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концепция экономики новой россии

Из всех внешних сил, влияющих на раз-
витие ситуации на Украине, только Россия
реально заинтересована в укреплении само-
стоятельности и единства соседнего госу-
дарства, уверен вице-президент Академии
геополитических проблем Леонид Ива-
шов.

- В чем вы видите особенность поло-
жения Украины?

- Украина — важный геостратегический
плацдарм. Она соединяет Запад и Восток,
Европу и Россию. Но здесь же происходит
и серия разломов. В духовной сфере —
между христианством восточного и запад-
ного образца. В военно-стратегической —
между НАТО и Россией как геополитичес-
ким соперником Запада и США. Наконец,
в экономической — между двумя моделями
экономики, одна из которых базируется на-
 развитии национальной промышленности
и сельского хозяйства, науки и образования,
а вторая, западная, рассматривает Украину
в качестве большого рынка для своих това-
ров. Эта модель предусматривает уничто-
жение промышленности, особенно науко-
емких производств, подавление сельского
хозяйства и превращение украинской тер-
ритории во второстепенный придаток за-
падноевропейской экономики.

- В чем разница между двумя вышед-
шими во второй тур выборов кандида-
тами — оппозиционером Виктором
Ющенко и премьер-министром Викто-
ром Януковичем?

- Приход Ющенко к власти более четко
обозначит поворот Украины на Запад, по-
пытку встроиться в западное экономичес-
кое сообщество. И хотя он понимает, что
просто отвернуться от России и развернуть-
ся на Запад не получится, победа Ющенко
не приведет к ожидаемой нами стабилиза-
ции. Всё зависит от того, насколько он ан-
гажирован западными политическими
структурами, есть ли у него пространство
для маневра, для проведения самостоятель-
ной политики. Или он будет просто провод-
ником антироссийской политики Запада.
Ничего негативного лично о Ющенко я ска-
зать не могу — речь о тех политических
силах, которые делают его своим знаменем,
финансируют его избирательную кампа-
нию. Их антироссийская риторика вызыва-
ет настороженность. Есть опасения, что
Ющенко не будет самостоятельной фигу-
рой. Политика Виктора Януковича будет для
России менее угрожающей.

- Какие внешние факторы влияют на-
 ситуацию на Украине?

Победа Ющенко
ускорит распад Украины
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- Мы видим два вектора — мощный аме-
риканский, цель которого — поставить всю
территорию Украины под контроль Вашин-
гтона, и европейский вектор. Европа тоже
хотела бы контролировать Украину, но по-
нимает, что целиком ее не «проглотить».
Поэтому Европа объективно заинтересова-
на в том, чтобы Украина была поменьше.
Заметны также усиление влияния Турции

на Крымском полуострове и активизация
российской политики. Эти векторы устрем-
лены на территорию Украины с разных на-
правлений. Каждый игрок тянет ее на себя,
что создает опасность разрыва. Все наблю-
дающие за украинскими президентскими
выборами отметили четкий внутренний раз-
лом на Западную и Восточную Украину.
Цели этих регионов — совершенно разные.
На западе одно устремление — оторваться
от России и войти в Европу. На востоке
выделяется значительная часть населения,
которая связывает свою судьбу с Россией.

- Как можно охарактеризовать ны-
нешнюю политику России в отношении
Украины?

- Она серьезно изменилась по сравне-
нию с той, что проводилась пятью годами
ранее. В России общественность и власть
заинтересованы в укреплении самостоя-
тельности Украины — именно Россия же-
лает, чтобы Украина была самостоятельным
государством. Никто не ставит вопрос о п-
рисоединении Украины или ее частей к Рос-
сии. Вторая забота официальной и неофи-
циальной России состоит в том, чтобы тер-
ритория Украины не превратилась в фактор
угрозы российской безопасности. Наконец,
Россия рассматривает Украину как своего
постоянного экономического партнера.

- Как отразилось внешнее влияние
на ходе президентской кампании?

- Борьба за президентский пост проис-
ходила при мощном давлении, с одной сто-
роны, США, с другой — России. Огромные
вливания Вашингтона в политическую
борьбу на Украине, личное участие в ней
некоторых американских политиков дока-
зывает, что Вашингтон активно влияет на-
 все процессы в этой стране.

- К чему это может привести?
- Дело может дойти до расчленения Укра-

ины на несколько государств. Россия же за-
интересована в стабильной, единой Украине.

- Но почему, если между западом и во-
стоком Украины — непреодолимые про-
тиворечия?

- Расчленение государств не всегда про-

исходит мирным путем. Мы видели, что
произошло в Югославии под воздействием
внутренних и разновекторных внешних
факторов. В лице Украины Россия хотела
бы иметь мощного партнера — это в наших
национальных интересах. Вместе с Украи-
ной мы можем влиять на ситуацию в Чер-
номорской зоне. Разделение же лишит по-
лучившиеся части самостоятельности. Ни
в политических, ни в научных российских
кругах я не встречал сторонников такого
развития событий. Нам это абсолютно не-
 нужно.

- Возможна ли, на Ваш взгляд, «бар-
хатная революция» в Киеве в случае по-
ражения Виктора Ющенко во втором
туре?

- Вполне возможна, хотя на Украине ее
называют не «бархатной», а «каштановой».
За этими «революциями», в частности, в 
Грузии, стоит не грузинский народ и даже
не грузинские политические силы. Это от-
работанный и профинансированный Запа-
дом — прежде всего спецслужбами
США — сценарий. И если он удается в од-
ной, а затем в другой стране, то почему бы
не применить его и в третьей? Поэтому та-
кая угроза есть, и элементы подготовки это-
го сценария обозначены — например, по-
пытка силового блокирования Центризбир-
кома Украины, предпринятая оппозицией
в ночь с 23 на 24 октября. А потом, мы же
видим сценаристов — это всё та же г-жа Ол-
брайт, тот же посол США, тот же г-н Сорос
как финансовый мешок, через которого
ЦРУ проплачивает свои деньги... Дальше
всё будет зависеть от мудрости украинско-
го народа.

- Ваш прогноз на второй тур: у кого
больше шансов возглавить Украину?

- Я считаю, что у Виктора Януковича
шансов больше.

- Предположим, однако, что победил
Ющенко. Усилит ли это описанную Вами
опасность распада Украины?

- Думаю, что да. Потому что развернуть
всю Украину в западном направлении будет
сложно. Правда, возможен вариант, когда
Ющенко отказывается от некоторых пред-
выборных обещаний и меняет свою поли-
тическую опору, расширяет социально-по-
литическую базу, делает ее более многооб-
разной, опираясь на электорат Восточной
Украины. Тогда ситуация может развивать-
ся достаточно спокойно. Если же он огра-
ничен рамками, которые ему навязали аме-
риканцы и часть политического бомонда
Европы, — он ускорит процессы распада.

После 21 ноября гипотетически может
осуществиться и такой сценарий: «западэн-
цы» не признают результатов выборов (по-
беды Януковича), после чего происходит
расслоение украинской политической вла-
сти, и обозначаются новые политические,
а потом и географические границы, что
может вылиться в кровопролитие. Затем по-
 линии такого разлома вводятся натовские
войска, в Крыму — с явным преобладани-
ем турецких сил, так что сепаратистские
тенденции там будут только усиливаться...

- Чтобы не допустить кровавый рас-
пад Украины, давно уже предлагается ее
федерализация. Как вы относитесь к
этой идее? Поможет ли делу отказ Киева
от унитаризма?

- Делу поможет только социально-эко-
номическая стабильность на Украине и вы-
сокие темпы развития украинской экономи-
ки. Нищие дерутся за каждую крошечку.
Зажиточный человек всегда зовет в гости
соседей. Если украинский народ будет жить
и материально, и духовно более благопо-
лучно, чем сейчас, — политика отойдет на-
 второй план и станет уделом маргинальных
политических структур. Заслуга Янукови-
ча в том, что он заставил глав пригранич-
ных с Россией областей искать с нашими гу-
бернаторами выход из кризисной ситуации,
заставил многие промышленные предпри-
ятия идти на Восток — не только потому,
что он любит Россию, а потому, что на За-
пад идти некуда. Он создает условия для
общения простых граждан и предпринима-
тельского класса. И в этом, на мой взгляд,
перспектива благополучия Украины.

Беседовала Яна Амелина,
ИА «Росбалт»
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По страницам "Вестника Державного Союза"

В Китае потушили пожар,
возникший более 100 лет назад

В Китае ликвидирован пожар, который возник более ста лет
назад на крупном угольном месторождении Люхуангоу в Синьц-
зян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Пожарные службы лишь за последние четыре года потратили
около 12 миллионов долларов на борьбу с огнем, который еже-
годно, по подсчетам, уничтожал 1,8 миллиона тонн угля. При этом
в воздух каждый год выбрасывалось 100 тысяч тонн ядовитых
газов и 40 тысяч тонн пепла, что серьезно ухудшало экологичес-
кую обстановку в регионе, сообщает сайт «Вести.Ru».

Местные историки утверждают, что пожар на копях возник еще
в 1874 году в эпоху правления маньчжурской императорской ди-
настии Цин (1644-1911 гг.). В то время там велась добыча угля
под руководством генерала Вана, который, видимо, не смог спра-
виться с огнем и перенес добычу в другое место.

Победа Буша - это поражение для Европы

Европа — т.е. ее политические элиты и абсолютное большин-
ство простых граждан, интересующихся политикой, — ждала по-
беды кандидата демократов.

Патрициански выглядящий сенатор Керри, сын дипломата,
бегло говорящий по-французски и скорее напоминающий мане-
рами европейца, чем американца, представлялся Парижу и Бер-
лину, Мадриду и Брюсселю менее проблемным партнером, чем
Буш с его «черно-белым» видением мира и политическим бага-
жом, отягощенным иракской войной — причиной самого серьез-
ного раскола между США и их европейскими союзниками со вре-
мен Второй мировой войны. Однако президента Керри не будет, и
Европе нужно привыкать «жить с этим дальше». А значит — вза-
имодействовать с администрацией Буша, на уход которой так на-
деялись в большинстве европейских столиц.

Буш назвал свою приоритетную задачу

Джордж Буш, уже объявивший о своей победе на выборах
США, решил сразу расставить приоритеты. Одной из основных
своих задач на посту президента он считает борьбу с террориз-
мом, передает РИА «Новости».

«Мы будем вести войну с терроризмом, используя все ресур-
сы нашей национальной мощи», - сказал Буш.

«Мы поможем развивающимся демократиям в Ираке и Афга-
нистане, чтобы они могли укрепиться и защитить свои свободы»,
- сказал президент США, который сообщил при этом, что другими
главными приоритетами его второго срока будут укрепление аме-
риканской экономики, дальнейшее «реформирование нашего ус-
таревшего налогового кодекса», укрепление государственной пен-
сионной системы, содействие школьному образованию, а также
«укрепление наших глубочайших ценностей семьи и веры».

Соответствующие заявления Буш сделал на встрече со свои-
ми сторонниками в международном центре имени Рональда Рей-
гана в Вашингтоне, где и объявил о своей победе на президентс-
ких выборах в США.

Вступление Грузии в НАТО - возможность
приобрести гарантии безопасности

Президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил намере-
ние своей страны стать членом Североатлантического альянса.

«Грузия целенаправленно проходит путь к вступлению в
НАТО», - заявил он на брифинге в Тбилиси.

Вступление Грузии в НАТО он считает «очень хорошей воз-
можностью приобрести дополнительные гарантии безопасности».
При этом Саакашвили подчеркнул, что стремление Грузии стать
членом НАТО не направлено против какой-то третьей стороны, в
частности России. «Мы открыты для диалога с Россией, но зигза-
гами вести свою политику не будем», - сообщил Саакашвили.

Саакашвили заявил, что Грузия вступит в НАТО гораздо рань-
ше, чем многие думают. «Не спрашивайте меня, когда это будет
— через год, два или три, так как на этот вопрос вы не получите
ответа. Это не принято. Но мы вступим в НАТО гораздо раньше,
чем многие считают, и, возможно, тогда я еще буду находиться в
этом кабинете в качестве президента», - сказал он.

Население Земли достигло 6,4 млрд. человек

В 2004 году население Земли достигло 6,4 миллиарда чело-
век. За последнее десятилетие оно увеличилось на 784 милли-
она, то есть ежегодно росло в среднем на 1,3%, передает РИА
«Новости» данные доклада, подготовленного экспертами депар-
тамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

    Пятерку самых многонаселенных стран мира сейчас состав-
ляют Китай (1,3 миллиарда человек), Индия (1 миллиард), США
(297 миллионов), Индонезия (223 миллиона) и Бразилия (181 мил-
лион). За ними следуют Пакистан и Россия — со 146 и 144 милли-
онами соответственно.

В наименее развитых регионах планеты темпы роста населе-
ния в последние 10 лет были выше среднего — 1,6%. Напротив, в
промышленно развитых странах население увеличивалось лишь
на 0,3% в год. Около 95% ежегодного прироста населения с 1994
по 2004 годы приходилось на менее развитые регионы.

Самыми высокими темпами — на 2,3% в год — увеличивает-
ся численность жителей Африки. В Европе за последнее десяти-
летие население ежегодно сокращалось в среднем на 0,02%.

По прогнозам авторов доклада, к 2015 году число землян до-
стигнет 7,2 миллиарда, что эквивалентно ежегодному приросту в
1,1% на протяжении предстоящих 10 лет.

Предполагается, что в период между 2004 и 2015 годами со-
кратится население 22 стран Европы, четырех стран Азии, четы-
рех стран Африки и трех стран Латинской Америки и Карибского
бассейна.

Полный текст "Вестника Державного Союза"
распространяется по рассылке

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

Последние полгода страна стремитель-
но взрослеет. Это происходит благодаря су-
ровому учителю – жизни. Взрывы и смерти
конца августа – начала сентября, беспре-
дельный ужас Беслана в очередной раз
встряхнули людей и всё это наложилось в
сознании на развал СССР в декабре 91-го,
расстрелы 3 и 4 октября 93-го, две чеченс-
кие войны, дефолт 98-го, Югославию 99-
го, «Курск» 2000-го, «Норд-Ост» 2002-го и
Ирак 2003-го.

От трагедии к трагедии, от провала к
провалу всё больше и больше людей вдруг
понимает, в какой бесконечный тупик мы
сами себя загнали и какие безысходные
времена нас ожидают, даже если цена на
нефть будет расти до ста и более долла-
ров.

Ревизия перестроечного и постперест-
роечного задора теперь вовсю идёт и в са-
мом политическом классе РФ. А ведь этот
класс плоть от плоти генерального курса
на «строительство рынка» и  «возвраще-
ние в семью цивилизованных народов».

Власть в жуткой растерянности, что
проявляется, прежде всего, в обострении
реформаторства. Очевидно, что сидящим
«за зубцами» политтехнологам (в народе
их давно зовут мордоделами) захотелось
в ситуации полураспада переустроить всё
и вся и сразу.

Административная реформа, монетиза-
ция, смена федеративного устройства и мо-
дели межбюджетных отношений, назначение
губернаторов, реформирование науки и об-
разования (этот список можно продолжать)
– всё это отражает уже не административ-
ный восторг, а форменную административ-
ную истерику. Добрались и до праздников, и
завтра обыденным покажется какой-нибудь
очередной законопроект о замене, к приме-
ру, семидневной недели на десятидневную
или о переносе июля на март в целях введе-
ния в РФ с 1 апреля 2005 года самодержа-
вия, православия, народности.

А что ещё остаётся делать бедной эли-
те?

Если верхушка позднего СССР подло,
но расчётливо, опираясь на шкурничество
значительной части «советского народа»,
взяла курс на сдачу и распродажу Союза
«мировому сообществу», то нынешняя вер-
хушка вдруг с ужасом поняла: к сдаче те-
перь привыкли и за очередные «подвиги»
в этом направлении она, верхушка, ничего
особо стоящего уже не получит. Трансна-
циональный капитал в достаточной степе-
ни внедрился и пронизывает все поры рос-
сийской экономики и ему больше не нужен
посредник, эдакий «онэксимчик» (экспорт-
импорт) в лице ЗАО «Россия». Теперь ин-
тересны баррели, гектары  и тонны, а сред-
ства принуждать к загрузке и отправке ре-
сурсов по назначению найдутся. Хотели в
«развитую цивилизацию»? Так везите.

А те немногие в этой верхушке, у кого
болит душа за распад СССР, за бардак, за
то интернациональное мародёрство, кото-
рое и составляет суть созданной экономи-
ческой системы, растеряны ещё больше.
Они и не хотели бы быть председателями
ликвидкомов, им ненавистно пускать стра-
ну в утиль, но машина сложившейся сис-
темы под угрозой беспощадного выталки-
вания из верхних слоёв власти задумыва-
ющихся толкает их на обязательное учас-
тие в делишках. Они и готовы были бы вос-
станавливать и строить страну, но не зна-
ют как - и, разглядывая рядом сидящих, в
ужасе понимают: не с кем. А на горизонте
уже видится тот вызревающий все после-
дние 15 лет дефолтище, который скромным
айсбергом плывёт к элитному «Титанику»,
чтобы в феврале-марте, когда все выше-
означенные «реформы» начнут разом дей-
ствовать и выступят в функции детонато-
ра, заставить всех вздрогнуть.

И главное, у них, у совестливых, нет
проекта.

Проект – это то Дело, которое предла-
гает стране власть и которое поддержива-
ет большинство населения. Только проект
задаёт осмысленность существования
страны и реальность политики. Только про-
ект определяет легитимность власти.

Более того, проект - это всегда и то, что
задаёт мировое первенство страны. Поэто-
му любой нефиктивный национальный про-
ект является мировым и представляет че-
ловечеству, всем его общностям и ветвям,
версию мирового порядка.

Наконец, подлинно политический про-
ект должен задавать принципиально новую
организацию всех систем деятельности,
структурное усложнение промышленности,
науки, образования, мощный технологичес-
кий рост и даже скачок.

Без проекта невозможно выйти из ту-
пика и повести страну новым курсом, не-
возможно поставить и реализовывать еди-
ные цели и задачи развития страны.

Отсюда следует отдавать себе отчёт,
что проект – это всегда религиозное дело
(не клерикально-ведомственное, а религи-
озное), поскольку он является самопожер-
твованием и беспредельным служением,
и только так делается история. Разумеет-
ся, нельзя приписывать проекту при нача-
ле его жизни «историчности» и «судьбонос-
ности», но понимать религиозный и сверхи-
сторический характер общего действия
страны необходимо.

Дефолт, который мы переживаем сегод-
ня все вместе как страна, не является эко-
номическим, политическим или там геопо-

литическим и геостратегическим. Наш де-
фолт – онтологический, религиозный. Это
дефолт веры в себя, дефолт понимания
России как неповторимой тысячелетней
цивилизации и чуда, дефолт любви к рос-
сийской государственности,

И дефолт этот в одинаковой мере ка-
сается всех: от стремительно маргинали-
зируемых яблочников и коммунистов до
Московской Патриархии.

В ситуации, когда страдания Ходорков-
ского за нежелание делиться с государ-
ством доходами от черного золота сопро-
вождаются блицкригом Московской патри-
архии по направлению к благолепному
изъятию у государства доходов в свою
пользу (например, бесплатная земля или
безналоговый туризм, нельзя не видеть,
что загодя выписанной индульгенции ни у
кого за пазухой нет и быть не может, и не
получится разделить страну на кающихся
и тех, кто по должности имеет право при-
нимать покаяние.

Служить России и государственности
все должны в равной мере.

Отсюда, кстати, странно выглядят на-
дежды тех, кто готовится взбодрить и мо-
билизовать страну на бренде «Самодер-
жавие. Православие. Народность». Рели-
гиозная победа или поражение рассматри-
вается этими счастливцами вроде ещё од-
ной административной реформы. Мол, так,
этого сажаем на трон. Самодержавие есть.
Русскую православную церковь, Московс-
кую патриархию объединяем с зарубежной
- они дают нам сразу и православие,  и бла-
годать со всем количеством необходимой
святости для помазания самодержца на
царство. Народность? Этого добра у нас
полно, но, чтобы подстраховаться, запус-
тим общественную палату и подразовьём
гражданское общество…

Наконец, следует подчеркнуть, что про-
ектов не бывает много, даже несколько. Ко-
ридор исторических возможностей всегда
крайне узкий и больше похож на игольное
ушко, чем на бескрайнюю тундру. Проект,
если это действительно проект, всегда
один. И если он оказывается ложным, а его
реализация - холостым выстрелом, то
страна оказывается на грани гибели. Так,
древние греки однажды пренебрегли дис-
циплиной и никогда уже не сумели восста-
новить Афины VI –V вв., а немцы потеря-
ли себя, как минимум, на полвека после
внедрения нацистского проекта в жизнь.

Что за проект может быть сегодня у
страны?

Стать мировой державой, то есть госу-
дарственностью, которая работает на ре-
шение мировых проблем в целях мирово-
го развития.

Только подобный проект позволит стра-
не в кратчайшие сроки вырваться из лю-
безно отведенного ей места в списке госу-
дарств на 50-60-х и ниже пунктах.

И именно в этом состоит призвание
России в начале наступившего века, по-
скольку, кроме России, мировыми делами
сегодня заниматься попросту некому.

США и другие ведущие страны мира по
сути не являются мировыми державами и
не имеют в ближайшее столетие возмож-
ности ими стать, поскольку ориентирова-
ны исключительно на национальную или
блоковую власть, на имперскость, а не на
державный порядок. Глобальные импери-

алисты, как они сами себя называют,
(global power, global empire), напяливая
тоги Древнего Рима, сегодня делят Зем-
ной шар, оприходуют, разделывают и ути-
лизуют различные его части точно так же,
как наша туземная элита в массе своей
мародёрствует в РФ (например, последние
годы США занялись Большим Ближним
Востоком, The Greater Middle East, про-
стирающимся от Персидского залива до
Каспия и Центральной Азии, открыто па-
разитируя на человечестве и стремясь до-
биться глобальной монополии на нефть).
Нынешние экономические лидеры не от-
вечают за мировое развитие и человече-
ство, им неинтересны мировые пробле-
мы, они преследуют исключительно свои
интересы.

При этом решать мировые проблемы
вовсе не означает пренебрегать собствен-
ной страной во имя надуманных благ гло-
бального человейника (так Александр Зи-
новьев определяет человечество в его ны-
нешнем виде). Прямо наоборот, мировые

проблемы по определению являются все-
общими и сквозными, и пронизывают все
страны и народы в одинаковой мере. По-
этому их достоверное решение возможно
только через демонстрируемое преобра-
зование и развитие в пределах своей стра-
ны.

Так, и в России, и везде в мире идут
интенсивные поиски выхода из градостро-
ительного тупика и новых принципов орга-
низации экологически сообразной альтер-
нативной урбанизации (много и успешно
этим занимается, в частности, ООНовская
организация Habitat). И здесь мы имеем
уникальную возможность попытаться про-
извести цивилизационный сдвиг через
проводимую в масштабе РФ усадебную ур-
банизацию как всеобще значимый способ
решения мировой проблемы и, одновре-
менно, как решение жилищной проблемы
у нас, в РФ.

Далее, перед человечеством стоит
энергетическая проблема, поскольку уже
сейчас углеводородное топливо становит-
ся дефицитным, а через 10–15 лет его за-
кономерный недостаток будет ограничи-
вать любую попытку развития. Здесь Рос-
сия имеет все возможности браться за ре-
шение этой проблемы и стать в течение
20-30 лет первой энергетической держа-
вой мира.

Крайне важно также вступить в сорев-
нование за право создавать новый центр
мирового развития в Северо-Восточной
Азии, куда, как указывают все ведущие эк-
сперты, перемещается острие интересов
человечества. Например, патриарх амери-
канской дипломатии Генри Киссинджер в
серии статей летом этого года подробно
обосновал, что «мы становимся свидете-
лями перемещения центра тяжести меж-
дународных отношений в сторону тихоо-
кеанского региона, и в настоящий момент
все основные действующие лица внешне-
политической арены работают над свои-
ми новыми ролями».

 Россия не только имеет возможность
образовать новый центр в своём Приаму-
рье  в содружестве с другими государства-
ми Северо-Восточной Азии, но и в целях
собственного выживания вынуждена де-
лать это. Деваться некуда, и придётся пе-
реносить туда столицу, и привлекать са-
мых выдающихся профессионалов стра-
ны и мира, лучшую молодёжь – иначе мы
не удержим единство федерации и ока-
жемся на периферии мирового развития.

Проект «Мировая держава», таким об-
разом, оказывается инструментом продол-
жения существования страны и такого су-
ществования, которое бы было достойно
тысячелетней истории. Вместе с тем, этот
проект означает предложение миру спра-
ведливого и построенного на цивилизаци-
онном развитии порядка.

Каким образом возможно в существу-
ющих условиях реализовать проект Рос-
сии как мировой державы?

Только через организацию легального
параллельного государства, т.е. создание
административно-технологической маши-
ны, которая будет отвечать за восстанов-
ление и развитие страны. Причём отвечать
персонально и по «полной», что называ-
ется, программе.

Миропорядок
по-российски или истерики?

Þ ð è é  Ê ð ó ï í î â

(Продолжение на стр.8)
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Любому, кто знаком хотя бы с азами

манипулятивных технологий, известно,
что манипуляторы стремятся заставить
жить человека одним «информацион-
ным» днем.

То есть на потребителя вываливает-
ся колоссальный объем разнородной ин-
формации, которую именно из-за ее ко-
лоссального объема почти невозможно
воспринимать критически и рациональ-
но. Современный человек может быть
«соучастником» множества событий,
происходящих в разных уголках плане-
ты, потребляя массу нетипичных для его
среды образов. Происходит то, чего не
было каких- нибудь сто лет назад. Поло-
жение современного человека совер-
шенно беспрецедентно.

В области информационных техно-
логий произошел самый настоящий
взрыв, в течение очень короткого време-
ни появились принципиально новые
средства коммуникации: телефон, ра-
дио, телевидение и, наконец, Интернет.
Информационная среда, которая почти
не менялась в течении тысяч лет, вдруг
в течение одного поколения была пере-
кроена полностью, став исключительно
агрессивной. Поскольку это произошло
практически мгновенно, то человечество
еще не успело выработать адекватные
способы защиты, от информационной
агрессии, что и предопределило расцвет
манипулятивных технологий в XX веке.

Манипуляторы обладают инструмен-
том, который эффективно «отключает»
память значительного числа потребите-
лей информации. Когда по телевизору
сначала нам показывают трупы, кровь,
разорванные тела детей, а потом через
полминуты это сменяется веселым ще-
бетом о погоде, то это ни что иное, как
отупляющий информационный балаган.
В этом диком водовороте событий труд-
но отличить главное от второстепенно-
го, еще сложнее вспомнить, что нам рас-
сказывали неделю, месяц и тем более
год назад, провести сравнения, отсле-
дить динамику процесса. Люди, устав-
шие от информационной перегрузки,
начинают жить одним информднем, те-
ряют способность и желание анализиро-
вать события, превращаются в потреби-
телей готовых штампов, а именно это и
требуется манипуляторам.

В таких условиях мошенникам легко
идти на любую, сколь угодно чудовищ-
ную ложь. Человек, еще вчера видевший
сводки с выборов 1995 года, прекрасно
знавший, что за КПРФ проголосовало
чуть больше 20 процентов, уже спустя
месяц на полном серьезе рассуждает о
«коммунистическом большинстве». Сто-
ило политическим клоунам и лжецам
запустить байку о «Красной Думе, кото-
рая проводит свои законы ни на кого не
оглядываясь, и страна живет по законам
коммунистов», как очень скоро в это по-
верили совершенно нормальные и не-
глупые люди, еще недавно прекрасно
знавшие истинные итоги голосования. А
ведь даже если считать не только коли-
чество депутатов от КПРФ, а взять в со-
вокупности все три левые фракции —
(КПРФ, аграрии и «Народовластие»), то
все равно не набирается даже 226 голо-
сов (всего в Думе 450 депутатов). А уж
для принятия конституционного закона
вообще необходимо 300 голосов! Таким
образом, страна никак не могла жить по
«красным законам». Это один из клас-
сических случаев, когда вопиющее и,
главное, легко проверяемое вранье ти-
ражировалось политиками без малейше-
го риска для их политической карьеры.
Казалось бы, поймай такого лгунишку за
руку, и он превратится в посмешище, но
нет, ловили, неоднократно, но практичес-
ки без последствий. Почему же они не
боялись быть пойманными за руку? А всё
потому, что люди стали жить «одним
днем».

Поэтому полезно мысленно возвра-
щаться назад, вспоминать, кто, что го-
ворил хотя бы год назад, это хорошо про-
чищает мозги.

Давайте вспомним, с чем оппозиция
обращалась к населению страны? Что
было лейтмотивом выступлений, ну, на-
пример, той же КПРФ, годичной давнос-
ти? Откроем какую-нибудь левопатрио-
тическую газету, например «Советскую
Россию» или «Завтра». Что мы там уви-
дим? "Армия деградирует, уничтоже-
на промышленность, развалены сельс-
кое хозяйство, система здравоохране-
ния, отсюда всплеск заболеваемости
и рост смертности, геноцид, разоре-
на школа, дряхлеет ЖКХ, кругом без-
работица и преступность..."

Откроем эти же газеты трехлетней
давности. Что в них? "Армия деградиру-
ет, уничтожена промышленность, раз-
валены сельское хозяйство, система
здравоохранения, отсюда всплеск забо-

леваемости и рост смертности, гено-
цид, разорена школа, дряхлеет ЖКХ,
кругом безработица и преступность..."

А семь лет назад? Да абсолютно то
же самое! Не верите? Вот вам цитата из
«Советской России» семилетней давно-
сти: "...попытка реставрации (капита-
лизма) привела к уничтожению произ-
водства, утрате половины экономи-
ческого потенциала страны. Россия
утратила продовольственную незави-
симость. Полная или частичная безра-
ботица охватила 15% населения, как
пожар распространяется СПИД, ту-
беркулез, алкоголизм, немногие дожи-
вают до пенсии".

А десять лет назад, что же говорила
оппозиция тогда? ТО ЖЕ САМОЕ.

Допустим, многие сейчас не счита-
ют КПРФ оппозицией, соответственно не
признают в «Завтра» или «Советской
России» оппозиционную прессу. Что ж,
проведите подобный эксперимент с лю-
бой другой газетой, которую вы считаете
оппозиционной. Уверяю вас, результат
будет точно такой же. В политике десять
лет, срок огромный, и если за десять лет
оппозиция не могла или не захотела
предъявить ничего нового, если, с чем
начинался «поход на Кремль» в 1992
году, с тем же он продолжается и в 2004
году, то это сделало неминуемым сегод-
няшний кризис всего оппозиционного
движения.

В уже далеком 1994 году существо-
вала иллюзия «народного возмущения»,

казалось, что если люди узнают правду
о ситуации в стране, то возмущенные
массы сметут «ненавистный оккупацион-
ный режим». В общем-то, расчет не та-
кой уж и глупый. Вроде бы, когда чело-
века грабят, то он должен своего граби-
теля ненавидеть. И если большинство
населения ограбили, унизили, оплевали,
заразили болезнями и прочее, то оно
должно начать сопротивляться, и уже ни-
какая сила не сможет остановить сотню
миллионов разгневанных мужчин и жен-
щин. Однако годы шли, а никаких суще-
ственных массовых выступлений всё не
было. Власть всё больше грабила, всё
больше «развращала и уничтожала», а
власть демократов сохранялась. Да, по-
явился протестный электорат, который
привел КПРФ в Думу и дал неплохие
шансы Зюганову в 1996 году. Но реаль-
ной победы это не принесло.

Мало того, «демократы» в очень ко-
роткий срок оказались способны реали-
зовать множество сложнейших и гло-
бальных проектов, и при этом сохрани-
ли власть. То есть сладкая байка оппо-
зиции о том, что якобы народ не прием-
лет реформы и всячески их саботирует,
не выдержала столкновения с реально-
стью. Хотела власть провести привати-
зацию? Провела. И колоссальная госу-
дарственная собственность стала част-
ной в считанные годы. Хотела власть
ввести внутреннюю конвертацию рубля?
Ввела. Хотела власть сделать цены сво-
бодными? Сделала. Хотела власть раз-
решить продавать землю? Продает! По
большому счету, реформаторы добились
абсолютно всего, чего хотели, при этом
почти никто не пикнул, мало того, рефор-
маторы получили значительную поддер-
жку у населения. Без огромной поддер-
жки «простого народа» такие масштаб-
ные операции не проведешь.

Я спрашиваю оппозицию: где же этот
наш «русский мужик», для которого зем-
ля — мать, и который скорее умрет, чем
разрешит её продавать? Ведь вы так
долго нас в этом убеждали. Увы, этот
мужик остался на лубочных картинках.
Я спрашиваю: где же этот ваш рабочий
класс, который якобы не отдаст свой за-
вод на разграбление мародерам? Всё
там же. Когда «демократы» накачивают
людей заведомой ложью, бредовыми
мифами и нелепицами — то это ожида-
емо и понятно. А почему оппозиция пред-
почитает жить в мире своих грез более
десяти лет - вот же интересный вопрос.
Почему даже сейчас находятся оппози-
ционеры, искренне и на полном серьезе
заявляющие, что «реформы» не идут?
И это после того, как эти «реформы»
увенчались просто оглушительным успе-
хом. Говорят, что народ отказал в дове-
рии демократам, ссылаясь на провал
СПС и "Яблока" и при этом не замечая
феноменального успеха Путина, который
был назначен Ельциным и долгое вре-

мя открыто назывался его ПРЕЕМНИ-
КОМ.

Оппозиционные аналитики думали,
что это происходит из-за того, что насе-
ление просто плохо осознает всю глуби-
ну кризиса, и необходимо удвоить, утро-
ить усилия, рассказывая, как голодно и
холодно у нас в стране, как плохо пенси-
онерам, как мала стипендия у студентов,
и как кругом свирепствуют болезни. Вот
и бубнили, как заведенные, одно и то же.
Увы, как только повысились цены на
нефть, протестный электорат мигом съе-
жился.

И вот что плохо, так это нежелание
отказываться ни от ложного представле-
ния о «народе», ни от собственных гал-
люцинаций по поводу истинной силы
«реформаторов». Всё представляют их
сами себе и слабыми, и глупыми, и не-
далекими. И хотя «умные и грамотные»
оппозиционеры оказываются регулярно
битыми именно этими «слабыми и ма-
лограмотными», ума это оппозиционе-
рам не прибавляет, знания жизни тоже.

Вот это и есть тот тупик, в который
сама себя загнала оппозиция и, похо-
же, обрекает там себя на смерть.

Когда я излагаю эти простые и оче-
видные вещи, то обычно встречаю два
вида реакции: неприятие вплоть до не-
нависти, или ответ в духе «а где ты ви-
дел в России оппозицию? Одни продаж-
ные шкуры и провокаторы». Ну, если
оппозиции в России совсем не существу-
ет, то это лишь добавляет аргументов в

мою пользу. Значит, реформы пользуют-
ся еще более значительной поддержкой
у населения, чем может показаться. Зна-
чит, «реформаторы» еще более умны,
расчетливы и прекрасно знают обще-
ство, которым управляют. Ну и что при-
кажете делать нам? Тем, кто категори-
чески не принимает сложившегося в Рос-
сии порядка? Тем, кто при всей занудно-
сти страшилок о нынешней ситуации в
стране, тем не менее, понимают, что
страшилки эти абсолютно реальны. Ведь
надоевший всем вой о преступниках, ту-
беркулезе, развале экономики, армии и
лопнувших трубах, на самом-то деле со-
вершенно правдив. И замерзшие мла-
денцы в роддомах, которыми экспрес-
сивно пугает читателей красная (и не
только) пресса - это всё наша с вами ре-
альность.

Как быть? На кого опереться? Что же,
черт возьми, делать? — этот вопрос по-
стоянно задают на всех патриотических
сайтах. Что ж, прежде чем ответить на
этот вопрос, нужно сначала ответить на
другой: а что вы можете?

Выясняется, что люди, на полном
серьезе ведущие разговоры о создании
реальной оппозиционной организации,
за всё время своего «оппозиционерства»
не сделали ровным счетом ничего. Ка-
кая там организация! Даже написать
одну статью, растиражировать ее на
принтере и положить ее в почтовые ящи-
ки соседей не способны. Сделать свой
оппозиционный сайт и хотя бы раз в не-
делю его обновлять и то не могут. А туда
же! Лезут в «настоящие» оппозиционе-
ры и называют себя патриотами.

Я далек от мысли, что создание лю-
бительского сайта хоть как-то поможет
нашей стране, однако, это, по крайней
мере, хорошая самопроверка на органи-
зованность и дисциплину. Для особо
ленивых (и кто имеет доступ в Интер-
нет) предлагаю заняться совсем уж плё-
вым делом: брать с уже существующих
сайтов статьи и рассылать их по всему
русскоязычному интернету. Вот возьми-
те себе за правило: каждый день рассы-
лать хотя бы по одному материалу. У
одного только сайта "Контр-ТВ", посто-
янная аудитория почти тридцать тысяч
человек, очевидно, что почти все они —
люди, настроенные оппозиционно. Да
буквально в течение нескольких недель
они бы весь рунет оккупировали мате-
риалами, неудобными власти. А есть
еще целый ряд подобных сайтов.

Смотрите, пользователей рунета око-
ло 20 миллионов человек! Это немало.
Да плюс их друзья и семьи. В рунете пол-
но форумов, гостевых книг. Неплохое поле
для деятельности. Вот попробуйте для
самопроверки заняться хотя бы рассыл-
кой, распечаткой материалов и распрос-
транением их среди своих знакомых. Вы
увидите, что даже такое простейшее дело
окажется гораздо сложнее, чем участие

даже в самых ожесточенных форумных
дебатах.

Ясно, что абсолютное большинство
прочитавших мою статью найдут тыся-
чу причин для того, чтобы не делать ни-
чего, найдутся и те, которые потратят
значительную часть своей нервной энер-
гии на то, чтобы изо всех сил заковыри-
сто поёрничать над статьей. Возможно,
найдутся и очень немногие, которые дей-
ствительно захотят хоть что-то сделать,
но быстро выдохнутся. Реальность та-
кова, что к работе, рутинной, утомитель-
ной и ежедневной не готово абсолютное
большинство даже тех, кто считает себя
самым патриотичным патриотом и са-
мым оппозиционным оппозиционером.

Хотите победить «реформаторов»?
Победите сначала себя. Начните с ма-
лого, тогда сможете перейти к чему-то
более существенному, а пока что разго-
воры об «эффективной оппозиции» и
«общенародном протесте» не поднима-
ются выше трёпа.

Иногда я слышу, что радикальные
организации вроде лимоновской НБП —
это якобы предтеча «освободительной
революции». Мол-де, лимоновцев сажа-
ют в тюрьму, значит власть их боится, что
лимоновцы своей жертвенностью напо-
минают народников, которые подготови-
ли предпосылки для свержения монар-
хии. Все исторические аналогии хрома-
ют, но эта особенно. Даже если уподобить
современных радикалов народникам, то
тогда «свержения монархии» придется

ждать лет 50, а у нас столько нет. Почему
нет этих 50 лет, и так всем ясно. Подроб-
но расписывать апокалиптические карти-
ны нашего ближайшего будущего я не
собираюсь, для этого есть газета «Завт-
ра», многие годы специализирующаяся на
ужастиках. Скажу лишь одно: эти стра-
шилки правдивы. Поднимать «рабочий
класс и крестьянство» бесперспективно,
за 10 лет не подняли, пора бы уже выво-
ды сделать.

К кому же апеллировать? На кого же
опереться? На этот вопрос я ответ дал в
статье «Теракты и Система». Процити-
рую отрывок, который вызвал букваль-
но шквал ненависти и обвинений меня в
«провокаторстве и прислуживании Крем-
лю».

"Казалось бы, какая связь между
ситуацией в ЖКХ и терроризмом? А
связь есть: то и другое — порождение
системного кризиса. Демопресса об
этом обычно помалкивает, обыватель
об этом не думает, но сами-то управ-
ленцы этого не могут не знать! Или
они хотят сами себя посадить в золо-
тую клетку, наладить для себя авто-
номную систему отопления и канали-
зации, поставить пулеметы на крыши
своих вилл и сидеть, в окружении голод-
ного и холодного, а главное, озлоблен-
ного народа? А тут еще и террорис-
ты! Жуткая картина. Неужели они ду-
мают, что в случае чего все убегут на
Запад? Как бы не так! В лучшем для рос-
сийской власти (бизнеса) случае, Запад
примет лишь несколько самых крупных
и ценных для себя фигур. Я уверен, что
они уже давно получили гарантии безо-
пасности. Но судьба остальных пред-
ставителей российской власти, в ши-
роком смысле этого слова, не волнует
правящую элиту запада.

Как ни странно, а все мы, и нищие,
и сравнительно благополучные, оказа-
лись в одной лодке. Пора бы уже «силь-
ным мира сего» избавляться от иллю-
зий. Они — «сильные» лишь по нашим
российским, нищенским меркам. На
внешней арене к ним относятся как к
полубандитам и маргиналам. И здесь
их ждет незавидная судьба, если не оду-
маются. Если и дальше будут поддер-
живать сегодняшний строй.

Еще не поздно одуматься. Еще
можно и капиталы свои сохранить
и вытащить Россию из ямы, народ
пока готов простить вам ваши про-
шлые грехи, но время на исходе."

«Ах проклятые, мерзавцы, воры, ша-
калы! И вот с ними то предлагает объе-
диниться Зыкин. Да это предатель и про-
вокатор! Да их всех надо к ногтю, да на-
родная власть наведет порядок». Вот при-
мерно такое я слушал неоднократно в
свой адрес. Что же взбесило читателей?
Почему такая негативная реакция? При-
чина по большому счету одна — незна-
ние политических реалий, та вера в

мифы, о которой я писал выше. Так на-
зываемую народную власть, которая при-
дет и «всех воров к ногтю прижмет», ждут
более 10 лет, и скорее дождутся реали-
зации страшилки из газеты «Завтра», чем
прихода этой «народной власти». Неред-
ко оппозиционеры именно на апокалип-
сис и уповают: "вот полопаются все тру-
бы, при минус 30! Вот тогда...» Что тог-
да? Вот уж чего бы я очень не хотел, так
лопнувших труб зимой.

Абсолютное большинство оппозици-
онеров считает, что нет никакой разницы
между высшей властью демократов и её
«приводными ремнями» (управленцами
губернского уровня, крупными чиновни-
ками). Не спорю, и те, и другие нас здо-
рово пограбили, и эти «приводные рем-
ни» верно служили и служат высшей вла-
сти и сами себя считают частью высшей
элиты. Повторюсь, так же считает и мас-
совый оппозиционер. А между тем, власть
не монолитна и принципиально не моно-
литна. Грубо говорят, она состоит из двух
групп, интересы которых лишь на первый
взгляд сходны, но на самом деле они пря-
мо противоположны. «Приводные рем-
ни», исполнители воли самой высшей
власти, нужны этим «высшим» лишь для
того, чтобы отработать гарантии безопас-
ности, которые им дал Запад. Запад при-
мет их к себе, когда Россия окажется со-
вершенно выпотрошенной. Без тех, кто
реализует программы «реформаторов»
на местах, сами «реформы» невозмож-
ны. Высшая власть это прекрасно пони-
мает, и прикладывает значительные уси-
лия для консолидации вокруг себя всей
властной элиты. К тому же ограбленные
и униженные оппозиционеры прекрасно
ей в этом помогают.

Губернский управленец, наворовав-
ший миллиона два-три долларов, когда
слышит, что «народная власть» повесит
его за ноги или сварит его в кипятке, ко-
нечно же, сделает все, чтобы эта «народ-
ная власть» не пришла. Свое спасение
такие люди видят в сохранении нынеш-
них порядков, но именно эти порядки в
конечном итоге оставят именно этих лю-
дей и без денег и наедине с озверевшим
народом, жаждущим мести! А поскольку
главные виновники ускользнут, то вся не-
нависть выплеснется как раз на управ-
ленцев среднего звена. Ведь Запад при-
мет к себе лишь горстку самых богатых и
влиятельных «реформаторов», но не до-
пустит к себе даже среднюю прослойку.
Зачем они им нужны? Их деньги уже дав-
но в западных банках, так что их деньги
конфискуют, а чужие воры в большом ко-
личестве Западу ни к чему. Характерно,
что такие вот управленцы среднего зве-
на и «малые миллионеры» в значитель-
ном своем большинстве и уезжать то не
хотят. Запад им чужд, а они по своей куль-
туре и психологии «вовсе не граждане
мира».

То есть у «малых» миллионеров есть
фундаментальное, принципиальное сход-
ство как раз с нищими и фундаменталь-
ное различие с самыми богатыми и влия-
тельными. Нищие и «средние» останут-
ся в России и столкнутся с одними и теми
же проблемами. Но это пока не доходит
ни до первых, ни до вторых. Нищие нена-
видят «средних», поскольку «средние» их
ограбили, а средние боятся до смерти
нищих, по той же самой причине. А по-
скольку для самих нищих всё, что боль-
ше 100 тысяч долларов, — это неверо-
ятные деньги, то любой, кто обладает
миллионом, это уже запредельный нуво-
риш, неотличимый от того, кто наворовал
на миллиарды.

Как ни странно, но судьба большин-
ства зажиточных людей именно в руках
тех «жалких совков», которых они боятся
и презирают. Но и обратное верно. Судь-
ба обычного патриота, тоже в руках уп-
равленца среднего звена, губернской эли-
ты, среднего бизнесмена. Если обе со-
циальные группы поймут, что они заод-
но, то «реформы» закончатся почти сра-
зу же и начнется возрождение России.
Ведь без «приводных ремней» все про-
екты «реформаторов» сразу же повиснут
в воздухе, шестеренки просто перестанут
крутиться. Хватит иллюзий, ни интелли-
гент, ни рабочий, ни крестьянин, ни офи-
цер самостоятельно остановить «рефор-
мы» не смогли и не смогут, у них для это-
го просто нет никаких инструментов. До-
жидаться краха бесперспективно, по-
скольку крах России — это именно то, чего
и хотят «заказчики реформ», это и есть
последняя, окончательная цель «ре-
форм», которая к счастью пока не реали-
зована.

Таким образом, сейчас истинные
патриоты должны переступить че-
рез собственную боль и желание ме-
сти и попытаться воздействовать
на управленцев среднего звена.

Оппозиционный тупик
и путь выхода

Ä ì è ò ð è é  Ç û ê è í
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Здравствуйте, Валерий Александрович!

Несколько примечаний по поводу ста-
тьи А.Ходова «Сетевые структуры: кому
выгодно?» («Знание – власть!» №208 от
19.10.04).

Для того, чтобы говорить о «неформаль-
ных» связях, на коих основываются сете-
вые структуры, следует определить, что под
таковыми связями понимается. Широко рас-
пространённое понятие «формальный»,
значит – «поверхностный, неискренний,
вынужденный»… «…исполненный только
для виду, формы, по внешности (по Далю)»,
т.е. форма мало наполнена соответствую-
щим ей содержанием. В противоположность
«неформальный» означает – «глубокий, ис-
кренний, от души». Самые тесные нефор-
мальные связи – любовные, дружеские.
Причём семейные, родственные связи мо-
гут быть как менее, так и более формали-
зованы, нежели дружеские. Т.е. кровное
родство и родство духовное достаточно
широко варьируют степень своей нефор-
мальности. Из последнего, духовного род-
ства, вполне могут вырастать связи более
формализованные, коим придаётся какая-
то вполне определённая форма,- обще-
ственные организации, движения, партии.
(Впрочем, и на основе кровного родства
также может создаваться более формали-
зованная структура, однако это явление по
мере развития человечества становится всё
менее распространённым.) И чем более
форма утрачивает соответствующее ей со-
держание, тем менее дееспособной стано-
вится общественная структура.

«По сути дела, сетевые структуры - это
возврат (пусть и на другом уровне) к клано-
вой структуре общества. И чем они прин-
ципиально отличаются от всяких там цер-
ковных общин, коммун, артелей, тейпов и
мафий?» А вот в формулировке этого воп-
роса «мухи явно смешаны со щами»! Что-
бы его прояснить, следует опять же опре-
делиться с тем, что такое «клан». У Даля

такого понятия ещё нет. У Брокгауза и Еф-
рона: «Родовые общины с внутренним пат-
риархальным устройством в старой Шотлан-
дии и Ирландии…». Думаю, весьма близко
к нашему современному пониманию. Т.е.
клан строится на кровно-родственной осно-
ве. Духовная основа малосущественна.
Более того, это понятие в русском языке
носит достаточно негативный оттенок, в
сравнении с семьёй, например. Надо заме-
тить, что наши СМИ, ведущие войну против
Русского народа, пытались уравнять эти
понятия, усиленно внушая понятие «семья»
в отношении клана Ельцина, однако, думаю,
это им не удалось. По-прежнему, семья –
значит, основная, важнейшая частичка об-
щества, самая маленькая общественная
структура, способствующая его развитию,
а вот клан – часть общества, пытающаяся
существовать за его счёт.

Соответственно, смешивать церковные
общины, коммуны, артели, тейпы и мафии
в одно – грубейшая ошибка! Не буду чрез-
мерно глубоко вдаваться в рассмотрение
отличий между церковными общинами и
коммунами, замечу лишь, что и те, и другие
подразумевают духовное единство, род-
ство. Артели – подразумевают какое-то об-
щее дело, полезное и для артельщиков, и
для окружающих,- иначе такое сообщество
поименовали бы иначе,- например, шайка,
банда или та же нынче расползшаяся по
России, «мафия». Т.е. артель тоже подра-
зумевает достаточное духовное сродство.
Ну а тейп – это и есть прежде всего кровно-
родственный клан (в Казахстане, Чечне и
т.д.), а не духовное сообщество.

Таким образом, существует именно
«принципиальное», по-русски – коренное,
отличие между всеми вышеупомянутыми
неформальными структурами. И, разумеет-
ся, прочие сетевые структуры могут также
радикально отличаться друг от друга, в за-
висимости от объединяющего их участни-
ков замысла, умысла, идеи, интереса, цели.

Бесспорно, что сетевые структуры име-

ют множество достоинств, в т.ч., и с точки
зрения патриотов (самоорганизация Русско-
го народа), и с точки зрения либералов, хотя
набросанная А.Ходовым, «рекламируемая
либералами», ситуация более напоминает
описание коммунистического будущего, за-
имствованное из советской фантастики 70
годов XX века (если выбросить игру на бир-
же). Разумеется, успешное существование
такого сетевого общества невозможно до
тех пор, пока существуют «несетевые», на-
целенные на насилие. (Также, как и «успеш-
ное построение социализма/коммунизма в
отдельно взятой стране».)

Относительно утверждений о невоз-
можности существования сетевой структу-
ры без жёсткой иерархии, о борьбе за ли-
дерство в сетевой структуре – тут опять и
«мухи», и «котлеты» - в одной тарелке. Ког-
да формируется иерархия, тогда сетевая
структура преобразуется в иерархическую.
Также и лидерство – пока оно неформаль-
но, т.е., лидируют те, кто лучше умеет до-
биваться общих целей, сетевая структура
успешно действует. Когда же выявившиеся
лидеры пытаются своё лидерство каким-
либо образом формализовать, закрепить,
начинают претендовать на него со всё мень-
шими основаниями, тогда сетевая структу-
ра превращается в иерархическую и либо
развивается с уклоном к целям формаль-
ных лидеров, либо разваливается, преоб-
разуется в другую структуру.

Ну а в целом, суть материала А.Ходова
– в его озабоченности возможностью ис-
пользования сетевых структур в совершен-
но противоположных целях, нежели те, ко-
торые преследуют их участники,- каковую
вполне разделяю и я. Тем не менее, разум-
ное сочетание иерархических структур с
сетевыми совершенно необходимо для на-
шей успешной деятельности.

   Всего доброго.
А.И.Агафонов,

Новодвинск-Архангельск

Нам пишут

Ñåòåâûå ñòðóêòóðû: pro è contra

В параллельном государстве не долж-
но быть много чиновников, но все они дол-
жны работать на проект и беспрекословно
служить государственности. Да, будут го-
ворить, что это опричнина. Ну и что. Мало
ли что говорили вчера или говорят сегод-
ня? Речь идёт о существовании страны –
и без отстраивания рядом с проеденной
молью и коррупцией госмашиной нового
«потешного» государства это невозможно.

Нынешнее государство составляют три
группы, которые так или иначе влияют на
президента РФ и участвуют в принятии кри-
тически важных для РФ решений. Эти груп-
пы не в состоянии заниматься развитием
страны, поскольку хотят одного – стабиль-
ности:  чтобы всё осталось, как есть. Они
не видят, что вокруг идёт деградация, а
хвалённый экономический рост носит опу-
холевый характер или их это мало затра-
гивает, поскольку у них есть схемы кон-
вертирования туземных бизнесов в забу-
горные при любых сценариях.

Путину нужна четвертая группа, кото-
рая бы в существующих условиях не под-
далась на соблазн участия в очередном
переделе собственности и сосредоточи-
лась бы на проблеме восстановления и
развития страны. Для четвертой группы
нужно своё место - параллельное госу-
дарство.

Кстати, для этого вполне могла бы для
начала подойти заявленная общественная
палата (если, конечно, её не решат пустить
на пиар и выпускание пара).

Ведь российское понимание обще-
ственного и общества, в том числе и граж-
данского, никак не связано, в отличие от
западного, с противопоставлением или
даже борьбой с государством. Наоборот,
общественное в России всегда является
сверхгосударственным – т.е. определяю-
щим государство и порождающим государ-

ство,  государствообразующим, протогосу-
дарственным.

Если не создавать параллельного го-
сударства, то остаётся простота. Которая,
как известно, хуже всякого воровства.

Так, слабыми выглядят попытки зам.
главы администрации В. Суркова по орга-
низации мобилизующей страну ситуации
на основе старой модели «борьбы с вра-
гами народа». Это всё делается без про-
екта в голове, хотя и с пиаром в руке, ког-
да, например, заявляется о том, что «враг
у ворот», что «фактически в осажденной
стране возникла пятая колонна левых и
правых радикалов. Лимоны и некоторые
яблоки растут теперь на одной ветке». И
потом вдруг «Идущие вместе» чуть ли не
подпольно расклеивают в центре Москвы
провокационные картинки  с коллажем из
портретов «врагов».

Неудача объясняется просто: лимоны
с яблоками, как зелёными, так и красны-
ми, не являются троцкистами или бухарин-
цами, а, главное, что сам Сурков – не
Иосиф Виссарионович. Поскольку за ним
стоят группировки, но нет системы органи-
зации страны, собственно государства, нет
проекта развития.

Можно сколько угодно симулировать
30-е годы прошлого века («Все мы долж-
ны осознать - враг у ворот. Фронт прохо-
дит через каждый город, каждую улицу,
каждый дом. Нам нужны бдительность, со-
лидарность, взаимовыручка, объединение
усилий граждан и государства…»), но не-
возможно конфликт группировок и спонсо-
ров перевести в конфликт государства и
антигосударственных элементов, эдаких
«новых классовых врагов». А главное, не-
возможно восстанавливать и развивать
страну через борьбу с «врагами народа».
Это ошибка исторических знаний и послед-
ствие застарелого антисоветизма и анти-
сталинизма – в 30-е годы та борьба велась

одновременно с осуществлением властью
форсированного развития страны. Тогда
Сталин, по Уинстону Черчиллю, «принял
Россию с сохой, а оставил с атомной бом-
бой», а ныне её, нашу Матушку-Россию,
выталкивают на шесть соток к сохе.

Счастье наше, великое пока счастье,
в том, что мы ещё переживаем трагедию
умирания и распада государственности. То
есть у нас ещё остаётся какое-то время,
чтобы собраться, нащупать стену и при-
жаться спиной, упереться – и не допустить
исчезновения страны.

Завтра нас могут лишить даже и тако-
го счастья, и нам останется кусать локти и
снимать для Голливуда потоком фильмы
с названиями типа «Россия, которую мы
потеряли», «Враг у ворот» или «СССР как
вершина российской цивилизации»…

События последних месяцев уж слиш-
ком стали напоминать последние годы
СССР.

В своём обращении 4 сентября прези-
дент Путин сумел точно и искренне сказать
о том, в какой ситуации мы все оказались:
«Сегодня мы живем в условиях, сложивших-
ся после распада огромного великого госу-
дарства… Но, несмотря на все трудности,
нам удалось сохранить ядро этого гиганта –
Советского Союза. И мы назвали новую стра-
ну Российской Федерацией».

Смысл этих слов без перевода с дип-
ломатического на русский понятен любо-
му нормальному человеку: если мы не бу-
дем предпринимать нестандартных уси-
лий и мер, то можем в один день запро-
сто потерять вслед за СССР ещё и РФ,
ядро той самой России, Большой Рос-
сии, которой и был под иным именем
Советский Союз.

Чтобы этого не случилось, стране не
нужны истерики.

Нужен проект – наша версия миро-
вого порядка.

Миропорядок
по-российски или истерики?

Þ ð è é  Ê ð ó ï í î â
Ñòðàõ - ãëàâíûé

ôàêòîð ñìåðòíîñòè
(Продолжение. Начало на стр. 2) На прошедшем на днях в Москве конгрессе «Профессия и

здоровье» директор НИИ медицины труда Российской академии
медицинских наук, академик РАМН Николай Измеров заявил, что
сегодня социофобии (страху человека перед обществом) подвер-
жено около 70% россиян. Социофобию вызывает неблагополуч-
ная атмосфера в обществе – люди не уверены в завтрашнем дне,
большинство из них социально не защищены. Одна из главных
причин социофобии, по словам Николая Измерова, – страх перед
терактами. С тем, что в состоянии социальной тревоги в той или
иной степени сегодня пребывает большинство россиян, почти ник-
то не спорит, только вот сказать, что почти вся Россия больна та-
ким серьезным психическим недугом, как социофобия, все-таки
нельзя.

Сегодня в мире, по разным данным, распространенность со-
циальной фобии в популяции варьирует от 3% до 13%. По дан-
ным западных специалистов, в Европе этому недугу подвержено
около 20% населения. В буквальном переводе слово «социофо-
бия» означает «страх перед обществом». По мнению известного
американского психолога Дэвида Линдхольма, даже в легкой фор-
ме социофобия становится хронической и может привести к тяже-
лой депрессии, которая уже опасна для жизни. Кроме того, подоб-
ные неврозы обычно сопровождаются общим расстройством здо-
ровья: заболеваниями сердца, гипертонией, язвой желудка и две-
надцатиперстной кишки. «Я считаю, что в России социофобией
страдает даже более 70% населения страны, – сказал Владимир
Субботин, заместитель директора НИИ медицины труда РАМН. –
Социально- экономическое состояние в стране таково, что боль-
шинство россиян постоянно испытывают страх перед завтрашним
днем. Рост числа психических заболеваний наблюдается сегодня
по всему миру, особенно в тех странах, где, как и у нас, проводят-
ся масштабные реформы».

Правда, психиатры считают, что назвать более двух третей
жителей страны психически больными нельзя, даже несмотря на
то что большинство россиян сегодня действительно пребывают в
постоянной тревоге. Однако психическим заболеванием это со-
стояние не является, а вот социофобией – точно. «Социально
тревожное расстройство, связанное с боязнью, когда тебя оцени-
вают окружающие, или болезненная застенчивость – это и есть
пресловутая социофобия, – сказал старший научный сотрудник
Государственного научного центра социальной и судебной психи-
атрии им. Сербского Денис Ястребов. – Если смотреть на всю
популяцию, то подобными расстройствами страдали в разные пе-
риоды своей жизни 10-13% человек, что, согласитесь, совсем не-
сопоставимо с цифрой в 70%». В действительности же цифра в
70% характеризует как раз количество россиян, в той или иной
мере подверженных так называемому состоянию постоянной
(скрытой, латентной) тревоги. В большей степени этому состоя-
нию подвержены жители городов, в особенности крупных. Это
связано и с темпом жизни, и с несоизмеримым по сравнению с
деревней числом социально-политических рисков.

Причем специалисты отмечают, что на людей, находящихся
на низшей и высшей ступенях социума, действует меньшее коли-
чество социальных рисков, поэтому и степень тревожности в этих
группах несколько меньше, чем у остальной части общества. Од-
нако по численности две эти группы не превышают 15-20% от всех
россиян, поэтому средний показатель «тревожности» в обществе
все равно оказывается очень высоким. Согласно опубликованным
в конце октября исследовательским холдингом ROMIR Monitoring
совместно с ведущими исследовательскими центрами ряда госу-
дарств Евразии результатам очередного международного иссле-
дования «Мониторинг Евразия», только за свою безопасность по-
стоянно тревожатся более 60% россиян. Однако даже если не
принимать во внимание из ряда вон выходящие опасности (терак-
ты) и повергающее порой в депрессию социально-экономическое
положение в стране, то факторов, жестко влияющих на психику
горожанина, останется предостаточно. «Сегодня люди, занимаю-
щие приличное положение в обществе, редко имеют прекрасное
психическое здоровье, – сказал специалист Московского городс-
кого психоэндокринологического центра – Например, в таком ме-
гаполисе, как Москва, подавляющее большинство людей посто-
янно находится в состоянии легкого стресса, тревоги, что рано
или поздно приводит к ряду заболеваний, и далеко не всегда пси-
хических. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая и эн-
докринная системы. С утра нервирует общественный или личный
транспорт. На работе жесткий ритм, материальная ответствен-
ность, хамы клиенты и прочее. Дома давят быт, конфликты в се-
мье».

Специалисты считают, что сегодня большинству россиян сле-
дует целенаправленно ограничивать число факторов, подрываю-
щих их психическое здоровье, иначе они действительно серьезно
рискуют оказаться в числе психически больных. «Давайте примем
как данность то, что мы практически не можем изменить: полити-
ческие, экономические раздражители, – говорит специалист Мос-
ковского городского психоэндокринологического центра. – В то же
время устраним ряд раздражителей, без которых прекрасно смо-
жем обойтись. В первую очередь, это относится к информации, в
особенности к визуальной, которая сильнейшим образом подры-
вает психику. Кровь и насилие в новостях по телевидению и в
фильмах, жесткие картинки в журналах и газетах – все это неза-
метно потихоньку расшатывает наши нервы. В противовес этому
созерцание красоты природы (пусть даже по телевидению), про-
изведений искусства, как показывают исследования, действуют
как сильнейший релаксирующий фактор для нервной системы».
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