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политика россии в универсальном измерении

Принят закон о «монетизации» льгот –
предоставление льготным категориям граж-
дан ряда благ в натуральном выражении за-
менили денежными выплатами. Власть на-
стояла на своем, большинство населения,
судя по многим признакам, с этой акцией
было не согласно. Возник социальный кон-
фликт – как говорят, латентный, «дремлю-
щий». Он «проснется» по какому-то друго-
му поводу, сольется с каким-то другим, от-
крытым конфликтом и усилит его.

Почему загорелся этот сыр-бор? Каза-
лось бы, из-за гораздо более сильных ущем-
лений наши люди не волновались. Власть
отнимала все сбережения, снижала дохо-
ды и в три, и в четыре раза – никаких проте-
стов! А тут из-за мелочи столько шуму, вла-
сти приходилось буквально из кожи лезть,
чтобы найти десяток пенсионеров и вете-
ранов, которые перед телекамерами выра-
зили бы глубокое удовлетворение тем, что
получат «живые деньги» вместо каких-то
там лекарств или бесплатного проезда.

Положение действительно странное: ми-
нистры наперебой убеждают, что люди
деньгами получат гораздо больше, что им
это выгодно, что власть потратит на льготы
намного больше, чем тратит сейчас – а
люди упираются, не желают выгоды. С дру-
гой стороны, к чему бы такая забота о не-
разумных? Зачем на них тратиться – пусть
бы себе и получали свои жалкие натураль-
ные крохи, если считать не умеют. Зачем
так стараться министрам, так радеть о тем-
ной массе?

В том-то и дело, что вопрос принципи-
альный, к деньгам и крохам не сводится. Тут
нашла коса на камень, столкнулись два ми-
ровоззрения, два взгляда на жизнь. Даже,
можно сказать, два типа рациональности –
и выявился не разрыв, а просто пропасть
между властью и массой населения. Даже
удивительно, как это может проявиться в
такой капле воды. Тут приходит на ум, что
Лютер начал Реформацию, которая унесла
2/3 жизней Германии, казалось бы, из-за
мелочи – имеет ли право церковь прода-
вать индульгенции (документ об отпущении
грехов). Тоже была капля воды.

Говорят, что правительство задумало
сэкономить на отказе от выдачи льгот нату-
рой – заменит льготы небольшими деньга-
ми, а их сожрет инфляция. Это, думаю, так
и есть, но это вовсе не главное, из-за этого
власть так бы не уперлась, нашла бы дру-
гой способ вытрясти карманы. Кроме того,
власть взяла курс на последовательный
уход государства от обязательств, которые
требуют реальных действий и реальных от-
ношений с людьми. Торопятся потому, что
правительство имеет Госдуму в кармане, а
Президент – ресурс успеха на выборах.
Надо ковать железо, пока горячо, и делать
необратимые шаги. Такова недалекая ра-
циональность власти, ее можно понять.

Но главная цель иррациональна, она ле-
жит в сфере идеалов – продавливать ли-
беральную утопию, которая на деле уже

... И монетизация
всей страны
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сдохла. Для этого необходимо «монетизи-
ровать» все стороны жизни, и на этом пути
правительство уже приблизилось к состоя-
нию паранойи. Протолкнув свой закон, оно
плюнуло в душу большинству. И этот пле-
вок начнет работать – тем сильнее, чем не-
понятнее людям смысл этой акции.

Доноры Ижорского завода, сдававшие
кровь бесплатно (и, кстати, не получавшие

положенных льгот), пишут: «Мы с горечью
и недоумением узнали, что доноров хотят
лишить немногочисленных льгот. Кровь —
бесценный дар. Донорство неоценимо в
денежном выражении, и льготы — лишь
некоторый стимул для участия людей в до-
норском движении. Этo знак признательно-
сти и благодарности этим людям со сторо-
ны государства… Неужели Россия хочет
«прославиться» как первая страна, загубив-
шая донорское движение?»

Как надо оскорбить людей, чтобы они та-
кое написали! Сгоряча написали, наверня-
ка не перестанут сдавать кровь, но в этих
словах уже зародыш тяжелого презрения к
власти – за то, что не хотела понять таких
простых вещей. За то, что при помощи СМИ
сознание людей расщепляют, их стравли-
вают и соблазняют. Люди не могут возра-
зить и поддакивают, а «сердце не лежит».
Факт, что у большинства «сердце не лежит»,
потому такие усилия применяет правитель-
ство для уговоров. Более того, пассивное
сопротивление этой акции удивительно еди-
нодушно. Это говорит о том, что она затро-
нула что-то очень важное, какой-то нерв –
людям больно, но объяснить внятно они не
могут. Да и не обязаны. Но они запомнят,
что правительство не пошло на диалог, не
обратило внимания на вполне разумные
доводы даже очень авторитетных людей.

Дело в том, что монетизация любых на-
туральных повинностей или благ есть силь-
нейший механизм атомизации общества,
перевода всех человеческих и социальных
отношений на принципы купли-продажи.
Льготы – это механизм усложнения обще-
ства, повышения его разнообразия. Это зна-
ки отличия, знаки заслуг человека перед
обществом и государством. Они важны
даже просто как напоминание о том, что
существуют доблесть и заслуга. Когда-то и
в парикмахерской маленького поселка мож-
но было увидеть вывеску «Герои Советско-
го Союза обслуживаются вне очереди» —
ведь она висела не для героев, а для посе-
тителей, чтобы они помнили о героях. Мо-
нетизация стремится стереть из памяти
людей само понятие доблести. Давно ска-

зано: «Не имеет ценности то, что имеет
цену». Таких ударов по сокровенным куль-
турным устоям люди не прощают.

Обмен благами не через куплю-прода-
жу («деньги-товар»), а в «натуре» – важней-
ший механизм связи людей в семьи, роды,
народы. При таком обмене прозаическое
благо наполняется сокровенным смыслом,
его дарение и принятие приобретают литур-

гическое значение. Человек дарит свою
кровь царю, Отечеству, народу, а те потом
дарят ему льготу. Именно эту систему не-
рыночных связей между людьми, а также
между людьми и государством стараются
ликвидировать реформаторы. И это – одна
из их главных забот.

Уже на заре реформы это кредо так вы-
разила "Независимая газета" (10.06.1992):
“Антирыночность есть атрибут тради-
ционного менталитета, связанного с “со-
борной” экономикой... Наша экономическая
ублюдочность все еще позволяет более
или менее эффективно эксплуатировать
миф о неких общностях, объединенных
кровью, почвой и судьбой, ибо единствен-
но реальные связи пока в зачатке и обре-
тут силу лишь в расслоенном, атомизи-
рованном обществе. Отвечая на вопрос о
характере этих связей, этой чаемой силы,
поэт Иосиф Бродский обошелся одним сло-
вом: “Деньги!”".

Если убрать ругательства, то все сказа-
но верно и чеканно – не должны мы быть
связаны «кровью, почвой и судьбой», ре-
форматоры и их любимые поэты нас рас-
слоят и атомизируют, уничтожат нашу «со-
борную» экономику. Есть у них для этого
чаемая сила – деньги. Однако рано пташеч-
ка запела, на Иосифа Бродского есть Иосиф
Волоцкий.

Тут мы, конечно, затронули лишь вер-
хушку проблемы. Если система льгот и во-
обще натурных выплат действительно была
бы уничтожена («монетизирована»), это на-
несло бы обществу огромный урон, его даже
трудно оценить. Блага натурой даются лю-
дям для того, чтобы они их потребили сами
и именно в данном им виде. Монетизация
заведомо означает, что деньги уйдут «по
другим статьям» и прежде всего на нужды
близких. Выдача льгот натурой – выраже-
ние особого свойства традиционного обще-
ства, которое верно подмечено либераль-
ными философами. Такое общество прика-
зывает жить, в то время как либеральное
общество дает свободу умирать. Потому-
то вымирает либеральный Запад, а при

либеральной реформе стали вымирать и
русские.

Вот красноречивая льгота – летчикам во
время войны давали шоколад. И они не
имели права поделиться им даже с голода-
ющими детьми блокадного Ленинграда.
Летчик был обязан жить – ради тех же де-
тей. Когда ветерану дают нужное ему ле-
карство, он обязан его принять – и жить. А
если ему вместо этого сунут в зубы сто руб-
лей в месяц, он волен купить на них пару
бутылок водки – и умереть. Он свободен и
никому ничем не обязан. Копить эти деньги
в ожидании болезни он уж точно не будет.

Когда говорят, что льготы натурой не-
справедливы, т.к. ими не пользуются мно-
гие из тех, кто имеет на них право, то или
кривят душой, или впрямь не понимают
простых вещей. Льготы – это выраженный
в натуральных благах страховой фонд, из
которого дается помощь именно тем, кому
она нужна (с учетом иерархии заслуг). За-
ранее разделить этот фонд поровну в
деньгах между всеми – это значит не ока-
зать помощи никому. Помощь голодаю-
щим из неприкосновенного запаса – это
льгота, на которую имеют право все, но
которой пользуются только те, кто в дан-
ный момент нуждается. Что будет, если
НЗ перевести в деньги и заранее раздать
их всем поровну?

А ведь нечто подобное и собираются
сделать с той льготой, которой мы все не-
давно обладали – здравоохранением. Тех
денег, которые раньше выделяло на эту
льготу государство, хватало всем больным.
А теперь эти деньги хотят выдать каждому
на руки поровну – и уже никому их не хва-
тит на лечение из тех, кто, не дай Бог, забо-
леет.

Наконец, льготы натурой – исключитель-
но экономная вещь и потому, что они «та-
ятся в порах производства». Их замена
деньгами уничтожает тот огромный эффект,
который возникает при переплетении про-
изводства и быта (как в крестьянском дво-
ре или на советском заводе). Заводы отап-
ливали дома своих рабочих (и их соседей)
отходами технологического тепла, заводс-
кие сварщики между делом ремонтирова-
ли в этих домах трубы и обустраивали дет-
ские площадки. Эти натуральные льготы
рабочим выкраивались из лоскутков произ-
водственных мощностей. Перевод их на ры-
ночную основу влетает в такую копеечку, что
наши привыкшие к советским порядкам хо-
зяйственники не раз за время реформы
столбенели.

Лишат  пенсионеров бесплатного проез-
да. Они будут ходить пешком или сидеть
дома. Автобус будет ходить, как и раньше.
И никакой прибыли не получит от того, что
не втиснется в него старик, не поблагода-
рит уступившего ему место мальчика и не
проедет гордо и бесплатно – потому что он
ветеран и заслужил такую льготу.

Какое убожество мысли и духа прости-
рает над Россией свои совиные крыла.
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Парламент Италии
распорядится «спящими счетами»

В коммерческих банках Италии обнаружены бесхозные 15
миллиардов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету
«Република». Речь идет о так называемых «спящих счетах», опе-
раций по которым не производились в течение нескольких лет.

По мнению Джорджо Бенвенуто, бывшего председателя ко-
миссии по финансам палаты депутатов национального парламен-
та, не исключено, что среди «забытых» счетов есть и намеренно
не востребованные. Люди, проходившие по делам о взятках в
операции по борьбе с коррупцией в 90-е годы прошлого века, бо-
ятся трогать деньги, чтобы не попасть в поле зрения правоохра-
нительных органов.

 После летних каникул парламент планирует начать рассмот-
рение законопроекта «забытых» денег, согласно которому банки
будут обязаны информировать заинтересованные стороны о на-
личии «спящих счетов». Через пять лет «неподвижные» средства
будут переводить в создаваемый фонд компенсации потерь ин-
весторов и вкладчиков банков в случае их банкротства.

ЦРУ готовит свержение
президента Венесуэлы

ЦРУ готовит план свержения президента Венесуэлы, если по
результатам референдума,  Уго Чавес останется у власти.

В связи с этим заместитель директора департамента запад-
ного полушария ЦРУ Уильям Спенсер находится в настоящее вре-
мя в Чили, где проводит интенсивные консультации с руководи-
телями служб безопасности Колумбии, Эквадора, Бразилии и
Перу, сообщает РИА «Новости». План ЦРУ, будет поддерживаться
министерством финансов и опираться на силы Пентагона, когда
в них возникнет необходимость

В свою очередь, президент Чавес заявил, «что Соединенные
Штаты не получат ни капли венесуэльской нефти, если будут про-
должать оказывать попытки давления на волеизъявление наро-
да». 15 августа в Венесуэле прошел  референдум по вопросу от-
странения президента. Он будет вынужден подать в отставку, если
против него будет подано три миллиона 760 тысяч голосов. Если
оппозиция не сумеет собрать этого количества голосов, Уго Ча-
вес останется у власти на весь конституционный срок - до 10 ян-
варя 2007 года.

Китайцам удалось
замедлить промышленный рост

    Британская FT сообщает, что, по данным управления ста-
тистики КНР, меры предпринимаемые китайским правительством
по снижению темпов экономического роста, наконец-то дали жела-
емый результат - промышленный рост в Китае снизился до 15,5 % в
месяц против 20% в начале года. По рекомендации мировых фи-
нансовых кругов китайское правительство предприняло бес-
прецедентные меры по снижению темпов роста ВВП с целью не-
допустить «инфляционного перегрева» экономики. В результате
темпы прироста промышленного производства снижались каж-
дый месяц примерно на 0,7%. В июне - прирост промышленного
производства составил 16,2 %, а в июле - 15,5%.

Ежегодно 50 тысяч российских женщин и
детей продаются за рубеж с целью сексуальной

эксплуатации

Ежегодно около 50 тысяч российских женщин и детей прода-
ются за рубеж с целью сексуальной эксплуатации. Об этом заяви-
ли  участники международного семинара по проблемам насилия и
торговли людьми, открывшегося в Петрозаводске.

Лидеры общественных организаций, представители правоох-
ранительных органов и государственных органов власти России,
Швеции и США собрались, чтобы выработать меры по борьбе с
работорговлей.

«Мы должны предупредить потенциальных жертв, чего им
следует опасаться при выезде за рубеж, и наладить работу по
реабилитации тех, кто уже подвергся насилию», - говорит пред-
ставительница шведской организации «Квиннафорум» Каролина
Веннархольм.

Одним из лидеров по реабилитации жертв насилия является
Карелия, где реализован проект «Безопасный дом», в рамках ко-
торого жертвам торговли людьми оказывается психологическая
помощь. В этом году реабилитацию прошли 11 женщин, которых,
благодаря усилиям международных организаций, удалось выз-
волить из сексуального рабства в Израиле, Германии и Боснии.

Силовые структуры начинают глобальную
проверку нефтяных компаний

Министерство природных ресурсов совместно с силовыми
структурами (ФСБ, МВД, таможенными органами) начинает масш-
табную проверку достоверности заявленных компаниями объемов
добычи нефти, сообщил представитель МПР. По его словам, «МПР
сомневается в том, что объемы добычи, заявленные компаниями,
достоверны, вероятнее всего, они занижены». «Точность деклари-
рования объемов добычи очень важна, ведь от этого зависит объем
поступлений денежных средств от налога на добычу полезных ис-
копаемых», - отметил представитель МПР.В основном эта провер-
ка будет касаться объемов нефти, транспортируемых внутри Рос-
сии. «О том, сколько тонн нефти идет на экспорт, сведения доста-
точно точные, их фиксирует «Транснефть». Однако сколько нефти
транспортируется по железной дороге и водным транспортом, ска-
зать точно нельзя», - сообщил представитель министерства

.По словам источника в МПР, работа по проверке объемов до-
бычи нефти будет завершена к концу 2004 года.

Полный текст "Вестника Державного Союза"
распространяется по рассылке

http://subscribe.ru/catalog/economics.review.derjavasoyuz/

В ЦРУ США пробрались вредители и
изнутри вредят этому государству. Испанс-
ким газетам стало известно, что ЦРУ гото-
вит переворот в Венесуэле с целью сверг-
нуть тамошнего неугодного президента Уго
Чавеса. Президент У. Чавес дружит с кубин-
ским лидером Фиделем Кастро и недавно
избранным президентом-антиглобалистом
Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва.
Славная тройка образовала антиимпериа-
листическую коалицию на американском
континенте, деятельность которой направ-
лена в основном против США. Венесуэле
инкриминируется создание революционно-
го очага в Боливии (эти места еще помнят
революционера-романтика Эрнесто Че Ге-
вара) и Колумбии, где сильны коммунисти-
ческие повстанцы. Кроме того, Венесуэла
под руководством Уго Чавеса  отказывает-
ся наращивать объемы добычи нефти, спра-
ведливо полагая, что выгоднее получить
прибыль от роста цены на черное золото,
чем от увеличения объемов его добычи.
Венесуэла – крупнейший мировой экспор-
тер, стоящий сразу после России и Саудов-
ской Аравии.

Вредительство неумных ЦРУшников
заключается в том, что США уже влезли в
одну нефтедобывающую страну – Ирак –
но вместо ожидаемого спада цен на нефть
получили, напротив, их рост. Сегодня коти-
ровки нефтяных фьючерсов в США колеб-
лются в районе своих исторических макси-
мумов, т. е. около 45 долларов за бочонок
нефти. Если США устроят новую заваруш-

ку в Венесуэле, они могут получить прогрес-
сирующий нефтяной кризис, в результате
которого цены на черное золото улетят на
отметку 60 долларов за баррель, а может
быть, и выше.

Экономика Соединенных Штатов и го-
сударственные финансы этой страны испы-
тывают серьезные трудности. Отрицатель-
ное сальдо внешней торговли сегодня со-
ставляет 46 миллиардов долларов в месяц.
Темпы увеличения отрицательного сальдо
поистине фантастические – 50-60% в год.
Дефицит государственного бюджета США
американцы намерены удержать на уров-
не 450-500 миллиардов долларов в год.

Ситуация осложняется тем, что после
серии скандалов с фальсифицированной
отчетностью в частных корпорациях дове-
рие потеряли и американские государствен-
ные официальные цифры, а положение дел
в американской экономике может оказать-
ся еще более плачевным, чем его пытают-
ся представить спичрайтеры Белого Дома.

Бывшего десантника президента Уго
Чавеса поддерживают элитные военные
части, сам президент способен собирать
стотысячные митинги своих сторонников,
последний из которых прошел 8 августа.

Если в результате американской «спец-
операции» в Венесуэле разразится граж-
данская война, то производство и экспорт
нефти там окажутся под вопросом, а США
получат очередной кризис, способный унич-
тожить их и без того на ладан дышащую
экономику.

В ЦРУ США и Минфин РФ
пробрались вредители?

Вредить своей стране американские
ЦРУшники могут по следующим мотивам.
Есть предположение, что т. н. "мировому
правительству" больше не нужна сильная
Америка и эту страну скоро принесут в жер-
тву. Часть сотрудников ЦРУ может рабо-
тать не на интересы своего государства, а
на интересы т. н. "мирового правительства".
ЦРУ может умышленно втягивать Амери-
канскую Империю в безвыходные авантю-
ры типа Ирака или теперь Венесуэлы.

Катастрофический кризис в США заде-
нет и Россию, так как большинство наших
граждан предпочитает все еще хранить
свои сбережения в долларах США, а ли-
беральное правительство Грефа-Кудрина
хранит почти все государственные деньги
в американских долговых обязательствах
или американской валюте. В момент, ког-
да США начнут сыпаться как карточный до-
мик, сбережения граждан в долларах обес-
ценятся, как обесценились советские руб-
ли, лежавшие в сберкассе в 1991 году. Зо-
лотовалютные резервы России, размером
которых сегодня хвастаются либералы-
«экономисты», тоже растают, как дым. Если
министры-либералы Г. Греф и А. Кудрин
не видят надвигающейся катастрофы – в
пору ставить вопрос об их профессиональ-
ной пригодности, если видят и бездейству-
ют – можно уже говорить об умышленном
вредительстве.

Артем Башилов.
Интернет-ресурс "Наша Родина"

Руководство Чечни предлагает объя-
вить республику свободной экономической
зоной до 2013 года и предоставить ей пра-
во самой решать вопросы владения и
пользования землей, недрами, полезными
ископаемыми и госпредприятиями, за ис-
ключением объектов федеральной соб-
ственности. С таким заявлением выступил
на заседании Совета Федерации глава МВД
Чечни и кандидат на пост президента рес-
публики Алу Алханов. Представители фе-
деральных ведомств отмечают, что пока
решение о предоставлении Чечне столь
широкой экономической самостоятельнос-
ти не рассматривалось всерьез. Поэтому,
считают эксперты, пока заявление Алхано-
ва следует воспринимать скорее как эле-
мент предвыборной кампании. Однако они
отмечают, что режим Алханова – наиболее
вероятного победителя на президентских
выборах в Чечне – по определению окажет-
ся слабее кадыровского. Поэтому, стремясь
укрепить его, Кремль может пойти на суще-
ственные экономические уступки. При этом
контролируемость Алханова делает эконо-
мическую самостоятельность Чечни не та-
кой опасной, какой она могла быть при силь-
ном и самостоятельном Кадырове.

Алу Алханов заявил также, что в рес-
публике необходимо создать национальную
топливно-энергетическую компанию, кото-
рая будет полностью контролировать объек-
ты энергетики, а также добычу, переработ-
ку и транспортировку нефти и газа на тер-
ритории Чечни. По его мнению, республика
должна получить право самостоятельно ус-
танавливать таможенные льготы и иметь
«некоторые преимущества в торгово-эконо-
мической политике и культурно-просвети-
тельском сотрудничестве» с зарубежными
партнерами. По мнению руководителя спец-
проектов Института социальных систем
МГУ Дмитрия Бадовского, подобные заяв-
ления призваны лишь показать, что Алха-
нов «продолжает дело Кадырова». «Вся эта
тема – об особых правах Чечни, об особых
отношениях с Центром – кадыровская, –
сказал Бадовский. – Кадыров активно раз-
вивал и продвигал эту тему, и в последнее
время она была основной частью его дея-
тельности. Речь шла о заключении догово-
ра о разграничении полномочий». Поэтому,
полагает он, заявление Алханова вполне
логично, учитывая ход избирательной кам-
пании и тех групп, чьи интересы он пытает-
ся представлять, – в том числе кадыровс-
кой команды. «Это предвыборный ход,
стремление показать преемственность кур-
са Кадырова, – отмечает Дмитрий Бадовс-
кий. – Потому что эти идеи воспринимают-
ся в Чечне как естественные – как населе-

нием, так и элитой».
Интересно, что в заявлении Алханова

впервые официально прозвучала идея со-
здания в Чечне свободной экономической
зоны (СЭЗ). По мнению Дмитрия Бадовско-
го, этот сюжет тоже в значительной мере
продиктован имиджевыми соображениями.
«До этого выступления понятие СЭЗ в при-
менении к Чечне не фигурировало. Теперь,
выдвигая идею о СЭЗ, руководство Чечни
пиаровски и имиджево усиливает свои по-
зиции, – говорит Бадовский. – Косвенно это
связано и с фигурой (главы Минэкономраз-
вития) Германа Грефа. С одной стороны,
Греф получил «назначение на Чечню», с
другой – он является основным сторонни-
ком принятия закона о СЭЗ и использова-
ния этого инструмента. Поэтому, возмож-
но, именно в формате СЭЗ идея экономи-
ческой самостоятельности Чечни найдет
поддержку МЭРТ». Впрочем, об официаль-
ной поддержке идеи чеченской СЭЗ пока
говорить рано. Эта идея могла бы понра-
виться министру, однако с определенными
оговорками: в чеченской СЭЗ по понятным
причинам необходимо установить больше
ограничений, чем в любой другой свобод-
ной экономической зоне.

Впрочем, неопределенность вокруг ре-
шения о создании СЭЗ в Чечне, видимо, не
помешает лидеру предвыборной гонки де-
лать подобные заявления и впредь. «В рам-
ках предвыборной кампании Алханову ник-
то мешать не будет. Он должен выиграть
эти выборы, и сейчас никто не будет с ним
открыто ругаться и говорить ему жесткое
«нет», – говорит Дмитрий Бадовский. – По-
этому идея так и будет висеть в воздухе до
окончания выборов. После выборов, думаю,
все будет переведено в рамки подготовки
договора о разграничении полномочий». С
этим мнением соглашается эксперт Москов-
ского Центра Карнеги Андрей Рябов. «По-
скольку Алханов не является очень уж по-
пулярной фигурой в Чечне, чтобы как-то по-
высить его авторитет и привлекательность,
нужно вложить в его уста популярные идеи,
– сказал Рябов. – С этой точки зрения заяв-
ление вписывается в логику предвыборной
кампании в Чечне. В каком-то смысле мож-
но сказать, что оно предназначено именно
для внутреннего пользования, тем больше
веса ему придает тот факт, что оно сдела-
но не на территории Чечни, а с трибуны вер-
хней палаты парламента».

Вопрос – какое решение в конечном ито-
ге примет Кремль и какова будет степень
экономической свободы, которую дадут
Чечне после президентских выборов. «В от-
ношениях Чечни и Центра возможны толь-
ко два варианта. Один – даем особые пол-

номочия руководству Чечни, второй – не
даем никаких особых полномочий, но даем
финансирование и пытаемся контролиро-
вать использование денег, – говорит Дмит-
рий Бадовский. – До сих пор второй вари-
ант был основным: никакого договора он
не требует, и Центр в некотором смысле
это устраивает. Ведь договор – это спор-
ный и политически опасный шаг, который
лишает Центр многих механизмов контро-
ля за нефтяными и финансовыми потока-
ми». Поэтому даже при Ахмаде Кадырове,
обладавшем высоким лоббистским и поли-
тическим статусом, согласование догово-
ра буксовало. Его долго готовили, но ни-
как не могли согласовать из-за вопросов
по контролю над ТЭКом. «Поскольку ТЭК
составляет основу экономики Чечни, этот
вопрос был ключевым, – отмечает Бадов-
ский. – Передача Чечне контроля над ТЭК
не устраивает Москву и операторов рынка
– в первую очередь «Газпром», «Рос-
нефть» и отчасти «Транснефть», посколь-
ку речь идет и о трубопроводах».

Поэтому Кремль, скорее всего, будет
максимально оттягивать подписание не-
приятного для него договора с Чечней – од-
нако сделать это рано или поздно придет-
ся. «Это будет вялотекущий процесс, но
заключать договор рано или поздно все
равно придется – для того чтобы усилить
власть в Чечне, – полагает Дмитрий Бадов-
ский. – Скорее всего, процесс будет идти
как минимум до конца года». Впрочем, по
мнению Андрея Рябова, Кремль в конеч-
ном итоге может пойти на существенные
уступки Чечне, поскольку новая власть в
республике будет в корне отличаться от
прежней. «Центр ищет, каким образом мож-
но привязать эту территорию к России.
Такой инструмент, как прямое финансиро-
вание через государственные институты,
неэффективен, – говорит Рябов. – Возмож-
но, вырисовывается модель Татарстана
или Башкортостана, которым в свое время
были предоставлены преференции по са-
мостоятельному освоению недр». По его
мнению, с Кадыровым предоставление
особых полномочий было опасно, в силу
самостоятельности и исторического фона
этой фигуры. «Кроме того, Кадыров хотел
все больше и больше. А Алханов – фигура
несамостоятельная, полностью контроли-
руемая, – отмечает Андрей Рябов. – Он не
имеет существенной поддержки в самой
Чечне, поэтому с ним можно попробовать.
Иными словами, чем слабее чеченский
президент, тем больше ему будет уступок,
чем сильнее – тем меньше».

Антон Попов.
Информагентство RBC-daily

Чечня получит независимость?
Пытаясь укрепить новую власть в Чечне, Кремль может дать руководству республики

больше экономической самостоятельности



стр.7 Çíàíèå Çíàíèå Çíàíèå Çíàíèå Çíàíèå -     Âëàñòü!Âëàñòü!Âëàñòü!Âëàñòü!Âëàñòü! N199
Если “с холодным вниманьем” по-

смотреть вокруг, можно заметить, что
главным отличием западной библейской
цивилизации от прочих цивилизаций яв-
ляется искусство узаконенного обмана.
Достаточно вспомнить рассказы путеше-
ственников о первых контактах с наро-
дами другими континентов, такими, как
индейцы или папуасы. Сколько нездо-
ровой радости рождалось при неравно-
значных обменах, когда за дешевые стек-
лянные безделушки местные жители
отдавали продукты питания, предметы
обихода и золото. Наивные аборигены
были обмануты внешним видом, краси-
вым и пустым “фантиком”. Туземцы мог-
ли выдерживать нападения диких живот-
ных, могли противостоять стихийным
природным явлениям, но оказались не-
подготовлены к столкновению с “циви-
лизацией фантиков”.

“Цивилизация фантиков” гордится
собственной ущербностью и полным
отсутствием совести. Её оружие не
столько пушки, сколько враньё. Такое
мировоззрение образно передает
А.Беляев в романе “Властелин мира”,
приводя слова Гейне: “Честность - пре-
красная вещь, если кругом все чест-
ные, а я один среди них жулик”. Почти
как в рекламе стирального порошка: -
“У вас еще есть честные люди? Тогда
мы идем к вам”.

И вот уже на русской земле группа
бесстыдных иноземцев воображает
себя властелинами мира, презирая наш
язык и наши нравы. Какую же безделуш-
ку предлагают нам? Это рыночная эко-
номика. Совсем недавно “законы” рын-
ка и биржи были импортированы и в
нашу страну, благодаря чему стало воз-
можным не только обобрать всех жите-
лей, превратить из хозяев в попрошаек,
но и убедить их, что именно этого они и
хотели. То, что не удалось сделать с
помощью оружия, почти удалось с по-
мощью стекляшек, цветных тряпок и
пластмассы. Примерно к такому выводу
склоняют нас материалы большинства
СМИ. При этом рисуется неприятный
образ российского обывателя, примитив-
ного и падкого на блестящее барахло.
Создание такого образа в условиях гло-
бализации, приближающейся к заверша-
ющему этапу, выгодно кругу людей (их
примерно 350 семейств), рассматрива-
ющих Россию как сырьевую базу, нуж-
дающуюся во внешнем управлении.

Однако, несмотря на то, что в на-
шей стране есть некоторое количество
“материально озабоченных” моральных
уродов, они не делают погоды. Пере-
стройка стала возможной не потому, что
советским людям не хватало сортов
колбасы. Обман произошел на более
высоком приоритете управления. В об-

щественное сознание удалось внедрить
мысль, что Запад обладает более про-
грессивной, более научной идеологией.
До сих пор можно слышать дифирам-
бы рынку и его законам, но любой об-
ман сохраняет свою силу, пока его не
раскрыли. Насколько объективны “зако-
ны” рынка, если посмотреть на них
взглядом, не замутненным жаждой бы-
строй и неправедной наживы?

Пределом мечтаний мальчишей-
плохишей еще лет двадцать назад
было знание прикупа и проживание в
Сочи. Времена меняются, легенды об-
новляются, уже почти также часто, как
продукция “Microsoft”. Сочи уже не го-
род мечты, и ныне более почетным яв-
ляется знание тенденций биржевой ко-
тировки акций, умелое маневрирование
среди “бычьих и медвежьих трендов”.
Но если с картами любому ясно, что
прикуп может знать только шулер, то в
отношении биржи бытует странное мне-
ние о равных возможностях для её иг-
роков, по-разному реализуемых в соот-
ветствии с уровнем интеллекта. Уорре-
на Баффита величают не прожженным
пройдохой, а “умником”. Чего все-таки
больше в биржевой игре — гениально-
сти или злодейства?

Предположим, что история созда-
ния биржи известна всем, поэтому на-
помним её только вкратце. Биржа как
слово и явление известна примерно с
XII века, когда у дома ван дер Берзе в
городе Брюгге собирались купцы дого-
вариваться о котировках валют. И этот
механизм — договор или сговор — не
изменился с тех пор. По-прежнему бир-
жа является местом, где сотня-другая
хозяев устанавливает правила игры для
миллионов лопухов, мечтающих разбо-
гатеть любой ценой.

Первым громким историческим сви-
детельством возможностей биржи ста-
ла тюльпанная лихорадка в Голландии.
Этот цветочек привезли туда в том же
XII веке, уже известном нам особой го-
степриимностью купцов ван дер Берзе.
Некоторое время он оставался просто
красивым цветком, но потом ему нашли
другое применение.

К XVII веку Голландия была стра-
ной с изрядным количеством зажиточ-
ных горожан. Мелкие собственники,
одержимые желанием стать собствен-
никами крупными, стали идеальной
жертвой грандиозной биржевой аферы,
в которой участвовали луковицы тюль-
панов в качестве акций. Настоящие хо-

зяева биржи, создав ажиотажный спрос
на луковицы, подняли цены на них до
астрономических высот, вовлекли прак-
тически все население в игру и обвали-
ли курс. В результате этой, как ни стран-
но законной операции собственность
многих граждан становится собственно-
стью немногих семей. Было ваше, ста-
ло наше.

Для жителей России эта история не
выглядит отголоском дремучих эпох -
операция вполне в духе Остапа Бенде-
ра - и кодекс соблюден, и деньги отня-
ты. Самое главное, что при этом не воз-
никает никакого социального взрыва.
Все обманутые вкладчики утешены
мыслью - “таковы законы биржи”.

В словарях (толковом и философс-
ком) слово “закон” имеет два основных
значения: 1) “внутренняя и устойчивая
связь явлений, обусловливающая их
упорядоченное изменение. На основе
знания закона возможно достоверное
предвидение течения процесса”. (Фило-
софский словарь, под редакцией И.Т.
Фролова, Москва, изд. "Политической
литературы", 1986). 2) Предел, поста-
новленный свободе действий, поста-
новление власти. (сокр. из словаря В.И.-
Даля.). Наука изучает законы природы
в их первом, философском смысле. Та-
ким образом, только плановая экономи-
ка, ставящая своей целью “достоверное
предвидение течения процесса” на ос-
нове знания законов, их регулирующих,
имеет право претендовать на науч-
ность. Т.н. рыночная экономика, как мы
увидим далее, имеет дело с законом в
его втором значении, как постановле-
нием власти доктора рыночных наук в
лучшем случае математики (а матема-
тика универсальна, она не делится на
более правильную западную и менее
правильную восточную). В худшем они
просто демагоги (болтуны). Один из та-
ких чудес природы, Г. Явлинский, при-
числяющий себя к 10% каких-то особен-
ных людей (см. предвыборные агит. ма-
териалы), не смог внятно сформулиро-
вать ни одного закона рынка, хотя по-
стоянно твердит об их существовании
и преимуществе.

Рассмотрим рынок на примере:
СМИ сообщили - выросли цены на
нефть. Попробуйте осознать это слово-
сочетание. Если бы речь шла о быст-
рорастущем бамбуке, то нам бы помог-
ло воображение. Но как вообразить
вырастающую цену? Можно спросить у
Явлинского, он, скорее всего, ответит,

что её (цену) определяет биржа. Это
правда, как правда и то, что происхо-
дит этот процесс без участия формул.
Собираются люди, совсем как в старые
добрые времена. и договариваются
между собой, что и сколько будет сто-
ить. Причём не обязательно назначать
и корректировать цены на все огромное
множество товаров, достаточно опре-
делить основные, в наши дни это нефть
и золото. Далее, нужно обеспечить уча-
стие в биржевой лотерее возможно
большего количества простаков, вооб-
ражающих себя великими специалиста-
ми. Действующую модель биржи для
людей, не знакомых с историей Голлан-
дии, продемонстрировал в свое время
Мавроди. Развитие Интернета открыва-
ет новые перспективы в этом бизнесе.
На сайте www.teletrade.ru вас берутся
даже бесплатно(!!!) обучить работе на
“реальном рынке”. Газета “Чужие день-
ги” (само название напоминает нам об
истории Базилио, Алисы и Буратино) ут-
верждает: “Сегодня деньги можно де-
лать на всём, и практически из возду-
ха, главное - иметь голову на плечах”.

Попробуем прочитать с головой на
плечах следующий текст, взятый с оче-
редного обучающего “сайта инвестора
и спекулянта “Bull and bear»:

“Три краеугольных камня, на кото-
рых стоит технический анализ:

° рыночная цена учитывает все;
° рынок подчиняется тенденциям;
° рынок закономерен;
Рыночная цена учитывает все. Суть

этого утверждения заключается в том,
что любой фактор, влияющий на цену,
— экономический, политический или
психологический — уже учтён рынком
и включён в цену. Поэтому изучение
графика цены — это всё, что требуется
для прогнозирования.

Данный постулат перекликается с
теорией эффективного рынка (efficient
market hypothesis), согласно которой вся
новая информация практически момен-
тально закладывается в рыночные
цены. Таким образом, нельзя получить
прибыль, ориентируясь на какую-либо
информацию или же на прошлую дина-
мику цен. Выводы теории эффективно-
го рынка:

° никто не может прогнозировать
динамику рыночных цен

° все рыночные цены являются
справедливыми для данных активов, а
неверно оцененных товаров нет”

Такие аксиомы предлагают к изуче-

нию профанам (так масоны называли
своих потенциальных клиентов). Те-
перь, если сопоставить определение
закона и выводы теории эффективного
рынка, то легко увидеть, что слово за-
кон используется не в научном смыс-
ле, как внутренняя связь явлений, де-
лающая возможным прогнозирование,
а лишь как постановление власти. Т.е.,
как говорил М. Ротшильд: “Дайте мне
управлять деньгами страны и мне нет
дела, кто создает ее законы”.

Именно банк Ротшильда в Лондо-
не участвует в ежедневной процедуре
назначения цены на золото. Картина
страшноватая: горстка кланов управля-
ет миллиардами людей, культивируя их
животные инстинкты, стравливая их
друг с другом в смертельной схватке за
призрачное богатство. Воспитанные
таким образом люди покорно прозяба-
ют в мечтах о незаработанных (чужих)
деньгах и “изучении графиков цен”.

Все свои беды они называют судь-
бой или невезением. Мелкая алчность
мешает увидеть, что неурядицы вызва-
ны не божьим наказанием за грехи, а
плохим качеством управления обще-
ством. А рынок является удобным сред-
ством избежать ответственности. Соби-
раются банкиры и объявляют: вы все
(кроме нас) должны неустанно трудить-
ся и производить все необходимое для
жизни. Таких вещей много, поэтому не-
обходима специализация, и, следова-
тельно, средства обмена, т.е. деньги.
Деньгами мы будем считать вот такие
бумажки. Все они будут у нас, вы их
будете получать под проценты. Процен-
ты же будете отдавать продуктами тру-
да, поскольку денег у вас нет, они все у
нас. Планировать и координировать
вашу работу нам неохота, поэтому все
ваши неудачи, кризисы и банкротства
будем называть непредсказуемыми за-
конами рынка. Но не отчаивайтесь, за
вами будет оставлено право мечтать
стать такими же паразитами, как мы.

Вот в нескольких словах суть того
жизненного устройства, которое некото-
рые безсовестные люди называют ци-
вилизованным миром и предлагают к
нему присоединиться. Вот тут-то, что-
бы замаскировать гнилую идею, в ход
идут “фантики” — красивые слова: про-
гресс, цивилизация, демократия, свобо-
да. Как и доллар, необеспеченные ни-
чем. И прежде чем призывать Русских
людей скорее присоединиться к подоб-
ному “цивилизованному миру”, надо
вспомнить, что у “них” в Европе оста-
лись только фантики. Все конфетки на-
ходятся у нас в России.

Андрей Николаевич Клечкин,
г. Самара

http://www.kpe.ru/articles/799/

Деньги — это особый товар, выпол-
няющий роль всеобщего эквивалента,
с помощью которого измеряются затра-
ты общественно-полезного труда. Ис-
тория происхождения денег и их эволю-
ция есть история возникновения и раз-
вития товарного производства и товар-
ного обращения. Особое место среди
товарных денег занимали продоволь-
ственные деньги и, прежде всего, такие
как зерно и скот. Эти обстоятельства
связаны с тем, что до XX века товар-
ное производство носило биогенный
характер, в котором до 95% продукции
производилось на базе мускульной
силы животных и человека. Источником
же воспроизводства мускульной энер-
гии выступали зерновые культуры. Их
объемы и количество скота были тесно
увязаны с производимой товарной мас-
сой, а потому они в равной мере имели
возможность выполнять функцию де-
нег. В XIX–XX веках особую зловещую
роль сыграл золотой стандарт — спо-
соб организации денежных отношений,
при котором роль всеобщего эквивален-
та играет только золото. Впервые зо-
лотой стандарт был введен Англией в
1816 году после победы над Наполео-
ном, в США — в 1837 году. Россия этот
роковой, глубоко ошибочный для себя
шаг сделала в 1895–1897 годах. Этим
шагом была разорвана связь между тех-
нологическими потребностями в день-
гах народно-хозяйственного комплекса
и возможностями их эмиссии из-за фи-
зической ограниченности имеющегося
золота. Страна, вместо того, чтобы пе-
чатать собственные деньги под товары,
имеющиеся в достаточных количе-
ствах, вынуждена была приостановить
собственную эмиссию, и оказалась в
подготовленной ростовщической петле
внешних заимствований.

В XX веке в товарном производстве
произошли радикальные перемены, и
оно стало техногенным. Пропорции из-
менились на обратные, теперь уже до

95% товаров производится на базе тех-
ногенной энергии и только 5% на базе
биогенной. В основе производства лю-
бого товара теперь лежит техногенная
энергия, именно она и выступает в каче-
стве товара инварианта де-факто, неза-
висимо от того, хотим ли мы это признать
или нет. Попробуйте сопоставить сто-
имость буханки хлеба, кирпича и алю-
миниевой чушки — вы поймете, что это,
как, впрочем, и в отношении иных това-
ров, можно сделать в своей основе толь-
ко через расчет энергозатрат.

С момента своего возникновения и
до 1971 года, по крайней мере де-юре,
деньги всегда имели товарную форму.
Выпущенные в обращение бумажные
деньги на первых порах никоим обра-
зом не изменяли их сущностное содер-
жание. Банк-нота - это расписка (нота)
банка, выданная владельцу товара-эк-
вивалента, который разместил его на
хранение в этом банке. Передача банк-
ноты означала переход права собствен-
ности на товар ее новому владельцу. В
1971 году Президент США Никсон сво-
им Указом в одностороннем порядке
отменил закрепленное в 1944 году Брет-
тон-Вудским соглашением международ-
ное право беспрепятственного обмена
бумажного доллара на золото. Впервые
за всю свою историю вот уже 30 лет
человечество по инерции в силу сло-
жившихся привычек воспринимает ту
или иную де-юре ничем не обеспечен-
ную бумагу в качестве денег. Появилось
даже новое определение денег: «День-
ги - это то, что обществом воспринима-
ется в качестве денег». Следователь-

но, их надежность — это внеэкономи-
ческая категория из разряда психоло-
гии, рекламы и PR–акций.

В результате такой трансформации
на земном шаре сформировался рынок
неслыханной доходности. Специальная
бумага с нанесенным на нее рисунком,
имея себестоимость изготовления, из-
меряемую центами, в товарообменных
операциях выступает в качестве това-
ра-эквивалента стоимостью 100 долла-
ров. Страна, напечатавшая эту бумаж-
ку, в обмен на неё получает всё, что
душе угодно — золото, нефть, лес, газ
и т.п. Корпорация, являющаяся эмитен-
том этой бумаги, имеет доходность, ко-
торая даже не снилась ни наркодель-
цам, ни торговцам оружием. Правда
обеспечение такой доходности дости-
гается при однонаправленном движе-
нии этих бумаг от эмитента к потреби-
телю. Суть Перестройки по Горбачеву
именно в этом и состояла. Темпы одно-
направленного сброса долларовой мас-
сы в Россию составляют величину по-
рядка 26 млрд. долларов в год, в одно-
часье мы стали владельцами 1/3 дол-
ларовой макулатуры.

Вышеизложенное может пролить
свет на истоки и суть терроризма. Вой-
ны всегда велись для передела рынков.
Любой военный конфликт организует-
ся и провоцируется третьей стороной,
которая решает задачи по созданию на
разрушенной войной территории рын-
ков сбыта, задачи по доступу к дармо-
вому сырью, к технологиям, к дешёвой
рабочей силе. На новом же рынке, рын-
ке бумажных денег, отпадает необхо-

димость в системном разрушении инф-
раструктуры территории, вполне доста-
точными оказываются террористичес-
кие акции с их последующей широчай-
шей рекламой на телевидении. Регион
становится инвестиционно менее при-
влекательным, в результате валюта во-
юющего региона может быть потесне-
на валютой благополучной зоны. Ведь
именно таким маневром финансируе-
мый международными банкирами Гит-
лер обрушил все валюты Европы и в
1944 году вывел доллар на монополь-
но лидирующие позиции. Такими манев-
рами подорваны устои рубля в России
(Чечня), устои евро в Европе (Югосла-
вия). Такова же природа инспирирован-
ных конфликтов по дуге от Югославии
до Индонезии. Все они проходили как
точечные операции по дальнейшему
расширению рынка продаж того услов-
ного товара, которым являются долла-
ровые купюры. Единственное средство
стабилизации обстановки в мире, и в
том числе в Чечне, без изменения при-
роды денег, сводится к запрету на де-
монстрацию актов террора в СМИ. От-
сутствие телевизионной рекламы сде-
лает акты террора бессмысленными
для тех, кто их организует и финансиру-
ет. Пока же те самые международные
банковские кланы, которые финансиро-
вали немецкую военную машину, запус-
кая ее против человечества и немецко-
го народа, сегодня финансируют аме-
риканскую военную машину в конечном
счете против американского народа,
который, к сожалению, не хуже немец-
кого народа клюет на эту провокацию.

Однако существует и радикальное
средство приостановления развиваю-
щегося последние 20 лет терроризма.
Его финансово-методологическая осно-
ва может быть ликвидирована путем пе-
ревода мировой кредитно-финансовой
системы на принципиально иную кон-
цепцию функционирования. Человече-
ство должно вернуть деньгам товарную
форму и ввести стандарт энергообес-
печенности валют.

Денежная масса страны, жестко
увязанная по объемам с количеством
энергии, подаваемой на вход в ее про-
изводственно-потребительскую систе-
му, при заданном уровне технологий и
качества управления всегда будет
иметь товарное покрытие. На междуна-
родном рынке будет утрачивать пози-
ции та валюта, эмиссия которой станет
проводиться с нарушением стандарта
энергообеспеченности. При этом денеж-
ный контур нашей страны должен точно
соответствовать товарному контуру и не
подвергаться искажениям за счет про-
дажи российских товаров за чужие де-
нежные знаки. Таких нелепостей не до-
пускает ни одна суверенная страна.
Если кто-то имеет желание купить наши
товары, то он предварительно должен
приобрести наши денежные знаки - энер-
гетические рубли. Тем более, что наши
экспортные поставки более чем в 2 раза
превышают объемы импорта. Любой эк-
спорт мы должны вести исключительно
через расчеты в рублях, на данный же
момент наши товары обеспечивают ус-
тойчивость доллара. Он востребован по-
тому, что за него можно купить российс-
кий газ, нефть, лес и пр. Провокацион-
ная сущность финансового блока стра-
ны позволяет вести оплату 95% нашего
экспорта в долларах.

Настала пора трансформировать
деньги из инструмента обмана и наси-
лия в инструмент созидания и благопо-
лучия человечества.

 http://kpe.ru/articles/387

КАКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ
СОЗДАЛИ ЕВРЕЙСКИЕ БАНКИРЫ

Деньги и
финансово-методологические

истоки терроризма
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18 июня 2004 года состоялась 18-я отчетно-выборная
конференция Общественной Народной Академии наук. На
ней присутствовали 53 делегата из регионов Российской
Федерации. На конференции были подведены итоги рабо-
ты Президиума и Академии в целом за отчетный пятилет-
ний период. В дискуссии по докладам Президента Акаде-
мии П.Ф. Иванкова и председателя ревизионной комиссии
В.А. Субботина выступили 15 человек.

Конференция отмечает, что за отчетный период основ-
ная деятельность Академии направлялась на проведение
научных работ прикладного характера, рационального ис-
пользования природных ресурсов, нравственное и патрио-
тическое воспитания населения, повышение жизненного
уровня народа, обеспечение и укрепление безопасности
государства.

Центрами разработки и реализации научных программ
и проектов по-прежнему были общеакадемические и реги-
ональные отделения Академии.

Несмотря на ограниченность в финансовых ресурсах,
Академии удалось во многом выполнить планируемые про-
граммы. Президиуму также удалось активизировать поли-
тическую деятельность по сплочению и консолидации пат-
риотических сил по демократизации государства, борьбе с
коррупцией,  иностранным засилием и бюрократией.

 К недостаткам  следует отнести слабую активность в
работе некоторых её членов, низкую выполняемость ре-
шений Конференций и Президиума Академии, самоустра-
ненность многих членов Академии от реализации печат-
ной продукции Академии, в результате чего Академия по-
падает в сложное финансовое положение.

Руководителям всех структурных подразделений Ака-
демии рекомендовано уточнить списочный состав своих от-
делений и представить списки в Управление Академии до
1.10.2004 г.

Всем членам Академии необходимо повысить требо-
вательность за выполнение Устава Академии, решений
Конференций и Президиума, ак тивизировать работу по со-
зданию источников финансирования научной деятельнос-
ти Академии, не допускать случаев несвоевременной уп-
латы членских взносов.

Президиуму принять меры по восстановлению перво-
начального названия Академии – Российская Народная
Академия наук. В соответствии с этим при изменении на-
звания Академии внести поправки в Устав.

Новый состав Президиума Академии избран в ко-
личестве 18 человек.

Президентом Рссийской Народной Академии наук
избран Петр Федорович Иванков.

Первым заместителем Президента Академии - Лео-
нид Алексеевич Рашкин.

Заместителем Президента по общим вопросам - Ви-
талий Антонович Субботин.

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Мой добрый друг! Ты начинаешь

учить язык, которым пользовались мно-
го-много лет назад твои далёкие предки,
а потом - бабушка и дедушка, мама и
папа, а теперь и ты.

Понимаешь ли ты, что в твоих руках -
настоящее сокровище! Можно сказать -
клад. Это - наш Русский Язык, который
имеет многовековую историю!

Сейчас я расскажу тебе красивую леген-
ду. Когда-то, давным-давно, на нашей
Земле царила Вечная Весна. И жили здесь
настоящие мудрецы, почти что волшеб-
ники.

Люди жили в любви и дружбе друг с
другом и в согласии с Природой. Они по-
нимали язык животных и птиц и легко с
ними общались. Говорят, они умели даже
летать.

И представляешь, в те времена у людей
вообще не было письменности. И не пото-
му, что они были темны и невежественны,
вовсе нет. Напротив, они были божествен-
но мудры и могущественны.

Дело в том, что нужды в письменном язы-
ке не было вовсе, так как люди могли пере-
давать свои мысли на расстоянии. А назы-
валось это чудесное явление — телепатией.

К сожалению, потом они чем-то раз-
гневали своих богов, и боги сурово на-
казали людей, отняв у них это умение.
Так устная речь и письменность стали
людям необходимыми - надо же было
как-то передавать друг другу мысли. Вот
какая история, друг мой.

А что было дальше? Послушай дальше
нашу легенду.

Итак, люди вынуждены были создать
ПИСЬМЕНА — и они их создали. Но как!

В каждую БУКВИЦУ они вложили
тайный смысл! Как в сказочное золотое яич-
ко — тонкую иглу, на кончике которой зак-
лючалась мудрость. Помнишь, во многих
русских сказках упоминается такое?

Так вот и каждая буковка до сих пор
хранит свою тайну.

Я тебе вот что скажу: по мере того, как
ты будешь изучать азбуку, тебе эти тайны
будут открываться. И ты будешь несказан-
но удивлен, потому что каждая буква Русско-
го Языка — чудо чудное и диво дивное!

ИЗ ИСТОРИИ БУКВЫ      ÀÀÀÀÀ
Русский язык - это язык очень и очень

древний. Это ЯЗЫК СЛАВЯН — сильных
и мужественных людей, которые во всех
делах себе СЛАВУ добывали. И которые
СЛОВОМ владели, как никто другой.

Как мы знаем, сейчас в русском языке
тридцать три буквы. И вот тебе первая тай-
на: когда-то, в глубокую старину, в русской
азбуке было очень много букв, теперь уж
точно и не  знают, сколько. И назывались
они не как сейчас, а по-другому. И сама
азбука называлась по-разному - руны, ве-
лесовица, глаголица, черты и резы и, на-
конец, кириллица.

К счастью, не все утеряно в веках. По-
томки сохранили память о тех доблестных
временах.

Раньше букву -А- называли -АЗ-. От это-
го слова образовались другие слова: АЗБУ-
КА, АЗБУКОВНИК, АЗБУЧНЫЙ.

 С тех давних пор сохранились посло-
вицы и поговорки.  Запомни их, пожалуй-
ста: "Начинать с азов", то есть с самого на-
чала. "Сначала аз да буки, а потом другие
науки".

Но тебя, мой друг, пусть не страшат, как
медведи, чудесные буквы русского алфави-
та. И знаешь, почему? Я тебе открою ещё
одну тайну: дело в том, что каждая буква
русской азбуки — волшебная. Ты хочешь
знать, почему?

А вот подумай: буковки, эти крохотные
знаки, соединяются, складываются в слова,
и один человек начинает понимать другого
человека.

Разве это не чудо? Чудо самое настоя-
щее! Надо только в это поверить и немного
потрудиться, и тебе откроется настоящий
волшебный мир Русского Языка.

И ещё об этом есть древняя легенда.
Говорят, в глубокую старину все наши
буквы почитались существами живыми
и разумными. Когда я об этом узнала —
захлопала в ладоши! Представь, как нам
повезло! Это значит, каждая буковка зак-
лючает в себе целый мир, нами до конца
ещё не понятый.

Давай будем учиться вместе разгады-
вать этот древний смысл. И начинать, как
водится, будем с АЗОВ, то есть с самого
начала.

СЛОВА-РОДСТВЕННИКИ

Скажи мне, мой дружок, есть ли у тебя
родственники? У каждого человека есть
тети и дяди, бабушки и дедушки, пле-
мянники, братья, сестры и даже двоюрод-
ные и троюродные родственники.

В старину это называлось родом.
Люди раньше так и жили — родами, и
было это очень здорово, потому что чле-
ны одного рода всегда помогали друг
другу.

Представляешь, сколько рядом род-
ных людей! А при знакомстве было при-
нято друг друга спрашивать: «А скажи
мне, братец, какого ты рода-племени?»

У членов одного рода, у всех род-
ственников есть какие-то общие черты,
которые их объединяют. Например,
характер дочки похож на характер отца.
А нос племянника похож на нос дяди.
Вспомни сейчас, чем ты похож на своих
родителей, какими чертами?

Но знаешь ли ты, что и у слов тоже есть
свои родственники. И, как и полагается
родственникам, у них тоже есть общие
черты. Смотри-ка: у слов АЗ, АЗБУКА,
АЗБУЧНЫЙ -  есть общая частичка. Ка-
кая? А у них общий корень. В данном слу-
чае это корень -АЗ-. Значит, все эти Сло-
ва-родственники. А правильно их назы-
вать однокоренные слова. Запомни это,
пожалуйста.

Но как ты сам видишь, с этим корнем
однокоренных слов не так уж много. А есть
слова, у которых столько родственников,
что все и перечислить трудно.

Это ведь как у людей — у одних боль-
шая семья, у других — не очень. Вот у тебя
большая семья? Перечисли всех.

Это замечательно, если твоя семья —
большая, и ты долго вспоминаешь всех
своих родственников. Так и должно
быть. Ведь именно так и жили на Руси
наши далёкие предки, в каждой семье
было не меньше десяти детей, а то и боль-
ше. Они вырастали сильными и велико-
душными людьми и очень гордились до-
стижениями своих отцов, и приумножа-
ли их славу.

Тебе тоже это предстоит. Ты вырас-
тешь большим и умным человеком и бу-
дешь трудиться на благо своей Родины
и своей семьи.

"Знание-Власть!" для самых маленьких

Î òàéíàõ ðóññêîãî ÿçûêà
Издательство "Гармония" выпустило в свет удивительную книгу для самых маленьких "Волше-

бый Букварь", автор - поэт Любовь Владимировна Рыжкова-Гришина. Редакция планирует регуляр-
но печатать отрывки из этой книги, а те, кто захочет ее приобрести  могут обратиться по адресу:

111396 г. Москва а/я 120. Тел. (095) 182-03-55, E-mail: box120@inbox.ru

Созидаем Русский СТОЛ
Наша первая статья «Объединим-

ся за русским СТОЛом» (газета «Зна-
ние-Власть!» №28, июль 2004 года)
вызвала интерес. Сама постановка
вопроса для многих оказалась неожи-
данна и необычна, так глубоко вдол-
били нам в подсознание ложное пред-
ставление о деньгах, что мы даже не
готовы прислушаться к своему соб-
ственному разуму, соглашающемуся с
очевидными вещами. Взломать эти
ложные представления не очень-то
просто, тем более когда мы пытаемся
это сделать только путем рассужде-
ний. Но есть уже и практический опыт
создания Русского СТОЛа. В Москве
мы уже создали экспериментальный
СТОЛ и первую русскую общину, пост-
роенную на принципах общего СТОЛа,
в рамках которых на практике отраба-
тываются принципы взаиморасчетов.
Делаются первые шаги к построению
иерархической структуры СТОЛа, но
мы понимаем, «Москва не сразу стро-
илась», поэтому  поспешай медленно.

Продолжим разговор и рассмот-
рим создание первичной ячейки Рус-
ского СТОЛа – Русской Общины. Рус-
ский СТОЛ объединяет русских людей,
русских по духу, тех для кого русский

язык, русская культура своя, родная,
кто связывает свою судьбу и судьбу
своих потомков с русским народом.
Это очень важно, поскольку общий
язык создает единую среду общения,
в которой возможно взаимопонима-
ние. Другой язык - другая культура,
иные правила взаимоотношений. Мы
не говорим, эти правила лучше или
хуже: они ИНЫЕ, отличные от тех, ко-
торые формируются среди русских лю-
дей. Конечно, «в семье не без урода»
и среди людей, свободно разговари-
вающих на русском языке и считающих
себя русскими, можно встретить таких,
с кем за один СТОЛ не сядешь. Но тре-
бование общего русского языка всего
лишь первое, но не единственное. У-
Род  - он уже не в составе Рода, а око-
ло него, «у» него, точно так же как и
Вы-Род-ок, которого Род вывел из
своих рядов, поскольку тот повел себя
не в соответствии с тем, как принято в
нашем Роду. Так что Русский язык все-
му дает свое точное определение и

все расставляет по своим местам.

Первое правило Русской общины:
"Покупай у своих!". Это вовсе не зна-
чит, что «только у своих». Если один и
тот же товар или одна и та же услуга
есть и у своих, и у чужих, то "Покупай
у своих!". А как иначе ты наиболее
явно определяешь, кто тебе ближний,
а кто дальний и далекий? Возьмем
простой пример: выходим из дома за
покупками, магазинов вокруг десяток.
Чем мы руководствуемся когда в один
из них идем, а в другой нет? Разными
мотивами: расстоянием, ассортимен-
том, ценой товара и т.д. Но ведь мы
мало когда задумываемся о том, кому
принадлежит тот или иной магазин и
кому мы несем свои деньги. А пред-
ставим себе, что один из этих магази-
нов принадлежит члену нашей общи-
ны и мы, руководствуясь интересами
нашей общины, идем за покупками
именно в его магазин. А если наша
община достаточно многочисленна?
Тогда получится так, что член нашей

русской общины, владелец магазина
всегда вне конкуренции по сравнению
с другими владельцами и может позво-
лить себе делать какие-то скидки на
те или иные товары. Скидки кому? Тем
кто идет в его магазин, а идем мы, чле-
ны нашей общины. Вот мы уже ощу-
щаем на себе прямую, в том числе
экономическую выгоду. Но есть еще и
другая сторона: член нашей общины,
хозяин магазина, по правилам приня-
ты внутри общины, часть своих дохо-
дов потратит внутри нашей общины,
т.е. вернет нам за наши товары и ус-
луги. Начинается кругооборот, в кото-
ром заинтересованы все члены общи-
ны, формируется иное отношение: "Я
рад, что член нашей общины преус-
певает, поскольку в этом случае пре-
успевает вся наша община. Богатей!
Но вместе с общиной, а не за счет
нее!»

Сколько бы мы не рассматривали
все преимущества, которые дает фор-
мирование русской общины, для того

чтобы сделать первый шаг в ее созда-
нии, нужен конкретный человек, кто
возьмет на себя инициативу, ответ-
ственность, «бремя власти». Это се-
годня власть имеют, а на Руси испо-
кон веков власть несли, как тяжкий
крест. Власть – это готовность взять
на себя дополнительную ношу, а не
возможность жить за чужой счет. Ос-
мотримся вокруг, много ли таких, кто
готов взвалить эту ношу на себя?
Мало, но они есть, и именно они - тот
локомотив, который способен сдви-
нуть с мертвой точки процесс самоор-
ганизации русского народа, создать
Русский СТОЛ - обильный и щедрый.

Для работы в должности Испол-
нительного Директора Русского
СТОЛа (Российского, Московского и
Ивановского регионов) мы приглаша-
ем людей, обладающих организатор-
скими способностями, ищущих перс-
пективную работу и умеющих  не
стандартно мыслить.

Направляйте свои резюме по ад-
ресу ballclub@mtu-net.ru

Звоните по тел.8-916-303-15-55
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