американцы используют Эрдогана, 

который держит в заложниках всю Европу, сбивает российские самолёты, торгует нефтью 

ИГИЛ и уничтожает курдов. 

Не нужно сегодня «метать бисер перед свиньями», рассуждая о системе коллективной 

безопасности. Ещё одна аналогия — начиная с 1935 г. мы предлагали оборонный союз 

французам и чехам, и полякам, и финнам (всего 12 стран). И все, как один, отказались. 

В августе 1939 г. СССР был последней (!) страной, заключившей пакт о ненападении 

с нацистской Германией. 

Приведу такой пример: на предвоенных переговорах у нас делегацию возглавил нарком 

Ворошилов, а из Британии и Франции приехали генерал-майоры, которые не имели даже 

мандата на заключение соглашения. 

— Предположим, мы предлагаем Лондону, Парижу, Берлину, Афинам заключить 

стратегическое соглашение, но «из-за океанского далека» приходит команда «отбой»… 
— Всё верно. Давайте делать ставку на собственные силы. Потому что нас осаждают 

санкциями, а саудиты, турки, которые спонсируют экстремистов, остаются безнаказанны. 

Нельзя верить ни одному слову из Лондона, Брюсселя, Вашингтона. Никаких «похлопываний 

по плечу»: Запад и НАТО это наши главные противники. Это должно быть чётко прописано 

с оборонительной доктрине РФ. Хватит рассказывать байки про терроризм — мы знаем, откуда 

растут ноги. Пусть противодействием терроризму занимают наши спецслужбы. А РВСН, 

сухопутные войска, авиация нужны для совершенно других целей. 

ВАНЬКОВ Василий: http://rusvesna.su/recent_opinions/1466629488 
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3.17 ПОЧЕМУ УКРАИНА БУДЕТ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ РОССИИ 

 

Многие высказывают сомнения в том, что Украина воссоединится с остальной Россией в 

обозримом будущем. 

Экономическое воссоединение Украины с остальной Россией неизбежно по очень многим 

причинам, из которых главная — то, что Украина в качестве производящей структуры никому 

кроме остальной России не нужна в принципе. И более того — никогда не будет нужна никому, 

кроме остальной России – по естественным причинам. 

Дело тут даже не в том, что Украина изначально, по крайней мере, на протяжении вот уже 

почти четырёх веков, развивается в рамках единого общероссийского производящего 

комплекса, это ещё можно было бы как-то переиграть. Но важно, что естественные условия, 

характерные для всей России, включая Украину, предъявляют продукции требования, резко 

отличающиеся от требований всех других доступных в данный момент рынков. 

Приведу только один пример, не большой, но достаточный. При том среднем расстоянии 

автомобильной поездки, какое характерно для современной Западной Европы, целесообразно 

вкладывать очень большие деньги в поддержание, совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог наивысшего технически возможного качества. При том среднем 

расстоянии автомобильной поездки, какое характерно для европейской части России, включая 

Украину, не говоря уж о Сибири или Средней Азии, целесообразно вкладывать те же деньги не 

в создание технически совершенных дорог, а в создание автомобилей, не нуждающихся в 

технически совершенных дорогах. Пожалуй, единственное исключение из этого общего 

правила — Донбасс, где ввиду очень плотного расположения населённых пунктов городского 

типа как раз целесообразно поддержание дорожной сети по западноевропейскому типу. Но, 

кроме Донбасса, таких регионов к востоку от линии Керзона назвать невозможно. 

Подобных примеров можно привести великое множество, и все они сводятся к одному и 

тому же. Требования рынка России, включая Украину, радикально отличаются от требований 

любого другого рынка с сопоставимой численностью населения. 

И в то же время существует так называемый порог окупаемости новых разработок. Если 

на рынке, на который выпускается новая разработка, население ниже этого порога, она 

заведомо не окупится. На нынешнем постсоветском пространстве это порядка 200 млн человек, 

в нынешней Западной Европе или Северной Америке порядка 400 млн человек, этот порог 

зависит от нескольких факторов, включая общий достигнутый уровень технического 

совершенства и соотношения зарплат разработчиков и серийных изготовителей. 

Так вот: получается, что если Украина будет ориентироваться, скажем, на рынок Западной 

Европы, то у неё просто не хватит возможностей для того, чтобы одновременно разрабатывать 

и производить продукцию, удовлетворяющую требованиям её внутреннего рынка. Тогда как 

рынок общероссийский в общем уже достаточен для того, чтобы Украина могла своими 

производственными усилиями покрывать все свои потребности. Ну, а поскольку, как учил нас 

тов. Ульянов, политика есть концентрированное выражение экономики, понятно, понятно, что 

экономическое единство рано или поздно требует политического. 

Это видно на примере нынешнего Европейского Союза. ЕС до распада СССР развивался 

как раз в сторону роста и экономического и политического единства, но когда в состав 

Евросоюза вошли несколько постсоветских стран, политически придерживающихся взглядов 

проамериканских, – немедленно начались проблемы и с экономическим единством 

Европейского Союза. 

Ну и учитывая также, что украинцы вполне неотъемлемая часть русского народа, что 

видно из того, что для явного большинства граждан Украины родной язык русский и родная 

культура русская, встаёт вопрос: а стоит ли вообще держать ради одного русского народа 

несколько государств? 

Конечно, такие прецеденты есть — у английского народа пять государств, а у арабского 

целых 22. Но, как показал опыт, на политической отдельности Малой и Белой Руси от Великой 

настаивали исключительно те, кому было выгодно так или иначе разрушить и Великую, и 
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Малую, и Белую Русь. Поэтому очевидно, что мы можем противостоять им только в формате 

единого государства. Ибо только тогда мы можем координировать не только собственное 

взаимодействие, но и противостояние внешним силам. 

Анатолий Вассерман: https://www.nalin.ru/Anatolij-Vasserman-pochemu-Ukraina-budet-YUgo-

Zapadnym-Federalnym-Okrugom-1154  

 

     
 

3.18 ПОЧЕМУ АНГЛОСАКСЫ И "НЕРУССКИЕ УКРАИНЦЫ" ОБРЕЧЕНЫ ЛГАТЬ 

 

В статье «Великую войну готовили заблаговременно» я упоминал, помимо прочего, что на 

протяжении нескольких веков Англия для предотвращения захвата её крупными 

континентальными державами (таких захватов было много, от Цезаря до Вильгельма 

Завоевателя) прибегала к одной и той же политике. Она сталкивала между собой разными 

интригами крупнейшие государства континента с тем, чтобы они замыкались друг на друга и не 

думали о вторжении на остров. 

Какое-то время удавалось просто провоцировать конфликты, но когда Англия сама стала 

серьезной силой, те, с кем она интриговала, стали рассматривать её как потенциального 

союзника. И начиная где-то с XVII века англичане уже напрямую поддерживали кого-нибудь из 

враждующих сторон на континенте и деньгами, и прямыми интервенциями (в частности, 

Пруссия в Семилетней войне опиралась на финансирование Англии). 

Благодаря такому прямому вмешательству в континентальные дела Англия смогла 

довольно надолго обеспечить баланс сил на континенте. Ведь даже если какая-нибудь из стран, 

претендующих на лидерство, опасалась в одиночку бросить вызов текущему лидеру, то, 

получив поддержку Англии, она могла воевать с большими шансами на успех. В частности, та 

же Пруссия до вмешательства России в Семилетнюю войну успела додавить многих своих 

соседей. И благодаря скоропостижному выходу России из войны после смерти Елизаветы 

Петровны Пруссия сохранила большую часть своих тогдашних завоеваний и стала одной из 

ключевых стран континента. 

Понятно, что как только какая-то страна при поддержке Англии выдвигалась в лидеры – 

Англия немедленно оказывалась вынуждена прекратить её поддержку и начать поддерживать 

кого-то из её конкурентов. 

Знаменитая фраза «у Англи нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, у Англии 

есть постоянные интересы» имела вполне реалистический смысл. Поддержание «европейского 

баланса» вынуждало Англию бросать былых друзей и превращаться в их врага. 

Понятно, что такая политика вынуждала Англию раз за разом нарушать не только 

неформальные, но и официальные союзы. А если делаешь одно и то же много раз подряд, то, 

даже если это тебе изначально не нравилось – ты привыкаешь к этому, находишь какие-нибудь 

формы самооправдания. И постепенно эта политика отказа от соглашений и прыжков с одной 

стороны фронта на другую стала восприниматься в самой Англии как норма. 

Поэтому, став нормой, это же поведение распространилось и на другие стороны жизни. И 

стали нарушаться уже не только межгосударственные договоры: особенностью английского 

национального характера вообще стал поиск возможностей отказа от любого соглашения и 

даже более того – подготовка соглашений таким образом, чтобы был повод от них отказаться в 

любой желаемый момент. 

Даже когда Англия стала сильнейшей страной мира и вроде бы уже не особо нуждалась в 

подобной тактике – эта политика была для неё столь привычна, что она продолжала её. И даже 

англичане, перебравшиеся на другую сторону океана, продолжали вести себя практически так 

же. Тем более что поначалу, когда они только прибыли на американский континент, они 

оказались там слабейшей стороной – любое из индейских племён легко бы их задавило, если бы 

https://www.nalin.ru/Anatolij-Vasserman-pochemu-Ukraina-budet-YUgo-Zapadnym-Federalnym-Okrugom-1154
https://www.nalin.ru/Anatolij-Vasserman-pochemu-Ukraina-budet-YUgo-Zapadnym-Federalnym-Okrugom-1154
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сочло это необходимым, и там они тоже прибегли к привычной политике сталкивания 

превосходящих сил и поддержке второго по силе против первого. Соответственно, им тоже 

многократно пришлось менять союзников и противников. 

Поэтому – даже когда американцы стали безоговорочно крупнейшей силой в Новом Свете 

и даже когда они стали на какое-то время крупнейшей силой во всём мире – у них всё равно 

сохранилась выраженная традиция измены союзникам при каждом удобном случае. 

Я даже не берусь гадать, можно ли какими-то сознательными усилиями изменить 

национальный характер, складывавшийся веками, но пока я не вижу у англичан по обе стороны 

Атлантики ничего похожего на осознанное желание его менять. Более того: их тактика до сих 

пор эффективна, и многие союзники, брошенные англичанами, сохраняют надежды на 

восстановление союза, тем более что англичане зачастую придумывают достаточно 

убедительные поводы для перехода на другую сторону линии фронта и своей пропаганде 

зачастую убеждают былых союзников, что те сами виноваты в разрыве союза. 

Так, у нас до сих пор многие полагают, что Чёрчилл провозгласил, а Трумэн развязал 

Холодную войну из-за каких-то особенностей поведения Советского Союза. На самом деле это 

было совершенно неизбежно и, насколько я могу судить, тогдашний руководитель СССР 

понимал, что немедленно после войны англосаксы окажутся противниками. И даже подготовил 

кое-какие козыри для того, чтобы в дальнейшем, когда они сядут играть против него, ему было 

что положить на стол переговоров. 

Сейчас, увы, не все так же хорошо осознают, что ложь – это воспитанная на протяжении 

многих веков и потому уже неотъемлемая черта англосаксонского характера. Американцы 

говорят, что «честность – лучшая политика» именно потому, что у них самих такая политика – 

редчайшее исключение из общего правила. 

…Что касается украинской части русского народа – тут картина несколько иная. Не было 

никаких исторических обстоятельств, требующих от этой части русского народа смены 

союзников или каких-либо ещё форм вероломства. Наоборот – на юге Руси, как и практически 

на всей территории, строжайшее соблюдение заключённых соглашений было исторически 

выгодно. Дело в том, что если у Англии все потенциальные противники находились на одном 

географическом направлении и за проливом шириной в самом узком месте 32 км, то у России, 

во-первых, были потенциальные угрозы со всех сторон, во-вторых, не имелось естественных 

преград, требующих какой-то специальной подготовки для вторжения, и поэтому удар мог 

последовать в любое время с любой стороны. 

Поэтому Россия была вынуждена, во-первых, отрабатывать готовность к отражению 

внезапного удара. Во-вторых, ради этого отражения быстро концентрировать все наличные 

ресурсы на угрожаемом направлении, а для этого очень важно, чтобы с других направлений в 

этот момент удара не последовало. Поэтому Россия была подчёркнуто неагрессивна. И даже 

самый агрессивный из российских правителей князь Святослав Игоревич Рюриков заранее 

предупреждал противника о готовящемся против него походе («хочу на вы идти»). Но даже 

Святослав был редким исключением – как правило, Россия старалась не нападать ни на кого 

первой и строжайше соблюдать заключённые договоры. 

Само географическое положение вынуждало Россию соблюдать соглашения и вести себя 

миролюбиво. Другое дело, что отражала агрессии Россия очень эффективно – знаменитая шутка 

«за века оборонительных войн Россия выросла на половину Евразии» в общем-то не такая уж 

шутка. 

В рамках русской национальной традиции именно соблюдение обязательств считается 

добродетелью, потому что в тех условиях, в которых возникла и росла Россия, это давало 

единственную надежду отражать агрессию с одной стороны за раз, а не со всех сторон сразу. 

И вполне понятно, что когда началась разработка методов превращения части русского 

народа в антирусских, одним из ключевых звеньев этого метода стало прославление качеств, 

прямо противоположных русскому характеру и объявление ценностями именно того, что в 

рамках русской цивилизации вызывает наибольшее отвращение. 
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В частности, в рамках украинского национального мифа особо прославляются 

разнообразные формы вероломства, нарушения соглашений и прочие варианты лжи. Один из 

ключевых персонажей мифа – Мазепа – известен помимо прочего тем, что предавал каждого, 

кто помогал сделать ему следующий шаг по карьерной лестнице. Даже перебежав на сторону 

Карла Двенадцатого, буквально через несколько месяцев, когда тот проиграл под Полтавой, 

Мазепа отправил к преданному им ранее Петру Великому гонцов с предложением силами своих 

сердюков, т.е. наёмной личной охраны, захватить Карла и представить его пред светлые 

государевы очи. Этот план, правда, не состоялся, ибо Пётр (который, несмотря на то, что 

многое в русской цивилизации сломал, в целом всё же оставался в её пределах) естественно 

воспринял этот пример вероломства как нечто совершенно отвратительное. 

Поэтому договариваться с человеком, искренне считающим себя не русским, а только и 

исключительно украинцем, заведомо бессмысленно: он будет соблюдать договор пока и 

поскольку считает его выгодным для себя лично. И нарушит его явочным порядком при 

малейшей возможности. 

Точно так же заведомо бесполезно рассчитывать на соблюдение договора с англосаксом: 

он тоже нарушит договор, как только обнаружит такую возможность, и к этому надо быть 

готовым заранее. 

Естественно, это не означает, что мы должны сами нарушать договоры: мы просто 

должны заранее составлять планы действий на случай неизбежного нарушения договоров со 

стороны наших партнёров англосаксонского или украинского менталитета. 

Анатолий Вассерман: http://www.nalin.ru/pochemu-anglosaksy-i-antirossy   

 

     
 

3.19 ЗАПАД РАЗЫГРЫВАЕТ «КАРТУ» КРЫМА 

 

Запад должен отказаться от усиления напряженности в отношениях с Москвой и признать 

Крым российской территорией, пишет «Свободная Пресса». 
С таким призывом своего бывшего главного редактора Тео Зоммера вышла на днях немецкая 

газета Die Zeit, сообщает РИА «Новости». 

В авторской статье известный журналист как бы развивает мысль министра иностранных дел 

Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что НАТО не стоит «бряцать оружием» у российских 

границ. И предлагает в качестве дипломатического козыря, который, как он считает, позволит «заложить 

фундамент разрядки» в отношения Запад-Россия, использовать крымский вопрос. 

Использовать в том смысле, что Западу, по мнению Зоммера, следует на международном уровне 

признать полуостров российским в обмен на некоторые свои условия. Тем более что «ни один 

кремлевский правитель не отдаст Крым, даже если Запад продлит санкции еще на 50 лет». 

Автор не только напоминает, что Крым был российской территорией со времен Екатерины 

Великой до «исторического ляпа» советского лидера Никиты Хрущёва. Он признает и тот факт, что 

в присоединении полуострова была не только историческая, но и стратегическая логика. Как пишет 

Зоммер, у Москвы были основания опасаться, что база Черноморского флота при новых киевских 

властях отойдет НАТО. 

Позиция — смелая. Понятно, почему она вызвала шок у главы украинской миссии в Берлине 

Андрея Мельника, который нашел ее не просто возмутительно циничной и безответственной, а — 

ужасающей. И даже решил, что это происки неких «Темных сил». 

Разобраться хотелось бы с предложением, поступившим от немецкого политического эксперта… 

Есть ли вообще такие условия — приемлемые для нас, на которых Запад пошёл бы на признание 

Крыма российским? Или торг здесь неуместен, как говорил известный персонаж бессмертного 

произведения Ильфа и Петрова? 

— Прежде всего, стоит сделать историческое уточнение к тезису, что «Крым — российский 

со времен Екатерины Великой и до ошибки Хрущева», — комментирует ситуациюзамдиректора 

Института стран СНГ Игорь Шишкин. 

http://www.nalin.ru/pochemu-anglosaksy-i-antirossy
http://svpressa.ru/politic/article/151231/
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— Хочу напомнить, что Киев — российский со времен Святой Руси и князя Владимира. 

А если брать более позднее время и оставить в стороне, так сказать, Рюрика, то Киев — 

российский со времен Алексея Михайловича Романова до ошибки Владимира Ильича. 

Этот факт нельзя забывать. Мы привыкли говорить, что Крым — российский, а Хрущев передал 

его Украине. А Киев всегда был русским городом за исключением того времени, когда эту территорию 

захватило Великое княжество Литовское и затем Речь Посполитая. С Алексея Михайловича — это 

российская земля. Пока Ленин не сделал из ничего Украинскую ССР. Так что Киев стал не российским-

де-факто только с 1991 года. А до этого был российским, потому что Советский Союз — это и есть 

большая Россия. 

Это принципиальная вещь, которую нужно постоянно, на мой взгляд, очень жестко напоминать. 

А то мы всё соглашаемся, что есть какая-то отдельная Украина, и Киев какой-то отдельный город, 

который неизвестно почему когда-то принадлежал России. То есть, начинаем играть по их правилам — 

что мы их оккупировали… и т. д. и т. д. 

Что касается статьи в Die Zeit… У немцев подобные заявления начинают раздаваться все чаще 

и чаще. Причина очень простая. Но она вовсе не в том, что кто-то, что-то начинает осознавать 

в справедливости действий России. А в том, что в немецком правящем классе все больше растет 

понимание того, что путь прямой конфронтации с нашей страной бесполезен. 

— Но не на пустом же месте это понимание складывается? 
— Германия, должен сказать, совершенно сознательно пошла на конфронтацию с Россией. Она 

играла одну из главных скрипок (отнюдь не из-под палки) у Соединенных Штатов в попытке оторвать 

Украину от России. Германия очень надеялась на то, что получит контроль над этой территорией. 

А желание контролировать Украину — это давняя мечта Германии. Можно сказать, многовековая. 

Поэтому они совершенно сознательно пошли на поддержку госпереворота в Киеве. Совершенно 

сознательно делали все для того, чтобы сорвать евразийскую интеграцию Украины, которая 

воспринималась ими, как прямой вызов их собственным национальным интересам. 

Затем именно Германия «продавила» режим санкций в Европе. Да, совместно с Соединенными 

Штатами. Но исполнителем была Германия. Без ее участия никакого режима санкций в Европе 

не было бы. Но именно она «построила» все европейские страны и до сих пор поддерживает 

общеевропейскую дисциплину в плане противостояния с Россией. 

— В чем интерес? 
— Они все еще надеются, что Россию можно сломать. А если сломать Россию, то тот 

экономический урон, который они сейчас несут от санкций, окажется чепухой по сравнению с тем, что 

Германия выиграет, если получит под полный контроль все территории Восточного партнерства. И если 

Россия капитулирует, то, соответственно, и российский рынок, и российские ресурсы окажутся 

в распоряжении Германии. 

— Почему именно Германии? 
— Все просто. Потому что они считают, что Штатам в ближайшее время придется в основном 

сосредоточиться на противостоянии с Китаем в Тихом океане. Вспомните, Обама (и не только он) 

говорил не раз, что XXI век для США — это век Тихого океана. 

А соответственно, Америке будет нужен «смотрящий» в Европе. Лучше Германии, которая сейчас 

доказывает, как она готова выполнять поручения Соединенных Штатов, никого не найти. 

То есть, ставка там очень и очень велика. Поэтому Меркель совершенно не по глупости, 

не от зависимости от США вошла вот в такой клинч с Россией. 

В тоже время в Германии все больше растет и понимание того, что этот клинч ни к чему 

хорошему не приведет. Убытки — есть. А капитулировать Россия не будет. 

И они согласятся пойти на разрядку в отношениях с нами, согласятся признать Крым российским. 

Но не потому, что мы сделаем им какие-то уступки — мол, вы только признайте Крым, а мы в ответ 

и здесь капитулируем и там отступим… Они это сделают только тогда, когда поймут, что Россия нигде 

прогибаться не будет. 

Чем жёстче и последовательней Москва будет отстаивать свои интересы в этом кризисе, тем 

больше и чаще в германском правящем классе будут раздаваться голоса о необходимости 

пересмотра нынешней восточной политики. 

Я напомню, что знаменитая линия Вилли Брандта (четвертый канцлер ФРГ — ред.) на отказ 

от конфронтации с Москвой — это результат не того, что Москва стала прогибаться и искать 

компромиссы. Германский правящий класс понял, что никогда не сможет вернуть ГДР (для них 

восстановление национального единства тогда было главной целью) на пути противостояния 
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с Советским Союзом. А вот на пути разрядки можно это возвращение подготовить. И, кстати сказать, 

эта линия действительно принесла им пользу — они объединились. 

Точно так же и сейчас. Они начинают понимать, что надо искать компромиссы. Но так мыслят 

пока только наиболее дальновидные. 

Большинство надеется, что сломать можно. 

— Но каким образом они себе это представляют? 
— Надеются, что во время выборов в парламент — осенью, удастся спровоцировать волнения. 

Не сейчас, так на выборах президента. Плюс, из Москвы раздаются сигналы. От самого верха идущие. 

О том, что есть силы — уже в российском правящем классе, — которые готовы ради экономического 

развития, как они выражаются, пойти на сдачу геополитических позиций. Называется это «путем 

понижения геополитического противостояния». 

— Вы имеете виду последние заявления Кудрина и Грефа? 
— Совершенно верно. Они же находится на самом верху российской власти. И пока такие 

разговоры идут, пока такие сигналы есть, естественно, и в верхушке берлинской есть надежда, что 

Россия все же капитулирует. А пока такая надежда есть, любые разумные голоса не изменят погоду. 

Политика Берлина по отношению к Москве будет определяться не изменением расстановки сил 

в Берлине, а крепостью и силой Москвы. Известный российский дипломат Юлий Квицинский (он был 

замминистра иностранных дел СССР и длительное время возглавлял нашу миссию в ФРГ) вывел очень 

хорошую формулу — по-моему, абсолютно справедливую. Он сказал (привожу не дословно), что 

восточная политика Германии — это не более чем функция от силы или слабости России. К сильной 

России Германия всегда приспосабливалась и старалась находить компромиссы. Слабую Россию 

Германия всегда старалась грабить и порабощать. 

Поэтому не от изменения настроения немцев, не от того, что они вдруг прозреют или им кто-то, 

что-то объяснит, зависит наше общее будущее. Только крепость и сила России приведут к тому, что 

немцы поймут: в их национальных интересах прекратить конфронтацию и пойти на поиск 

компромиссов. 

Президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», 

политолог и писатель Алексей Кочетков считает, что Запад сам себя загнал в угол: 

— Какие условия? Сдать Новороссию? Отказаться от поддержки народных республик Донбасса 

и русского сопротивления? На мой взгляд, все они неприемлемые, и Россия на эти условия не должна 

идти. Нельзя защищать одних русских и бросать на верную гибель других. 

По большому счету, Запад с антироссийскими санкциями повел себя как унтер-офицерская вдова. 

Европа несет потери (хотя и мы тоже). Но для нас санкции — это возможность модернизировать 

экономику, сделать ее менее зависимой от импорта и от экспорта углеводородов… У нас природа такая, 

когда на нас давят, мы мобилизуемся и решаем большое количество своих проблем. Так было всегда. 

Да, тяжело. Не так сытно, как было несколько лет назад. Офисный планктон и большая прослойка 

городских паразитов пребывает, наверное, в депрессии от того, что нет шальных денег. Но я думаю, что 

наша страна от этого только выигрывает. 

Поэтому какие, собственно говоря, тут могут быть условия? 

Мы защитили своих соотечественников. Восстановили историческую справедливость. 

И не позволили начаться кровопролитию в Крыму. Почему мы должны идти на какие-то 

уступки? Какое отношение Запад, вообще, имеет к Крыму? Это не их внутренние проблемы. 

Мы же не собираемся вводить санкции против Великобритании, если она не выйдет из ЕС. 

Проводите, какие хотите референдумы! Мы же не вводили — опять же — санкции против Евросоюза 

из-за того, что результат плебисцита в Шотландии не отвечал нашим геополитическим интересам. 

Эти люди не имеют права нам что-то диктовать. Помните, когда были очередные выборы 

в Приднестровье, генсек НАТО заявил, что альянс оставляет за собой право не признать результаты 

голосования в республике. Тогда наш Дмитрий Рогозин совершенно справедливо ему ответил, что 

мы не признаем право НАТО признавать, что бы то ни было, или не признавать. 

— Так можно скатиться в жесткую конфронтацию… 
— В чем-то с ними, конечно, надо вести диалог. Но если нам выдвигают какие-то условия, пусть 

дальше спасают свою экономику сами. 

Кстати, недавно губернатор Калининградской области докладывал президенту, что несколько 

тысяч гектар в регионе засадили яблоневыми садами. И скоро можно будет полностью восстановить 

пробел, образовавшийся после отказа от польских фруктов. 

По большому счету, это был, действительно, позор. У нас Московская, Тверская и Воронежская 

области эти яблоки традиционно выращивали. Но с какого-то перепугу в начале «девяностых» мы стали 
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их покупать у Польши и спонсировать польское сельское хозяйство. И я, например, ничего ужасного 

не вижу в том, что поляки больше не будут наших денег получать. Пусть эти деньги получают наши 

фермеры. Россия — великое государство, и мы всегда найдем выход из положения. 

Светлана Гомзикова: http://rusvesna.su/recent_opinions/1466717051  

 

     
 

3.20 СПАСИБО ПОТЁМКИНУ И ЕКАТЕРИНЕ  ВТОРОЙ:  

233-Я ГОДОВЩИНА КРЫМНАШ 

 

Двести тридцать три года назад, 8 апреля 1783 года, императрица Екатерина Вторая 

выпустила манифест о присоединении Крыма к государству Российскому, напоминает 

Александр Роджерс. 

«В прошедшую с Портой Оттоманской войну, когда силы и победы оружия нашего давали 

нам полное право оставить в пользу нашу Крым, в руках наших бывший, мы сим и другими 

пространными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с 

Портой Оттоманской, преобразив на тот конец народы татарские в область вольную и 

независимую, чтоб удалить навсегда случаи и способы к распрям и остуде, происходившим 

часто между Россией и Портой в прежнем татар состоянии. 

Не достигли мы однако ж в пределах той части Империи нашей тишины и безопасности, 

кои долженствовали быть плодами сего постановления. Татары, преклоняясь на чужие 

внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу, от нас дарованному. 

Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный Хан был вытеснен из места и 

отчизны пришельцев, который готовился возвратить их под иго прежнего господства. Часть из 

них слепо к нему прилепилась, другая не была в силах противоборствовать. 

В таковых обстоятельствах принуждены мы были, для сохранения целости здания нами 

воздвигнутого, одного из лучших от войны приобретения, принять благонамеренных татар в 

наше покровительство, доставить им свободу, избрать себе на место Сагиб-Гирея другого 

законного Хана, и установить его правление; для сего нужно было привесть военные силы 

наши в движение, отрядить из них в самое суровое время энный корпус в Крым, содержать его 

там долго, и наконец действовать противу мятежников силою оружия; от чего едва не 

возгорелась с Портой Оттоманской новая война, как то у всех в свежей памяти». 

И итог: «Возвращая жителям тех мест силою сего нашего Императорского Манифеста 

таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола 

нашего, содержать их наравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их 

лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободно отправление со всеми законными 

обрядами пребудет неприкосновенно, и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те 

прелости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется». 

История движется по спирали, и на новом витке цикл во многом повторяется. Снова на 

тех рубежах заговорщики и самозванцы «преклоняясь на чужие внушения, тотчас стали 

действовать вопреки собственному благу, от нас дарованному». Снова «едва не возгорелась с 

Портой Оттоманской война». Снова пришлось «привесть военные силы наши в движение, 

отрядить из них в самое суровое время энный корпус в Крым, содержать его там долго». И 

снова #Крымнаш. 

Империя Российская всегда прирастала обороной. «Если кто-то кое-где у нас порой мирно 

жить не хочет», то его сначала пасифицировали, а при рецидивах включали в состав Империи, 

чтобы приглядывать и вразумлять, способствуя «тишине и безопасности». 

Вот и нынче жители Новороссии второй год успокаивают в котлах набеги особо 

воинственных американских янычар. Как завещал Александр Васильевич Суворов «Не числом, 

а умением». 

Кардинал Ришелье говорил, что «Движение границ – это дыхание государства, если 

границы не движутся, то государство мертво». В 1991 году Империя глубоко выдохнула, 

http://rusvesna.su/recent_opinions/1466717051
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сбросила старую шкуру, в очередной раз переродилась, а теперь снова набирает воздух в 

лёгкие. 

Тысячелетняя история Руси доказывает: всё, что когда-то было Русью, обязательно снова 

ею станет. И даже больше. 

А те, кто пытается спорить с судьбой, невольно её приближают. Референдум в Голландии 

тому лишнее доказательство. Так что расслабьтесь и изучайте законы РФ, а также права и 

обязанности граждан Российской Федерации. 

 

     

 

3.21 РОССИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТОМ БЫТИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ,  

СПАСАЯ ЕЕ НАРОДЫ ОТ ПОЛИТИКИ США ПО ДЕХРИСТИАНИЗАЦИИ 

 

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом 

за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации 

православного действия. 

О значении совместной поездки лидеров России Владимира Путина и Патриарха Кирилла 

на Святой Афон рассказал Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и 

православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов. 

Значение этого события трудно переоценить. Патриарх Московский Великия, Малый, 

Белыя России и Северных Земель, Третьего Рима (таков полной титул Московских Патриархов 

по одной из Уложенных грамот Константинопольских Патриархов 16 века (тогда они еще не 

сломились под диктатом антихристианских сил) по установлению Московского 

Патриаршества) Кирилл вместе с Президентом единственной православной супердержавы  

Владимиром Путиным , демонстрируя глубокую Симфонию Церкви и государства, посетили 

Удел Божией Матери, мировой центр непрестанной молитвы за весь мир, монашеское 

государство Афон.  

В условиях агрессивной дехристианизации мира, осуществляемой под руководством 

США и ЕС, угрозой уничтожения православной цивилизации, путем поглощения остатков 

христианской Европы, с помощью "Трансатлантического партнерства" с США, под знаменем 

дехристианизации, символом которой является учреждение поста Представителя Госдепа США 

по правам ЛГБТ, важно показать, что мощная, миссионерская Русская Православная Церковь 

готова предложить равноправное братство Поместным Церквям-Сестрам, и несет 

ответственность за православную миссию в мире.  

Она указывает путь к Истине Православия тем здравомыслящим западным христианам, 

которые в ужасе от деградации своих конфессий с их "гей-священством" и прочими ужасами. 

Русская Церковь ведет диалог с ними именно с миссионерской целью, обличая тупики 

антихристианской деградации, в то время как Константинопольский Патриархат в подписанной 

им "Лесбосской декларации" декламирует о капитуляции перед антихристианскими 

стандартами ЕС и пресловутой "евроинтеграции".  

Российское государство-это гарант исторического бытия не только русского, но и всех 

православных народов, как, например, Греция, которая способна сохранить свое православное 

наследие только помощью России. Без России, оставшись один на один с ЕС, давимая 

долговым бременем, греческое правительство пошло на кощунственный разрыв с 

Православием и греческим народом, легализовав в Греции, стране с конституционно 

закрепленным православным статусом, однополые "браки".  

Россия, будучи цивилизационным и политическим преемником Ромейской 

(Византийской) православной империи, и сейчас является гарантом самого бытия православной 

цивилизации, спасая ее народы от политики дехристианизации, осуществляемой США. 

– Много тревоги у верующих связано и с грядущим Всеправославным собором. Чего 

от него ждать? 



463 

 

– На Всеправославном Соборе "за каждую запятую" будет происходить борьба 

отстаиваемой Русской Православной Церковью модели каноничного, равноправного 

взаимодействия Поместных Православных Церквей и диалога истинной, Православной Церкви 

с инославием. Борьба с миссионерской целью приведения инославных к Истине Православия, и 

ассоциируемой с зависимым от США Константинопольским Патриархатом доктриной 

размывания границ Церкви, капитуляции перед вашингтонским проектом мирового 

антихристианского диктата и диктата микроскопического Константинопольского Патриархата 

над  Поместными Православными Церквями и православной диаспорой. 

Русская Православная Церковь полна решимости отстоять на Всеправославном Соборе 

Истину Православия и не допустить размывания границ Церкви и установления еретического 

"восточного папизма" Константинопольского Патриархата. 

Зная это, антиправославные силы, в том числе, киевский режим, готовят масштабные 

провокации против Русской Православной Церкви с целью установления "восточного папизма" 

Константинопольского Патриархата и его вторжения на каноническую территорию 

Московского Патриархата – Новороссию, Малороссию и Подкарпатскую Русь. Люди, 

ненавидящие Православие, вовсю распространяют с этой целью дезинформацию о том, что 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, якобы,предал Православие. Но пик лжи на эту тему 

придется на дни проведения Всеправославного Собора. 

Противники Русской Церкви попытаются использовать епископа Лонгина (Жара) и 

других искренних, но дезинформированных православных. "Анонимные достоверные 

источники" вбрасывают дезинформацию о "предательстве Православия Патриархом Кириллом" 

и, пока поступает опровержение, раскрутчивают в Малороссии, Новороссии и на 

Подкарпатской Руси заранее подготовленный маховик раскола УПЦ МП. 

С целью предотвращения этого сценария и создан сайт по предотвращению 

дезинформаций о линии Русской Церкви на Всеправославном Соборе.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/4477248.html  

По мере приближения Всеправославного собора вся эта истерия будет продолжаться. На 

Всеправославном соборе не планируется принятие никаких антиправославных решений. Это 

бред. Через либеральные СМИ, по мере того как собор соберется, будет вброс, что 

антиправославные решения якобы приняты. Что патриарх Кирилл якобы сдал Православие. 

Собор будет проходить на острове Крит, в ситуации удаленности от центров принятия решения. 

Могут быть попытки организовать истерию с непоминанием Московского патриарха. Очень 

важно чтобы во время Всеправославного собора «работали все радиостанции РПЦ» на 

опережение слухов. 

– Будут ли на Всеправославном соборе разыгрывать украинскую карту? 
– Сама идея Всеправославного собора на острове Крит – это сценарий Константи-

нопольского Патриарха. И задача Варфоломея, который зависим от США, получить папистские 

полномочия и помочь отторгнуть Украинскую Церковь от Московского патриархата. 

На Украине ситуация очень сложная. В мае 2016 г. в святой Киевской Софии собрался так 

называемый архиерейский собор так называемого «Киевского патриархата». «Киевский 

патриархат» не является классическим церковным расколом. «Киевский патриархат» – это 

криминально-террористическая группировка. В 90-е годы она занималась вербовкой боевиков 

Басаева и Дудаева. То, что Следственный комитет России так и не завел дело на Филарета 

Денисенко, свидетельствует о наличии «пятой колонны» в России. Порошенко встречается с 

Денисенко и говорит, что цель его служения – достижение автокефалии украинской церкви. 

Можно сказать, что анафема, которая была наложена на Денисенко в 1993 году, 

распространяется и на Порошенко, и на его администрацию, и на весь антиправославный 

проект Украина.  

Украина – русская земля. Там не будет никакой автокефалии. Там была и будет русская 

православная церковь. В этом году исполняется 330 лет воссоединения Киевской митрополии с 

Московским патриархатом. Этот факт замалчивается. Мы должны вспомнить эту дату, а также 

знать имена великомучеников ХХ века, убитых на Украине автокефалистами - раскольниками и 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4477248.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4477248.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4477248.html
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бендеровцами-митрополита Алексия (Громадского), епископа Мануила (Тарнавсого), 

архимандрита Александра (Вишнякова), убиенного нацистами в Бабьем-Яру по доносы 

лжепатриарха  «УАПЦ» Мстислава (Скрипника) и сотен других священников, которых бросали 

в колодцы вниз головой, что описано в книге С.Раневского «Украинская автокефальная 

церковь» (Джорданвилль,1948 г.) 

Кроме того, 2016 год –  год 330-летия воссоединения Русской Церкви - в 1686 году 

Киевская митрополия воссоединилась с Московским Патриархатом. В трудах профессора 

Каптерева указывается на безусловную каноничность и желанность не только для русского, но 

и для всего православного мира этого великого события, по итогам которого ректор Киево-

могилянской Академии перешедший в Православие голландец архимандрит Иннокентий 

(Гизель) написал первый учебник русской истории-киевский "Синопсис", согласно которому 

после падения Киева в 1240м году его преемником становится Москва. Не стоит забывать о 

том, что в 1654-м году произошло воссоединение русского народа и государства. 

25 лет украинской и белорусской "незалежности" –  ничтожный исторический срок, ГДР и 

ФРГ 40 лет были враждебными государствами, разделенными "берлинской стеной" и 

пропагандой, но ведь воссоединились. Поэтому, главное –  единая и неделимая Русская 

Православная Церковь и воля к миссии! 

– Сама идея проведения Всеправославного собора – имеет свои резоны? 
– Идея Всеправославного собора хорошая – потому что Поместные Церкви должны 

встречаться. В исполнении Варфоломея с его папистскими амбициями это все превращается в 

провокационные вещи. Чтобы предотвратить их, русская Церковь настояла на публикации 

проектов решения Всеправославного собора. Если Русская Православная Церковь не поедет на 

это собрание, патриарх Варфоломей скажет: «Русская Церковь испугалась. Давайте примем все 

решения о моих сверхполномочиях», то есть о « восточном папизме»... 

– Не лучше ли собирать подобные совещания в России? 
– Я убежден, что лучшее место для проведения Всеправославных соборов – это вновь 

восстановленный Ново-Иерусалимский монастырь. Освящая монастырь 8 мая этого года, 

Патриарх Кирилл сказал удивительные слова, что он намерен завершить великое дело 

Патриарха Никона. Патриарх Кирилл не испугался реабилитировать великого патриарха 

Никона, идеолога воссоединения Великороссии и Малороссии. Никон строил Третий Рим. 

Патриарх Никон был оклеветан. Он планировал в Новом Иерусалиме сделать великий центр 

геополитики. Ассоциация православных экспертов предлагает там провести конференцию 

«Созидание православной цивилизации», где была бы секция «Русский мир и украинский 

вопрос». 

– Недавно вышла Ваша книга «Проект Украины как Анти-России». Эта тема очень 

актуальна для собирания русского мира? 
– В книге я рассказываю о гонениях, которые происходят после прихода к власти хунты – 

это захваты храмов, пытки и убийства священников и членов их семей. Идет настоящий террор. 

Все это делается с одной целью – оторвать Украинскую Церковь от Московского Патриархата – 

любыми путями и любыми средствами. Хунта ни перед чем не останавливается. 

– И пытается разделить Русскую Церковь? 
– Режим упорен в расчленении единой Русской Церкви. Церковь – это последняя нить, 

которая связывает единую Русь. Пока наша Церковь объединяет наш разделенный русский 

народ - великороссов, малорусов, карпатороссов и белорусов – все обратимо. На всякую 

пропаганду есть оружие исторической правды. Моя личная библиотека насчитывает около 400 

трудов, опровергающих историософскую «ересь украинства», лгущую, что украинцы это не 

русские. 400 трудов великих русских святых, богословов, философов, историков. Вопрос 

единства Русской Церкви - самый главный вопрос. На ее расчленение бросаются колоссальные 

средства. Сегодня люди, которые ненавидят Православие, мечтают его подчинить униатам, 

ЛГБТ и кому угодно, вдруг записались в «ревнителей Православия» и включились в позорную 

кампанию против Патриарха Кирилла, обвинив его в предательстве веры из-за встречи с папой. 
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– Да, встречу Патриарха с папой некоторые верующие, в том числе на Украине, 

восприняли с большим беспокойством… 
– Обвинения сами по себе с точки зрения логики вздорные. Патриарх может встречаться с 

разными политически фигурами, религиозными деятелями, интеллектуалами, влияющими на 

умы ради миссии Православия. Сам факт встречи ни о чем не говорит. Патриарх обязан со 

всеми ими встречаться – с президентами, с королями. Более того, я встречаю, что в интересах 

Русской Православной Церкви и России как Катехона-государства, обязанного исполнить свою 

историческую миссию бороться с мировым злом, – встреча двух «аятолл» – Патриарха всея 

Руси Кирилла и духовного лидера Ирана Аль-Хаменеи. В Иране есть светские, секулярные 

западники, для которых отмена санкций важнее цивилизационной идентичности. И они готовы 

лечь под Америку ради снятия санкций. Этому сопротивляются стражи исламской революции. 

Поэтому иранский аятолла должен встретиться с русским православным «аятоллой». Но это же 

не значит, что Патриарх собирается принять шиитский ислам. Что же лжеревнители будут 

блокировать важные встречи для нашего Отечества? 

С шиитами у нас союз эсхатологический, больше, чем прагматический. У них есть аналог 

антихриста. Мы знаем, что по мере отступления от Христа развратившееся человечество 

примет антихриста. У шиитов есть аналог антихриста – даджал. И у них этот даджал 

ассоциируется с США – «соединенными штатами антихриста». Я также считаю, что Патриарх 

Кирилл может открыть Истину Православия Дональду Трампу, Марин ле Пен и тем на Западе, 

кто не потерял чувства реальности и ответственности. А свидетельство об Истине Православия 

Православия перед лидером союзного Китая тов.Си Циньпинем и свергаемой США законным 

Президентом Бразилии Дилмой Русефф Патриарх уже начал! 

Ради миссии Церкви, ради интересов православия и Третьего Рима такие встречи 

допустимы. Тем более, что Святейший всегда не зря говорит о св.Марке Эфесском, о 

недопустимости догматических компромиссов. Святитель Марк встречался, пытался донести до 

латинян истину Православия, но за эту Истину насмерть шел. И Патриарх Кирилл такой же! 

К сожалению, встречу Патриарха и папы некоторые лжеревнители, в том числе и на 

Украине, используют, чтобы нанести вред Церкви. И многие православные, увы, на это ведутся. 

Они будут продолжать колоть каноническую Церковь, пользуясь исторической топонимикой, 

Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси. А в РФ они будут пытаться превратить 

Церковь в конфедерацию враждующих частей и тем самым выполнить "план Белковского", этот 

антироссийский политтехнолог говорил об этом. 

– Россия остается Третьим Римом? 
– Мы должны совершить исторический разворот России на православно-державный путь 

без компромиссов. И это высокая миссия России – построение православной цивилизации. 

Либо она будет построена, либо нет и тогда нам конец. Американцы продолжают наносить 

удары по Третьему Риму. В Бразилии отстранена от должности Дилма Русеф, она пыталась 

восстать против США. И парламент Италии, некогда христианской страны признал ЛГБТ 

браки. Италия пала. Это публичная демонстрация того, что «Соединенные штаты антихриста» 

всесильны. И как вяло среагировал Ватикан. Логично было сделать отлучение парламентариев 

Италии, проголосовавших за этот антихристианский закон. Но вот гражданские христианские 

организации Италии мощно выступили против антихристианского закона, и у них стоит 

поучиться. Только Москва как "Третий Рим" остается надеждой христиан, а здравомыслящим 

западным христианам сигнал – принимайте Православие, тем более что в Италии есть 

«православный Римский Папа», руководитель Итальянских приходов Русской Церкви епископ 

Богородский Антоний – пламенный миссионер! 

Фролов Кирилл Александрович 

 Книгу о попытке оторвать УПЦ от Русской Церкви, используя как повод, Всеправо-

славный Собор, в электронном виде вы можете просесть здесь: 

http://www.materik.ru/upload/iblock/956/956bbdeaf8ad6acb94d97b595d8f4fb4.pdf  

 

     

http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=23623
http://www.materik.ru/upload/iblock/956/956bbdeaf8ad6acb94d97b595d8f4fb4.pdf
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3.22 АНДРЕЙ ФУРСОВ: КАПИТАЛИЗМ – ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕСТУПНЫЙ ЗАГОВОР 

 

Андрей Фурсов, известный историк, социолог, выступил на площадке Екатеринбург-

ской   епархии с лекцией "Мировой кризис". Он говорил о глубинных причинах этого явления 

– как экономического, политического и системного. 

В беседе с корреспондентом Накануне.RU эксперт заявил, что главная угроза 

для России – это утрата суверенитета, традиционных ценностей и цивилизационного кода. 

Утрата суверенитета проявляется в том, что мы зависим от западных банков, покупаем 

американские облигации. Лекция Фурсова как раз и была посвящена реалиям капитализма, 

который неизменно приводит к кризисам. Он ценил положение сегодняшней России, – по его 

мнению, мы до сих пор "проедаем" наследие СССР, но во внешней политике есть уже целый 

ряд шагов к самостоятельности: 

"Они скромные пока – это Крым, это Сирия. Шаги скромные, но они резко 

отличаются от того, как мы сдавали свои позиции при позднем Горбачеве и Ельцине". 

В своей лекции Андрей Фурсов попытался объяснить, почему именно разрушение 

СССР стало спусковым крючком для слома и капиталистической системы, которой больше 

некуда распространяться. Рассказал про курс "Три Д" – деиндустриализации, депопуляции и 

дерационализации сознания, в который входит и экологическое движение, и движения за 

права меньшинств. А также объяснил, как музыка использовалась для управления большими 

массами людей. 

Кризис 
Слово "кризис" стало кодовым для современной эпохи. У нас постоянно говорят о 

кризисе: о кризисе финансовом, о кризисе образования, о кризисе экономическом. Но, 

получается, у нас кризис всего. Кризис всего – это системный кризис. Кризис какой системы? 

Это кризис современного общества, кризис рыночной экономики, кризис индустриальной 

системы. И при этом мы обходимся одним словом – когда после 1991 г. расстались с 

марксизмом, это слово не то, что стало неприличным, не то что ругательным, но как-то его 

избегают. Слово очень простое – "капитализм". 

К сожалению, с конца 50-х годов в Советском Союзе капитализм перестали серьезно 

изучать так, как это делали в коминтерновские времена. У нас в конце 1950-х годов стали 

сначала переводить западных коммунистов, потом левых, потом либералов, потом докатились 

до неолибералов. И поэтому пропустили целый ряд важных моментов - формирование новой 

хищной фракции буржуазии после Второй мировой войны – "корпоратократии". Началась 

борьба корпоратократии и государственно-монополистического капитала на самом Западе. 

В США это приняло очень острую форму ползучего переворота, который начался 

убийством Кеннеди и смещением в результате импичмента Никсона, и к середине 1970-х 

гг. корпоратократия прочно обосновалась у власти. Сначала они привели человека негодного 

к власти – Картера. Но потом пришел Рейган. И вот с этого момента можно было 

разворачивать очень серьезное наступление против Советского Союза, тем более, который 

занял оборонительную позицию – не рывок в будущее, а реакция на ситуацию. По-видимому 

– это моя догадка, у меня нет прямых доказательств – произошел размен целого ряда наших 

технических направлений, в которых мы обгоняли Запад. Например, в компьютерной 

технике: постановления политбюро 1968 г. и 1973 г. – что мы не будем развивать 

компьютерную технику – подтекст такой – "все, что нужно, украдем". Но мы на 10 лет в этот 

момент обгоняли Запад, а потом отстали от него. Что произошло в обмен? В конце 60-х на 

Западе начинают активизироваться проекты совзагранбанков. Начинается перекачка средств 

номенклатуры в западные банки. Иными словами, видимо, произошел "размен". 

Капитализм - это экспансия 
Я не согласен с теми, кто считает, что капиталистическая система – абсолютный 

триумф. Капсистема – сложная система, которая ограничивает капитал в его целостных и 

долгосрочных интересах, иначе, если он будет представлен сам себе – он съест себя, общество 

и биосферу. И второе – она обеспечивает экспансию в пространстве. То есть 

http://www.nakanune.ru/
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капиталистическая система – это то, что держит капитал в пространстве и времени. Когда 

пространства и времени не остается – капиталистическая система прекращает свое 

существование, а капитал существует. Часто говорят, мол, ну, что вы нам опять рассказываете 

про кризис капитализма, там со времен Ленина говорят о кризисе капитализма, а капитализм 

все еще существует. Или, как в советское время наша фрондирующая интеллигенция любила 

говорить, возвращаясь из заграницы, когда спрашивали "ну как там капитализм?" – отвечали: 

"Гниет, но как пахнет". На самом деле системы умирают дольше, чем люди. Вечных систем 

нет - системы рождаются, возникают и умирают, и кризисная фаза, фаза умирания составляет 

примерно 100-150 лет . 

Капитализм и антикапитализм 
К концу 19 века в капиталистической системе некапиталистических укладов было 

больше, чем в 16-17 веках. По идее, должно быть наоборот - капитализм от себя создавал 

докапиталистические формы там, где ему не противостоит наемный труд. Например, они 

пришли на юг Соединенных Штатов, когда США еще не было, и в Карибский бассейн -

 создали там плантационное рабство, которого до них там не было. Пришли в Южную 

Америку и создали квазифеодальное латифундийное хозяйство, пришли в Бенгалию и 

сотворили там нечто вроде частной собственности, но без капитализма. Без капитала. И 

получается, что капитализм, в отличие от всех социальных систем, создает от себя иные 

социальные системы. Это первое. Второе, что совсем непонятно, капитализм - единственная 

система (я в свое время об этом много написал в работе "Колокола истории", 1996 г.), которая 

может существовать со знаком "плюс" и со знаком "минус". И этот "минус" - показатель 

здоровья капитализма. "Минус" – это системный антикапитализм, который Зиновьев называл 

"реальным коммунизмом", мы называем это социализмом, советской системой, я 

предпочитаю говорить о системном антикапитализме. То есть знак "плюс" и знак "минус". 

Наднациональные группы мирового согласования и управления 
Есть еще две вещи, две особенности капитализма, которые нам очень важны сейчас для 

понимания динамики. Первое: при капитализме возникают наднациональные группы 

мирового согласования и управления - то, что Иван Ильин назвал "закулисой", и то, на 

что у нас, как только заговариваешь об этом, отмахиваются "аа.. это конспирология". 

Конспирология бывает всякая. Когда спрашиваешь – а что вы имеете в виду под 

конспирологией? – начинается заплыв с ядрами на ногах. Почему при капитализме должны 

существовать эти группы? 

Дело в том, что одно из базовых противоречий капитализма заключается в том, что 

капитализм - это экономически единая и целостная мировая система, а политически - это 

сумма, а не целое. Сумма государств – так с Вестфальского мира повелось. 

Вестфальская система перетекла в Венскую, в Версальскую, в Ялтинскую. Ялтинская не 

переросла в Мальтийскую, но худо-бедно Вестфальская система в разбитом виде существует 

до сих пор. И мир политически – это все равно не целое, а сумма. Возникает противоречие на 

уровне политика-экономика, государство-капитал, целое-сумма. Но дело в том, что у 

буржуазии, особенно финансовой, особенно крупной, есть интересы за пределами своих 

государств. 

И они могут эти интересы реализовать только в том случае, если они нарушат законы 

своего государства и чужого государства. У верхнего слоя буржуазии возникает историческая 

потребность в том, чтобы были организации: а) надгосударственные; б) закрытые (но не 

тайные, мы бы тогда вообще о них не знали); в) долгосрочно играющие. В тот момент, 

когда у буржуазии возникла эта потребность в конце 17, начале 18 веков, никаких своих 

собственных буржуазных структур у них не было. И они тогда - как в песне поется "я его 

слепила из того, что было" – стали смотреть, а что есть? А есть масонские организации. И 

в 1717 г. уже существующие ложи Англии объединились и создали Великую ложу Англии. И 

дальше начинается развитие этих структур. У нас почему-то масонов либо демонизируют, 

либо говорят, что это все ерунда, все неверно. Масонство было первой закрытой структурой, 

потом появились новые, и одна из проблем мировой верхушки капиталистической 
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заключается в том, что те структуры, которые возникли на рубеже 1960-1970 гг. для решения 

целого ряда проблем, в том числе, чтобы задушить Советский Союз в объятьях, они свое 

отработали, и нужны новые структуры. А как в условиях кризиса создавать новые структуры? 

Дом горит, а я начинаю делать табурет? 

Другими словами, наличие закрытых наднациональных структур мирового согласования 

и управления – это норма капиталистического развития, его политэкономия. Это не значит, 

что раньше не было закрытых структур. Тамплиерам не хватило полтора поколения, чтобы 

создать первый Евросоюз, пришлось ждать Гитлера – отца Евросоюза. Но не создали ведь? 

Потому что у них не было мирового рынка. 

Капитализм сожрал себя за 400 лет 
Однажды Иммануил Валлерстайн в одной своей лекции сказал, интересно, через тысячу 

лет, как мы будем вспоминать капитализм? Как краткий миг рывка, экспоненциального роста 

по контрасту с асимптотой докапиталистического развития или как что-то другое? Ясно 

совершенно, что капитализм – это исторический заговор, это преступление. Но в то же 

время капитализм – это и фантастические изобретения, колоссальный рост населения. 

Демонтаж же этих институтов и есть демонтаж капиталистической системы. Как только 

мировая норма прибыли в капиталистической системе снижалась, капитализм выхватывал из 

некапиталистической зоны часть и превращал ее в капиталистическую периферию, решая 

проблему дешевой рабочей силы и источника сырья. В связи с этим колониальная экспансия 

шла такими спуртами – то колониальная экспансия, то все тихо, связно это было с мировой 

нормой прибыли. И что же происходит в 1991 г.? Все, закончились некапиталистические 

зоны. Капитализм не может больше развиваться экстенсивно, некуда, только если в 

космос. 

Что дальше - избыток демократии в западных обществах? 
В 1973 г. была написана работа "Кризис демократии" (Хантингтон, Круазье и 

Ватануки), где написано, что главная проблема, главный вызов и опасность Запада – это не 

Советский Союз. Это избыток демократии западных обществ. Необходимо убрать этот 

избыток, необходимо апатизировать население, особенно активные политические группы, и 

внушать населению, что демократия – это не столько ценность, сколько принцип. Но есть 

другие принципы – иерархия. С этого момента начинается процесс демонтажа очень многих 

институтов, ограничивающих капитал. Начинается неолиберальная революция или 

контрреволюция с лицами Рейгана и Тэтчер. Но сначала для этого нужно было провести 

подготовку. И этот демонтаж – это и есть кризис. Кризис начался не в 2008 г., кризис начался 

на рубеже 70-80-х гг., когда начали убирать то, что мешает капиталу. Но мешает именно то, 

что и делает капиталистическую систему. Для того, чтобы опустить свой рабочий класс, была 

придумана деиндустриализация. 

Формально, у нее есть экономическая "отмазка", если мы переведем автомобильную 

промышленность из Детройта в Южную Корею – нам производство обойдется дешевле, в 

Южной Корее слабые профсоюзы, мы можем меньше платить людям. А рабочим Детройта 

покажем фигу – не хотите работать за меньшие деньги, не надо. Результат – банкротство 

Детройта. Но главное заключалось в том, что деиндустриализация ослабляла ту социальную 

силу, которая могла, в конечном счете, политически бросить вызов верхушке. Этот курс я 

называю "Три Д" – деиндустриализация, депопуляция и дерационализация сознания. 

Вырубить "культурный оптимизм" 1960-х 
Деиндустриализацию нужно было подготовить. Потому в 1962 г. создается 

экологическое движение на деньги Рокфеллеров, которое начинает объяснять всю пагубность 

индустриального развития – это плохо с точки зрения экологии. Затем создается Римский 

клуб и в первом же докладе утверждается, что нужен "нулевой рост", то есть 50% на развитие 

промышленности, 50% на то, чтобы нивелировать экологический ущерб. На самом деле речь 

шла об остановке технического прогресса. Обратите внимание, на рубеже 1960-1970-х гг., 

были свернуты космические программы, было свернуто развитие промышленности, а 

Тавистокский институт по изучению человека получил задачу – вырубить "культурный 
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оптимизм" 1960-х. В какой форме развивался культурный оптимизм? В форме научной 

фантастики. Ее с конца 1970-х гг. начинает заменять фэнтези. Чем фэнтези отличается от 

научной фантастики? Фэнтези – это будущее, как прошлое: это драконы, это сеньоры, это мир 

магии. И это очень важный момент. Магическая власть. Потому что магия – это то, что 

противостоит религии. 

Музыка как способ воздействия на массы 
Начинается экспансия англоязычной музыки. Я очень люблю музыку 30-70 гг., и если 

вы посмотрите любой диск – там доминирующей будет музыка французская и итальянская. С 

середины 1970-х годов, а точнее с феномена Битлз, начинается совершенно другая музыка. 

Причем, очень интересно – когда нужно было запустить процесс революции 1968 г., то 

работала рок-музыка – 160 ударов в минуту. А потому, когда нужно было пригасить – начался 

стиль диско, итальянская музыка. А стиль диско – это ровно 72 удара в минуту. Это 

великолепная психофизическая манипуляция большими массами. В 1960-ые гг. была создана 

молодежная субкультура: "рок, секс, наркотики". Экологическое движение, женское 

движение. И, наконец, движение сексуальных меньшинств. Движение меньшинств – это то, 

что подрывает гражданское общество. Меньшинство – это коллектив. Гражданское общество 

состоит из индивидов. Началась архаизация в такой форме. Неважно, какое это меньшинство 

– этническое, сексуальное, важно – что это доминирование коллектива над индивидуумом. 

Европа возвращается к докапиталистическому прошлому, и вся система возвращается к этому 

прошлому. Правда была одна проблема у "демонтажников" – СССР. Дело в том, что пока 

существовал СССР, нельзя было давить свои средние классы, нельзя было сильно давить на 

периферию. И нужно было решить как-то советскую проблему – задушить в объятьях. 

Андрей Фурсов (из лекции "Мировой кризис"): http://www.nakanune.ru/articles/111527/  

 

     

 

3.23  НА ВАШИНГТОНСКОМ  КОРАБЛЕ  РАЗГОРАЕТСЯ  БУНТ 

 

Несколько высокопоставленных вашингтонских политиков и чиновников выступили 

с сенцационными заявлениями, которые могут иметь далеко идущие последствия. 

Начнем с конгресса, где демократка Тулси Габбард от штата Гавайи и республиканец 

Остин Скотт от штата Джорджия представили на рассмотрение палаты представителей 

законопроект под номером HR-1408, требующий от Обамы прекратить незаконные попытки 

свержения президента Сирии Башара Ассада и сконцентрировать свои усилия на борьбе с 

ИГИЛ. 

Отметим, что Габбард в прошлом служила в армии США и провела два года на иракском 

фронте. Оба политика считают, что свержение Ассада не только незаконно, поскольку не было 

санкционировано Конгрессом, но и контрпродуктивно, так как привело бы к захвату всей 

Сирии радикальными исламистами по ливийскому сценарию. 

Более того, члены Конгресса считают, что нынешняя политика администрации Обамы 

в этом регионе может привести к прямой военной конфронтации с Россией и, в конечном счете, 

к Третьей Мировой войне. 

Понятно, что вероятность вступления этого законопроекта в силу на данный момент 

не очень высока, но само его представление для голосования в Конгрессе весьма 

знаменательно. 

Большую сенсацию вызвали также слова только что ушедшего в отставку главы военной 

разведки генерал-лейтенанта Майкла Флинна (Michael Flynn). В своем интервью он заявил, что 

его ведомство еще в 2011 и 2012 годах направляло доклады в Белый Дом о большой 

потенциальной опасности зарождающейся группировки ИГИЛ. Однако советники Обамы, 

по каким-то не совсем понятным причинам, «редактировали» отчеты разведки таким образом, 

чтобы преуменьшить возможности этой террористической организации. Результат хорошо 

известен. 

http://www.nakanune.ru/articles/111527/
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Далее, аудиторы Пентагона выявили колоссальные растраты на сумму превышающую 

150 миллионов долларов со стороны некоторых сотрудников американского контингента 

в Афганистане. Те решили обосноваться там не в скромных командировочных апартаментах, 

а в роскошных виллах со всеми удобствами категории люкс. Выяснилось также, что 

за строительство бензозаправочной станции стоимостью 500 тыс. долларов Пентагону 

выставили счет на 43 миллиона. Аудит еще не закончен. 

И, наконец, ближе к турецким делам. На днях Обама практически повторил все обвинения 

Москвы Эрдогану, потребовав от того немедленно перекрыть границу с Сирией, через которую 

свободно переправляются боевики ИГИЛ, оружие и караваны с краденой нефтью для 

финансирования террористов. 

Интересно, что не кто иной, как вице-президент Джон Байден еще в октябре прошлого 

года во время выступления в Гарвардском университете обвинял в том же самом Эрдогана даже 

в более резких тонах. 

Однако уже через два дня Байдену пришлось приносить президенту Турции извинения 

и понятно, что заставить его пройти через такое унижение мог только сам Обама. Теперь Обама 

практически повторил прошлогодние слова Байдена. По логике вещей теперь Байдену следует 

извиниться за тогдашние извинения. 

Кандидат в президенты США: мы должны сказать России спасибо 

США должны поблагодарить Россию за борьбу, которую она ведет с ИГИЛ, заявил 

кандидат в президенты США Майк Хакаби в эфире телеканала Fox News. 

«Если Россия и Путин хотят бороться с ИГИЛ и убить ее членов, мы не должны им 

мешать, на самом деле мы должны сказать им спасибо за такое стремление», — сказал Хакаби.  

По словам политика, хотя он не доверяет России, разногласия с ней необходимо оставить 

до других времен. 

Главной угрозой США является исламский джихад, от ИГИЛ, «Аль-Каиды» и «Боко 

Харам» до внутренних террористов, считает Хакаби. По его мнению, Башар Асад не является 

проблемой, которой США должны сейчас заниматься, поскольку он, в отличие от террористов, 

«не убивает и не похищает американцев». 

Керри: Пока у власти Асад, война в Сирии будет продолжаться 

Войну в Сирии закончить не удастся до тех пор, пока Башар Асад является ее 

президентом, заявил госсекретарь США Джон Керри. 

«Неважно, насколько сильно вы хотите сохранить Асада у власти», — сказал он на 

конференции в Вашингтоне, подразумевая Россию и Иран. 

По его словам, «невозможно сказать «давайте оставим Асада и будем преследовать ИГИЛ. 

«Пока Асад находится у власти, остановить войну невозможно», — сказал Керри. 

Госсекретарь также заявил, что часть боевиков пополняет ряды ИГИЛ из-за того, что у 

власти находится Башар Асад. 

«Часть боевиков (вступает) в ИГИЛ потому, что Асад у власти», — сказал Керри, 

выступая на американо-израильской конференции в Вашингтоне. 

По его словам, «если Асад останется, те, кто продолжает воевать с ним, будут привлекать 

больше джихадистов, больше боевиков ИГ». При этом, подчеркнул Керри, «они будут лучше 

вооружены» и у них будет больше возможностей сместить Асада. 

Керри грозит жесткими решениями при блокировке политпроцесса в Сирии 

Госсекретарь США Джон Керри пообещал «жесткие меры» в случае, если Россия и Иран 

будут блокировать процесс политической передачи власти в Сирии и поддерживать 

президента страны Башара Асада. 

«Если Россия и Иран встанут блоком и позволят Асаду попросту обречь процесс на 

неудачу, мы будем знать, кто представляет собой проблему. В таком случае у нас будет меньше 

вариантов для действий и нам придется пойти на какие-то жесткие меры», — сказал он на 

конференции в Вашингтоне. 

Керри подчеркнул, что США «не могут себе позволить» подобного развития событий. По 

его словам, «это угрожает безопасности США и всех стран в Европе».  
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С 30 сентября Россия по запросу сирийского президента Башара Асада начала наносить 

точечные авиаудары по объектам террористической организации ИГИЛ* и «Джебхат ан-

Нусры» в Сирии. Цели выбираются на основе разведданных России, Сирии, Ирака и Ирана. 

Террор ИГИЛ вызван повсеместным вмешательством США, — аналитик 

США не могут выиграть войну против ИГИЛ* по той же причине, по которой они не 

смогли победить во Вьетнаме — из-за того, что они являются «непопулярными иноземцами-

оккупантами», считает основатель и почетный член американского Института 

экономической политики Джефф Фо. 

Даже если США направят достаточно солдат и вооружений, чтобы загнать ИГИЛ обратно 

в пустыню, она вернется вскоре в другой форме, пишет аналитик в статье для Huffington Post. 

По его словам, американские СМИ рисуют противника как группку религиозных фанатиков, 

обезумевших от жестоких строк Корана. Но корни проблемы не в этом, утверждает Фо, 

поскольку люди читают Коран уже 1300 лет. 

Проблема американской войны с террором в том, что США являются захватчиками, 

преемниками британских и французских колониалистов и заставляют другие народы изменить 

свою культуру по американскому подобию и отдать Вашингтону контроль над нефтью, 

полагает Фо. 

Хотя зверства ИГИЛ и «Аль-Каиды»* непопулярны среди населения арабских стран, 

стремление экстремистов избавить регион от доминирования Запада, который за деньги и 

власть покупает местных лидеров, не может не находить отклика у населения, считает автор 

статьи. По его словам, именно эти чувства использовал Усама бен Ладен, когда признался в 

совершении терактов 11 сентября в США из-за присутствия 40 тысяч американских солдат в 

Саудовской Аравии, откуда он был родом.  

США считают себя «добрым и незаменимым полицейским», в то время как большая часть 

мира видит в них копа-негодяя, пишет аналитик. Он приводит данные опроса, проведенного 

компанией Gallup в 2013 году в 68 странах. С большим отрывом США были названы 

«наибольшей угрозой для мира во всем мире» и особенно сильно это мнение на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, отмечает Фо.  

С 1980 года США вторглись, оккупировали или разбомбили 14 исламских стран, пишет 

аналитик. Он приходит к выводу, что Вашингтону, возможно, лучше будет совсем уйти из 

региона и предоставить местным силам самим решать свои проблемы. 

ИГИЛ начинает готовить камикадзе 

Одна из самых авторитетных в арабском мире саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» 

опубликовало сенсационную новость. 

По данным этого издания, в охваченной хаосом Ливии началась подготовка военных 

летчиков из числа боевиков ИГИЛ. 

Если верить этим сведениям, учебный центр находится в городе Сирт, вблизи побережья 

Средиземного моря. После минувший гражданской войны здесь почти не осталось уцелевших 

зданий, но освоение авиационной техники происходит на самых современных и весьма 

дорогостоящих тренажерах, доставленных издалека. Тренажеры, сообщает «Аш-Шарк аль-

Аусат», позволяют «отрабатывать технику взлета и посадки воздушного судна, определять 

местоположение по широте и долготе, связываться с условным командно-диспетчерским 

пунктом». 

Причем, первые тренажеры в Сирт доставлены в октябре. То есть, сразу после того, как в 

войну в Сирии вступила российская авиагруппировка. А уже в ноябре к ним добавились новые 

— для учебы по управлению именно боевыми самолетами. 

Еще «Аш-Шарк аль-Аусат» пишет, что сведения о секретном учебном центре ИГИЛ в 

Ливии появились у разведок сразу нескольких ближневосточных стран. И очень обеспокоили 

их политическое и военное руководство. 

Правда, пока в этой истории слишком много неясного. Скажем, ничего не говорится о 

том, сколько бандитов уже прошли обучение в Сирте? Сколько еще учатся? Какова 
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продолжительность курса обучения? Включает ли этот курс реальные учебно-тренировочные 

полеты? А если — да, то на каких именно типах боевых машин? 

Тем не менее, подобные известия выглядят слишком тревожными, чтобы пропускать их 

мимо ушей. Ведь если у головорезов из ИГИЛ действительно появится собственная боевая 

авиация, это способно сильно осложнить и без того очень ожесточенную войну в Сирии. Да и 

военно-политическую ситуацию на всем Ближнем Востоке. Потому что пока все успехи 

противников ИГИЛ, в том числе и России, строятся на безраздельном и абсолютном 

превосходстве в воздухе. Убери этот фактор — неизвестно, как дело повернется. 

Конечно, в любом случае экстремистам не удастся обзавестись современными боевыми 

машинами, способными эффективно вести воздушные бои и наносить штурмовые удары по 

наземным объектам. Однако в случае появления даже и устаревших образцов горизонты 

террористической активности расширятся просто-таки беспредельно. Чтобы представить, как 

это может выглядеть, достаточно вспомнить самый «черный» день в современной истории 

Соединенных Штатов — 11 сентября 2001 года. Тогда ведь за штурвалами пассажирских 

лайнеров, обрушившихся на головы американцев, тоже сидели заранее подготовленные 

пилоты-фанатики. 

Попробуем проанализировать, насколько реальны подобные опасения? По большому 

счету, чтобы обзавестись собственной авиацией, необходимы всего три вещи: подготовленный 

персонал (летчики — в первую очередь), боевые машины и места их базирования. 

С последним проблем у бандитов точно нет. За годы войны ими захвачены несколько 

крупных сирийских военных авиабаз. В том числе и такая крупная, как «Абу аль-Духур» в 

провинции Идлиб. Этим объектом стратегической важности в первой половине сентября 

нынешнего года овладела так называемая «Армия победы». Которая не что иное, как альянс 

сражающихся в Сирии исламистских групп, включающих «Аль-Каиду» и «Фронт аль-Нусра». 

Еще раньше в руках бандитов оказался сирийский военный аэродром «Табка». И на нем, и 

на авиабазе «Абу аль-Духур» стояло множество боевых самолетов и вертолетов. Фотографии 

части трофеев торжествующие экстремисты разместили в Сети. На снимках на стоянках и в 

ангарах отчетливо видны реактивные истребители МиГ-23 и вертолеты Ми-8. В каком они 

состоянии — сказать сложно. Но не исключено, что некоторые способны подняться в воздух. 

Хотя бы и после капитального ремонта. И деньги, и запчасти для такого ремонта боевики 

найдут наверняка. 

С пилотами и наземным персоналом, видимо, еще проще. Известно, что в рядах ИГИЛ 

много бывших иракских офицеров, служивших еще при Саддаме Хусейне, но выгнанных со 

службы без куска хлеба. Рядом с ними — бывшие военные профессионалы из Ливии. Есть, 

видимо, и сирийцы, дезертировавшие из армии президента Башара Асада. Не исключено — 

среди них полковник Хусейн Мараа Хамад. 21 июня 2012 года на истребителе МиГ-21 он 

перелетел в Иорданию и попросил политического убежища. О дальнейшей судьбе полковника 

ничего не известно. 

При этом уже известно как минимум о двух попытках ИГИЛ обзавестись собственной 

боевой авиацией. Так, 17 октября 2014 года организация «Сирийский наблюдательный центр», 

штаб-квартира которой располагается в Лондоне, заявила, что у боевиков «Исламского 

государства» появились три боевые машины. Самолеты (предположительно речь идет об 

истребителях МиГ-21 и МиГ-23 советского производства) были отмечены в воздухе вблизи 

города Алеппо. В штаб-квартире заявили: 

— Пилотов обучают офицеры из бывшей армии Саддама Хусейна: нам это доподлинно 

известно. Наши осведомители не один раз замечали, как боевые машины на бреющем полете 

направляются к позициям сирийской армии. Они летят на низких высотах, чтобы их не 

заметили радары. Теперь же в наши руки попали фотодокументы. 

А 13 января 2013 года израильский 9-й телеканал со ссылкой на канал «Аль-Арабия» 

рассказал, что летчик, дезертировавший из сирийской армии, нанес бомбовый удар по 

позициям правительственных войск в пригороде Дамаска. Ни имя летчика, ни тип самолета не 

уточнялись. 
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Поэтому жгучее желание боевиков ИГИЛ обзавестись собственной боевой авиацией — не 

такая уж и новость. Новость в другом: если правда, что в ливийском Сирте заработал крупный 

и прекрасно оснащенный учебный центр по подготовке пилотов, значит под эту идею теперь 

закачены очень серьезные деньги. И те, кто их выделил, скоро потребуют наглядного 

доказательства, что доллары потрачены не зря. 

Возможно, и поэтому тоже многие страны Ближнего Востока принялись в лихорадочном 

темпе укреплять собственную противовоздушную оборону. В марте нынешнего года стало 

известно, что Россия начала поставку Египту современной зенитно-ракетной системы С-300ВМ 

«Антей-2500» (экспортный вариант усовершенствованной системы С-300 В, предназначенной 

для борьбы не только с самолетами, но и с тактическими и оперативно-тактическими 

баллистическими и крылатыми ракетами) Причем, Каир стал всего вторым покупателем этого 

оружия в мире. Первая — Венесуэла. 

К концу нынешнего года поставки египтянам компонентов ЗРС обещано завершить. А это 

значит, что у них появится возможность уничтожать цели на удалении до 250 километров и на 

высотах до 25−30 километров. 

На этой неделе стало известно, что Россия начала поставку в Иран четырех дивизионов 

зенитно-ракетной системы С-300ПМУ-2. На Западе утверждают, что эта новость вызвала 

нескрываемую ярость в Пентагоне. 

Но самое примечательное — появившееся на днях сообщение кувейтской газеты Al-Rai. 

По ее данным, Россия на днях передала одну батарею С-300 и сирийской армии. Пусковые 

установки и прочее оборудование уже доставлено под Дамаск. Начато обучение боевых 

расчетов. И далее Al-Rai пишет: «После того, как система будет активирована, а это произойдет 

в ближайшее время, Дамаск издаст официальное предупреждение, что любой самолет, 

оказавшийся в воздушном пространстве Сирии без предварительного согласования с ее 

правительством, будет рассматриваться как нарушитель границы и легитимная цель». 

Таким образом, сделки с Ираном, Египтом и Сирией коренным образом меняют военно-

политическую ситуацию в ближневосточном небе. Причем, не только и не столько в контексте 

борьбы с ИГИЛ. Стратегический эффект намного шире. Потому что теперь с оглядкой на 

Дамаск придется летать и самолетам западной коалиции. Которые, с точки зрения 

международного права, незваные гости в воздушном пространстве Сирии. 

Да, за несколько дней до этого и Россия разместила на сирийской земле свою зенитно-

ракетную систему С-400 «Триумф». И американцам, и их союзникам с этим невозможно не 

считаться, планируя боевые вылеты в районы боевых действий. 

Но все же мы не хозяева на тамошней земле. И потому вынуждены будем, в случае чего, 

действовать с оглядкой. А сирийцам чего стесняться? Любой самолет, появившийся над их 

территорией без разрешения официального Дамаска, — законная мишень с точки зрения всеми 

признанного международного права. И тут уж не поднимешь истерический вой в Вашингтоне, в 

ООН или в НАТО. Вас же предупреждали? Почему не сделали выводов? 

А гипотетическая авиация ИГИЛ над Сирией? А что — авиация ИГИЛ? Прилетят — 

будем сбивать и их. И мы, и сирийцы. И египтяне с иранцами. 

Источник: http://rusvesna.su/news/  
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3.24  ЧЕТЫРЕ СОВЕТА НАЦИСТСКИХ ГЕНЕРАЛОВ НОВЫМ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ РОССИИ 
 

После разгрома фашисткой Германии проигравшие полководцы Третьего Рейха дружно 

занялись сочинительством. Но писали они не о том, какие несчастья принесла война 

человечеству. Все их книги, наряду с мемуарным жанром, объединила идея реваншизма, 

причем с рекомендациями, которые они давали будущим завоевателям России. «Свободная 

Пресса» решила рассказать о том, что они посоветовали новоявленным Наполеонам 

и Гитлерам. 

Курт фон Типпельскирх: «Не искушайте судьбу» 
В своей книге «Молниеносные войны» генерал Типпельскирх опирался на  аксиому 

Клаузевица, основанную на природе вещей, и учение Мольтке. При этом он утверждал, что 

войны в Польше и во Франции не вписывались в эти классические нормы. Генерал с иронией 

писал о сопротивлении польской армии, мол, этим самим они оказали «любезную услугу» 

немцам. Особенно Курта фон Типпельскирха позабавила попытка польской армии «начать 

наступление, несмотря на превосходство немцев в людях и технике». 

Что касается французов, то те не сделали выводов из польской компании — то есть 

не поняли, с кем имеют дело. Иначе сообразили, что удар будет именно «между Седаном 

и Намюром», хотя бы потому, что здесь он менее вероятен. Иными словами, вероломство 

и непредсказуемость с точки зрения опыта первой мировой войны являлись фишкой немецкого 

командования. 

Именно поэтому 5 декабря 1940 года Гитлер, которого Типпельскирх язвительно называл 

«полководцем», сказал командующим армиям: «Следует ожидать, что русская армия при 

первом же ударе немецких войск потерпит еще большее поражение, чем армия Франции в 1940 

году». Однако этого не получилось, так как «русские войска оказались достаточно сильными, 

чтобы вместе с резервами, подтянутыми с Дальнего Востока, перейти на центральном участке 

фронта от обороны к контрнаступлению (под Москвой). Меч возмездия был обнажен. 

„Быстротечная операция“, в ходе которой Советская Россия „должна была быть побеждена“, 

провалилась». 

Интересно, что Типпельскирх считал, что в результате этого удара немцы были в шаге 

от разгрома, от которого Германия была спасена ценой невероятной мобилизации своих сил. 

Надо было просто понять, размышлял генерал, что «военная удача» отвернулась от Гитлера, 

и сделать правильные выводы, прежде всего, касательно слабых армий сателлитов — Румынии, 

Италии и Венгрии. Вероятно, Курт фон Типпельскирх имел виду заключение «нового пакта 

о не нападении», забыв о том, что предыдущий договор Германия вероломно нарушила. 

Курт фон Типпельскирх новому Наполеону посоветовал не опираться на опыт легких 

побед в войнах с другими странами, а видеть в России серьезного противника, и вообще 

«не искушать судьбу». 

Гейнц Гудериан: «без самопожертвования войну не победить». 
Генерал-полковник Гейнц Гудериан написал книгу «Опыт войны с Россией», которую 

он начал с критики Гитлера. «Советники совершенно запутались в оценке способностей своего 

верховного главнокомандующего как стратега, которого Геринг и Риббентроп превратили 

в «величайшего полководца в истории всех времен» — возмущался Гудериан. 

В то же время он считал, что у Гитлера были все шансы победить СССР, начни он войну 

в мае. Однако, как назло, весна 1941 года оказалась затяжной, да и непредвиденные бои 

на Балканах «забрала» бесценные дни. В итоге, «удар по восточному гиганту оказался 

возможным только в конце июня». 

Плюс к этому ставка совершила стратегические ошибки. Если бы Гитлер сначала захватил 

Ленинград и установил связь с финнами, то Вермахт мог бы выйти в тыл всему русскому 

фронту, — рассуждал Гудериан. Однако «полководец» решил повернуть на Украину, вместо 

того, чтобы овладеть Москвой. При этом Гудериан сравнил стратегию своего фюрера 

с походом Карла XII, тогда как требовалось повторить Наполеоновский план. 
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Впрочем, в дальнейших рассуждениях он все же признал, что из-за огромных расстояний 

моторы его танков износились и потеряли тягу, а немецкие солдаты массово болели 

«животами» из-за паразитов и мух. И все это осложнялось отсутствием необходимого 

суконного обмундирования и белья. Но самое главное, наступающим войскам не хватало 

ширококолейных паровозов, поскольку немецкие локомотивы были узколинейными 

и не рассчитаны на железные дороги СССР. Так осенью 1941 года для обеспечения немецких 

фронтов требовалось ежедневно по 70 эшелонов с грузами, тогда как суточный подвоз 

не превышал 23 составов. Как следствие, фашистские войска испытывали дефицит боеприпасов 

и новой техники. В итоге неудачный блицкриг закончился 25 октября 1941 года, после чего 

началась война, к которой Германия не была готова. 

Будущим завоевателям России Гейнц Гудериан посоветовал не атаковать фронтально, 

а наносить удар с флангов, но при этом помнить, что «ни один военачальник, сколько бы он ни 

планировал, не может положиться на успех». Но самое главное помнить, что «русский солдат 

всегда отличался особым упорством, твердостью характера и большой неприхотливостью…», 

поэтому «следует воспитывать в солдатах (завоевателя) такую же твердость и упорство. 

Несерьезность в этой области может привести к ужасным последствиям» 

Лотар Рендулич: «Ахтунг! Ахтунг! Дас ист партизанен» 
Генерал-полковник д-р Лотар Рендулич свои труды начал с того, что советские партизаны 

вероломно нарушали международное право. Оказывается в «Гаагской конвенции о законах 

и обычаях сухопутной войны от 1907 года» есть нормы поведения партизан. К примеру, 

согласно одной из них «подписанная капитуляция является обязательным документом для всех 

граждан капитулировавшей страны, и если какой-либо гражданин этой страны заявит, что 

он не признает капитуляцию, это явится грубым нарушением международного права». 

При этом доктор Рендулич соглашался с тем, что СССР не подписал капитуляцию, 

но русские партизаны нарушали другую норму Гаагской конвенции, которая требовала от них 

иметь «какую-то форму или заметные издали знаки отличия и не прятать своего оружия». 

Между тем наши партизаны были одеты, как гражданские люди, или носили форму убитых 

немецких или румынских солдат, и уж тем более не демонстрировали свое оружие немцам. 

Кстати, один эсесовский офицер в отставке, когда прочел труд д-р Лотара Рендулича, 

поинтересовался, — это не тот ли писатель, который написал «Похождение бравого солдата 

Швейка». 

Далее д-р Лотар Рендулич классифицировал наших партизан на организованных и диких. 

Первые — имели связь с советским командованием и практиковали пленение немецких солдат, 

а вторые — действовали одиночно и отличались невиданным коварством и жестокостью. 

Военнослужащих Вермахта, попавших к ним в плен, ждали жестокие пытки и средневековые 

казни. В целом советские партизаны нанесли колоссальный урон фашистам. Они уничтожили: 

немецких солдат и солдат армий союзников Германии — 300 тысяч; 

железнодорожных эшелонов — 3000; 

танков — 1191; 

самолетов -476; 

складов — 890. 

Впрочем, теоретик и классик антипартизанского сопротивления признал, что в ненависти 

к немцам была и заслуга самих немцев, в частности сумасбродного Коха — гаулейтера 

на Украине. «Официальная пропаганда того, что советский человек — существо „низшей 

расы“, невыполненные обещания о самоуправлении, о проведении земельной реформы 

и предоставлении украинскому народу определенных прав — все это привело к тому, что 

Германия потеряла на Востоке совершенно неоценимые возможности на успех», — сделал 

вывод Лотар Рендулич, забыв о том, что война Германии с СССР, собственно, для этого 

и велась, чтобы истребить или сделать славян рабами немецких господ. 

Судя по всему, Лотар Рендулич запутался в своих выводах. С одной стороны, он был 

уверен, что в России исторически ненавидят завоевателей и победить русских партизан 

невозможно. С другой стороны — доктор права потребовал «обеспечить солдату более 
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широкие полномочия и не ограничивать их, как это предусматривает 4-я Женевская конвенция 

от 1949 года». В конце концов, он посоветовал реваншистам и новым завоевателям России 

предпринять «самые серьезные меры к ограничению форм партизанской войны, причем 

не на основе какой-то отвлеченной теории, а на конкретном опыте прошедшей войны». 

Альберт Кессельринг: «первым делом — самолеты». 
Генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг в работе «Немецкая авиация» написал, что 

вместо танков немецкая промышленность должна была производить самолеты, причем, самые 

современные и в больших количествах. А поскольку этого не случилось, то вина за поражения 

целиком лежит на высшем командовании Третьего Рейха. 

Как ни странно, но такому положению дел способствовали победы Люфтваффе летом 

1941 года. После того, как немцы в первые два дня нанесли молниеносный и вероломный удар 

по советской авиации, немецкий авиапром финансировался по остаточному принципу. 

Между тем, несмотря на господство в воздухе в первом и во втором годе войны немцы 

не чувствовали себя полновластными хозяевами неба. По словам Альберта Кессельринга, 

ситуация для ВВС Германии в течение 1943 года стала резко ухудшаться, так как русские 

начали успешно совершенствовать свои навигационные приборы и прицельные 

приспособления. В итоге к 1944 году советские летчики получили очевидные преимущества 

в воздушных боях, а в 1945 — полное господство в воздухе. 

Ситуацию могла изменить новая машина фирмы Мессершмитт Ме-262, обладающая 

феноменальной по тем временам скоростью 869 км/ч. Но Гитлер, по словам эксперта 

по прошедшей войне, не веря в реактивный самолет, запретил даже говорить о нем. Впрочем, 

тот же Альберт Кессельринг признал, что еще в 1942 году были попытки Германии наладить 

производство этого истребителя-бомбардировщика. Однако они провалились по техническим 

причинам 

Плюс к этому нужно было перестраивать практически всю промышленность в условиях 

войны, требующей мобилизации всех усилий. Лишь в конце 1944 года воздушный флот «Рейх» 

во главе с генерал-полковником Штумпфом выбил у фюрера разрешение на использование 

этого самолета. Впрочем, и здесь фюрер принял не то решение, которое требовали высшие 

чины Люфтваффе. А именно приказал применять Ме-262 как бомбардировщик. 

Так или иначе, в Германии к этому времени уже появились технологические возможности 

для мелкосерийного производства Ме-262. И всё-таки, несмотря на высокую скорость, 

он уступал нашим самолетам по ряду важных тактических параметров, в том числе 

и по радиусу виража. 

Короче, Альберт Кессельринг будущим завоевателям России посоветовал не начинать 

войны, не имея массовых боевых самолетов, на порядок лучших, чем истребители Советского 

Союза. 

Александр Ситников: http://svpressa.ru/post/article/87139/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_H_aI_ThLF4:   Мировой заговор против России. Путин сохранил 

Россию 

     

 

3.25  НОВЕЙШИЙ «СТАТУС» РОССИИ ОБЕЗОРУЖИТ США 

 

Зачем в Северодвинске строят три атомные подводные лодки специального назначения 

В годовом отчете северодвинского филиала КБ «Рубин» — КБ «Рубин-Север» — 

содержится крайне любопытная информация, освежающая в памяти ноябрьские события 

прошлого года, которые вызвали бурное обсуждение не только в нашей стране. 

Тогда, напомню, выяснилось, что Россия ведет разработку уникального оружия. Такого, 

которое способно гарантировано пробить громадную брешь в массированной обороне 

Североамериканского материка. То есть, это не просто асимметричный ответ на вероломное 

http://svpressa.ru/authors/190/
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строительство ЕвроПРО, а решение, с лихвой перекрывающее и ПРО, и натовские батальоны 

в Польше и Прибалтике, и прочие «недружелюбные» по отношению к России действия. 

Согласно нынешнему отчету, в Северодвинске проводится ОКР по проекту номер 09853. 

Содержание данной работы не расшифровывается. Однако, судя по порядковому номеру 

проекта, который идет непосредственно за номерами проектов двух атомных подводных лодок 

специального назначения (ПЛА СН) 09851 «Хабаровск» и 09852 «Белгород», речь может идти 

о создании похожего по назначению атомохода. 

«Белгород» и «Хабаровск» строятся на «Севмаше» в условиях строгой секретности. 

«Белгород» предполагается спустить на воду в следующем году, «Хабаровск» — в 2018 году. И, 

по поступающим скупым сведениям, можно предположить, что речь идет о создании в нашей 

стране ПЛА нового, пятого поколения (российские новейшие многоцелевые атомные 

подводные лодки типа «Ясень» и «Борей», а также их американские аналоги «Сивулф» 

и «Вирджиния» относятся к поколению номер четыре). 

На начинающемся в Варшаве саммите НАТО обсудят, как заставить Россию отступить из 

Крыма 

«Белгород» — исследовательская ПЛА с крайне широкими функциями. Но есть основание 

предположить, что на ней будут «обкатывать» принципиально новое оружие. А затем оно, 

видимо, будет установлено и на «Хабаровске», и на новой лодке только что «всплывшего» 

в открытых источниках проекта 09853. 

Но прежде, чем вести разговор о новом корабле, вернемся к той сенсации, что случилась 

в прошлом ноябре. Тогда во время совещания в Сочи по вопросам развития «оборонки», 

которое проводил президент Владимир Путин, два федеральных телеканала как бы по ошибке 

показали слайд с грифом «Совершенно секретно». В нем содержалась концепция и сроки 

реализации океанской многоцелевой ударной системы «Статус-6». «Засветили» 

и разработчика — ЦКБ «Рубин», и назначение системы. И она такова: «поражение важных 

объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного 

неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного 

заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-

экономической и иной деятельности в течение длительного времени». 

При расшифровке скриншота Минобороны, угодившего на телеэкран, было установлено, 

что носителями нового оружия должны стать именно лодки «Белгород» и «Хабаровск», 

несмотря на то, что они пока как бы приписаны к Главному управлению глубоководных 

исследований (ГУГИ) Минобороны. ГУГИ к стратегическому оружию никакого отношения 

не имеет, а здесь речь идет о супероружии. О том, что на самом деле обе перспективные лодки 

должны будут войти в состав других структур ВМФ, свидетельствует масса косвенных 

свидетельств. Например, на закладке «Хабаровска» не присутствовал ни один представитель 

ГУГИ. 

О тайном назначении лодок проектов 09851 и 09852 заговорили еще летом в 2015 года, 

когда главком ВМФ на форуме «Армия-2015» заявил, что в России уже строятся лодки пятого 

поколения. Поиски наиболее подходящих на эту роль и реализуемых кораблестроителями 

проектов и вывели на «Белгород» и «Хабаровск». Ну, а слайд МО, «случайно» угодивший 

на телеэкраны, подтвердил эти предположения. 

Разумеется, никакой случайности и оплошности в той «утечке информации» нет. Все 

продумано и сделано «на публику». Прежде всего, как представляется, на ту, что находится 

в Вашингтоне. Это сигнал, что Россия создает новый вид оружия сдерживания, наиболее 

скрытного, нейтрализация которого крайне маловероятна. 

Собственно, «рыцари плаща и кинжала» из Лэнгли к тому моменту уже имели общие 

представления о том, что в России активно разрабатывается «нечто крайне серьезное». При 

этом полагали, что это реанимация проекта торпеды Т-15, которая должна была доставлять 

к побережью США 100-мегатонный ядерный заряд. 

Т-15 начали создавать в начале 60-х годов. Однако из-за отсутствия компактного ядерного 

реактора, который позволил бы обеспечить ход на нескольких сотен километров, проект 
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закрыли. Электродвигатели на аккумуляторах позволяли доставлять 40-тонную махину длиной 

в 24 метра не далее чем на 30 километров. Тем самым подводная лодка, для выполнения 

боевого пуска должна была входить в зону массированной противолодочной обороны 

противника. Да и подрыв 100-мегатонного заряда на небольшом расстоянии от лодки сулил 

ей громадные неприятности. 

По прошествии полувека проблема компактного ядерного реактора для двигательной 

установки сверхдальней торпеды была решена. Однако значительный прогресс за это время 

произошел не только в ядерной энергетике, но и в системах управления, и в электронных 

компонентах, и в материалах, и в прочих составных элементах торпедного оружия. Да 

и в стратегии и тактике ВМФ. Поэтому «Статус-6» — это абсолютно новая разработка, 

имеющая общего с Т-15 лишь рекордную дальность и мощность заряда. 

Самое существенное отличие от нереализованного проекта «царь-торпеды» состоит в том, 

что данное оружие — не торпеда, а подводный робот, обладающий компьютерным 

интеллектом и способный действовать самостоятельно на удалении в несколько тысяч 

километров от носителя. Т. е. от подводной лодки, его запустившей. 

Сразу оговоримся: все технические параметры, которые мы будем приводить, основаны, 

разумеется, не на совершенно секретных документах КБ «Рубин». Они являются результатом 

расшифровки слайда Минобороны, анализа экспертов, как отечественных, так и зарубежных, 

учитывающего технические и технологические возможности ОПК России. А также анализа 

открытых документов, отражающих исполнение предприятиями НИР, ОКР и заказов 

на строительство подводных лодок, глубоководных аппаратов и входящих в их состав 

компонентов. 

Даже эти неполные, но заслуживающие доверия данные дают впечатляющую картину 

того, какими возможностями обладает необитаемый подводный аппарат (НПА), получивший 

название океанской многоцелевой системы «Статус-6». 

Прежде всего, о мощности ядерного заряда. Тут самый широкий диапазон 

предположений — от 10 Мт до 100 Мт. Набить НПА диаметром 1,6 м и длиной 24 м зарядом 

под завязку — дело несложное. Но при этом все сходятся в том, что боеголовка будет иметь 

кобальтовую секцию, что должно приводить к максимальному радиоактивному загрязнению 

громадной территории. Подсчитано, что при скорости ветра 26 км/ч долговременному 

заражению будет подвержен прямоугольник побережья размерами 1700×300 км. Собственно, 

оружие сдерживание и должно быть таким, мягко выражаясь, жестоким. Это гарантирует 

от попытки его использования, поскольку то же самое неизбежно «прилетит» и с другой 

стороны. 

«Статус-6» способен уничтожать базы ВМС. Или авианосные ударные группы. США. 

Во время проведенных в 1946 году ВМС США испытаний «Перекресток» по подводному 

взрыву мощностью 23 кт в результате радиоактивного заражения был потерян совсем новый 

авианосец «Индепенденс», спущенный на воду в 1942 году. После четырех лет безуспешных 

попыток дезактивации он был затоплен. Боеголовка «Статуса-6» содержит радиоактивных 

продуктов деления кобальта на несколько порядков больше. 

В НПА или же в подводном дроне в качестве источника энергии для водометных 

движителей используется малогабаритный ядерный реактор на жидкометаллическом 

теплоносителе. Вырабатывая им мощность в 8 МВт позволяет дрону развивать максимальную 

скорость от 100 км/ч до 185 км/ч. При этом дальность, как у МБР — до 10 тыс. км. Кажущаяся 

фантастической скорость подводного хода тоже на сегодня вполне реальная. В конце 70-х годов 

у принятой на вооружение ВМФ РФ торпеды «Шквал» скорость достигала 375 км/ч. Правда, 

на «Шквале» реактивный двигатель. 

Реактор на жидкометаллическом теплоносителе имеет два существенных достоинства 

по сравнению с традиционными для подводного флота водо-водяными. Во-первых, он обладает 

минимальным шумом при высоком кпд. Во-вторых, имеет низкую удельную стоимость 

в расчете на киловатт мощности. Подсчитано, что реактор для «Статуса-6» может стоить 

порядка 12 млн. долларов. 
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При анализе прочности корпуса «Статуса-6» было установлено, что он имеет рабочую 

глубину порядка 1000 метров. 

Что же касается малозаметности дрона для гидроакустической противолодочной системы 

США SOSSUS, то новый аппарат значительно тише, чем самая малошумная лодка в мире 

«Варшавянка». При этом предполагается, что на крейсерской скорости до 55 км/ч «Статус-6» 

можно будет обнаружить не дальше, чем на расстоянии в 2−3 км. В случае же обнаружения 

он с легкостью уйдет от любой торпеды противника на максимальной скорости. При этом 

выбор скоростного режима и маневрирование дрон будет осуществлять самостоятельно. 

Шансы уничтожения «Статуса» у противника минимальные. Самая быстроходная торпеда 

США Mark 54 имеет скорость 74 км/ч. К тому же она неспособна погружаться на глубину 

в 1000 м, на которой будет идти к цели «Статус-6». А глубоководная евроторпеда MU90 Hard 

Kill, пущенная вдогон, на максимальной скорости в 90 км/ч способна пройти не более 10 км. 

Оценивая возможности системы «Статус-6», следует учитывать, что это не просто очень 

«мускулистая» торпеда, но и робот, имеющий неплохие «мозги». В качестве оружия 

сдерживания, торпеда может прийти в точку назначения и залечь на дно, дожидаясь сигнала 

на подрыв боевой части. Сигнал, естественно, может подаваться по длинноволновому каналу, 

поскольку длинные волны проникают в толщу воды. В этом случае мы будем иметь оружие 

сдерживания со стопроцентной гарантией срабатывания. 

Отечественные и американские конструкторы по-разному видят самолет будущего 

Но, вполне понятно, что «утечка информации» в ноябре прошлого года была строго 

дозированной. Ее объем и содержание предназначались для того, чтобы в Вашингтоне поняли, 

что к России необходимо относиться с позиции разума, а не эмоций и амбиций. Круг задач 

у подводного робота может быть (и должен быть) несколько шире. Среди них, могут быть, 

например, разведывательные функции с возвращением дрона на материнскую лодку пятого 

поколения. 

Отчет КБ «Рубин-Север» продемонстрировал, что носителями системы «Статус-6» 

в обозримом будущем будут уже не две, а три ПЛА СН пятого поколения. 

Владимир Тучков: http://svpressa.ru/war21/article/152608/?rpop=1  

 

     
 

3.26 ИСТОРИЯ УЧИТ РОССИЮ НЕ ЗАКЛЮЧАТЬ СОЮЗОВ С ЕВРОПОЙ 

 

Священному союзу, созданному Россией после освобождения Европы от Наполеона, 

исполняется двести лет 

От провозвестника ООН или хотя бы Лиги наций до замешанного на религиозном 

мистицизме реакционного альянса монархов, подавляющих любые ростки свободы, – так 

трактуется сегодня Священный союз, созданный Александром I ровно двести лет назад, 26 

сентября 1815 года. 

Союз Пруссии, Австрии и Российской империи, к которому за годы существования 

присоединились практически все христианские монархии того времени. И который они сами же 

с удовольствием и в кратчайшие по историческим меркам сроки расчленили, ополчившись, как 

водится, на Россию. 

В то время Российской империи не удалось объединить европейский мир на принципах 

братства, фактического стирания границ и христианской добродетели в отношениях между 

державами. Хотя условия складывались благоприятные: Европа пребывала в шоке от только 

что закончившихся наполеоновских войн и была полна решимости предотвратить их 

повторение. Кроме того, попытка, предпринятая российским императором, была довольно 

решительная, а подход был избран нестандартный. 

Договор о создании Священного союза предусматривал «Во имя Пресвятой и 

Нераздельной Троицы» взаимные отношения между державами «подчинить высоким истинам, 

http://svpressa.ru/authors/31/
http://svpressa.ru/war21/article/152608/?rpop=1
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внутренним законам Бога Спасителя», а в мировой политике «руководиться заповедями сей 

священной веры, заповедями любви, правды и мира». 

Так как Священное писание повелевает всем людям быть братьями, подписавшие договор 

монархи «пребывают соединенными узами действительного и неразрывного братства», 

«почитая себя как бы единоземцами». Они оказывают «друг другу услуги», протягивают руку 

помощи, проявляют «взаимно доброту и любовь», почитая во всем себя «как бы главами 

единого народа христианского». 

Это буква и суть договора о создании Священного союза, и остается только недоумевать, 

почему сегодня, например, его не пытаются трактовать в том числе как попытку создания 

Россией Евросоюза еще в начале XIX века. 

В действительности все аналогии в истории скорее ложны, чем способны действительно 

приблизить к пониманию процессов, происходивших сотни лет назад. Естественно, Священный 

союз не являлся аналогом ни ЕС, ни ООН, ни Лиги Наций своего времени. Но он также не 

являлся реакционным объединением монархов с целью подавления революционных настроений 

в Европе, как однозначно характеризовала его советская историография.  

Чем он являлся на самом деле, не вполне поняли даже сами монархи, которым текст 

договора был предложен на подпись. Австрийский император поначалу недоуменно заявил: 

«Если это документ религиозный, то это дело моего духовника, если политический, то это дело 

Меттерниха» (австрийский министр иностранных дел). В свою очередь король Пруссии явно 

подписал документ из вежливости, не желая расстраивать спасителя королевства в 

наполеоновских войнах – своего царственного брата Александра I. 

Договор был не более чем декларацией, не содержащей конкретных обязательств, зато с 

обилием странной, густо замешанной на религии фразеологии, существенно отличающейся от 

общепринятого дипломатического языка. Обычно это объясняют впадением Александра I в 

мистицизм. Но скорее следовало бы говорить о впадении российского императора в идеализм – 

в отличие от своих коллег, он действительно придавал этому внешнеполитическому акту 

серьезное значение. 

Какой-либо угрозы в создании Священного союза никто не увидел. Британское 

внешнеполитическое ведомство по требованию парламента даже проводило специальное 

исследование по данному вопросу, выискивая скрытые смыслы как в документе, так и в самом 

факте создания нового объединения. Его выводы можно охарактеризовать одним жестом – 

пожатием плечами. 

Вне пределов моральной сферы договор действительно ничего не значил. Другой вопрос, 

что подписавшие его монархи договорились периодически встречаться для обмена мнениями и 

согласования позиций. Так на полях Священного союза возникла, выражаясь современным 

языком, дискуссионная площадка, быстро ставшая центром принятия решений европейского 

масштаба. 

Достаточно взглянуть на повестку дня первого же – Ахенского – конгресса держав и на 

состав участников, чтобы понять: «площадка для обмена мнениями» явно вышла за рамки как 

Священного союза, так и собственно обмена мнениями. 

Участвовали: Великобритания, Австрия, Пруссия, Российская империя, Франция. 

Обсуждали: вывод оккупационных войск из Франции, вопрос о датско-шведско-норвежских 

разногласиях, баварско-баденский территориальный спор, безопасность торгового 

мореплавания, меры по пресечению торговли неграми, гражданские и политические права 

евреев, умиротворение восставших испанских колоний в Южной Америке – и так далее. 

Всего Священный союз за годы своего существования успел провести четыре конгресса – 

со все более широким составом участников и все более серьезными, мирового масштаба 

проблемами на повестке дня. Именно на этих конгрессах принимались решения о подавлении 

революции в Неаполитанском королевстве (силами Австрии), подавлении революции в 

Испании (силами Франции), отказе в помощи восставшей против османского владычества 

Греции (освободительная борьба была сочтена революционной, Россию убедили на время 

отказаться от вмешательства), об интервенции в американские колонии Испании (здесь 
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воспротивилась уже Великобритания, признав, исходя из своих интересов, их независимость). 

На конгрессах же выявились существенные разногласия между державами-участницами. 

Несмотря на то, что с 1820-х годов Священный союз был раздираем противоречиями, 

Французская революция 1830 года, революции в Бельгии и Варшаве вдохнули в объединение 

новую жизнь. Летом 1849 года по просьбе императора Австрии Франца-Иосифа I пришедший 

на смену Александру I российский император Николай I подавил революцию в Венгрии. В 

благодарность за это Россия (одна Россия – из всех участников Священного союза и всех 

участников подавления европейских революций) и получила прозвище «жандарма Европы». 

Еще раз отблагодарили Николая I во время Крымской войны 1853 года. Англия, Франция 

и Сардинское королевство выступили против России на стороне Турции, а Австрия и Пруссия, 

возглавляемые братскими монархами, предпочли нейтралитет, угрожая, впрочем, ближе к 

концу войны, выступить против Петербурга. В один миг все договоры перестали существовать, 

надежды Николая I на пророссийский настрой европейских монархов не оправдались: 

черноморские интересы воюющих держав оказались важнее европейских коалиций с участием 

России. 

Зато неудачная для России Крымская война породила новую коалицию: Османская 

империя, Франция, Британская империя, Австрия, Сардиния и Пруссия в 1856 году на 

Парижском конгрессе выступали как союзники с солидарной антироссийской точкой зрения, 

гарантируя целостность Турции и демилитаризацию Черного моря. 

Так бесславно закончился для России Священный союз – не первый и не последний в 

истории нашей страны союз с европейскими державами, имеющий громкое название, неясную 

суть и печальные последствия. Достаточно вспомнить, что участие империи в 

антинаполеоновских коалициях вначале явилось причиной заключения позорного Тильзитского 

мира, а невозможность соблюдать его условия определило нападение Франции на Россию в 

1812 году. 

Дальше – хуже: «сердечное согласие» Антанты в начале XX века обернулось дележом 

российских ресурсов и территорий во время революции 1917 года и прямой военной 

интервенцией. 

В конце XX века мы вновь пытались упасть в объятья Европы, «вернуться на столбовую 

дорогу цивилизации», «в общий европейский дом». И делали это с таким шокирующим 

энтузиазмом, как будто уроки истории просто забыли. 

Великий князь Александр Михайлович писал: «Каждый раз, когда Россия принимала 

участие в борьбе каких-либо европейских коалиций, ей приходилось впоследствии лишь горько 

об этом сожалеть. Александр I спас Европу от Наполеона I, и следствием этого явилось 

создание на западных границах Российской империи могучих Германии и Австро-Венгрии. Его 

дед Николай I послал русскую армию в Венгрию для подавления революции 1848 г. и 

восстановления Габсбургов на венгерском престоле, и в благодарность за эту услугу 

император Франц-Иосиф потребовал себе политических компенсаций за свое 

невмешательство во время Крымской войны. Император Александр II остался в 1870 году 

нейтральным, сдержав таким образом слово, данное императору Вильгельму I, а восемь лет 

спустя на Берлинском конгрессе Бисмарк лишил Россию плодов ее побед над турками. 

Французы, англичане, немцы, австрийцы – все в разной степени делали Россию орудием для 

достижения своих эгоистических целей».  

 Дмитрий Лысков: http://www.km.ru/science-tech/2015/09/30/istoriya-rossiiskoi-

imperii/764899-istoriya-uchit-rossiyu-ne-zaklyuchat-soyu 

 

     

http://www.km.ru/category/persony/dmitrii-lyskov
http://www.km.ru/science-tech/2015/09/30/istoriya-rossiiskoi-imperii/764899-istoriya-uchit-rossiyu-ne-zaklyuchat-soyu
http://www.km.ru/science-tech/2015/09/30/istoriya-rossiiskoi-imperii/764899-istoriya-uchit-rossiyu-ne-zaklyuchat-soyu
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3.27  КАВКАЗ: БРИТАНИЯ ПРОТИВ РОССИИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

 

Запалив Кавказ, Британия тем самым поджигала южные рубежи России 

Цепкость и упорство британской элиты в отстаивании своих интересов – вещь известная. 

Она начинает активные действия, когда противник, или те, кого англичане таковым 

считают, даже и не думают угрожать Британии. 

Примеров на этот счет немало, но мы остановимся на вопросе, который имеет 

непосредственное отношение к нашей стране, и, пожалуй, не утратил своей актуальности по сей 

день, хотя речь идет о событиях первой половины XIX века. 

В 1829 году Россия и Турция заключили Адрианопольский мирный договор. В числе 

прочего мы добились от противника уступки восточного побережья Черного моря, включая 

крепости, Анапа и Поти. Помимо геополитического значения, победа России позволяла 

прекратить работорговлю, которой занимались вооруженные группы адыгов. Они совершали 

набеги на русские поселения с целью захвата пленных и продажи их в Турцию. 

Как ни странно, но в Лондоне это расценили как угрозу своим колониальным владениям 

в… Индии! Казалось бы, это абсурд: где Анапа, а где Индия, однако англичане мыслят 

стратегически, на много лет вперед. И они рассудили, что усиление России на Кавказе 

неминуемое приведет и к попыткам Петербурга прочно утвердиться в Персии. В свою очередь, 

закрепившись там, русские не остановятся и двинутся в Афганистан, а это и есть ворота в 

Индию. 

Англичане и раньше работали по Кавказу, но после Адрианопольского мира их 

деятельность резко активизировалась. Лондон решил сделать ставку на создание черкесского 

независимого государства. 

Понятно, что черкесам никто реальной независимости и не собирался предоставлять. По 

планам Лондона, на Кавказе должен был появиться турецкий вассал, а сама Турция уже 

находилась под политическим влиянием Британии. Оставаясь как бы в стороне, Англия 

получила бы возможность манипулировать новым «государством», используя его в 

антироссийских целях. Запалив Кавказ, Британия тем самым поджигала южные рубежи России, 

сковывая там нашу армию и добавляя Петербургу головной боли. 

Помимо стратегической защиты Индии, у Лондона была и тактическая цель. В начале XIX 

века английские коммерсанты уже освоили торговый путь через Трапезунд. По нему шли 

товары в Турцию и Персию. Когда Россия присоединила Поти, британцы забеспокоились, что 

«их» новая коммерческая артерия может быть перерезана русскими. 

Как водится, под шумок пропаганды о свободном рынке, британское государство на 

самом деле стояло на страже интересов своих коммерсантов, оказывая им отнюдь не рыночную, 

а сугубо протекционистскую поддержку. Так что и по этой причине Англия решила дать бой 

России на Кавказе. 

Как говорится, не успели высохнуть чернила на бумаге Адрианопольского договора, а 

британские корабли груженые оружием и порохом потянулись к восточному побережью 

Черного моря. Одновременно английское посольство в Турции превращается в центр, 

координирующий подрывные действия против России на Кавказе. 

Наша дипломатия тоже не сидела, сложа руки, и в 1833 году добилась крупной победы. 

Удалось заключить, ни много ни мало, настоящий оборонный союз с Турцией. Это соглашение 

без преувеличения можно назвать уникальным. Старые враги, неоднократно воевавшие между 

собой, обязались помогать друг другу, в случае если третья страна начнет войну против России 

или Турции. 

В Константинополе поняли, что Запад представляет для Османской империи куда более 

страшную угрозу, чем Россия. И действительно Франция в 1830 году забрала у Турции 

огромный Алжир, а когда независимость объявил еще и египетский паша Мухаммед Али, 

империя оказалась в шаге от распада. 

Помощь пришла, откуда ее и не ждали, царь Николай I мгновенно сориентировался в 

обстановке, понял, что «независимый» Египет станет игрушкой в руках Англии и Франции. 



483 

 

Мало того, в Париже лелеяли план превращения Сирии в свою колонию. Поэтому Николай и 

выслал в помощь султану русский флот. Десант под командованием генерала Муравьева 

высадился на Босфоре. 

Турция была спасена, а Россия получила от Константинополя целый ряд крупных 

уступок. Отныне проливы Босфор и Дарданеллы по требованию Петербурга закрывались для 

всех военных кораблей, кроме русских. Понятно, что турки обратились к русским от полной 

безнадеги. В Константинополе говорили тогда, что тонущий человек ухватится и за змею. Но 

как ни крути, а дело было сделано. 

Когда в Лондоне узнали об этом, британская элита пришла в бешенство и официально 

объявила, что не признает права России на восточное побережье Черного моря. Интересно, что 

в этот момент англичане решили разыграть против России и польскую карту. 

Министр иностранных дел Пальмерстон лично контролировал представительство 

польских эмигрантов («Жонд народовы») в Европе. Через эту организацию велась пропаганда, 

адресованная польским офицерам русской армии на Кавказе. Польская миссия существовала и 

в Константинополе. Оттуда ее эмиссары направлялись в Южную Россию и Кавказ. 

Лидер польской эмиграции Чарторийский разработал план масштабной войны. 

Предполагалось сколотить широкую коалицию, в которую бы вошли южные славяне, казаки и 

горцы. 

Кавказцы должны были идти вдоль Волги к Москве, туда же предполагалось продвижение 

казаков по Дону, через Воронеж, Тулу, а польский корпуса должен был ударить по 

Малороссии. Конечной целью являлось восстановление независимого польского государства в 

границах 1772 г., в зависимости от которого находились бы донские и черноморские казаки. А 

на Кавказе должно было появиться три государства: Грузия, Армения и Федерации 

мусульманских народов, под протекторатом Порты. 

Это можно было бы рассматривать как фантазии оторванных от жизни эмигрантов, 

однако план одобрили Париж и Лондон. Значит, угроза была реальна, и последующие события 

Крымской войны это подтвердили в полной мере. К тому же польское восстание 1830-31 года 

показало, что намерения поляков более чем серьезны. 

А что же Россия? Николай I, рассмотрев ряд предложений, согласился построить 

укрепления на черкесском побережье, а кроме того Черноморский флот наладил крейсерство 

вдоль побережья. Вообще надо сказать, что в российской политике тех времен боролись два 

течения, условно говоря, «ястребов» и «голубей». Первые делали ставку на крутые меры, 

вплоть до продовольственной блокады. Вторые считали, что следует привлечь кавказцев 

коммерческими и культурными выгодами. В числе прочего, предлагалось «размягчить» горцев, 

прививая в их среде роскошь. 

Они указывали на то, что многолетняя практика жестких ударов по Чечне не увенчалась 

успехом, и тонкая дипломатия - более верное средство. Царь использовал оба подхода, и на 

Кавказ отправили полковника Хан-Гирея. Он должен был провести переговоры с черкесскими 

лидерами. Увы, миссия Хан-Гирея не увенчалась успехом, и добиться примирения с адыгами не 

удалось. И здесь русской дипломатии пришлось столкнуться с яростным сопротивлением 

британских эмиссаров. 

Лондон направил в Черкесию молодого, но уже матерого спецагента Дауд-бея – он же 

Дэвид Уркварт (Уркарт). Уркварт перед поездкой на Кавказ познакомился с черкесскими 

лидерами в Константинополе и завел необходимые связи. Он быстро втерся в доверие горцев и 

произвел столь ошеломляющее впечатление на них своими речами, что они даже предложили 

Уркварту возглавить их борьбу с Россией. 

Вместо ратных подвигов британец решил развернуть идеологическую войну. Вернувшись 

в Англию, он наводнил прессу репортажами и статьями русофобского содержания, убеждая 

общественное мнение в том, что Россия представляет смертельную опасность для Британии. 

Он рисовал мрачную картину русского вторжения не только в Турцию и Персию, но и в 

Индию. Уркварт прогнозировал, что Россия, сделав Персию своим протекторатом, вскоре 

натравит персов на Индию, обещая им огромные трофеи. 



484 

 

Психологически расчет был верен, коммерческие выгоды от эксплуатации индийских 

богатств интересовали английскую элиту более всего остального. Страх перед русским походом 

в Индию принял в Британии патологический характер, и, кстати, слова Уркварта упали на 

почву подготовленную еще Киннейром – британским советником персидского шаха времен 

русско-персидской войны 1804-13 гг. 

Киннейр был одним из первых, если не первым военным экспертом, который провел 

тщательное аналитическое исследование на предмет уязвимости Индии для внешнего 

вторжения. 

Прекрасно знавший географию Турции и Персии, он пришел к выводу, что для русских 

поход в Индию будет весьма трудной задачей. Тем не менее, в принципе Россия на это 

способна, ведь ее армия сильна и дисциплинирована. Желающие захватить Индию встретят на 

своем пути горы и полноводные реки. 

Особое внимание Киннейр обращал суровый климат и ледяной мороз, нередкий в тех 

краях, но русским ли бояться зимы? Да и реки можно перейти вброд. По мысли Киннейра, 

армии России должны будут пройти Афганистан, начав свой путь с кавказских баз или из 

Оренбурга. Причем в первом случае противник воспользуется Каспийским морем, и ему не 

потребуется маршировать по всей Персии. 

Как бы то ни было, когда Уркварт начал стращать англичан «русской угрозой», они 

припомнили и рассуждения Киннейра. А тут еще и Россия стала наращивать свой флот, что 

только усилило подозрения Лондона. Мало того, Уркварт приготовил провокацию. 

С его подачи в 1836 году английское судно «Виксен» направилось к черкесскому 

побережью. Пресса получила задание широко оповестить об этом население Британии. Вскоре 

судно было арестовано нашим бригом, и это вызвало бурю возмущения английской 

общественности. Петербург в свою очередь обвинил Лондон в том, что он направляет агентов к 

черкесам с целью поднять их на восстание. 

Отношения между двумя столицами накалились до предела, и англичане решили 

разрядить обстановку, найдя козла отпущения в лице Уркварта. Его отправили в отставку, и он 

переключился на другие дела, но это вовсе не означало, что Британия решила оставить Кавказ в 

покое. Основная борьба была впереди.  

Дмитрий Зыкин:http://www.km.ru/science-tech/2016/03/16/istoriya-rossiiskoi-imperii/773570-

kavkaz-britaniya-protiv-rossii-istoriches 

 

     

 

3.28  КРЫМСКАЯ ВОЙНА:  БИТВА В ОКРУЖЕНИИ 

 

Лондон и Париж тщательно готовили свой так называемый поход «цивилизованных 

стран против московитов» 

В наших предыдущих статьях мы говорили о предположениях русских военачальников 

относительно планов противника. 

Но это были только догадки, основанные на разведданных и универсальных принципах 

ведения войны. 

А как представляли себе войну с Россией западные стратеги? На какие козыри 

рассчитывали, что собирались делать? 

Этот вопрос хорошо исследован в европейской историографии, вот и давайте 

воспользуемся классической работой Эмиля Дэниэльса, который завершил многотомный труд 

своего учителя Ганса Дельбрюка «История военного искусства». 

Лондон и Париж тщательно готовили против России так называемый поход 

«цивилизованных стран против московитов». По мысли англичан и французов в коалицию 

следовало вовлечь не только Австрию, но и Пруссию, а также Швецию и германские 

княжества. 

http://www.km.ru/category/persony/dmitrii-zykin
http://www.km.ru/science-tech/2016/03/16/istoriya-rossiiskoi-imperii/773570-kavkaz-britaniya-protiv-rossii-istoriches
http://www.km.ru/science-tech/2016/03/16/istoriya-rossiiskoi-imperii/773570-kavkaz-britaniya-protiv-rossii-istoriches
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Активные дипломатические консультации шли по всей Европе. Так, например, шведский 

король Оскар I согласился выставить шестидесятитысячную армию, потребовав себе 

Финляндию, всю Прибалтику и Петербург. 

Эта комбинация встретила понимание у французов, но Швеция сделала оговорку: 

вступить в войну она согласна лишь при условии, что и Австрия нападет на Россию. 

Вена демонстративно бряцала оружием у наших границ, но переходить их не решалась. 

«Ястребы» в австрийской элите давили на своего императора, но он колебался. Неуверенность 

Вены заставила и шведов повременить с выступлением и подождать, как будут развиваться 

дальнейшие события. 

Подобным образом рассуждали и в Пруссии, которой Париж тоже предлагал территории 

за счет нашей страны. Угроза всеобщей войны против России сохранялась, и все зависело от 

того, добьются ли англичане и французы крупных побед. 

Чтобы подтолкнуть Швецию и Пруссию, англо-французский флот вошел в Балтийское 

море, угрожая Кронштадту. Однако русские уже были готовы к их появлению. 

Помимо действующего флота финские шхеры защищали тридцать пять русских кораблей 

на паровом ходу и сто семьдесят девять канонерских гребных лодок, не считая 

вспомогательных мелких судов. 

Еще в декабре 1853 года Меншиков по приказу Николая I составил аналитическую 

записку о стратегии нашего флота на Балтике. Он считал, что нет смысла давать сражение в 

открытом море далеко от наших укрепленных берегов. Сухопутные батареи – наше 

преимущество, вот пусть неприятель сам идет на пушки, понесет урон, и только затем русские 

корабли выйдут преследовать врага. 

Как водится, данный план потом критиковали за «нерешительность», но он блестяще 

оправдался и посрамил великие флоты Англии и Франции. 

Судите сами. Весной 1854 года сорок девять английских кораблей, вооруженных 2344 

орудиями и общей численностью экипажей в 22 тысячи человек вознамерились разрушить все 

укрепленные пункты России на Балтике. Командовал эскадрой вице-адмирал Непир. 

Франция направила ему в помощь эскадру вице-адмирала Пасеваль-Душена: 31 корабль, 

несших 1308 пушек. Вся эта мощь занялась обстрелом береговых поселений, но без особого 

успеха, лишь озлобляя местных жителей. Выманить русский флот не получалось, а сунуться к 

нашим главным крепостям противник побаивался. 

Время шло, вся Европа следила за англо-французским походом. От Непира ждали 

крупных побед. Наконец 26 июня 1854 года неприятельский флот показался у Кронштадта. 

Русские капитаны хладнокровно ждали, когда противник подойдет поближе, и тогда 

заговорили бы не только корабельные пушки, но и береговая артиллерия. 

Непир заявил, что фарватер слишком мелководный и не рискнул атаковать. Персеваль 

поступил точно также. Осмотрел Кронштадтские укрепления и удалился восвояси. Царь 

Николай I следил за этими маневрами лично, как впоследствии писал Меншикову, ждал атаки 

каждую минуту. Но ничего не происходило. 

Бессмысленно болтаясь по Балтике, Непир в конце-концов решил захватить Аландские 

острова, в то время принадлежавшие нашей стране. Как уже говорилось, Наполеону III было 

крайне важно подтолкнуть Швецию и Пруссию к выступлению против России, и он, одобряя 

идею Непира, отправил в Балтику еще подкрепления: 6 тысяч человек и 10 орудий. 

Собрав все силы, англо-французы высадили десант 7 августа 1854 года. Остров защищала 

небольшая крепость - Бомарсунд. Она состояла из одной гранитной казармы и трех башен. 

Командующий гарнизоном, генерал-майор Яков Андреевич Бодиско смог собрать лишь 

1600 человек. В главном форту у него было 68 пушек, в двух башнях по 18 орудий, а в одной и 

того меньше – 16. Для сравнения – в одном только вспомогательном десанте насчитывалось 

3000 англичан и французов. 

Однако Бомарсунд оказался крепким орешком. 9 августа английский паровой фрегат 

«Пенелопа» налетел на скалу близ нашей крепости. Русские артиллеристы обрушили на 
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корабль град раскаленных ядер, и тогда на помощь фрегату англичане направили еще два 

корабля. 

Экипаж «Пенелоы» выбросил в воду всю свою артиллерию, потерял несколько человек 

убитыми и ранеными, и только после этого ему удалось уйти. Тем временем на суше противник 

начал осадные работы. Обустроили батареи вооруженные орудиями большого калибра и 

приступили к разрушению одной из башен. 

После долгой артподготовки англичане потребовали безусловной капитуляции. 

Комендант башни инженер-капитан Теше отказался, и французы бросились на штурм 

разрушенного русского укрепления. 

Теше лично повел свой скромный «гарнизон» в 32 человека в контратаку, был дважды 

ранен штыком и захвачен в плен. Но тут заговорили пушки форта (казармы), и противник 

отступил с потерями. И все же одна башня оказалась разрушена полностью, и англо-французы 

занялись второй башней и казармой, задействовав 500 морских пушек, не считая сухопутных 

батарей. 

К вечеру 15 августа вторая башня была уничтожена, а казарма еще держалась. Утром 16 

августа к ней подошли три вражеских корабля и присоединились к обстрелу. Наши 

артиллеристы отвечали настолько успешно, что вскоре кораблям пришлось удалиться. 

Но силы уже были слишком неравны, ключевые пункты русской обороны превратились в 

развалины. Днем 16 августа старый служака, участник еще Наполеоновских войн, генерал 

Бодиско, скрепя сердце, поднял белый флаг. Он сделал все что мог, дальнейшее сопротивление 

было невозможно. Отдавая дань мужеству русских, французы сохранили нашим офицерам 

шпаги. 

Оценивая результаты похода Непира, английская пресса умирала со смеху. Едкие 

журналисты писали, что самый великий флот всех времен и народов ничего не добился. 

«Пришел, увидел и не победил. Русские смеются, и мы смешны в самом деле», – такими 

словами британские газеты охарактеризовали «достижения» своего адмирала, добавив, что он 

хотел поймать кита, а поймал салакушку (селедку). 

Наполеон III предложил Аландские острова шведам, но Оскар I прекрасно знал, что в 1809 

году русские солдаты по льду дошли до Аландских островов и захватили их. Англо-

французский флот не мог там находиться, ведь Балтийское море замерзало, да и в 

стратегическом смысле толку от контроля над Бомарсундскими развалинами не было никакого. 

Шведы, видя ничтожность «победы» Англии и Франции не решились к ним присоединиться. 

Между прочим, англичане не гнушались и чисто пиратских набегов. Летом 1854 года они 

предприняли атаку на Соловецкую обитель, почему-то решив, что там хранятся огромные 

сокровища. Настоятель монастыря архимандрит Александр вместе с богомольцами и 

прапорщик Никонович твердо решили защищаться. Сам батюшка сел на лошадь и отправился 

по острову следить за англичанами. 

Противник потребовал капитуляции, а когда ему в это отказали, устроил девятичасовой 

обстрел монастыря. Русские отвечали ему из восьми пушек, заблаговременно присланных из 

Архангельска и еще двух монастырских орудий. Не солоно хлебавши, английские пароходы 

удалились. 

В бешенстве враг последовал на Заячий остров, разорил там церквушку и украл три 

колокола. А Николай I за мужество наградил архимандрита и трех иеромонахов крестами на 

георгиевской ленте. 

Побывали неприятели и у берега Онежского залива Белого моря. Устроили пальбу из 

пушек по селению, в котором вообще не было войск, но и тут понесли потери. Два десятка 

крестьян во главе с мелким чиновником Волковым дали бой, уничтожив пять англичан и ранив 

еще несколько. 

В отместку враг сжег селение, отобрал у крестьян часть их нехитрого имущества и 

удалился. Узнав об этом, царь наградил защитников поселения деньгами и знаками отличия, а 

Волкову дали орден Святой Анны 3-й степени с бантом. 



487 

 

Ситуация повторилась, когда английский пароход подошел к небольшому городку Коле 

близ Баренцева моря. Вновь потребовал сдачи, и снова ему ответили отказом, хотя и там не 

было гарнизона. Из людей, знакомых с военным делом, в Коле жили 50 отставников и 

лейтенант Бруннер. 

Все штатские жители согласились помогать отряду кто, чем может, в обороне принимали 

участие даже ссыльные. Это была самая настоящая Отечественная война, и надо обладать 

русофобским сознанием, чтобы отрицать этот очевидный факт. Целый день Коле подвергали 

бомбардировке, выгорела половина городка, но противник не смог добиться капитуляции и 

снова ушел. 

Боевые действия шли даже на Камчатке. Летом 1854 года шесть кораблей английского и 

французского вице-адмиралов Прайса и де Пуанта отправились к Петропавловскому порту. 

Генерал-майор Завойко поставил фрегат «Аврора» и транспорт «Двина» у входа в 

Авачинскую губу – бухту на юго-востоке полуострова. 30 августа корабли противника 

приблизилась к русским берегам, обстрелял нашу батарею, но безуспешно. Наши ответили 

огнем, а дальше произошло весьма странное событие. 

Англичане упорно утверждают, что в ночь на 31 августа командующий объединенной 

эскадрой вице-адмирал Прайс застрелился. Утверждают, что он был подавлен невозможностью 

выполнить боевую задачу, но в это трудно поверить. Он даже толком и не попробовал, а уже 

«оказался подавлен», к тому же ранее неудачи терпели и многие его коллеги, однако никто из 

них не пускал себе пулю в лоб. Очень может быть, что его убило огнем русских батарей, но 

признаться в этом англичане не готовы до сих пор. 

Как бы то ни было, а возглавил операцию де Пуант. Он направил три фрегата, в 

совокупности вооружённых 80 пушками, против двух русских батарей (8 орудий). Через два 

часа одна из батарей оказалась разрушена, и оставшиеся в живых солдаты отступили, а на 

другом участке боя противник высадил десант. «Аврора» и «Двина» открыли по высадившимся 

огонь. Интересно, что разгрому десанта помог английский пароход, ошибочно обстрелявший 

французов. 

Тем временем еще три вражеских корабля бомбардировали батарею под командованием 

князя Дмитрия Максутова. Шесть часов шла канонада, но батарея продолжала отстреливаться. 

Враг пытался вновь десантироваться и снова неудачно. Его корабли потерпели серьезный урон, 

и ушли ремонтироваться. 

5 сентября сражение возобновилось, и постепенно стало сказываться подавляющее 

превосходство неприятеля в числе орудий. Родной брат Дмитрия Максутова, Александр, лично 

наводивший орудия батареи №3, погиб. Кстати, третий – брат Павел Максутов – также 

участвовал в Крымской войне и воевал на Черном море. 

Дольше держалась батарея №7, но и она в конце-концов замолчала. Теперь уже ничто не 

мешало французам высадиться на берег. Бой перешел в сухопутную фазу, и здесь свою роль 

сыграла еще одна наша батарея, которая картечью встретила неприятеля, а тут еще подоспел 

отряд русских стрелков, который отрыл огонь по отступавшему противнику. 

Однако французы продолжали сходить на берег, и русским приходилось постоянно 

перебрасывать свои малочисленные отряды то на один, то на другой участок сражения. 

Основные события развернулись у Никольской сопки, где 200 русских отражали атаку 700 

солдат, высаженных англо-французской эскадрой. 

Здесь произошел легендарный штыковой бой, когда противник панически бежал, 

срываясь с утесов. В тот день его потери убитыми и ранеными достигли 400 человек против 96 

у нас, причем английский фрегат «Президент» едва держался на воде и с большим трудом 

сумел спастись. Как и во всех предыдущих случаях, Николай I отметил наградами и 

повышением по службе героев Петропавловска. 

Итак, на Белом море и Тихом океане русские добились победы. На Балтике противник не 

смог удержать даже те более чем скромные приобретения, которых добился (Аландские 

острова). На Кавказе русская армия теснила турок. Антироссийская коалиция надеялась взять 

реванш на главном театре военных действий. 
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Успех в Крыму, по мысли англичан и французов, должен был подстегнуть Австрию, 

Пруссию и Швецию ударить по России с трех направлений: Запада, Севера и Юго-Запада. 

Дмитрий Зыкин:http://www.km.ru/science-tech/2016/05/12/istoriya-rossiiskoi    

 

     
 

3.29  КРЫМСКАЯ ВОЙНА:  

ОПРОВЕРЖЕНИЕ АНТИРОССИЙСКОЙ ЛЖИ 

 

Прошло много времени, но до сих пор о тех событиях судят на уровне штампов 

16 октября 1853 года началась Крымская война. Хотя прошло много времени, но до сих 

пор о тех событиях судят на уровне штампов, заложенных в головы многолетней 

антироссийской пропагандой. 

Тут и «техническая отсталость» царской России, и «позорное поражение царизма», и 

«унизительный мирный договор». Истинный масштаб и значение войны остаются малоиз-

вестными. Многим кажется, что это было какое-то периферийное, чуть ли не колониальное 

противостояние, далекое от основных центров России. 

Упрощенная схема выглядит незамысловато: противник высадил десант в Крыму, нанес 

там поражение русской армии и, добившись своих целей, торжественно эвакуировался. Но так 

ли это? Давайте разберемся. 

Во-первых, кто и как доказал, что поражение России было именно позорным? Сам факт 

проигрыша еще ничего не говорит о позоре. В конце концов, Германия во Второй мировой 

потеряла столицу, была полностью оккупирована и подписала безоговорочную капитуляцию. 

Но вы хоть раз слышали, чтобы кто-нибудь назвал это позорным поражением? 

Давайте с этой точки зрения посмотрим на события Крымской войны. Против России 

тогда выступили три империи (Британская, Французская и Османская) и одно королевство 

(Пьемонт-Сардиния). Что такое Британия тех времен? Это гигантская страна, промышленный 

лидер, лучший в мире военный флот. Что такое Франция? Это третья экономика мира, второй 

флот, многочисленная и хорошо обученная сухопутная армия. Нетрудно заметить, что союз 

этих двух государств уже давал такой резонансный эффект, что объединенные силы коалиции 

располагали совершенно невероятной мощью. 

А ведь была еще и Османская империя. Да, к середине XIX века ее золотой период 

остался в прошлом, и ее даже стали называть «больным человеком Европы». Но не стоит 

забывать, что это говорилось в сравнении с самыми развитыми странами мира. Турецкий флот 

располагал пароходами, армия была многочисленна и частично вооружена нарезным оружием, 

офицеров направляли учиться в западные страны, а кроме того, иностранные инструкторы 

работали и на территории самой Османской империи. 

Между прочим, во время Первой мировой войны, уже лишившийся почти всех своих 

европейских владений, «больной человек Европы» победил Британию и Францию в галлипо-

лийской кампании. И если такой была Османская империя на излете своего существования, то 

надо полагать, что в Крымской войне она была еще более опасным противником. 

Роль Сардинского королевства обычно вообще не учитывают, а ведь эта небольшая страна 

выставила против нас двадцатитысячную хорошо вооруженную армию. 

Таким образом, России противостояла мощнейшая коалиция. Запомним этот момент. 

Теперь посмотрим, какие цели преследовал противник. Согласно его планам, от России 

должны были быть отторгнуты Аландские острова, Финляндия, Прибалтийский край, Крым и 

Кавказ. Кроме того, восстанавливалось Польское королевство, а на Кавказе создавалось 

независимое государство Черкессия, вассальное по отношению к Турции. Это еще не все. 

Дунайские княжества Молдавия и Валахия находились под протекторатом России, но теперь 

предполагалось передать их Австрии. Иными словами, австрийские войска выходили бы на 

юго-западные границы нашей страны. 

http://www.km.ru/category/persony/dmitrii-zykin
http://www.km.ru/science-tech/2016/05/12/istoriya-rossiiskoi
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Обычно считается, что этот план лоббировал влиятельный член британского кабинета 

Пальмерстон, а французский император придерживался другой точки зрения. Однако дадим 

слово самому Наполеону III. Вот что он сказал одному из русских дипломатов: 

«Я намерен… приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать распространению 

вашего влияния и заставить вас вернуться в Азию, откуда вы и пришли. Россия – не 

европейская страна, она не должна быть и не будет таковой, если Франция не забудет о той 

роли, которую ей надлежит играть в европейской истории… Стоит ослабить ваши связи с 

Европой, и вы сами по себе начнете движение на Восток, чтобы вновь превратиться в 

азиатскую страну. Лишить вас Финляндии, балтийских земель, Польши и Крыма не составит 

труда» (цитируется по книге «Крымская война» Трубецкого). 

Вот такую судьбу готовили России Англия и Франция. Не правда ли, знакомые мотивы? 

Нашему поколению «посчастливилось» дожить до реализации этого плана, а теперь 

представьте, что идеи Пальмерстона и Наполеона III воплотились бы в жизнь не в 1991 году, а в 

середине XIX века. Представьте себе, что Россия вступает в Первую мировую в ситуации, когда 

Прибалтика уже в руках Германии, Австро-Венгрия располагает плацдармом в Молдавии и 

Валахии, а турецкие гарнизоны стоят в Крыму. А уж Великая Отечественная война 1941-45 

годов при таком геополитическом раскладе и вовсе превращается в заведомую катастрофу. 

Но «отсталая, бессильная и прогнившая» Россия не оставила от этих проектов камня на 

камне. Ничего из этого не было реализовано. Черту под Крымской войной подвел Парижский 

конгресс 1856 года. Согласно заключенному договору, Россия теряла крохотную часть 

Бессарабии и соглашалась на свободное судоходство по Дунаю и нейтрализацию Черного моря. 

Да, нейтрализация означала запрет для России и Османской империи иметь военно-морские 

арсеналы на Черноморском побережье и держать военный черноморский флот, но сравните 

условия договора с тем, какие цели изначально преследовала антироссийская коалиция. Это, 

по-вашему, позор? Это унизительное поражение?.. 

Теперь перейдем ко второму важному вопросу – к «технической отсталости крепостной 

России». Когда речь заходит об этом, всегда вспоминают нарезное оружие и паровой флот. 

Мол, у Британии и Франции армия была вооружена нарезными ружьями, а русские солдаты – 

устаревшими гладкоствольными. В то время, как передовая Англия и передовая Франция давно 

перешли на пароходы, русские корабли ходили под парусом. Казалось бы, все очевидно и 

отсталость налицо. Вы будете смеяться, но в русском флоте были паровые корабли, а в армии – 

нарезные ружья. Да, флоты Британии и Франции значительно опережали российский по числу 

пароходов, но, позвольте, это же две ведущие морские державы! Это страны, которые на море 

превосходили весь мир сотнями лет, и всегда российский флот был слабее. 

Надо признать, что и нарезных ружей у противника было намного больше. Это правда, но 

правда и то, что в русской армии было ракетное оружие, причем боевые ракеты системы 

Константинова значительно превосходили западные аналоги. Кроме того, Балтийское море 

надежно прикрывали отечественные мины Бориса Якоби. Это оружие также относилось к числу 

лучших в мире образцов. 

Впрочем, давайте проанализируем степень военной «отсталости» России в целом. Для 

этого нет смысла перебирать все виды вооружений, сравнивая каждую техническую 

характеристику тех или иных образцов: достаточно просто посмотреть соотношение потерь в 

живой силе. Если по вооружениям Россия действительно серьезно отставала от противника, то 

очевидно, что и потери на войне у нас должны были быть принципиально выше. 

Цифры общих потерь сильно различаются в разных источниках, а вот число убитых 

примерно одинаково, поэтому обратимся к этому параметру. Итак, за всю войну в армии 

Франции убито 10 240 человек, Англии – 2755, Турции – 10 000, России – 24 577. К потерям 

России еще добавляют около 5000 человек. Эта цифра показывает число погибших среди 

пропавших без вести. Таким образом, общее число убитых считают равным 30 000. Как видите, 

никакого катастрофического соотношения потерь нет, особенно если учесть, что Россия воевала 

на полгода дольше Англии и Франции. 
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Разумеется, в ответ можно сказать, что основные потери в войне пришлись на оборону 

Севастополя: здесь противник штурмовал укрепления, и это приводило у него к сравнительно 

повышенным потерям. То есть «техническую отсталость» России частично удалось 

компенсировать выгодной позицией обороны. 

Хорошо, рассмотрим тогда первое же сражение вне Севастополя – битву при Альме. 

Армия коалиции численностью около 62 000 человек (абсолютное большинство – французы и 

англичане) высадилась в Крыму и двинулась на город. Чтобы задержать противника и выиграть 

время для подготовки оборонительных сооружений Севастополя, русский командующий 

Александр Меншиков решил дать бой у реки Альма. На тот момент ему удалось собрать всего 

лишь 37 000 человек. Пушек у него тоже было меньше, чем у коалиции, что и неудивительно: 

ведь против России выступили сразу три страны. Кроме того, противника поддерживал с моря 

еще и корабельный огонь. 

«По одним показаниям, союзники потеряли в день Альмы 4300, по другим – 4500 человек. 

По позднейшим подсчетам, наши войска потеряли в битве на Альме 145 офицеров и 5600 

нижних чинов», – такие данные приводит академик Тарле в своем фундаментальном труде 

«Крымская война». Постоянно подчеркивается, что в ходе сражения сказалась нехватка у нас 

нарезного оружия, но обратите внимание, что потери сторон вполне сопоставимы. Да, наши 

потери оказались больше, но ведь у коалиции был значительный перевес в живой силе. При чем 

же здесь техническая отсталость русской армии? 

Интересное дело: и численность нашей армии оказалась почти в два раза меньше, и пушек 

меньше, и флот врага с моря обстреливает наши позиции, вдобавок и оружие у России отсталое. 

Казалось бы, при таких обстоятельствах разгром русских должен был быть неизбежен. А каков 

реальный результат сражения? После боя русская армия отступила, сохраняя порядок, 

измотанный противник не решился организовать преследование, то есть его движение на 

Севастополь замедлилось, что дало гарнизону города время на подготовку к обороне. Слова 

командира британской Первой дивизии герцога Кембриджского как нельзя лучше 

характеризуют состояние «победителей»: «Еще одна такая победа, и у Англии не будет армии». 

Вот такое вот «поражение», вот такая вот «отсталость крепостной России»! 

Я думаю, от внимательного читателя не ускользнул один нетривиальный факт, а именно 

численность русских в сражении на Альме. Почему у противника значительный перевес в 

живой силе? Почему у Меншикова только 37 000 человек? Где в это время находилась 

остальная армия? Ответить на последний вопрос очень просто: 

«В конце 1854 г. вся пограничная полоса России была разделена на участки, подчиненные 

каждый особому начальнику на правах главнокомандующего армией либо отдельным корпусом. 

Участки эти были следующие: 

а) Прибрежье Балтийского моря (Финляндия, С.-Петербургская и Остзейские 

губернии), военные силы в котором состояли из 179 батальонов, 144 эскадронов и сотен, при 

384 орудиях; 

б) Царство Польское и Западные губернии – 146 батальонов, 100 эскадронов и сотен, 

при 308 орудиях; 

в) Пространство по Дунаю и Черному морю до реки Буг – 182 батальона, 285 

эскадронов и сотен, при 612 орудиях; 

г) Крым и прибрежье Черного моря от Буга до Перекопа – 27 батальонов, 19 

эскадронов и сотен, 48 орудий; 

д) берега Азовского моря и Черноморье – 31½ батальон, 140 сотен и эскадронов, 54 

орудия; 

е) Кавказский и Закавказский край – 152 батальона, 281 сотня и эскадрон, 289 

орудий…», – сообщает Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 

Нетрудно заметить, что самая мощная группировка наших войск находилась на юго-

западном направлении, а вовсе не в Крыму. На втором месте идет армия, прикрывающая 

Балтику, третья по силе – на Кавказе, а четвертая – на западных рубежах. 
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Чем объясняется такое, на первый взгляд, странное расположение русских? Чтобы 

ответить на этот вопрос, покинем временно поля сражений и перенесемся в дипломатические 

кабинеты, где развернулись не менее важные битвы и где, в конце концов, и решилась судьба 

всей Крымской войны. 

Британская дипломатия задалась целью перетянуть на свою сторону Пруссию, Швецию и 

Австрийскую империю. В этом случае России пришлось бы воевать уже практически со всем 

миром. Англичане действовали успешно: Пруссия и Австрия начали склоняться к 

антироссийской позиции. Царь Николай I – человек несгибаемой воли, он не собирался 

сдаваться ни при каких раскладах и начал готовиться к самому катастрофическому сценарию. 

Именно поэтому основные силы русской армии приходилось держать далеко от Крыма вдоль 

пограничной «дуги» север – запад – юго-запад. 

Время шло, война затягивалась. Почти год продолжалась осада Севастополя. В конце 

концов ценой тяжелых потерь противник занял часть города. Да-да, никакого «падения 

Севастополя» так и не произошло: русские войска просто перешли с южной на северную часть 

города и приготовились к дальнейшей обороне. Несмотря на все усилия, коалиция практически 

ничего не добилась. За все время боевых действий противник захватил небольшую часть 

Крыма, Бомарзунд на Аландских островах и Кинбурн на Черном море, но при этом потерпел 

поражение на Кавказе. Между тем в начале 1856 года Россия сконцентрировала свыше 600 000 

человек на западных и южных границах, и это не считая кавказской и черноморских линий. 

Кроме того, удалось создать многочисленные резервы и собрать ополчения. 

А что же в это время делали представители так называемой прогрессивной 

общественности? Как водится, развернули антироссийскую пропаганду и распространяли 

листовки – прокламации. 

«Написанные бойким языком, с полным старанием сделать их доступными пониманию 

простого народа и преимущественно солдата, прокламации эти делились на две части: одни 

были подписаны Герценом, Головиным, Сазоновым и прочими лицами, покинувшими свое 

отечество; другие – поляками Зенковичем, Забицким и Ворцелем», – отмечал дореволюци-

онный историк, генерал Дубровин. 

Тем не менее, в армии царила железная дисциплина, и мало кто поддался пропаганде 

врагов нашего государства. Россия поднималась на Вторую отечественную войну со всеми 

вытекающими для противника последствиями. И вот тут с дипломатического фронта пришла 

тревожная новость: к Британии, Франции, Османской империи и Сардинскому королевству 

открыто присоединилась Австрия. Спустя несколько дней с угрозами Петербургу выступила и 

Пруссия. К тому времени Николай I умер, и на престоле находился его сын Александр II. 

Взвесив все за и против, царь принял решение начать переговоры с коалицией. 

Как уже было сказано выше, договор, завершивший войну, получился отнюдь не 

унизительным. Об этом знает весь мир. В западной историографии исход Крымской войны для 

нашей страны оценивается гораздо объективнее, чем в самой России. 

«Итоги кампании мало повлияли на расстановку международных сил. Дунай было решено 

сделать международной водной артерией, а Черное море – объявить нейтральным. Но 

Севастополь пришлось вернуть русским. Россия, ранее занимавшая в Центральной Европе 

доминирующие позиции, на ближайшие несколько лет лишилась своего былого влияния, но 

ненадолго. Турецкая империя была спасена, и тоже только на время. Союз Англии и Франции 

не достиг своих целей. Проблема Святых земель, которую он должен был решить, даже не 

была упомянута в мирном договоре. А сам договор русский царь аннулировал через 

четырнадцать лет», – вот так охарактеризовал итоги Крымской войны Кристофер Хибберт. 

Это британский историк. Для России он нашел куда более корректные слова, чем многие 

отечественные деятели. 

Дмитрий Зыкин: http://www.km.ru/v-rossii/2014/06/21/742971-krymskaya  

 

     
 

http://www.km.ru/category/persony/dmitrii-zykin
http://www.km.ru/v-rossii/2014/06/21/742971-krymskaya
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3.30 БИТВА ДВУХ КАНЦЛЕРОВ И ПРЕМЬЕРА:  

НА ПОРОГЕ ВТОРОЙ КРЫМСКОЙ 

 

Острое соперничество России и Англии шло не только в Азии 

Острое соперничество России и Англии шло не только в Азии, но и на Балканах и 

Средиземноморье. 

Умело играя на противоречиях между Лондоном и Парижем, Петербург продвигал 

объединение Молдавии и Валахии. Англичане старались этому препятствовать, но победила 

линия, проводимая главой российского МИД Александра Михайловича Горчакова.  

Наша традиционная поддержка сербов также встречала противодействие англичан. 

Попытки Сербии вырваться из под гнета Стамбула наталкивались на позицию Британии, 

стремившейся сохранить Османскую империю. В 1866 году против турок восстали критские 

греки. Лондон вновь встал на сторону Стамбула. 

В 1874 году кресло премьер-министра Британии занял Бенджамин Дизраэли. По меркам 

тех времен он уже считался стариком (69 лет). Горчаков, к тому времени получивший высший 

чин Российской империи (канцлер), был еще старше – 76 лет. 

Соперники оказались достойны друг друга. Оба тонкие дипломаты, накопившие за долгие 

годы огромный политический опыт, предпочли провести остаток жизни не в кресле-качалке, а 

на поле дипломатических сражений. Каждый верно служил своей стране, и, как ни странно, 

каждый может считать себя победителем в многолетней борьбе. 

Благодаря Валентину Пикулю широко известна битва двух железных канцлеров – 

Горчакова и Бисмарка, и как то в тени осталась не менее важное соперничество между 

Горчаковым и Дизраэли. 

Ловкий хитрец, Дизраэли буквально околдовал английскую королеву Викторию. Именно 

он провел решение провозгласить королеву императрицей Индии. С одной стороны, это 

льстило самолюбию Виктории, а с другой укрепляло единство Британской империи. Дизраэли 

добивался нужных его стране решений так, чтобы это еще и выглядело проявлением 

верноподданнических чувств короне.  

Первый крупный бой с Горчаковым выиграл Дизраэли. В 1875 году в Боснии и 

Герцеговине вспыхнул антиосманский мятеж. Многие русские офицеры, взяв отпуск, 

отправились на Балканы помогать славянам. 

Естественно, российская дипломатия тоже включилась в решение проблемы. Однако 

против Петербурга выступила Вена и Лондон, читай, Дизраэли и британский министр 

иностранных дел Эдуард Дерби. Англичанам в союзе с австрийцами удалось торпедировать 

российские инициативы.  

Стамбул не уступал, хотя и никак не мог полностью подавить повстанцев. В 1876 году 

против Турции выступили Сербия, Черногория и Болгария. Конфликт разрастался, однако 

османы сумели одержать несколько громких побед и взять верх в Болгарии. Турки устроили 

настоящую резню, жертвами которой стали 30 тысяч болгар.  

Русская дипломатия, направляемая старой, но твердой рукой Горчакова, сразу же 

привлекла внимание общественности к жестокостям Стамбула, в свою очередь Британия 

объявила, что масштабы трагедии преувеличены источниками из Петербурга. Однако Россия 

мастерски вела информационную кампанию, и нам удалось донести правду до британской 

общественности. Когда в Англии вышли газетные статьи о резне в Болгарии, поднялась буря 

возмущения. 

Дизраэли уже не мог делать вид, будто бы ничего не происходит, и Лондону пришлось 

официально признать преступление османов. Это означало, что теперь Турция лишилась явной 

поддержки Британии. Горчаков взял реванш. Англичане, долго господствовавшие в 

информационном пространстве, потерпели поражение от России там, где считали себя 

непревзойденными мастерами.  
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Конечно, Горчаков вел свою дипломатическую войну не в одиночку. У него были 

талантливые соратники, среди которых выделялся Петр Андреевич Шувалов. В молодости 

Горчаков учился вместе с Пушкиным в элитном Царскосельском лицее, однако Шувалов не 

уступал своему начальнику в образовании, ведь он закончил престижный Пажеский корпус. 

Граф Шувалов поставил на службу России не только свой ум и знания, но и изысканные 

манеры, свойственны выходцам из древних фамилий. В Лондоне граф быстро очаровал жен 

высокопоставленных чиновников, и был в курсе многих тайн видных сановников.  

Но британец – не тот соперник, который сдается после первого же поражения. В 1876 году 

Дизраэли сделал угрожающее заявление: «Не существует страны, более подготовленной к 

войне», чем Англия: «Ее ресурсы, я верю, неисчерпаемы».  

Реакция Александра II последовала незамедлительно. Царь выступил перед дворянством 

Москвы, где сказал, что Россия не остановится перед войной в защиту южных славян.  

Тут как тут проявилась и Австро-Венгрия. Вена четко дала понять Петербургу, что готова 

воевать против России, если мы двинем армию на Балканы. За свой нейтралитет Австро-

Венгрия потребовала Боснию и Герцеговину. 

Более того, в 1875 году Россия не позволила Германии напасть на Францию и тем самым 

окончательно добить ее после разгрома в франко-прусской войне 1871 года. Бисмарк не забыл, 

что его планы сорвал Петербург, и в балканском конфликте Россия не могла рассчитывать на 

помощь Германии.  

Читатель наверняка заметил, что ход событий поразительно напоминает канун Крымской 

войны, и Петербург опять рисковал оказаться в одиночестве перед лицом европейской 

коалиции. 

Дмитрий Зыкин: http://www.km.ru/science-tech/2016/07/27/istoriya-rossiiskoi 

 

     
 

3.31  НОВАЯ ХАЗАРИЯ ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ НА РОССИЮ 

 

В статье «Плагиат или признание? Израильтяне готовят в России госпереворот», 

опубликованной всего за два дня до событий в Крыму, мы показали, что Израиль готовится к 

мощнейшей провокации против России. Об это также писали и израильские граждане в своих 

соцсетях – то есть приготовления носили открытый характер. И вот план «друзей» всех стран 

снова чуть было ни сработал. Диаспора опять пошла на организацию кровавой революции. «Ни 

дня без террора», – видимо, таким станет окончательный лозунг ближневосточных «учителей», 

«скрипачей» и прочих «ловкачей», которые буквально не сходят с тропы террора. 

Накануне ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных 

главным управлением разведки Минобороны Украины. Тротиловые шашки, обнаруженные в 

ходе задержания украинских диверсантов сотрудниками ФСБ России в Крыму, явно 

показывают серьёзность намерения шавок Израиля. 

И это хорошо ещё, что незадолго до этого Президент России Владимир Путин убрал из 

Крыма друзей Маши Гогенцоллерн, которая является максимальным дестабилизатором 

современного цивилизованного мира. Поэтому, говоря о диверсантах из Украины, нужно 

понимать, что ими являются не собственно украинцы. Руки террора тянутся из того же 

Израиля, который хочет построить на территории Крыма новую Хазарию. 

Украина встала на защиту хазарских террористов и инициировала обсуждение событий в 

Крыму в Совбезе ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что встречаться в 

«нормандском формате» в таких условиях бессмысленно. 

Проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Крыму является попыткой Украины 

отвлечь внимание международной общественности от конфликта в Донбассе, который Киев не 

хочет решать, заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. 

«Думаю, это (заседание – ред.) отражает тот факт, что в Киеве есть хаос. Они не знают, что 

делать с Донецком. Минские соглашения вполне ясные, но у них (Киева – ред.) нет 

http://www.km.ru/category/persony/dmitrii-zykin
http://www.km.ru/science-tech/2016/07/27/istoriya-rossiiskoi
http://www.prezidentpress.ru/news/4119-plagiat-ili-priznanie-izrailtyane-gotovyat-v-rossii-gosperevorot.html
http://www.prezidentpress.ru/news/4110-eho-nashih-publikaciy-putin-ubral-druzey-mashi.html
http://www.prezidentpress.ru/news/4110-eho-nashih-publikaciy-putin-ubral-druzey-mashi.html
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политической воли выполнять то, что они должны делать», – сказал Чуркин журналистам по 

итогам заседания СБ ООН. 

Еще в середине июня, выступая на конференции «Уроки гибридной войны: военные 

аспекты» в Генштабе Министерства обороны Украины, украинский президент Петр Порошенко 

заявил, что следует создать инфраструктуру и соответствующую материально-техническую 

базу, чтобы иметь возможность оперативно развернуть партизанское движение в стране. 

Более того, по мнению главы украинского государства, необходимо создавать не только 

мобильные диверсионные партизанские группы, но и осуществлять различные операции по 

информационному прикрытию, разработке специальных операций, которые могли бы быть 

организованы не только силовыми методами, но и с помощью других технологий, например, 

информационных. «Развязанная против нашего государства гибридная война требует от нас 

продолжать применять асимметричное комплексное реагирование на угрозы. Оборона от 

гибридной агрессии тоже должна быть гибридной», – отметил тогда Порошенко. 

В середине июля нынешнего года парламент Украины принял закон о Силах специальных 

операций Вооруженных сил Украины, который 26 июля нынешнего года президент Украины 

подписал. Этот закон, собственно, и стал продолжением идей, высказанных ранее президентом 

на научно-практической конференции в Генштабе. 

В соответствии с законом, в стране созданы Силы специальных операций (ССО), которыми 

руководит Управление специального назначения (УСН). Оперативники УСН получили право 

действовать за пределами государства. По всей видимости, считают украинские эксперты, 

власть ориентируется на опыт США и Израиля, которые практикуют такие операции (в том 

числе и силовые) на начальных стадиях возможных угроз для государства. 

По сведениям, которые просочились в украинскую прессу, в состав ССО вошли два 

отдельных полка специального назначения (3-й из города Кропивницкий и 8-й из 

Хмельницкого), 73-й морской центр специального назначения (г. Очаков), 140-й отдельный 

центр специального назначения (г. Хмельницкий), а также четыре отряда информационно-

психологических операций (16-й из Житомирской области), 72-й (г. Бровары), 74-й (г. Львов) и 

83-й (г. Одесса). 

Как утверждают военные эксперты, в составе того же 3-го и 8-го полков спецназначения за 

два года гражданской войны на востоке Украины сформировался костяк бойцов, которые 

имеют серьезный боевой опыт проведения специальных операций. Кроме того, украинский 

спецназ в последнее время получил новейшие образцы вооружения, в том числе 

крупнокалиберные снайперские винтовки, тепловизоры и многое другое. 

Таким образом, на сегодня ССО – это не теория, а реальный боеспособный род войск, уже 

имеющих опыт в проведении диверсий и операций прикрытия.  То есть специалисты, 

способные спланировать диверсии, подобные запланированной в Крыму, у Украины есть. 

И цветные хазары не одиноки. На юге Украины, на границе с Крымом, создан ещё один 

цветной – крымскотатарский добровольческий батальон, который будет выполнять задачи, 

поставленные Генштабом и наносить удары непосредственно в Крыму. Об этом еще в конце 

2015 года в интервью Одесскому кризисному центру заявил один из координаторов блокады 

полуострова Ленур Ислямов. 

«Мы знаем в Крыму все тропы и родники… Если нам говорят: ждите 3-4 года на 

международном уровне, мы хотим, чтобы это произошло за год», – сказал тогда Ислямов. По 

поводу создания этого батальона крымским следственным управлением ФСБ возбуждено 

уголовное дело, а Ислямову предъявлено заочное обвинение. 

Семь пленных украинцев, дающих показания, серьёзный аргумент, чтобы к Порошенко 

отправить посыльного а-ля ледоруб Троцкого. Поэтому Вельцман и испугался – поручил МИД 

организовать телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. 

Иван Орлов: http://webnovosti.info/n/35427/ 

     
 

http://ria.ru/incidents/20160804/1473591806.html
http://webnovosti.info/n/35427/


495 

 

Раздел 4.   КРИПТОЭЛИТА  ПЯТОЙ  КОЛОННЫ  РОССИИ    

НА СЛУЖБЕ  АНГЛОСАКСОВ 

 

4.1  БРИТАНСКИЕ СЛЕДЫ В ИСТОРИИ
1
 

 

Этот материал из отчёт иверологической экспедиции по Крыму  

 ... 

Британская Жыдо-Империя хотела округлить свои владения до всего мира, но на её пути 

сразу стояли несколько империй: Испанская, Французская, Шведская, Прусская, Австро-

Венгерская, Турецкая и Российская империи. Германская империя ещё не реанимировалась, но 

ненадолго,  она реанимировалась при Бисмарке, но в горниле 1 Мировой войны Британская 

империя уничтожит их всех.  

Испанская империя была уничтожена  раньше всего. Шведскую империю и Прусскую 

империи она уничтожит ещё в 18 веке с помощью русских, которых для этого и вооружит; А 

Французскую империю Британская империя уничтожит с помощью Французской революции.  

Тут понимаете, Уотсон, тонкость и трудность положения Британской империи, – чтобы 

уничтожать одни империи – надо было создавать другие империи. И это как порочный круг! 

Например,  Шведская, Прусская, Турецкая, Австро-Венгерская, и Германская Империи были 

уничтожены Британской Империей руками русских. Но в результате возникла мощная 

Российская империя на 1/5 суши, которая представляла собой, ввиду обилия природных 

ресурсов и площади, потенциальную гибель Британской Империи.  

Поэтому начиная с начала 1800-х годов Британская империя поставила своей целью 

уничтожение Российской империи. Началась разносторонняя война Британской империи 

против Российской Империи, которую Британская империя со своей стороны и не скрывала, но 

давала ей такое романтическое название “ГРЕЙТ ГЕЙМ” – “БОЛЬШАЯ ИГРА”!  

Больша́я игра́ (англ. Great (Grand) Game) — геополитическое соперничество между  

Британской  и  Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии. 

Выражение the Great (Grand) Game впервые использовал Артур Конноли, офицер на 

службе Ост-Индской компании на полях копии письма, отправленного британским 

политическим представителем в Кабуле губернатору Бомбея в 1840 г. В широкий оборот он 

был введён британским писателем Редьярдом Киплингом в романе «Ким» (1901). 

Российская империя мотивировала своё расширение на юг стремлением прекратить 

набеги местных народов на её владения, получить доступ к среднеазиатским товарам, в 

особенности к хлопку. Русский генерал-майор  Лев Феофилович Костенко, участник  

Хивинского похода (1840), высказывался по этому поводу дипломатично.
 

Не честолюбивые замыслы и никакие другие своекорыстные расчёты руководят Россией в 

её поступательном движении в Среднюю Азию, но исключительно только желание 

умиротворить тот край, дать толчок её производительным силам и открыть кратчайший путь 

для сбыта произведений  Туркестана в европейскую часть России. 

Со стороны Великобритании Маккиндер объяснял противостояние с Россией борьбой 

с Хартлендом, который изначально враждебен любой морской державе. Также британская 

элита была обеспокоена проблемой обороны своей Британской Индии, поскольку исторически 

Индия всякий раз завоевывалась с территории Центральной Азии (Александр Македонс-

кий, Бабур и др.) 

Российское общество вообще не было в это посвящено! То есть темень непросветная. Ну 

тундра! И что вы хотели бы от страны, в которой в 19 веке 95% населения не умело ни читать 

ни писать и вообще юридически были вещью – крепостными! 

                                                 
1
 В тексте с первоисточника http://www.zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm удалены или заменены неудачные 

выражения. В остальном текст не редактировался. Это относится также к другим   разделам, связанным  с отчётом 

иверологической экспедиции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1839%E2%80%941840)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)#.D0.97.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.A2.D1.83.D1.80.D0.BA.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A5%D1%8D%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80
http://www.zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm
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Как всегда Британская империя для начала прибегла к созданию “5 колонны” в России и 

подготовке про-британских революций – Майданов! Ну то есть она полагала повторить 

Французский Майдан – “Великую Французскую Революцию” – и в Санкт-Петербурге! А 

почему бы и нет, если в Париже про-британский Майдан был успешным, почему в Петербурге 

нет?  

Уотсон, всегда проще и гораздо дешевле – просто сменить правительство в другой стране 

на своё, чем в открытую воевать с другой страной, тем более с такой огромной как Россия!  

Поэтому с начала 1800 года одна за другой пошли мощнейшие атаки на Российскую 

Империю. Это убийство и ошельмовывание императора Павла-1.  

Также как потом и Гитлера, – организация интервенции в Россию Франции в 1812 году.  

Это убийство императора Александра-1.  

Это организация “5 колонны” в лице пресловутых “декабристов”, и их Майдана – 

вооружённого путча так называемых “декабристов”.  

А также финансирование потенциальных глав будущего про-британского правительства 

России в лице таких известных деятелей, как семья графов Воронцовых, еврейский диссидент 

Герцен в Лондоне, а также деятельность “поэта Некрасова” и еврейской террористической 

организации Петрашевского-Буташевича чуть позже.  

Помните знаменитое изречение Ленина:”Жыды-декабристы разбудили жыда Герцена, 

жыд Герцен разбудил .... – и передавал Британские деньги жыдам Некрасову и Петрашескому-

Буташевичу. Жыд Некрасов разбудил жыдов еврейских террористов-народовольцев, которые 

просто стали террористами – бомбометателями – “жыдошахидами” и уже стали мочить самих 

российских императоров, потому что жыдам за бабло всё равно кого мочить! Одни жыдовские 

фамилии чего стоят? 

Всё это работали английские фунты стерлингов, а никакая не идея блага “русского 

народа”. Меньше всего жыдовских террористов работавших за фунты стерлингов интересовало, 

якобы, “благо русского народа”! 

Легальные методы реформирования Российской империи Британской империей 

пропихивались тоже! Все методы развала Российской империи шли в дело! Ну прямо как 

сейчас! Этим занимался Михаил Сперанский, – тёзка Горбачёва – задолго до Горбачёва 

впаривал “реформы”, то есть “ПЕРЕСТРОЙКУ и УСКОРЕНИЕ”! Британская империя 

нелегально вооружала поляков Польской губернии и поднятие там восстания тоже 

организовывала Британская империя! 

Ну и разумеется классика жыдовской войны – биологическая война. Сначала 

царствования императора Николая-1 – в России Британская империя пыталась организовать 

эпидемии холеры – несколько раз! Но поскольку это было ещё ДО-Пастеровское время и 

причина возникновения инфекционных болезней от микробов была неизвестна, попытки 

раздуть эпидемию холеры в России оказались безуспешными, но попытки эти были 

многократными. А почему бы и нет? В Индии Британская империя косила холерой миллионами 

человек! Чуть позже открыли, что холерный вибрион крайне неустойчив во внешней среде и не 

может размножаться в холоде. Летом холера побушует, а в августе месяце – на убыль! Россия – 

не Индия! Поскольку попытки Британской империи овладеть Россией оказались неудачными, а 

в императорство Николая-1 Россия как и при Сталине развивалась стремительно, Британская 

Империя решила что кроме войны уже средств нет. 

Поэтому в 1853 году Британская Империя и все её союзники напали на Россию сразу 

на многих фронтах! 

Они высадились в Архангельске, в Петропавловске на Камчатке, в Крыму и направление 

главного удара было разумеется на Санкт-Петербург. Это полностью вычеркнутая 

российскими историками страница, поскольку они все до сих пор работают на Британскую 

империю; например, небезызвестный специалист по этому вопросу еврей академик Тарле, 

коснулся нападения на Санкт-Петербург, в то время как другие российские и историки вообще 

этого не упоминают. Уотсон! Это как всё равно вычеркнуть из советской истории нападение 

Гитлера на Москву и оставить из нападения Гитлера на СССР только его Крымскую кампанию.  
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Это приблизительно то, что и сейчас делают российские историки, потому что в своём 

эстеблишменте, российская история контролируется людьми, которые оплачиваются 

Британской империей и её преемницей Американской империей. Эта покупка российских 

историков делается элементарно – тысячу способов: вы поедете учиться в Англию! Вы 

выступите на исторической конференции в Оксфорде! Мы дадим вам денежный “грант”! Не 

взятка, не покупка шпиона, – это всего лишь “грант на “научную” или “общественную” или 

“гуманитарную” деятельность”! Мы вас сделаем почётным членом Королевского 

исторического общества! Британская историческая наука настолько мощнее Российской, что 

она как удав заглатывает всю российскую историю!  

Возникает, Уотсон, парадокс, в то время как в Британии и США вы можете найти сколько 

угодно литературы по таким вычеркнутым из россиийской истории ключевым моментам как: 1-

ая часть Крымской войны – нападение на Санкт-Петрбург. Или нападение Британии на своего 

союзника в 1-Мировой войне, то есть на Россию в рамках нападения всей Британо-

Американской коалиции на Россию в 1918-1923 годах.  

В России вы и сейчас ничего не найдёте по этим вопросам! В США и Британии – навалом 

информации, откуда Холмс и набрался! Те есть российские историки полностью куплены 

Британской империей даже сейчас. А вы думаете, почему российские историки не говорят на 

эти темы? Ну не потому же что они совсем дураки. А потому что руководство российской 

истории всё работает на Британскую империю и сейчас! 

Вот в такое время действовал “Джеймс Бонд 007” 19 века Генрих Шлиман. При нападении 

Британской империи на Петербург он уже сидел там с 1852 года! Женился на русской и 

числился “торговым агентом” чтобы иметь возможность ездить в Крым “по делам бизнеса”, вас 

уже не удивит, что у Шлимана его бизнес в Петербурге не случайно был связан с поездками в 

Крым. Он ещё и Айвазовским должен быть знаком. Два коллеги “археолога”! Но после того как 

Крымская война в 1856 году закончилась Шлиман слинял из Петербурга и показывался в 

Питере крайне редко для человека у которого там жена и 3 детей. Он отговаривался, что у него 

частые и длительные командировки! 

Для того чтобы понять, почему Шлиман передислоцировался в Дарданеллы, надо уяснить 

себе положение сложившееся в результате Крымской войны, которая закончилась в 1856 году 

ассассинацией российского императора Николая-1. Поскольку Британская империя потерпела 

поражение на всех фронтах: в Петербурге, в Арханегельске, Петропавловске на Камчатке и 

терпела поражение в Крыму, Британии надо было срочно сворачивать войну сохранив при этом 

своё лицо и обосрав Россию. Это они сделали отравив Николая-1, которому было всего 58 лет, 

подкупив его придворного врача. Это кстати легко подтвердить, если удастся найти данные о 

том что благосостояние личного врача Николая-1 резко выросло после 1856 года.  

Николая-1 убили 2 марта 1855, Петербург. И тут же были остановлены боевые действия и 

мир был подписан в том же марте 1856 года. The Treaty of Paris was signed on March 30, 

1856. Связь однозначная! https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1856).   

С российской стороны мир был подписан предателями и тайными симпатизаторами 

Британской империи, таковых в России было очень и очень много и ещё больше сейчас, когда 

Россия почти развалена Британо-Американской империей. Разумеется что Британская империя 

была мощнее Российской во всех отношениях, поэтому Западные СМИ подали всё дело как, 

якобы, поражение Российской Империи!  

Однако если мы будет рассматривать детально, то было ясно, что ни одних своих целей, 

которые были поставлены на войну – Британской империей достигнуты НЕ БЫЛИ! Ни одна 

цель не была достигнута! Взяла Британия Петербург? – Нет! Взяла Британия Архангельск - нет! 

Взяла Британия Петропавловск на Камчатке – нет! Британская империя взяла только 

Севастополь, но осталась отрезанной и уже без ресурсов! Поэтому взятие Севастополя было 

формальным, им пришлось самим уплыть сразу же. Это как французы взяли Москву и тут же 

пришлось бежать. Со взятием Севастополя произошло тоже самое. Только лишь формальное 

взятие одного Севастополя позволило Британской Империи кричать на весь мир что, дескать, 

они победили Россию.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1856
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На самом деле Британская империя в своём Генеральном нападении на Россию не 

достигла ни одной из своих целей! Что удалось Британской империи отжать от России? Читаем 

в самой англ Вики: “Россия закончила войну практически без территориальных потерь. Но была 

вынуждена уничтожить свой Черноморский флот и Севастопольские фортификации”. “Russia 

ended the Crimean War with minimal territorial losses, but was forced to destroy its Black Sea Fleet 

and Sevastopol fortifications”.  

Однако в части потери Черноморского флота это передёргивание и ложь. Черноморский 

флот был уничтожен предателем и симпатизатором Британской империи русским жыдом 

адмиралом Нахимовым (Нахумовым, НАХУМ), который приказал затопить Черноморский 

флот под предлогом, якобы, для перегорождения входа в бухту, когда Британцы даже и не 

думали нападать со стороны бухты! Они спокойно высадились в Евпатории и Балаклаве! Таким 

образом, что благодаря предательству жыдовского адмирала Нахимова Россия начала оборону 

уже без Черноморского флота!!! Поэтому впоследствии “жыдо-британская 5 колонна” в России 

сделала из адмирала Нахимова/Нахумова героя! 

Такие вещи нормальны в России, где вся интеллектуальная жизнь контролируется жыдо-

англоязычными. Из террористов и путчистов – “декабристов”, которые финансировавались и 

организовывались Британской империей как “шотландские масонские ложи”, жыдо-

англоязычная “5 колонна” в России тоже сделала героев; так же как и из последующих 

террористов-народовольцев, большевиков, коммунистов; также как и из тех “5-колонщиков” 

которые развалили СССР в 1991 году. Поэтому, прежде чем Россия не перестанет в качестве 

своих национальных героев иметь героев, на самом деле Британо-Американской империи, – век 

воли не видать – и надеяться на улучшение ситуации в России рано. Потому что, Уотсон, надо 

умственно быть выше противника, чтобы его побеждать! 

Так вот, ВИКИ лжёт что Черноморский флот был уничтожен Британским флотом, 

Черноморский флот был уничтожен российским предателем – адмиралом Нахимовым – 

цивильным евреем и тайным поклонником Британской империи, как скажем и наместник 

Крыма и Кавказа и Малороссии граф Михаил Воронцов!  

Вы видите, Уотсон, предательство на каком высочайшем уровне! Не забывайте, что 

племянник Михаила Воронцова – Наместника Крыма, Кавказа и Малоросии был министром 

обороны Британской империи! На минуточку! Сын родной сестры! Холмс вообще не поймёт 

зачем было при таких родственных связях за Крым воевать? Договорились бы по 

родственному! Вот он – сын Екатерины Воронцовой – Sidney Herbert, 1st Baron Herbert of Lea - 

Сидни Герберт 1-ый Барон из Лии. На самом деле по матери он Воронцов! Он был министром 

обороны Британской империи как раз во время Крымской войны с 1852-55 год и ещё в 1859 

году” .  

Цитата: 

“in 1845 was included in the cabinet as Secretary at War, and again held this office from 1852 to 

1855, being responsible for the War Office during the Crimean War, and again in 1859”. 

Трудно его найти в английской Вики, но можно: https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_He ... 

ert_of_Lea – В русской Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D0%B8 Что? 

Он не мог договориться по родственному со своим дядюшкой, наместником Крыма, Кавказа и 

Малороссии – всесильным графом Михаилом Воронцовым? Мог бы, наверно, Уотсон, но 

Николай-1 стоял на дороге! Поэтому Николая-1 пришлось убрать. 

Вики выдаёт, что по условиям договораhttps://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1856), 

Россия, дескать, должна была срыть фортификации Севастополя. Так они были разрушены во 

время осады! Севастополь был разрушен в прах! Таким образом единственное что Британская 

империя добилась, – это то что Черное море было объявлено морем свободным от военных 

кораблей любых стран! В том числе и России!  

Интересно это слышать сейчас, когда Черное море теперь кишит американскими 

военными кораблями, продолжающими дело Британской империи! Потому что сейчас 

Американо-Британская империя продолжает то дело, которое Британская империя делала ещё в 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Herbert,_1st_Baron_Herbert_of_Lea
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Herbert,_1st_Baron_Herbert_of_Lea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1856
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1853 году – это полное расчленение и порабощение России и превращение России в свою 

колонию!  

Если бы Британская империя в 1853-56 года достигла своих целей, которые именно сейчас 

в 2016 году видны особенно ясно, то Россия уже в середине 19 века стала бы северной Индией и 

Бангла-Дешем, – страной, которую Британской империей удалось завоевать и поработить! Но 

император Николай-1 был объективно одним из самых лучших руководителей России и только 

путём его ассассинации Британской империи удалось уйти от поражения. Таким образом 

только императору Николаю-1 Россия обязана, что она не стала Бангла-Дешем ещё 160 лет 

назад!  

Между прочим Николаю-1 в России сейчас не стоит ни одного памятника! – Это как раз 

показывает полный интеллектуальный контроль над Россией людей работающих на Британо-

Американскую империю и этот контроль происходит именно по еврейской линии, поскольку 

Британская империя – это Жыдовская империя, – и через русских лиц еврейского 

происхождения они и продолжают контролировать Россию интеллектуально! 

Ну и что вы думаете, подписав мир в 1856 году, Британская империя успокоилась и 

оставила все планы порабощения Российской империи и превращения её в свою колонию? – 

ХА-ХА! Наоборот, Британская империя, поскольку это Жыдовская империя она только 

раззадорилась!  

И надо сказать впоследствии она своих целей добилась! Не сразу,  а через 60 лет. В 1917-

1923 годах уже соединёнными силами с США, Британской империи удалось уничтожить 

монархию в России и поставить своё Жыдовское большевистское правительство, и растерзать и 

раздробить Российскую империю и осуществить за 1917-1923 годы геноцид десятков 

миллионов российского населения, и поставить своё правительство американского гражданина 

Лейбы Давидовича Бронштейна более известного под кличкой “Троцкий”. После только 

счастливый случай в лице одного умного грузина спас Россию.  

А тогда в 1856 году только подписав мир с Россией  Британия уже на следующий день 

включила все механизмы создания государственных переворотов, которые она применила к 

России уже с начала века и которые мы уже перечисляли и которые повторяются по шаблону и 

сейчас в начале 21 века! Была запущена агитация и пропаганда через журнал поэта Некрасова 

“Современник”, который был просто человеком через которого переводились деньги на 

подрывную работу; ну как сейчас Каспаров, Навальный или папа и сын Пономарёвы:  

Была начата военная подготовка террористов “народовольцев”, финансируемых через 

подставных людей и подставные НГО. Пропагандисты и агитаторы Британской империи пошли 

в массы агитировать против царя-батюшки.  

То есть сразу Британская империя занялась тем, что называлось “создание предпосылок 

цветной революции” в России. Вся, как они говорили, “революционная работа” только через 

жыдов и кадры были исключительно еврейские. Вот один из руководителей жыдо-

революционеров в то время Лев Дейч тогда ещё написал книгу по этому вопросу: ЛЕВ ДЕЙЧ 

“РОЛЬ ЕВРЕЕВ В РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ”  Поэтому в то время слово 

“террорист” стараниями всех про-британских СМИ было окружено роматническим ореолом 

героизма! Сейчас они это удобно “ЗАБЫЛИ”! http://zarubezhom.com/DeuchLev.htm  

Все так называемые “революции” в России и СССР – это дело рук и головы 

Британо-Американской империи и есть средство уничтожения России как конкурента.  

Все другие объяснения – это их демагогия. 

Если бы США на тот момент 1856 года были свободны, то разумеется Британская 

империя вовлекла бы их в Петербургско-Крымскую войну. Она и вовлекла, но только 

ограниченно – американские транспортные корабли использовались для доставки грузов и 

вооружения Британской армии в Крыму! Об этом у Холмса есть отдельная американская 

книга.  

Однако США на тот момент не могли помочь Британской империи, потому что США 

тогда вели войну с Мексикой, которой тогда были пол-Америки, и Техас и Калифорния, и уже 

на носу была полномасштабная Гражданская война в Америке. То есть в США была затяжная 

http://zarubezhom.com/DeuchLev.htm
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гражданская война, в которой Центральное правительство воевало с отдельными штатами и 

США тогда было НЕ до империалистических Британских проблем, США тогда захватывали 

всю Америку которая ещё не была их! Пол-Америки ещё было испано-мексиканской! 

Поэтому с середины 19 века Британской империи приходилось самой продолжать валить 

Российскую империю. США смогло подключиться к уничтожению Россиской империи только с 

Японо-Российской войны, но зато с Японо-Российской войны преимущество комбинированной 

Британо-Американской Империи стало очевидным! А в 1856 году Британская империя должна 

была заново стартовать все другие методы валения Российского правительства. Однако 

стартовать новую войну Турции против России, или России против Турции – всё равно – 

Британская империя не выпускала из ума ни на минуту!  

В конце концов Британская империя ещё со времён Петра-1, который поначалу сам был 

марионеткой Британской империи и оказался на троне незаконно и только с их помощью; 

помните Пётр-1 тогда сразу поехал в Англию благодарить их. Так вот Британская 

Жыдоимперия ещё с Петра-1 устраивала войны между Россией и Турецкой империей взаимо 

уничтожая их.  

Поэтому в 1856 году Британская империя только подписав мир с Россией, тут же начала 

натравливать Турцию на Россию. Ну также как сейчас США пытается натравить Эрдогана, 

сбивать российские самолёты!  

Поэтому то что война между Турцией и Россией начнётся вот-вот – это тогда было 

известно всем. Формально она началась только в 1878 году, но всё это время с 1856 до 1878 

года все знали что она должна начаться вот-вот! Russo-Turkish War (1877–78)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Tur ... E2%80%9378)  

Поэтому также как главным британским шпионом в Крымской войне был вдруг ни откуда 

появившийся “великий русский художник-маринист Айвазовский” (похож на русского?), 

который на самом деле был военным топографом в ДО-фотографическую эпоху. 

http://www.zarubezhom.com/Images/Aiwasowski.jpg   Так и в новой турецко-российской войне 

таким шпионом – топографом – геодезистом стал якобы “археолог”, но бывший торговый 

работник голландский еврей Генрих Шлиман. По двуликой личности Айвазовского у Холмса 

уже давно написан файл, с которым вы можете ознакомиться отдельно: Aiwasovsky.htm вот на 

этом сайте тоже помещён материал Холмса, тут опрятней оформлен и легче 

читать: https://cont.ws/post/328972 

Самое интересное, что и “великий русский художник Айвазовский”, который на самом 

деле был армянский еврей родившийся в Варшаве по фамилии Гайвасс/Хайвасс, и который 

тоже находился на довольствии у Британской империи, – Айвазовскому тоже на время 

Крымской войны пришлось “сменить коньки на санки” и переквалифицироваться в 

“археологи”! Представляете, как тогда в отсутствие фотографии было важно иметь художника-

топографа или “археолога” на месте! Художник Айвазовский как и Шлиман тоже никогда не 

имел отношения к истории или археологии! А если надо! Если Британская империя сказала 

НАДО и отлично платит! Холмс сейчас процитирует самого себя: 

Цитата: 

“До войны – один год! 31 апреля 1853 года Айвазовский вдруг стал археологом! А через 

всего несколько месяцев, в октябре 1853 года началась война! Британская империя напала на 

Петербург! Ни имея никакого исторического или специального образования Айвазовский 

вдруг, с какого-то перепуга стал археологом! И что самое интересное – только на период 

войны! Потом он никогда в жизни не возвратится к археологии! 31 апреля Айвазовский выбил у 

министра финансов англофила графа Льва Алексеевича Перовского какую-то бумагу и, типа, 

начал “раскопки”. Что он начал неизвестно, но факт! Что за 4 месяца до начала войны под 

Феодосией Айвазовский разбил полевой лагерь! Это к тому, что неизвестно кто был у 

Айвазовского в сотрудниках и рабочих экспедиции, но известно, что секретаршей и 

преводчицей у него была жена-англичанка! Это как всё равно, если бы чувак начал бы в начале 

1941 года раскопки возле Кремля, а секретаршей у него бы была гитлеровка.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Turkish_War_(1877%E2%80%9378
http://www.zarubezhom.com/Images/Aiwasowski.jpg
https://cont.ws/post/328972
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Причём что самое интересное, что Айвазовский, типа, сходу знал, где рыть! С какого 

перепуга? Он не имел никакого представления ни об истории, ни об археологии! Айвазовский, 

якобы, “извлёк из земли многочисленные предметы из золота, серебра и глины относящиеся к 

античному периоду” (стр 98). – Ну и “русский “Шлиман”! Айвазовский, очевидно, получил в 

тот момент задание начала военных действий выполнять конкретные разведывательные 

операции на побережье. Указанием на это служит то, что в экспедиции непосредственно 

работала и его жена-англичанка Грейвс – бывшая консьержка, – тоже крутой “археолог”. Стр 

98.”Из-за расширения работ он привлёк к раскопкам не только жену, но и сына сестры Левона 

Мазиряна”. Как по фильму “Джентельмены удачи”, а Айвазовский был у них “доцентом-

археологом”.  

Для легализации, англичане, очевидно, подбросили Айвазовскому, как и позже 

“археологу” Шлиману, кое каких цацок из запасников Британского музея. 31 мая 1854 года 

Айвазовский организовал выставку в осаждённом Севастополе. Пудрите мозги селёдке, кому 

она вообще была нужна? Выставка в осаждённом Сталинграде?  

Но если вы прикинете, что в это время рядом в Балаклаве была английская воено-морская 

база с железной дорогой к Севастополю и с прямым телеграфом в Лондон, англичане были 

более технологически вооружены по сравнению с русскими дикарями, то, если допустить 

возможность Айвазовскому или кому-нибудь из его “археологической экспедиции” быть на 

связи из русского Севастополя с английской Балаклавой, где у англичан был Генеральный 

штаб, то всё становится ясно!  

Айвазовский открыто пишет в своём письме тоже человеку Британии – минфину 

Перовскому (а минфины все в мире на Ротшильдов работают) (Саргсян стр 100). “Для сбора 

сведений я жил некоторое время в Севастополе, где мог собирать самые верные сведения”). О 

каких “сведениях” речь? – Или будем дурочку валять? Но поскольку уже началась бойня, а 

победой англичан даже и не пахло, и оставаться в Севастополе стало опасно, Айвазовский 

послал всё к чертям, и со всей семьёй и женой-англичанкой в октябре 1854 года свалил в 

Харьков. Всё! Штирлиц, в принципе, выполнил свою миссию. И первое, что делает 

Айвазовский выбравшись из Севастополя – он отправляет картины, которые он не переставал 

строчить и в осаждённом Севастополе, несмотря на, дескать, “археологические раскопки”, 

непосредственно на Лондонскую выставку! (стр 105) – Правильно, куй железо – не отходя от 

кассы. Сейчас это деньги – война продолжается – а через день его картины уже будут не нужны 

Генеральному штабу Британии!” 

Вот так вот тогда Британская империя, активно использовала “археологическую” вывеску 

для прикрытия разведовательных, шпионских и диверсионных операций. Сейчас в 21 веке 

империя США довела эту деятельность до совершенства! Это вообще сейчас эпидемия, – 

прикрываться всем чем можно: общественными деятелями, парламентариями, писателями, 

журналистами, НГО – НЕправительственными организациями, спортом, культурой, эстрадой и 

т.д. – и всё это только для развала не только России но и других стран не подчиняющихся 

Британо-Американской империи!  

Эта империя правит исключительно посредством лжи, фальшвывесок и чёрных 

операций, с помощью подкупа, яда, ножа и кинжала. А почему? – Потому что это форма 

посредством которой чужеродный землянам Клон, руководит этим миром! Но это уже совсем 

другая история! Вот почему всех этих Британо-Амерфилов, которых в России развелось 

немерянно, надо уничтожать методически и систематически с той же изобретательностью с 

которой они пытаются уничтожить нас. Таким образом, Уотсон, мы с вами “раскололи” 

фальшивого “археолога” Шлимана! Но продолжение следует. 

 

 

     

 



502 

 

4.2  “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. 

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. 

Задачи пятой колонны известны: 

Придать россиянам убежденность своей никчемности, не обращать внимание на победы 

России, но зацикливаться на её поражениях, никакого патриотизма и любви к Родине... 

В общем – ментальная диструктивность России и россиян. 

От них часто изрыгается нечто похожее на это: 

"В России всё плохо, надо валить", "Мы не согласны!", "Ельцин – умница, Путин – вор" 

"Либералы Гайдара – гении, россияне – никто..." 

Ну и всё в этом духе. 

Начните читать их в соцсетях – сами поймете и их уровень развития и уровень "вони". 

Именно там они проявляют свою низость, никчемность и дебилизм. 

 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 выступать 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.  
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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.  

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 своего государства  – 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 пятой колонны.  

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. 
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Вмешательство иностранных держав во внутренние дела России. То, что каждое 

государство имеет свои геополитические и экономические интересы – давно известная всем 

истина. Но не все понимают, что сильная экономически и политически Россия – это 

нежелательный момент для многих стран. Почему? Да потому что колосс России, 

непредсказуемого и сильного государства, пугает развитые страны, в ней видят конкурента, 

которого надо ослабить любой ценой.  

Поэтому передовые державы и войны развязывали чужими руками (например, русско-

турецкая 1806-1812 гг.), и во внутренней политике принимали активное участие. Так, например, 

государственный переворот, совершенный горсткой дворян в 1801 году был непосредственно 

проплачен Англией, и это уже признанный факт. Тогда еще не было термина "пятая колонна", 

но ее методы применялись достаточно широко. Почему Англии нужно было избавиться от 

Павла? А потому что он в союзе с Наполеоном планировал организовать поход в Индию и 

вообще выступить против гегемонии Англии в мире. Искусно воспользовавшись 

недовольством дворян правлением Павла Первого, Великобритания решила свои проблемы их 

руками.  

Век двадцатый. Перейдем в двадцатый век. Имела ли место пятая колонна в России в 

прошлом столетии? Первая Мировая война подорвала ее экономику и спровоцировала новый 

кризис. После февральской революции Николай обратился к своим родственникам из 

королевского дома Англии с просьбой принять его семью, но получил отказ. Почему? Слабое 

Временное правительство не могло справиться с ситуацией в стране, а союзники требовали все 

новых наступлений на фронте. Приход к власти большевиков вызвал гражданскую войну, 

иностранцы тут же начали "помогать" белому движению.  

Но хотели ли они реально помочь? Известны слова русского белого генерала о том, что 

никому, кроме русских, не нужна великая Россия. Власть большевиков должна была разрушить 

страну, но получилось не совсем так. Создаваемый Союз Советских Социалистических 

Республик стал новым гигантом, которого, опять же, боялись и мечтали уничтожить, разделить. 

Его развал имел как внутренние, так и внешние причины. Не зря же президент США поздравил 

свой народ с выигранной холодной войной после распада СССР. 

 Другая сторона медали.  Несмотря на то что существующий гигант, Советский Союз, 

пугал развитые страны, и, наверное, они имели своих агентов на его территории, все-таки 

масштабы борьбы с "вредителями" превосходили все мыслимые пределы. "Враги народа" – 

данная терминология советской эпохи вполне может заменить выражение "пятая колонна". Это 

такие же агенты влияния, работающие против своей страны на пользу другой.  

Большая часть из них имеет не только идейные мотивы, но и более меркантильные – 

личную выгоду. Тем не менее, в советскую эпоху как враги народа пострадали многие ни в чем 

не виновные люди. К тому же наличие внутреннего противника всегда может стать хорошим 

оправданием любой неудачи политики государственных органов власти, объяснением 

существования экономических проблем и поводом к сплочению граждан. Таким образом, 

"пятая колонна" – это может быть хорошим оправданием жесткой политики для находящихся у 

власти.  

Россия в 90-е годы. Помня все вышеизложенное, попытаемся увидеть современную 

политическую ситуацию и определить, возможно ли рассматривать такое явление, как "пятая 

колонна России" в нынешней ситуации. Один из основных принципов диалектики требует 

изучать явление в развитии и историческом контексте. Поэтому начнем с развала СССР. 

Позицию России в мире не назовешь иначе, как слабой. Министры иностранных дел, 

сменившие "Мистера нет" А. Громыко, шли на уступки по всем требованиям США и Запада 

вслед за руководителями страны. Взамен Россия получила мировое признание и, как выразился 

Путин, право сидеть рядом с ведущими державами на заседаниях "большой восьмерки" и им 

подобных.  

Современная политическая ситуация.  Существует мнение о единоличном управлении 

мировыми процессами со стороны Соединенных Штатов. Доказательств этому достаточно. Но 

как только Российская Федерация начала заявлять о своих стратегических интересах и 
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противоречить "мировому диктатору", тут же заговорили об ужасной агрессивной России. 

Ситуация сегодня такова, что мировое сообщество осуждает РФ по всем статьям. Заодно 

формируется страх перед страной и лично Путиным. Что делать правительству РФ в данной 

ситуации?  

Выбор может быть таким: смириться со своим положением второсортной державы и 

сдаться на милость "победителям" либо отстаивать свои интересы до конца. Что такое пятая 

колонна в данной обстановке? Это не просто оппозиция, а силы, ослабляющие государство 

изнутри и раскачивающие политическую обстановку в очень опасное время для страны. 

Ситуация похожа на идеи "пораженцев" во время Первой мировой, выступающих за проигрыш 

собственного государства в войне.  

Пятая колонна в России – кто это поимённо? Итак, большая часть населения России и 

политических лидеров приветствовала присоединение части Украины в виде Крыма к России. 

Поэтому так ярко негативно проявилось отношение к людям, которые высказали свой протест 

против действий российской власти. Их не так уж много, но тем не менее многие из них 

довольно влиятельные люди. Из депутатов нижней палаты парламента четыре человека: 

Валерий Зубов, Илья Пономарев, Сергей Петров и Дмитрий Гудков. К ним присоединились 

Немцов, Явлинский, Новодворская и др.  

Краткий список наиболее известных членов пятой колонны России 

Алексеева Людмила (основатель Московской Хельсинской группы)  

Альбац Евгения (главд. ред. The New Times)  

Ахеджакова Лия (актриса)  

Бабченко Аркадий (журналист)  

Баршева Оксана (Ларина Ксения) журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»  

Белковский Станислав (российский политолог, социолог и публицист)  

Болтянская Нателла (российский автор-исполнитель, ведущая программы «Авторская 

песня» на радиостанции «Эхо Москвы»)  

Боровой Константин (председатель политической партии «Западный выбор»)  

Быков Дмитрий (русский писатель и поэт, журналист, кинокритик, сценарист)  

Венедиктов Алексей (журналист, коллектив «Эхо Москвы»)  

Волков Леонид (соратник Навального)  

Гайдар Егор (экономист, 19 марта 1956 — 16 декабря 2009)  

Гайдар Мария  

Ганапольский Матвей  

Гельман Марат (галерист)  

Гозман Леонид  

Гольц Александр (шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал», журналист)  

Горбачев Михаил  

Гудков Геннадий (экс-депутат Государственной Думы)  

Гудков Дмитрий (депутат Государственной Думы)  

Джемилев Мустафа  

Доброхотов Роман  

Ельцин Борис (первый президент России, 1 февраля 1931 — 23 апреля 2007)  

Ефремов Михаил (актёр)  

Илларионов Андрей (бывший советник президента)  

Каляпин Игорь (председатель «Комитета против пыток», ныне «Комитета по 

противодействию пыткам»)  

Кара-Мурза Владимир (журналист)  

Каспаров Гарри (шахматист, оппозиционер)  

Касьянов Михаил (политик, Председатель Правительства РФ с 2000 по 2004 год)  

Кац Максим (политический и общественный деятель)  

Кашин Олег (журналист, писатель)  

Киселев Евгений (российский и украинский журналист)  



506 

 

Кичанова Вера  

Кох Альфред (бывший заместитель Председателя Правительства РФ)  

Кураев Андрей Вячеславович (российский религиозный и общественный деятель, 

протодиакон Русской Православной Церкви)  

Лазаренко Илья (российский политик национал-демократического направления, 

неоязычник, публицист. Основатель и лидер Союза Русской молодёжи)  

Латынина Юлия (журналистка)  

Лейбград Сергей (русский поэт, культуролог, публицист, телеведущий)  

Ливанов Дмитрий (министр образования и науки РФ)  

Макаревич Андрей (группа «Машина времени»)  

Михалок Сергей (певец, создатель группы «Ляпис Трубецкой»)  

Мясковский Илья  

Навальный Алексей (политик-оппозиционер)  

Невзоров Александр (бывший репортёр, телеведущий, депутат. Ныне — публицист) 

Немировская Елена (основатель Московской школы гражданского просвещения)  

Немцов Борис (политик-оппозиционер, 9 октября 1959 — 27 февраля 2015)  

Новодворская Валерия (журналистка, правозащитница, 17 мая 1950-12 июля 2014)  

Пастухова Анна (руководитель «Мемориала« в областном центре)  

Пасько Григорий (журналист)  

Пашинин Анатолий (актёр)  

Пеунова Светлана (председатель политической партии «Воля»)  

Пивоваров Юрий (директор ИНИОН РАН)  

Пономарёв Илья (депутат)  

Ройзман Евгений (глава Екатеринбурга)  

Рубинштейн Лев (российский поэт, литературный критик, публицист)  

Рыклин Александр (главный редактор «Ежедневного журнала», «Эхо Москвы»)  

Рынска Божена (журналистка, колумнист газеты «Известия», портала «Газета.Ru», 

журнала «GQ»)  

Самойлов Глеб (бывший солист группы «Агата Кристи»)  

Сванидзе Николай  

Силуанов Антон Германович (политический деятель, министр финансов)  

Собчак Ксения (скорее Ксения Бесфамильная… По признанию ее матери, вдовы Собчака 

— Нарусовой, Ксения не является дочерью Анатолия Собчака)  

Троицкий Артемий (журналист, музыкальный критик)  

Хакамада Ирина (политик-оппозиционер)  

Ходорковский Михаил (бывший совладелец и глава нефтяной компании «ЮКОС») 

Чадский Антон Чирикова Евгения (оппозиционер-эколог)  

Чубайс Анатолий (председатель правления «РОСНАНО»)  

Шевцова Лилия (политолог)  

Шендерович Виктор (правозащитник)  

Шишкин Виталий  

Шлосберг Лев Маркович (политический деятель, партия «Яблоко»)  

Явлинский Григорий (политический деятель, партия «Яблоко»)  

Яшин Илья (политик-оппозиционер) 

Источник: http://5kolonna.info/5kolonna-v-rossii-spisok/ 

На этой картинке приведены наиболее известные враги России, примелькавшиеся рожи 

которых  знакомы многим Россиянам и зарубежным подрывным центрам. На самом деле их 

значительно больше. Здесь нет криптоэлиты – самых опасных врагов России, агентов 

англосаксов.  

 

 

http://5kolonna.info/5kolonna-v-rossii-spisok/
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Большой неожиданностью явилась позиция известных артистов, таких как Ю. Шевчук, А. 

Макаревич, которые сразу же высказались против вторжения российских войск в Крым, считая 

все, что произошло, аннексией. Многие из представителей нашей творческой элиты боялись, 

что таким образом развяжется война между Украиной и Россией.  

Любая демократия ратует за плюрализм, в том числе и мнений. Применение мер 

государственного принуждения к инакомыслящим – знак тоталитаризма. Можно ли сказать, что 

органы власти преследуют, например, группу "Океан Эльзы" или другие коллективы и 

личности, выступающие против господствующей политики?  

Сами артисты отрицают данный факт. Но происходит другое. Разные общественные силы, 

порой даже очень экстремистского характера, пытаются развязать травлю так называемой 

пятой колонны. В то же время общественное мнение может критиковать любую позицию, в том 

числе и оппозиционную. Но само широкое применение в СМИ и политических дебатах термина 

"пятая колонна" – что это, как не эскалация общественного напряжения и не призыв бороться с 

вредителями, врагами народа, космополитами и так далее?  

Читайте подробнее: http://fb.ru/article/147832/chto-takoe-pyataya-kolonna-pyataya-kolonna-v-

rossii-chto-eto 

     

 

http://fb.ru/article/147832/chto-takoe-pyataya-kolonna-pyataya-kolonna-v-rossii-chto-eto
http://fb.ru/article/147832/chto-takoe-pyataya-kolonna-pyataya-kolonna-v-rossii-chto-eto
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4.3  ПЯТАЯ КОЛОННА – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 

 

Целью этой статьи является предотвратить в России развитие западного сценария, по 

которому в эти дни уничтожается братское государство – Украина и гибнут простые люди. 

Идет передел сферы финансового и политического влияния. Простые люди не в счет. 

Государственная система – это большой организм. Существуют внешние угрозы для 

организма и существуют внутренние (5 колонна), спящие до определенного времени, а при 

необходимости мутирующие. 

Пятая колонна является паразитом в системе государства, ее смертоносным вирусом. 

Направление, по которому ударит этот смертельный для государственности вирус до 

конца предугадать нельзя, поскольку его программирование и мотивация осуществляются в 

необходимое для заказчика (врага) время. 

Это раковое заболевания государства. Выражаться это заболевание может в экономике, 

политике, культуре, социальной сфере, СМИ и других государственно образующих элементах. 

В ходе программирования вируса, врагом учитываются уже известные уязвимые места. 

Программирование происходит таким образом, чтобы нанести Государству смертельный урон в 

виде искусственно созданного развала. 

Полезными микроэлементами государственного организма является его люди. 

В процессе борьбы между государством и пятой колонной происходит переманивание 

людей, посредством влияния на формирование его мировоззрения, заманивания деньгами, 

привелегиями или льготами. 

То есть, происходит заражение определенной части народа вирусом пятой колонны. 

Можно с уверенностью утверждать, что запускаемый врагом вирус пятой колонны в 

государстве, имеет одной из основных, приоритетных целей – разделение народа и внедрение 

как можно больше ложных ценностей и идеалов. 

Кто-то заразившись принимает сексуальные формы извращения в качестве свободы, кто-

то определяет своей целью борьбу, основанную на национальной вражде и нетерпимости, 

некоторые, как основной, выбирают цель противодействия легитимной власти. 

Чем больше будет ложных идеалов и ценностей, тем лучше это для врага. 

В совокупности все эти "идеалы" по задумке врага сталкиваются между собой в 

гражданской войне и религиозно-национальном противостоянии. 

Таким образом, пятая колонна является современным и идеальным способом ведения 

войны и уничтожения соперников на геополитической арене. 

Основным современным примером проявления деструктивного действия пятой колонны 

можно с уверенностью назвать развал Советского Союза. 

Противостояние СССР и Западной цивилизации завершилось распадом самого 

гигантского  политического, экономического, национального и конечно же территориального 

образования. 

США и их союзники прекрасно осознавали бесперспективность военной агрессии против 

такого мощного государства как СССР. Поэтому, по плану США были разработаны меры по 

формированию пятой колоны в СССР. 

Основной целью было создать безвыходные условия, при которых не мог существовать 

такой огромный организм. 

Влияние пятой колоны проходило по разным направлениям. В сознание людей 

закладывались ценности наличия обычных потребительский радостей, которые на то время 

отсутствовали на территории СССР, что вызывало нарастание прозападных взглядов у 

населения. 

Главным же инструментом США в запущенном Троянском коне – пятой колонне – был 

М.С. Горбачев, который активизировал все процессы, ведущие к распаду СССР. Им были 

допущены западные Транснациональные компании на территорию СССР. 

Началось постепенное уничтожение собственного сектора производства. Заводы 

останавливались, заработные платы сотрудникам не выплачивались. 
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Началось тотальное уничтожение СССР изнутри. Апогеем развала СССР было 

подписание Ельциным Б.Н. Беловежского соглашения о прекращении существования СССР и 

появления СНГ. 

Примерно схожие по принципу сценарии революции и разрушения государства изнутри 

мы можем наблюдать сегодня по всему миру. 

Так или иначе, но пятая колонна, созданная и подконтрольная США и Ко., регулярно 

разрушает все новые и новые государства: Югославия, Ирак, Ливия, Египет, Грузия, Украина. 

В процессе изучения, в каждом из этих государств можно с легкостью найти элементы 

пятой колонны, направленные на их разрушение. 

Артур Павлов:  http://blog.bnkomi.ru/post-11298/  

США одурачили свою «пятую колонну» в России 

Американское руководство обмануло лучшие ожидания пятой колонны России.   

О чём речь? Во-первых, помните, Обама заявил, что экономика России порвана в клочья? 

Какая-то часть россиян порадовалась, но со временем оказалось, что это только слова. 

Проблемы есть, но никто ни в какие клочья не порвался. Печалька. 

Во-вторых, стали угрожать изоляцией. Полной и тотальной. То за Сирию, то за Крым, то 

ещё за что-то.  Снова радость у определённой части российских граждан. Наконец-то. Но и тут 

получился облом. Россия почему-то не изолировалась. Да и все остальные не спешили её 

изолировать. То есть, некоторые спешили, но наоборот. Ну вы поняли. 

И вообще изоляция какая-то получилась подозрительная. К министру иностранных дел 

очереди выстраиваются, хотя, возможно, это они спешили, пока не началось. 

К президенту один за другим главы государств и прочие шишки прилетают. Искажая  

Обаме статистику и повергая в уныние некоторых российских граждан. А намедни совсем 

странную претензию России предъявили – Россия, дескать,  самоизолируется. 

Подождите, разве вы не хотели Россию изолировать? Или вы хотели это сделать именно 

сами? А если Россия изолируется независимо от вас, это уже неправильно? Да вам не угодишь. 

То хотели изолировать, то упрекаете в самоизоляции – запутали совсем, забыли, с чего начали. 

Понятно только, что с клочьями и изоляцией наврали, причём в основном своей же пятой 

колонне, или как там правильно её называть. Она же, эта колонна, надеялась на то, чем США 

угрожали. Выходит, её и обманули. И в чём секрет манёвра? 

 

     

 

4.4  О  ГЛАВНЫХ ВРАГАХ  РОССИИ 

 

Вы знаете, Уотсон, я не люблю давать новости. Я делаю это, чтобы показать, что новости, 

которые идут на американском блогодроме – совсем другие. Я это делаю, чтобы показать 

различие между новостями в России и на американском блогодроме, и чтобы вы делали 

выводы. В принципе, в мире, что происходит – всё ясно. Эта однообразная политика, которая 

работает на одних и тех же “избранных людей” с момента появления их на этой планете 5770 

лет назад Images/ONI–ZDEC.jpg. И они, эти избранные люди, владея всеми СМИ, порют 

такую “чернуху”, что это замучаешься за ними одному разгребать эти Вавилоны 

дезинформации. За руку иверов ловить бесполезно – у них миллиарды рук. Меня же 

интересует  Фундаментальная Иверология, те открытия, которые просто перевёртывают всё 

мировозрение. К такой иверологии я и тяготею, но сначала немного следует добавить 

информации по Крыму. 

Холмс только вернулся из иверологической командировки. Холмс летал в  Крым 

 (Тавриду от ивритской буквы ”Тав” – (Тавро) Images/Alefbetprotosinaitic.gif. Объездил весь 

Крым, включая Севастополь (ШЕВА-стополь; Хер-Сонес) и начнёт в ближайшее время 

отгружать иверологическую информацию по Крыму. Могу только сказать предварительно, что 

впечатления и материал просто ошеломляющие. Только те гои, кто там давно привык жить, 

считают, что они живут на ”Руси”. Русь, на самом деле, – она только выше Оки, И если 

http://blog.bnkomi.ru/blog/pavlov/
http://blog.bnkomi.ru/post-11298/
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fria.ru%2Fworld%2F20150121%2F1043501146.html
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fvesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D2664208
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Ftvc.ru%2Fnews%2Fshow%2Fid%2F77051
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fvesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D2677668
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fmir24.tv%2Fnews%2Fpolitics%2F12797333
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fgazeta.ru%2Fpolitics%2F2016%2F02%2F03_a_8055755.shtml
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fgazeta.ru%2Fpolitics%2Fphoto%2Fputin_vstretilsya_s_kerri_v_kremle_2016.shtml%23
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fria.ru%2Fpolitics%2F20160330%2F1399615383.html%23ixzz44MVcIaUO
http://zarubezhom.com/Images/ONI-ZDEC.jpg
http://zarubezhom.com/Images/Alefbetprotosinaitic.gif
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“Украина” – явно Хазария, то Крым – явно – Израиль  даже по внешнему виду. Джарты сказал 

практически тоже самое. 

“Джарты: История всей человеческой цивилизации начиналась в Крыму”:  

 http://censor.net.ua/news/172186/djarty_istoriya_vseyi_chelovecheskoyi_tsivilizatsii_nachinala

s_v_krymu 

Материал о Крыме пойдёт немеделенно. За время отсутсвия Холмса аспиранты тоже 

подослали матерал. Всё это будет отсортировано и подано впоследствии. Но Холмс должен 

дать свой отчёт впервую очередь, пока свежи впечатления. Кроме того Холмс был ещё в одном 

месте. Но Крым – в первую очередь, потому что это – “бомба”! 

Одно сразу небольшое замечание по Крыму. Что там, Уотсон, растёт в Крыму? Какое 

там с/х?  В Крыму всё распахано под виноград. Абсолютно всё под виноград и больше там 

ничего нет. Хорошо? – Хорошо ли? Но вы проследите, Уотсон, дальнейший путь этого 

винограда. После сбора весь этот виноград смешивается с этиловым спиртом и продаётся везде 

как портвейн. Дескать вино. Гои пьют этот портвейн как чай. И рекламируется портвейн как 

именно, дескать, “вино”. Ну, немножно, дескать, ”креплёное”, типа, это ещё лучше. Это не 

лучше – это дистилированный алкоголь! Существует принципиальная биохимическая разница 

между алкоголем природным, алкоголем винограда и алкоголем, полученным  дистилляцией.  

Дистиллят алкоголя – это, как ни банально звучит и мимо ушей, – это такой же нейро и 

гепатотоксический яд как и автомобильный антифриз. Химическая структура почти 

одинакова. Более того, под действительное производство крымского портвейна выпускается в 

1000 раз больше ”фейка” под теми же лейблами, но уже без добавок виноградного 

вина. Гораздо больше людей в России спилось от портвейнов, чем от водки. Потому что всё 

равно или люди начинают пить с портвейна, наивно полагая, что это вино, а не дистиллят. Или 

алкоголики доходят до ручки именно на портвейне, потому что на водку уже денег нет. К 

портвейнам относятся такие названия как и: херес, мадера, вермут, и даже кагор и любое 

вино может быть креплёным если оно 16%. Виноградное вино не может быть крепче 11–

12%! Если 13% – это уже дистиллят. Таким образом всё что порождает плодороднейшая 

земля Крыма идёт во ЗЛО! 
В Крыму климат Греции и Турции. Почему в Крыму не сажают оливковые деревья, 

финики и т.п.?  Почему надо всё гнать в портвейн? Крым сейчас – это фабрика портвейна. И 

начал это всё типичный ашкеназ кНАЗь Лев Сергеевич Голицын  

http://shkolazhizni.ru/img/content/i48/48334_or.jpg и http://www.library.vladimir.ru/parts/srk/m

urom/golizin.htm  Турецкие иверы не гнобили своих гоев в Крыму портвейном. 

 Вот когда едешь на поезде из Крыма в Москву, то вся историо-география разворачивается 

перед тобой как на ладони. Вы знаете, Уотсон, я всегда был стороником географического 

изучения истории. Знаете, когда бываешь в каких-то местах непосредственно, то вся история 

как бы лежит на поверхности этого исторического места и уже невозможно воспринимать 

историческую неправду об этом месте. Напомню к месту, кто не знает, что осмысление истории 

– это явление совсем недавнего времени. 

Осмысленная официальная история России появилась только к концу 19-го века и 

была плодом всего лишь столетних построений. А Всеобщая История появилась всего 

лишь в 1919 году – менее ста лет назад. 
Это весьма интересный факт, ранее ускользавший от внимания, что автором первой 

Всемирной Истории, а соответственно и концепции всемирной истории, был отнюдь не 

историк, а известный писатель-фантаст Герберт Уэллс! Фантаст! 
Вот его книга в которой впервые в 1919 году (во время передела Первой Мировой войны) 

он на 1400 страницах набросал очерк истории человечества  – http://en.wikipedia.org/wiki/The_ 

Outline_of_History, который был положен Глобальной Хунтой в основу всех последующих 

всеобщих историй – также как и история России криптоашкеназа Кара-Мзина легла в основу 

официальной русской истории. А Герберт Уэллс был человеком алиенов. Таким образом, что во 

всём мире считается всеобщей историей – на самом деле такая же фантастика, как и всё, что 

вышло из под пера криптоалиена Хер-Берта Уэллса http://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells. 

http://censor.net.ua/news/172186/djarty_istoriya_vseyi_chelovecheskoyi_tsivilizatsii_nachinalas_v_krymu
http://censor.net.ua/news/172186/djarty_istoriya_vseyi_chelovecheskoyi_tsivilizatsii_nachinalas_v_krymu
http://shkolazhizni.ru/img/content/i48/48334_or.jpg
http://www.library.vladimir.ru/parts/srk/murom/golizin.htm
http://www.library.vladimir.ru/parts/srk/murom/golizin.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/The_%20Outline_of_History
http://en.wikipedia.org/wiki/The_%20Outline_of_History
http://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells
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Как вы помните, Крым был присоединён к Северной Руси всего лишь недавно – 200 лет 

назад – в 1783 году. Англия была вынуждена согласиться на передачу Крыма России ввиду 

того, что Россия тогда разваливала могущественную Османскую империю, которой 

принадлежал потенциальный Израиль. А более ранняя “историческая родина” для английских 

милордов Images/EnglishMilordi.jpg была тогда важнее Крыма (ТАВ-Риды), хотя Крым похож 

на Израиль как две капли воды. Вы не поверите, Уотсон, полуостров Крым внешне так 

отличается от всей вышележащей страны, к которой он прикрепился, что кажется, что 

Крым – это осколок Ближнего Востока, приплывший к Руси от берегов древнего Израиля 

– теже горы, плодородные долины, море – вообщем в натуре – земля оБЕТованная – с 

молочными реками и кисельными берегами http://www.mapofukraine.net/crimean_mountains/ 

и http://www.ukraine-travel-advisor.com/black-sea.html  и  http://mapstor.com/data/images/articles/ 

bicycle/bicycle-trip-crimea.jpg  и http://01varvara. files.wordpress.com/2008/11/iosif-krachkovsky-

spring-in-the-crimea-yalta-iudino-trees-in-bloom-1902.jpg 

Немудрено, что Крым всегда привлекал внимание русскоязычных криптоиверских 

публицистов – начиная с Пушкина и до того же  Васи Аксёнова “Остров Крым”  

 http://www.100bestbooks.info/krym.html. 

Крым, Уотсон, по красоте – это фантастика. Крым – это естественный парадиз. Даже 

Мексика и Флорида не имеют такой красоты. Абсолютно фантастический аппендикс к 

Восточно-европейским равнинам – этот Крым. Как мы знаем из любезного разьяснения Ефима 

Макаровского http://zarubezhom.com/Makarovsky.htm, Крым ещё в первом тысячелетии, как 

часть Хазарии Images/khazariamap.jpg , был иверским. 

Глава 2. Еврейское государство Феодоро в Крыму.................................19 

Глава 3. Еврейский вопрос в русской исторической литературе.............36 

Глава 4. Загадка киммерийцев................................................................. 47 

Глава 5. Расселение евреев по берегам Черного и Азовского морей....... 51 

Глава 6. Крымский период древней Руси..................................................71 

Часть II. Иудейские корни Руси.................................................................97 

Экскурсоводы вам говорят в Крыму, что первые, дескать, “греки” объявились в Крыму в 

начале первого тысячелетия ДО НАШЕЙ ЭРЫ! Цитата из Вики: 

“Херсонес (Шева-Стополь) был греческой колонией, основанной в 529/528 гг. до н. э. 

выходцами из Гераклеи Понтийской, находившейся на малоазийском побережье Черного 

моря”.  А это о Феодосии (Каффа): ”Город был основан греческими колонистами из Милета в 

VI веке до н. э”. 

Почитав Макаровского и Ирму Хайнман http://zarubezhom.com/Irma/irma/index.htm, вы 

поймёте, что эти “греки” были отнюдь не гоями! Это были транзитные “греки” – транзитные 

иверы из Израиля, которые приступили к освоению северного Причерноморья в начале ещё 1–

го тысячелетия ДО рождества христова. Крым и звался ”ТАВ-РИДА” – по букве ”ТАВ”, 

которая была на парусах древних иверов колен Израиля, осваиваивавших северное Причер-

номорье. Как вы помните протоивритская буква ”ТАВ”  Images/Alefbetprotosinaitic.gif  как в 

косом так и в прямом – христианском изображении. То есть, что, Уотсон, если вы можете 

проводить аналогии? Что древние финикийцы были кто? – Правильно – тоже КРЕСТОНОС-

ЦЫ!  Как настоящие крестоносцы тоже несли на себе протоивритскую букву ”ТАВ” – так и 

финикийцы/древние иверы ещё в 1-ом тысячелетии ДО Р.Х., маркировались также.  

Тем более что крестоносцы ордена “Храмовников” не скрывая имели целью  восстанов-

ление Храма Соломонаи Израиля:  http://bocktherobber.com/wordpress/wp-content/uploads/ 

2009/09/Templars.jpg  Организация, именуюшая себя ”Интернациональный Красный Крест” 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement и до сих пор 

имеет ту же скрытую цель – у неё эмблема – красная буква “ТАВ”. 

ТАВ-РИДА! ”... С ними батька Черномор”. Уотсон, Пушкин, как сам сефард, не мог иметь 

виду, что ”батька Черномор” был гоем  Images/SefardyPushkin.jpg. Обратимся непосредст-

венно к тексту “Сказки о царе Салтане” http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/saltan.txt. 

http://zarubezhom.com/Images/EnglishMilordi.jpg
http://www.mapofukraine.net/crimean_mountains/
http://www.ukraine-travel-advisor.com/black-sea.html
http://mapstor.com/data/images/articles/%20bicycle/bicycle-trip-crimea.jpg
http://mapstor.com/data/images/articles/%20bicycle/bicycle-trip-crimea.jpg
http://www.100bestbooks.info/krym.html
http://zarubezhom.com/Makarovsky.htm
http://zarubezhom.com/Images/khazariamap.jpg
http://zarubezhom.com/Irma/irma/index.htm
http://zarubezhom.com/Images/Alefbetprotosinaitic.gif
http://bocktherobber.com/wordpress/wp-content/uploads/%202009/09/Templars.jpg
http://bocktherobber.com/wordpress/wp-content/uploads/%202009/09/Templars.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement
http://zarubezhom.com/Images/SefardyPushkin.jpg
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/saltan.txt
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“В чешуе, как жар горя, ...” “В чешуе...”! – Уотсон, похоже Пушкину было известно, что 

эти пришедшие  “тавры”  могли иметь ящерную форму. Или вы думаете, что этот свежий 

памятник, дескать, ”Золотому руну”,не достаточно символичен?Images/ZolotoeRunoCochi.jpg  

В Крыму тот же памятник “Золотому руну” находится возле Шеба-Стопольского  

дельфинария, где работал великий каббалист Мойша Лайтман до того как стать великим 

каббалистом. – Ящер на освежёваной тушки гойской овцы. И они лепили на гойский 

скот ”тавро”! Очень символично! Чем не эмблема олимпиады в Сочи! 

И вообще, Уотсон, откуда вы взяли, что эти древние ”греки”/тавры обязательно должны 

были быть в человекообразной форме?  

Это http://zarubezhom.com/Images/Israel12tribes8.jpg витраж 12 колен Израиля из 

синагоги,  а это современное лого Торы:  http://zarubezhom.com/Images/Bible_Logo.jpg  

Не помните, когда мы узнали о стране змеелюдей на Иверийском полуострове –  стране 

Офиуссе  http://en.wikipedia.org/wiki/Ophiussa, было сказано, что её основали змеи 

пришедшие из Карнака и Луксора. То есть откуда? – С Ближнего Востока!  

Images/EgypetZmeyKrylyaHogi.png и Images/Fantomas_PatarkazishviliIosif.jpg и Images/Zme

yiRus.jpg  Не догадываетесь, с кем мы имеем дело и в Крыму тоже? Возвратимся к “Сказке о 

царе Салтане”: 

“... тридцать три богатыря”. То есть могли вполне быть голубокровыми 

ящероидами. ”33” – масонское число. ”БО-Хатыр” – слово так и пованивает ивритом. 

Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что Крым – это настолько в 

ландшафтном смысле “особняк” от всего того что находится выше него, что недаром 

криптиверский писатель Аксёнов/Гинзбург назвал его ”Остров Крым”, то есть Израиль.  

 Крым – ТАВрида был второй “землёй обетованой для колен израилевых, прущих из 

Палестины во все четыре стороны”. Там и названия в Крыму все – хазаризированый иврит. 

“Международный аэропорт Бельбек, обслуживающий город Севастополь и другие города 

Крыма. Создан на основе одноимённого военного аэродрома.  

“http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%

BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%

D0%BE%D1%80%D1%82%29. 

Вики: ”Название аэропорта происходит от названия реки Бельбек, на юго-западе 

Крыма”. – Обратите внимание, Уотсон, что иверы гонят откровенную дезу. Поскольку на угро-

финов свалить”бельбек” нельзя, – припысывают его, дескать, украинскому языку и некоему 

“крымско-татарскому”; не татарскому ,  а крымско-, дескать, –татарскому. Тогда как Баалбек – 

это древний Израиль:   

http://en.wikipedia.org/wiki/Baalbek  в честь Баала – космического покровителя иверов  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ba%27al. 

Очевидно, что рядом находящаяся  Балаклава – на самом деле БААЛ–аКлава.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%

D0%B2%D0%B0 Тем более что на гербе – виноградная гроздь – символ Израиля 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Balakl_s.gif. А “Крест” – 

это и есть протоивритская буква ”ТАВ”. И ”трёх рыбок” мы тоже позже вычислим, как 

иверский символ, – не беспокойтесь. 

Да тот же Севастополь – это ”ШЕВА-стополь”. А ”Шева” – это многозначное слово на 

иврите. Во-первых “Шева” – это числительное ”семь”. Во-вторых, это царица Савская: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_

%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29 

То есть царица Шавская. Город Варшава – Бар-Шеба имеет тоже самое ивритское слово 

“шева”. Можно интерпретировать в этом смысле название Севастополь на иврите, типа, как 

Москва ”на семи холмах”. 

Вот что пишет читатель: 

http://zarubezhom.com/Images/ZolotoeRunoCochi.jpg
http://zarubezhom.com/Images/Israel12tribes8.jpg
http://zarubezhom.com/Images/Bible_Logo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Ophiussa
http://zarubezhom.com/Images/EgypetZmeyKrylyaHogi.png
http://zarubezhom.com/Images/Fantomas_PatarkazishviliIosif.jpg
http://zarubezhom.com/Images/ZmeyiRus.jpg
http://zarubezhom.com/Images/ZmeyiRus.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Baalbek
http://en.wikipedia.org/wiki/Ba%27al
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Balakl_s.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
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“Здравствуйте Док. В иврите я только-только начинающий. Но если раньше совсем ничего 

не понимал из увиденного, то благодаря вам на многое открылись глаза. Стараюсь теперь 

многое сам анализировать. В Украине есть певица Асия Ахат– ”ахат” в переводе с иврита –

 ”один”. Футболист Андрей Шевченко. Вроде бы фамилия как фамилия. Но взял Андрей 

себе номер 7, Он с ним пожизненно. Когда Шевченко перешел в Киевское динамо, жид Суркис 

сразу сказал что седьмой номер только за Шевченко. А кличку якобы мол фанаты дали Андрею 

– Шева. Шева с иврита – семь. Это такое интересное совпадение? Писал как-то, что жена в 

салоне красоты работает и решила тактику поменять, прикинуться крипто-еврейкой. Когда 

видит, что клиент еврей то заводит соответственные темы. А потом невзначай рассказывает о 

своих греческо-еврейских корнях. Ее чаевые увеличились в два раза!!! “ 

Вы поняли, поливеры, как надо действовать? 

Итак, Уотсон, примем за рабочую гипотезу, что все эти Ялты – ЯА-Алты и СУдаки – это 

всё, очевидно, хазаризированый иврит. И от этого названия я, Уотсон, что называется – отпал: 

река Салгир. “Река Салгир – самая большая река в Крыму  http://www.koechto–

o.narod.ru/pages/articles/books/oliferov_rivers/salgir.html  Салгир вместе со своим притоком Биюк-

 КАРАсу представляет самую большую в Крыму речную систему. Река Кучук-Карасу – 

последняя река речной системы Салгира”. 

Уотсон, я вас предупреждал, когда мы говорили об озере Селигере, что этот  

“Селигер” пованивает хазаро-ивритом – предупреждал – и вот вам аналог в Крыму. И тоже 

кстати, относительно воды. С точки зрения иврита Селигер и Салгир – это одно и тоже 

слово! НО! смотрите за иверской изворотливостью: на севере называние ”Селигер” валят на 

пресловутых угро-финнов, а в Крыму ”Салгир” на некий ”крымско-татарский язык”!  

Хорошо ещё индо-бразильский не вспомнили. 

Не помните, что на Волге есть город Кимры,  а на Кавказе аварское село Гимры?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B  

Герб Кимры – корабль колена Зебулун:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Kimry_

%28Tver_Oblast%29.png 

Но таже история: Кимры – это дескать – “угро-финский”, а   Гимры – “кавказский” язык. 

А он есть этот – “кавказский язык”? – 1000 лет назад весь этот регион  Images/khazariamap.jpg  

говорил на иврите! Такие и вот ”крымские – дескать –”татары”. 

Первое с чего наша экскурсовод в Крыму – криптоиверка начала рассказ о крымских 

татарах – сообщением, что крымские татары не имеют никакого  кровного  отношения к 

татарам казанским! 
В дальнейшем ознакомившись с проблемй крымских татар и посмотрев их  БахчиСАРай,  

я пришёл к выводу, Уотсон, что так называемые “крымские татары” – иверы по крови! 

“Крымские татары” – это те иверы ближневосточного тоже происхождения, которые 

ассимилировались под длительным османским владычеством и ”оттурецкились”, соответст-

венно,  приняв ислам;  в котором им комфортно; как и, скажем, турецким, иранским и вообще 

мусульманским иверам, поскольку иверы всё равно руководят всем, – взять хотя бы того же 

пророка Мухамеда, – который, вы меня извините, Уотсон, ну ни как не мог быть гоем – это 

просто даже глупая мысль http://zarubezhom.com/Images/ArabskieEvrei.jpg. “Крымские 

татары” и внешне ”отурецкились” также как ”обузбекились” и бухарские евреи. 

А почему, Уотсон, крымским “татарам” надо отказываться от своего амплуа, дескать,  

”татар”,  если в нём им удобнее паразитировать на гоях? Как вы понимаете, Уотсон, ашкена-

зийские  иверы-атеисты, то есть – ”большевики” не выселили бы своих братьев по крови из 

Крыма, если бы они не были более успешны под этой мусульманской маской, дескать, “татар”, 

в деле обирания крымских гоев. Вот где, Уотсон, сейчас на развалинах СССР гои процветают? 

–НИ-где! А крымские татары цветут и пахнут! Едешь по Крыму – как в сказке про ”Кота в 

сапогах”: ”Чьи это поля? – крымских татар! А это чьи магазины?” – крымских татар!” А мечети 

– растут как грибы после дождя. Вы только прекратите, Уотсон, тупить с этим стеротипом, что, 

http://www.koechto-o.narod.ru/pages/articles/books/oliferov_rivers/salgir.html
http://www.koechto-o.narod.ru/pages/articles/books/oliferov_rivers/salgir.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Kimry_%28Tver_Oblast%29.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Kimry_%28Tver_Oblast%29.png
http://zarubezhom.com/Images/khazariamap.jpg
http://zarubezhom.com/Images/ArabskieEvrei.jpg
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дескать, мусульманство исключает иверство. Ислам – это абрамическая ближневосточная 

религия  http://en.wikipedia.org/wiki/Abrahamic_religions, а значит иверского происхождения.  

Достаточно взглянуть на габитус  аятолы Хоменеи – чистый ашкеназ!: 

 http://en.wikipedia.org/ wiki/File:Grand_Ayatollah_Ali_Khamenei,.jpg    

Опять же возвращаемся к названию ”Сарай”: Бахчи-сарай; Караван-Сарай;  золотоор-

дынские столицы назывались ”Сараями”; город САРатов остался до сих пор. А ”САР” – на 

иврите – это владыка, верховный правитель, то что по-русски стало “царь”. То есть “САР-ай” – 

это место проживания “САРя”, то есть хазарского царя. Да и ”саратов”, очевидно, был когда-то 

резиденцией кагана.  “Иврит и топонимика | Блог Ботинок  http://botinok.co.il/node/61034 

10 окт 2009 ... טוב שר сар тов. Сар – шейх, племенной вождь, у хазар – удельный князь, на 

современном иврите – министр. Сар тов – хороший князь. ...” Саратов. טוב שר сар тов. Сар – 

шейх, племенной вождь, у хазар – удельный князь, на современном иврите – министр. Сар тов – 

хороший князь. Орел  אל אור – ор эль. Свет Бога. Здесь находилась главная синагога Хазарии”   

http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2783262&tagid=2763. 

Не обратили внимания на картинку на блоге? Настоящие картинки стали появляться:  

http://botinok.co.il/node/61034 Но это не гои просыпаются, а иверы сбрасывают маски. 

Столица крымских “татар” – ”Бахчи-САР-Ай” расположен в дух захватывающим по 

красоте  месте. http://www.sigmatur.ru/crimea/bakhchisaray/print/  Само собой, что рядом 

расположен пещерный город ”Чуфут Кале”. Вики: ”Чуфут-Кале: название переводится с 

крымскотатарского языка как «еврейская крепость» (çufut — еврей, qale — крепость), это же 

название используется в ..”.Чуфут-Кале (Еврейская Крепость), средневековый “пещерный” 

город ... http://bakhchisaray.ru.russian-women.net/ChufutKale.shtml 

Интересно всё-таки, Уотсон, если крымские татары по крови не татары казанские, то 

какое отношение к татарскому имеет этот ”крымско-татарский язык? – Запутались, крипты! 

А теперь я вам дам свою фотку. А то фото как всегда много на инете, но то, что надо гои 

не видят, а иверы не показывают. Вот это вход в бахчисСАРайский дворец. Вот тут он 

крупно: http://www.nextroad.ru/images/stories/photos/bahpaias44.jpg  но я дам ближе.  

Отслеживайте   алиенскую символику! Images/BahchiSARay.jpg 

Задача очень простая, Уотсон, как ящероидам повесить в качестве своей эмблемы змей и 

дракончиков не выдавая себя, как это они повесили прямо над аркой ворот дворца 

 бахчиСАРая?  Очень просто, Уотсон, – надо придумать какую-то сопливую легенду о том, 

что, как в данном случае: ”На том месте, где схватились в смертельной битве две змеи, старый 

хан велел построить дворец. Так возник Бахчисарай. Двух перевившихся в схватке змей”, ... 

http://www.prival.crimea.com/m01_2.htm – Всё это, естественно, не более чем выдумки. 

Видите в этом квадрате над аркой два змея. Можете кликнуть на картинку, чтобы лучше 

было видно http://zarubezhom.com/Images/BahchiSARay.jpg. 

Таким образом изображение змей легализуется. Основатель Бахчисарая ящероид Сахиб I 

Герай (Гирей). На русском ХЕР-АЯ произносят как ”Гирей”. В результате концов не найти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B1_I_%D0%93%D0

%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9 

То есть можно прочесть как ХЕР-АЙ. САР-ай/ХЕРай. То есть, Уотсон, можно уже 

нащупывать язык алиенов. Посмотрите ещё на фото. Какие ещё алиенские смволы вы найдёте? 

Images/BahchiSARay.jpg 
Вам может, плохо видно, но на жёлтом поле кругов, сбоков как бы трёх дверей на втором 

этаже крУгом идут октакли. И снизу арки – видите. ”Знак Ирода” (ромашка), который ещё 

где? – На вратах Иерусалима: Images/MarkonHerod'sgateJerusalem.jpg  и на вратах 

императорского дома Японии  Images/MarkonthecrestImperialHouseJapan.jpg , а также на 

вратах крымско-татарского бахчиСАРая. Герб Бахчисарая мелок, но достойный ребус для 

расшифровки: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%

B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80

%D0%B0%D1%8F.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abrahamic_religions
http://en.wikipedia.org/%20wiki/File:Grand_Ayatollah_Ali_Khamenei,.jpg
http://botinok.co.il/node/61034
http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2783262&tagid=2763
http://botinok.co.il/node/61034
http://www.sigmatur.ru/crimea/bakhchisaray/print/
http://bakhchisaray.ru.russian-women.net/ChufutKale.shtml
http://www.nextroad.ru/images/stories/photos/bahpaias44.jpg
http://zarubezhom.com/Images/BahchiSARay.jpg
http://www.prival.crimea.com/m01_2.htm
http://zarubezhom.com/Images/BahchiSARay.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B1_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B1_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://zarubezhom.com/Images/BahchiSARay.jpg
http://zarubezhom.com/Images/MarkonHerod'sgateJerusalem.jpg
http://zarubezhom.com/Images/MarkonthecrestImperialHouseJapan.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F.jpg
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Я уже, Уотсон, сбился со счёта сколько раз мы с символикой на руках доказали, что вся 

элита этого мира – идёт от голубокровых в прошлом ящероидных космических пришельцев. Ну 

что им стоило, с их интеллектом, коли уж они пришли на эту землю, немного генетически себя 

модифицировать, замаскировашись под землян-гоев?  http://www.brilliantorstupid.com/ 

LizardQueen.jpg  и Images/Fantomas_PatarkazishviliIosif.jpg 

А вот вход в резиденцию английского премьер-министра:  http://zarubezhom.com/ 

Images/DowningStreet10.jpg 

Змеино-алиенская символика чёткая. Сейчас я вам её ещё покажу в одном месте по 

ходу моего путешествия. – Харьков!  Очевидный иврит с артиклем ХА: ХА-РьКАВ. ”Кав”, 

как мы знаем на иврите – ”граница”. 

Итак мы из Крыма едем вверх к Москве, 1000 лет назад – маленькому хазарскому 

форту ”Мас Кав” на границе с непроходимыми лесами Руси, которые занимались тем же, чем 

позднее американские форты будут вытворять с индейцами – снимали скальпы и т.п, и как в 

Африке отправляли русских гоев в рабство ”down the river” на рабовладельческие рынки на 

Ближнем Востоке и Средиземноморье – естественно через Крым. Совершенно очевидно даже 

сейчас, что после Крыма – местность к северу от Крыма представляет собой степи, 

переходящие в постепенно сгущающиеся лесостепи. И вы себе представляете, Уотсон, что в 

транспортном отношении по степи ещё можно проковылять на лощадях, но по лесам – НЕТ!  

Даже сейчас, когда многое повырублено, севернее реки ОКИ (Ок–Кав), даже вдоль 

железнодорожного полотна поезда встречаются такие перегоны, где и пешком то не пройдёшь, 

не то что на лошадях. А если ещё болота? Так что забудьте, Уотсон, что хазары приезжали в 

Москву по Симферопольскому шоссе. Весь регион к северу от Оки представлял для 

ближеневосточных алиенов непроходимый регион и чем дальше к северу – тем более 

непроходимый. Даже в самом названии ”Ярославль” – имеется ивритское слово ”Яр” – “лес”.  

Таким образом, что иудейские хазары осваивали лесной регион между Окой и Волгой 

только водным путём по притокам Оки и Волги, тем более что 1000 лет назад уровень воды в 

реках и озёрах Восточно-Европейского региона был раза в 3 больше и предоставлял 

возможности для безволкового транспорта – волоки появились столетия позже – в результате 

обмеления рек, или, как нам высказали догадку аспиранты, в результат пропажи воды – что, 

куда, – пока обсуждать не будем. В то время как ДО Оки хазары видимо кое-как перемещались 

по лесостепям.  

Вот пожалуйста свидетельство, что всего лишь в 300 км от Москвы была главная синагога 

Хазарии: Орел אל אור – ор эль. ”Свет Бога”. Здесь находилась главная синагога 

Хазарии. http://botinok.co.il/node/61034 – Это то о чём я вас, Уотсон, предупреждал, что как 

русская “рыба” не имеет никакого отношения к еврейскому писателю Анатолию “Рыбакову”, а 

русский “Окунь” в к раббаю Окуневу, так и “Орёл” не имет никакого отношения к орлу – 

это ”Ор-Эль” – “Свет Бога”. 

И если вы посмотрите, то только в местах устьев притоков и на высоких – голых, 

стратегических холмах хазары ставили свои форты. Почему на голых холмах и высоких 

берегах? Чтобы местные гои не подобрались – с простреливаемой зоной. Потому что леса 

между Окой и Волгой представляли собой 1000 лет назад нечто такое, что показывается в 

фильме ”Аватар”. В отличие от других народов – южнее и восточнее Москвы – взять гоев в 

северных лесах голыми руками было нельзя – тут нужна была военная хитрость. Этой военной 

хитростью стала ближневосточная “христианская религия”. Что не смогли в Северной Руси 

сделать вооружённые алиены – сделали миссионеры в униформе иудейских жрецов – в рясах и 

сутанах, с помощью книги иудейского закона Торы в экспортном исполнении, названном для 

гоев ”библией”. Книга – это один из трёх символов иудаизма и его главное оружие:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lukhot_Habrit.svg 
Сейчас вы увидите фотку, которою я отснял на вокзале Харькова. Это внутренний вход в 

вокзал со стороны платформ. Для аспирантов – тут всё ясно и без слов. 

Images/HarkovZDvokzal.jpg 
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А для других я покажу: Видите над надписью ”Харьков” наверху тоже иерусалимский  

“Знак Ирода” 

А с боков вот два каких знака – законспирированные магендавиды, вот таким образом: 

 http://zarubezhom.com/Images/KRAFTWERK2.jpg 

Ниже на фасаде иудейский герб города Харькова – иудейский Каддуцей  

http://zarubezhom.com/Images/JewKadduzey.jpg  и  рог изобилия – тоже из Торы – 

“библейский символ” –  корнукопия: Вот она: http://en.wikipedia.org/wiki/Cornucopia. Дати-

руется  этот древнейший символ ещё  5-м веком ДО РХ. Так что никого кроме древних иверов 

заподозрить в его происхождении нельзя и симвозирует корнукопия изобилие, естественно для 

алиенов-пришельцев http://www.biztv4u.com/images/cornucopia.jpg. Называется  ещё: Horn of 

Amalthea, harvest cone, and horn of plenty, – Рог Амальтея. 

Вот ответьте мне, Уотсон, на такой вопрос: что общего у герба украинского города 

Харькова http://en.wikipedia.org/wiki/File:KharkovTownflag.png  и  бурятской столицы 

Улан-Уде?  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gerb_u_u.jpg. – Правильно, общеиудейские 

символы  означают, видимо, что эти города принадлежат иверамо-алиенам в целом, нежели 

какому-то одному определённому колену. 

Но это ещё не всё на фасаде вокзала Харькова. Видите какая эмблема сбоков герба 

Харькова? http://zarubezhom.com/Images/HarkovZDvokzal.jpg Вспомнили? http://zarubezhom

.com/Images/DowningStreet10.jpg Сиволическое изображение именно Семиглавого Змея – 

Шефа иверского народа. 

Тут со мной во время съёмок на вокзале Харькова приключилась забавная история. Стою 

я щёлкаю на перроне, и вдруг какой-то мужик входя в вокзал мне орёт, дескать, чего я тут 

снимаю? Баба рядом с ним его одёргивает, а он кричит, буквально: ”Это стратегический объект, 

чего он тут снимает!” И отсняв, я уже вошёл в тамбур поезда, как вижу мимо пробегает 

мужчина в форме, и слышу его кто-то спрашивает: ”Куда бежишь?”. – “Да тут сообщили, 

мужик какой-то фотографирует на пероне”, – отвечает этот в форме. 

Вот так вот, чуть не заарестовали Холмса бдительные харьковцы. Правильно их местные 

евреи сориентировали – не надо интересоваться ни положением в Палестине, ни в Ираке, ни в 

Афганистане, ни тем что твариться в своей собственной Украине, ни тем, что бывший 

президент Украины женат на американской еврейке Кэтрин Чумаченко и сам имеет полное 

право на американское гражданство; ни тем что и нынешний президент Украины Янукович 

имеет право на израильское гражданство, как и его политический противник Тимошенко-

Григян, – ни многим другим не надо интересоваться, – вот охраняйте вокзал и всё; а то что 

стратегическим объектом вокзал перестал быть ещё в 1945 году, – это неважно, главное, – гои 

заняты отвлекающим делом. А то что на ”Гугл Ёрс” этот вокзал можно видеть вплоть до 

деталей http://www.maplandia.com/ukraine/kharkivska/kharkiv/ – этого гои ещё в массе не 

знают. 

Из отчёта по Крыму 
Среди других прочих экскурсий у меня была экскурсия на Панораму Обороны 

Севастополя 1854–55 года – Крымской войны. Это вот виртуальный тур не отрывая зада: 

 http://sev-museum–panorama.com/ru/tour.html 
Это сотрудники музея – русские критоевреи и криптеврейки от 60 лет и выше.   У меня 

такая была экскурсовод-еврейка, что даже несколько карикатурная. Это всё они – иверы – 

создатели и поддержатели Панорамы: http://sevpanorama.ru/ – Не сказать, что они такие  

”потриоты” России, просто для того чтобы была ложная интерпетрация событий “Крымской 

войны”, надо её строить самим, – вот они и строят. Русские гои получают о “Крымской войне” 

информацию только из их рук. Они трактуют её как изолированную, дескать, только 

“Крымскую войну” да и только. В то время как это была полномасштабная агрессия стран 

английской коалиции побольше, чем она была в Великую Отечественную; но почему-то 

“Великой Отечественной войной”, как война с немцами и французами, “крымская 

война” с англичанами не называется, а только, дескать, всего лишь  ”Крымской”.  А во 

время “Крымской” войны англичане напали не только на Севастополь и С-Петербург, но и на 

http://zarubezhom.com/Images/KRAFTWERK2.jpg
http://zarubezhom.com/Images/JewKadduzey.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornucopia
http://www.biztv4u.com/images/cornucopia.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:KharkovTownflag.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gerb_u_u.jpg
http://zarubezhom.com/Images/HarkovZDvokzal.jpg
http://zarubezhom.com/Images/DowningStreet10.jpg
http://zarubezhom.com/Images/DowningStreet10.jpg
http://www.maplandia.com/ukraine/kharkivska/kharkiv/
http://sev-museum–panorama.com/ru/tour.html
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Петропавловск-Камчатский. ”...Наступил 1855 год. Крымская война докатилась до Тихого 

океана. Англо-французская эскадра бомбардировала Петропавловск–Камчатский и 

неукрепленный поселок на Урупе...”Статья “Прилетевшие с небес, “Настоящие люди” в 

журнале “Вокруг света” 4 1990. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2877/ . В этой 

последующей “ампутации” масштабов этой войны, заслуга именно этих людей – крипто-

англофилов иверского происхождения. Вот этот ивероашкеназ в конце галереи портретов 

http://sevpanorama.ru/ – это создатель Панорамы  Франц Рубо. 

Сходство Рубо с Лениным настолько поразительное, что у меня это просто вырвалось 

вслух, когда я увидел скульпутру Рубо в вестибюле Панорамы. В ответ на это еврейка-

экскурсовод, загадочно улыбнулась, но ничего не ответила. Даже здесь это сходство видно, 

хотя ему тут для различия подклеили усы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0

%B2%D0%B8%D1%87 

Сходство настолько поразительно, что можно считать, что все эти памятники Ленину по 

всей стране – это памятники Рубо. Вот здесь он даже не так похож как в 

скульптуре: http://shkolazhizni.ru/img/content/i63/63180_or.jpg Вот вы можете взять эту 

скульптуру Франца Рубо из Панорамы и поставить её на любую площадь страны под Ленина, и 

никто вообще ни о чём не догадается. К сожалению я как-то не успел заснять эту белую 

скульптуру. Кто из Севастополя, может быть это сделает. Она стоит прямо после того, как 

входишь в Панораму, ещё до всех залов, в коридоре. 

Разумеется ответа не будет на вопрос: 

Почему Ленин, который по легенде “русско-калмык” и ”француз” Франц Рубо 

 (Вики:”Родился в Одессе в семье французского коммерсанта, обосновавшегося в России”).  

Похожи как однояйцевые близнецы? 
И как это вобще может быть, чтобы люди из столь далёких рас как “француз” и “русский 

калмык” были бы такие индентичные? 

А потому что не надо подменять генетику географическими названиями, Уотсон! 

“Рубо учился в Одесской рисовальной школе (1865—1877)”. – Типичный одесский ДЖУ-

нтельмен. ”В 1912 окончательно обосновался в Германии. Семья. Внучка художника — 

Сильвия Рубо, родилась в Мюнхене в 1941 году. Она окончила Мюнхенскую Академию 

художеств — ту же где учился Франц Рубо. Сильвия Рубо — художник-абстракционист”. 

– То есть Рубо были еврейские беженцы из “анитсемитской” России ещё первой волны! И 

художники-абстракционисты Рубо были, – это ещё когда советские анти-хрущёвские 

художники-абстракционисты ещё даже спермой не были в проекте. Это, знаете, Уотстон, у 

иверских семей есть такой “народный обычай”, – если у известного художника или 

композитора, или скульптора, или режиссёра, есть дети, которые не имеют в родительской 

области никакого таланту, то они всё равно на это выучиваются, а недостаток таланта 

замаскировывают тем, что, якобы, они ”абстракционисты”: в живописи, музыке, скульптуре, 

режиссуре, – а вы все дураки и, дескать, ничего не понимаете; а у меня ещё папа был великий, и 

я, отсюда, типа, следует, должен быть “автоматическим шагом вперёд”. 

“Рубо Франц – Я Одессит” http://ya-odessit.ru/content/rubo-frants.html – так бы сразу и 

сказал. 
Так вот, основной рассказ иверского экскурсовода Панорамы был о том, как русские 

отважные воины, беззаветно любившие свою родину, сражались с численно превосходящими 

противником в условиях отсутствия всего: пуль, снарядов, ружей, пушек, обмундирования, еды, 

перевязочного материала, условий, – вобщем всего, и даже численный перевес был 

превосходящий у пришельцев, высаживающихся с кораблей! Ничего не было, но русские 

гои сражались, и как они эту войну в принципе выиграли – уму не постижимо, потому что в 

Крым в 1853 году англичане пришли, как вы понимаете, не для того, чтобы из него 

уйти. Как русские тогда отбились – русским иверам до сих пор неясно, потому что на высшем 

уровне они эту войну продали по линии Иверонала Англии, как в последствии продадут 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2877/
http://sevpanorama.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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и Японо-Русскую и Первую Мировые войны. Вообщем, послушать экскурсоводов, русские 

отмахались от лучшей армии мира топором. Да и топоров-то не было. Но когда начинаешь 

читать, что было у армии инвейдеров, то есть у десантирующейся армии, то, Уотсон, начинают 

расширяться глаза. Например у англичан был во время этой войны так называемый ”Charge of 

the Light Brigade” – ”Атака лёгкой кавалерийской бригады”, воспетая английским 

критеврейским хазаром Альфредом Тенисоном. Вот полюбуйтесь на знаменитого английского 

поэта – “английского Пушкина” – Альфреда Тенисона – типичный хазарский ашкеназ:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfred_Lord_Tennyson_1869.jpg из http://en.wikipedia.org/wiki/Alfr

ed_Lord_Tennyson – Другой крови поэтов среди признанных – не бывает. 

Так вот ”Атака лёгкой бригады” – это атака кавалерийской бригады англичан. Уотсон? 

Первый вопрос: 

Откуда у десантирующихся с моря кавалерия? 

Каким образом и кто конкретно – допустил беспрепятственную и без боя высадку целой 

кавалерийской бригады противника, а это значит с лошадями и всем лошадиным 

оборудованием, и подготовку этой кавалерийской бригады к атаке??? 

Вы же знаете профиль местности, Уотсон, в Крыму можно высадиться всего лишь в 

нескольких местах. Только предатель мог создать условия, при которых эти места заранее не 

охранялись, вследствии чего стала возможным беспрепятственная высадка англичан вместе со 

всеми их союзниками. Им никто не помешал десантироваться со всеми армиями. А тут, в 

Крыму, в 1853 году запросто разгрузились все армии английской коалиции вместе с лошадьми, 

обозами, боеприпасами, лазаретами и походными бордельными девочками. 

Вы что, Уотсон, не помните, может быть немцы, позволили англо-американской коалиции 

вот так вот как русские позволили в Крыму вылезти в 1944 году на французском побережье? 

Вы что их за идиотов принимаете? – У немцев даже в воде стояла колючая проволока вдоль 

берега, не говоря уже о том, что пулемётные дзоты и окопы были вдоль всего пляжа. Это 

называется ”береговая линия обороны” – самое страшное дело для атакующих. Смертность 

достигает 100% . Весь смысл игры называется – нельзя противнику позволить вылезти даже на 

пляж. Нельзя позволить, что бы ноги атакующих коснулись дна! Их надо ждать на берегу, и 

стрелять пока они плывут в воде. Вот смотрите как англичане в 1944 году десантировались 

перед немцами, – по шейку, в лучшем случае по пояс в воде под косящим пулемётным огнём!  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:1944_NormandyLST.jpg иhttp://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/03/

18/article–1162837–03EF68A5000005DC–626_468x330.jpg Вот они под огнём вылезли на пляж 

– им бы лишь бы спрятаться, где ищут:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Infantry_waiting_to_move_off_%27Queen_White%27_B

each.jpg Это был кромешный ад: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/03/18/article–1162837–

03EF68A5000005DC–626_468x330.jpg . Вот где был настоящий Освенцим, вот где 

англоязычных евреев покосили видимо-невидимо, – в честном бою, можете посмотреть на 

шнобель раненого: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Normandy5.jpg Это за эти потери, – 

именно здесь действительно много англоязычных евреев легло, – иверы мстят немцам, 

придумывая про них всякие ужасы и небылицы про газовые печи, газенвагены и абажуры из 

человеческой кожи; это как раз всегда иверы из гоев делали а не наоборот. И возвращаемся к 

вопросу. 

И кто это такой добренький позволил армиям английской коалиции беспрепятст-

вено высадиться в Крыму? 
Оборона немцев была прорвана в 1944 году только потому, что французское побережье 

шло на сотни километров. А в Крыму там вообще высадиться можно только в паре мест. 

Поставь там мощную береговую артиллерию, заминируй подходы, и попробуй подойди. Так 

вот, Уотсон, 

Самое интересное в Крымской войне: 
Крым же начали отстаивать только тогда, да будет вам известно, когда англичане уже 

там прижились, а не то что, только что напали! Вот цитата из свежей книги ”Крым. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfred_Lord_Tennyson_1869.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lord_Tennyson
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lord_Tennyson
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http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/03/18/article-1162837-03EF68A5000005DC-626_468x330.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/03/18/article-1162837-03EF68A5000005DC-626_468x330.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Infantry_waiting_to_move_off_%27Queen_White%27_Beach.jpg
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Путешествие за здоровьем. Исторический путеводитель”. авторы Шейко и Маньшина. 2006 г. 

Москва. Стр. 183–184: 

“В Крымскую войну, во время осады Севастополя, в Балаклавской бухте базировался 

английский флот, снабжавший армию всем необходимым. Англичане провели железную дорогу 

из Балаклавы к передовым позициям, построили просторные причалы, дороги, уложили 

подводный кабель между Георгиевским монастырём, http://www.crimea-land.info/info.php? 

sid=35 и болгарским портом Варна и установили телеграфную связь с Лондоном и Парижем”. – 

Кстати заметьте, Уотсон, что православные попы не оказывали примеров обороны Брестской 

крепости,  а сотрудничали с нападающими! 

Православие в жизнь:  

 http://demotivation.ru/x9h6nmf8525fpic.html и http://demotivation.ru/3xncoefpcpaipic.html и 

ОПЕРАТОРЫ слова божьего:  

http://demotivation.ru/i7ckelgur5ydpic.html и Images/Popy.jpg 

Вот посмотрите, Уотсон, – как здесь можно было англичанам высадиться, если бы на 

холмах поставить всего лишь полк стрелков даже пусть с рогатками?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Balaclava_bay.jpg 

Так кто англичанам это позволил? 

Крымская война тоже была под знаком “Глаз в Треугольнике”:   

http://zarubezhom.com/Images/Glaz-Krymskaywoina.JPG 

Таким образом, можно констатировать, Уотсон, что криптоеврейские экскурсоводы не 

врут, говоря, что Крым отстояли только путём беспримерного мужства и беззаветности 

простых русских людй. Потому что в верхах, очевидно, что Крым был сдан Англии заранее, как 

в последствие в верхах же была сдана  Японо-Русская война  Images/Rukovodstvo1904.JPG – 

тот же, абсолютно, паттерн иверско-ашкеназийского саботажа на самом высоком уровне . 

Кто конкретно сдавал Крымскую войну ”Глазу в Треугольнике”?  

 http://zarubezhom.com/Images/NapoleonWoina2.jpg  Мы только недавно в отчёте по 

Крыму разбирали. В первую очередь – это губернатор Крыма, подготовивший англичанам все 

условия наибольшего благоприятствования, рафинированный английский джентельмен,  

выросший в Англии, и разговаривавший на английском как на своём первом языке, Губернатор 

Крыма  граф Михаил Воронцов с восьмиконечными звёздами на груди:  

http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eksUBK/Vorontcov.jpg  и который 

получил в подарок от Англии – английский замок в Алупке ещё за услуги войны 1812 года –

 ”Глаз Ящера в Треугольнике”: 

http://zarubezhom.com/Images/AlupkaVoronzov.jpg  // http://zarubezhom.com/Images/ 

NapoleonWoina2.jpg  Вот проанализируйте, Уотсон, хотя бы эти критические даты из Вики: 

Никола́й I Па́влович (25 июня (6 июля) 1796, Царское Село — 18 февраля (2 марта) 1855, 

Петербург. Воронцов скончался 6 (18) ноября 1856 г. в Одессе. 

The Crimean War (October 1853 – February 1856) http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_war 

Сначала у русских дела шли хорошо, но после того как в Питере  англофилы  отравили  

Николая  Первого, который был ”суворовец”, ещё покруче самого Суворова... . С Николаем 

Первым произошло как с шведским непобедимым, а потому в истории совсем и неизвестным 

полководцем Карлом Десятым http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_X_Gustav_of_Sweden Как 

только тот возвратился после победоносных битв в столицу, не проиграв на выезде ни одного 

сражения, то его сразу отравили. Потому что не против тех одерживал победы. Советую 

иверологам обратить внимание на эту историческую личность – корля-воина Карла 10-го 

Густава. Первое с чем вы столкнётесь – полное отсутствие информации. Первый признак того, 

что тут зарыта “собака” и к понимаю русского вопроса, потому что Швеция тогда напрямую 

была завязана с Россией. 

Так вот русские в конце концов без Николая сдали Шеба-сТополь, но они настолько 

измочалили англичан своим беспримерным героизмом, что тем пришлось подписать мир и 

убраться несолоно хлебавши. Это почему, я не устаю повторять русским, и гоям, и иверам, и 

поливерам – это наша историческая миссия русских – остановить на планете победное 500–

http://www.crimea-land.info/info.php?%20sid=35
http://www.crimea-land.info/info.php?%20sid=35
http://demotivation.ru/x9h6nmf8525fpic.html
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http://zarubezhom.com/Images/Popy.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Balaclava_bay.jpg
http://zarubezhom.com/Images/Glaz-Krymskaywoina.JPG
http://zarubezhom.com/Images/Rukovodstvo1904.JPG
http://zarubezhom.com/Images/NapoleonWoina2.jpg
http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eksUBK/Vorontcov.jpg
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летнее шествие англоязычных хазар. Готовьтесь к бою! Передаю вам из Нью-Йорка – “точка-

тире” каждый день. Готовьтесь к бою! 

Но для этого вы должны сначала нейтрализовать хазар русскоязычных. 
Нессельроде: родившийся в Португалии министр иностранных дел России всю первую 

половину 19-го века http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Nesselrode.jpg Таких англофилов в 

Питере, а сейчас в Москве было тьма и тьма. Весь Брайтон имеет родственников в России и на 

Украине. Вот в чём вопрос! 

Обратите внимание на даты: английский аристократ высшего английского общества и 

Князь Священной Германской империи Михаил Воронцов умер в том же 1856 году в ноябре, в 

котором мир был заключён в феврале, не перенеся того, что Крым остался русским! Для 

Воронцова – это был большой удар, он уже мечтал быть таким же британским  Вицероем  

(наместником британской короны  http://en.wikipedia.org/wiki/Viceroy) в Крыму и Малорос-

сии,  каким Лорд Сассун был в Индии. Проживший в Англии всё детство и юность, Воронцов 

хотел всю жизнь стать английским Лордом:  

http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eksUBK/Vorontcov.jpg. Беззаветное 

мужество русских людей, преданных своей родине, сделала эту Воронцовскую мечту 

неосуществимой. Блестящий английский артистократ Воронцов не перенёс краха своей мечты и 

умер в год окончания агрессии. Он всё сделал для её осуществления. Это он – губернатор 

Крыма Воронцов создал все условия для колонизации Англией Крыма. 

Это губернатор Воронцов без боя впустил английский флот в удобную Балаклавскую 

бухту. Это по тысячам картин Айвазовского Images/Aiwasowski.jpg  (все с восьмиконеч-

ными  звёздами)  английские милорды: Images/EnglishMilordi.jpg знали точно всю береговую 

линию Крыма и топографию укрепрайонов, и в частности Севастопольскую бухту: 

http://armoured.ru/vhod_v_sevastop_buhtu.php и http://korabli.ucoz.ru/_nw/1/71711.jpg  Черномор-

ский флот на входе в бухту Севастополя:  http://korabli.ucoz.ru/_nw/1/15235.jpg – графическая 

военная информация переданная противнику перед самой войной в 1850–53 годах. Картина 

“Рейд Феодосии” http://korabli.ucoz.ru/_nw/1/03511.jpg  За которые, а их было нарисовано более 

6 тыс штук, англичане дали денег бедному художнику Айвазовскому на дворец:  

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/25257778.jpg 

Это губернатор Воронцов саботировал развитие Крыма всю первую половину 19-го века, 

в котором всю первую половину 19-го века не было ничего, кроме его личных двух ЗАмков, и 

дворцов его друзей-англофилов: Захарова в книге http://crimeanbook.com/voroncov.html  

сообщает.  (Стр. 210): ”Уже в конце 170-х годов на южнобережье Крыма как грибы после дождя 

появились имения российской знати: Н. Мордвинова в Ялте; М.Бороздина в Партените; Г. 

Потёмкина в Форосе; Э.Ришелье в Гурзуфе. В начале 19-го столетия массовая застройка 

продолжалась: Михаил Воронцов имел огромные имения в Алупке и Массандре, граф Л.С. 

Потоцкий в Ливадии; князья Голицины в Кореизе и Гаспре”. – Вся англофильская рать. Только 

в пост-Воронцовское время началось обживание Крыма Россией. Можете себе представить, что 

ещё в начале 20-ого века в Коктебле был только один каменный дом и только 

http://www.sankurtur.ru/upload/iblock/534/53469a6ef4aa97e7318e47bfc76c61c2.jpg  – ашкеназа 

 Максимилиана Волошина  http://www.poesis.ru/poeti-poezia/voloshin/voloshin.jpg , который 

“имеет  честь” быть первым нудистом России, загоравшим голым, почему он и имел такой дом. 

А кто гнул спины на полях, жили в норах. Это чисто кровный и кастовый вопрос о браминах и 

шудрах. 

И пока Воронцов был губернатором Крыма, он не позволял ничего в Крыму делать, с 

прицелами на своё  Вицеройство и Лордство Англии, и на то, что и его как в Индии в 

паланкине  будут носить на руках гойские русские рабы и опахивать опахалом. Вот почему, как 

нам сообщили экскурсоводы в Крыму, у английских войск было всё, а русских войск – ничего, 

и не было даже численного перевеса, хотя русские дрались на территории своей страны, а 

англичане десантировались, приплыв из-за тридевять земель! Премьер-министр Англии 

открытый еврей Бен Дизраэли  http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli  сказал в 19-ом 

веке, что «Загадочная русская дипломатия царского правительства, которая так беспокоит 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Nesselrode.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Viceroy
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западные страны, принципиально организована и осуществляется евреями». – “Биг Бен” знал, 

что говорит. Воронцов был ”намбер 1”:  http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eks 

UBK/Vorontcov.jpg 

Михаил Воронцов – Наместник Новороссии и Крыма, во время Крымской войны был дядей 

Сидни Герберта 1-го Лорда Герберта из Ли – военного министра Англии, – государства, 

напавшего тогда на Россию с целью отобрать Крым! – В высшей степени семейная ситуация! 

Продолжим разоблачение  главных врагов России.  Деятельность графа Воронцова, как 

тайного агента Британской империи в русской истории будет более подробно представлена в 

следующем разделе, а здесь мы обратим внимание читателя на связь с современностью  и 

детальнее  отразим отдельные, взаимосвязанные, переплетающиеся исторические моменты, 

устраняя пробелы и в чем-то  повторимся.   

Прежде всего следует обратить внимание на то, какой крови вся российская историо-

графия? Всю дорогу скрывающая вот такие нюансы! Риторический вопрос, Уотсон, достаточно 

вспомнить фамилию  академика Тарле: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1 

%80%D0%BB%D0%B5,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%

D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Захарова сообщает: ”Отдельные исторические документы содержат факты о дружеских 

отношениях между герцогом Веллингтоном и Михаилом Воронцовым”. (Стр. 88).....Женился 

Михаил Воронцов по внешнему виду на чистой еврейке-ашкеназке Елизавете Браницкой. Мама 

Лизы носила еврейскую фамилию Энгельгардт. Папа Лизы был тоже ивер граф Франциск 

Ксаверий Браницкий – гетман Польши. Польский ивер. Польша тогда ещё не была присоедина 

к России. То есть Браницкий был иностранец. Всё эти личные отношения идут по иверской 

линии. Свадьба Михаила Воронцова состоялась в оккупированом Париже 20 апреля 1819 

года, где Воронцов был командующий оккупациоными русскими войсками. Он находился в 

подчинении герцога Веллингтона, который был командующий всеми войсками английской 

коалиции, в которую входила и Россия. Россия всегда входила в английскую коалицию, таскала 

англоязычным каштаны из огня, русский гой использовался в качестве пушечного мяса, а жар 

загребали англоязычные. Когда же России, что то перепадало, позднее подгребали 

англоязычные, и разгоралась, например, “Крымская война”. 

Захарова сообщает: ”Свадьба Михаила Воронцова состоялась в Париже. Граф  Семён 

 Воронцов тоже был в Париже. Посаженным отцом невесты Воронцова был сам герцог 

Веллингтон” Стр. 105. 

И поскольку на Инете можно найти только портреты Воронцовой-Браницкой-

Энгельгардт,  в которых нивелированы еврейские черты, то я дам свою фото из Алупкинского 

замка, и то что она еврейка – это факт – несоменны её восточные черты:  Images/Voronzova.jpg 

Такая же еврейка как и княгиня Волконская: Images/VolkonskyMaria.JPG или 

пушкинская Наталья Гончарова: http://www.rulex.ru/rpg/WebPict/fullpic/1101–036.jpg – всё 

теже восточные женщины. Хазаро-сефардские женщины – матери русской элиты. Теперь вы 

догадываетесь, Уотсон, почему мать Тургенева  Варвара Лутовинова  -http://turgenyev.narod.ru/ 

mama.htm  ненавидела русских крестьян? Потому что они были гои! 

Это друг Миши Воронцова – такой же южный ашкеназ. Портрет из Алупкинского 

замка: Лев Александрович Нарышкин родился 5 февраля 1785 года в семье обер-гофмаршала 

Александра Львовича Нарышкина (1760–1826) и Марии Алексеевны Синявиной (1762–1822), 

дочери адмирала Алексея Наумовича Сенявина (1722–1797). По матери Лев Нарышкин 

приходился двоюродным братом графу М.С.Воронцову http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4% 

D0%B0%D0%B9%D0%BB:Naryshkin_Lev_Alexandrovich.jpg 

Папа Миши – Семён Романович Воронцов тоже никогда не вернулся в Россию. Он 47 лет 

прожил в Англии и не вернулся! То есть он работал на неё. Он и похоронен в Англии. ”He was 

buried in St Mary-le-Bow” http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov Он похоронен в храме  

St Mary-le-Bow в Лондоне. Таким образом, де факто, – это безусловный признак того, какой 

родине на самом деле служили Воронцовы. Посол России в Англии не должен был, как это нам 

продают, ”оставаться в Англии, дескать, на пенсии” и быть там похороненым. Эти сказки, 

http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eks%20UBK/Vorontcov.jpg
http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eks%20UBK/Vorontcov.jpg
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%20%80%D0%BB%D0%B5,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%20%80%D0%BB%D0%B5,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov
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Уотсон, можете рассказывать детям, на самом деле – это ФАКТ, что посол России в Англии 

граф Семён Романович Воронцов стал невозвращенцем и перебежчиком, таким же как 

тогда и Герцен и Огарев, и многочисленные советские невозвращенцы столетием позднее, типа  

Аркадия Шевченко http://en.wikipedia.org/wiki/Arkady_Shevchenko, Олега Гордиевского  

http://www.lenta.ru/lib/14160893/ или того же Суворова (Резуна). Крысы всегда бегут с 

кораблей. Все они советские криптоиверы. Это всё происходило в СССР потому, что 

своевременно не были вскрыты их предшественники-британские агенты и невозвращенцы 

типа Семёна Воронцова и Герцена столетиями раньше. Обратите особое внимание, что как и 

всегда  русскоязычная Вики НЕ упоминает этой критической информации о Семёне 

Воронцове! На русскоязычной Вики работают тролли!  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% 

D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%

D0%BE%D0%B2 в то время как на англоязычной Вики эта информация есть! ”He was buried in 

St Mary-le-Bow”http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov Он похоронен в храме St Mary-le-

Bow в Лондоне. 

Сестра Воронцова – это не единичный случай, породнения русских иверов с английскими. 

В 1806 году состоялся ”Брак князя И. И. Барятинского с дочерью Лорда Шернброна Анной 

Маргаритой Даттон”. (Стр. 291). 

Вторая жена командующего русской армией генерала Алексей Брусилова, а сразу после 

революции главного военного советника американского гражданина Троцкого была американс-

кая еврейка  Mrs. Johnston. Её сестра Mrs. Charles Johnston была женой известного нью-йоркс-

кого писателя:  http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Russian_Soldier/ Brusilov_01.htm. 

Это всё одна банда хазаро-ашкеназов, предающих Россию англоязычным родичам на 

постоянной основе. С приходом к власти в России большевиков и вычищения ими, 

якобы, ”прогнившей” сефардско-иверской аристократии, новая большевистская ашкензо-

иверская элита, пришедшая в Москву из пинских болот тоже продолжила традицию 

породнения со своими английскими кураторами. Дочь наркомюста Крыленко вышла замуж за 

американского еврея Макса Истмана http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Eastman. А секретарша 

Троцкого Евгения Шелепина вышла замуж за британского куратора “большевистского 

проекта”, британского агента, и  детского писателя Артура Рэнсома. Весьма интересные вещи 

рассказывают: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1808739.html 

Обратите внимание, Уотсон, поскольку после развала СССР 1991 года, у английской 

элиты не наблюдается тенденции жениться на новых российских нуворишах – ”новых 

русских”, – это чёткий показатель, что английские иверы рассматривают русских иверов как 

такую шваль и падаль, с которой породниться уже западло. В 19-ом веке такого отношения к 

российской элите ещё не было. 

“Брак же дочери Воронцова и Графа Пемброка стал возможным благодаря заслугам 

Семёна Романовича перед английской короной и долгим годам нахождения в Англии, – 

подчёркивает в своём исследоавнии М.Г. Муравьёва (Муравьева М.Г. “Потомки графа Семёна 

Воронцова в англии”. Петушки. 1996 год). (Стр. 291) – Кто бы, Уотсон, сомневался в заслугах 

Сёмы Воронцова перед английской короной Торы! 

Кроме Сёмы Воронцова, Уотсон, – Полномочного Посла России в Англии, просто некому 

было другому поручить,  главным звеном в убийстве одного из самых подающих надежды 

русских императоров – Павла Первого, и распространении слухов по всему миру, что дескать, 

тот был дебилом от рождения, и, дескать, чего жалеть о дураке от рождения. Тогда как Павел 

Первый всего-то собрался на пару с Наполеоном отобрать у Англии Индию. Естественно, что 

для англичан это была сумасшедшая идея, вот они Павла Первого в дебилы от рождения и 

записали. Но это английская точка зрения. Объективно для России это была блестящая идея. Но 

как и всегда случается с Россией в критический момент её с потрохами продали Англоязычной 

империи. С английской стороны во время убийства “франкофила” Павла Первого послом 

Англии в Петербурге был Чарьз Уитворт. Обратите внимание – они с Михаилом Воронцовым 

как близнецы братья и в одинковой форме:  http://en.wikipedia.org/wiki/CharlesWhitworth, 

_1st_Earl_Whitworth  и звёзды уних – алиенские октакли на груди.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Arkady_Shevchenko
http://www.lenta.ru/lib/14160893/
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%25%20D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%25%20D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Russian_Soldier/%20Brusilov_01.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Eastman
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1808739.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/CharlesWhitworth,%20_1st_Earl_Whitworth
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 http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eksUBK/Vorontcov.jpg  Они оба несут с 

Семёном Воронцовым основную ответственность за убийство российского императора. Однако 

Уитворту простительно, – он английский подданный. 

Из книги Захаровой: “Все члены ближайшего окружения Александра Первого были, в 

свою очередь, хорошо знакомы с  С. Р. Воронцовым и в разное время находились под его 

началом в Англии”. Стр. 22. – То есть убийцами Павла были бывшие сотрудники российского 

посольства в Лондоне. 

“Семён Романович выбирает Лондон потому что в своё время посланником в Лондоне 

был его старший брат Александр Романович и в Англии сохранились значитаельные 

знакомства и связи”. Стр. 24. – То есть Воронцовы работали на Англиию не первым 

поколением. 

Интересная сложилась, Уотсон, ситуация в России начала 19-го века. Вся российкая 

иверо-аристократия говорила по-фрацузски. Это было “тяжёлое наследие” подражания 

эпохе французского “короля-солнце” Людовика 14-го. До России всё всегда доходит “как до 

жирафа”, с большим опозданием. Эпоха Людовика 14-го издохла уже столетием раньше, а в 

России все пытались брать пример с Франции 17-го века. Естественно, что наиболее ушлые 

предатели России в начале 19-го века уже переориентировались на работу в пользу новой 

мировой империи – империи Англоязычных, тем более что под поверхностью –БРИТанская 

империя – это становилась первая в исТории Глобальная империя не сефардского, а именно 

Хазарского Израильского Коммонвелса! – Первая в мире Глобальная Мировая Хазарская 

империя http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg под Брит-анским 

флагом красного креста  рыцарей храмовников  http://templarschat.com/img/templar2.jpg, а не 

какая там нибудь локальная Хазария или “Золотая Орда”! – Глобальный Хазарстан шёл на 

смену испанскому Сефардастану! 

Как видите, Уотсон, даже неподготовленным глазом видно, что отдельные элементы герба 

Великобритании http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_Royal_Coat_of_Arms.svg совпадают с 

отдельными элементами семейного герба графов Воронцовых:   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Worontzow.jpg 

Воронцовы, Зубовы, Толстые и т.д., были в числе самых ушлых русских аристократов 

быстро сориентировашихся в обстановке. Эти ушлые назывались скромно ”англофилами”. Вот 

Вики отмечает:”His son Michael continued his father's Anglophile ways...” – ”Михаил продолжил 

быть англофилом как и его отец...”  http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov. 

Александр Первый позволил этим англофилам убить отца и прислуживал им всю свою 

короткую жизнь при своём дворе. Читаем у Захаровой в книге: ”Все члены ближайшего 

окружения Александра Первого были в свою очередь, хорошо знакомы с С.Р.Воронцовым и в 

различное время находились под его началом а Англии” (Стр. 22). – То есть, Александр Первый 

был окружён людьми, которые прошли подготовку в Англии. Сёма Воронцов и отправил в 

Петербург из Англии 19-летнего Михаила Воронцова сразу же после того, как удался заговор 

по убийству Павла Первого в марте 1801 года – ”куй железо не отходя от кассы”. 

Все войны и коронации России происходили начиная с Петра Второго под знаком 

алиенский ”Глаз в треугольнике”. Война 1812 года:  Images/Wyazma1812 monument.jpg  

и Images/Wyazma-Yazher-Orel.jpg 

Глаз – ”За взятие Парижа”: http://zarubezhom.com/Images/NapoleonWoina1.jpg На войне 

1812 года ящероиды обнаглели до такой степени, что даже кожа ящера в пупырышках глаза 

видна в треугольнике: http://zarubezhom.com/Images/NapoleonWoina2.jpg 

Глаз – война с турками: http://zarubezhom.com/Images/Glaz-TURKISHWAR1877-78.JPG 

Глаз – Крымская война: http://zarubezhom.com/Images/Glaz–Krymskaywoina.JPG 

“Глаза Ящера в Треугольниках” на Руси регистрируются с Петра Второго, которого 

отправили на тот свет мальчиком: http://zarubezhom.com/Images/Glaz-PetrII.jpg Медаль на 

коронацию Екатерины Второй (Соньки Анхальт Цербской) тоже имеет Глаз в Треугольнике:  

http://zarubezhom.com/Images/Glaz-EkaterinaIIMedal.jpg Медаль на коронацию Николая Первого 
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тоже:  http://zarubezhom.com/Images/KoronaziyaNikolayaGlaz.jpg  И Коронацию Александра 

Второго наблюдал тот же Глаз Ящера Images/KoronaziiyaAlexanderII.jpg. 

И именно на 18-ый век приходится расцвет – Британской Империи – первой 

Глобальной Империи Хазаро-ашкеназов. 

И, Уотсон, что главное, что у всех на виду происходило приходится на это время? – 

Поражение Глобальной империи Сефардов – Испанской империи. 

Борьба между которыми составляла главный смысл истории в течении 500 лет, 

начиная с Реформации кончая 20-ым веком. 
И ящерная символика она неотрывно связана с криптохазарами, и в частности этот “Глаз в 

Треугольнике”. Вы думаете, я это сам нарисовал? Главная ящерица “Лиззард-бета”: 

http://www.brilliantorstupid.com/LizardQueen.jpg Эта тема давно гуляет по англоязычному 

инетернету. К вам, Уотсон, известие, что в Англии строится одна из самых высоких в мире 

статуй и она будет – ЯЩЕРУ! http://www.euinfrastructure.com/news/wales-giant-dragon–

sculpture/ Называется монумент многообещающе ”Просыпающийся Дракон” – “Waking the 

Dragon” http://www.dailymail.co.uk/news/article-1254638/The-200ft-Welsh-dragon-set-tallest-

sculpture-Britain.html. Он будет завершён в 2011 году. При высоте 210 футов будет лишь 

немногим меньше Статуи Свободы – 305 футов (93 метра), и вместе они ничего не сулят 

остальному человечеству кроме как свободы просыпающимся ящероидам. 

И главное, что Холмс вам передаёт из Нью-Йорка, что наша планета находится под 

управлением таких внешне людей, как и мы внешне, какие вам и страшном сне не приснятся. 

Они интеллектуально превышают средних землян-гоев очень на много; и главное, что они 

владеют системой управления человечеством. Эту ситуацию хорошо отразил один такой 

голубокровый англичанин Киплинг  http://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling, создав 

образ  удава Као и глупых бандерлогов. Вот вы, если не не знаете, что вы принадлежите к 

избранному голубокровому народу Images/JewsGod'sPeople.jpg – вы и есть такой бандерлог, 

гой. А эти внешне люди – на другой планете, с которой они пришли, имелиголубую кровь. Так 

что Фантомас, о котором они же и снимали фильмы, чтобы вы ставить эту идею 

“фантастикой”, на самом деле давно есть. Просто он коллективный, но он действительно 

ЗЕЛЁНЫЙ от голубой крови в жилах Images/FantomasEvrey.jpg. 

А то что люди внешне одинаковы это не значит ничего. Вся борьба на этой планете 

просходит между людьми этой голубой расы. Они уважают свою голубую кровь и не забывают 

о ней. Это два Змея на вратах Бахсчисарая: Images/BahchiSARay.jpg Змеиная символика везде. 

Эти люди стремительно размножаются в геометрической прогрессии и эксплуатируют местных 

жителей Земли-гоев в своих нуждах, постепено вытесняя их во всех сферах. Если раньше на 

этой планете голубокровые принадлежали к верхней только иерархии, то сейчас они везде и 

среди самых рядовых членов общества.  

К чему я веду? Что и в России, начиная с “христианизации” Руси ближневосточными 

миссионерами, (а до этого история землян живших в этом регионе стёрта), в течении 

последних писанных 1000 лет весь аристокртический, управленческий, военный и 

торговый класс Руси, как и в Индии, был только из представителей голубой крови разной 

благородности, выражающейся в принадлежности к исконим коленам Израиля  

Images/GeraldikaKolenIsrael.jpg. 

Семейство Воронцовых, которое мы разбираем, – принадлежит к высшему классу 

голубокровых. 

Эти голубокровые воюют между собой за сферы влияния, а гоев чубы трещат. Правило 

поведения, соблюдаемое всеми сторонами голубокровых: и ашкеназами и сефардами, – о себе 

на людях не говорить! 
Кроме этого можешь загибать что хочешь. Правил игры нет. Пусть проигравший плачет. 

В таком раскладе никакой не фантастикой выглядит гипотеза Холмса, о которой он 

неоднократно говорил и обосновывал, что хазаро-ашкеназы Англии использовали их обожателя 

с детства – Александра Первого для завлечения в ловушку руководителя Франции, в которой, 

во Франции, ашкензы никак не могли отделаться от сефардских руководителей. Наполеон был 

http://zarubezhom.com/Images/KoronaziyaNikolayaGlaz.jpg
http://zarubezhom.com/Images/KoronaziiyaAlexanderII.jpg
http://www.brilliantorstupid.com/LizardQueen.jpg
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сефард. После того как после Тильзитского мира Александра с Наполеоном после серии 

поражений русских войск, Англия пригрозила войной России, Александр струхнул и вокруг 

него было слишком много бывших сотрудников Воронцова: ”Все члены ближайшего 

окружения Александра Первого были в свою очередь, хорошо знакомы с С.Р.Воронцовым и в 

различное время находились под его началом а Англии” (Книга Захаровой. Стр. 22). 

А надо сказать, что Россия была сферой влияния Англии, начиная с Петра Первого, 

которого Англия и Голландия и поставили на трон. 
Как вы помните, Пётр Первый не был законным наследником престола и стал на престоле 

в результате путча. Путч это был финансирован Англией и Голландией, Как вы знаете, первым 

делом после воцарения Пётр поспешил с визитом в эти страны. Условие было простое: Англия 

и Голландия дают России всё необходимое, а Россия уничтожает двух главных соперников 

Англии и Голандии – это Шведскую империю и Османскую империю. Так Пётр и вознёсся на 

англо-голландских дрожжах. Упрекать Петра за это трудно.  

Россия тогда ещё была Московией и её значение было на уровне Монголии. Когда 

Пётр преступил дозволенные границы и пошёл на ИндиюImages/Peter1723Persia.JPG – сферу 

британских интересов, прошёл приказ через английское посольство и англофилы убрали Петра. 

Тоже самое будет потом повторяться всегда. От ненужных претендентов на русский престол 

Англия старается избавиться сразу. И если сначала покладистый русский император начинает 

преступать границы, – его убирают.  

Это было со всеми русскими императорами. И если Шведскую империю России удалось с 

подачи Англии уничтожить всего лишь за 20 лет в ”Северной войне”, то Османскую турецкую 

империю Англии пришлось долбить с помощью русских целых 200 лет. Причём что интересно, 

Уотсон, что хазаро-Англия под конец ОДНОВРЕМЕННО воткнёт нож в спину обоим в 

течение 200 лет взаимно разрушающим друг друга империям, – и Российской и 

Османской. 
Хазаро-ашкеназы самого гнусного пошиба придут к власти и в России и в Турции 

одновременно – в 1917 году! В России после Мировой войны, а в Турции после армянской 

резни. Англия же, начиная с Петра, была с двумя ногами в русских делах. Интересные сведения 

сообщает Захарова в той же книге (Стр. 115). 

Далее напомним, что Михаил Воронцов родился 19 (30) мая 1782 г. в Санкт-Петербурге, 

детство и молодость провёл при отце, Семёне Романовиче, в Лондоне, где получил блестящее 

образование. (Russian: Воронцо́в) is a celebrated Russian family, which attained the dignity 

of Counts of the Holy Roman Empire in 1744 and Serene Princes of the Russian Empire in 1852. С 

воцарением Павла Воронцов был повышен в звание чрезвычайного и полномочного посла в 

Лондоне, а в 1797 г. возведён в графское достоинство Российской империи и одарён 

населёнными имениями в Финляндии”. 

Обратите внимание, что князья Воронцовы были не только князьями Российской 

империи, но и князьями Священной Римской империи Германской Нации, а это звание мог дать 

только Император Священной Римской Империи. То есть Воронцовы, и это абсолютно точно, 

не были никакими гоями, а принадлжали в касте ящероидов в человеческом облике, 

руководящими этим миром http://www.brilliantorstupid.com/LizardQueen.jpg. 

Воронцов, Нессельроде и ещё один – князь Сперанский  http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Mikhail_Speransky, который уже при Александре Первом по заданию Англии строчил России 

конституцию в “демократическом стиле”; теперь, после 1991 года, вы уже можете понять, что 

это значит. Это всё были ”англофилы” самого высокого уровня, определявшие политику 

России, но которым было мало. Вернее мало было Брит-Анской империи, на которую эти 

русские англофилы работали, и которая хотя и использовала Россию, но в конечном итоге 

хотела разорвать на части и саму Россию, что и случилось в 1991 году. 

Но это были отнюдь не все активные бойцы англофильской армии в России, а только её 

лидеры. Вторым эшелоном шли гораздо более многочисленные представители, как они себя 

скромно называли, ”передовой русской аристократии”, так называемые “декабристы”. ЭТИ 

втихаря уже точили ножи в своих усадьбах. В декабря 1825 года они поднимут в 
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Петербурге ”оранжевую революцию”, как сейчас называют, ”тюльпанового” типа, то есть 

произведённую из Вашингтона или Лондона.  

Эти “декабристы” по своей крови тоже были ашкеназо-хазарами типа этого ”князя 

Трубецкого”: Images/TroubezkoySergey.JPG Такими же хазаро-ашкеназом были и всем 

известная семья Толстых. Может у вас выпало из внимания, что именно Лёвик Толстый 

занимался переброской, так называемых, “духоборов” на американский континент?  

А ”духоборы” были сектой ”жыдовствующих” http://en.wikipedia.org/wiki/ Doukhobor  Вождём 

этих “жыдовствующих” был этот ашкеназо-хазар по фамилии  ”Веригин”. Images/Verigin.JPG И 

вся переброска жидовствующих ”духоборов” была оплачена США и Англией и сопрождалась 

массивной всемирной кампанией по развалу России, кульминировашейся в очередную 

интервенцию стран английской коалиции в Россию под ложным названием ”русско-японской 

войны”.  

Как вы знаете, Троцкий со своими большевичками тоже приехал из Нью-Йорка 

Images/RussianPoster.jpg  под прикрытем англо-американской интервенции в Россию: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Entente_intervention_ in_the_Russian_Civil_War .  И приватизаторы 

1991 года тоже приехали из Нью-Йорка и Лондона:Images/OpenRussia1.jpg И теперь любой 

русский человек может выйти на улицу в любом посёлке России от Питера и до Владивостока и 

увидеть рекламу на английском языке и ясно ощутить себя гражданином страны “третьего 

мира”.  

А началась эта тенденция ещё с ”Воронцовых”, которые ещё тогда – 200 лет назад 

продали Россию Англии.  ”Vorontsov was buried in St Mary-le-Bow”  http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Semyon_Vorontsov   

Он похоронен в храме St Mary-le-Bow в Лондоне”. И если бы не мужество всего одно 

лишь человека – ”Николая Павловича”, который имел в себе мужество ”выйти на площадь”, и 

благодаря которому Россия тогда вообще осталась на карте мира, потому что ашкеназо-хазар 

Пестель  http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Pestel  уже готовился стать Троцким 19-го века. По 

правде говоря, Уотсон, Памятники Николаю Первому от благодарной России должны 

были бы стоять на всех площадях России как памятники Ленину. 

Теперь вы можете оценить как он, в условиях тотально враждебного окружения 

 ”англофилов” Воронцовых и Нессельроде; которое в конечном итоге его и отравило в расцвете 

сил, чтобы предотвратить поражение Англии в Крымской войне; Николай Павлович сумел 

приумножить, укрепить и отстоять Россию против английской интервенции 1853 года, которая 

охватывала не только Крым и Петербург, но и Дальний Восток. 

Во время “Крымской” войны англичане напали не только на Севастополь и С-

Петербург, но и на Петропавловск-Камчатский. “...Наступил 1855 год. Крымская война 

докатилась  до Тихого океана. Англо-французская эскадра бомбардировала Петропавловск–

Камчатский и неукрепленный поселок на Урупе...”Статья “Прилетевшие с небес, “Настоящие 

люди” в журнале “Вокруг света” 4 1990.http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2877/ 

И заметьте, Уотсон, в каких условиях работал сефард Николай Первый, – он даже не мог 

расстрелять всех этих ашкеназо-хазарских “англофилов” в подвалах  Лубянки, как было 

намного проще Сталину. Как ему удалось сохранить Россию, это просто уму непостижимо. 

Однако его сын не был достоен его имени. России с “Александрами” сильно не повезло. Они 

легли под всех этих ашкеназо-хазар Воронцовых и Милюковых. Не помните, это письмо 

Милюкова США – читайте: Images/DeyateliMilukovLetter.jpg 

К чему вся эта выкладка, Уотсон? – России “век воли не видать” без уничтожения 

“англофилов” на всей ещё пока необъятной территории России! Нам не нужны в России 

английские замки и цитадели: Images/AlupkaVoronzov.jpg 

Почему Россияне должны изжить англофилов? 

Потому что для англоязычного еврея даже русский еврей и то второго сорта, а 

русский гой и подавно. 
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Но если вы посмотрите на это, то увидите, что Англоязычная империя Израильского 

Коммонвелса уже построила в центре Москвы свою очередную цитадель. Это её железная 

хватка: http://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_City – Впечатляет? – Русские гои будут работать 

здесь уборщиками и “секьюрити”, пока их не заменят роботы. 

Переходим к деятельности одного из главных врагов Российской империи МИХАИЛУ 

ВОРОНЦОВУ. 

     

 

4.5  ГРАФ МИХАИЛ ВОРОНЦОВ –  

ТАЙНЫЙ АГЕНТ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ 

 

Проблема “британских агентов” – для России стара как сама Россия.  

Россия последние 400 лет была если не английская колония, то сфера 

британского влияния.  Где находится этот типичный английский замок? В 

Шотландии или Уэльсе?  Не верьте глазам своим!  

Этот английский замок находится в Крыму, в Алупке. Этим замком 

расплатилась Британская империя за верную службу двух своих наиболее 

полезных агентов – отца и сына графов Воронцовых.  

Это вход в замок Воронцовых. Типично английский замок.  

 Как и всё стоящее в архитектуре, замок Воронцовых – это проект 

работы интернациональной команды: архитектров, скульпторов и 

художников.  

В России искони господствует психология предпочтения иностран-

ного. И, соответственно, на высоком уровне, если русское государство или 

нувориш строили себе что-то, то они, если были в состоянии, приглашали всегда иностранных 

мастеров, и чем круче был заказчик, тем более иностранцев было вовлечено.  

Воронцовы были большого ранга и родства и на это указывает их 

герб. Герб Воронцовых: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Worontzow.jpg  

два единорога колена Манассе. С гербом Ротшильдов сличите. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family Справа тоже самое 

животное:  ЦЫЦ сверху – это само собой. Кроме того вы видите по полю в 

центре “Лулав” и два пятилепестных “цветочка” по диагонали. Почему 

такая схожесть? Да потому, что Воронцовы с Ротшильдами одной крови.  

Вот герб Воронцова с входа замка. Как видите, здесь ещё добавлены 

три пятиконечные звезды. Можно подумать, что Воронцовы – большевики, 

и одна из пятиконечных звёзд, посередине, находится в треугольнике.  

Английский замок Воронцовых был спроектирован, естественно, 

английским архитектором Edward Blore (1789–1879). Это английский 

архитектор высочайшего уровня, скажем, строивший Букингемский дворец: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Blore  

То есть можете оценить уровень Воронцова! Где? – Разумеется в 

Англии, а не России!  

Замок Воронцову строит Англия! 

Из России на южнобережье Крыма тогда гвоздя нельзя было привести, 

проще из Англии.  

За какие такие заслуги строит?  

В строительстве принимают участие архитекторы Francesco Boffo and Thomas 

Harrison:http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Harrison_(architect)  

Цитата:”Архитектор Блор был личным другом писателя Сэра Вальтера Скотта и как и тот 

интересовался архитектурой шотландских замков. Дворец Вороцова был результатом этих 

изысков: http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Blore  
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В своём освещении личности Воронцова я буду обращаться как к данным Инета так и 

специальной монографии О.Ю. Захаровой “Светлейший князь М.С. Воронцов”. Изд. 

Симферополь 2008. 3тыс экз.  

“22 мая 1785 года граф Воронцов приезжает с детьми в Лондон”. ( стр. 26) То есть Мише 

было 3 года. В Россию Миша вернётся только сразу после убийства Павла Первого, то есть 

через 16 лет; папа его отправит сразу после убийства  Павла занимать государственные 

позиции. 

Вот кто переехал за бугор знают, и это общая проблема отцов и детей эмигрантов, что 

дети привезённые не только из России, но эмигрантов из других стран, например в США, 

вырастают американцами. Даже дети дипломатов. Да возьмите того же журалиста Владимира 

Познера, который в детстве жил с родителями в США и вот вам результат.  

Более того, достаточно сюда в англоязычные страны приехать поучиться в зрелом 

возрасте, как ты будешь тут же перевербован. Это случилось и с Александром Яковлевым, и с 

Олегом Калугиным, и с Михаилом Саакашвили.  Если даже тебя не перевербуют, то всё равно 

у тебя уже будет англо-язычный взгляд на вещи со всеми английскими идеями навроде 

“Англоязычные – юбер аллес” и т.п.  

Те же дети, которые приезжают сюда в школьном возрасте, у них английский 

становится родным языком. Дети приезжающие сюда в возрасте до 10 лет вообще склонны 

забывать русский язык. Ребёнок, как Михаил Воронцов, привезённый в Англию в трёхлетнем 

возрасте – без всякого сомнения мог говорить немного по-русски только если этому 

специально уделялось внимание в воспитании. Нет никакого сомнения, что родной язык Миши 

Воронцова – английский, а русский “second language”. То есть нет 

сомнения, что когда в 1801 году Михаил Воронцов вернулся в Россию, по-

русски он говорил очень плохо. Таким образом, в отличие от своего папы, 

Миша Воронцов был полностью англоязычный джентельмен.  

Это портрет из Алупкинского замка. Портрет разумеется английского 

художника Т. Лоуренса и сделан с натуры. Чисто английский джентельмен, 

принадлежащий к самому высшего классу английского общества. Читаем у 

Захаровой: ”Имея замечательное домашнее окружение, дети Воронцова, 

Михаил и Катерина, с ранних лет были вхожи в высшее английское 

общество и бывали при дворе”.  – Воронцовы, Друзья, были при 

английском дворе отнюдь не как гости, а как его 

полноправные члены! А это большая разница! Это была их 

настоящая родина, как теперь говорят,  – “историческая”.  

Родная сестра Миши – Катерина (Кэтрин), так в 

Россию и не вернулась никогда. Она вышла замуж за Лорда 

Пемброка. “Catherine married George Herbert, 11th Earl of 

Pembroke, 8th Earl of Montgomery lieutenant-colonel in the 2nd 

Dragoon Guards. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbert,_11th_Earl_of_Pembroke., Pembroke  married 

Countess Catherine Semyonovna Vorontsova, a daughter of Semyon Romanovich Vorontsov, on 25 

January 1808.  Её усадьба в Англии: 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Vorontsov) 

Весьма энергично занималась благоустройством Уилтон-хауса «русская графиня 

Пембрук» — Екатерина Семёновна Воронцова (сестра князя М. С. Воронцова и жена 11-го 

графа Пембрука). В память о ней в одном из помещений дворца сохраняются её русские сани. 

Catherine Vorontsova (Woronzow, 1784-1856, the daughter of Semyon Vorontsov, Russian 

ambassador in Britain, and the only sister of Count Mikhail Vorontsov (1782-1856). From 1808, she 

was Countess of Pembroke, lady Herbert,the hostess of Wilton House, Wiltshire. The Wilton Estate , 

Salisbury, Salisbury held an exhibition on her life titled Through Russian Eyes in August 

2008.[1]ВИКИ  

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbert,_11th_Earl_of_Pembroke
http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Vorontsov
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Обратите внимание:  “Сын Екатерины Семёновны Воронцовой – имя которого Сидни 

Герберт 1-ый Лорд Герберт из Ли (1810-1861) был военным министром британского 

правительства! (Стр. 291)  

Интересное было дело, Друзья  Михаил Воронцов – Наместник Новороссии и Крыма, во 

время Крымской войны был дядей военного министра Англии, Сидни Герберта 1-ого Лорда 

Герберта из Ли, – военного министра Англии – государства, напавшего тогда на Россию с 

целью отобрать Крым! – В высшей степени пикантная ситуация!  

И из кого же состоит вся российская историография? Всю дорогу скрывающая вот такие 

нюансы!  Кто пишет историю для России? Риторический вопрос,  Друзья, достаточно вспом-

нить фамилию академика Тарле: (http://ru.wikipedia.org/wiki/ Тарле,_ Евгений_ Викторович). 

Захарова сообщает: “Отдельные исторические документы содержат факты о дружеских 

отношениях между герцогом Веллингтоном и Михаилом Воронцовым”. (Стр. 88).....Женился 

Михаил Воронцов на Елизавете Браницкой. Мама Лизы носила узнаваемую фамилию 

Энгельгардт. Папа Лизы был граф Франциск Ксаверий Браницкий – гетман Польши. Польша 

тогда ещё не была присоедина к России. То есть Браницкий был иностранец. Свадьба Михаила 

Воронцова состоялась в оккупированом Париже 20 апреля 1819 года, где Воронцов был 

командующий оккупациоными русскими войсками. Он находился в подчинении герцога 

Веллингтона, который был командующий всеми войсками английской коалиции, в которую 

входила и Россия. Россия всегда входила в английскую коалицию, таскала англоязычным 

каштаны из огня, русский иван использовался в качестве пушечного мяса, а жар загребали 

англоязычные. Когда же России, что то перепадало, позднее подгребали англоязычные, и 

разгоралась, например, “Крымская война”.  

Захарова сообщает:”Свадьба Михаила Воронцова состоялась в Париже. Граф Семён 

Воронцов тоже был в Париже. Посаженным отцом невесты Воронцова был сам герцог 

Веллингтон” Стр. 105.  

И поскольку на Инете можно найти только портреты Воронцовой-

Браницкой-Энгельгардт в которых нивелированы определенные характерные 

черты, то я дам фото из Алупкинского замка: 

Это друг Миши Воронцова – такой же характерный представитель своего 

умного народа. Портрет из Алупкинского замка: Лев Александрович Нарышкин 

родился 5 февраля 1785 года в семье обер-гофмаршала  Александра Львовича 

Нарышкина ( 1760-1826) и Марии Алексеевны Синявиной (1762-1822), дочери адмирала 

Алексея Наумовича Сенявина (1722-1797). По матери Лев Нарышкин приходился двоюродным 

братом графу М.С.Воронцову:  

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Naryshkin_Lev_Alexandrovich.jpg)  

Папа Миши – Семён Романович Воронцов тоже никогда не вернулся в 

Россию.  

Он 47 лет прожил в Англии и не вернулся! То есть он работал на неё. Он и 

похоронен в Англии. “He was buried in St Mary-le-Bow” (http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Semyon_Vorontsov)   

Он похоронен в храме St Mary-le-Bow в Лондоне. Таким образом, де 

факто, – это безусловный признак того, какой родине на самом деле служили 

Воронцовы. Посол России в Англии не должен был, как это нам продают, 

“оставаться в Англии, дескать, на пенсии” и быть там похоронен. Эти сказки, 

Друзья, можете рассказывать детям, на самом деле – это ФАКТ, что посол 

России в Англии граф Семён Романович Воронцов стал невозвращенцем и 

перебежчиком, таким же как тогда и Герцен и Огарев, и многочисленные советские 

невозвращенцы столетием позднее, типа Аркадия Шевченко:  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Arkady_Shevchenko) или того же Суворова (Резуна). Это всё 

происходило в СССР потому, что своевременно не были вскрыты их предшественники –

британские агенты и невозвращенцы типа Семёна Воронцова и Герцена столетиями раньше.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Naryshkin_Lev_Alexandrovich.jpg
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Semyon_Vorontsov
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Semyon_Vorontsov
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Обратите особое внимание, что как и всегда русскоязычная Вики НЕ упоминает этой 

критической информации о Семёне Воронцове! (http://ru.wikipedia.org/wiki/Семён_Воронцов) 

На русскоязычной Вики работают тролли! Почему так много английских троллей в 

России, я рассказывал: http://vseneobichnoe.livejournal.com/1110763.html  в то время как на 

англоязычной Вики эта информация есть! “He was buried in St Mary-le-Bow” 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov)  

Он похоронен в храме St Mary-le-Bow в Лондоне.  

Но продолжим наше расследование.  

“Брак же дочери Воронцова и Графа Пемброка стал возможным благодаря заслугам 

Семёна Романовича перед английской короной и долгим годам нахождения в Англии, – 

подчёркивает в своём исследовании М.Г. Муравьёва (Муравьева М.Г. “Потомки графа Семёна 

Воронцова в англии”.  Петушки. 1996 год). (Стр. 291)  

Кто бы, Друзья, сомневался в заслугах Сёмы Воронцова перед английской короной!  

Кроме Сёмы Воронцова, – Полномочного Посла России в Англии, просто некому было 

другому быть главным звеном в убийстве одного из самых подающих надежды русских 

императоров – Павла Первого, и разнесении слухов по всему миру, что дескать, тот был 

дебилом от рождения, и, дескать, чего жалеть о дураке от рождения. Тогда как Павел Первый 

всего-то собрался на пару с Наполеоном отобрать у Англии Индию. Естественно, что для 

англичан это была сумасшедшая идея, вот они Павла Первого в дебилы от рождения и 

записали. Но это английская точка зрения. Объективно для России это была блестящая идея. Но 

как и всегда случается с Россией в критический момент её с потрохами продали Англоязычной 

империи. С английской стороны во время убийства “франкофила” Павла Первого послом 

Англии в Петербурге был Чарьз Уитворт.  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Whitworth,_1st_Earl_Whitworth)  

Обратите внимание – они с Михаилом Воронцовым как близнецы братья и 

в одинковой форме:  Они оба несут с Семёном Воронцовым основную 

ответственность за убийство российского императора. Однако Уитворту 

простительно, – он английский подданный.  

Из книги Захаровой:  

“Все члены ближайшего окружения Александра Первого были, в свою 

очередь, хорошо знакомы с С.Р. Воронцовым и в разное время находились под его началом в 

Англии”. Стр. 22.  

- То есть убийцы Павла были бывшие сотрудники российского посольства в Лондоне.  

“Семён Романович выбирает Лондон потому что в своё время посланником в Лондоне 

был его старший брат Александр Романович и в Англии сохранились значительные знакомства 

и связи”. Стр. 24.  

- То есть Воронцовы работали на Англию не первым поколением.  

Интересная сложилась, Друзья, ситуация в России начала 19-ого века. Вся российкая 

аристократия говорила по-фрацузски. Это было, как говорится, “тяжёлое наследие” подражания 

эпохе французского “короля-солнце” Людовика 14-ого. До России всё всегда доходит “как до 

жирафа”, с большим опозданием. Эпоха Людовика 14-ого издохла уже столетием раньше, а в 

России все пытались брать пример с Франции 17-ого века. Естественно, что наиболее ушлые 

предатели России в начале 19-ого века уже переориентировались на работу в пользу новой 

мировой империи – империи Англоязычных, тем более что под поверхностью – 

Первая в мире Глобальная Мировая империя под Британским флагом красного 

креста,рыцарей храмовников ВИКИ  

В то время и начала зарождаться СИСТЕМА!  

Как видите, Друзья, даже неподготовленным глазом видно, 

что отдельные элементы герба Великобритании:  

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_Royal_Coat_of_Arms.svg)  

совпадают с отдельными элементами семейного герба графов 

Воронцовых: (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Worontzow.jpg)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Семён_Воронцов
http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Worontzow.jpg
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Воронцовы, Зубовы, Толстые и т.д., были в числе самых ушлых русских аристократов 

быстро сориентировашихся в обстановке. Эти ушлые назывались скромно”англофилами”. Вот 

Вики отмечает: “His son Michael continued his father's Anglophile ways...” – “Михаил продолжил 

быть англофилом как и его отец...” (http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov)  

Александр Первый позволил этим англофилам убить отца и прислуживал всю свою 

короткую жизнь англофилам при своём дворе. Читаем у Захаровой в книге:”Все члены 

ближайшего окружения Александра Первого были в свою очередь, хорошо знакомы с 

С.Р.Воронцовым и в различное время находились под его началом в Англии” (Стр. 22). – То 

есть, Александр Первый был окружён людьми, которые прошли подготовку в Англии. 

 Сёма Воронцов и отправил в Петербург из Англии 19-летнего Михаила Воронцова сразу 

же после того, как удался заговор по убийству Павла Первого в марте 1801 года – “куй железо 

не отходя от кассы”.  

------------------------------------------------------  

Сейчас я покажу вам неизвестный в России документ. – Это, на минуточку,  

“Объявление войны Англией России”. 

Объявление датируется 1807-ым годом!  

 “Тильзитский мир был заключён в 1807 между Александром I и 

Наполеоном после войны 1806 и 1807. 14 июня 1807 Наполеон разгромил 

при Фридланде русскую армию Беннигсена. А до этого 2 декабря 1805 года 

разгромил при Аустерлице объединённую русско-австрийскую армию тоже 

британской коалиции. Александр I, получив это известие, приказал 

Лобанову-Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире.  

“http://ru.wikipedia.org/wiki/  

Тильзитский_мир  

Так вы поняли с помощью какой угрозы Лондон привёл в чуство Александра Первого, 

который решил подружиться с Наполеоном. – При помощи объявления войны в России! Ни 

больше и не меньше. Это объявление войны Англией осталось в секретных архивах, потому что 

Александр Первый тут же очуствовался. На обороте обложки этого документа написано 

“Подобные документы исключены из писаной и известной истории”. Отпечатан он был только, 

как вы видите, в 1863 году.  

Вы не забыли, что  Михаил Воронцов – Наместник Новороссии и Крыма, во время 

Крымской войны был дядей Сидни Герберта 1-ого Лорда Герберта из Ли – военного 

министра Англии, – государства, напавшего тогда на Россию с целью отобрать Крым! – В 

высшей степени семейная ситуация!  

...В конце 1785 года Семён Воронцов разрабатывает, видимо, порученный ему 

англичанами вопрос о возможности переселения в Россию, осуждённых в Англии и 

высылаемых на каторгу английских преступников, также как это было и в Австралии и Новой 

Зеландии.  

Англия, решила освоить и Россию таким же способом как и Австралию и Новую 

Зеландию, и в первую очередь это касалось территории Крыма, который только что был 

присоединён к России в 1783 году. Присоединён Крым был в результате очередной 

инспирированной  Англией русско-турецкой войны, и присоединён был именно к России 

только потому,  что Крым физически территориально не мог быть прирезан к Англии, которая и 

стояла за всеми русско-турецкими войнами. Главный стимул разрушения Англией Османской 

империи был конечно же прицел на Израиль и английские “заинтересованные” добьются таки 

Бальфурской декларации в 1917 году, но тогда , в 1783 году Англия не могла проглотить Крым.  

Англия как могла, конечно, препятствовала территориальным приобретениям России вообще, и 

в частности за счёт Турции. Это приведёт в конечном итоге к Крымской войне Англии с 

Россией 1853 года. http://vseneobichnoe.livejournal.com/1094809.html  

Всё, – не могла контролировать даже Англия. Крым был лакомный кусочек, и теже 

русские предатели “англофилы”, прирезав к России Крым, мигом приватизировали весь 

Крымский берег и начали интенсивно застраивать участки. Вы видели, что вытворял сам 

http://vseneobichnoe.livejournal.com/1094809.html
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Воронцов в плане застройки в Алупке и Массандре! Захарова сообщает. (Стр. 210):”Уже в 

конце 1700-х годов на южнобережье Крыма как грибы после дождя появились имения 

российской знати: Н. Мордвинова в Ялте; М.Бороздина в Партените; Г. Потёмкина в Форосе; 

Э.Ришелье в Гурзуфе. В начале 19-ого столетия массовая застройка продолжалась: Михаил 

Воронцов имел огромные имения в Алупке и Массандре, граф Л.С. Потоцкий в Ливадии; 

князья Голицины в Кореизе и Гаспре”.  – Друзья, – это, видимо, и есть список самых активных 

англофилов.  

Что я вам тут пытаюсь показать, на что раскрыть глаза, что начиная с Петра Первого 

Россией руководило посольство Англии в Петербурге.  

Ведь недаром даже премьер-министр Британской империи Дизраэли-лорд Биконсфильд 

сознавался, что: http://overlordsofchaos.com/html/1800-49.html  

Benjamin Disraeli (1804-81) was the first Jewish British Prime Minister and in this office bought 

controlling interest in the Suez Canal and made Queen Victoria the empress of India. Thus, when he 

wrote about such things as to who really controls the world he spoke with authority. In his fictional 

book Coningsby he wrote:  “Governments do not govern, but merely control the machinery of 

government, being themselves controlled by the hidden hand . . . “  

“Правительства ничем не управляют, они сами лишь винтики бюрократического 

аппарата, будучи сами управляемы скрытой рукой” 

Англия, видимо и заставила построить этот Петербург, поскольку сношения с Москвой в 

век отсутствия приличного сухопутного транспорта, было затруднительными. Посольство 

Англии выдвигало своих претендентов на российский престол и убирало, когда захочет, им 

неугодных.  

Зачем, Друзья, в связи с рассказом про Крым и Воронцовых, я пустился в описание 

тогдашней политической ситуации? – А для того, чтобы вы поняли в какие политические дела 

были вовлечены папаша и сынок Воронцовы! То есть это точно “туши свет – сливай воду!” И 

это ещё не всё!  

Сейчас мы подойдём к кульминационному пункту, я бы даже назвал к центральному 

месту в русской истории, которое заняли папаша и сынок Воронцовы. Я думаю, что это место 

наравне, типа, с Филаретом Романовым. Заметили,Друзья, что кто-то охраняет самых 

значительных фигур от чрезмерного внимания публики. Действительно,не каждой семейке 

удаётся убить двух - ДВУХ (!) русских императоров. Сёма Воронцов заказчик убийства Павла 

Первого, а его сын убил Александра Первого.  

Внимание!  

Цитата из книги: Н. Калинин и М. Земляниченко. “Романовы и Крым”. 

Изд. Симферополь. 2007. тир. 5тыс. Стр. 12.  

“27 октября (8 ноября 1825 года) после непродолжительной остановки в 

Алупке у Новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова 

Александр Первый отправился через Байдары и Балаклаву в Георгиевский 

монастырь... и в Таганрог приехал уже тяжелобольным. 19 ноября в 

Таганроге, не дожив и до 48 лет, умер....”.  

Из этой цитаты я просто опустил, Друзья, лишние слова, чтобы была ясна логическая 

последовательность. Книги, Друзья, пишут историки с нерусскими фамилиями, задача которых 

напускать туману и отводить от главного. Наша задача – наоборот! Итак факт:  27 октября 

Александр Первый гостит и кушает у человека, который вырос в Англии, и для которого 

английский – родной язык, а его папа остался в Англии невозвращенцем и сестра тоже, а через 

3 недели Александр Первый умирает в корчах!  

То есть, Друзья, факты имеют следующую последовательность – 

Александр Первый покушал, попил у Воронцова, выехал от него, ему стало 

плохо, хуже, хуже, и через 3 недели молодой здоровый умирает.  

Очевидно, Друзья, что доза яда была выбрана так, чтобы гость не умер 

тут же. Более того, тут же в книге указан и другой, ранее не доводившаяся до 

публичного внимания факт, что “Вскоре за Александром Первым скончалась 
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и его супруга (которая тоже не должна была быть старше его самого, то есть меньше 48 лет), 

императрица Елизавета Алексеевна.” (Стр. 12). (Луиза-Мария-Августа Баденская – русская 

императрица, супруга императора Александра I, дочь Карла Людвига Баденского и Амалии-

Федерики, урождённой принцессы Гессен-Дармштадской. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Елизавета_Алексеевна. 

То есть жену отправили за Александром, поскольку, видимо, она могла быть 

нежелательной свидетельницей его смерти. Так оно и есть: http://www.peoples.ru/love/romanova/  

Цитирую:  

“В мае 1826 года вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна, возвращавшаяся из 

Таганрога, где скончался ее супруг, император Александр I, в дороге серьезно занемогла и 

вынужденно остановилась в Белеве, в доме купца Дорофеева. Второго числа императрица 

почувствовала себя плохо и призвала фрейлину Юлию Даниловну Тиссен – ей Елизавета 

Алексеевна отдала запертый ларец из черного дерева и после ее смерти велела отвезти его в 

Санкт-Петербург, где у Московской заставы будет ждать человек, он знает, что дальше делать. 

Ночью 3 мая 1826 года императрица скончалась. Выполняя ее последнюю волю, Тиссен 

немедля отправилась в столицу. К удивлению фрейлины, у Московской заставы ее встретил 

флигель-адъютант, усадил в карету и привез в Зимний дворец, где в кабинете ожидали государь 

Николай Павлович и его мать – вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она взяла у 

Тиссен ларец, открыла его висевшим у нее на шее на цепочке золотым ключом и достала пачку 

бумаг.....”.  

То есть отравили обоих. Бумаги потом не всплыли. Обращаю внимание, Друзья, что почти 

одновременная смерть жены Александра, выбивает опору из под мульки о превращении 

Александра в, дескать, “странствующего старца”, распространявшейся англофилами по всему 

миру, как скажем и в этой книге:  

И ещё пикантный оборот:”надзор за имением Александра Первого в 

Крыму в Ореанде после его смерти стал осуществлять граф Михаил 

Воронцов”. (Стр 12). – То есть, предполагаемый убийца. 

Друзья, зачем бы Англии убирать послушного Александра Первого? – 

В 1814 года Александр Первый удостаивается аудиенции приехав со 

специальным визитом в Англию. Этому посвящена памятная медаль: 

Так то это так. В Европе Александр Первый отдал Англии всю Европу, 

но не в Америке! 

Когда отгремели победные марши, и англичане 

попросили русских убраться вон из Парижа; Михаил 

Воронцов, кстати, был командующим русских оккупа-

ционных войск; по приказу герцога Веллингтона: ВИКИ – 

непосредственного командира Воронцова в войсках 

английской коалиции, то русские ушли из Парижа по 

дороге омытой своей кровью, оставляя Париж англи-

чанам. С этого момента англичане начнут ставить в 

Париже своих людей, делать им периодические революции, и делать из Франции, – своего 

самого опасного конкурента, беспомощную страну. Это Англии удалось. Франция – никакая 

страна до сих пор.  

Так вот когда отгремели победные марши английской коалиции в Париже, и англичане, 

чтобы не привлекать внимания, приступили к незаметной потраве Наполеона мышьяком на 

острове Елена, то оказалось, что русские в это время дошли не только до Парижа в Европе, но и 

до Сан-Франциско в Америке и основали там форт Росс: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Ross,_California  

(It was the hub of the southernmost Russian settlements in North 

America between 1812 to 1841) Никакого “Сан Франциско” тогда ещё и 

в помин не было. Весь запад Америки станет США только лишь через 

50 лет в результате захватнических войн с Испанией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.peoples.ru/love/romanova/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Ross,_California


534 

 

Если вы помните, только недавно английские колонии Америки получили свою 

независимость от Англии и их было только 13 колоний, которые сгруппировались в федерацию 

США:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_territorial_growth_1775.svg  

Эти колонии располагались только по атлантическому побережью и вся остальная 

Америка была или французской или испанской или, как северо-западное побережье Америки - 

вакантным. И вот, пока в Европе было большое “мочилово”, русские спустились и заняли всё 

северо-западное побережье Америки вплоть до будущего Сан-Франциско. И если бы Миша 

Воронцов не отравил Александра Первого, то никакого “Сан-Франциско” бы и не было, северо-

западное побережье Америки до Мексики была бы Россия. Помните из “Гамлета”:  

http://n-t.ru/ri/pl/zz05.htm  

В мой уголок прокрался дядя твой  

С проклятым соком белены во фляге 

И мне в ушную полость влил настой, 

Чье действие в таком раздоре с кровью, 

Что мигом обегает, словно ртуть, 

Все внутренние переходы тела,  

Створаживая кровь как молоко,  

С которым каплю уксуса смешали.  

Так было и со мной. Сплошной лишай  

Покрыл мгновенно пакостной и гнойной  

Коростой, как у Лазаря, кругом  

Всю кожу мне.  

Так был рукою брата я во сне  

Лишен короны, жизни, королевы...  

Тогда более популярен был яд “Аква тофана”: Аква Тоффана — водный раствор 

соединений мышьяка. А мышьяк? Мышьяком был отравлен французский математик Кондорсе, 

английский поэт Честертон, (Моцарт) и т.д.. Не исключено, что и Наполеон безвременно 

покинул «свою последнюю обитель» — остров Св. Елены — не без помощи тайных 

представителей Священного союза, добавлявших в пищу свергнутого императора мышьяк 

(анализ обнаружил в останках Наполеона повышенное содержание мышьяка).  

Тем более, что так называмых “англофилов” в высшем обществе России было “хоть пруд 

пруди”, – разговаривали по-французски – это привычка была ещё попугайничья Франции 

Людовика 14-ого. Но на дворе уже занимался расцвет англоязычной Империи, которая сейчас 

как раз и в силе последние 200 лет, и которая держит эту планету как пахан тюремную камеру. 

Но уже тогда, – 200 лет назад русские англофилы держали под подушкой “учебник Бонка” и 

привозили английских гувернёрок. http://vseneobichnoe.livejournal.com/1110763.html  

Это были наиболее смышлёные русские хазаро-ашкеназы. Их хазарский пролетариат 

черты оседлости Images/ChertaOsedlosti.gif окажется ещё более сообразительным и, одновре-

мено, подготавливая государственный переворот в России своим “народничеством” 

 http://zarubezhom.com/DeuchLev.htm, одновремено часть их рванёт с 1880– х годов в США, 

где через короткий промежуток времени нескольких поколений станет руководителями 

Глобальной Империи США и воссоздадут  Израиль в Палестине:  http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Michael_Chertoff и http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Panetta и http://en.wikipedia.org/wiki/Pa

ul_Wolfowitz В результате в начале 21 века мы имеем торжество стран Израильского 

Коммонвелса http://ibea.org.uk/israelnations.htm, которые являются негласными ”странами 

первого мира”, или, по другому, дипломатично, – ”развитыми цИВИЛизованными странами”. 

Но “англофилов” в высшем обществе России было и 200 лет “хоть пруд пруди”, 

естественно, не среди тёмных русских гоев.  Премьер-министр Англии открытый еврей 

Дизраэли  http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli  сказал в 19-ом веке, что «Загадочная 

русская дипломатия царского правительства, которая так беспокоит западные страны, 

http://zarubezhom.com/Images/ChertaOsedlosti.gif
http://zarubezhom.com/DeuchLev.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Michael_Chertoff
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Michael_Chertoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Panetta
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
http://ibea.org.uk/israelnations.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli
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принципиально организована и осуществляется евреями»  http://en.wikipedia.org/wiki/ 

File:Karl_Nesselrode.jpg 

И я вам просто на минуточку покажу просто “фейс” одного такого англофила, ровесника и 

товарища Мойши Воронцова, котрый числился, дескать, “прибалтом”. Можно подумать, что 

чуть ли не блондинистый латыш. Смотрите, это князь Карл Нессельроде (1780 – March 23, 

1862), родившийся в Португалии, но бывший всю первую половину 19-ого века русским 

министром иностранных дел. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Count_Nesselrode.jpg  Это 

русский  ящероид.  Портрет нарисован, естественно, английским придворным художником  

Сэром Томасом Лоренсом – ведущим придворным портретистом, рисовавшим всех 

коронованных особ Европы, и который нарисовал тоже и Михаила Воронцова  

http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eksUBK/Vorontcov.jpg. (Sir Thomas 

Lawrence  in 1818.Sir Thomas Lawrence RA (13 April 1769 – 7 January 1830) was a leading English 

painter)http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lawrence  

---------------------------------------------------  

1855 год. Крымская война.  

«Двуглавый орел в Крыму. — Крепко же ему досталось! — Продолжай его 

преследовать!»  

Российскому двуглавому орлу «достается» от британского Punch.  

Вот так хозяева Воронцова показывали свое отношение к России.  

В нашем расследовании обратим внимание на одного англофила , ровесника и товарища 

Миши Воронцова, который числился, дескать, “прибалтом”. Смотрите, это князь Карл 

Нессельроде (1780 - March 23, 1862), родившийся в Португалии, но бывший всю первую 

половину 19-ого века русским министром иностранных дел:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Count_Nesselrode.jpg  

Портрет нарисован, естественно, английским придворным художником 

Сэром Томасом Лоренсом http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lawrence- 

ведущим придворным портретистом, рисовавшим всех коронованных особ 

Европы, и который кстати нарисовал и Михаила Воронцова.  

Весьма любопытная деталь в биографии Нессельроде, объясняющая, 

как никому неизвестный юноша вознёсся до самых высот государственой 

службы. Нессельроде был как раз из александровской когорты выдвиженцев. 

Читаем в английской Вики (в русской Вики многих наиболее важных деталей 

биографий нет) 

“At the age of 16 he entered the Russian Navy where, with his father's influence, he secured the 

position of naval aide-de-camp to Tsar Paul”. – “В возрасте 16 лет с помощью отца он стал 

помощником императора Павла Первого”.  

То есть, Друзья, очевидно, что когда Зубов и компания били Павла Первого медными 

подсвечниками по голове, молодой Нессельроде стоял на шухере или держал Павла за ноги, за 

это его и выдвинули. Из других особенностей Нессельроде то, что он начал сдавать Русскую 

Америку. “Как министр Иностранных дел России вёл переговоры с США о границах между 

США и Россией относительно Орегона (Oregon Country), закончившиеся Договором 1824 года и 

параллельно вёл переговоры с Англией относительно её интересов в Америке”.  

Буквально  

“As Minister of Foreign Affairs in 1824, he was a plenipotentiary during negotiations with the 

United States in defining the boundary between Russian America and the American claims known as 

the Oregon Country: ВИКИ  which was resolved with the Russo-American Treaty of 1824, and a 

parallel treaty with Britain concerning British claims which overlapped on those of the US. A century 

later in 1924, Mount Nesselrode in the Boundary Ranges of the Alaska-British Columbia boundary 

was named for him”: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Nesselrode  То есть вы поняли? –  Не только 

Аляска, но и штат Орегон и Калифорния сейчас были бы русскими.  

Однако благодаря держащим ухо по ветру “русским” англофилам, англоязычные теперь 

“рулз морями”. Вы не забыли, что  Михаил Воронцов – Наместник Новороссии и Крыма, во 

http://en.wikipedia.org/wiki/%20File:Karl_Nesselrode.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/%20File:Karl_Nesselrode.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Count_Nesselrode.jpg
http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eksUBK/Vorontcov.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lawrence
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Nesselrode
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время Крымской войны был дядей Сидни Герберта 1-ого Лорда Герберта из Ли – военного 

министра Англии, – государства, напавшего тогда на Россию с целью отобрать Крым! – В 

высшей степени семейная ситуация!  

“Михаил Семёнович Воронцв (1782—1856) — российский государственный деятель, 

граф, а с 1845 г. светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; почётный член 

Петербургской Академии наук (1826); новороссийский и бессарабский генерал-губернатор 

(1823—1844 гг.). Способствовал хозяйственному развитию края, строительству Одессы и 

других городов. В 1844—1854 гг. наместник на Кавказе. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Воронцов, 

Михаил_Семёнович. 

Михаил Воронцов родился 19 (30) мая 1782 г. в Санкт-Петербурге, детство и молодость 

провёл при отце, Семёне Романовиче, в Лондоне, где получил блестящее образование. (Russian: 

Воронцо́в) is a celebrated Russian family, which attained the dignity of Counts of the Holy Roman 

Empire in 1744 and Serene Princes of the Russian Empire in 1852. С воцарением Павла Воронцов 

был повышен в звание чрезвычайного и полномочного посла в Лондоне, а в 1797 г. возведён в 

графское достоинство Российской империи и одарён населёнными имениями в Финляндии”.  

Обратите внимание, что князья Воронцовы были не только князьями Российской 

империи, но и князьями Священной Римской империи Германской Нации, а это звание мог дать 

только Император Священной Римской Империи. То есть Воронцовы принадлежали к высшей 

касте этого мира.  

Воронцов, http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Speransky,  Нессельроде и ещё один – князь 

Сперанский который уже при Александре Первом по заданию Англии строчил России 

конституцию в “демократическом стиле”. Это всё были “русские” англофилы самого высокого 

уровня, определявшие политику России, но которым было мало. Вернее мало было Британской 

империи, на которую эти “русские” англофилы работали, и которая хотя и использовала 

Россию, но в конечном итоге хотела разорвать на части и саму Россию, что и случилось в 1991 

году.  

Но это были отнюдь не все активные бойцы англофильской армии в 

России, а только её лидеры. Вторым эшелоном шли гораздо более 

многочисленные представители, как они себя скромно называли, 

“передовой русской аристократии”, так называемые “декабристы”. ЭТИ 

втихаря уже точили ножи в своих усадьбах. В декабря 1825 года они 

поднимут в Петербурге “оранжевую революцию”, как сейчас называют, 

“тюльпанового” типа, то есть произведённую из Вашингтона или Лондона. Эти “декабристы”, 

того же поля ягодки, типа этого “князя Трубецкого”:  Как и всем известная семья Толстых. 

Может у вас выпало из внимания, что именно Лёвик Толстый занимался переброской, так 

называемых, “духоборов” http://en.wikipedia.org/wiki/ Doukhobor   на американский континент?  

Вся переброска “духоборов” была оплачена США и Англией и сопрождалась массивной 

всемирной кампанией по развалу России, кульминировашейся в очередную интервенцию стран 

английской коалиции в Россию под ложным названием “русско-японской войны”. Как вы 

знаете, Троцкий со своими “большевиками” тоже приехал из Нью-Йорка под прикрытием 

англо-американской интервенции в Россию:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Entente_intervention_in_the_Russian_Civil_War  

И приватизаторы 1991 года тоже приехали из Нью-Йорка и Лондона. А началась эта 

тенденция ещё с “Воронцовых”, которые ещё тогда – 200 лет назад продали Россию Англии. 

“Vorontsov was buried in St Mary-le-Bow” http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Vorontsov  

Он похоронен в храме St Mary-le-Bow в Лондоне”.  

И если бы не мужество всего одно лишь человека  – “Николая 

Павловича”, который имел в себе мужество “выйти на площадь”, и благодаря 

которому Россия тогда вообще осталась на карте мира. Один, в окружении 

англофилов, он спас Россию. За что скоро и будет убит англофилами.  

А ведь сейчас Россия могла бы быть уже Английской колонией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Doukhobor
http://en.wikipedia.org/wiki/Entente_intervention_in_the_Russian_Civil_War
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Недаром британский посол Перси Клинтон Сидни Смити, 6-й виконт Стрэнгфорд, лорд 

Пэнхерст сетовал в своих мемуарах: ”Мы столько затратили сил и средств на ЭТО. Столько 

готовились. Все учли. Не учли только одного, смелости Николая.”   

http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Clinton_Sydney_Smythe,_ 6th_ Viscount_Strangford   

Но все повторяется в наше время. Интересно, какие сказки достанутся нашим потомкам от 

историков с нерусскими фамилиями, всегда пишущими историю для России?  

Но вернемся к графу. Обратите внимание на даты: английский аристократ высшего 

английского общества и Князь Священной Германской империи Михаил Воронцов умер в том 

же 1856 году в ноябре, в котором мир был заключён в феврале, не перенеся того, что Крым 

остался русским! Для Воронцова – это был большой удар, он уже мечтал быть таким же 

британским Вицероем (наместником британской короны ВИКИ в Крыму и Малороссии, каким 

Лорд Сассун был в Индии. Проживший в Англии всё детство и юность, Воронцов хотел всю 

жизнь стать английским Лордом!  

Беззаветное мужество русских людей, преданных своей родине, сделала эту Воронцовс-

кую мечту неосуществимой. Блестящий английский аристократ Воронцов не перенёс краха 

своей мечты и умер в год окончания агрессии. Он всё сделал для её осуществления.  

Это он  http://vseneobichnoe.livejournal.com/1111335.html   губернатор Крыма Воронцов создал 

все условия для колонизации Англией Крыма. 

Это губернатор Воронцов без боя впустил английский флот в удобную Балаклавскую 

бухту.  

Это губернатор Воронцов саботировал развитие Крыма всю первую половину 19-ого века, 

в котором не было ничего, кроме его личных двух Замков, и дворцов его друзей-англофилов.  

Только в пост-Воронцовское время началось обживание Крыма Россией. Можете себе 

представить, что ещё в начале 20-ого века в Коктебле был только один каменный дом и понятно 

кому он принадлежал:  Максимилиану Волошину, который “имеет 

честь” быть первым нудистом России.  

И пока Воронцов был губернатором Крыма, он не позволял 

ничего в Крыму делать, с прицелом на своё Вицеройство и 

Лордство Англии, и на то, что и его, как в Индии в паланкине,  

будут носить на руках и опахивать опахалом. Вот почему, как 

рассказывают всегда экскурсоводы в Крыму, у английских войск 

было всё, а у русских войск – ничего, и не было даже численного перевеса, хотя русские 

дрались на территории своей страны, а англичане десантировались, приплыв из-за тридевять 

земель!  

Замечательную характеристику http://ru.wikisource.org/wiki/Полу-милорд,_полу-купец_ 

(Пушкин)   Воронцову М. С. дал А.С.Пушкин  

“Полу-милорд, полу-купец,  

Полу-мудрец, полу-невежда,  

Полу-подлец, но есть надежда,  

Что будет полным наконец”.  

Надежда Пушкина сбылась в полной мере.  

Ай, да Пушкин. Ай, да сукин сын. Ай, да молодец!  

Источник: http://vseneobichnoe.livejournal.com/1111335.html 

 

 

 
 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Clinton_Sydney_Smythe,_%206th_%20Viscount_Strangford
http://vseneobichnoe.livejournal.com/1111335.html
http://ru.wikisource.org/wiki/Полу-милорд,_полу-купец_%20(Пушкин)
http://ru.wikisource.org/wiki/Полу-милорд,_полу-купец_%20(Пушкин)
http://vseneobichnoe.livejournal.com/1111335.html
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4.6  АЙВАЗОВСКИЙ – АШКЕНАЗ И АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН 

 

В российских СМИ нагнетается интерес к 200 летнему юбилею и выставке в 

Третьяковской галерее работ Айвазовского. Художественные интересы Айвазовского почему-

то абсолютным образом совпадают со стратегическими топографическими интересами 

Британской Империи! И, возможно, его работа на Британскую империю, очевидно, началась, 

когда он учился в Академии художеств Петербурге.  

Как Айвазовский стал Великим Художником — маринистом
2
 

В чем же был секрет успеха непревзойденного художника-мариниста 

всех времен и одного народа? Надо знать, что рисовать, когда и для кого!  

Читайте и не говорите, что не знали, что крипто ивер Ованес Айвазян, он 

же Иван Айвазовский  — Живописeц, мать бы его так, Генерального 

Морского Штаба, а так же  Английский Шпион! 

Железобетонные факты прилагаются. 

Сегодня продолжаем повествование о крайне интересном персонаже. 

Иван Айвазовский 

(Ованес Айвазян)  

Помните, Холмс будучи в ФЕОДОСИИ обнаружил в  художнике-маринисте «Иване 

Айвазовском», — английского военного топографа  (http://zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm), 

который перед английским нападением на Крым усиленно рисовал рейды и бухты Севастополя 

и Балаклавы, и тут же эти все картины моментально оказывались на европейских выставках. Ни 

один художник-маринист в мире ни до ни после Айвазовского не имел такого феноменального 

успеха. Это то, что называется — человек был на своём месте в нужное время. Расплачивалось 

с Айвазовским Британское правительство огромным уровнем жизни, дворцами с собственной 

железной дорогой и водопроводом. В 19-ом веке Феодосия была глухой деревней, где только и 

был что личный дворец Айвазовского, собственный личный водопровод ко дворцу с гор, и 

собственная железная дорога ко дворцу, коим был комплекс его особняка и картинной галереи. 

Кстати жена Айвазовского была англичанкой. Кстати, и Айвазовский никакой не «Иван», он 

(см. Вики) ОВАНЕС! 

Это исходный файл Холмса KRYM-Kazan.htm, а это уже цитирования на Инете:  

http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=5108  

Здесь следует привести кое-что из отчета кафедры иверологии о КРЫМЕ 

Как давно установлено, Крым “ТАВ-Рида” спокон веков был на самом деле Израилем под 

разными другими фиктивными названиям. Если это так, Уотсон, тогда значит все знаменитые 

люди Крыма и его правители должны быть кем? – Правильно – иверами. И вот этих иверов как 

настоящую крымскую элиту мы будем и вытаскивать на свет микроскопа. В Крыму есть музей 

Айвазовского, Максимилиана Волошина, Чехова, дворцы знатных иверов – везде только они, 

продающиеся, дескать, за “великих русских деятелей”. Подробнее остановимся на личности 

художника  Айвазовского. 

Айвазовский не был отнюдь “бедным художником” – маринистом, подвижником, каким 

нам его хотят представить. Город Федосия – это Айвазовский. И не так, чтобы Айвазовский, 

просто в Феодосии родился, – нет – фактически город Феодосия принадлежал семье 

Айвазовских как своя личная вотчина, помещичья усадьба, личная плантация. Не только одной 

семье Айвазовских принадлежал, но паре-тройке таких иверских семей, из которых самой 

значительной была семья Айвазовских.  

Напомним, что папа Айвазовского был директором городского Рынка; и как нам сказали – 

второй олигарх в городе после городского головы. Папа Айвазовского был родом из  

Варшавы и настоящая его фамилия “Гайвас”, которая постепенно из польско-

                                                 
2
 В сокращенном тексте первоисточника http://www.zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm удалены или заменены 

неудачные выражения. В остальном текст не редактировался. Это относится также к другим  разделам, связанным  

с иверологической экспедицией. 

http://poiskpravdy.com/aboutjews/
http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=5108
http://zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm
http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=5108
http://www.zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm
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жыдовского ”Гайвас” превратилась в кавказские Гайвазов или как компромисс – Гайвазовский,  

под коей Айвазовский и числился по паспорту. Кстати, Уотсон, АЙВАСовский, таким образом 

однофамилец нашего современика — Главного Археолога Египта Захи ХАВАССА — 

арабского еврея:  http://en.wikipedia.org/wiki/Zahi_Hawass.  ГАЙВАС= ХАВАСС. 

Запомните, мы по ходу расследования ещё выйдем на археологов! 
Да и вид у Айвасовского соотетствующий. Поскольку на славянина Айвазовский явно не 

тянул, пришлось изображать из себя «армянина»  Images/Aiwasowski.jpg. 

Сейчас, к месту, вспомнилась похожая хазарская фамилия ”Гайворонов”.  Да тоже на 

ивритское слово ”Гай” – тот же Гайдар. И так это интересно о папе иверы дают сведения, 

совсем запутавшись в национальностях, что, папа, Айвазовского, дескать,  “армянский 

турецко-подданный из Польши”. Это гораздо покруче будет “подданый”, чем даже великий 

комбинатор Остап Бендер. http://video.mail.ru/mail/alekseigaivoronov/?from=otvet. 

Письмо читателя: Доброго времени суток Док! Дополнение по Айвозовскому. Его 

фамилия чистый иврит и тянется к Иосифу. Согласно “офиусальеой” версии это потомок неких 

“купца Константина (Геворга) и Рипсиме Гайвазовских”. На иврите Иосиф (Джозеф) это – וזף' ג 

(гимел, йуд, вов, зайн, пе(фе)). Так и читается – “гайвозопф”, а без первой “гимел”, это читается 

как айвозопф. Всего хорошего!” 

Феодосия спокон веков была невольничьим рынком по отгрузке гойских рабов с русского 

севера на Ближний Восток. Человек, то есть гои; (иверами, понятно, не торговали), как нам 

сказали, стоил 150 р, курица 5 коп. То есть работорговля гоями в Феодосии процветала ещё в 

начале 20-ого столетия Images/RabotorgovlyaGoyami_na_Ruci.jpg. Вот чем занимался папа 

“бедного художника” Айвазовского и каким рынком он заведовал. Оказывается, у Карла 

Маркса есть цитата: “Пол-Европы вскормлено молоком славянских женщин”. 

Уже не думаете ли вы, Уотсон, что иверохазары поставляли славянских шикс в Европу 

для вскормления еврепейских гоев? Очевидно, что внук раббая Карл Маркс имеет виду, что 

половина иверов Европы ещё в его время была выращена на молоке славянских гоек. Отсюда 

возникает естественный и большой вопрос, Уотсон: если половина иверов Европы вскормлена на 

молоке славянских гоек; то если вы имеете детей; вы должны знать, что чтобы кормить 

грудью, женщина должна родить своего ребёнка. Таким образом уже во времена Карла 

Маркса другая пол-европы должна была быть славянской; но поскольку этого нет, возникает 

большой и неприятный кое для кого вопрос: что же случилось с этой пол-европой славянских 

младенцев, в связи появлением которых на свет, у их матерей появлялась способность кормить 

грудью? Но об этом потом: Images/RitualMurder2.jpg 

Вы не поверите, Уотсон, если вы не были в Федосии, что 

такое Феодосия даже сейчас, а тем более была в 19-ом веке. Это 

огромный, не поворачивается язык назвать это даже усадьбой –

 дворец Айвазовского в центре города и напротив него 

железнодорожный вокзал. Более того, единственный случай в мире, 

олигарх Айвазовский лично сам спроектировал подводку железной 

дороги из Петебурга к своему личному дворцу! Причём, 

естественно, что здание железнодорожного вокзала Феодосии 

пожиже и победнее дома Айвазовского. Это не дом – это дворец, 

где сейчас городская картинная галерея. Вот этот “скромный домик” художника:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Zahi_Hawass
http://zarubezhom.com/Images/Aiwasowski.jpg
http://video.mail.ru/mail/alekseigaivoronov/?from=otvet
http://zarubezhom.com/Images/RabotorgovlyaGoyami_na_Ruci.jpg
http://zarubezhom.com/Images/RitualMurder2.jpg
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 У “чувака” такой домик был ещё в середине 19-ого века, когда местные гои жили в норах. 

Дворец занимает целый квартал ещё и в глубину! Но это ещё не всё, сзади к дому Айвазовского 

примыкает дом его сестры, где тоже теперь картинная галерея; 

таким образом, что дворцовый комплекс олигархов-

Айвазовских занимает целый квартал и образует исторический 

центр города Феодосии! Естественно гои не способны 

осознавать значение этих фактов. Гоям сказали, что 

Айвазовский провёл водопровод к их городу, и им даже не 

вдомёк, что Айвазовский провёл водопровод к своему личному 

дворцу, а к гоям Феодосии вода попала – постольку поскольку; 

и то только после революции 1917 года, при Сталине. 

Вот это памятник Айвазовскому перед его 

дворцом.   

Даже бронзовый видно, что он варшавский жыд. 

Это Айвазовский в молодости. Не правда ли – 

вылитый Пушкин в молодости:  

Посмотрите на внешний вид этого, дескать, 

“великого русского художника”. За ним портреты 

самого художника Айвазовского прямо на входе на 

второй этаж дворца Айвазовского.  

Поскольку с таким габитусом даже гой может 

заподозрить неладное, иверами отрабатывается версия “Би” – что Айвазовский, дескать, 

“армянин”.  

А это в центре города отдельный Некрополь 

великого русского художника Айвазовского. Как 

видите, а это могила Айваазовского, – она на 

иностранном языке:  Но русские гои повторяют, как им 

сказали, что Айвазовский, дескать, “великий русский 

художник”.  Айвазовский, понимая свою внешнсть, 

симулировал, дескать, “армянина” и при жизни;  для 

этого он спонсировал армянскую церковь города. Но 

дело в том, что эта “армянская церковь” вся в алиенс-

ких знаках. Я не буду приводить фот. Экономлю 

“спейс”. Кто хотите может сам полазить по инету или 

съездить в Феодосию. Не пожалеете, Крым в 

иверологическом плане – это вообще – сказка! Я лично нахожу иверскую версию о том, что 

Айвазовский” дескать, “армянин”, – пошлой и скучной.  

И вот тут вот, Уотсон, пошла дедукция Холмса. Холмс задумался над простым вопросом 

Высоцкого: “Где деньги, Зин?” Ведь, если иверы выдают Айвазовского как, дескать, за ”сына 

разорившегося армянского торговца“ http://staratel.com/pictures/ruspaint/ayvazovskiy/ main.htm. 

То глядя на роскошный и огромный дворец Айвазовского и его сестры, на железнодорожный 

вокзал в их ”backyard”е; на проведение водопровода к своему личному дворцу, а это в 

Феодосии было сделать непросто. С водой тут напряжёнка. Воду надо было вести с гор. То 

встаёт резонный вопрос, Уотсон, – а на какие шиши? Официальный ответ есть, – дескать, от 

продажи его картин. Удовлетворитесь ответом, Уотсон? Не спешите. 

Дело в том, что дворцы построены ещё до продажи картин. 

Ещё один штрих, Уотсон, – с Айвазовским по числу картин никто не может сравниться. 

Какие там Леонарды? Жалкие пигмеи. Какая там на фиг Джоконда? Айвазовским написано 

более 6 тысяч картин. Он был не живописец а скорописец. В галерее в Феодосии находится 

около всего 150. И тема картин какая там странная – только морские берега и больше 

ничего! Уникальное явление в мировой живописи! Больше, кроме Айвазовского ни один 

http://staratel.com/pictures/ruspaint/ayvazovskiy/%20main.htm
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художник в мире не смог сделать денег на морской теме. Как в этом свете понять такой мега-

успех “кометы” Айвазовского? Тогда, Уотсон, я решил предположить, что тогда был какой 

специфический момент времени, и Айвазовский, что называется был ”нужный человек, в 

нужном месте”. 

Причём совершнно ясен тип персонажа источника богатства Айвазовского. Кто-то 

обладавший несметными средствами оплачивал его картины все чохом, загодя и заранее, 

причём деньги лились рекой. Качество картин заказчика не интересовало, дальнейшей судьбой 

картин он не интересовался, и заказчику потом было безразлично куда уходили картины. И 

действительно, Уотсон, картины Айвазовского зачатую качества никудышного; действительно, 

намаракать более 6 тыс картин, – да вы просто посчитайте сами – это  по картине в день в 

течение 20 лет! Мыслимо? То есть явно художник работал в дикой спешке и гнал заказ. Какое 

тут качество? Весь вопрос, Уотсон, чей это был заказ? Кто мог быть заказчиком такого рода? 

Кому были нужны все эти айвазовские бесконечные берега Чёрного моря, бухты, заливы. Ответ 

я нашёл, Уотсон, в залах же дворца Айвазовского. Я уперся в изумительной красоты огромные 

накаминные драгоценные часы. Экскурсовод по музею сказала, что ”made in England” –

 подарок Айвазовскому из Англии. – Англия..., сказал, я себе, Англия, опять Англия! 

Борьба Англии с Россией была основной борьбой всего 19-го столетия! 
Уотсон, чтобы вам было понятно, – как можно было во время войны с немцами принимать 

подарки из фашистской Германии? И тут экскурсанты подошли в последний зал... , на стене 

висели картины под названием ”Севастопольская рейд”и ”Вход в Севастопольскую бухту”. Все 

экскурсантам было наплевать, кроме меня. 

Картины датировались 1850–1852 годом! 
Уотсон, меня как обожгло. Я побежал к началу просмотра и начал всматриваться в тему 

картин которые относились к Крыму, и на них была изображена береговая линия, приморские 

города, и начал смотреть даты этих картин ....., сомнений не было. 

Почти все эти картины Айвазовского были датированы годами ДО (!) начала 

Крымской войны с Англией в 1853году! 
Уотсон, тогда ведь цветной фотографии не было, поэтому, если вы не знаете, в качестве 

шпионов в дофотографическое время использовались художники, которые проникали в тыл 

врага и делали что? – Правильно, зарисовки. Если агрессивное государство готовится к войне с 

другим государством, ему нужно что? – Правильно, – карты этого региона военная топография. 

Как их получить? Аэрофотосьёмки и космических спутников тогда не было. А Айвазовского 

даже и забрасывать не нужно было никуда, он родился в Феодосии, где предполагался 

английский блицкриг. Айвазовский учился в Петербурге и Италии. Айвазовский с его деньгами 

мог вообще жить хоть на Капри, хоть в самом Лондоне как Герцен, ну, уж по крайне мере в 

Петербурге, где одна за другой шли его выставки. Но, получающий из Англии дорогие подарки, 

Айвазовский упорно жил на месте в Крыму, которого Великобритания готовила тогда 

оккупацию. 

А кто был в Крыму тот знает, что в военном отношении Крым с моря неприступен. 

Южная береговая линия Крыма представляет сплошной утёс. Кончается горная гряда только 

под Севастополем и ещё где? – Правильно, – под Феодосией! Десантироваться в Крыму можно 

только в Севастополе и Феодосии, что и делали немцы, через сто лет после англичан. Кстати, 

пару лет назад, жители Феодосии ложились под транспортные грузовики американских войск, 

потихоньку выгруживашихся в порту Феодоссии с одобрения бывшего президента Украины – 

мужа сотрудника американского Госдепа Кэтрин Чумаченко. 

Вопрос, Уотсон, чем обяснить необыкновенную привязанность Айвазовского к Феодосии? 

А он там жил всё время, тем более, что она тогда была такой грязной дырой, чтобы хоть как–то 

привести Феодосию в соответствие своим потребностям, Айвазовскому пришлось в ней строить 

личный дворец и проводить личный водопровод и железную дорогу! Чьи деньги за всем этим 

стояли? Кому было необходимо, чтобы всё время Крымской войны и продолжающегося 

военного противостояния Англии и России, художник Айвазовский, не рисовавший ничего 

кроме береговых линий и укреплений в большом количестве по картине в день, постоянно 
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оставался в Крыму и рисовал и рисовал и рисовал; и тут же отправлял их во все столицы мира 

для выставок, где они были доступны для обозрения кому это было надо? Собственно, понятно, 

почему Англии сами картины Айвазовского были не нужны, а лишь просто информция на этих 

картинах. И за эту информацию Англия платила щедро. Огромные английские часы в подарок 

во дворце Айвазовского были просто мелочью. Построить дворец, – Айвазовскому самому, –

 ”сыну разорившегося армянского торговца”, очевидно, было не потянуть. Более того, Уотсон, 

между прочим, жители Феодосии поимели водопровод и железную дорогу, которые тоже 

появились, видимо, не без английских стерлингов. 

И всё что я, как Зорге, русским гоям передаю, из Нью-Йорка, – 

главный смысл, – что внутренняя агентура, ”пятая колонна”  

работающая в России на Англию и США искони настолько сильная, 

что она отнюдь не занимается протыканием шин у русских грузовиков, 

но  англоязычнная “пятая колонна” руководит Россией на самом 

высшем уровне! Англоязычные агенты в России везде, на самых 

высоких уровнях! Премьер-министр Англии открытый еврей Дизраэли 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli сказал именно во время 

Айвазовского, что ”«Загадочная русская дипломатия царского пра-

вительства, которая так беспокоит западные страны, принцип-

иально организована и осуществляется евреями»  Images/ 

Aiwasowski.jpg 

И сейчас, вначале 21-го века, любой русский гой в этом может запросто убедиться, просто 

выйдя на улицу и увидев небо в звёздах и с рекламой на английском языке. А ведь это не так 

просто и не вдруг случилось. Это явилось результатом многовековой работы тысяч, а может и 

миллионов скрытых агентов, работавших и работающих внутри России на англязычные страны, 

потому что именно англоязычные страны являются, чем? – Должны уже знать, – Израильским 

Коммонвелсом.  

И задача Холмса на этом сайте, владеющего американской исторической литературой и 

информацией, отнюдь не препираться с генетически деффективными русскими гоями, а 

предоставлять фактическую информацию с английского языка, изобличающую диверсионную 

деятельность в России англоязычных диверсантов, как это ещё предупреждал товарищ Сталин, 

так это всё и оказалось. Англоязычные диверсанты оказались просто такого высокого уровня, 

что запросто могли убить Павла Первого произвести “перестройку” в СССР и приватизировать 

весь СССР через подставных лиц. Заметье, Уотсон, что все эти Абрамовичи и Закаевы живут в 

той же Англии, как в своё время Александры Герцены и Карлы Марксы. Англия – это 

верховная страна этого мира – экономический Израиль. Это страна “ангелов”, – алиенов, 

мутироваших ящероидов, и королева их – лиззард-бета:  http://www.brilliantorstupid.com/ 

LizardQueen.jpg  Это алиенский форпост ящероидов. В этой стране английских гоев всех 

давным-давно уже убили, гои-рабы там все привозные, а элита – ДЖУнтельмены:  

Images/EnglishMilordi.jpg. 

И вот смотрю я на свою стену, прямо за мной, дома, а у меня на стене висит чудесная 

английская картина – маринистика – английский парусный корабль лунной ночью и шлюп с 

людьми, высаживающийся с него. Лунная дорожка. Блестящая игра света по воде, луна... . Этой 

картине лет не мене 60-ти, довоенная, качество это картины маслом такое, что не всякая 

картина Айвазовского с ней сравняется. И вы думаете эта моя маринистская картина стоит 

дворец или хотя бы английские накаминные часы? – Я её купил на флимаркете всего за 50 

долларов. – На фиг никому не нужна маринистинка. Грош ей цена. С Айвазовским Англия 

расплачивалась перед Крымской войной не за картины, на фиг они ей были не нужны, а за 

информацию на них о береговой линии Крыма. Ни один “маринист” в мире ни до ни после 

Айвазовского не смог себе купить порток, забудь про дворцы, рисуя маринистику. 

Айвазовский был не художник – он был военный топограф!  В этом тайна Айвазовского. 

И скажите мне, Уотсон, что русские гои не олигофрены. Но я играю в их команде. Причём 

мне русские даже не платили ни “копья”, как какому-нибудь Хиддинку, хотя ставка в этой игре 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli
http://zarubezhom.com/Images/Aiwasowski.jpg
http://zarubezhom.com/Images/Aiwasowski.jpg
http://www.brilliantorstupid.com/%20LizardQueen.jpg
http://www.brilliantorstupid.com/%20LizardQueen.jpg
http://zarubezhom.com/Images/EnglishMilordi.jpg
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– больше чем жизнь. Я играю за бесплатно, потому что я люблю свою родину, но не вот этих 

русских гоев  Images/Rusnarod1.jpg , типа, “By ролланд at 28,Jun,10 00:14 я   когда   отдыхаю  

пью минимум 3 литра и живу быля....сука было такое время 8 месяцев даже пиво итого не 

пил....НО ДА БЛЯ  http://demotivation.ru/d8ym7dtjdodqpic.html и не вот этих “русских 

царей”:  Images/ZarIudeysky2.jpg 

И я с англоязычных маски сорву, как я уже это сделал в своей книге ”Реабилитации не 

будет” antigulag.htm. А не помните как я сдал этого петербургского ивера – капитана Кладо и 

всю эту русскую иверско-адмиральскую к межпуху?  http://radosvet.net/bilina/3201-kak-admiral-

rozhdestvenskij-unichtozhil-russkuyu.html У меня такой интерес в этом, кровный, что я не только 

делаю это за бесплатно, но ещё и свои деньги трачу, но англоязычных я размажу по стенке. ”Я 

правду расскажу о них такую, что хуже всякой лжи” (Шекспир). Это дело принципа.  

Это программа Холмса по  исторической Иверологиии.  http://www.uznai-

pravdu.com/viewtopic.php?f=26&t=3871 

Русские должны англоязычных сделать http://demotivation.ru/19ekzhndk73bpic.html, 

потому что вот смотрите, только сейчас с телетайпа: ”На федеральной трассе в Приэльбрусье 

взорвалась бомба”. http://news.mail.ru/incident/4029400/ – Вот сколько сепаратизм на Кавказе? 

– Уже 20 лет? Но я ещё ни разу не услышал из уст московских СМИ, что сепаратизм на 

Кавказе – это результат усиленного финансирования кавказских сепаратистов США, 

Англией и Израилем с целью “огрузинизации” остальных кавказских республик и 

превращения их в “банановые республики” с подчинением Вашингтону, Лондону и Тель 

Авиву. – А почему? – Потому что, Уотсон, везде эти ”айвазовские”. 

Сегодня продолжается отчёт по Крыму с подробным уходом в Иверологию. На днях, в 

выпуске от 28 июня 2010, мы обрисовали всю иверскую сущность криптоивера  художника 

Айвазовского Images/Aiwasowski.jpg, который получал подарки личными дворцами и 

железными дорогами от правительства Англии в обмен кое на какие топографические услуги, 

оказанные накануне нападения Англии на Крым. Айвазовский был типичный, как выражался 

Локхарт – ”Британский агент”  http://www.gwpda.org/wwi–www/BritAgent/BA01.htm. Сегодня 

мы исследуем личность  ещё более крупного британского агента в русской истории. Это тем 

более важно в предверии нападения Англоязычной Империи Ящероидов на Иран, который 

находится в непосредственом соседстве с Россией. Это тем более актуально, потому что именно 

такие британские агенты как Александр Яковлев и Олег Калугин, да и сам Михаил Горбачёв  

сдали СССР и весь советский народ англоязычным ящероидам. Сейчас я вам продемонстирую, 

что это  проблема “британских агентов” – для России стара как сами Россия. Россия 

последние 400 лет была если не английская колония, то сфера британского влияния. 
Я продемострирую это путём “анатомической” препарации личности такого британского 

агента на ваших глазах. А надо сказать личность эта колоритнейшая и крупнейшая. Традиция 

расплаты со своими агентами зАмками похоже прослеживается в России искони вплоть до 

Горбачёва. “Фонд Горбачёва” имеет какой-то “Центр” под Москвой и оплачивается, сами 

знаете откуда.  

Эти голубокровые воюют между собой за сферы влияния, а гоев чубы трещат. Правило 

поведения, соблюдаемое всеми сторонами голубокровых: и ашкеназами и сефардами, – о себе 

на людях не говорить! 
А надо отметить, что Россия была сферой влияния Англии, начиная с Петра Первого, 

которого Англия и Голландия и поставили на трон. 
Как вы помните, Пётр Первый не был законным наследником престола и стал на престоле 

в результате путча. Путч это был финансирован Англией и Голландией, Как вы знаете, первым 

делом после воцарения Пётр поспешил с визитом в эти страны. Условие было простое: Англия 

и Голландия дают России всё необходимое, а Россия уничтожает двух главных соперников 

Англии и Голандии – это Шведскую империю и Османскую империю. Так Пётр и вознёсся на 

англо-голландских дрожжах. Упрекать Петра за это трудно. Россия тогда ещё была 

Московией и её значение было на уровне Монголии. Когда Пётр преступил дозволенные 

http://zarubezhom.com/Images/Rusnarod1.jpg
http://demotivation.ru/d8ym7dtjdodqpic.html
http://zarubezhom.com/Images/ZarIudeysky2.jpg
http://zarubezhom.com/antigulag.htm
http://radosvet.net/bilina/3201-kak-admiral-rozhdestvenskij-unichtozhil-russkuyu.html
http://radosvet.net/bilina/3201-kak-admiral-rozhdestvenskij-unichtozhil-russkuyu.html
http://www.uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=26&t=3871
http://www.uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=26&t=3871
http://demotivation.ru/19ekzhndk73bpic.html
http://news.mail.ru/incident/4029400/
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границы и пошёл на Индию Images/Peter1723Persia.JPG – сферу британских интересов, 

прошёл приказ через английское посольство и англофилы убрали Петра.  

Тоже самое будет потом повторяться всегда. От ненужных претендентов на русский 

престол Англия старается избавиться сразу. И если сначала покладистый русский император 

начинает преступать границы, – его убирают. Это было со всеми русскими императорами. И 

если Шведскую империю России удалось с подачи Англии уничтожить всего лишь за 20 лет 

в ”Северной войне”, то Османскую турецкую империю Англии пришлось долбить с помощью 

русских целых 200 лет. Причём что интересно, Уотсон, что хазаро-Англия под конец 

ОДНОВРЕМЕННО воткнёт нож в спину обоим в течение 200 лет взаимно разрушающим 

друг друга империям, – и Российской и Османской. 
Хазаро-ашкеназы самого гнусного пошиба придут к власти и в России и в Турции 

одновременно – в 1917 году! В России после Мировой войны, а в Турции после армянской 

резни. 

Англия же, начиная с Петра, была с двумя ногами в русских делах. Интересные сведения 

сообщает Захарова в той же книге (Стр. 115). 

А теперь переходим к «нашим баранам» – Айвазовскому и его шпионской 

деятельности на англосаксов. 

Ованесс Гайвас! — Великий русский художник и английский шпион. 
В последнее путешествие по Крыму Холмс купил только что вышедшую книгу про 

Айвазовского. Автор Минас Саргсян «Жизнь великого мариниста».  Феодосия-Москва».  

Изд дом «Коктебель». 2010. Лицо харктерное на обложке:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5490426/  Книга хвалебная, но в интересующем нас 

плане – весьма любопытные дополнительные сведения об Айвазовском. Поэтому Холм заранее 

выражает благодарность уже покойному Минасу Саргсяну («САР» — это из знатной  иверской 

 фамилии) за серьёзное исследование жизни Айвазовского, оказавшегося таким полезным в  

иверологическом плане. 

Я вам процитирую из книги, как Айвазовский стал художником:» «В одно из посещений 

Айвазовским, (а он был, нехило, как вы помните сыном Директора городского феодосийского 

рынка), усадьбы губернатора Крыма Казнечеева Айвазовский предолжил Ф. Д. Нарышкину 

нарисовать ему группу «жыдов» в синагоге. Молодой Нарышкин показал это рисунок Наталье 

Фёдоровне Казначеевой. Рисунок произвёл на неё такое глубокое впечатление, что Наталия 

Фёдоровна решила не оставлять своих забот о таланте юного художника». – Это, Уотсон, 

кстати, практический совет для всех молодых художников. Надо знать, что рисовать! 

Айвазовский всегда знал! Тут же в книге (стр. 19) собщается, что до Айвазовского художников-

-маринистов в России не было. Чего это вдруг? И чего это вдруг жене русского губернатора 

вдруг проникаться рисунком жыдов в синагоге если она самгойка? 

Книга собщает… , а как вы знаете, нападение Британской империи на Россию в 1853 году 

происходило в 4-х местах: Петербурге, Крыму, Архангельске и Петропавловске на 

Камчатке. Направлением главного удара коалиционного флота Британской империи, во 

главе которого был адмирал Напьер, была разумеется, столица — Петербург. Однако, 

чтобы взять Петербург надо было сначала взять 3 крепости: Свеаборг, Хельсинки и Кронш-

тадт. Этого англичанам сделать не удалось. Отсюда потеряло свой смысл десантирование 

англичан в Архангельске и Петропавловске на Камчатке и война против России по необхо-

димости сократилась до попытки отбора Крыма. 

Но задумана агрессия тогда самой сильной державы в мире — Британской империей в 

1853 году, была как захват и колонизация всей России, то есть масштабно, по типу как 

англичане только что тогда захватили всю Индию! Просто русская армия императора Николая 

Первого сорвала тогда имперские устремления Британской империи. Тогда России ещё повезло 

с императором, которого пришлось поэтому  отравить. 

Работа Айвазовского на Британскую империю, очевидно, началась, когда он учился в 

Академии художеств Петербурге. Видимо тогда на него обратило внимание британское 

посольство в Петербурге, очевидно, по заказу которого он и написал картину «Большой рейд в 

http://zarubezhom.com/Images/Peter1723Persia.JPG
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Кронштадте». Как вы помните, главная и первая атака была в агрессии 1853 года именно 

на Кронштадт! А,  воможно, что именно эта картина и выбор темы оказались для 

Айвазовского счастливым лоторейным билетом, а именно после этой картины британское 

посольство решило использовать талант молодого художника  в качестве военного топографа 

и рекогносцировщика. Фотоаппратов тогда, как вы понимаете, не было, и шпионы должны 

были уметь рисовать, а не щёлкать узкоплёночными камерами. Картины Айвазовского 

представлявшие огромный стратегический интерес для Британской империи, а это «Большой 

рейд в Кронштадте», «Облака с Ораниебаумского берега моря», «Вид Феодосии», были 

оперативно выставлены для обозрения западных дипломатов 28 сент. 1836 года в выставочных 

залах Академии. Айвазовскому было ещё всего 19 лет. Были и ещё более мелкие работы такого 

же плана. Как вы помните, «маринистических» картин такого плана Айвазовский настрогал за 

свою жизнь более 6 тысяч. Редко какой художник может похвастаться такой продуктивностью. 

Качество вряд ли возможно, когда надо лепить картины почти каждый день. Более 6 тысяч 

картин — это за сколько лет реально написать, если в году 356 дней? Удивительнее всего то, 

что Британская империя оплачивала картины Айвазовского независимо от их качества и оптом. 

Поскольку всю топографию Кронштадта и берговой охраны Петербурга Айвазовский 

нарисовал и выставил для обозрения западных дипломатов, ещё учась в Академии, и в 

частности картину «Часть Кронштадта с разными судами», неудивительно, теперь уже 

задним числом зная планы Британской империи, то что сразу после окончания академии 

Айвазовского направляют; причём ещё так британское посольство устроило, что в 1837 году 

направляют Айвазовского рисовать за российский государственный счёт (во хуцпа!) на 2 

полных лета, куда бы вы думали? — В Крым!  Не в Прибалтику, ни на Дальний Восток, ни в 

Архангельск, ни даже в Европу, ни в Грецию, ни в Италию, а именно в Крым! В Крым! 

За госсчёт! 3000 рублей в год! А вы знаете, какие это были деньги? Смотрели фильм «Женитьба 

Бальзаминова»? Это тоже самое время! Сколько в год Бальзаминов получал? — 100 рублей! То 

есть Айвазовскому заплатили за 2 лета рисования в Крыму зарплату Бальзаминова за 30 лет 

усердной службы! А Айвазовский был лишь молодой 20-летний выпускник, направлявшийся, 

так сказать, на работу по распределению. Кто это всё устраивал Айвазовскому? — Англофилы, 

Уотсон, англофилы в русском правительстве! Через которых действовало британское 

посольство в Петербурге. В первую очередь это были всесильные графья отец и сын 

Воронцовы http://www.radatour.com.ua/userdata/images/krym/eksUBK/Vorontcov.jpg.  Отец 

Воронцов — Сёма:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%

BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D

0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  будучи послом России в Лондоне, и 

через которого осуществлялись все дворцовые перевороты в Петербурге, уже к этому времени 

стал в 1828 году невозвращенцем и остался жить в Лондоне, побоявшись возвращаться в 

Россию при Николае Первом, поскольку на Воронцове-отце висело убийство отца Николая 

Первого, брата Александра и масонский путч 1825 года, который непосредственно был 

организован в Петербурге Британской империей. Дочь Воронцова-папы вышла замуж за 

английского лорда, а внук стал ко времени Крымской войны министром обороны Англии, а сын 

Михаил Воронцов был всесильным наместником Крыма и Кавказа. Так что все необходимые 

предпосылки для, как минимум, аннексии Британской империей Крыма были созданы.  

Могущественная англофильская «пятая колонна» среди российского правительства и в 

среде аристократии была на ключевых постах и хорошо оплачивалась. Еврей Герцен и Мойша 

Бакунин из Лондона вели против России массированную идеологическую и пропагандистскую 

войну, а печатные материалы доставлялись в России из Англии дипломатической почтой 

людьми Воронцовых. В самом Петербурге аналогическую  диссидентскую подрывную 

деятельность вели, занимавшиеся очернительством под прикрытием, якобы, 

«литературной критики», петербургские  критоиверские  интеллектуалы,  работавшие на 

Британскую империю, под предводительством петербургского первого карточного шулера 

Некрасова в его журналах «Современник» и «Отечественные записки»; а также и уже 
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появились конкретные террористы-путчисты подпольной организации отвратного  жыда 

Буташевича-Петрашевского http://sibirica.su/images/stories/sibirica/Portreti/Petrashevskiy.jpg.  

Достоевский впоследствии проклял тот день и час, когда он связался с той английской 

бандой, охарактеризовав  их одним только даже названием своего романа – «Бесы»! Вот такая  

вкратце  была обстановка в России в преддверии генерального нападения на неё Британской 

империи в 1853 году. Очень схожая обстановка как в России перед 1905 годом и в СССР времён 

«перестройки» при Горбачёве, да и сейчас, собственно говоря, ещё более чем когда. 

Итак в 1838 году для Айвазовского была выбита бумага «для беспрепятственного занятия 

его писанием видов в пути и на всём Крымском полуострове, где пожелает и для оказания ему в 

случае нужных содействий и пособий от местных начальств». Вы можете, Уотсон, себе такое 

представить, чтобы завербованный шпион иностранной державы когда либо получал такое 

письмо за подписью императора страны, против которой вёлся шпионаж! Только лишь 

мушкетёры и только от кардинала. И с весны 1838 года Айвазовский в Крыму. Не забывайте, 

как отметина, что одновременно англофилы в Петербурге (человек голландского 

посланника)  убивают Пушкина! 
И сразу же с весны 1838 года Айвазовский в кипучей деятельности. Из книги Саргсяна, 

стр. 35 «Айвазовскому шёл 20-ой год. Он много работал. 17 марта 1839 года в письме 

Томилову  (фамилия нерусская) он писал: »У меня ещё готовы 4 большие картины:«ВИД 

СЕВАСТОПОЛЯ С ВОЕНЫМИ СУДАМИ» (!), «Вид царской Ореадны« (резиденция царя 

в Крыму), «Буря у генуэзских развалин в Феодоссии»  (стратегическое, Уотсон, место  

(гитлеровцы делали десант именно в Феодосии). Там в Крыму раз-два места, именно 

Севастополь и Феодоссия, где можно десантироваться — вся береговая линия ЮБК, потому что 

скалы). И «Ночь на южном берегу»». 

Как видите, Уотсон, Айвазовский начал с зарисовок самых важных стратегических мест 

Крыма. Рисовал рейды вместе с кораблями. Айвазовский не только пассивно смотрел и 

рисовал, он участвовал и в десантных операциях Черноморского флота! (книга Саргсяна стр. 

35) Позволяли ему это Николай Николаевич Раевский, начальник всей Черноморской обороны 

и губернатор Крыма Казначеев, то есть Казначеева непосредственный начальник именно граф 

Воронцов — наместник всего юга России, у которого папа и сестра уже в Англии и в высшем 

уже обществе Англии! 

Военной топографии настолько много, что Айвазовский пишет письмо президенту 

Академии Художеств Оленину с просьбой отсрочить свой отпуск и не отпускать его в Питер, 

а допустить его в военную экспедицию с генералом Раевским (стр. 35). Поскольку решение по 

этому вопросу задержалось, вы знаете, что сделал Айвазовский? Айвазовский как Штирлиц –

самовольно отправляется на десантные операции с 1 мая 1839 года! 

Какой  ваш этот Штирлиц! Почитайте эту книгу Саргсяна про Айвазовского — вот 

где шпионский триллер! Это надо же! 
Удивительно, что финансирование английского шпиона идёт из российского бюджета! И 

тут мы сразу выуживаем англофилов  в российском правительстве! «Военный министр 

обратился  к Министру Финансов, чтобы тот распорядился о выделении Айвазовскому 

денежных средств, который уже с помощью Раевского переехал в Керчь!» (стр. 36) Так что всё 

 Бальзаминовское  жалованье за 30 лет Айвазовский ухнул за один год!  Ужас! Надо только 

выудить фамилии тогдашнего военного министра и министра финансов (Перовский). Попутно 

выявляется ещё один англофил — Н. Н Раевский — начальник всего берегового Черноморского 

укрепрайона, — он, оказывается, был «одним из самых свободомыслящих людей того 

времени»;  так обычно называют англофилов; и «близкий друг декабристов», то есть 

путчистов! То есть Раевский был тот непосредственный начальник, который обеспечивал 

доступ Айвазовского ко всем военным объектам и военным операциям!  (РайевСКий, 

 ПеровСКИй — польские фамилии в России — это иверские фамилии) 

Более того, пособники врага были и в рядах рядового состава российской армии на 

Чёрном море. Это были такие разжалованые в рядовые путчисты-декабристы как МихМих 

Нарышкин, князь А.И Одоевский, Н.И Лорер и другие, с которыми (согласно стр. 38 
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у Саргсяна) встречался Айвазовский! Сразу же такие картины как «Десант в Субаше» и «Вид 

Севастополя с военными кораблями» отправляются на выставку в Петербург; все сотни 

картин которые в это время появляются из под кисти Айвазовского оперативно оказываются в 

Петербурге и оказываются на «Выставках» рядом с английским посольством в Питере, 

сотрудники которого имеют возможность непосредственно всё обозревать, что происходит 

в Крыму в военно-топографических деталях, и не могут не быть заинтересованы в 

дальнейшем продолжении художественной деятельности «великого русского художника» 

Айвазовского. Ну пусть будет, дескать, «великим русским» — жыд, косящий под армяна и 

работающий на Британию. 

И конкретно Севастопольскую бухту с военными кораблями Айвазовский рисовал 

часто и отправлял в Питер — на выставку рядом с британским посольством! 
23 сентября 1839 года Айвазовского официальная командировка закончилась. Уже больше 

нельзя было его держать в Крыму за государственный счёт. Однако, как сообщает Саргсян на 

стр. 40: «свободный художник не горел желанием возвращаться в Петербург в высший 

свет», что было противоестественно для того времени и того класса людей. В это время у 

Айвазовского появился копировальщик. Уотсон, у всех военных штабов есть  «копироваль-

щики». Этим копировальщиком стал мальчик со странной иверской фамилией Лев Лагорио.  

Мальчик, – «кто скажет что это девочка, пусть первый кинет в меня камень»? «Художник 

поручил ему писать копии с картин, и Лагорио стал его первым учеником» (стр. 40). очевидно 

качество картин Айвазовского и его заказчиков не интересовали, часто им надо было иметь 

хоть какую то копию. 

Весь 1840 год Айвазовский работает на ЮБК и в Алупке встречается с Самим Боссом — 

Михаилом Воронцовым, который, естественно, заказал вид на свой дворец именно со стороны 

моря, ну вот как бы с английского фрегата. Внимание! Айвазовский пишет — это 1840-ой 

год: «Картина Воронцову очень понравилась. Он её отправил уже в Лондон сестре». Не 

забывайте, что его сестра — мать министра обороны Британии! Уотсон, если Воронцов мог 

непосредственно из Крыма в обход Петербурга отправить в Лондон одну картину, то он мог 

отправить и несколько картин? Не правда ли? Или скажем копий! 

В 1840 году Айвазовский возвращается в Петербург и остановливается на квартире у 

художника Штернберга, который отмечает «Портфели своей он нам не показывает, говорит, что 

оставил в Феодосии у матери». – То есть картин своих Айвазовский своим даже товарищам, 

с которыми вместе живёт, показывать не стал! А может они уже в Англии? 
Приехав в Петербург Айвазовский тут же получает от Академии то ли гонорар, то ли 

грант в 4000 рублей и всего лишь за 12 дней «!) — срочно пишет картину  «Кронштадтский 

рейд». То есть заказчик опять попросил кое-что детализировать, и пишет ещё несколько 

этюдов! Кроме того Айвазовский привозит в Петербург копии своих картин Льва Лагорио! (стр. 

43) 

И срочно Айвазовский отбывает вместе со своими картинами и копиями за границу! 1840 

год. Сначала Айвазовский поехал в Берлин, Вену, Венецию. 

Как вы понимаете, Уотсон, не обязательно переться непосредственно в Лондон, 

английские посольства есть везде, где он ездил. В Венеции Айвазовский встретился с ещё одни 

русофобом — «сатириком» — Николаем Гоголем-Яновским. Встреча произошла в доме 

Иван Ивановича Панаева в Венеции, — был такой тогда крутой издатель.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0

%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%87  Ничего себе — у «писателя» Панаева дом в Венеции! «Венеция», если тупо 

переводить с иврита — это «Бен-Эци», на иврите — местность, принадлежащая чьим-то 

сыновьям.  Так, слушайте, самый усывон, — жена издателя Панаева Авдотья Панаева 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_

%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE

%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 в 1846 году ушла от Панаева, у 

которого дом в Венеции, к этому «бедному поэту Некрасову», который, якобы, певец 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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угнетённого народа! А почему ушла от Панаева к Некрасову? —  Потому что Некрасов был 

намного богаче Панаева! Почитайте «Воспоминания» Панаевой и вы начнёте понимать, что 

этот был за Штирлиц Некрасов, у которого на могиле — магендавид: Images/nekrasovsion.jpg 

Все российские деятели, которые тогда в разгар «Грейт Гейм» http://en.wikipedia.org/ 

wiki/The_Great_Game  между Британской империей и Россией, работали на Британскую 

империю — в полном смысле этого слова купались в золоте! 
Гоголь был русофобом, вы помните как он описывал Россию: «Доедет ли это колесо, если 

что, до Киева?» Жил Гоголь в Италии. Стр. 45. «Гоголь составил для Айвазовского план 

путешествия по Италии.  Николай Васильевич прекрасно знал Италию, её историю, искусство, 

итальянский язык; много путешествовал по Италии».  

На какие шишы, Уотсон, разорившийся помещик годами жил и колесил по Италии? 

 На доходы с продажи «Мёртвых душ?» – Не смешите меня, Уотсон! Тогда в России умело 

читать только высшее общество. Гойский народ не умел читать в России ещё 100 лет вплоть до 

Сталина! И Гоголя тогда никто не знал в России кроме узкого круга петербургской 

аристократии. Тогда писатель мог в России выпустить книгу фактически только на свои 

средства по личной договорённости с издателем! Книги стоили очень дорого, поэтому чтобы 

печатать свои книги надо УЖЕ (!) было быть очень богатым человеком. Вот почему все русские 

писатели принадлежали тогда к самому высшему классу общества. Купить книгу в 19-ом веке в 

России тоже было по карману только очень богатому человеку. 

Короче говоря, 4 высокооплачиваемых русофоба — Гоголь, Панаев, Айвазовский и 

Боткин  вместе  путешествовали по Италии в карете и, как вспоминает Айвазовский дорогой 

дулись в преферанс. «Впрочем, это прозаическое занятие не мешало нам восхищаться по 

дороге красивыми местностями». Интересная деталь: «Прибыв в Сорренто Айвазовский и 

Штернберг жили в квартире, в которой в 18-ом веке жил Торквато Тассо (жыдомордия Тассо– 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso ) – итальянский поэт, прославившейся поэмой со 

странным для итальянца названием «Освобождённый Иерусалим». Сионисты были всегда и 

везде! 
Стр. 47. «В этот период в центральной итальянской газете «Валео» появилась хвалебная 

рецензия на творчество Айвазовского  будущего телохранителя героя английского народа 

Гарибальди».   Да –да, — английского народа — официальный герой интернациональный  жыд  

Гарибальди. Когда Гарибальди в 1864 году приехал в Англию  http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Garibaldi  его встречали как, и  дали статус английского героя. Эта статья будущего 

телохранителя Гарибальди сразу сделала Айвазовского известным в высших кругах Италии, и 

Айвазовский стал нарасхват. Вы же видите, Уотсон, что это интерациональная мафия — 

Иверонал! Они везде как у себя дома и работают друг на друга! 

Кроме того, Уотсон, похоже, береговые пейзажики Айвазовского, сделанные им в 

Неаполе, сослужили добрую службу и Гарибальди при высадке в Италии! 
Иначе как объяснить, что хотя Айвазовский был художником-маринистом и не рисовал на 

религиозные темы, и вообще был ещё пацан, (стр. 49) «Айвазовский получил из рук Папы 

Римского Золотую медаль — награду для светских людей весьма редкую». – За что, Уотсон, за 

бесконечные береговые линии Кронштадта и Севастополя?  Криптоеврейский художник  

Александр Иванов, который писал только на иудейские религиозные темы, включая, помните, 

его, монументальное полотно «Явление Христа народу» и который вместе с Айвазовским тогда 

работал, в Риме, — деятель  получил какую Золотую медаль из рук Папы Римского! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0

%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0

%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alexander_Andrejewitsch

_Iwanow_–_The_Appearance_of_Christ_before_the_People.jpg   

Ну и ествествено, что молодой 25-летний художник, которому только что наскребали 4 

тыс рублей на поездку в Европу, тут же отгрохал себе огромную мастерскую  в Риме! «А в 1842 

http://zarubezhom.com/Images/nekrasovsion.jpg
http://en.wikipedia.org/%20wiki/The_Great_Game
http://en.wikipedia.org/%20wiki/The_Great_Game
http://en.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Garibaldi
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Garibaldi
http://poiskpravdy.com/aboutjews/
http://poiskpravdy.com/aboutjews/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alexander_Andrejewitsch_Iwanow_-_The_Appearance_of_Christ_before_the_People.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alexander_Andrejewitsch_Iwanow_-_The_Appearance_of_Christ_before_the_People.jpg
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году Айвазовский покупает к мастерской в Риме собственную картинную галерею!» 

(Саргсян Стр. 51). 

«Английский поэт Тёрнер Джозеф (Иосиф) Мэлорд Уильям Тёрнер посвятил 

Айвазовскому хвалебную оду!» За что? – За что, Уотсон, за бесконечные береговые линии 

Кронштадта и Севастополя? — Таки да! 

После оды от английского поэта Тёрнера пришла пора ехать в Англию. Но сначала по 

дороге Айвазовский заехал к российскому консулу в Венеции. Российский консул в Венеции 

имел странную фамилию — Генфренгонк! 

По Рейну Айвазовский через Швейцарию достиг Голландии, а из Голландии тут же в 

Лондон! Это 1842 год. Первый визит Айвазовского в Лондон, о котором в книге ни одного 

описательного слова! Типа, ничего Айвазвский в Лондоне не делал, и даже ни словом не 

упоминает понравилось ли ему там. Но поскольку из Лондона Айвазовский не возвращается в 

Петербург, откуда он выехал с 4000 рублями в кармане, и в дальнейшем за границей 

путешествует ещё несколько лет и ведёт роскошный образ жизни на уровне королей и Пап 

Римских; и это 25-летний пацан; то очевидно, что после визита в Лондон денег у 

Айвазовского теперь — видимо-невидимо! Да и сейчас то же самое: Березовский — ограбил 

страну — в Лондон, Абрамович ограбил страну — в Лондон, Лужков ограбил страну — в 

Лондон, Закаев — в Лондон. Кто много украл — все в Лондон!   

http://inosmi.ru/baltic/20111125/178427030.html Но возможность грабить Россию у всех 

появляется когда подворачивается счастье работать на Англию! Это ещё с Воронцовых, и с 

Маркса-Энгельса, и Герцена-Ограева, и Бакунина повелось! 

Все ненавистники России  времён англосаксов спонсируются в Лондоне! 
Из Лондона Айвазовский через Париж и Марсель снова возвращается в Неаполь. Его 

тянет к искусству. Лондон для него только деньги. Поездив какое-то время по Италии, 

Айвазовский снова едет в Париж. Ни мысли о Петербурге. 

В июле 1842 года Айвазовский снова в Лондоне, где ему сделали персональную 

выставку! Такого ему ещё нигде не делали! За что у Британской империи такая любовь к 

Ованесу Гайвасу, как к Гарибальди? 

Денег навалом! Айвазовский плывёт в Португалию, посещает: Лиссабон, Мадрид, 

Севилью, Малагу, Кадис, Гренаду и даже Гибралтар! А Гибралтар-то между прочим — уже 

английский и надо иметь английскую визу, чтобы его посетить! У Айвазовского, как и 

впоследствии у Троцкого, — нет проблем с визами в передвижении по всему миру! Он 

возвращается в Рим, потом едет на Мальту, потом снова в Венецию, у Ованеса Гайваса родной 

брательник — Габриель, но уже именно Хавасс, а никакой не «айвазовский», работает в 

Венеции в католическом монастыре архимандритом в подчинении Папы Римского! На 

минуточку! Вики: «Мхитаристы — армянский католический монашеский орден. Основан в 

1712 г. Мхитаром Севастийским (1676—1749). С 1717 обосновался на острове Св. Лазаря — 

Сан-Ладзаро дельи Армени, близ Венеции, который Мхитар Севастийский (Манук ди Пьетро), 

бежавший вместе с группой последователей от турецкого преследования и отдавшийся под 

покровительство папы римского, получил от венецианских правителей». 

Затем снова Париж! Затем открывает в Амстердаме персональную выставку! 

Удивительно! Любой художник скажет вам, что для такой деятельности надо денег видимо-

невидимо, но и такую ЛАПУ, — не меньше Британского Льва! Чтобы твои, Уотсон, у 25 

летнего пацана какие-то пейзажики картины покупали короли, они сначала должны знать о 

твоём существовании, и кто-то им должен сказать, что надо купить именно Айвазовского 

картину а не у бродячего художника, хотя у того не хуже. 

Картины, Уотсон, и вообще искусство, на самом деле никому не нужны, тем более 

переплачивать за них. Вы что, не поймёте, что цена на картины всегда договорная! Это просто 

такой способ крышевания и спонсорства конкретного человека или, скажем, конкретного 

«театра», то есть способ финансирования одного человека или группы людей. 

Само же по себе, Уотсон, искусство «бесценно», именно в смысле, что просто  может 

быть никому не нужно! Посмотрите фильм из серии «Следствие ведут знатоки» «Подпасок с 

http://inosmi.ru/baltic/20111125/178427030.html
http://poiskpravdy.com/trockiy/
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огурцом». Там старый коллекционер картин говорит умную вещь; он говорит, что: «в 

блокадном Ленинграде «Тицианами» печки топили» — и вот это и есть настоящая цена 

любой картины! А всё остальное — это сколько дадут — может миллион, а может ничего. 25 

летнему Айвазовскому давали фантастические суммы! Но не за его картины как за 

художественную ценность! 

А как вы видите, к России за границей Айвазовский не имеет никакого отношения! 4 тыс 

руб,  которые ему дала Академия по выезду, давным давно кончились. 

То есть явно Айвазовского деньгами засыпает не Россия! 

Айвазовский вернулся в Россию только через 5 лет — в 1844 году, ведя такую жизнь, как 

пил-ел вместе с королями. 

В преддверии войны Англии с Россией англофилы в 1844 году пробили Айвазовскому 

специально для его случая выдуманное звание — это только вдуматься – «Живописца 

Генерального Морского Штаба!» С правом пропуска в Адмиралтейство и правом ношения 

морской формы. (Саргсян. Стр. 68) Теперь Айвазовский мог срисовывать документы 

Генерального Штаба России совершенно легально! 

Для якобы, лучшего написания картин, вспоминает сам Айвазовский: «….(мне) 

давались всевозможные чертежи кораблей, рисунки оснастки судов, вооружение и т.п…. Для 

ближайшего ознакомления с движения морских кораблей государь всемилостивейше 

предложил мне присутствовать на морских манёврах на Финском заливе». И это всего за 

несколько лет до морского штурма Петербурга объединёнными флотами всей Британской 

коалиции стран, в которую входили кроме Великобритании и Франции, и много других 

европейских стран, которые подчинялись Британии. Это можно с ума сойти! 

«В ноябре-декабре 1844 года Айвазовский снова писал виды Кронштадта и Свеаборга». 

(Стр 70). – Британия — «рулз морями» и торопила! 

Прошло уже 5–6 лет с последнего пребывания в Крыму Айвазовского и корабли 

Черноморского флота обновились. Британия торопила. Россия тоже готовилась к 

войне. Вследствие чего в начале 1845 года Айвазовский пишет ходатайство руководству 

Академии Художеств (Заметьте, Уотсон, не в Адмиралтейство, где он главный художник!), —

 разрешить ему срочно поехать в Крым для, якобы свидания с семьёй! Однако при этом, хотя 

речь была только о свидании с семьёй, Айвазовский, как сообщает Саргсян на стр. 70, 

Айвазовскому кто-то выдаёт предписание «Командирам Черноморских портов оказывать 

всевозможное содействие Айвазовскому  в снятии видов»! 
– Очуметь, Уотсон, и не встать! При этом Айвазовский сделал себе разрешение на 

путешествие в Крым и Стамбул вместе с кораблями экспедиции российского адмирала 

Литке (гоев в русских адмиралах отродясь не было). Таким образом 6 июля 1845 года 

Айвазовский был в Стамбуле и вместе с остальными членами делегации присутствовал на 

приёме у Султана! Впоследствии Айвазовский будет часто ездить к Султану в Стамбул. 

Чрезвычайно важно и впоследствии мы к этому к ещё вернёмся в связи с другим шпионом, 

эскадра Литке проследовала южнее через Дарданеллы, высаживалась на берегах, и осматривала 

развалины Трои и, как сообщает Саргсян (Стр. 73) «Айвазовский делал зарисовки развалин 

Трои в разное время суток с разных точек»! 

Запомните, по ходу расследования мы ещё вернёмся к археологии Трои! 
В дальнейшем Айвазовский перебрался на корвет «Минелай», на котором посетил острова 

Средиземного моря. Вернувшись в Крым Айвазовский напряжённо работает. Интересно, что — 

вдруг, — совместно с художником Брюлловым Айвазовский иллюстрирует книгу «Научное 

путешествие в Восточный Алтай и пограничные районы Китая (Джунгария)», –известного 

русского геолога и путешественника П.А. Чихачёва – 100% жыдоашкеназа – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B

2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B

0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Книга была издана на французском языке в Париже». (Стр. 75.) Тогда у Британской 

империи начал как раз просыпаться интерес к Закаспийскому региону Джунгарии к северу от 

Персии и Индии. В этом нет ничего удивительного – 

«Грейт Гейм» (Великая игра)  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game между Британ-

ской и Российской империями уже была в разгаре! Айвазовский был явно  «ассет»  

http://en.wikipedia.org/wiki/Asset_%28intelligence%29  Британской Интеллидженс Сервис. 

Художественные интересы Айвазовского почему-то абсолютным образом совпадают со 

стратегическими топографическими интересами Британской Империи! 

Сообщается на стр. 76. у Саргсяна, что труды «путешественника» Петра Чихачёва высоко 

оценили ничего не понимающие в географии, но тоже интернациональные жыды, работавшие 

на Евроенал Белинский и Чернышевский. Но это же смешно! Ну что  могли два литературных 

критика Белинский и Чернышевский понимать в книге «Научное путешествие в Восточный 

Алтай и пограничные районы Китая (Джунгария)», где только  топографические  данные!  

Ослиные уши Еврональщиков — так и лезут отовсюду! 

Весьма интересен с агентурной точки зрения родной брат путешественика Чихачёва —

 тоже жыдоашкеназ и тоже, якобы, «путешественник» — Платон Александрович Чихачёв  

(1812, Гатчина — 13 мая 1892, Версаль, Франция)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B

2,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0

%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Этот Чихачёв-младший ещё до войны исколесил всю Америку (где, видимо, был 

завербован) и во время Крымской войны почему-то находился именно в осаждённом 

Севастополе; якобы; как «волонтёр». Думаете патриот? Однако это патриот после поражения 

Британской коалиции в Крыму почему-то тут же слинял в Европу и умер во Франции. Вопрос, 

что этот ашкеназ Чихачёв делал в осаждённом Севастополе и на какие шиши после ещё 40 лет 

существовал в Европе? Пицу разносил? 

Свою виллу Айвазовский начал возводить в Феодосии в 1846 году на берегу 

моря. «Поручив строительство подрядчику, Айвазовский, собрав свои написанные в последнее 

время картины черноморских берегов и портов, срочно уехал в Петербург» (Саргсян. Стр. 82). 

— Уотсон, деньги срочно понадобились! Картины этой партии срочно были отправлены на 

выставку в Берлин, и в феврале 1847 года была устроена огромная выставка картин 

Айвазовского в Петербурге, рядом с английским посольством. Это вообще была первая 

персональная выставка какого-либо художника в России! Вернувшись в Крым Айвазовский 

снова интенсивно рисует по всему ЮБК. 

Сколько у Айвазовского было недвижимости только его личной? Трудно даже 

проследить: несколько вилл, Дворец-Галерея. Видео: http://tours–tv.com/ru/aivazovsky_gallery, 

несколько усадьб, земли. Саргсян на стр. 77 сообщает, что «наделённый талантом архитектора в 

1846 году Айвазовский начал стоить в Феодосии на берегу моря двухэтажный дом, типа летней 

виллы». Это — раз! Кроме этого «в том же 1846 году он начал возводить особняк (стр. 82), 

который стал лучшим зданием в городе». Кроме этого «весной 1848 года Айвазовский 

переселился в купленное им новое поместье Шейх-Мамай в 30 км от Феодосии». У чувака 

денег было немеряно! В 1848 году там же в Феодосии Айвазовский женился на английской 

поданной Юлии Гревс, разумеется, еврейского происхождения, дочери английского поданного 

Якова Грейвса. 

Видимо, Айвазовскому была нужна секретарша со знанием английского! 
После свадьбы он пишет: «Я сейчас работаю больше чем когда-либо». Война была на 

носу! Айвазовский гнал картины береговой линии и портов Чёрного моря. В сентября 1848 года 

Айвазовский снова, уже 2-ой раз за этот год, мчится со своим новыми работами в Петербург! 

Тварь! Откуда столько любителей маринистики в дикой России? Откуда в Петербурге 

столько желающих на 6000 с лишним картин Айвазовского? Или заказчик всегда один? Вы же 

должны понимать, Уотсон, что заказчик, если это было Британское посольство, не был 

заинтересован забрать картины после покупки. После изучения, картины заказчику были 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game
http://en.wikipedia.org/wiki/Asset_%28intelligence%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://tours-tv.com/ru/aivazovsky_gallery
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просто не нужны, и художник мог ими распорядиться уже по своему усмотрению — продать 

второй раз, если сможет! Но не всегда мог, картин Айвазовского повсюду  очень  много. 

Но что-то Айвазовский делал и для души. В 1850 году Айвазовский опять в Петербурге и 

пока там делает 2 рисунка к книге Александра Уманца «Путешествие на Синай». Весьма 

показательное название. Ничего себе, в 1850 году в России издавались какие книги! В 1851 году 

в Москве прошла совместная выставка Айвазовского и академика-гравёра с показательной 

фамилией Ф.И. Иордан  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0

%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B8%D1%87 

После Выставки в Москве Айвазовский вернулся в Крым. Затем был вместе с 

императором на военных манёврах Черноморского флота и после этого в начале 1852 года 

снова рванул в Москву. Английское консульство, собственно говоря, было и в Москве и трудно 

было часто на тарантасе переться из Крыма в Питер. Тогда же поездов не было. 

«Из известных картин 1851–52 года две изображают военные боевые корабли в порту 

Севастополя!». (Книга Саргсяна стр. 96) До войны — один год! 

Тварь! А 31 апреля 1853 года Айвазовский вдруг стал археологом! А через всего 

несколько месяцев в октябре 1853 года началась война! 
Ни имея ничего, никакого исторического или специального образования Айвазовский 

вдруг стал археологом! И что самое интересное — только на период войны! Потом он никогда в 

жизни не возвратится к археологии! 

Внимание! Это Холмс вам к тому говорит, что совсем скоро, в следущей русско-

турецкой войне — тоже один 50-летний американский гражданин без образования, станет 

вдруг «великим археологом» в непосредственном районе боевых действий русской армии! 
31 апреля Айвазовский выбил у министра финансов англофила графа Льва Алексе-

евича Перовского какую-то бумагу и начал «раскопки». Как он начал – неизвестно, но факт! 

Что за 4 месяца до начала войны под Феодосией Айвазовский разбил полевой лагерь. Это 

Холмс к тому, что неизвестно кто был у Айвазовского в сотрудниках и рабочих экспедиции, но 

известно, что секретаршей у него была жена-англичанка! Уотсон, — это как всё равно, если бы 

чувак начал бы в начале 1941 года раскопки возле Кремля, а секретаршей у него бы была 

гитлеровка. Причём, что самое интересное, Айвазовский  сходу знал где рыть! С какого чуда? 

Он не имел никакого представления ни об истории ни об археологии! Айвазовский, 

якобы, «извлёк из земли многочисленные предметы из золота, серебра и глины относящиеся к 

атичному периоду» (стр. 98). 

Ну сука, тварь и «русский «Шлиман»! Не хотел, Уотсон, я вам говорить имя второго 

чувака без образования, ставшего археологом вдруг на старости лет именно в районе боевых 

действий русской армии, но уже пришлось! Об «археологе» Шлимане будет доклад после. 

Такой же «археолог» был, по всей видимости, и Айвазовский. Айвазовский, очевидно, получил 

в тот момент задание до начала военных действий выполнять конкретные разведывательные 

операции на побережье. Указанием на это служит то, что в экспедиции непосредственно 

работала и его жена-англичанка Грейвс — бывшая консерьежка, — тоже удивительный 

«археолог». Стр. 98. «Из-за расширения работ он привлёк к раскопкам не только жену но и 

сына сестры Левона Мазиряна». Сука тварь, Уотсон, — ну прямо по фильму «Джентельмены 

удачи» — а Айвазовский был у них «доцентом-археологом». Для легализации, англичане, 

очевидно, подбросили Айвазовскому, как и позже «археологу» Шлиману, кое каких цацок из 

запасников Британского музея. 

С развёртыванием боевых действий Айвазовский был в самой их гуще. 31 мая 1854 года 

Айвазовский организовал выставку в осаждённом Севастополе. — Уотсон,  пошевелите  

своими  мозгами, кому она  была нужна? Выставка в осаждённом Сталинграде? Но если вы 

прикините, что в это время рядом в Балаклаве была английская воено-морская база с железной 

дорогой к Севастополю и с прямым телеграфом в Лондон; англичане были более техноло-

гически вооружены по сравнению с русскими дикарями,  то, если  допустить  возожность  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Айвазовскому или кому-нибудь из его «археорлогической экспедиции» быть на связи с 

Балаклавой, то всё становится ясно! Айвазовский окрыто пишет в своём письме минфину  

Перовскому (а минфины все в мире на Ротшильдов работают) (Саргсян стр. 100. «Для сбора 

сведений я жил некоторое время в Севастополе, где мог собирать самые верные сведения»). 

О каких «сведениях» речь? — Или будем дурочку валять? Но поскольку уже началась 

бойня, Айвазовский послал всё  к черту и со всей семьёй и женой-англичанкой в октябре 1854 

года свалил в Харьков. Всё! Штирлиц, в принципе, выполнил свою миссию. Но что интересно, 

— продолжал работать. Первое, что делает Айвазовский выбравшись из Севастополя — он 

отправляет картины, которые он не переставал строчить и в осаждённом Севастополе, несмотря 

на, дескать, «археологические раскопки», непосрдественно на Лондонскую выставку! (стр. 105) 

— Правильно, Уотсон, куй железо — не отходя от кассы. Сейчас это деньги — война 

продолжается — а через день уже ничего не  будет! 

После окончания войны в 1856 году Айвазовский со своей англичанкой тут же смылся в 

Париж. Видимо, за деньгами. Он мог получать деньги и парижском филиале Банка Ротшильдов. 

Началось пожинание успехов вплоть до того, что Айвазовского с женой-англичанкой принял 

император Франции Наполеон Третий; ФРАНЦИЯ ТОГДА БЫЛА НА ПОБЕГУШКАХ 

БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ. Все знаменитые люди того времени, включая композитора 

Россини, вдруг пожелали встретиться с Айвазовским, будто с космонавтом Гагариным! 

Почему? Это что, всё из-за морских пейзажей? Айвазовский ведь портретов-то не рисовал! Я 

так понимаю, Уотсон, что Британия столько отвалила Айвазовскому за сервис и его жене, что 

на эти деньги он мог встречаться с кем угодно, хоть с Папой Римским. Только самих англичан 

не надо «отсвечивать». После этого Айвазовский с братом, — бывшим архимандритом 

Габриэлом, уехал в столицу вражеского государства — Стамбул. Это уже 1857 год. После этого 

он вернулся в Россию, развив снова кипучую деятельность. 

Писатель Тарас Шевченко весьма нелестно пишет о деятельности Айвазовского, не зная 

её истиной подоплёки, потому что у многих вызывало дикое удивление количество денег 

прущих к Айвазовскому. «Айвазовский, увы, превратил искусство в средство прибыли. Он из 

божественного искусства создал себе золотого кумира и молится на него. Преступление – так 

обидеть честное искусство. Пусть Господь будет ему судья». (Стр. 115). — Уотсон, вы что не 

понимаете? — Британия завалила Айвазовского деньгами. Айвазовский должен был крутиться, 

изображая бурную деятельность; иначе непонятно на какие шиши он строит дворцы, виллы, 

художественные училища, ездит по заграницам, покупает бриллианты, встречается с королями, 

материально содержит своего Брата-католика Габриеля, который к тому времени свалил из 

монастыря и развил бурную политическую деятельность, и т.п.  

Бурная деятельность Айвазовского продолжалась. Мы просто отметим, где он был, 

потому что главное, что нас будет интересовать, — это чем он занимался в русско-турецкую 

войну 1877–78 года, когда Айвазовскому было 60 лет. Не старый ещё мужчина. 

Итак, в 1867 году Айвазовский снова ездил в Стамбул к Султану. В 1869 году 

Айвазовский поехал в Египет на открытие Суэцкого канала! Посещал Каир, Пирамиды, 

интересовался Израилем и Торой. В 1870 году обратился в Армянскую церковь с просьбой 

развести с женой-англичанкой, от которой у него было 4 дочерей. Тогда развестись было в 

принципе невозможно, тем более с 4 детьми, но Айвазовский, понятно, купил развод. 

Англичанка ему больше стала не нужна. Прожил он с ней 22 года.  

Выпрашивал он развод с завидной настойчивостью, приписывая ей все смертные грехи. А 

ведь между прочим она тоже была еврейка! В 1872 году Айвазовский без жены уезжает в 

Ниццу, затем в Италию, в 1873 году он в Риме, в 1873 году он в Петербурге, в 1874 году он 

возвращается в Феодосию. В 1874 году Айвазовский снова едет в Стамбул. Война уже близко.  

В Стамбуле Айвазовский снова встречается с самим Султаном! А 12 апреля 1877 

года начинается русско-турецкая война. Вот что сообщает Саргсян на стр. 161. «Во время 

русско-турецкой воны, живя в Феодосии Айвазовский продложал активно работать. И тут же по 

старой памяти Айвазовский поехал с картинами этого периода; куй железо не отходя от кассы; 
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сначала в Одессу и Николаев; там, видимо, их было проще купить людям от Султана; и затем 

он остальные картины повёз в Петербург.  

Он их клепал на потоке. Клепал одно и тоже 40 лет. За это время можно уже и 

наблатыкаться на один сюжетик. Саргсян сообщает на стр. 291 «Особенностью творчества 

Айвазовского является и то, что он писал быстро, без длительного и изнурительного труда». То 

есть Айвазовский уже гнал картины с закрытыми глазами. Платили ему не за качество. 

Леонардо да Винчи писал десятилетиями, и ни одна картина Да Винчи не является 

законченной. Художник А. Иванов — современник Айвазовского писал «Явление Христа 

народу» более 20 лет. Айвазовский гнал халтуру. «Он написал за свою жизнь около 6000 

картин» (Саргсян стр. 293). Большинство из них было военной топографией и 

рекогносцировкой сиюминутного значения в самый последний период перед появлением 

фотографии. Куй железо — не отходя от кассы! 

Война с турками закончилась в 1878 году. «Мирный договор подписывался в Стамбуле во 

дворце султана, на стенах которого висели картины Айвазовского«, — сообщает Саргсян на 

стр. 163. Одуреешь от этого «русского художника». После окончания войны и в связи с 

окончанием денежной работы Айвазовский снова укатил в Европу. 

В 1880 году Айвазовский начал строить свою картинную галерею в Феодосии. http://tours-

tv.com/ru/aivazovsky_gallery Она была третьей по счёту в России после императорского 

Эрмитажа и Румянцевского Музея в Москве, но перед Третьяковской! Удивляться можно! 

Айвазовский действительно был гораздо богаче братьев Третьяковых! В этой картинной 

галерее в Феодосии в одном зале стоят изумительной работы огромные часы английских 

мастеров — произведение ювелирного искусства – подарок Айвазовскому от правительства 

Британской империи! Только что надпись не стали делать «За верную службу». В 1881 году 

Айвазовский совершил эпохальный визит в Лондон! 1 мая в картинной галерее «Пеле 

Молл» открылась выставка картин Айвазовского. Газета «Мшак» сообщала, что «Английская 

печать ставит Айвазовского выше других европейских художников». И было с чего! 

(Саргсян стр. 171). Разжившись в Англии марксовыми «капиталами», Айвазовский 

возвращается в Крым, женится второй раз, и в 1885 году начинает строительство ещё одного 

особняка в Ялте! В 1888 году Айвазвский провёл себе в Феодосию личный водопровод длиной 

26 километров от источника в одном из своих имений — имении Субаш. И разрешил кое кому 

в городе тоже пользоваться своим водопроводом. В 1887 году вернисаж в Стокгольме. В 1888 

году Айвазовского посетил в Феодосии однокровник А.П. Чехов. В 1890 году Айвазовский был 

в Париже. Это ему уже 73 года. Ещё ездил! И ездил по всему миру. В 1892 году Айвазовский 

ещё приехал в Нью-Йорк, и из Нью-Йорка ещё ездил специально на Ниагарский водопад! Умер 

Айвазовский весь в кипучей деятельности в 1900 году в возрасте 83 лет. «Таких пышных 

похорон не знала не только Феодосия, но и весь Крым», — писала тогда газета «Новый Век». 

Вот это жизнь! Такая жизнь возможна только у оборотней, у алиенов! Гой такую жизнь 

прожить не может! Images/Aiwasowski.jpg. 

Вот что прочёл Холмс в книге Минаса Саргсяна «Жизнь великого мариниста». Многие 

читали эту книгу, но не многие увидели. Можно читать книгу и видеть фигу. В нашем 

Зазеркалье, Уотсон, надо читать между строк. Вы не обратили внимание, что после эпизода в 

начале Крымской войны, Айвазовскому больше никогда и в голову не сбрендило заниматься 

археологией, хотя, как рассказывают, его раскопки были на редкость успешными и он, дескать, 

нарыл массу золотых античных вещиц. Почему же Айвазовский после Крымской войны 

никогда так и не продолжил, якобы, успешные раскопки? На это вопрос, вы получите ответ в 

следующий раз, когда Холмс вам расскажет ещё про одного  «вдруг с какого перепугу 

великого археолога»  во время русско-турецкой войны 1877–78 года. 

Так же читаем: 1555 – «Три пятёрки» это важный год в истории России. 

АНГЛИЯ – МИРОВАЯ ЗАГОВОРЩИЦА 

Англия. Подготовка Революций. Александр II и Абрам Линкольн. 

Итак переходим ко второму, после Айвазовского «великому археологу» и вообще к 

феномену «военных археологов». 

http://tours-tv.com/ru/aivazovsky_gallery
http://tours-tv.com/ru/aivazovsky_gallery
http://zarubezhom.com/Images/Aiwasowski.jpg
http://poiskpravdy.com/1555-tri-pyatyorki-eto-vazhnyj-god-v-istorii-rossii/
http://poiskpravdy.com/bri%C2%ADtanskaya-politika/
http://poiskpravdy.com/aleksandr-ii-linkoln/
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Не в смысле, эти «археологи» про войну раскапывают; а что они раскапывают в районе 

непосредственных боевых действий русской армии. В период британо-российской «Грейт 

гейм»  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game такое явление наблюдалось. И практико-

валось  естественно, не русскими мудрецами, которые единственно на что всегда способны, — 

это продавать свою родину англоязычным.  

То, что сейчас тварится в России — это уже терминальная фаза смертельной вековой 

болезни англофилии в России. Вот давайте сейчас вместе с Холмсом разберём прямо по ВИКИ 

биографию этого великого, дескать, «археолога», чтобы вы поняли, что это великий британский 

шпион, а «археолог» он тоже для вывески. Только давайте без беллетристики, а строго по 

фактам. И давайте пока не будем трогать ФИО этого персонажа. чтобы оно не довлело над 

восприятием фактов. Итак, назовём рассказ 

«Операция «Ы», — чтобы никто не догадался». 
Родился наш герой в 1822 году, неважно где и неважно какого вероисповедания, 

поскольку этот персонаж принадлежит к универсальной иверской породе.  В Европе он 

родился. Подростком  он очутился помощником бухгалтера в Амстердаме. Внимание! В 1846 

году, когда герой прошлого романа Айвазовский в запарке мечется между Крымом и 

Петербургом, рисуя береговые линии, российские военные корабли и порты Чёрного моря 

перед высадкой англоязычной коалиции и отвозя их на смотрины к британскому посольству в 

Петербурге; так вот этот наш второй юный 22-летний герой тоже направлен из Голандии 

«Генеральным Агентом» в российский Петербург под вывеской, якобы, экспортно-

импортной фирмы.  

«Якобы», — потому что такие вещи на самом деле никто не знает. Есть факты, как 

например, что человек убит и есть тело, и есть «утверждения» — это надо чётко различать. Всё 

что мы знаем — это факт, что наш герой был в 1846 году послан «General Agent to St. 

Petersburg». А что за «генеральный агент», и какие его были обязанности, никто на самом деле 

не знает. Знал он русский язык до этого или нет, факт, что в Петербурге он его усилено изучает. 

Дело шло к войне с Россией, а Голландия уже 100 лет была частью Британской империи. К 

концу своей жизни он разговаривал на следующих языках: «English, French, Dutch, Spanish, 

Portuguese, Swedish, Polish, Italian, Greek, Latin, Russian, Arabic, and Turkish as well as German».  

На первом месте стоит ИНГЛИШ. Тут оказывается, что родной брат нашего героя — 

американец — был крупным американским спекулянтом как они сейчас говорят — 

«инвестором» — биржевым воротилой, имеющим какие-то дела с Ротшильдами. И этот тоже 

молодой брат вдруг найден мёртвым в Калифорнии при неизвестных обстоятельствах, что 

вполне может статься, если ты крупный спекулянт и ещё работаешь с Ротшильдами.  

«When the local Rothschild agent complained about short-weight consignments he left 

California, pretending it was because of illness he also amassed a large fortune speculating on various 

stock markets prior to the California Gold Rush, adding to his already considerable fortune».  

Вообще, никто ничего не знает. В связи со смертью брата наш герой должен срочно из 

Петербурга плыть в Калифорниию и занять его место в банковской индустрии. В 1851 году наш 

герой уже Директор Банка в Сакраменто, Калифорния! На минуточку! Калифорнии тогда в 

результате войны с Мексикой только-только США сделали АНШЛЮСС, как Гитлер Австрии. 

Действительно надо было «ковать деньги не отходя от кассы». Что наш герой и делал внезапно 

со свалившимися на него «манями». В этот же время наш герой как гражданин Калифорнии 

официально становится «California became the 31st state in September 1850 and he acquired United 

States citizenship» ГРАЖДАНИНОМ США! 

Теперь уже перед нами не какой-то там заштатный голландский агентишко в Петербурге, 

а крупный американский Банкир и гражданин США! А это вам уже не хрен собачий! 

Посмотрим как в связи с превращением «лягушки в царевну» изменилась жизнь нашего 

героя. Казалось бы, Уотсон, теперь живи — считай проценты! Но нет 7 апреля 1852 года перед 

самой войной с Россией наш герой продаёт свой Банк в Америке и возвращается, куда бы вы 

думали?  В Петербург! 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game
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Вот как вы думаете, Уотсон, почему бы работа рядовым агентом по импорту/экспорту в 

Петербурге могла бы оказаться более интересной, чем быть скучным Банкиром в Америке? В 

Америке говорят, что, типа пословицы: 

«Из этих ОРГАНОВ уволиться нельзя!» 

Но, теперь уже наш герой возвращается в Петербург с капиталами и не младшим 

офицером.  

Через полгода 12 октября 1852 года наш герой женится на русской – Екатерине Петровне 

Лыжиной, дочери известного петербургского адвоката. В этом браке у них родилось 3 детей: 

один сын и 2 дочери. Благодаря, видимо, связям тестя, наш герой вдруг оказывается 

Генеральным поставщиком вооружений русской армии уже начавшейся Крымской войны. «He 

found a way to make yet another quick fortune as a military contractor in the Crimean War, 1854–

1856. He cornered the market in saltpeter, sulfur, and lead, constituents of ammunition, which he 

resold to the Russian government». 

Удивительно! Наш пройдоха приехал в Петербург из Калифорнии, — у него гвоздя в 

кармане не было, одна чековая книжка. Что он мог поставлять русской армии в Крыму? Он 

никогда не был связан с промышленностью и ни с какими фирмами производителями 

вооружений! Есть только один Департамент, который мог бы нашему герою всё быстро 

наладить, в связи с его вдруг женитьбой и российским гражданством. Этот департамент 

называется «Интеллидженс Сервис Её Величества». 

Вот вы поезжайте в Севастополь, на Панораму, Севастополь в 1854–55 годах, и вы 

услышите от экскурсоводов, что русские сдали Севастополь, только потому что у них не было 

вооружения, у них не было ни ружей ни патронов, ни пушек ни вообще ничего. Русские 

дрались с англичанами на чистом энтузиазме. А почему у русской армии не было ничего, а у 

британской армии было всё! У них был даже телеграф и железная дорога из Балаклавы в 

Севастополь! Балаклаву англичане сделали современным на тот момент английским городом. 

Как так это возможно, что англичане — везут всё за тридевять морей — у них всё есть! А у 

русской армии нет ничего даже  для защиты своей земли?! Ответ один: англофилы, шпионы, 

диверсанты, оборотни в правительстве, саботаж! И всё по иверской линии. 

Генеральным подрядчиком русской армии вдруг с какого-то перепугу оказался некий 

только приехавший из США американский банкир. Вы поняли почему наш герой продал Банк в 

Калифорнии и предпочёл вернуться в Петербург!? Потому что банкиров в США очень много, 

работа опасная, дикий запад, могут и укокошить как брательника, а Генеральных подрядчиков в 

больших войнах — раз-два и обчёлся! Живи спокойно в особняке в Петербурге, в культурном 

городе с театрами и высшим обществом, — это тебе не Дикий Запад с «Кольтами»; кувыркайся  

с русской еврейкой; клепай детей; и жди пока британский флот с союзниками возьмёт 

Петербург. Нюх у нашего героя был собачий, или же это не нюх а связь с компетентными 

органами Её Величества. 

Вы поняли, Уотсон, как проигрываются и выигрываются войны? Не на полях сражений! 

Участь российской армии в Крыму была уже предопределена, когда кто-то устроил таким 

образом, что американский спекулянт стал вдруг Генеральным поставщиком вооружения 

российской армии в Крыму. Без тестя адвоката, а вы знаете кто у нас по крови адвокаты, тут 

явно не обошлось. А здесь, на медали, вообще всё указано в Треугольнике — КТО:  

http://zarubezhom.com/Images/Glaz–Krymskaywoina.JPG 

И не забывайте, что наш герой находился в Петербурге в критическое время 1854–1855 

годов, когда соединённые флота Британской коалиции бомбардировали Кронштадт и 

высаживали десант в Свеаборге. Наш герой был в самой горячей точке и весь наготове в 

случае успеха флотов Британской коалиции и захвата Петербурга быть в Петербурге одним 

из первых приватизаторов всех богатств необъятной России  Images/OpenRussia1.jpg. 

После неудачного окончания Крымской войны для Британской Империи, — БИ не 

достигла ни одной из намеченных целей, и даже программы-минимум не достигла, — отбора 

Крыма. Единственно, что Британской империи как всегда удалось — это очернить Россию в 

глазах всего мира и асассинировать сильного императора России. Британская империя и до сих 

http://zarubezhom.com/Images/Glaz-Krymskaywoina.JPG
http://zarubezhom.com/Images/OpenRussia1.jpg
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пор является седалищем Евреонала и контролирует «Общественное Мнение» всего мира. 

Россия в четырёхлетней войне 1853–1856 годов отстояла свою независимость, иначе она была 

бы колонизирована Британской империей ещё середине 19-го века, но как всегда Россия 

осталась обгаженной англоязычными с головы до ног, и следующий император был против 

отца — слабак. 

В связи с обломом для Британской Империи, наш герой понял, что с приватизацией 

России пока не получится. Но «Грейт гейм» Британской империи против России продолжалась 

и на повестке дня была новая война против России, которая в 19-ом веке шла почти постоянно 

по всему фронту от Молдавии и до Китая. Видимо, наш герой получил приказ передислоци-

роваться в новую горячую точку новой перспективной войны с Россией. Русская жена его 

отказалась с ним ехать, а развестись тогда было невозможно, поэтому наш герой счёл себя 

свободным от обязательств перед русской женой и детьми на основании, дескать, законов 

штата Индианы. «He claimed to have utilised the divorce laws of Indiana in 1869 although he 

obtained the divorce by lying about his residency.»  

Действительно, почему он как американский гражданин должен подчиняться законам 

России? Кто это сказал? В общем наш герой просто бросил свою русскую жену и троих детей и 

уехал на новую дислокацию. Наш герой на тот момент был в Афинах. Назревала крупнейшая 

война в регионе с участием России. Наш герой уже был опытным военным специалистом по 

России и ценным «ассетом» Интелидженс сервис ЕЁ Величества. Оставалось дело за малым — 

каким-то образом легализоваться в регионе? В Петербурге наш герой легализовался женившись 

на дочке русского адвоката, в Афинах он тоже сразу женился на Sophia Engastromenos (1852–

1932). Наш герой женился на 17 летней девчонке по рекомендации своего, дескать, друга –

 Архиепископа Афин. Ни хрена себе уровень! Везде англофилов много! Нашему герою на тот 

момент уже было под 50 лет. Ему было без различно, что он сначала не знал ни русского ни 

греческого языка и не смог с соответствующими невестами сначала произнести и слова. 

Конечно язык — дело наживное, но этот факт, показывает, что женился наш герой не чтобы с 

жёнами разговаривать, а для дела. 

Однако Афины были ещё далеко от предполагаемого театра военных действий. Основная 

война должна начаться  километров на 300–400 выше Афин — ближе к Стамбулу, — там 

предполагалось появление русской армии. Предполагался самый худший вариант — захват 

русскими Стамбула; для русских это был легендарный «Царьград»; чуть ли не «историческая 

родина» русских; и Британской империи главная задача любой ценой не допустить захвата 

русскими Стамбула! 

И тут англичане вспомнили удачный опыт военной топографии и рекогносцировки только 

недавно осуществлённый во время Крымской войны художником Айвазовским, который для 

крышевания – «covert operation» разведопераций проводил, якобы, успешные «археологи-

ческие раскопки». 

Тварь! — Англичан как током ударило! Ведь Айвазовский ходил по Дарданеллам с 

экспедицией адмирала Литке, был в Трое и прислал им подробнейшие топографические 

зарисовки! Вот где они пригодились! Троя! Снова, как с Айвазовским, во время войны 

археологическая экспедиция! ИДЕЯ! 
Оставалась лишь маленькая загвоздка, нашему герою уже было 50 лет и никакого 

отношения к археологии за всю свою жизнь никогда не имел. Таким образом англичанам 

предстояло убедить мировую общественность в том, что наш герой с детства, дескать, бредил 

археологией, и, дескать, археология всегда была его, дескать, хобби в свободное от работы 

время. Глянь, в Калифорнии, все — все за золотом гоняются — «Золотая лихорадка», все 

ковбои палят  друг в друга из кольтов, а наш герой, дескать, в сторонке с лопатой; учится 

отрывать археологические ценности!  

То же самое и в Петербурге, — все иностранцы кто в театр, кто на балы, а наш герой, 

дескать, опять за лопату и роет себе чего-нибудь во дворе, учится открывать археологические 

сокровища. Ему надо делать военные поставки российской армии в Крыму, у него 3 детей, а он, 

дескать, ночами не спит, книжки про Трою читает! Вот такой чушью заполнены все статьи про 
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нашего героя. О том, что у нашего героя не было никакого образования кроме ученика 

бухгалтера, решили вообще и не заикаться, а больше напирать на, дескать, «призвание 

археолога» у чувака в возрасте после мужского климакса.  

Троя была уже в непосредственной близости южнее от Стамбула на берегу Дарданелл, а 

через Дарданеллы всего лишь в километре будут стоять русские. Дарданеллы — вид с большой 

высоты. Троя на правом берегу Дарданелл, выше — Стамбул:   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dardanelles_landsat.jpg  Русские — на другой стороне. 

Узкий канал. Трудно себе представить более стратегическое место. 

Вот кафедральный дом, сделанный по фотке переснятой Холмсом из английской старой 

книги – «Cassel’s Illustrated History of the Russo-Turkish war» by Edmund Ollier в двух томах. 

Издание Лондон 1890 г. Images3/Rus-Turk1877–78.jpg // Images3/Rus-Tur78.jpg 

Видите, в 1878 году русские войска вышли на окраину Стамбула. Линия окопов русских 

войск обозначена слева от Босфора красной прерывистой чертой. Русская армия уже была на 

окраинах Стамбула и в марте 1878 года русская армия уже омывала сапоги в Босфоре. То 

есть,  если сравнивать с гитлеровцами по отношению к Москве, русские были в Стамбуле – не в 

Химках, а на метро Сокол, то есть гораздо ближе к центру города. На карте Холмс обвёл место 

стоянии английского флота, и один английский линкор стоит в самом городе прямо 

перекрывает Босфор поперёк. 

Русская армия в марте 1878 год не взяла полностью Стамбул, то есть не перешла на 

восточную сторону Босфора, только потому, что этого не хотели КРОМЕ самих турок, –

 Британская империя и её мощная «пятая колонна» в России не только в правительстве но и во 

всём русском обществе. В основном ими были русские еврейские интеллектуалы, которые под 

именем «народников» и при финансировании Британской империи уже начали террорис-

тическую войну против русского правительства, пытаясь взорвать Россию изнутри.  

Как вы знаете, русским англофилам — это удалось впоследствии — дважды в 1917 году и 

1991- ом! Единственно, что можно сказать в оправдание русских, что это были в основном лица 

еврейского происхождения, но это не оправдывает русских гоев в том, что они дебилы от 

рождения. На карте ещё отмечен остров Принки по Images3/Rus–Turk1877–78.jpg 

Который был потом любезно предоставлен турецким правительством по просьбе Англии 

и США под личную резиденцию Троцкого, чтобы там он был в безопасности, (какая забота о 

человеке!) чтобы его не убили агенты Сталина, и при этом сами Англия и США не засветились 

в том, что предоставляют убежище убийце 50 миллионов русских. Таким образом, как вы 

убедились, на самом деле граница с Англией и США у России всегда шла по границе с 

Турцией! 

А наш герой — «Новый Археолог» он стоял лагерем на берегу как раз позади английского 

флота. На карте отмечено красной стрелкой. 

Наш герой выполнял разведоперации из Трои давно — с 1871 года, но война всё не 

начиналась. Поэтому много раз возникала неудобная ситуация. Там в этой Трое ничего нет. А 

предъявлять результаты раскопок-то надо. Что делать? Поэтому приходилось на время 

оставлять «раскопки» и возвращаться позже, и так было несколько раз. Вики: «Schliemann did 

not reopen the dig at Troy until 1878–1879″. В самую войну там ошивался! А там русская армия в 

километре через Дарданеллы! И ещё: наш герой не археолог, и он бывший поставщик 

вооружений для врага Турции — российской армии во время Крымской войны. И турки 

разрешают поставщику русской армии во время осады русскими Стамбула рыть чего-то под 

Стамбулом? 

Хаим, купи селёдку и парь мозги ей! Вы можете себе представить для Турции большую 

чушь? — Абсурд! И вообще, вы попробуйте сами, если вы не археолог, получить разрешение от 

любого иностранного правительства на раскопки. Тем более если вы поставщик вооружений 

врагу этого правительства! 

Надеюсь вопросов нет, Уотсон, что наш герой работал на Британскую империю, чей 

крейсер русским надо было бы перешагнуть, реши русские переходить на восточную сторону 

Босфора. И флотик тут ещё английский стоит — «Рул Британия». 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dardanelles_landsat.jpg
http://zarubezhom.com/Images3/Rus-Turk1877-78.jpg
http://zarubezhom.com/Images3/Rus-Tur78.jpg
http://zarubezhom.com/Images3/Rus-Turk1877-78.jpg
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Эти «археологи» торчали там долго, всякий раз возвращаясь, когда возникала новая 

угроза наступления русских и взятие Стамбула и Босфора, угроза, которая стала ещё более 

реальна при императоре Александре Третьем.  

«Schliemann made a third excavation at Troy in 1882–1883, an excavation of Tiryns with 

Wilhelm Dörpfeld in 1884, a fourth excavation at Troy, also with Dörpfeld (who emphasized the 

importance of strata), in 1888–1890. 

А о том, что этот наш «Новый Археолог» — «доцент-тупой», якобы, нашёл в Трое, Холмс 

даже отказывается серьёзно обсуждать. Насколько Холмс «пробраузал» Интернет по находкам 

Шлимана в Трое, «найденнные сокровища» люди разнесли по 3-ём категориям:  

 http://socyberty.com/history/the-validity-of-heinrich-schleimanns-findings-at-mycenae/ 

1). Вещи неизвестного происходения, которые до этого не были нигде зарегистрированы. 

2). Вещи, которые уже раз были найдены и уже были зарегистированы, в том числе и в 

Британском музее 

3). Просто подделки. 

То есть чувак был бы просто крупным аферистом, если бы на самом деле вся эта 

Шлимановская «археология» не была тем, что называют «covert operation»  

http://en.wikipedia.org/wiki/Covert_operation – «операция прикрытия», по-русски –

ОПЕРАЦИЯ  Ы»,  чтобы никто не догадался! Написаны даже целые книги на тему, что Шлиман 

— аферист, например: «Schliemann of Troy: Treasure and Deceit» («Тройский Шлиман: Сокрови-

ща и Обман»  http://www.amazon.com/Schliemann-Troy-Treasure-David-Traill/dp/ 0312156472 

И эта война тоже «Не не нам нам, а имени твоему!»  

 http://zarubezhom.com/Images/Glaz-TURKISHWAR1877-78.JPG — А зачем русские 

вообще воюют, если «не нам не нам», а кто знает кому? 
Много людей сомневаются, что Шлиман не тот, за кого он себя выдаёт 

  http://www.archaeology.org/9907/etc/calder.html но только Холмс его вычислил. Потому 

что у Холмса правильная методология! Всё что вам Холмс привёл — это факты из статьи 

про «великого археолога Шлимана» в ВИКИ:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann  —  Все читают, но прочитать никто не 

может. Это может только Холмс. Потому что надо знать пословицу Холмса 

«Есть факты и есть факты». и «Факты фактам — рознь». И надо, Уотсон, знать кое- 

что про «ивер», а не думать, что все вокруг гои! Просто надо знать, кто с кем воюет, и что 

это война идёт не по цвету кожи, а по цвету крови! Easy like that! 

http://zarubezhom.com/Images/IllustrIstorEvreev.jpg и http://zarubezhom.com 

http://poiskpravdy.com/kak-ajvazovskij-stal-xudozhnikom/  

Выводы и комментарии: Айвазовский – шпион 

В чем же был секрет успеха непревзойденного художника-мариниста всех времен? 

Надо знать, что рисовать, когда и для кого!  Вы знали, о том, что Ованес Айвазян, он же 

Иван Айвазовский – живописeц, великий маринист был ещё и английским шпионом, к тому 

же?!  Ни один художник-маринист в мире ни до, ни после Айвазовского не имел такого 

феноменального успеха. И такого хорошего достатка. 

По тем временам, можно сказать, мастер жил в роскоши, а всё потому что, он кое-что 

особенное делал для британского правительства. В частности, зарабатывал бешенные деньги на 

военной топографической рекогоносцировке. (Фотографий-то тогда ещё не было)  

Это то, что называется оказаться "на своём месте в нужное время". Расплачивались с ним 

более чем щедро. В итоге, Айвазовский мог похвастаться отличнейшим уровнем жизни, 

дворцами с собственной железной дорогой и водопроводом. 

А ведь Вы только представьте, в 19-ом веке Феодосия была глухой деревней, где только и 

был, что личный дворец Айвазовского, собственный личный водопровод ко дворцу с гор, и 

собственная железная дорога ко дворцу, коим был комплекс его особняка и картинной галереи. 

Кстати, к слову, его жена была англичанкой. 

http://socyberty.com/history/the-validity-of-heinrich-schleimanns-findings-at-mycenae/
http://en.wikipedia.org/wiki/Covert_operation
http://www.amazon.com/Schliemann-Troy-Treasure-David-Traill/dp/%200312156472
http://zarubezhom.com/Images/Glaz-TURKISHWAR1877-78.JPG
http://www.archaeology.org/9907/etc/calder.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann
http://zarubezhom.com/Images/IllustrIstorEvreev.jpg
http://zarubezhom.com/Images/Sinagoga_Pol_%20Bet_Alfa.jpg
http://poiskpravdy.com/kak-ajvazovskij-stal-xudozhnikom/
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Перед Крымской войной с Россией, и во время войны, художник рисовал 

бесконечные бухты и побережье Крыма, которые были нужны Британской империи для 

десанта и штурма Крыма.  

Не случайно Айвазовский – один из самых продуктивных художников в истории, с 

количеством нарисованных картин – более 6 тысяч! Вы только вдумайтесь в эту цифру! 

И, надо сказать, у мастера не было, как у других художников, проблем со сбытом работ. 

Он был востребован постоянно. Все его картины побережья Крыма были оплачены заранее. 

При этом, сами полотна маринист мог оставить себе. Британии было важно, что именно 

нарисовал Айвазовский, а не сама по себе картина, выполненная, тем не менее, в прекрасной 

живописной технике.  Перед войной художник лепил картины на потоке – конвеером, и их 

быстро агенты везли в Санкт-Петербург, якобы, "на выставку". Там, компентные люди из 

Британского посольства осматривали картины, и делов-то. Гениальная схема передачи 

информации шпионом. При этом, конечно, мы не можем не сказать, что написаны им 

настоящие шедевры. Такого моря, как его изображал Айвазовский, не писал никто в мире. Без 

сонения, это гениальные картины! 

В них – настоящая буря эмоций, потрясающее сочетание красок, игра света. 

КОММЕНТАРИИ 

Айвазовский в 1840–50 годы, сделал тысячи рисунков российских гаваней, портов, 

береговых укреплений – сомнительной художественной ценности, но с точным соблюдением 

перспективы, масштабов, углов. По заказу британского адмиралтейства, оно заплатило ему 

более десяти тысяч фунтов – это около двадцати мультов сегодняшних фунтов. Потом 

британское адмиралтейство издало альбом с видами и планами российских укреплений 

по работам Айвазовского для своих офицеров, потом – Крымская война, атаки крепостей 

на Балтике. Такой вот художник. 

Айвазовский – английский шпион 

Больше, кроме Айвазовского ни один художник в мире не смог сделать денег на морской 

теме. Почти все эти картины Айвазовского были датированы годами ДО (!) начала Крымской 

войны с Англией в 1853 году! Айвазовский был не художник – он был военный топограф! 

Английский шпион! 

Источник: http://www.zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm   

 

     

 

 

4.7  НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ –  

ЖИД И АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН 

 

Могущественная англофильская «пятая колонна» среди российского правительства и в 

среде аристократии была на ключевых постах и хорошо оплачивалась.  

Еврей Герцен и Мойша Бакунин из Лондона вели против России массированную 

идеологическую и пропагандистскую войну, а печатные материалы доставлялись в России из 

Англии дипломатической почтой людьми Воронцовых.  

В самом Петербурге диссидентскую подрывную деятельность вели, занимавшиеся 

очернительством под прикрытием, якобы, «литературной критики», петербургские 

 критоиверские  интеллектуалы,  работавшие на Британскую империю, под предводительством 

петербургского первого карточного шулера Некрасова в его журналах «Современник» и 

«Отечественные записки».   

Особо надо остановиться на деятельности великого гусского поэта Некрасова. Некрасов в 

жизни никогда не работал, был разорившимся помещиком, а жил на деньги из Англии, на 

которые он содержал в столице подрывные журналы, в том числе и "Современник". То есть 

Некрасов это был такой же внутренний английский диверсант времён Крымской войны с 

http://www.zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm
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Англией как и рекогносцировщик крымских бухт художник Айвазовский: Images/ Aiwa-

sowski.jpg   Читай: http://zarubezhom.com/KRYM-Kazan.htm. 

Для того, чтобы оправдать наличие огромных сумм денег необходимых на содержание 

двух убыточных журналов, Некрасов играл в карты и был картёжник №1 Петербурга. И 

англофилы поддерживали в обществе слух, что дескать, это они; (а этих англофилов, то есть 

английских сайянимов, было много в высшем свете); якобы, все как один проигрывают 

господину Некрасову огромные деньги; потому что дескать, господин Некрасов играет в карты 

так, что у него никто не может выиграть.  

Казалось бы, Уотсон, раз игрок в карты непобедим, так не играйте с ним! Нет! Весь 

высший свет Петербурга годами ходит почему-то каждый божий день и проигрывает Некрасову 

огромные суммы! Уотсон, разве не феномен? Как заворожённые! Но на самом деле – ЯКОБЫ, 

проигрывают! На самом деле они были не такие дураки, люди высшего света. На самом деле 

это была Некрасовская "прачечная" по  отмыванию нелегальных денег.  

Деньги Некрасову переводили из Англии теже самые алиены, которые содержали в 

Англии и других заклятых врагов России: Герцена, Огарева, Бакунина и многих многих других, 

и ещё больше содержали внутри России подрывных элементов, таким образом, что все эти 

"народовольцы" никогда в своей жизни не работали, а были, термин был – "профессио-

нальными революционерами". Мы в СССР глотали этот термин не думая, Уотсон.  

Хотя дураку вроде бы должно было понятно, что если ты "профессиональный 

революционер", то кто тогда твой работодатель и платит тебе на жизнь, если внутри страны 

такая возможность исключена? Так вот, когда мы в советской школе изучали этого Некрасова, 

то настоящая ненависть Некрасова к России и русскому народу в некрасовских виршах была 

настолько очевидна, что в отношении Некрасова была пущена вход такая казалось бы 

оксиморонская концепция, как – "Любить ненавидя". Можете погулить  

http://litera.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12480&resource_type=12245, то есть, нам наша 

училка литературы это вспотела объяснять. Эта училка мне всё время ставила двойки. И у меня 

за первое полугодие выпускного класса из-за этого и много такого похожего, (у меня с 

руссичкой была на этой почве война), была "пара" по литературе. Поскольку я никак не мог 

понять массы таких несоответствий, наподобие этого, что, дескать, Некрасов любил свою 

родину "но, дескать, горькою любовью", то есть ненавидя! На мой вопрос, – "как так может 

быть, – другим нельзя любить ненавидя, а одному Некрасову можно? Если вас муж будет 

любить не навидя, вам это понравится?" – "Русичка" ставила мне "пару", и отправляла вон из 

класса за родителями. Так что, Уотсон, я с этими оборотнями и дураками ещё со школы борюсь 

и несу наказания. Так что, мои смешные русские дураки, вы дадите Столешникову как 

Некрасову возможность любить Россию ненавидя? – Или как? Само собой понятно, что 

Некрасов по крови и по виду чистый ашкеназ :http://nekrasov.velchel.ru/img/nekrasov.jpg портрет 

Некрасова такого же ашкеназа художника на букву Ге:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nikolay_Gay._Portrait_of

_the_Poet_Nikolay_Nekrasov.jpg    

Хазаро-ашкеназы – настоящая криптоэлита 

России спокон веков! – И они тоже нелюди "русские"!  

А мне он никогда не нравился. Да и как поэт – 

средний. Следует отметить также и то, что жена 

издателя Панаева  Авдотья Панаева 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD

%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0

%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%

D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B

5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 в 1846 году ушла от 

Панаева, у которого дом в Венеции, к этому «бедному 

поэту Некрасову», который, якобы, певец угнетённого народа! А почему ушла от Панаева к 

Некрасову? —  Потому что Некрасов был намного богаче Панаева! Почитайте 

http://litera.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12480&resource_type=12245
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nikolay_Gay._Portrait_of_the_Poet_Nikolay_Nekrasov.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nikolay_Gay._Portrait_of_the_Poet_Nikolay_Nekrasov.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«Воспоминания» Панаевой и вы начнёте понимать, что этот был за Штирлиц Некрасов, у 

которого на могиле — магендавид: Images/nekrasovsion.jpg 

Все российские деятели, которые тогда в 

разгар «Грейт Гейм» http://en.wikipedia.org/ 

wiki/The_Great_Game  между Британской империей и 

Россией, работали на Британскую империю — в полном 

смысле этого слова купались в золоте! 
Некрасов, как и Герцен никогда не работал и при этом 

последний содержал многоэтажный дом в центре Лондона с 

такой же "педрильной помойкой", как и Флобер в Париже. 

Третья педрильная помойка таких же масштабов 

содержалась известным карточным шулером Некрасовым в 

Питере –  "великим русским поэтом" с магендавидом на 

могиле: 

 

     

 

 

4.8  ВЕЛИКИЙ ГУССКИЙ КЛАССИК ЧЕХОВ 

 

В Крыму Холмс специально посетил дом-музей Чехова в Ялте. Ну то, что Чехов был из 

всей этой ашкеназийской мишпухи  "русских классиков" – это понятно. И то что русские гои не 

подозревают подвоха в "Гусских классиках" – это понятно. Но Холмс ничего и не собирается 

доказывать русским старогоям. Холмсу достаточно, что иверы знают, что Холмс знает. Холмс – 

один в поле воин. 

Хотя гои могли бы хотя бы механически спросить – не "ЧЕХ" ли ЧЕХов? Но нет у гоев 

расового чутья. Уотсон, Чехов заинтесовал меня потому, что он был из очень богатых 

классиков! И отнюдь не в результате своей писательской деятельности. Антоша Чехонте, как 

себя сам называл, был одним из самых богатых женихов России ещё до всякой писанины. Вот 

вы представьте, что он только окончил платный – лучший университет, – в Москве в 1884 году 

и получает работу доктором на мизерную зарплату. А в 1888 году, через всего 4 года, Чехов 

покупает 31 сотку в Ялте и сразу строит 3-х этажную белую виллу по индивидуальному 

проекту с собственным ботаническим садом! 

 

А он ещё тогда только начал писать и был никому неизвестным бумагомаракой! Много в 

России так врачей после окончания медиститута зарабатывает как Абрамович? Да-да, молодой 

доктор Чехов покупает и строит белую 3-х этажную виллу в Ялте. Сейчас её там целая команда 

иверов охраняет и за одно питается от этого. Но это зимний дом. Ещё Чехов купит ещё одну 

"скромную" двухэтажную белую виллу недалеко в Гурзуфе прямо у воды с куском берега! 

Вклинится таки между Романовыми! 

http://zarubezhom.com/Images/nekrasovsion.jpg
http://en.wikipedia.org/%20wiki/The_Great_Game
http://en.wikipedia.org/%20wiki/The_Great_Game
http://www.ta-odessa.com/humor/dictionary/index.php?letter=m&id=388
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Причём Чехов создал на своих 31 сотках в Ялте свой собственный ботанический сад! 

 

Растения он покупал даже заморские. Штучный 

товар! Чехову привозили саженцы на заказ из 

тропических стран! Не бесплатно! Чехов, сообщила 

еврейка- экскурсовод; а там все такие в этом музее, 

как и в любом музее в любой стране мира; Чехов 

лично покупал всё выписывая из Москвы и Питера; 

потому что в Ялте в 19 веке ничего не было вообще. 

Цвет и рисунок обоев выбирал Чехов и покупал в 

Москве. В кабинете Чехова обойный рисунок – 

золотистые лулавы на вишнёвом фоне. Мебель тоже 

Чехов делал на заказ. 

Нет,  конечно, в Ялте основная вилла Чехова не 

была  прямо у воды. У воды к тому времени всё 

захапали Романовы и их родственнички, а также 

другие знатные голубокровые, у которых гербы были 

от первичных колен израилевых. А Чехов был только 

лишь сын таганрогского выскочки-олигарха. Всего 

навсего. И в Таганроге у них был двухэтажный 

каменный дом в центре города, с магазином! 

А Таганрог в середине 19 столетия ещё был 

"Азовской Одессой"; так что сами понимаете, что 

ТаганРог (Таганий Рог как и Кривой РОГ; (и "рог" 

здесь совсем не причём, надо смотреть иврит), – был еврейский город - Азовская Одесса! А 

"Таганка" – не русское слово, а хазарское.  

Тогда ещё, – в середине 19 века, пока Азовское 

море ещё критически не обмелело, Таганорг был 

крупным морским портом! Вследствие этого. Из 

отличного отчёта: "Пожалуй, к самым старинным 

достопримечательностям Таганрога можно 

отнести  особняки. 

 Строились они в основном выходцами из 

средиземноморских стран – из Италии, Греции и 

Турции (и Палестины), а потому в своей архитектуре часто имели итальянские, греческие и 

турецкие (еврейские) мотивы. 
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 Таких особняков в Таганроге очень много, и их можно встретить чуть ли не на каждой 

улице.  

В каких-то из них сейчас находятся разные учреждения: например, во дворце 

Алфераки ("АЛ" – стандартный алиенский слог) – городской историко-краеведческий музей, в 

доме Шаронова – музей под названием "Градостроительство и быт Таганрога" (купец 

Шаронов вообще однофамилец Ариеля Шарона), в больнице Гордона – физиотерапевтическая 

больница, в доме И.И. Чайковского (брата композитора и гомосексуалиста) – концертный зал и 

нотно-музыкальный отдел городской библиотеки и т.д. ".  

 Обратили внимание, Уотсон, на то, что особняки принадлежали неким "выходцами из 

средиземноморских стран", то есть иверским олигархам, одним из которых был папа Чехова, а 

другим – криптоеврейский купец Шаронов, а другим криптоеврейский купец Гордон (как лорд 

Байрон). 

У Чеховых сначала там был отдельно стоящий 

одноэтажный дом с участком, где родился Чехов, а 

потом двухэтажный КИРПИЧНЫЙ (!) дом с магазином 

на первом этаже для удобства папеньки – еврейского 

торгаша крупного масштаба. Или, может, кто из гоев 

сейчас может построить такой дом в центре Таганрога? 

Синий Пиар усиленно создаёт впечатление, что 

Чеховы, дескать, были "бедной семьёй". Но объективно 

это никак не получается даже в мелочах. Вот смотрите, 

в туротчёте туристка пишет:  

 http://ru-travel.livejournal.com/13392129.html 

"В комнате очень много времени проводила мама 

Антона Павловича. Ее главным делом было обшивать 

всю семью, поэтому она обычно сидела за своей 

старенькой швейной машинкой" 

Позвольте вам заметить, Уотсон, что эта "Зингер" 

в середине 19 века не могла никак быть "старенькой 

швейной машинкой", потому что тогда она только стала 

производится в Германии и очень не многие в мире 

могли её купить, или даже вообще достать, а только 

очень богатые люди. И иметь импортный "Зингер" в 

середине 19-го века была очень круто! И 

фотографироваться в середине 19 века было очень 

круто! Вы не заметили, Уотсон, что русские крестьяне 

друг друга не фотографировали? 

Вот это, Уотсон, очень характерная ошибка гоев, 

Уотсон. Гои почему-то оценивают прошлое из 

сегодняшних понятий! Отсюда гои ничего понять и не 

могут, но считают себя корифанами логики! Как же! У 

него есть перочиный ножик, зажигалка и электрический 

фонарик. Как их не могло быть у Ивана Грозного? Гою, 

Уотсон, это не понять! Эта гойская логика хорошо 

показана иверами в фильме "Иван Васильевич меняет 

профессию". Сталь русскому гою не была доступна до 

20-го века вообще! 

Вот например, в отдельно стоящем кухонном комплексе на вилле Чехова в Ялте, ещё в 19-

ом веке уже есть комнатный холодильник! Хотя и не электрический, а загружаемый льдом; и 

есть бензиновая плитка для готовки! Разумеется всё импортное! Советский гой и через 50 лет 

не будет иметь вещей подобного рода! И при этом Чеховы были, дескать, "бедные"! 

http://ru-travel.livejournal.com/13392129.html
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Для 19 века двухэтажный кирпичный дом в уездном городе – 

это было очень круто. А кирпич в 19 веке был удел олигархов. Моя 

матушка ещё и через 100 лет не могла достать для дачи и тыщи 

кирпичей. Кирпич для простых русских гоев ещё и весь 20-ый всек 

был недоступен. А стекло? А кровля на крышу? А бронзовые 

люстры? А мебель из красного дерева? А вы посмотрите хороший 

советский фильм "Ссора в Лукашах". И вы увидите как ещё в 1958 

году советские бабы деруться из-за дранки на крышу! Дранки! А у 

Чехова, как и, кстати, у лучшего друга крестьянских девок, – Лёвика 

Толстого, в 19 веке печки покрыты изразцовыми плитками, красное 

дерево и обои с лулавами выписанные из Москвы! 

Кроме этого у Чехова был каменный двухэтажный дом в центре 

Москвы на Садово-Кудринской улице! 

Сколько он сейчас стоит? Относительно, он и тогда стоил не дешевле. Не из области 

мечтаний русских гоев. Кроме этого у Чехова была усадьба огромной площади под Москвой в 

Мелихово. Вот здесь хорошие сегодняшние фотки: 

 http://www.mochaloff.ru/melihovo/  и Видео: 

И при этом Чехович не вылезал из-за границы! А 

доехать до Германии тогда было не за один день, и 

сответственно стоило дорого. За границу? Гоям?.......Гои 

в 19 веке ездили максимум в ближайший городок раз в 5 

лет на ярмарку. Вот такой у Чеховича был скромный 

набор недвижимости и возможностей обставлять её и 

перемещаться между столицами, Баден-Баденом и 

Крымом. Встаёт большой вопрос, Уотсон, – откуда 

деньги? 

Так гонорары ведь, – скажет гойский долбдуб, и не угадает. Экскурсовод-еврейка 

поведала нам, что единственный раз, когда Чехову посулили большие деньги – это было в 

1898 году. А это всего лишь за 6 лет до его смерти в молодом возрасте! Причём деньги ему был 

только по контракту обещаны еврейским издателем по имени (интересное сочетание имени и 

фамилии) Адольфом Марксом! 

А виллу в Ялте Чехов купил в 1888 году! За 10 лет до этого! 75 тыс рублей обещал Адик 

Маркс за право на литературные произведения Чехова. Но не сразу! А частями, в течение 25 

лет! Маркс знал, что Чехов долго не протянет. Адольф Маркс, продаваемый ВИКИ "русским 

издателем", был еврей из Польши! Типичный русский издатель – Адольф Маркс! Вот уж 

воистину вся Россия была больна "марксизьмом" 

 "В начале своей творческой деятельности Чехов получал 

очень мало. Отношения в редакциях строились по принципу 

"хозяин – работник". Литератор в таком случае получал 

деньги за свою работу в зависимости от доброй воли 

редактора, часто даже минуя бухгалтера. Известен случай, 

когда Чехову не заплатили за рассказ только потому, что его 

брат Николай до этого задолжал редактору совершенно 

мизерную сумму. Нередко за работу платили и товаром, 

например, мебелью. За первые рассказы, занимавшие около 3-х 

газетных разворотов, в 1884-85 гг. Чехов получал 3 

рубля" http://www.molomo.ru/myth/czehov.html  

Ну и что, Уотсон? Мог Чехов на свои купить трёхэтаж-

ную виллу с ботаническим садом в Ялте и Грузуфе, между 

скупившими или экспроприировавшими всё сефардами 

Романовыми? 

http://www.ruskino.ru/mov/1645
http://www.mochaloff.ru/melihovo/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.molomo.ru/myth/czehov.html
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К чему я веду, Уотсон? Совсем не к тому, что Чехов украл своими миллионы. Нет! Просто 

не надо недооценивать папы Чеховича. Чехов родился в многодетной семье, какие приняты у 

евреев хотя бы и выкрестов. 6 детей было в семье только выживыших! Все дети получили 

блестящее платное образование Chekhov_with_brother_1882. 

Никто не был обделён деньгами То есть папа Чеховича был по современным оценкам 

долларовым миллионером, – еврейским торгашом-олиграхом. И каменный магазин в Таганроге 

по современным масштабам был – ГУМ того времени. 

То есть Чехов не нуждался ни в каких гонорарах. Тем более не нужна ему была и 

смешная зарплата врача. Чехов делал всё из-за хобби. Врачевал, как и писал, Чехов на 

папины деньги. Это конечно, стыдно для иконы русской классики, поэтому биография 

Чеховича натянута и вылизана. Чехов по образованию, как и Холмс, был врач. Говорят, он 

пытался лечить русских гоев. Если так, что само по себе было тогда новаторское дело; потому 

что гоев до Сталина вообще никто и не пытался лечить. Лечить крепостных рабов никому и в 

голову не приходило. И в 19 веке лечили только состоятельных 

людей. Гоев лечили только энтузиасты. 

И как врач Чехов объективно был – говно, потому что, как 

сообщила экскурсовод-еврейка, Чехов начал кровохаркать в 1884 году 

и 4 года, с 1884 до 1888 года врач  – Чехов не мог поставить себе 

диагноз туберкулёза, вследствие чего и запустил его! 

Как он мог вылечить других? "Врач – излечись сам", – так гласит 

латинская пословица. То есть тот не врач, который не может 

вылечить себя, – говорили древние. Уяснив себе через – года свой 

диагноз, Чехов так и не смог вылечить себя. 

Я вас сейчас познакомлю, Уотсон, с одним американским ашкеназом, который ещё 

раньше живя чем Чехов, в 19-ом веке – смог вылечится от диагностированного туберкулёза! 

При этом, не будучи ни врачом ни вообще не имея медицинского образования! Вот этот 

очевидный ашкеназ по имени  George W. Sears по кличке "Нессмук"  

ещё из семьи еврейских эмигрантов 18 века, жил в США в 1821 – 

1890 г. 

То есть на два поколения раньше Чехова. Но прожил сколько? – 

69 лет, а Чехов только 43. При этом George W. Sears не имел 

медицинского образования. Вот что с ним приключилось: 

 "К возрасту 59 лет Джордж Сирс, по кличке "Нессмук", так 

ослабел от туберкулёза, что весил 40 кг, и тогда он решил идти 

жить в леса горного массива Андирондака, чтобы вылечиться". 

С точки зрения официальной медицины – идиотское решение с 

лёгочной болезнью двинуться в горы. Но Джордж Сирс не только вылечился, носясь по лесам 

северного Адирондавка, который описал в своих 

картинах Николай Рерих 

Но Джордж Сирс дожил до 69 лет, и вошёл в 

историю Америки как один из основоположников 

американского туризма и в частности байдарочного.  

Основоположник туристского журнализма, и 

изобретатель формы ножа,  носящую его имя 

"Нессмук" (Наверное, какое-нибудь ивритское слово 

или сокращение).  

Вот здесь подробнейшая статья и фото о Нессмуке-Сирсе:  

oldjimbo.com. Так что объективно, что если как писатель Чехов 

состоялся, то как врач он потерпел фиаско, умерев в молодом возрасте 

43 года от туберкулёза. Потому что не надо, Уотсон: 

Во-первых, не надо быть индоктринированым долбодубом. 

Во- вторых, не надо слушать индоктринированых долбодубов. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chekhov_with_brother_1882.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Sears
http://www.oldjimbo.com/survival/racquette/nessmukbydale.html
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И в-третьих, не надо когда тебе говорят, что тебя вылечит воздух, заниматься 

строительством дорогих вилл, – это не одно и тоже. 

Надо было идти жить как Нессмук в хвойный лес. Но конечно!!!! Со своей еврейской 

мишпухой из цвета "русской интелигенции" тогда Чехович не смог бы общаться! А в этом на 

самом деле и состояла его жизнь! Тем более, что с сексуальной ориентацией у Чехова, видимо, 

как и у всех лиц его круга, были очень серьёзные проблемы. Дожиться до 43 лет и жениться 

только перед смертью на такой же ашкеназке как и он, по фамилии Книппер; какой-то 

затасканной 33-летней мхатовской еврейской артисточке, 

Не встречайся Чехов с Книппер К туберкулёзу не подхватишь триппер! 

Еврейская артисточка Книппер, которая с ним ни дня не жила. Потому что Чехов жил в 

Ялте, а Книппер и вообще не собиралась уезжать из Москвы ни в какую Ялту, играя 

примадонной во МХАТЕ; и, сохраня, типа, верность кровохаркающему больному 

туберкулёзом? Еврейка не совсем ещё была сдвинута на всю голову, спать с кровохаркающим 

туберкулёзником. У ней что во МХАТЕ не с кем было? 

Однако после революции Книппер сделала себе целую карьеру и состояние на том, что 

она, дескать, официальная жена Чехова, – на редкость ушлая Ента. По фото эта Книппер – 

вторая усатая Елена Боннер-Сахарова: 

Так что Чехова жалко, им ушлые Книпперы сильно 

попользовались. И не только жыдовка Книппер, но и её 

племянница Ольга и полная тёзка – тоже Ольга Книппер-Чехова, 

такая же жыдовка и блядь по натуре как и тётушка, и которая 

давала нацистам в Германии 

Слухов о ней много, но факт один: "27 апреля 1945 года 

Ольга Книппер-Чехова была арестована советскими оккупационными властями и на самолете 

доставлена из Берлина в Москву. Два месяца спустя, 25 июня, на 

самолете её снова отправили в Берлин".  

Ольга Чехова вообще никто была Чехову, но эксплуатировали 

фамилию Чезхова не только жыды Книпперы. Ещё оказался у Чехова 

шустрый американский племяш Мойша Чехов. Вот смотрите, если по 

самому Чехову всё вытерто, то на племяша смотрите кто у него мама: 

"Михаи́л Алекса́ндрович Че́хов (16 (29) августа 1891, Российская империя 

— 1 октября 1955, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — русский и 

американский драматический актёр, театральный педагог, режиссёр. 

Племянник А. П. Чехова, сын его старшего брата, Александра 

Павловича. Мать — 2-я жена Александра Павловича — Наталья 

Александровна, урожденная Гольден (1855—1918)" ru.wikipedia 

 Книпер, Голдьден, – почему братовья Чеховы женятся только на 

еврейках? Вообщем чисто еврейская мишпуха эта Чеховская семейка. 

Книпперы ему вообще никто. Чехов на этой Книппер женился или по 

просьбе кого-то или по недоразмению. Чехову 40 лет не надо было – 

жениться, а тут вдруг, – нате! Расписались на один день, и тут же 

разбежались навсегда! Они скорее всего и не имели шанса спать друг с 

другом. Да и Книпнер не такая дура спать с кровохаркающим. Вот уж 

брачная афёра в полном смысле этого слова. 

А сейчас, чтобы не быть голословным, Холмсу удалось зафиксировать решающее 

свидетельство, того что Чехов ивер. 

То есть настолько серьёзное доказательство, что тот, кто понимает в иверолгии, оценит 

его. Экскурсоводы отмечали, что Чехов всё покупал и заказывал сам. Мебель в том 

числе делали по его заказу и эскизам. Все свои произведения Чехов написал за одним 

рабочим столом. Сейчас вы увидите фото. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Это основной рабочий стол Чехова, он стоял 

в рабочем кабинете Чехова с обоями с рисуночком 

золотые лулавы. На обоих тумбах рабочего стола 

по центру – "Семилепестник", как вы знаете – это 

как и Семиглавая Менора – один из основных с 

симолов иудаизма! Стол находится на 

центральном месте в музее в Ялте. Хорошенький 

иудейский антураж был в рабочем кабинете 

Чехова! 

А чтобы вы не подумали, что это случайная 

символика для человека, который педантично сам 

составлял экскизы своей обстановки, это вам стул, на котором писал Чехов. Тоже, – именно 

"Семилепестник" – это символ иудаизма, стилизованная семиглавая МЕНОРА: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Семиглавый Змей и на стуле. 

И чтобы вы не забыли про свойство текстуры лица и выражении 

одной генетики, вот ещё сравнение. 

 ХОЛМС 2011-08-02: http://zet09.livejournal.com/166818.html 

 

 

     

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism
http://www.zarubezhom.com/
http://zet09.livejournal.com/166818.html
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4.9  ВЕЛИКИЕ ГУССКИЕ КЛАССИКИ ТОЛСТОЙ И ТУРГЕНЕВ 

 

Но что бы не думали, что Холмс тут мешает с грязью великих гусских писателей  

просто по желчности характера, Холмс должен заметить, что  Чехов – это наглядный пример 

того, что если у человека талант, то он может и не учиться, он сам научится. 

Чехов, во-первых, в школе (гимназии) имел по рускому и литературе оценку только "4", а 

по немецкому, скажем, – "5". И в иституте Чехов учился на медицинском. То есть Чехов не 

кончал никаких Литературных институтов, как десятки тысяч советских писателей, от которых 

не осталось даже воспоминания, потому что они были бесталланны. Лев Толстой, кстати, 

вообще не имел высшего образования. И даже не сказать было, что у него было "незаконченое", 

поскольку Толстого, как и Ленина, сразу же выперли с первого курса Казанского университета, 

то есть он и не учился совсем. 

Кстати Макс Горький даже в школу не ходил, если уж на то пошло. Горький и не скрывал 

"Свои Университеты" – дорога и котомка: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/proza/moi-universitety/ 

moi-universitety.htm Парадокс, Уотсон, Зазеркалья, - именем человека, который даже начальной 

школы не закончил, назван Литературный Институт в Москве! Какой набор качеств, Уотсон, 

надо иметь, чтобы стать великим писателем? 

1). Талант 

2). Быть еврейской крови или ярым борцом с антисемитами. 

3). Иметь достаточно денег, чтобы иметь возможность не работать а писАть. 

4). Если нет денег, чтобы иметь возможность не работать а писАть, то быть 

госмосексуалистом. 

Всё это должно быть в совокупности и в одном человеке! 

В качестве иллюстрации Холмс постарался снять памятник Горькому в Москве во дворе 

Института Мировой Литературы его имени; так снять, что на стене института в ракурс попал 

магендавид, который всю жизнь осенял "великого русского писаку". 

В связи с Чеховичем, Холмс решил уточнить такие же 

обстоятельства на ещё 2-х "Ярусских" писателей – Лёвика 

ТОлстого и Иоанна Тургенева. 

У Тургенева даже по фамилии видно что он из 

"ТЮРКОВ" – "ТЮРК-Генев". Так вот Холмс добежал до 

имения Тургеневых Спасского-Лутовиново – это под 

Мценском, Орловская область, по дороге заехав и в 

толстовскую Ясную Поляну. Так вот сразу вам сообщу об 

открытии. К сожалению Холмс не смог сфотографировать в 

усадьбе Спасское-Лутовиново, магендавиды. Но магенда-

виды  есть! Там тупогойка из служительниц стояла за спиной 

Холмса и не давала фотографировать. Так вот это 

тургеневская усадьба в Спасское-Лутовиново: 

В крыле, влево которое идёт, есть библиотека. Перед 

библотекой есть проходная комната пред-библиотеки, в 

которой тоже стоят книжные шкафы. Так вот один книжный 

шкаф, тёмный такой в предбиблиотеке, солидный, потемнев-

ший от времени, из плотного дерева, сделанный Тургене-

вым на заказ, имеет на лицевой панели два чётких резных 

магендавида. Тысячи гойских долбодубов ходят и не 

замечают. Смотрят и не видят. 

Евреи видят, но гоям не говорят! 

К чему гойским долбодубам это видеть? Иверологи, кто сможет – сфоткайте этот шкаф. 

Холмс бы сфоткал, но тогда попал в цейтнот. 

Должен вам, Уотсон, сказать сразу, – это после революции иверы всех своих 

"демократизировали". Но вы должны себе чётко понимать, что сын, хотя и очень богатого 

http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/proza/moi-universitety/%20moi-universitety.htm
http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/proza/moi-universitety/%20moi-universitety.htm
http://www.zarubezhom.com/Images/Yarusskiy4.jpg
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купца, Чехов, социально тогда не был ровня отпрыскам древних иверских аристократов – 

Толстому и Тургеневу! Это для гойских долбодубов не имеет значения, а для ивер очень даже 

большое. Папашка Чехова зарабатывал свои миллионы спекуляциями. А семьи Толстого и 

Тургенева имели свои феоды по ПОЛОЖЕНИЮ в ИВЕРСКОЙ СРЕДЕ! Семьи Тургенева и 

Толстого были знатыми иверскими родами, – ГЕРБОВЫМИ РОДАМИ ПЕРВИЧНЫХ КОЛЕН 

ИЗРАИЛЕВЫХ! Им по уставу спокон веков причитались ВОТЧИНЫ, на которых на Толстого и 

Тургенева именно РАБотали тысячи гойских рабов, принадлежавшие "великим гусским" на 

правах движимой собственности! Представьте себе огромный колхоз-миллионер, который 

только призван обеспечивать соответствующий уровнь жизни одной только вашей семьи! 

Немудрено, что всё новые нарождающиеся иверы в конце концов запротестовали против 

своей же иверской аристократии и произвели "пролетарскую революцию"! 

Русские помещики-аристократы были самыми настоящими рабовладельцами, такими же 

как и рабовладельцы Америки. Разница только была в том, что русские рабы были местными 

гоями, а американские рабы были завезёнными из Африки. Рабовладельческая же кровь везде 

одна и таже – "голубая кровь" пришельцев изначально с Ближнего Востока, а рабы везде - гои - 

аборигены-земляне. 

Вот израэлитский герб Толстых с двумя волками колен Бенжамена по обоим линиям:  

На гербе Тургеневых ещё круче, вообще 3 золотых магендавида (!) на синем фоне и 

ротшильдовский единорог колена Манассе: 

Я вам приведу к месту список эмблем колен израилевых. 

Приведённые не единственные эмблемы. Их для разнообразия и 

введения гоев в заблуждение несколько есть для каждого колена. 

Кроме того они могли заменть животных. Например лев колена 

Иуды на севере Европы мог заменяться на местного царя зверй – 

медведя, и отсюда в фамилии мог появляться слог "бер" (вер) – 

медведь; а вместо волков колена Бенжамена появлялись лисы или 

собаки. И они рисуют животных иногда неважно, так что 

невозможно понять, как на гербе Толстых, толи это газели Нафтали, 

толи волки Бенджамена:Reuben: אובןר, РУБЕН–ЧЕЛОВЕК 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reuben_(Bible) 

* Simeon: שמעון, ШИМОН (СЕМЁН) – СИОНСКАЯ СТОРО-

ЖЕВАЯ БАШНЯ http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_(Hebrew_Bible)    

– Теперь вы поняли, Уотсон, кто контролирует  так называемых 

“Свидетелей Йеговы? http://zarubezhom.com/Images/Zion%27sWatch 

TowerSeal.jpg) 

* Levi: לוי, Левиты отдельно http://en.wikipedia.org/wiki/Levi – 

* Judah: יהודה, – ИУДА (ЙУДА) ЛЕВ – http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Judah_(Bible)  – (“Хей, Джуд”, как пели Битлз) 

* Dan: דן, ДАН – СТЕРВЯТНИК и ЗМЕЙ http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Dan_(Bible) 

* Naphtali: נפתלי, НАФТАЛИ – ГОРНАЯ ГАЗЕЛЬ (по русски – ОЛЕНЬ), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Naphtali Вот у Нафтали как раз – сейчас символ Израиля. 

* Gad: גד, – ГАД – это на английском называют “ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ”, а может это и есть 

их ТАБЕРНАКУЛ, вокруг которого они тогда и стояли в этом порядке. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gad_(Bible) Вот тебе и с новым ГАДом! 

* Asher: אשר, – АШЕР – ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО – http://en.wikipedia.org/wiki/Asher_(Bible) 

* Issachar: יששכר, ИЗАХАР – СОЛНЦЕ и ПОЛУМЕСЯЦ – (вот откуда арабское плЕмя – 

полумесяц – это, Уотсон, ПРЯМОЕ указание, ЧТО МУСУЛЬМАН КОНТРОЛИРУЕТ 

АЛИЕНСКОЕ КОЛЕНО ИЗАХАР) http://en.wikipedia.org/wiki/Issachar 

* Zebulun: זבולן, ЗЕБУЛУН – КОРАБЛЬ http://en.wikipedia.org/wiki/Zebulun 

http://geraldika.ru/symbols/15888
http://geraldika.ru/symbols/21104
http://en.wikipedia.org/wiki/Reuben_(Bible)
http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_(Hebrew_Bible)
http://zarubezhom.com/Images/Zion%27sWatch
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Judah_(Bible)
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Judah_(Bible)
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Dan_(Bible)
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Dan_(Bible)
http://en.wikipedia.org/wiki/Asher_(Bible)
http://en.wikipedia.org/wiki/Issachar
http://en.wikipedia.org/wiki/Zebulun
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* Joseph: וסףי, http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Hebrew_Bible) у Иосифа, между прочим, 

ГЛАЗ! Но на самом деле колено Иосифа и колено Ефраим, как вы можете увидеть здесь 

http://jahtruth.net/britspan.htm – это одно и тоже – БЫК (телец?) 

о Manasseh: מנשה, МАНАССЕ – ЕДИНОРОГ http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Menasheh 

o Ephraim: אפרים, ЕФРАИМ – БЫК http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Ephraim 

* Benjamin: בנימין, БЕНЖАМИН – ВОЛК http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Benjamin 

Ну что, Уотсон, видали герб с магендавидами рода ТюркГеневых? – Золотые магендавиды 

израильского колена Манассе! Теперь вам понятно, почему матушка Тургенева Варвара 

лютой ненавистью ненавидела русских крестьян и линчевала их лично? Это ещё нам в 

школе говорили. А потому что русские крестьяне – это тупогои, коими и сейчас остались 

оставшиеся в живых. Всю русскую историю иверские пришельцы уничтожали и изводили на 

корню русских гоев, и в течение 1000 лет работа теперь практически завершена. 

Так теперь вы поняли, что Чехов не стоял с Тургеневым и Толстыми на одной ступеньке 

социальной лестницы. Вы должны помнить, что на диаграмме гойский скот представляет собой 

нулевой уровень "зироу"-левел. 

И Чехов был неровня Тургеневым и Толстым. Это только после революции Сталин всех 

"классиков" уравняет. Тургенев и Толстой –  они вообще нигде не учились и могли сразу 

разьезжать по заграницам. У Чехова были ещё 5 братьев и сестёр, но папиных миллионов, 

между прочим, на всех хватало. Так что тут совершенно не случайно алчная жыдовка Книппер 

формально расписалась с умирающим кровохаркающим чахоточным. 

Папа Чехова был порождением начинающегося капитализма в России. В то время как 

древние роды Тургеневых и Толстых были аристократической тысячелетней знатью. "Толстые - 

графский и дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных родословцев, от мужа 

честна Индриса, выехавшего, "из немец, из Цесарские земли" в Чернигов, в 1353 г., с двумя 

сыновьями и дружиной из трех тысяч человек" 

Видите, – Толстые пришельцы на русской земле – АЛИЕНЫ! И МАСОНЫ, Илюша 

Глазунов не врёт. А Толстые – они и сейчас про заграницам все разъехавшись, их человек 200 

живет в СШАнглии. У Толстого был член толстый. Они Русью не бредили. У Толстых была 

историческая родина другая. Вот какая. Обложка книжки американки Серж Толстой – дорога к 

другим звёздам: 

 Вот я вас познакомлю с книгой англичанина Николя Толстого "The 

Tolstoys" –  Nikolai Tolstoy  – это о генеалогии Толстых – генеалогия типичных 

ящероидов. Николай Толстой – представитель интернациональной алиенской 

элиты голубокровых:  http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Tolstoy 

Тургеневы, мы отмечали, что даже в фамилии "тюрк" – "Тюрк-Генев" – то 

есть хазар: "Тургеневы – дворянские роды. Один из них происходит от мурзы 

Льва Тургенева, в крещении Ивана, выехавшего из Золотой Орды к великому 

князю Василию Темному (1425 – 1462)" http://rulex.ru/01190416.htm  

Вообщем:"Меня зовут Мирза – работать мне нельзя. Пускай работет гой, а я иду 

домой". Тургенев один из самых ретуширемых советских персонажей. Приходится 

перефотографировать иностранные обложки, чтобы видеть, что Тургенев – типичный ашкеназ: 

И что характерно тоже проблемы в сексуальной сфере. Тургенев всю жизнь жил 

"шведской семьёй" с типичной еврейкой Виардо: 

А в Париже Тургенев крутился в дурно известной на 

весь Париж компании гомосексуалистов и абсентеистов 

(тогдашних наркоманов Absinth) в первом вертепе Парижа 

у типичного ашкеназа, гомосексуалиста, всем известного 

парижского сифилитика и эпилептика, голубокрового 

ящероида Флобера. 

"In 1846, after an attack of epilepsy, he left Paris and 

abandoned the study of law.With his lifelong friend Maxime 

Du Camp, he traveled in Brittany in 1846. In 1849–1850 he 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Menasheh
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Ephraim
http://rulex.ru/01190361.htm
http://rulex.ru/01190361.htm
http://www.zarubezhom.com/Images/GlazumovIlya.jpg
http://www.zarubezhom.com/Images/GlazumovIlya.jpg
http://www.amazon.com/Tolstoys-Twenty-Four-Generations-Russian-History/dp/0688066747
http://www.amazon.com/Tolstoys-Twenty-Four-Generations-Russian-History/dp/0688066747
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Tolstoy
http://rulex.ru/01190416.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Absinth
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
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went on a long journey to the Middle East, visiting Greece and Egypt. In Beirut he contracted 

syphilis.  

И кто там во Флоберовском притоне с кем спал, было трудно разобраться. Флобер тоже 

как и Тургенев никогда не был женат. Спал Флобер со многими и в частности всем известен его 

дружок Максим ДюКамп 

Вот приведу цитату из ВИКИ, чтобы не пропала: 

"Флобер не скрывал своих обоеполых сексуальных активностей с 

проститутками обоего пола. Сифилис, он подозревал, что подхватил или 

от мужчины-маранита, или от турецкой девочки. Флобер трахался 

напропалую по всему Ближнему Востоку, в Бейруте и Египте, (рвало на 

историческую родину). В одном из писем он описывает свой АНАЛЬНЫЙ 

секс с одним молодым мерзавцем в белом тюрбане. В 1850 году Флобер 

описывает свой секс с 14 летним мальчиком. С ним был случай в борделе, 

16 летняя девочка потребовала, чтобы он прежде показал свой член (на 

предмет признаков сифилиса), Флобер –  имея твёрдый шанкр на члене, в 

негодовании покинул бордель, возмущаясь, что его, дескать, оскорбили 

подозрением..... Флобер превратил цинизм в форму искусства. Флобор 

пишет:"Быть глупым и эгоистом и иметь хорошее здоровье –  это 

основные условия для счастья, но если ты не глуп, то все остальные 

условия бесполезны". 

Флобер говорил: "Мадам Бовари –  это я"   –  пассивный пидораст. 

http://gay.ru/art/theatre/viktuk/play/antonio1.html 

Вот, Уотсон, в чьём доме жил в Париже Тургенев и кто были его 

друзьями. "Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты". Вот почему 

Тургенев тоже никогда не был женат, а жил "шведской семьёй" с 

артисточкой Виардо и её мужем. И вот какого монстра русским гоям 

выписали в "русские классики". Хоть бы выразились, что 

"русскоязычный классик", тогда бы было не против правды. А то 

записали в "русские классики" известного парижского госмосексуалиста 

и рады! 

Тургенев, очевидно, как и Флобер, умер от СПИДА. Собственно, и Чехов с такими 

учителями умер от СПИДА, потому что Туберкулёз –  это одно из проявлений снижения 

иммунитета при СПИДе. 

Лёвик Толстый, маскировавший свою хазарскую внешность 

крестьянской косоворткой и густой бородой, хотя и дожил до 

преклонного возраста, имел такие проблемы в сексуальной области, 

что теперь пишутся специальные книги по этому вопросу. Владимир 

Жданов. "Любовь в жизни Толстого". И то что Толстой был 

формально женат, ничего ещё не говорит. Тогда, –  чем уже модно 

было бравировать в Париже, в Москве лучше было помалкивать. Вы, 

Уотсон, не догадываетесь феномена никому неизвестного безродного 

мальчика из Поволжья –  Лёши Пешкова? Наивный вы человек! – 

Лёвик "у которого Толстый" –  есть причина успеха беспризорника 

Лёши Пешкова! 

А вы знаете, что Лёша Пешков стрелял в себя в возрасте 19 лет? 

О чём извещалось в газете "Волжский вестник", и за что он, как и Лёвик "у которого Толстый", 

был отлучён от церкви. Насчёт истинных причин отлучения Лёвика Толстого от церкви, 

церковь, видимо, тоже не договаривает. 

Какова причина самоубийства в 19 лет? –  Любовь! Но обычная ли, учитывая 

последующий беспрецендентный взлёт неграмотного беспризорника? Ну как обычный 

безграмотный беспризорник с улицы стал вхож к людям с мировым именем и стал писателем с 

мировым именем? –  Только через койку. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxime_Du_Camp
http://gay.ru/art/theatre/viktuk/play/antonio1.html
http://www.zakharov.ru/component/option,com_books/task,book_details/id,298/Itemid,53/
http://www.youtube.com/watch?v=Rw78g0MH4OY
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Талант? –  Не смешите евреев, Уотсон, Кого интересует талант гоя? Вот молодые 

сутенёры мужского пола интересуют многих сильных мира сего. В этом случае иверы даже 

могут сделать для гоев исключение; всё зависит от вертлявости жопой конкретного персонажа. 

Горький, уже выбившись в "люди", в свою очередь спал с Сулержицким –  это еврей, которого 

Горький устроил в МХАТ. Сулержицкий в центре: и Андреевым. 

Андреев –  крайний слева ашкеназ – это русскоязычный писатель 

"Андреев", тоже конкретный ашкеназ, которому "путёвкау в 

жизнь" через свою койку дал Горький, и который тоже от 

СПИДА умер молодым: 

Вот в "Повести о русских людях" Горький говорит о Сулер-

жицком в выражениях, какими принято описывать женские 

достоїнства. Горький говорит о Сулержицком как о красавице-

женщине: 

Сулержицкий прямо с улицы, вернее из койки Горького, 

стал режиссёром МХАТА и это именно Сулер поставил во 

МХАТЕ, ставшую для МХАТА классической, иверскую 

сказку "Синяя птица" бельгийского ашкеназа Метерлинка, 

который сходу за неё получил  Шнобелевскую  

премию. 

Горький это вообще отдельная "Песня о 

Буревестнике" – это исчадье ада:  gorky.htm 

Это аналогично как любая хорошенькая 

киноартистка должна пройти через постель 

режиссёра, так и начинающий писатель в 

тогдашней творческой среде, чтобы в неё войти, 

должен был стать гомосексуалистом.  Всё профес-

сиональное творчество большого уровня идёт 

только через орально-анальный СЕКС! 

В полном смысле этого слова всемирное признание в нашем Зазеркалье добывается 

только "через жопу"! " 

Поэтому в Зазеркалье –  это называется "любовью"! Вот почему любовь воспета. Только 

это не то, что рядовые гои под этим понимают. Как раз, в полном смысле этого слова, - 

"наоборот"! 

Нормальные сексуально люди просто не имели шансов войти в этот круг. Вся русская 

творческая интелигенция конца 19-го –  начала 20-ого веков была "педрильной помойкой" не 

лучшей чем Флоберовские пидарасы Парижа! И сейчас также, и тогда уже было так. Потому 

что всем заправляют амбиполые голубокровые ящероиды. 

Ты можешь быть гением хоть каким, но существовать со своего таланта тебе не дадут, 

потому что творческий –  он тоже РЫНОК! А РЫНОК –  это, как и всякий рынок –  еврейский; 

а в творческой области ещё и "голубой" в обоих смыслах. 

Уотсон, и у этих "флоберовцев", всё было общее, –  и жопы и творческие идеи. То что 

Толстовская "Анна Каренина" –  это просто свободный перевод с флоберовской "Мадам 

Бовари", –  это только необразованный человек ещё не знает. На эту тему даже пишутся 

отдельный книги: 

"Anna Karenina: Tolstoy's Polemic with Madame Bovary" http://www.jstor.org/pss/130917  

В чём смысл "Мадам Бовари"? –  Дама из высшего света изменяет пожилому мужу с 

молодым ивером. Поскольку страсть сильная, дама кончает жизнь самоубийством. Всё! Поятно, 

Уотсон, что в жизни этого было сколько угодно и всегда, но Флобер первый "вынес грязь из 

избы". До Флобера об этом нельзя было говорить. 

И за это Синий ПИАР настолько превознёс до небес Флобера, что ревнивый Лёва Толстый 

тут же написал такую же книгу, но применительно к русскому высшему обществу. Но Лёвик 

Толстый был плагиатором. Однако следующим чуваком, которому действительно "принад-

http://vipbook.info/audio/hudozh_audio/41874-maksim-gorkij-kniga-o-russkix-lyudyax-audiokniga.html
http://vipbook.info/audio/hudozh_audio/41874-maksim-gorkij-kniga-o-russkix-lyudyax-audiokniga.html
http://www.zarubezhom.com/Images/NobelPrize.jpg
http://www.zarubezhom.com/gorky.htm
http://www.jstor.org/pss/130917
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лежат лавры" следующего шага в развитии разврата и педорасизма в литературе станет уже 

точно русский писатель (смотри шнобель) Владимир Набоков с его пропагандой педофилии в 

его "Лолите": Набоков-младший –  был сын члена ГосДумы. Папа-то его был известный 

госдумщик. Но там вся семейка работала на англоязычных рептилоидов. Его дядя 

Константин Набоков был крупным дипломатом и для начала участвовал в сдаче России в 

Портсмуте, где вместе с остальными МИДовскими криптоевреями подписывал капитуляцию 

России в США в 1905 году. А в предверии грандиозной сдачи России, в 1916 году был назначен 

Чрезывычайным послом России в Лондоне. 

И что очень важно, –  был одним из немногих, кто остался в Лондоне и при Временном 

правительстве! Свой человек! Без Кости Набокова бегство Керенского в Лондон и английская 

интервенция в Россию были бы невозможными! И хотя в Русской ВИКИ биография 

обрывается, Констанин Набоков, как и граф Воронцов-старший 100 лет ранее, умер в 1927 году 

в Лондоне. Владимир Набоков звал его "Моего отца брат-англофил": 

http://andrejkoymasky.com/liv/fam/bion1/naboko01.html Konstantin Nabokow (also spelled 

Constantine Nabokoff) was the uncle of writer Vladimir Nabokov who called him "my father's 

Englished brother". ... Англофилы в России рулз! 

Так вот, Владимир Набоков после Флобера вывел "русское писательство" на первое место 

в мире пропагандой педофилии в своей "Лолите", то есть сделал следующий шаг в этом 

направлении: Вот почему Набоков-старший – Член Думы:  сам погиб, но закрыл грудью, –  спас 

другой "голубого ящероида" и тоже англофила Пашку Милюкова от смерти –  Это любовь! Это 

всё "голубые ящероиды". Примечательно, что Лолита –  апокрифическая Женщина-Змея 

wiki/Lilith. 

Фредовская психология за этим такая, 

Уотсон, что грязным людям, выродкам, нелюдям, 

неймётся, когда вокруг живут люди с чистой 

совестью, им надо вымазать в грязи всех! Им 

чрезвычайно важно право сказать, что пидарасы 

не только они одни, но все вокруг! А вообще-то, 

Уотсон, это ящероиды –  "голубая кровь", и гоев 

они едят на завтрак. Не зря гомосексуалисты 

называют себя "голубыми". 

Застрельщиками в литературе в этом 

открытии "голубизны" нашего Зазеркалья был 

сам продукт греха –  незаконорожденный 

байстрюк англичанин Гордон, более известный 

под именем "Лорд Байрон", который был не 

только пидорасом, но зоофилом. 

Как вы помните в России "фэном" Байрона, 

и совершенно не просто так, был Юра (еврейское 

имя Урия) Лермонтов ("Мцыри"); а первый 

российский пидорас в законе был тоже голубой 

поэт Бася Жуковский. Тайным пидарасом был Гоголь-Яновский: 

"В Риме Жуковский особенно сблизился с Гоголем",  который 

(Гоголь), судя по признакам болезни, тоже как и Байрон умер от 

СПИДА. Потому что хотя название "СПИД" и новое, но Дефицит 

Иммунной Системы и венерические болезни – стары как сама 

цИВИЛизация. 

Примечательно, что авангардом пидорасизма в новой истории 

были англичане. Они стали как практическими вождями, так и 

философами пидорасизма. Лорд Байрон, и через 100 лет поднявший его 

знамя печально известный Оскар Уальд, до сих пор являются 

вершинами для русских творческих пидорасов, хотя уже в России на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://andrejkoymasky.com/liv/fam/bion1/naboko01.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://en.wikipedia.org/wiki/Lilith
http://az.gay.ru/articles/articles/zhukovsk.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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театральных сценах толпами долбятся и в рот и в жопу и срут на сценах, но до сих пор считают 

себя только учениками Байрона, Флобера и Уайльда! Сильным философом пидорасизма был в 

Англии в 20-ом века известный ящероид и каббалист, разумеется ивер, Алистер Кроули 

Во Франции таким Лорд Байроном был Флобер и его дружки типа Тургенева. 

Когда же до гойских долбодубов дойдёт, что чтобы стать писателем, артистом, 

режиссёром, композитором, художником, или скульптором с мировым именем, надо 

принадлежать к Мировой Педрильной Рептилоидной Помойке?! 

И здесь Холмс ничего конкретно про каждого "корифея" в отдельности доказывать не 

должен и "свечку держать" не обязан, потому что это система! –  "It's how the system works!" И 

если кто в ней, то он такой же как и все в ней! Потому что система сама отбирает таких же как 

она. И если система отобрала "Культ-УРА (УРИЯ)" деятеля, значит она сама поставила свой 

штамп и своё клеймо "ОТК", и другим это уже доказывать не имеет смысла. Высшая инстанция 

уже проверила! 

А после первой волны русских пидорасов литературного "Золотого века", после всех этих 

Толстых, Чеховых и Горьких в виде замыкающих, пошла перед революций такая волна уже не 

только открытых, но и бравирующих этим пидарасов "Серебряного века", что это уже было, что 

называется "туши свет –  сливай воду". А еврейские большевики, Троцкий и Ко, –  те вообще 

пришел к власти, моментально обобществили гойских баб, одновременно расстреливая их 

гойских мужиков. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
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А если бы вы только увидели, какой огромный книжный рынок в США англоязычной 

гомосексульно-голубой литературы любого типа вплоть до учебников, - вы бы, в полном 

смысле этого слова, охренели! –  И всё это плывёт к вам на русский язык! Ждите! И все эти 

Голубые -пейсатели считают своими духовными отцами именно Байрона, Жуковского, 

Лермонтова, Флобера, Бальзака, Дюма, Тургенева, Толстого, Чехова, Чайковского, Горького, 

Уайльда и других духовных "отцов" всемирной педрильной помойки. Вот почему они "КАЛО-

АССИКИ". И теперь "Демотивация" стучится в каждый дом: http://demotivation.me/ 

Интересное, Уотсон, дело криминального характера. Оказывается, - это Тургенев украл 

сюжет "мадам Бовари" и передал его своему другу-жопочнику - Флоберу. Об этом написал сам 

И. А Гончаров в книжке "Необыкновенная история". Она дошла до нас только недавно. Вот что 

говорится в предисловии: 

"Свою необыкновенную историю" Гончаров писал в последние годы едва ли не как 

дневник. Это просто вополь отчаяния - день за днём, год за годом. Жалоба Богу и миру на то 

как его, Гончарова, обманул, обольстил и обокрал Иван Сергеевич Тургенев". 

Вот текст "Необыкновенной истории": feb-web.ru и goncharov.spb.ru и ozon.ru - Видите, 

Уотсон, ещё и "обольстил"! 

Так вот, –  не надо спать друг с другом - жопочники проклятые, –  не надо будет потом 

выснять, кто у кого чего украл. И пока русские гои не поймут, что вся русская творческая 

интеллигенция, пресловутые" "классики", - это педрильная ящероидная помойка, - гои вообще 

ничего не поймут никогда. Кстати, и Тургенев и Толстой начали быть печатаемыми, - а только 

так можно стать писателем, - если вас начинают печатать. А кто владеет всей печатной сферой? 

- Евреонал. Так вот 

Тургенев и Толстой начали быть печатаемыми после того, как каждый из них 

съездил на поклон за границу! 
И оба они стали печататься заграницей на английском и французском языках! Я видел 

даже Толстого на английском, издание Лондон, ещё напечатанного в 1870-х годах! И только 

лишь потом стали известны в России! Как Солженицын! Та же самая схема: русский 

начинающий писатель едет за границу и встречатся с теми, на которых он готов работать всеми 

фибрами –  на Евронал! 

Те ему дают зелёный свет! И сразу на писательском небосклоне России вспыхивает новая, 

алиены так и говорят, – "звезда"! Но кто её зажёг? А зажигают её за границей. Вы и сами 

должны понимать, Уотсон, что термин "мировая слава" 

невозможен без признания заграницы. 

Таким образом, именно заграница (Израильский 

Коммонвелс) решает для России, кто из русских будет 

иметь "мировое имя"! Кто в США знает Владимира 

Высоцкого? –  НИКТО! 

Но это в Швеции решили, что Пастернак, и 

Солженицын будут "великими русскими писателями", а 

Йосиф Мандельштам и еврейская лесбиянка Ахматова 

"Великими русскими поэтами". А вот Тургенев и Лёвик 

Толстый поняли это ещё в 19 веке, когда задумав писать, 

первым делом съездили на поклон за границу, - "куда и к 

кому следует". 

И как видите, Уотсон, - они в этом оказались гениальны! Потом это понял, или ему сказал 

его "партнёр" Лёвик Толстый, и прыткий Лёша Пешков, который в 1903 году съездил на 

"Брайтон" gorky.htm , а в 1905 году предоставил свою квартиру для криптоеврейского 

госпереворота в Питере, вернее квартиру, оформленную на его! Очень большие деньги пошли 

сразу через Лёшу Пешкова, - хватало, чтобы жить на Капри и ещё немного оставалось на 

мужиков-с. 

http://demotivation.me/
http://feb-web.ru/feb/gonchar/critics/gmi/gmi-1842.htm
http://www.goncharov.spb.ru/neob_istoria/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/113228/
http://www.zarubezhom.com/gorky.htm
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И все эти спектакли Горького, гастроли по Европе и его книги были лишь средством 

отмытия грязных денег – "прачечная" нью-йоркских жыдов! Импрессарио Горького был 

известный Парвус-Гельфанд!   

Большая часть вдруг возникших как чудо астрономических, якобы, "гонораров" Горького 

шла на поготовку криптоеврейского путча в России! И это сразу всё моментально 

организовалось после умной поездки "Иегудила Хламиды" на поклон к Нью-Йоркским жыдам в 

1903 году! Вот почему Лёша Пешков взял такой псевдоним! 

И Тургенев, специально ездил в Лондон, чтобы встретиться с Герценым! А Герцен –  это 

представитель Ротшильдов. В США ходят упорные слухи, что Герцен был внебрачный сын 

Ротшильдов. Во статья из Архивов Ротшильдов "Александр Герцен и Джеймс Ротшильд". 

Дело в том, что Герцен никогда не работал, содержал многоэтажный дом в центре 

Лондона с такой же "педрильной помойкой", как и Флобер в Париже. Третья педрильная 

помойка таких же масштабов содержалась известным карточным шулером Некрасовым в 

Питере –  "великим русским поэтом" с магендавидом 

на могиле: 

Герцен содержал много сотрудников, печатал 

журналы на русском языке, которые, естественно, 

никто в Англии читать не мог; а значит доходов с них 

не было, и их ещё надо было контрабандно 

переправлять в Россию и платить за это! А денег у 

Герцена было, как у Троцкого, –  куры не клюют! 

Поэтому, чтобы объяснить источники доходов 

Герцена была выдумана история, что, дескать, 

матушка Герцена продала имение и тайно 

переправила деньги за границу в Банк Ротшильда в 

Англии; и Херцен на деньги от продажи матушкиного 

имения, типа, занимался такой бурной деятелностью. 

Поэтому, дескать, у Саши Герцена всегда были 

денюжки и на газеты, и на оргии Флоберовского типа. Не помните, что Герцен всегда "дружил" 

с Огаревым? Такие два ашкеназа, что мало не покажется: 

Это фотка. Одна из первых в истории фотографии 

вообще! Тогда сфоткаться было –  заплатить целое состояние. 

Огараев с пейсами в молодости: Холмс уже подробно 

докладывал об этой паре, чтобы снова на ней подробно 

останавливаться. 

Так вот Холмс из Спаского-Лутовиново ещё и заехал в 

Ясную Поляну, и должен доложить, что имения огромные. 

Холмса поразило, что когда с шоссе съезжашь на усадьбу 

Тургенева то 5 км с обоих сторон тянуться великолепные, но 

вымерзшие яблочные сады –  мёртвые, в июне –  одни чёрные 

тела стоят мёртвые яблонь. Их даже пофиг всем сжигать их 

или выкапывать. Обе усадьбы и Тургенева и Толстого –  

огромные, десятки деревень и десятки тысяч гоев гнули спины 

на этих изысканных представителей иверской аристократии, 

отпрысков колен израилевых, чтобы они могли ездить по 

заграницами и писать о своих тонких внутренних чуствах. 

"Крейцерова соната"? –  Еврейские рассказы. Это же 

смех, Уотсон, что человеческую добродетель христианского типа принялся нам втолковывать 

старый греховодник Толстой. Причём Толстой набрал в этом деле такое ускорение, что 

перешёл дорогу церкви, за что и был отлучён, чтобы не посягал на монополию. Показательно, 

что именно Толстой, как и Солженицын, стал лидером тогдашнего движения "за выезд в 

Израиль"! Просто того "Израиля" тогда ещё не было. Поэтому Толстой идейно воглавлял 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parvus
http://www.rothschildarchive.org/ib/articles/AR2006Herzen.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Herzen_ge.png
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движение за выезд евреев в "страну обетованную" Канаду под видом 

"духоборов". А другой ашкеназ его осуществлял - (Веригин=БЕРигин) - 

это типа "угнетённый беженец" в бобровой шубе и шапке. 

А Тургенев? – Русский ашкеназ, всю жизнь проживший и умерший 

в Париже и ненавидевший Россию хуже своей матушки; но иногда в 

Париже его посещала ностальгия и перед его глазами всплывали картины 

детства в Спасском-Лутовиново, которые он с такой любовью положил 

на бумагу в "Записках охотника". 

С такой любовью писать о России мог только эмигрант, который 

всю жизнь прожил за границей. Всё остальное, все эти его "Базаровы" и 

"Инсаровы", и прочие "АРЫ", – это то, что ТюркГеневу приказал писать 

Евреонал, – подготавливать "геволюцию" в России, и о чём капитально 

сознался другой ивер –  Достоевский. 

Вот что, Уотсон, скрывается в действительности за 

"великими русскими писателями". И раскрывая это всё про 

ивроалиенов, Уотсон, Холмс совсем не имеет виду старогоев. В 

давной ситуации Холмс работает по отношению к алиенам как 

грабитель Банка. Холмс вскрыл закрытый сейф. Холмсу 

известно, что владельцы Банка обязательно узнают, что сейфы 

вскрыты. Это Холмсу и важно! И Холмсу наплевать, 

напечатают ли об этом в газетах для всех гойских долбодубов, 

и поймут ли это гойские долбодуры вообще! 

 ХОЛМС 2011-08-02:  

http://zet09.livejournal.com/166818.html 

 

 

 

 

     

 

4.10  ГОМИК-АШКЕНАЗ ЛЕВ ТОЛСТОЙ – ТРИЖДЫ ЭКСТРЕМИСТ  

 

На Западе обратили внимание на то, что русский писатель Лев Толстой стал сейчас в 

России «неличностью» по Орвеллу (nonperson). Упоминание, где-либо его имени в настоящее 

время является признаком политнекорректности. 

Московский корреспондент лондонской газеты Daily Telegrap Эндрю Осборн в репортаже 

из Москвы указывает, что Россию сейчас обвиняют в том, что отказалась от своего 

литературного прошлого в отношении выдающегося русского писателя Льва Николаевича 

Толстого, так как игнорирует 100-летнюю годовщину со дня его смерти. 

«Подобные обвинения начались после того, как выяснилось, что у Кремля нет планов 

отметить столетие со дня смерти Толстого. Кроме того, фильм «Анна Каренина» так и не нашел 

дистрибьюторов», — передает западный корреспондент. 

«Кремль хранит ледяное молчание о годовщине», поражается английский журналист и 

продолжает: «Директор фильма с участием русских актеров заявил по «Эху Москвы», что 

дистрибьюторы отказываются брать картину в прокат. «Я этого не понимаю», указал директор. 

Эндру Осборг отмечает, что даже такие далекие страны, как Куба и Мексика уже 

организовали фестивали, посвященные творчеству писателя, а в Германии и США публикуются 

произведения Толстого в новых переводах. 

«Дэйм Хелен Миррен и Кристофер Пламмер были номинированы на Оскар за их главную 

роль в англоязычном фильме «Последняя станция» (The Last Station), в котором рассказывается 

о двух последних годах жизни Толстого. В прошлом месяце фильм вышел на экраны 

Британии», передает Эндру Осборн в своем репортаже из Москвы. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Duchobors
http://www.zarubezhom.com/
http://zet09.livejournal.com/166818.html
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Напомним, что в конце января 2010 года стало известно, что решением суда в Ростовской 

области от 11 сентября 2009 года писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. 

рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., 

был признан экстремистом в ходе одного антиэкстремистского процесса в Таганроге. 

В интернете выложено заключение экспертизы, которая засвидетельствовала об 

экстремистский характер мировоззрения Льва Толстого, возбуждавшего религиозную вражду 

и/или ненависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности в следующем высказывании: 

«Я убедился, что учение [русской православной] церкви есть теоретически коварная и 

вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее 

совершенно весь смысл христианского учения». 

Суд постановил, что данное высказывание Льва Толстого формирует негативное 

отношение к русской православной церкви (РПЦ), и на этом основании статья, содержащая 

данное высказывание, была признана одним из экстремистских материалов». Отметим, что 

Толстой является не просто экстремистом, а экстремистом-рецедивистом. 

В 1901 году Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, 

место прописки:  Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., уже был официально 

осужден за крамольные мысли в отношении РПЦ, отлучен от церкви и предан анафеме. 

Кроме того, царские, а затем большевистские и нынешние демократические власти 

России до сих пор тщательно скрывает факт принятия Львом Толстым на закате своей 

жизни Ислама. 

В постановлении русского церковного суда от 20 февраля 1901 года говорится: 

«В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему 

свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью 

фанатика, ниспровержение всех догматов православной Церкви и самой сущности веры 

христианской; отвергает личного живаго Бога, во Святой Троице славимого, Создателя и 

Промыслителя вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и 

Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из 

мертвых, отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до 

рождества и по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признает загробной 

жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святаго 

Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не 

содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. 

Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу 

всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно пред всеми». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ по комиссионной комплексной судебной экспертизе по 

гражданскому делу № 3–35/08 по заявлению Прокурора Ростовской области, легшее в основу 

решения русского областного суда от 11 сентября 2010 года, можно прочитать по линку на этой 

ссылке. 

Между тем буквально на днях Лев Толстой был признан в России по суду экстремистом 

уже в третий раз. 18 марта 2010 года в Кировском суде г. Екатеринбурга на одном из 

многочисленных антиэкстремистских процессов, которые сейчас происходят по всей России, 

эксперт по экстремизму Павел Суслонов веско засвидетельствовал: 

«В листовках Льва Толстого «Предисловие к «Солдатской памятке» и «Офицерской 

памятке», направленных к солдатам, фельдфебелям и офицерскому составу, содержатся прямые 

призывы к разжиганию межрелигиозной розни, направленные против православной церкви». 

http://www.kramola.info/vesti/religija/lev-tolstoj-trizhdy-jekstremist  

И еще важно отметить один момент из книги Владимира Истархова «Удар русских 

богов»:  «Тысячу раз права языческая заповедь «Око за око! Зуб за зуб!». Только так и никак 

иначе. Иначе, это не справедливость, а растление и развращение общества, попустительство и 

расширение преступности. А для того, чтобы реализовывать эту заповедь добро должно быть 

сильным и применять свою силу. Льву Толстову на его гнилую христианскую идею 

непротивления злу насилием можно ответить только одним: добро должно быть с кулаками, 

http://www.kramola.info/vesti/religija/lev-tolstoj-trizhdy-jekstremist
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иначе, оно не добро. Справедливость без силы – смешна. Только идиот может выходить на 

тигра с транспарантом «Миру – мир»… 

…Тем, кто резко возмущался этими бандитами, выступать в прессе особо не давали. 

Пресса была уже схвачена жидомасонами. Задача прессы была – вызвать к бандитам 

сочувствие. Это у них называлось «гуманизмом». Только, почему-то, их вонючий гуманизм 

был строго односторонний: только по отношению к преступникам, но не к жертвам. 

Типичным представителем этих «гуманистов» (сатанистов) являлся Лев Толстой со своей 

христианской теорией «непротивления злу насилием». Когда революционеры-террористы 

убивали жандармов (работников правоохранительной системы), граф Толстой молчал, как 

рыба. Но, когда этих убийц ловили и вешали, граф Толстой поднимал вой на весь мир: «Не 

могу молчать!» За это Ленин прямо назвал Толстого «зеркалом нашей революции» (8, гл. сыны 

лукавого). Интересно задать вопрос: «Что же могло привлекать в христианстве такого 

талантливого человека, как Толстой?» Наверное, одинаковые педерастические наклонности 

Христа и Толстого. Толстой, в своём дневнике от 29 ноября 1851 года пишет: «Я никогда не 

любил женщину, но я довольно часто влюблялся в мужчин. Я влюблялся в мужчину, ещё не 

зная, что такое педерастия». 

В отличие от этих христианских гуманистов-либералов, Достоевский пишет: «Если кто и 

погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы». 
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4.11 АМЕРИКА́НСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ  РЕВОЛЮ́ЦИЯ:  

 ОБРЕТЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ БРИТАНИИ   

 

Америка́нская револю́ция (англ. American Revolution) — колониальное восстание (в 

марксистской традиции — буржуазная революция), произошедшее между 1765 и 1783 годами 

на территории британских колоний Северной Америки. Будучи в военном союзе с Францией, 

колонисты одержали сокрушительную для метрополии победу в Войне за независимость  

(1775—1784), главнейшим итогом которой стало провозглашение Соединённых Штатов 

Америки и признание их полной и безоговорочной независимости британской короной. 

Континентальным конгрессом 1765 года, образованным по причине принятия в том же 

году Акта о гербовом сборе, был объявлен принцип «нет налогам без представительства», 

который отвергал полномочия английского парламента облагать колонии любым налогом по 

причине отсутствия представителей последних в данном руководящем органе. Подобные 

протесты упорно множились вплоть до Бостонской бойни (1770) и сожжения британского 

таможенного судна «Гаспи» (англ. Gaspee) близ Род-Айленда (1772). За этими двумя 

событиями последовало ещё одно — не менее значимое — Бостонское чаепитие (1773). 

Ответом британской стороны стало закрытие гавани Бостона и принятие ряда карательных 

мер в отношении колонии Массачусетского залива, фактически аннулировавших её право на 

самоуправление. Однако другие колонии начали сплачиваться вокруг Массачусетса, и уже в 

конце 1774 года на Континентальном конгрессе группа колониальных лидеров установила своё 

собственное правительство с целью скоординировать будущее сопротивление Великобритании; 

другая же часть населения продолжала хранить верность короне, получив название  лоялистов  

или тори. 

Напряжение в американо-британских отношениях достигло своего пика 19 апреля 1775 

года, когда солдаты короля Георга попытались уничтожить припасы колониальных войск 

в Лексингтоне и Конкорде. Впоследствии конфликт перерос в войну, в которой американцы (а 

затем и их французские союзники) сражались с англичанами и лоялистами в так 

называемой Войне за независимость (англ. American Revolutionary War или American War of 

Independence). В каждой из тринадцати колоний были сформированы свои Провинциальные 

конгрессы (англ. Provincial Congresses), перенявшие власть бывшего колониального 

правительства и подавлявшие лоялистские настроения. Ими же была набрана Континентальная 

армия во главе с генералом Дж. Вашингтоном. 2 июля 1776 года конгресс объявил Георга III 

тираном, который растоптал всякое право колонистов как англичан (то есть как своего народа). 

Также конгрессом была провозглашена свобода и независимость колоний. 

Континентальная армия выгнала английских солдат из Бостона в марте 1776 года, но тем 

же летом и до конца войны потеряла Нью-Йорк и его стратегически важную гавань. Британский 

Королевский флот оккупировал порты и на короткое время захватывал американские города, 

однако британцам не удалось разбить армию Вашингтона. Зимой 1775—1776 годов ополченцы 

попытались вторгнуться в Канаду чтобы подчинить себе британскую провинцию Квебек, а 

также присоединить франкоканадцев к участию в войне на стороне тринадцати колоний. 

Кампания не увенчалась успехом, однако в октябре 1777 года американцами была выиграна 

 битва при Саратоге. Франция вступила в войну в качестве союзника США, располагая при 

этом большой армией и флотом. Военные действия перенеслись на территорию южных штатов, 

где Чарльз Корнуоллис в 1780 году осадил Чарлстон и принудил к капитуляции армию генерала 

Линкольна; но ему не удалось привлечь достаточно добровольцев из числа лоялистов для 

эффективного контроля над территорией. Наконец, осенью 1781 года объединённые америка-

нские и французские силы окружили Корнуоллиса в Йорктауне. Капитуляция Корнуоллиса 

фактически положила конец войне. Парижский мир был подписан 3 сентября 1783 года, закон-

чив войну и подтвердив полное отделение новой нации от Британской империи. Соединённые 

Штаты овладели почти всей территорией к востоку от реки Миссисипи и к югу от Великих 

озёр, при этом британцы сохранили контроль над Канадой, а Испания  захватила  Флориду. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1778)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(1763%E2%80%941791)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1783)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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Среди результатов революции следует отметить создание Конституции США и создание 

относительно сильного федерального правительства, разделённое на три ветви:  законо-

дательную , исполнительную и судебную. Революция также привела к массовой миграции 

около 60 000 лоялистов в прочие британские земли, особенно в Канаду. 

Восточное побережье по состоянию на 1775 г. Линия, 

определённая Королевской декларацией 1763 г., разграничи-

вает индейскую территорию (розового цвета) и Тринадцать 

колоний (красного цвета). Оранжевым цветом выделены 

владения Испании. 

Экономические причины 

В течение XVIII века Великобритания утвердилась как 

ведущая держава, как мировой гегемон. Ярким проявлением 

лидерства Великобритании стала её победа в Семилетней 

войне 1756—1763 годов. Условия Парижского мирного 

договора (1763 г.) закрепляли положение Великобритании как 

главной экономической, морской и колониальной державы. 

Все французские колонии в Северной Америке были 

присоединены к Великобритании, и её правительство, более 

не нуждаясь в поддержке американских колонистов, начало 

усиленно их эксплуатировать: вводить ограничивающие 

законы и облагать их всё новыми налогами и пошлинами. 

Происходившая в этот период промышленная революция в Великобритании потребовала 

использования колоний не только как поставщиков сырья, но и как потребителей английских 

промышленных товаров. Из-за системы меркантилизма импорт из Британской империи все 

больше превышал экспорт из колоний. Американские колонисты должны были отдавать 

английской казне налоги, но средства для этого могли добыть, торгуя только с 

самой Британской империей. Помимо ограничения торговли с другими странами, колониям 

было запрещено развивать собственное промышленное производство. Политика меркантилизма 

вела к тому, что колонии имели пассив торгового баланса, который по факту являлся крупным 

косвенным налогом в пользу правящих классов Великобритании. Экстенсивное развитие  

плантаций и фермерских хозяйств южных колоний в условиях монокультуры вело к 

зависимости землевладельцев от английских купцов, к росту их задолженности перед купцами. 

Британские купцы все чаще сталкивались с сокращением оборотов в торговле с колониями, 

которые прибегали к нелегальным сделкам с Голландией. Под давлением своей торговой 

буржуазии, английская корона отменила ряд колониальных ограничений. 

Американский историк Г. Аптекер так формулирует общие задачи английской 

колониальной  политики: 

 монополизация рынка сбыта для изделий английской промышленности, а для этого 

ограничить местное промышленное производство; 

 содействие интересам английских торговцев пушниной, спекулянтов землями, 

рыболовов, лесопромышленников; 

 развитие судоходства только в пределах английских владений и монополизировать 

экономические выгоды от торговли; 

 утверждение английского господства в области торговли колониальными товарами; 

 установление контроля над кредитом и финансами колоний; 

 запрет заселения колонистами западных земель; 

 централизация политического управления колониями, удушить развитие 

демократических идей и учреждений и ограничить права органов самоуправления, в первую 

очередь в финансовых и юридических вопросах; 

 усиление роли военных в жизни колоний; 

 покрытие расходов по управлению колониями за счёт самих колоний; 

 охрана интересов английских инвесторов в колониях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1763)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1763)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


583 

 

Британское правительство рассматривало американские колонии как источник средств 

для компенсации потерянных доходов. Так, гербовый сбор 1765 года был введён для 

возмещения того, что корона потеряла, снизив земельный налог в Британии. А в 1773 году 

правительство предоставило Ост-Индской компании право беспошлинной торговли чаем в 

Америке. Ост-Индская компания в эти годы была на грани банкротства в связи с колоссальным 

голодом в Индии, унёсшим жизни от четверти до трети индийцев. Для поправки её положения 

компании были предоставлены эти льготы. Именно чай Ост-Индской компании был потоплен в 

1773 году во время Бостонского чаепития. 

В 1772—1775 годах, предшествовавших военным действиям, английская экономика 

переживала спад, который усиливал тяжесть положения колоний. 

Политические причины  
«Инцидент на Кинг Стрит», или Бостонская бойня, 5 марта 1770 года. 

В 1763 году британское правительство запретило колонистам селиться на запад 

от Аппалачей. В том же году королевский военно-морской флот начал нести патрульную 

службу вдоль американского побережья для контроля над торговлей колоний. 

В 1764 году все дела о нарушителях законов о торговле были переданы в ведение судов 

вице-адмиралтейства, где разбирательство велось без участия присяжных. Британский 

парламент принял Валютный акт, регулирующий обращение бумажных денег в колониях. 

Британские купцы видели в бумажных деньгах средство ухода от уплаты долгов. Как и всем 

колониям, Америке было запрещено выпускать бумажные деньги и было вменено в 

обязанность выплачивать таможенные пошлины серебром. 

В 1765 году в колонии были назначены верховные контролёры (суперинтенданты) по 

индейским делам для ведения торговлей пушниной и дипломатическими сношениями с 

индейцами. Таким образом, эти вопросы, которые до тех пор находилось в основном в руках 

губернаторов и законодательных собраний колоний, были переданы под постоянный контроль 

английской короны. 

Введённый в том же году гербовый сбор нанёс удар дельцам и адвокатам, и был 

воспринят широкими массами колонистов как угроза для свободы печати и свободы 

политической агитации. Дела о нарушении этого закона должны были разбираться судами 

вице-адмиралтейства, что представляло собой новое посягательство на неотъемлемое право 

быть судимым присяжными, избранными из той же среды, к какой принадлежит и подсудимый. 

Акт о гербовом сборе был открыто несправедлив к американцам. Так, например, чтобы 

получить права нотариуса, в Великобритании надо было заплатить 2 фунта стерлингов, а в 

Америке — 10. До этого налоги использовались для развития инфраструктуры торговли и 

промышленности и были, в основном, понятны населению. 

В обсуждении целесообразности введения налогов не принимали участия представители 

американцев. Ситуацию усугубляло введение налога на газеты, вызвавшее недовольство самих 

владельцев газет. Эти обстоятельства вызвали крайнее возмущение, нашедшее выражение в 

митингах и имевшей уже значение периодической и непериодической печати Америки (между 

прочим, брошюры массачусетского юриста Джеймса Отиса «Права британских колоний» и 

губернатора Колонии Род-Айленда и плантаций Провиденса Стивена Хопкинса «Права 

колонистов» доказывали, что право обложения налогами должно находиться в связи с 

представительством), а также в различных уличных беспорядках (например, в дом 

англофильского писателя Говарда, полемизировавшего с Хопкинсом, ворвалась толпа и всё 

изломала; сам Говард с трудом спасся). В законодательных собраниях были приняты 

торжественные протесты против этих двух законов. 

«Уничтожение чая в Бостонской гавани»  известно как «Бостонское чаепитие» 

В Массачусетсе была произнесена знаменитая фраза, приписываемая Джеймсу Отису и 

ставшая девизом в борьбе: «Налоги без представительства — это тирания», превратившемся в 

более короткий лозунг «Нет — налогам без представительства». Виргинское собрание увидело 

в штемпельном акте явное стремление уменьшить свободу американцев. В том же 1765 году в 

Нью-Йорке собрался «Конгресс против штемпельного сбора», представлявший собою большую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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часть колоний; он выработал Декларацию прав колоний. Почти во всех колониях стали 

появляться организации, называвшие себя Сынами свободы. Они сжигали чучела и дома 

английских должностных лиц. Среди лидеров Сынов свободы был Джон Адамс — один из 

отцов-основателей США и будущий второй президент страны. 

Все эти события, а также фактическая невозможность американцев платить сбор, привели 

к отмене Акта о гербовом сборе в марте 1766 года; но вместе с тем английский парламент 

торжественно объявил о своём праве и впредь «издавать законы и постановления, касающиеся 

всех сторон жизни колоний». Губернаторам колоний было приказано распускать 

законодательные собрания, которые будут протестовать против английских властей. 

Негодование в Америке усиливалось, воодушевляясь своей победой в вопросе о гербовом 

сборе. 

Одновременно с гербовым сбором решено было расквартировать в Америке английские 

войска в количестве 10 тысяч человек с обязательством американцев обеспечить их жильём, 

определёнными пищевыми продуктами и предметами мебели для удобства солдат. 

В марте 1770 года английские солдаты в Массачусетсе открыли огонь по безоружной 

толпе, убив нескольких человек. Бостонская бойня заставила Англию отменить все сборы, 

кроме налога на чай, чему поселенцы не стали противиться, а просто от законного ввоза чая 

перешли к его контрабанде. 

В 1772 году Сэмюэль Адамс, лидер организации Сыны свободы, приступил к созданию 

Комитетов Корреспонденции, связавших патриотов во всех колониях. Во время созыва Первого 

Континентального конгресса Комитеты Корреспонденции контролировали соблюдение бойкота 

английских товаров. 

В то же время, в 1773 году, британский парламент принял Чайный Акт, снизивший цену 

на законный, облагаемый пошлиной чай и сделавший его конкурентоспособным по сравнению 

с контрабандным голландским. В Америку были отправлены корабли с чаем, а для борьбы с 

контрабандой назначены ответственные грузополучатели. 16 декабря группа «Сынов Свободы» 

во главе с Сэмюэлом Адамсом, захватили корабли и выбросили в море чая на 10 000 фунтов 

стерлингов. Несколько десятилетий спустя это событие прозвали «Бостонским чаепитием», в 

ответ на эти действия, правительство назначило генерала Гейджа военным губернатором 

провинции Массачусетского залива. Он должен был претворить в жизнь только что 

принятые Невыносимые законы, имевшие целью усилить роль Британии в управлении 

колониями. В то же время был издан Квебекский акт, увеличивший территорию Канады за счёт 

земель, на которые претендовали другие американские колонии, и создавший автократическое 

правление. Тем самым Канада подготавливалась как плацдарм против колонистов. 

Роль Георга III 

У власти в Британии долго, с 1770 по 1782 годы, находился кабинет лорда Норта, но 

фактически решения принимал король Георг III. Его личные качества, такие как упрямство и 

недальновидность, отражались на политике страны. 

Революционные силы 

В середине XVIII века на территории 13 американских колоний проживало почти 3 

миллиона человек, 2/3 которых были выходцами из Великобритании. Преимущественно 

небольшие поселения уверенно развивались. Колонии по правовому статусу делились на 3 

группы: республики (Род-Айленд, Коннектикут), частные владения (Пенсильвания,  Делавэр,  

Мериленд) и владения британской короны (Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Нью-

Джерси, Вирджиния, Джорджия, Северная и Южная Каролина). Крупнейшим городом 

была Филадельфия с населением в 40 тысяч человек, во втором по величине городе Нью-

Йорке насчитывалось 25 тысяч жителей. Северные земли осваивались купцами, рыбаками и 

охотниками, на плодородных угодьях юга богатели плантаторы. Но основную массу населения 

составляли фермеры, обрабатывающие собственные земли и полагавшиеся только на свои 

силы. Наиболее организованную патриотическую часть населения составляли городские 

ремесленники и мелкие торговцы. Именно этой части общества предстояло сыграть ключевую 

роль в грядущей революции и заложить основы американской нации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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Массовая база  
Репрессивные меры со стороны Британской империи в отношении колоний в первую 

очередь и наиболее тяжко сказывались на низах населения колоний, потому именно они 

оказались двигателем революционных перемен, в то время как верхи были более тесно связаны 

с имперской администрацией и были более склонны поддерживать «статус кво». 

В состав революционных организаций активно вступали представители трудовых классов, 

прежде всего, ремесленников. В письме, появившемся в «Пенсильваниа джорнэл» от 5 апреля 

1776 года говорилось: 

«Разве ремесленники и фермеры не составляют девяносто девять сотых населения 

Америки? И если их по причине рода их занятий исключить из участия в выборах своих 

правителей или формы государственного устройства, то не лучше ли признать юрисдикцию 

английского парламента, составленного целиком из ДЖЕНТЛЬМЕНОВ?». 

Правящие классы в колониях опасались демократических уравнительных тенденций 

движения за независимость. Страх перед народом, который они называли «чернью», толкал 

часть богатых граждан на сторону короля. Другие представители имущих классов считали 

возможным свергнуть тиранию Великобритании и при этом сохранить свои богатство и власть 

над соотечественниками. 

Несмотря на классовые противоречия в самих колониях, революционное движение 

поддерживало подавляющее большинство американского населения. Это и стало залогом 

победы в борьбе с Великобританией — сильнейшей империей того времени. 

Джордж Мэйсон в письме Джону Мерсеру, датированном 2 октября 1778 года, осудил 

попытки Англии пустить в ход ложь, «будто наша великая революция была делом фракции, 

клики честолюбцев, действовавших вопреки чаяниям американского народа. Напротив, ничто 

не было совершено без одобрения народа; в действительности народ опередил своих вождей, 

так что ни одна коренная мера не была принята, пока он не потребовал её во весь голос». 

29 мая 1776 года комитет мастеровых Нью-Йорка потребовал от своих депутатов 

голосования за независимость. Конгресс провинций, где преобладали консерваторы, не дал 

своим депутатам подобных указаний, а 11 июля, уже после принятия Декларации 

независимости, и вовсе известил их о лишении полномочий говорить от имени этих провинций. 

Принятие Декларации вызвало наибольшее ликование именно в среде рабочих. 

Организации 

На почве массовых аграрных движений протеста в колониях, таких как движение в связи с 

«войной из-за Земельного банка Массачусетса» 1740-х годов, или беспорядки в Нью-Йорке и 

обеих Каролинах 20 лет спустя, формируются нелегальные политические организации. Так же и 

в городах к 1750-м годам появились оппозиционные объединения механиков, ремесленников, 

купцов. Сначала их действия были направлены против местных властей, но вскоре стало 

очевидно, что источником бедствий является сам английский парламент. 

Наиболее крупными революционными организациями стали «Сыны свободы», «Vox 

Populi», «Сыны Нептуна», «Дочери свободы». Организации моряков, такие как «Сыны 

Нептуна», стали предшественниками профсоюзов. Поначалу все эти объединения действовали 

тайно, а как только становились достаточно массовыми, чтобы не опасаться преследований, 

выходили из подполья
[9]

. 

«Сыны свободы» выдвинули идею межколониальной солидарности и подготовили созыв 

«Конгресса по поводу закона о гербовом сборе». Конгресс состоялся в 1765 году и позволил 

наладить связи между колониями и создать новые организационные структуры на местах. На 

нём были приняты три документа: «Декларация прав» и петиции к английскому королю и 

парламенту
[10]

. Через неделю после завершения Конгресса 200 виднейших купцов Нью-Йорка 

приняли соглашение об отказе от ввоза английских товаров. 

«Сыны свободы» действовали путём проведения митингов и демонстраций. Под 

давлением этих действий все сборщики налога были вынуждены отказаться от своих постов. 

Народное возмущение также находило выход в политических забастовках, таких как 

забастовка нью-йоркских портовых рабочих, отказавшихся от выгрузки английских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_7036b899e9cfc253-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0c2bf43a4026fede-10
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транспортов в 1768 году, и забастовка бостонских строителей против сооружения укреплений 

для англичан. В течение 60-х годов происходили потасовки между городскими рабочими и 

английскими солдатами. 

Активную позицию заняли студенты. Они делали доклады по актуальным политическим 

вопросам, вступали в конфликты с лояльной Англии администрацией учебных заведений. 

Доходило до рукоприкладства и бойкота, причём поддержку студентам оказывал младший 

преподавательский состав. Так, в 1765 году студенты Йельского университета сначала избили 

ретроградного президента университета, а затем вынудили его уйти в отставку. 

Самой массовой и прочной народной организацией стали городские собрания. Они 

принимали резолюции, обычно более решительные, чем предложения Конгресса. 

Агитация против закона о гербовом сборе подготовила создание самостоятельных 

политических объединений мастеровых и ремесленников, которые составили левое крыло в 

американской революционной коалиции. Например, создатель Партии ремесленников 

Чарльстона Кристофер Гадсден первый выдвинул идею межколониального единства, заявив: 

«Все мы должны считаться американцами». Партия ремесленников Чарльстона также 

предложила метод экономического бойкота. 

В 1768 году движение противодействия «законам Тауншенда» опиралось на опыт борьбы 

против закона о гербовом сборе. Снова были организованы комитеты связи, а в ответ на 

размещение в Бостоне английских войск началось создание провинциальных революционных 

конвентов. Впоследствии, несмотря на отмену этих законов и конформистские настроения 

купцов, народные вожди и массовые организации решили продолжать борьбу. 

Был запущен процесс реорганизации колониальной милиции — в её руководство 

выдвигались лидеры сопротивления. Именно народная милиция сыграла центральную роль в 

ходе войны за независимость. 

В 1772 году возникло движение «Ассоциаций», а в 1774 году — был снова созван 

Конгресс, где наиболее активно в поддержку политики сопротивления Великобритании 

выступила Палата штата Виргиния. Губернатор объявил о роспуске палаты, но её члены 

самочинно собрались и постановили созвать конгресс провинции для выбора делегатов на 

Континентальный конгресс. Так же и в других местах при противодействии губернаторов 

созданию местных революционных ассоциаций, ассоциации возникали помимо их воли и 

становились реальной властью. 

Конгресс открылся 5 сентября 1774 года в Филадельфии
[11]

. Из 56 делегатов 30 были 

адвокатами, 9 — плантаторами, 9 — купцами, 3 — чиновниками, 3 — мельниками, ещё 2 были 

землемером и плотником. Деление участников на радикалов и консерваторов обнаружилось 

ещё на стадии подготовки
[12]

. Споры велись как по поводу чисто технических, так и в 

отношении более существенных вопросов. Например, благодаря сопротивлению радикалов 

было отвергнуто предложение о создании дополнительного колониального парламента, 

подчинённого королю. Конгресс постановил, что колонисты обладают всеми правами англичан, 

потребовал отмены «нестерпимых законов» и повторил идею «никакого налогообложения без 

представительства». Было принято решение не ввозить и не потреблять английские товары и не 

вывозить своих товаров в Великобританию, а к нарушителям применять бойкот. Но из-за 

преобладания консерваторов конгресс замалчивал требования народа об отделении от 

Великобритании
[11]

. 

Формально Конгресс присвоил себе революционную власть только 26 июня 1775 года, но 

к тому времени он уже фактически правил на протяжении 13 месяцев. Так, возникнув в 

качестве трибуны, места дискуссии, Конгресс вскоре стал активной руководящей силой. 

На местах комитеты, выполняя постановления Конгресса, следили за соблюдением 

бойкота и неисполнением спущенных из Великобритании репрессивных мер. Для охраны 

комитетов, надзирающих за соблюдением распоряжений Конгресса на местах, создавались 

вооружённые отряды. Комитеты брали под контроль деятельность торговцев. В случае 

саботажа бойкота или даже просто выражения поддержки Великобритании кем-либо из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_09a927c263fec135-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_67853343a8677689-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_09a927c263fec135-11
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граждан, к ним применялись различные меры воздействия — от словесных увещеваний до 

расстрелов. 

Революционные организации брали на себя решение не только важнейших вопросов, 

вроде выборов делегатов и выработки программ, но и занимались бытовыми вопросами, 

выслушивали просьбы граждан. 

Комитеты, конвенты превращались в органы власти, а на основе отрядов местной 

милиции была образована революционная континентальная армия. 

Афроамериканские рабы 

Около 20 % всего населения восставших колоний (порядка 600 000 человек) составляли 

негры. При этом они составляли главную производящую силу, поскольку, как правило, 

начинали работать с девятилетнего возраста и работали всю жизнь на пределе физических 

возможностей. Оправдывая право колоний на восстание против короля, наиболее 

последовательные из американских революционеров признавали и право раба восстать против 

своего господина, находя это соответствующим «законам природы». 

Негры охотно принимали участие в войне за независимость, если за службу им обещали 

свободу. Например, в штате Вирджиния королевский губернатор лорд Данмор начал массовое 

рекрутирование рабов, пообещав им свободу, защиту семьям, и земельные наделы. Род-

Айленд в 1778—1779 годах предоставил в распоряжение Вашингтона полк, целиком 

состоявший из негров. Один из американских офицеров писал о армии колонистов: «нет ни 

одного полка, где бы не было негров в избытке». Штат Массачусетс наградил 34 фунтами 

стерлингов негритянку Дебору Ганнет, которая, переодевшись мужчиной, 14 месяцев сражалась 

в рядах 4-го Массачусетского полка
[13]

. 

Если же легальный путь к освобождению оказывался закрыт, то негры обращались к 

бегству, восстанию или иному способу выражения своего недовольства, в частности, было 

распространено направление коллективных петиций в революционные органы. 

В целом, революционная ситуация побудила негритянское население более активно 

добиваться свободы: участились восстания и заговоры рабов. Массовое бегство рабов началось 

буквально с первых дней вооружённой борьбы. С 1775 по 1778 годы не менее 100 000 рабов (то 

есть каждый шестой) бежали, хотя в случае перехода к англичанам они, как правило, находили 

новое рабство или даже смерть. Бегство рабов привело плантации Южной Каролины и 

Джорджии чуть ли не в полуразрушенное состояние. Южная Каролина потеряла до одной трети 

(25 тыс. чел.) всех своих рабов вследствие побегов или гибели. В 1770—1790 чёрное население 

Южной Каролины (преимущественно рабы) сократилось с 60,5 % до 43,8 %, Джорджии — с 

45,2 % до 36,1 %. 

При отступлении из Саванны и Чарльстона британцы эвакуировали до 10 тыс. чёрных 

рабов, из которых около 3 тыс. «чёрных лоялистов» были поселены в Канаде. Остальные были 

переселены в метрополию, или вест-индские колонии Карибского моря. Около 1200 «чёрных 

лоялистов» были позднее переселены из Новой Шотландии (Канада) в Сьерра-Леоне, где они 

стали лидерами этнической группы Крио. Массовое привлечение рабов на свою сторону 

помогло бы Англии подавить Американскую революцию, но для этого реакционная империя 

должна была бы обещать им свободу, то есть оказаться радикальнее революционеров. 

В конечном счёте негры-свободные и негры-рабы сыграли заметную роль в борьбе за 

независимость. Не менее 5 000 негров служили в революционной армии в качестве кадровых 

солдат. Многие другие исполняли обязанности возчиков, поваров, проводников и сапёров. Ряд 

северных штатов с 1777 года начали отмену рабства. Первым из них стал штат Вермонт, 

закрепивший отмену рабства в своей конституции. За ним последовали Массачусетс, Нью-

Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Формы отмены рабства в разных штатах различались; 

предусматривалось либо немедленное освобождение рабов, или постепенное, безо всяких 

компенсаций. Ряд штатов образовали школы для детей бывших рабов, в которых они обязаны 

были учиться до своего совершеннолетия. Однако число получивших свободу рабов 

ограничилось лишь несколькими тысячами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_9e02b48892c54b8d-13
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В первые двадцать лет после войны законодательные собрания штатов Виргиния, 

Мэрилэнд и Делавэр облегчили условия для освобождения рабов. К 1810 году доля свободных 

негров выросла в Виргинии с менее чем 1 % в 1782 до 4,2 % в 1790, и 13,5 % в 1810. В Делавэре 

к 1810 году были освобождены три четверти негров, в целом на верхнем Юге доля свободных 

негров выросла с менее чем 1 % до 10 %. После 1810 года волна освобождений на Юге 

практически прекратилась, в первую очередь — в связи с началом хлопкового бума. 

Индейцы 

Большинство индейских племён не видело особого смысла ввязываться в конфликт одних 

европейцев с другими, и старались не участвовать в войне, сохраняя нейтралитет. Вместе с тем, 

индейцы, в целом, поддерживали Британскую Корону. Основной причиной этого был тот факт, 

что метрополия запрещала колонистам, во избежание конфликтов с индейцами, селиться к 

западу от Аппалачских гор — один из запретов, наиболее сильно раздражавших самих 

колонистов. 

Вместе с тем историками всё же отмечено незначительное участие индейцев в войне. 

Четыре клана ирокезов при поддержке британцев атаковали американские аванпосты. В то же 

время, проживавшие в то время в штате Нью-Йорк племена Онейда и Тускарора, наоборот, 

поддержали революционеров. 

Британцы организовали серию индейских рейдов на поселения фронтира от Каролины до 

Нью-Йорка, обеспечивая индейцев оружием и поддержкой лоялистов. В ходе подобных рейдов 

было убито много поселенцев, особенно в Пенсильвании, а в 1776 году Чероки атаковали 

американских колонистов вдоль всего южного фронтира. Наиболее крупным индейским 

вождём в этих нападениях стал мохавк Джозеф Брант, в 1778 и 1780 годах атаковавший ряд 

мелких поселений силами отряда в 300 ирокезов и 100 белых лоялистов. Племена Ирокезской 

конфедерации Сенека, Онондага и Каюга заключили союз с британцами против американцев. 

В 1779 году части Континентальной армии под командованием Джона Салливана 

совершили ответный карательный рейд, опустошив 40 ирокезских деревень в центральной и 

западной частях штата Нью-Йорк. Силы Салливана систематически сжигали деревни и 

уничтожили до 160 тыс. бушелей зерна, оставив ирокезов без запасов на зиму. Столкнувшись с 

угрозой голодной смерти, ирокезы бежали в район водопада Ниагара, и в Канаду, в основном — 

в район будущего Онтарио, где британцы предоставили им земельные наделы в качестве 

компенсаций. 

С окончанием войны британцы, не проконсультировавшись со своими индейскими 

союзниками, то есть фактически предав их, передали контроль над всеми землями 

американцам. В то же время до 1796 года Корона отказывалась оставить свои форты на 

западном фронтире, планируя организовать там независимое индейское государство 

(«Индейская нейтральная зона»). 

Организация армии 

Англия обладала превосходящими людскими, финансовыми и военными ресурсами, 

поэтому в армейской среде были распространены шапкозакидательские взгляды на войну с 

колонистами. Английские офицеры были убеждены в неполноценности американцев, доходя в 

своей уверенности даже до расистских идей. При этом они ожидали массовой поддержки 

против «кучки мятежников», в соответствии с чем и строили военные планы. Столкнувшись же 

на деле с полным неприятием колонистов, англичане стали регулярно применять террор против 

колониального населения. Так, не раз сжигались города — Чарлстон и Бедфорд в Массачусетсе, 

Кингстон в Нью-Йорке, Бристоль в Род-Айленде, Джорджтаун в Южной Каролине, Нью-

Лондон, Гротон, Фэрфилд и Норуолк в Коннектикуте, Спрингфилд и Коннектикут-Фармс в 

Нью-Джерси. Имели место и случаи массового убийства сдавшихся в плен воинов 

революционной армии, как поступили немецкие наёмники в сражении на Лонг-Айленде и 

английские войска в Форт-Гриннелле, которыми командовал предатель Арнольд. Также были 

повешены некоторые американские офицеры — как капитан Джосия Хадди и полковник Айзек 

Хейн. Лишь ответный террор колонистов заставил англичан прекратить эти зверства. Но на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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протяжении всей войны бесчеловечному обращению подвергались пленные: сотни их умирали 

от голода и от стеснённости, особенно на кораблях. 

Согласно плану, английская армия должна была блокировать порты и разгромить 

мятежников по частям. Ей удалось в разное время занять все важные порты почти без 

сопротивления, кроме Чарльстона в мае 1780 года, когда было взято в плен 5,5 тысяч 

американцев. Но вовлечь континентальную армию в генеральные сражения по европейскому 

образцу не удавалось. Американцы, особенно под командованием Вашингтона и Грина, 

использовали партизанскую тактику, затягивая англичан вглубь территории, дальше от портов, 

делали неожиданные засады, отходы и быстрые переходы, нападали ночью и в непогоду, 

ориентировались на меткую стрельбу, а не на привычную для англичан штыковую атаку после 

неприцельной пальбы. Войскам регулярно помогали городские ополчения (милиция), 

выходившие на поле боя. Слабая воинская дисциплина колонистов искупалась единством и 

силой морального духа. Вашингтон и другие лучшие командиры понимали демократический 

дух армии и сами соответствовали ему. Например, Израэль Патнэм, пятый по положению 

генерал континентальной армии, разъезжал верхом во главе своих массачусетских воинов в 

одной рубашке, с рваной гражданской шляпой на голове. Демократизм и идейная сплочённость 

помогали американцам быстро оправляться даже от тяжёлых ударов и неожиданно достигать 

успехов. 

Боевой опыт, полученный колонистами за годы столкновений с индейцами, активно 

использовали такие партизанские командиры как Эндрю Пикенс, Томас Самтер, Фрэнсис 

Мэрион, Джеймс Уильямс, Уильям Дэвис и Илайджа Кларк. Их небольшие отряды добивались 

разгрома целых рот и даже полков англичан. 

Историк Г.Аптекер подытоживает: «Слово „американец“ стало для многих представи-

телей правящих кругов Англии равнозначным слову „крадущийся“». 

Конгресс ещё в 1775 году заявил о создании военно-морского флота, но и на море война 

велась партизанскими методами. Американские корабли добывали припасы на островных 

колониях Британии и в большом количестве уничтожали английские корабли: только каперы за 

первые двадцать месяцев вооружённой борьбы вписали в свой актив 753 английских торговых 

корабля. От дерзких атак Джона Пола Джонса пострадало и побережье Ирландии, и даже 

некоторые пункты самой Англии. 

Значительна была помощь, оказанная американцам Францией как на море, так и на суше. 

Так, поражение англичан в битве при Йорктауне в октябре 1781 года, ставшей последним 

крупным сухопутным сражением войны, было во многом обусловлено действиями 

французского флота, отрезавшего англичан от метрополии; на поле боя французы ненамного 

уступали в численности американцам: 7800 и 8845 человек соответственно. 

Начало войны 

В феврале 1775 года обе палаты британского парламента в своём обращении к королю 

признали наличие восстания. 

В апреле 1775 года генерал Гейдж отдал тайный приказ своим войскам разоружить 

мятежников, взять под арест их главарей и уничтожить склад оружия, расположенный в 

близлежащем Конкорде. Колонисты вовремя узнали об этих планах и послали верховых 

предупредить местных жителей о приближающихся частях. Получив известие, предводители 

повстанцев скрылись, но в Лексингтоне, при попытке войск расформировать ополчение, 

завязалась перестрелка, погибло восемь американцев. По пути английские войска то и дело 

попадали под прицельный огонь колонистов, применивших тактику партизанской войны. 

Правительственные части потеряли до 300 человек убитыми и по возвращении в Бостон 

оказались в осаде. Эти события, получившие известность, как Сражения при Лексингтоне и 

Конкорде, стали первыми вооружёнными столкновениями в ходе борьбы. 

В мае 1775 года на II Континентальном конгрессе были приняты подлинно револю-

ционные решения, включая провозглашение независимого правительства. Из ополченцев  

Бостона и прилегающих территорий была создана регулярная армия, её возглавил почтенный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8D%D0%BC,_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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землевладелец из Вирджинии Джордж Вашингтон. Началась борьба, которую американцы 

назвали Революционной, а британцы — Войной Америки за независимость. 

Американцы совершили удачный рейд в мае 1775 года, захватив врасплох два форта у 

канадской границы и множество артиллерийских орудий. Затем их постигла неудача: 

бесполезная зимняя осада Квебека положила конец надеждам на быструю победу. В течение 

всей войны Канада оставалась британской и служила плацдармом для их военных операций. 

Одновременно англичане укрепили Бостон и, когда повстанцы начали занимать высоты на 

подступах к городу, под командой генерала Уильяма Хау перешли в контратаку. Они избрали 

изначально ошибочную тактику наступления вверх по склону и попали под шквальный огонь 

защитников. Позиции американцев всё же были смяты, но победа при Банкер-Хилле стоила Хау 

половины его более чем двухтысячной армии и вселила в колонистов уверенность в том, что 

англичан можно разгромить. 

Не дожидаясь, пока повстанцы подтянут к городу захваченные в фортах пушки, англичане 

покинули Бостон в марте 1776 года. Их попытки заключить мирный договор ни к чему не 

привели. В Америке крепло всеобщее желание полностью порвать с метрополией, а 

написанный родившимся в Англии радикалом Томом Пейном памфлет «Здравый смысл» 

усилил решимость сторонников независимости. 

Независимость США 

Декларация независимости США 
В июле 1776 года Континентальный конгресс проголосовал за отделение и принял  

Декларацию Независимости, автором которой был Томас Джефферсон. В Декларации 

осуждалась тирания Георга III и провозглашалось право всех людей на «жизнь, свободу и 

стремление к счастью». 13 бывших колоний стали называться Соединёнными Штатами 

Америки. 

После неудачной попытки завладеть городом Чарлстон (Южная Каролина) британцы 

перебросили свои силы на север. С июля 1776 года Уильям Хау одержал ряд побед: 

захватил Нью-Йорк и нанёс несколько ощутимых ударов по войскам Вашингтона, которому 

пришлось отступить за реку Делавэр. Вашингтон не имел особого таланта полководца, и его 

люди не могли сравниться с регулярными английскими силами, но этот сильный человек 

никогда не сдавался, к тому же у англичан, которые воевали на чужой территории, стали 

возникать проблемы с припасами и пополнением. Вашингтон поднял боевой дух своих войск, 

вновь перейдя через реку Делавэр и застав врасплох почти тысячный гарнизон врага 

рождественской ночью 1776 года. Впрочем, в следующем году успех снова был на стороне 

генерала Хау, захватившего Филадельфию. Армия Вашингтона сильно поредела после той 

морозной зимы. 

Основная статья: Битва при Саратоге 

Англичан подвело безнадёжно плохое планирование
[20]

. Пока корпус Хау шёл на 

Филадельфию, другой генерал, Джон Бэргойн, надеясь соединиться с ним к северу от Нью-

Йорка, повёл своё войско из Канады в сторону города Олбани по трудной местности, попадая в 

засады повстанцев. В итоге англичане попали в окружение превосходящих сил противника и 

сложили оружие под Саратогой. Вдохновлённые успехами повстанцев, французы вступили в 

войну на стороне Америки. Вскоре их примеру последовали испанцы и голландцы. Британцам, 

которые потеряли господство на море, пришлось бороться на нескольких фронтах. Георг III уже 

готов был пойти на уступки, но американцам нужна была только независимость
[20]

. 

Новая стратегия 

Как бы там ни было, Британия продолжала войну. Её войска ушли из Филадельфии, но 

удерживали Нью-Йорк, на северном фронте велись бои с переменным успехом. В 1778 году 

англичане перешли к новой стратегии, поставив целью захват южных земель с их плантациями 

табака, риса и индиго. Сначала всё шло успешно: англичане заняли Джорджию, разгромили 

американские и французские части, пытавшихся захватить Саванну, окружили и заставили 

сдаться крупное формирование неприятеля под Чарлстоном и разбили генерала Гейтса — 

победителя в битве под Саратогой — под Камденом (Южная Каролина). Затем британский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c9639ddc3374e352-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c9639ddc3374e352-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
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командующий лорд Корнуолис решил захватить Северную Каролину — и совершил роковую 

ошибку. Американцы под командованием Натаниэля Грина отступили, попутно изматывая 

противника. 

Чесапикский рейд, Осада Йорктауна и Чесапикское сражение 

Англичане вновь отошли на земли Виргинии, их штаб укрылся в Йорктауне, на 

берегу Чесапикского залива. Американцы, к тому же не очень согласованно действовавшие с 

союзниками, на этот раз собрали большие силы вокруг англичан, заблокировав их с моря 

французскими судами, и обратили на них шквал артиллерийского огня. Вскоре всё было 

завершено. 

Парижский мир (1783) 

Англичане сдались 19 октября 1781 года. По сути, война американцев за независимость 

подошла к концу. Британские силы оставались в Нью-Йорке ещё два года, но боевые действия 

велись против французов и за пределами Штатов. В сентябре 1783 года был подписан 

Парижский мир, признавший независимость Соединённых Штатов Америки
[
. 

Последствия революции 

Экономические последствия 

Революционными правительствами штатов были отменены такие феодальные законы, как 

закон о наследовании земли без права отчуждения и закон, устанавливающий право 

первородства, по которому вся земля доставалась лишь одному наследнику. Данные меры, 

интегрируя землю в капиталистический товарооборот, способствовали прогрессу в плане 

раскрепощения экономики и расширения социальной подвижности. 

Фонд наличных земель молодой республики был расширен за счёт конфискации 

королевских лесов, конфискации поместий тори, отмены власти Англии над огромным 

земельным массивом, простиравшимся от Аппалачей до Миссисипи. Правда, в последнем 

случае дело касалось земель, фактическими владельцами которых были десятки тысяч 

индейцев, но данное обстоятельство не сумело остановить алчных до земли американцев. 

Конфискация и распродажа поместий тори привели к значительному перераспределению 

земельной собственности, оказав определённое уравнительное влияние, которое, однако, было 

частично сведено на нет новой концентрацией собственности в руках земельных спекулянтов. 

Тем не менее, революция привела к более широкому распределению земельной собственности, 

чем это было в дореволюционный период. 

Соединённые штаты добились торгового доступа в порты юга Европы, Вест-Индии, 

Южной Америки и Азии. 

Аннулирование колониями своей задолженности Англии высвободило повсеместно, 

особенно среди южных плантаторов, значительные капиталы, которые были вложены в разные 

области деловой активности, в первую очередь в спекуляции землями и торговлю пушниной. 

Война дала толчок развитию промышленности, особенно текстильной и металлооб-

рабатывающей. Растущая промышленность способствовала самостоятельности в обеспечении 

потребностей внутреннего рынка. Начался процесс правительственного субсидирования 

капиталистического предпринимательства, движимого целями частной наживы. Избавившись 

от колониального подчинения, американская буржуазия получила свободу для вложения своих 

капиталов, появились первые банки и другие объединённые коммерческие предприятия, 

созданные на акционерной основе. 

Социальные последствия 

Американской революцией впервые на столь обширной территории был установлен 

республиканский способ правления — для своего времени наиболее прогрессивный из 

основывавшихся на частной собственности; индивидуальная диктатура и наследственная 

монархия были отвергнуты. Как в конституциях отдельных штатов, так и в «Статьях 

конфедерации» и позднее в конституции Соединённых Штатов был воплощён ряд принципов, 

гарантирующих значительную степень народного суверенитета
[23]

. Эти принципы содержали в 

себе такие положения как: 

 Законное правление требует согласия народа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_0fc4da62505f4c77-23


592 

 

 Народ имеет право на свержение деспотического правительства путём революции. 

 Гражданская власть подчиняет себе военную. 

 Разделение законодательной, исполнительной и судебной сфер государственного 

управления. 

 Власть правительства ограничена законом. 

 Ограничение географической централизации власти путём предоставления местным 

правительствам существенной доли независимости. 

Было увеличено число государственных постов, прямое назначение на которые 

заменялось выборами. Запрещалась передача постов по наследству. Круг лиц, пользующихся 

избирательными правами, был значительно расширен за счёт снижения имущественного ценза, 

в ряде штатов право голоса перестало быть привязанным к владению землёй
[24]

. 

Революция ускорила разрыв с англиканской (торийской) церковью, дала толчок росту 

диссидентских церквей. Усиливалось движение за отделение церкви от государства и 

религиозную свободу. Самым передовым законодательным актом в этой области явился статут 

о религиозной свободе, внесённый Томасом Джефферсоном в законодательное собрание 

Виргинии в 1779 году. Принятый лишь в январе 1786 года, после семи лет яростной борьбы, он 

представлял собой предел достижений революционной эры в области отношений между 

церковью и государством, окончательно утверждая принцип свободы вероисповедания. 

Революция оказала благотворное воздействие как на взгляды белых в отношении негров, 

так и на сознание самого негритянского народа, начавшего организовываться для борьбы за 

свои права и выдвигать коллективные требования о различных формах облегчения своей 

участи — от ликвидации рабства до предоставления права участвовать в выборах и получать 

образование. 

Были расширены права женщин на собственность и наследство. Значительный прогресс 

был достигнут в области женского образования: создание школ для девочек стало в годы 

революции обыденным явлением. 

Делу народного образования оказывалась серьёзная государственная поддержка. Часть 

денег и земель, конфискованных у лоялистов, государство использовало непосредственно для 

целей просвещения. Так, Трансильванский университет в Лексингтоне был основан на базе 

восьми тысяч акров земли, конфискованной у тори. Развивалась тенденция к преобладанию 

светского образования над религиозным. Если из десяти колледжей, созданных к 1776 году, 

лишь один был светским, то на протяжении последующих двух десятилетий было основано уже 

четырнадцать колледжей и из них только четыре были религиозными организациями. 

Война благодаря своему физическому воздействию привела к значительному прогрессу в 

области медицинской практики. В годы революции появились первые медицинские 

руководства, фармакопеи и системы аттестации врачей. 

Значительной демократизации подверглись криминалистика и пенология. Концепция 

врождённой испорченности человека теперь уступала место рассмотрению социальных 

условий, в которых происходило падение индивидуума. Были существенно гуманизированы 

системы тюрем и уголовного наказания. В годы революции получило начало движение за 

отмену тюремного заключения за долги. 

Прогрессивные сдвиги в социальной, экономической и политической областях оказали 

поистине революционное воздействие на жизнь нации, вдохновляя и другие народы на борьбу 

за лучшее общественное устройство. 

Влияние американской революции 

Англия 

К началу революции в американских колониях Англия переживала период острой 

внутренней нестабильности
[25]

. В годы Семилетней войны (1756—1763) население сельских 

районов с оружием в руках восставало против мобилизации его в национальную милицию; 

восстания подавлялись с участием регулярных войск. Массовая демобилизация по окончании 

этой войны вызвала безработицу и голод. В 1767 году произошёл бунт матросов военно-

морского флота, забастовка моряков и портовых работников, шляпников и ткачей. Страна была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_77f46a37f4314a48-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_d55361723742ae1e-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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на грани гражданской войны. Политическое недовольство населения выражалось в массовой 

поддержке радикального демократа Джона Уилкса. 

Агрессивная антиамериканская политика королевской власти стала дополнительным 

фактором роста массового недовольства. В революционные годы английское правительство 

имело огромные трудности при вербовке в армию для борьбы с колонистами
[25]

. Продолжались 

и забастовки, зачастую принимавшие затяжной и кровавый характер. Например, осенью 1779 

года в окрестностях Манчестера текстильщики-разрушители машин вели бои с войсками, 

вооружившись косами и примитивными ружьями. Протест масс выразился и в разрушительном 

антикатолическом бунте Гордона в июне 1780 года. 

Георг III к концу 1760-х годов взятками и коррупцией поставил кабинет и парламент под 

свой контроль. В 1770-х годах в парламенте вносилось множество предложений реформ: 

введение ежегодных выборов, расширение избирательного права (лишь 3 % мужчин имели 

право голоса), выплата жалования депутатам. В 1779 году требование парламентской реформы 

приобрело национальный характер. 

Английская буржуазия считала своими союзниками лидеров революционного движения в 

Америке и имела с ними тесные связи. Так, в 1770 году палата общин Южной Каролины 

перечислила 1500 фунтов «Лондонскому обществу защиты билля о правах», чтобы помочь 

уплатить долги Джона Уилкса, который ещё с 1760-х годов был связан с деятелями 

американского движения за независимость. «Конституционным обществом» в Англии был 

организован сбор средств для помощи вдовам и сиротам американцев, убитых при Лексингтоне 

и Конкорде. Джон Хорн Тук — руководитель этого общества — был приговорён к тюремному 

заключению за «мятежную клевету». Томас Пейн в 1775 году передал английским властям 

прошение американских колонистов, оставшееся без ответа, и поддержал революцию. Многие 

политические деятели признавали справедливость борьбы американцев за независимость. Даже 

брат английского короля, герцог Глостерский, находясь во Франции, выражал поддержку 

американским повстанцам. Это побудило Лафайета примкнуть к американцам. 

По политическим мотивам адмирал Огастес Кеппель наотрез отказался командовать 

кораблями в войне против Америки. Такую же позицию занял армейский военачальник лорд 

Эффингэм. Кеппель был предан военному суду и добился оправдательного приговора с 

помощью своего адвоката Томаса Эрскина. Многие офицеры также отказывались от участия в 

боевых действиях. 

В годы войны в Англии нарастали антикоролевские и проамериканские настроения. В 

апреле 1780 года большинство палаты общин проголосовало за сокращение власти короля. В 

феврале 1782 года значительным большинством голосов палата лордов высказалась против 

дальнейших попыток привести американские колонии к покорности. Через месяц пало 

правительство Норта. Были проведены парламентские реформы, предусматривавшие: 

1. исключение правительственных поставщиков из палаты общин 

2. ограничение числа лиц, получающих пенсии, и отмену многих синекур 

3. лишение избирательных прав чиновников ведомства государственных сборов, которые 

прежде были обязаны голосовать за правительственных кандидатов. 

Американский историк Герберт Аптекер приводит ряд суждений, отражающих значение 

американской революции для Англии. Профессор Копленд: «Тот факт, что крах системы 

правления Георга III был обусловлен „позором и превратностями“ войны в Америке, является 

одним из наиболее непреложных фактов в истории». Профессор А. Л. Бёрт: Американцы, 

«вырвав свободу из рук Англии… завоевали её и для неё самой». Американская война 

«сокрушила систему личного правления и контроля Георга III и развязала руки парламенту». 

Король «продолжал царствовать, [но] ни он сам, ни один из его преемников уже не обладал 

реальной властью». 

Уэльс 

Американская война пробудила чувство политического самосознания в Уэльсе. Первая 

книга на валлийском языке, посвящённая чисто политическим вопросам, вышла в 1776 году. 

Это был выполненный Дэвидом Джонсом перевод памфлета Трефива о характере конфликта в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_d55361723742ae1e-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82_%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81,_1-%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0#%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Америке. Оппозиционный деятель Уэльса Дэвид Уильямс, друг Франклина, в 1782 году 

выпустил «Письма о личной свободе», где, взяв в качестве исходной точки защиту 

американских революционеров, выдвинул требование парламентской реформы в Англии. 

Валлийский философ и священник Ричард Прайс в 1776 году издал памфлет «Замечания о 

природе гражданской свободы, а также о справедливости и благоразумности войны с 

Америкой», поддержав революционные методы борьбы. 

Известный ориенталист Уильям Джонс боролся за дело свободы Уэльса, выпустив в 1782 

году проамериканский памфлет «Принципы государственного управления, изложенные в 

диалоге между учёным и крестьянином». Издатель этой книги, шурин Джонса — Уильям Дэвис 

Шипли, настоятель Сент-Асафского собора, подвергся судебному преследованию за 

«мятежную клевету», но по окончании многолетнего процесса был оправдан, благодаря защите 

сэра Томаса Эрскина. 

Ирландия 

В Ирландии английский колониальный режим был установлен раньше, чем в Америке, и 

носил более жестокий характер. Католики (90 % населения) не имели права занимать 

официальный или офицерский пост, не имели права обучать детей в собственных школах; 

земельная собственность в основном концентрировалась у англичан; ирландцы должны были 

содержать английскую армию на своей территории и подчиняться английскому парламенту. 

В 1761—1777 годах почти по всей территории католической Ирландии шла гражданская 

война, в которой руководящую роль взяли на себя «Белые парни». На протестантском Севере 

население также поднималось против англичан: в 1763 году произошло восстание «Дубовых 

парней» и в 1771 году — «Стальных парней». Широко распространялась протестная 

литература, среди которой были памфлеты Джонатана Свифта 1720-х годов: «Предложение о 

всеобщем употреблении ирландской мануфактуры», «Письма суконщика» и «Скромное 

предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость 

своим родителям или своей родине». 

Идеи освобождения Ирландии и Америки тесно переплетались. Так, опубликованный ещё 

в 1698 году труд Уильяма Молинукса «О праве английского парламента издавать законы, 

обязательные для Ирландии» в 1776 году был переиздан в Англии и Америке; а вышедшее в 

свет в 1775 году исследование Гренвиля Шарпа «Декларация прав народа на участие в 

законодательстве», направленное против лишения ирландцев избирательных прав, получило 

широкую известность и в Америке. 

Лидеры освободительного движения колоний состояли в постоянной переписке. 

Ирландский радикал, дублинец Чарлз Лукас стал одним из первых, кому городское собрание 

Бостона сообщило о «бостонской бойне» 1770 года. В 1771 году Бенджамин Франклин, апостол 

дела американской свободы, совершил поездку в Ирландию и дважды выступил в ирландском 

парламенте. 

В начале 1770-х годов в Америку хлынула первая крупная волна ирландской иммиграции: 

в 1770—1775 годах прибыло около 50 тысяч ирландцев. Среди ирландских масс решительно 

преобладали проамериканские настроения. «Вся Ирландия помешалась на Америке», — писал 

Гораций Уолпол в 1776 году. 

В 1776 году прошли первые выборы в восьмилетний ирландский парламент. Этот 

парламент представлял интересы протестантского и зажиточного буржуазного меньшинства 

Ирландии, но даже он активно боролся с английской колониальной политикой за свободу 

торговли и самоуправление. 

В 1778 году в связи с угрозой нападения Франции на Ирландию здесь из протестантов 

была создана национальная волонтёрская армия, не подчинявшаяся Англии. Её организация 

была использована для давления на Лондон и осуществления бойкота английских товаров — 

тактики, перенятой у американцев. В 1780 году все ограничения ирландской торговли были 

отменены. В 1782 году, с третьей попытки, ирландский парламент единодушно одобрил 

резолюцию Граттана о полном суверенитете ирландского парламента, на что Англия ответила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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неохотным и неполным согласием. Чтобы ещё более подчеркнуть влияние Америки, Граттан 

назвал этот закон «Декларацией независимости Ирландии». 

Канада 

Канада вошла в состав английских владений в 1763 году и рассматривалась королевской 

властью как оплот в борьбе с восставшими колониями. Квебекский акт 1774 года, носивший 

феодальный характер. 

В революционные годы политика короны была энергично поддержана в Канаде крупными 

землевладельцами и иерархами католической церкви, но она не снискала одобрения ни 

крестьян, очевидно составлявших громадное большинство населения, ни английского 

купечества городов Квебек и Монреаль. Это купечество по примеру тринадцати колоний 

создало свои комитеты связи и оказало продовольственную помощь Бостону, когда он был 

закрыт «законом о порте» в 1773 году. Однако в основном купцы Канады вели торговлю 

пушниной, а потому были теснее связаны с Англией, чем восставшие колонии, и в результате 

деятельно их не поддержали и заняли нейтральную позицию. 

Канадские крестьяне-французы также открыто не поддержали американцев, не разделяя с 

ними чувства общности. Зато они агрессивно саботировали призыв в английскую армию. 

Вместо предполагавшихся шести тысяч в канадскую милицию удалось навербовать лишь 

триста человек, что было на несколько сот меньше числа канадцев, добровольно вступивших в 

американские войска. Но и этот отряд быстро дезертировал с поля боя в 1777—1778 годах
[27]

. 

Под влиянием американской революции английское правительство законом 1791 года 

установило в Канаде законодательную систему правления, ограниченную жёстким имущест-

венным цензом, но без религиозных критериев. 

Остальные английские колонии в Америке 

Ни в одной из англо-американских колоний за пределами тринадцати восставших Англия 

не встретила поддержки в подавлении революции. Новая Шотландия, насчитывавшая в 1775 

году около 17 тысяч человек, всецело зависела от Англии, но большинство поселенцев было 

прочно связано семейными и политическими узами с жителями Новой Англии и сочувствовало 

повстанцам. Здесь произошёл ряд народных выступлений против англичан: поджог складов 

военных припасов, повальное уклонение от призыва, несколько вооружённых выступлений и 

рейдов во главе с двумя священниками, Джеймсом Лайоном и Сетом Нобелом; среди других 

руководителей надо отметить Джонатана Эдди и Джона Аллана. В целом позиция Новой 

Шотландии была нейтральной. 

В Британской Вест-Индии дополнительным фактором, сдерживающим от присоединения 

к американским повстанцам, являлось наличие в составе населения громадного числа рабов
[28]

. 

Так, в 1774 году на Ямайке рабы превосходили по численности белых в пропорции 16:1 (192 

787 рабов и 12 737 белых); на Бермудских островах численность их была примерно равной 

(5632 белых и 5023 раба). Но тесная экономическая связь с тринадцатью колониями и 

недовольство владычеством Англии привели к некоторым активным действиям. Так, протест 

против закона о гербовом сборе принял на островах Невис и Сент-Киттс такой же бурный 

характер, как в Нью-Йорке и Бостоне. Гренада и Тобаго в той или иной форме выразили 

сочувствие повстанцам и приверженность принципу самоуправления во внутренних делах. 

Жители Багамских островов не только не оказали никакого противодействия американцам, 

когда те под водительством Айзека Хопкинса высадились, «захватили» Нью-Провиденс и взяли 

в плен губернатора, но даже помогли повстанцам найти и вывезти военные запасы с острова. От 

Бермудских островов в 1775 году на Континентальный конгресс прибыла официальная 

делегация, обратившаяся с просьбой не распространять на острова бойкот торговли, 

провозглашённый американцами. Просьба была удовлетворена; взамен острова обещали 

передать повстанцам все запасы пороха. 

Фактически вся Британская Вест-Индия на всем протяжении конфликта поддерживала 

активную торговлю с повстанцами (как непосредственно, так и через посредство голландских и 

французских островных владений), и их симпатии решительно склонялись на сторону 

американцев. Только всемогущество Англии на море, да ещё опасность восстания рабов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c8bc792c9cadbcd4-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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удержали эти острова от формального присоединения к Соединённым Штатам. На протяжении 

почти двух десятков лет после подписания мирного договора с американцами Англия в ответ на 

петиции остального колониального населения почти полностью отменила давние торговые и 

навигационные акты. 

Потеря американских колоний послужила также важным стимулом к тому, что Англия 

главное место в своей колониальной системе стала отводить уже Индии и Африке. Местом 

высылки уголовных преступников с 1788 года стала территория Нового Южного Уэльса, что 

положило начало нынешней Австралии. 

Таким образом, Американская революция, бесповоротно вырвав из английской имперской 

системы одно из важнейших владений, в то же время вызвала сочувственные отклики и 

способствовала осуществлению значительных перемен на всей громадной территории, 

находившейся под властью Англии. 

Европейские страны 

Американская революция оказала глубокое воздействие на интеллигенцию европейских 

стран. Велико было, например, её влияние на Александра Радищева. Поэты «Бури и натиска» 

решительно поддерживали либеральные устремления американцев. 

Массовый характер в Европе приобрело вступление добровольцев в армию американских 

колоний, воевавшую против Англии. К числу наиболее известных добровольцев, искренне 

сочувствовавших освободительным идеям американского движения, принадлежали: Жильбер 

Лафайет, и Рошамбо из Франции; Кальб и Штойбен из Германии; Костюшко и Пулавский из 

Польши; Билле и Хаух из Дании; фон Ферзен и фон Штединг из Швеции. 

Кондорсе в 1786 году анонимно выпустил в Амстердаме исследование «Влияние 

Американской революции на Европу». На первое место, говоря о таком влиянии, он ставил тот 

факт, что недостаточно было, чтобы идеи Просвещения «овладели сердцами добродетельных 

людей». Требовалось больше: «необходимо, чтобы бедняк и необразованный мог постигнуть их 

на примере какого-нибудь великого народа». Этим-то примером и явилась Американская 

революция. Сам Кондорсе стал одним из немногих сторонников республиканского строя 

накануне Великой французской революции.  

Периоды в политической истории США (Хронология) 

Американская революция 1765–1783 

Конфедеративный период  1783–1788 

Эра федералистов  1788–1801 

Джефферсоновская демократия 1801–1817 

Эра доброго согласия  1817–1825 

Джексоновская демократия  1825–1849 

Гражданская война 1850–1865 

Реконструкция  1865–1877 

Позолоченный век 1877–1895 

Эра прогрессивизма  1896–1916 

I мировая война 1917–1919 

Ревущие двадцатые  1920–1929 

Великая депрессия  1929–1941 

II мировая война  1941–1945 

Послевоенный рост 1945–1964 

Эра прав человека  1965–1980 

Рейганомика 1981–1991 

США после Холодной войны 1991–2008 

США после рецессии 2008 года
[en]

 с 2008 
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Декларация независимости США. Конгресс, 4 июля 1776 г. 

 

<…..> Выдержка 

«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той 

же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным 

деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на 

будущее становится правом и обязанностью народа. Эти колонии длительное время проявляли 

терпение, и только необходимость вынуждает их изменить прежнюю систему своего 

правительства. История правления ныне царствующего короля Великобритании – это набор 

бесчисленных несправедливостей и насилий, непосредственной целью которых является 

установление неограниченного деспотизма. Для подтверждения сказанного выше представляем 

на беспристрастный суд всего человечества следующие факты. 

Он отказывался давать свое согласие на принятие законов, в высшей степени полезных и 

необходимых для общего блага. 

Он запрещал своим губернаторам проводить неотложные и чрезвычайно важные законы, 

если только их действие не откладывалось до получения королевского согласия, но когда они 

таким способом простанавливались, он демонстративно оставлял их без всякого внимания. 

Он разрешил проводить другие законы, важные для жизни населения обширных округов, 

только при условии, что оно откажется от права на представительство в легислатуре, то есть от 

права, бесценного для него и опасного только для тиранов. 

Он созывал законодательные органы в непривычных и в неудобных местах, находящихся 

на большом удалении от места хранения их официальных документов, с единственной целью 

измором заставить их согласиться с предлагаемой им политикой. 

Он неоднократно распускал палаты представителей, мужественно и твердо 

противостоявшие его посягательствам на права народа. 

Он в течение длительного срока после такого роспуска отказывал в выборах других 

депутатов, в результате чего законодательные полномочия, которые по своей сути 

неуничтожаемы, возвращались для их осуществления народу в целом; штат тем временем 

подвергался всем опасностям, проистекавшим как от внешнего вторжения, так и от внутренних 

беспорядков. 

Он пытался помешать заселению этих штатов, игнорируя по этой причине законы о 

натурализации иностранцев, отказывая в принятии других законов, направленных на 

поощрение иммиграции, а также затрудняя выделение новых земельных участков. 

Он создавал препятствия для осуществления правосудия, отказываясь давать согласие на 

принятие законов об организации судебной власти. 

Он поставил судей в исключительную зависимость от своей воли путем определения 

сроков их пребывания в должности, а также размера и выплат им жалования. 

Он создавал множество новых должностей и присылал к нам сонмища чиновников, чтобы 

притеснять народ и лишать его средств к существованию. 

Он в мирное время содержал у нас постоянную армию без согласия наших легислатур. 

Он стремился превратить военную власть в независимую и более высокую по отношению 

к гражданской власти. 

Он объединялся с другими лицами, чтобы подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей 

конституции и не признаваемой нашими законами, утверждал их акты, претендовавшие стать 

законодательством и служившие: 

– для расквартирования у нас крупных соединений вооруженных сил; 

– для освобождения посредством судебных процессов, являющихся таковыми только по 

видимости, от наказаний военных, совершивших убийства жителей этих штатов; 

– для прекращения нашей торговли со всеми частями света; 

– для обложения нас налогами без нашего согласия; 

– для лишения нас по многим судебным делам возможности пользоваться преиму-

ществами суда присяжных; 
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– для отправки жителей колоний за моря с целью предания их там суду за приписываемые 

им преступления; 

– для отмены свободной системы английских законов в соседней провинции путем 

установления в ней деспотического правления и расширения ее границ таким образом, чтобы 

она служила одновременно примером и готовым инструментом для введения такого же 

абсолютистского правления в наших колониях; 

– для отзыва предоставленных нам хартий, отмены наших наиболее полезных законов и 

коренного изменения форм нашего правительства; 

– для приостановления деятельности наших легислатур и присвоения себе полномочий 

законодательствовать вместо нас в самых различных случаях. 

Он отказался от управления колониями, объявив о лишении нас его защиты и начав 

против нас войну. 

Он грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал наши города и лишал наших 

людей жизни. 

Он в настоящий момент посылает к нам большую армию иностранных наемников с тем, 

чтобы окончательно посеять у нас смерть, разорение и установить тиранию, которые уже 

нашли свое выражение в фактах жестокости и вероломства, какие едва ли имели место даже в 

самые варварские времена, и абсолютно недостойны для главы цивилизованной нации. 

Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, воевать против своей 

страны, убивать своих друзей и братьев либо самим погибать от их рук. 

Он подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших 

пограничных земель безжалостных дикарей-индейцев, чьи признанные правила ведения войны 

сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения. 

В ответ на эти притеснения мы каждый раз подавали петиции, составленные в самом 

сдержанном тоне, с просьбой о восстановлении наших прав: в ответ на наши повторные 

петиции следовали лишь новые несправедливости. Государь, характеру которого присущи все 

черты, свойственные тирану, не может быть правителем свободного народа. 

В равной степени не оставляли мы без внимания и наших британских братьев. Время от 

времени мы предостерегали их от попыток парламента незаконным образом подчинить нас 

своей юрисдикции. Мы напоминали им о причинах, в силу которых мы эмигрировали и 

поселились здесь. Мы взывали к их прирожденному чувству справедливости и великодушию и 

заклинали их, ради наших общих кровных уз, осудить эти притеснения, которые с 

неизбежностью должны были привести к разрыву наших связей и общения. Они также 

оставались глухими к голосу справедливости и общей крови. Поэтому мы вынуждены признать 

неотвратимость нашего разделения и рассматривать их, как мы рассматриваем и остальную 

часть человечества, в качестве врагов во время войны, друзей в мирное время. 

Поэтому мы, представители соединенных Штатов Америки, собравшись на общий 

Конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность наших намерений, от имени и по 

уполномочию доброго народа этих колоний, торжественно записываем и заявляем, что эти 

соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми 

штатами, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне и 

что все политические связи между ними и Британским государством должны быть полностью 

разорваны, что в качестве свободных и независимых штатов они полномочны объявлять войну, 

заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие 

действия и все то, на что имеет право независимое государство. И с твердой уверенностью в 

покровительстве Божественного Провидения мы клянемся друг другу поддерживать настоящую 

Декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью». 

(Выверено по изданию: Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство. 

Под ред. О.А.Жидкова. Перевод О.А.Жидкова. М.: Прогресс, Универс, 1993.) 
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