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КРАХ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИИ
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин
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Д.Медведев и Б.Обама на первой своей встрече в Лондоне
довольно легко «договорились» по вопросам, которые в 80–90-х
годах прошлого столетия требовали многолетних консультаций,
длительного переговорного процесса, согласований многочисленных параметров и условий, привлечения специалистов военного
дела, оборонной промышленности, политической и дипломатической сфер. Безусловно, речь идет о стратегических ядерных
силах СССР (России) и США, важнейшей сфере стратегической
стабильности и безопасности не только стран-участниц, но и в
глобальном измерении. Именно при разработке этой темы сложился единый класс аналитиков, дипломатов и переговорщиков
стратегического уровня, сформировалась школа специалистов по
вопросам ядерного сдерживания.
И даже при таком уровне ведения переговорного процесса

Y15 (433) зирования, не ограниченный никакими соглашениями и отнесенный
ими к тактическому ядерному оружию.
С 2004 года с принятием концепции «быстрого глобального
удара» крылатые ракеты «Томагавк» (и «Томахоук») превратились
в оружие принципиально другого уровня – стратегическое ударное
средство. Дальность – 3,5 тыс. км, точность наведения на цель – не
более 10 м. А еще способность маневрировать, огибать рельеф
местности плюс высокая скорость, превосходящая скорость звука.
Все это делает КР неуязвимыми для ПВО страны, являющейся объектом удара. Модернизированные «Томагавки» уже размещаются
на четырех ракетных подводных лодках типа «Огайо» по 154 КР на
каждой, четырех лодках «Вирджиния» (всего более 1 тыс. ракет),
на восьми эсминцах (всего 4840 КР). К 2010 году корабельная
группировка США будет иметь на вооружении более 7 тыс. пуско-
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ПЕРЕГРУЗКА
ВМЕСТО ПЕРЕЗАГРУЗКИ
О чем договорились Д. Медведев и Б. Обама

допускались изъяны в договорах ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2,
РМСД. Допускались, как правило, по двум причинам:
– давление сиюминутной политической целесообразности;
– наивная вера в искренность намерений партнеров по переговорному процессу (США).
И потому удивляют поспешность и легковесность подхода к
этой важнейшей теме нашей безопасности, проявленные в Лондоне
российской делегацией во главе с президентом РФ Д.Медведевым,
в составе которой не было ни единого специалиста из этой области.
Спешку пытаются объяснить тем обстоятельством, что, мол, 5
декабря 2009 года истекает срок действия договора СНВ-1. Однако
есть несколько «но».
Во-первых, договор СНВ-1 базировался на двух фундаментальных основах – договоре об ограничении систем ПРО и примерном
равенстве сил общего назначения.
Во-вторых, предусматривалась сложная, но эффективная
система взаимного контроля.
В-третьих, договоренности в стратегической сфере дополнялись соглашениями (договорами) об ограничении обычных средств
вооружения в Европе (ДОВСЕ), о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ), о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО) и т.д.
Так вот, можно ли считать договор СНВ-1 «живым» если:
– американцы в одностороннем порядке вышли из договора
по ПРО;
– перестал действовать ДОВСЕ;
– не ратифицированы американским конгрессом ДВЗЯИ и
СНВ-2;
– из ДНЯО вышел (не ратифицировали) ряд государств, потому
что американцы тайно создали ядерное государство Израиль;
– качественно изменилось соотношение военных сил в пользу
США и НАТО.
Так о какой жизнеспособности СНВ-1 может идти речь? Он
умер. А его наследник, договор СНВ-2, выполнен только Россией
в инициативном порядке под давлением либералов от власти.
А так называемый Договор о сокращении наступательных потенциалов к полноценным договорам отнести нельзя, это скорее
декларация о намерениях сторон.
Что я имею в виду, говоря о качественном изменении соотношения
сил в пользу США и НАТО? Во-первых, отрыв США от всех других
государств в военных технологиях, появление и широкое внедрение
новых систем вооружений. Во-вторых, изменение места и роли стратегических ядерных вооружений в структуре военных действий.
Стратегическое ядерное оружие играло роль сдерживающего
фактора в условиях паритета боевых возможностей сил общего
назначения и при ограничении возможностей ПРО. Сегодня ни
Россия, ни Китай, ни тем более кто-то другой не могут сравниться
с американской неядерной мощью. А ядерную мощь России и
Китая США планируют нейтрализовать быстро наращиваемыми
противоракетными возможностями и высокоточными ударными
средствами. Одновременно американцы наращивают ядерный
потенциал крылатых ракет наземного, воздушного и морского ба-

вых установок КР большой дальности. Но уже сегодня США могут
в любой момент нанести удар (в том числе и ядерный) с боевых
позиций в Северной Атлантике (Норвежское и Северное моря),
Тихом океане (Берингово и Японское моря), Арктике (Карское
море). Есть еще и авиационная ударная группировка.
Таким образом, вся российская территория насквозь простреливается американскими крылатыми ракетами, против которых у
России средств практически нет (имеется лишь один дивизион в
Подмосковье, способный бороться с современными КР).
В обстановке строжайшей секретности США разрабатывают
нетрадиционные типы оружия на новых физических принципах и,
похоже, уже опробуют их на практике. Это – оружие воздействия
на сознание людей, оно подавляет волю, приводит к изменению
человеком своих убеждений. Есть данные (правда, требующие
проверки), что такие средства уже размещаются на территории
России, особенно вокруг Москвы.
Это – и мощные радиотехнические объекты, способные нарушить работу радиоэлектронных систем (Аляска, Гренландия,
Норвегия), в том числе управляющих стратегическими ядерными
силами.
И, наконец, мощные химические лазеры, размещаемые на
самолетах «Боинг-747» и космических платформах. Кстати, это
лазеры советских разработок, переданные в начале 90-х годов по
распоряжению Ельцина американцам.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что России
на эти военно-технологические вызовы ответить нечем. Ответновстречный удар, как важнейший фактор сдерживания, возможен
лишь в условиях массированного старта нашей ядерной триады,
в таких количествах боезарядов и их носителей, которые американская ПРО не способна перехватить. Ставка на 1000 боезарядов
становится совершенно неэффективной, поскольку их потенциал
как раз и девальвируется американской ПРО и ударом крылатых
ракет.
То есть американцы предлагают взаимное сокращение
стратегических ядерных средств до уровня, гарантирующего
Соединенным Штатам уничтожение этих средств на позициях,
разгонном участке, орбитальной траектории и в районах падения
прорвавшихся боевых блоков.
Можно констатировать, что военно-стратегическая ситуация
в отношениях между США и Россией меняется кардинальным образом и, к сожалению, не в нашу пользу. Заглатывание наживки от
Обамы лишь усугубляет положение для нашей страны.
Поэтому для безопасности России крайне необходимо сформировать и предложить Штатам комплексную повестку дня по
вопросам стратегической стабильности, т.н. перезагрузку, а не
перегрузку, подключить к этому процессу Китай, Европу, возможно,
другие ядерные и «пороговые» государства, встроить возможные
будущие договоренности в концепцию национальной безопасности
и военную доктрину.
Нынешний подход российской власти к американским
предложениям – это очередное вывешивание белого флага.
Особенно на фоне российской военной реформы, сильно попахивающей национальным предательством.
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ВЫСШАЯ ИНСТАНЦИЯ:
НАША СОВЕСТЬ И
НАША ЧЕСТЬ!

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга военно-патриотических и общественнополитических организаций против разрушения армии
и обороноспособности страны
21 февраля с.г. Общероссийское Офицерское собрание, опираясь на всесторонний анализ реальных угроз
и навязываемой армии и флоту «военной реформы»,
проведенный специалистами-экспертами различных видов ВС и родов войск, за плечами которых десятилетия
безупречной службы на самых различных должностях,
позволил сделать однозначный вывод: нынешнее высшее
военно-политическое руководство страны, включая
Верховного главнокомандующего, встало на путь
предательства и измены, взяв на себя роль исполнителей воли наших геополитических противников,
архитекторов «нового мирового порядка» «за счет
России и против России».
Итоги Общероссийского Офицерского собрания были
доложены и Президенту РФ, и всему руководящему составу Министерства обороны, вплоть до начальников
штабов видов Вооруженных Сил и родов войск.
Какова реакция на озабоченность офицерской
общественности в отношении проводимой реформы и
будущего российской армии? Верховный главнокомандующий Медведев продолжает рассказывать мифы о
планах будущего с 2011 года перевооружения, а председатель Правительства Путин, выступая с отчетом в
Государственной Думе, в очередной раз дезинформировал депутатов об имеющейся якобы «перевернутой
пирамиде», когда генералов и высших офицеров у нас
больше чем рядовых военнослужащих.
На все наши официальные обращения не получено
ни одного ответа, они просто проигнорированы, хотя по
действующему законодательству любое должностное
лицо обязано в течение месяца дать ответ. Предательство
и измену высшего руководства страны не сможет остановить ни закон, ни подконтрольный ему суд. Их сможет
остановить только организованная сила народа во главе
с офицерами, оставшимися верными данной присяге.
Именно эта сила в настоящее время создается в форме
«Народного Ополчения имени Минина и Пожарского».
Время обращения в высокие инстанции прошло. У
нас осталась только одна инстанция: наша совесть и
наша честь. Мы призываем тех, кто в обстановке
разгула продажности и предательства сохранил эти
святые чувства, встать в ряды Народного Ополчения
и защитить Родину и Народ!
РОССИЯ В ОККУПАЦИИ!
ОТЕЧЕСТВО – В ОПАСНОСТИ!
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Çíàíèå - b+ 12<!

N433

Театр
одного актера

Представляю себе, с какой тщательностью путинские политтехнологи продумывали формат мероприятия, необходимость
проведения которого уже закреплена Конституцией. Это мероприятие называется «Ежегодный отчет правительства перед
Федеральным Собранием». Тщательность была обусловлена
единственной причиной – мероприятие меньше всего должно
было походить на «отчет». Потому что, разумеется, национальный лидер ни перед кем отчитываться не должен. Разве что
перед Всевышним. И уж точно – не перед смешными, ни за что
не отвечающими и ни на что не влияющими человечками, которых
он сам и усадил в эти кресла. Человечки, прекрасно осознавая
свою роль и свое место под солнцем (солнце, кстати, в этот
день выглядело несколько раздраженным и явно чем-то раздосадованным), вели себя пристойно, не взбрыкивали, глупостей
начальству не говорили. За исключением коммуниста Зюганова.
Но тут, по заверениям наших информированных собеседников,
в канву продуманного до мелочей сценария вплелась коварная
интрига. Впрочем, об этом чуть позже.
Сегодня многие комментаторы сошлись во мнении, что
выступление Владимира Путина носило чисто психотерапевтический характер. Поэтому, дескать, не приходится требовать
от него адекватной оценки печальных реалий нашего текущего
бытия. «Премьер выступал не перед депутатами, а, прежде всего,
перед народом. А народ сегодня кошмарить зачем? Ему и так
плохо. Должен быть хоть один человек в стране, от которого он
будет слышать позитив, который призван вселять надежду, а не
загонять людей в угол. Кассандр и без премьера хватает». Так
«Ежедневному журналу» выступление Путина прокомментировал
один из приближенных к власти политтехнологов.
Мне сложно согласиться с такой оценкой. По одной простой
причине – насколько я себе представляю, психотерапия является
эффективным средством лечения только тогда, когда пациент
(или группа пациентов) хотя бы отчасти готов поверить речам врачевателя. Тут мне многие возразят, что рейтинг доверия к Путину
до сих пор таков, что никак не позволяет усомниться в готовности
огромной части нашего населения с трепетом и благоговением
внимать речам национального лидера… Ну, наверное… Но только
я бы все-таки добавил – когда эти речи не носят откровенно издевательский характер. А всю ту часть выступления Путина, когда он
говорил о том, каких успехов страна добилась в 2008 году, иначе
охарактеризовать никак не возможно. Конечно, никто не ждал от
нацлидера внятных объяснений, как же так получилось, что после
его многолетнего правления страна переживает кризис тяжелее
любых других развивающихся стран. Тяжелее по любым параметрам – по обесцениванию национальной валюты, по обвальному
падению промышленного производства, по темпам инфляции,
по снижению роста ВВП, по росту реальной безработицы и т.д.
Вместо этого нам рассказали, что плоская шкала подоходного
налога останется неприкосновенной, а тарифы естественных
монополий, наоборот, никто замораживать не собирается. И это
все? Вот в этом и заключаются антикризисные меры путинского
правительства? А в чем же стратегия, про которую вовсе не было
сказано ни слова?
Вообще особая прелесть данного мероприятия заключается в
его откровенной театрализованности. Правда, это было зрелище
низкого пошиба. Никто ни в зале, ни у экранов телевизоров не
верил в искренность слов премьера, не верил в то, что слова эти
имеют хотя бы отдаленное отношение к реальности. И сам Путин
ни на секунду не усомнился в том, что этот его спич воспринимается именно таким образом. Он просто отрабатывал номер,
принимал участие в навязанном, тоскливом и, в определенном
смысле, унизительном спектакле. Отсюда и демонстративное нежелание выглядеть адекватным хотя бы отчасти. Вы этого от меня
хотели? Ну так получите… И не забывайте аплодировать…
«Его в свое время смогли убедить, что отчет правительства
– правильная история. Что надо дать Медведеву возможность
проявить инициативу, показать, что и он способен выдвигать интересные идеи. Он тогда согласился. Но понятно же, что Путина
раздражала и раздражает необходимость отчитываться перед
какими-то депутатами. Поэтому и доклад был максимально выхолощен, из него намеренно исчезли даже намеки на содержательность, – рассказал «ЕЖу» наш информированный собеседник,
– впрочем, дальнейший ход событий только укрепил Владимира
Владимировича в подозрительном отношении ко всей этой затее.
Демарш Зюганова, который неожиданно начал задавать неприятные каверзные вопросы и позволил себе грубые нападки на
кабинет, мы расцениваем как хорошо продуманную и тщательно
спланированную провокацию. Кому-то в окружении Дмитрия
Анатольевича (а мы прекрасно знаем этих людей) показалось,
что таким образом, за счет фактического унижения премьера, они
смогут укрепить авторитет президента в глазах народа и элит. Но
это провальная затея…»
Никакими клещами мне не удалось выудить из приближенного
политолога имена этих врагов народа и Путина. Единственное,
что я смог выяснить, – все они имеют отечественные корни. То
есть – это не происки Запада и американцев. А жаль, кстати…
Было бы забавно обсудить эту версию…
Фотография с сайта www.government.ru
АЛЕКСАНДР РЫКЛИН

14 марта 2009 года в Российской государственной библиотеке состоялась
научная конференция «Россия в условиях
глобального кризиса». Доклады представили доктора и кандидаты наук в области
физики, техники, биологии, социологии,
филологии, экологии – члены общественных научных комитетов, возникших как
ответ на разрушение науки. Эти комитеты
объединяют ученых, имеющих четкую
патриотическую позицию, поэтому прозвучавшие на конференции экспертные оценки
ситуации в стране существенно отличались
от той искаженной картины, которую дают
проправительственные средства массовой
информации. Были представлены исследования, выполненные вне официальных
научных программ без какой-либо государственной поддержки. По существу, участники
конференции добровольно взяли на себя ту
работу, которую обязана была выполнить
Российская академия наук и которую она не
исполняет, избегая острых тем.
Доктор физико-математических наук
профессор В.И.Бояринцев привел данные,
свидетельствующие о том, что восемнадцать лет «демократических реформ» привели к разрушению бывшей лучшей в мире
советской системы образования, когда по
числу студентов мы занимали второе место в мире. Сейчас по этому показателю
нас обогнали даже некоторые государства

рынок потерял около 70% капитализации,
продемонстрировав худшие результаты в
мире, тогда как остальные страны потеряли
около 30%.
Золотой дождь, пролившийся на страну
в связи с высокими ценами на нефть, не привел ни к росту благосостояния населения,
ни к развитию науки, образования и здравоохранения, ни к восстановлению разрушенных после 1991 года промышленности,
инфраструктуры и оборонного потенциала.
Сверхдоходы были потрачены олигархами
на дворцы, футбольные клубы и оргии в
Куршевеле и т.п.
При наступлении первых признаков кризиса государство стало спасать олигархов
за счет бюджета, т.е. за счет населения.
Десятки миллиардов долларов государственных средств, выделенных банкам и
крупным монополиям, стали переводиться
за рубеж, использоваться для покупки валюты, повышать личные доходы – зарплата
банковских служащих за время кризиса выросла более чем в 1,5 раза. При этом был
обрушен рубль, что привело к росту цен на
потребительском рынке. Продолжающаяся
криминализация экономики и коррупция во
всех эшелонах власти резко увеличивают
непроизводительные расходы и делают
невозможным развитие страны.
«Реформы» нанесли удар и по сельскохозяйственному комплексу страны. Об
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жа нашего общенационального достояния.
Усилиями убогих преобразователей наше
общество загнано в стратегический тупик:
оно живет два десятилетия, проедая достояние предков, которое уже близко к
исчерпанию. Ослабление державы программируется и умело выстраивается зарубежными дирижерами в необходимую
им линию, которая предполагает в финале
летальный исход, как для нашей государственности, так и для нас», – заявил
А.Н.Самарин с трибуны конференции.
Подлинная основа либеральной идеи –
упразднение универсальных человеческих
ценностей. Сегодняшняя жизнь России
складывается под знаком именно этого
«расставания с человечностью» (отказа от
естественной склонности к состраданию).
Вырываться из того исторического капкана, в который мы угодили, можно только
коллективными усилиями. А.Н.Самарин
считает, что солидарный тип развития –
единственный путь уцелеть перед лицом
надвигающейся мировой бури. Человечество выживет не на пути ассимиляции
народов и их разделения на две расы –
кочевников-господ и привязанного к шахтам
и дымным фабрикам пролетариата, а через
интеграцию и сотрудничество цивилизаций
и культур. И как раз в этом отношении у
России есть драгоценный социальный
и духовный опыт. «Солидарность – это,

УЧЁНЫЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Отчёт о работе научной конференции «Россия в условиях глобального кризиса»
Латинской Америки. По интеллектуальному
потенциалу молодежи Россия скатилась
с 3-го места в мире на 47-е. Образование
наших детей упало до уровня 1928 года, что
вынуждает говорить не о развитии науки, а
о развитии безграмотности.
Разрушена мощная наука Советского
Союза, ее финансирование сегодня в 200
раз ниже, чем в США, в 40 раз ниже, чем
в Китае; число научных и проектных организаций сократилось почти в 10 раз по
сравнению с 1991 годом; количество ученых
уменьшилось в три раза, их средний возраст
превысил 60 лет. Эмигрировали около 800
000 научных сотрудников, в основном из области технических и естественных наук, обескровив реальный сектор. Ежегодно страну
покидает до 15% выпускников ВУЗов.
Среди 49 стран, производящих 94%
валового продукта мировой экономики,
по «индексу технологий» Россия сегодня
занимает последнее место, уровень изобретательской активности в стране за
15 лет снизился на 90%. Упал и уровень
высокотехнологичных производств. Так, до
50% предприятий военно-промышленного
комплекса относятся к потенциальным
банкротам.
С 1990 по 2000 годы было закрыто 70
000 заводов, страна потеряла 25% имеющихся технологий. В таких условиях отдельные «прорывы» вроде нанопрограммы по
Чубайсу ориентированы на использование
оставшегося научного потенциала России
для развития высокотехнологического
производства Запада, в первую очередь
ВПК США.
«В настоящее время Россия представляет редкий в истории пример общества, которое движется от цивилизации назад, к более
примитивным формам социальной жизни,
– так начал свой доклад кандидат физикоматематических наук Ю.А.Лисовский. – Мы
не превзошли показатели РСФСР даже в
основной сегодня отрасли – в добыче нефти
и газа: производительность труда здесь в 4
раза ниже, чем в советское время, и в 9 раз
ниже, чем на Западе».
Разрушение промышленности сопровождалось обнищанием населения и ростом
социального расслоения общества: средний
ВВП на душу населения соответствовал в
2006 году 59 месту в мировом рейтинге, в
2008 году – уже 75 месту, после Ботсваны,
за последние 8 лет рубль подешевел почти
в 3,5 раза.
Внешний долг России сегодня составляет почти $545 млрд, внутренний долг
населения и коммерческих организаций банковской системе – $550 млрд. Иначе говоря,
долг России кредитным организациям равен
$1 трлн. $100 млрд. Вернуть такие кредиты
и проценты по ним возможно только влезая
в новые долги.
Экономика России оказалась полностью
не готова к глобальному экономическому
кризису. В результате кризис затронул
нас сильнее, чем западные страны. Уже к
ноябрю 2008 года российский фондовый

угрозе продовольственной безопасности в
связи с масштабным использованием генномодифицированных организмов рассказала
доктор биологических наук И.В.Ермакова.
Она отметила, что распространение этих
продуктов, обусловленное коммерческой
выгодой, представляет опасность, так как
может привести к исчезновению живых
организмов, резкому ухудшению состояния
окружающей среды, изменению климата,
быстрому и необратимому разрушению
биосферы.
Некоторые страны пошли по пути полного отказа от таких культур и продуктов, организовав зоны, свободные от них, – более
1300 зон в 35 странах мира. Среди них почти
все европейские страны. В России же такие
культуры разрешены, поток поступающих к
нам генно-модифицированных продуктов
за последние годы увеличился почти в 100
раз. При этом трансгенные культуры не принесли никаких выгод: не увеличили прибыли
фермеров, не улучшили потребительские
качества продуктов и не спасли никого от
голода.
Разрушение страны и ее экономики
породило огромные демографические
проблемы. Об этом говорилось в докладе
кандидата физико-математических наук
А.В.Докучаевой о положении российских
соотечественников на постсоветском пространстве. В результате разрушения Советского Союза за границами Российской
Федерации оказалось свыше 20 миллионов
русских, около 3 миллионов других российских народов (татары, башкиры). И
хотя интеграционные процессы отвечают
ожиданиям преобладающего большинства
русскоязычного населения ближнего зарубежья, наблюдается тенденция к уменьшению числа сожалеющих о распаде СССР.
Ностальгия по СССР больше присуща
старшим группам: среди 35-45 -летних таких
более 80%, в группе до 24 лет их уже в два
раза меньше.
Вырастает поколение, для которого
СССР – это «древняя история». Ценности
общего государства им не известны, но есть
мифы, впитанные из учебников истории, –
об «империи зла», «закабалении народов»,
«насильственной русификации». Однако
пока свыше 90% русскоязычных граждан
в странах СНГ убеждены, что Российская
Федерация должна поддерживать своих соотечественников в ближнем зарубежье.
Это утверждение поддержал кандидат философских наук А.Н.Самарин,
выступивший с докладом «Либеральный
фундаментализм против солидарности и человечности». По его мнению, «уход русских
с огромной периферии страны с высокой
вероятностью может обернуться повторным
разрушением оставшейся части государства
по модели Беловежской пущи».
«Россия, разгромив свою экономику и
оборону, полудобровольно стала сырьевым
придатком развитых государств. Из исторического субъекта Россия превратилась в
объект «освоения», слабо прикрытого деле-

поистине, тот могучий рычаг, с помощью
которого возможно укрепить пошатнувшийся фундамент нашей жизни», – заключил
А.Н.Самарин.
Кандидат технических наук А.П.Шабалин
отметил, что Россия потерпела поражение
в развязанной Западом информационной
войне, которая вызвала катастрофические изменения в жизни нашего общества,
позволила управлять настроением и поведением людей, регулировать их репродуктивные способности, инициировать
саморазрушение психики и даже полное
самоуничтожение.
Причина в том, что в России СМИ
сосредоточены в руках монополистов,
обслуживающих власть. Информационные
технологии, агрессивная реклама служат
одной цели: дебилизировать население
России, превратить его в послушных, бездумных рабов, в безвольную биомассу,
слепо выполняющую тайные установки
закулисных манипуляторов.
Технологиям нейролингвистического
программирования покорности населения
России был посвящен доклад доктора
филологических наук Т.Л.Мироновой. «Парадокс сегодняшней ситуации в России в
том, что при вопиющем положении народа
он боготворит власть и регулярно отдает
ей свои голоса. Легче всего объяснить это
подтасовками, но опыт выборных кампаний
показывает, что за власть большая часть
населения голосует вполне добровольно.
Следовательно, люди действуют вопреки
здравому смыслу и собственному опыту
убогой и униженной жизни».
Послушание широких масс населения
России творящим произвол властям объясняется внедрением в информационное
пространство России нейролингвистического программирования – определенных
поведенческих стереотипов, мотивирующих
в людях подчинение любым решениям
власти. В сознание вживляются словесные матрицы, благодаря которым народ
в России не имеет притязаний на лучшую
жизнь. Такая запрограммированность поведения погружает человека в апатию,
которая сродни болезненному состоянию,
свойственному шизофреникам.
Можно убедить человека в целесообразности любых шагов власти, вплоть
до сдачи государства Российского, если
внушить обывателю: «ты от этого только
выиграешь». Но сначала надо добиться,
чтобы принцип «жить для себя» стал основой существования миллионов. Это делается путем внедрения в наше подсознание
словесных матриц «удовольствия» и «наслаждения». Перевоспитание населения,
ориентированное лишь на удовлетворение
собственных прихотей, приводит к тому, что
человек начинает искать только наслаждения, избегая жертвенного служения Отечеству, нарушая сыновний долг и т.д.
Среди важнейших проблем, с которыми
столкнулась Россия, все более заметное
(продолжение на стр. 8)
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поха «большой халявы»
закончилась. Мировой экономический кризис стал
главной темой последнего времени. В
России заговорили о потенциальной
возможности массовых волнений,
мятежей, бунтов и даже революции
с полной сменой правящего класса в
стране/
Говорят пока вполголоса. Над ними
смеются, ругают, но уже без уверенности, металла в голосе и гордой осанки.
Первой ласточкой стала известная
статья представителя академической
науки Евгения Гонтмахера в солидной
газете «Ведомости». В статье говорилось о возможности социального
взрыва в отдельно взятом российском городе, где главным источником
дохода является градообразующее
предприятие. В случае его закрытия
отчаявшиеся люди устроят бунт, который постепенно подхватят соседние
города. К чему это может привести,
думаю, понятно. Предсказать последствия становится невозможно.
Спокойствие – уже видимое. Но что
интересно, подобная статья была бы
совершенно абсурдна, с точки зрения
«общественного мнения» еще каких-то
полгода назад. Закрома Родины наполнялись золотом, нефтедолларами
и прочими дарами благоприятной экономической конъюнктуры. Вертикаль
власти укреплялась, российский рубль
грозился стать мировой волютой. Зарплаты росли, а планы эффективных
менеджеров кружили головы воодушевленному народу.
И вот в страну пришел кризис. Как
и зима в России, пришел неожиданно,
день ото дня набирая обороты. Эксперты дают только пессимистические
прогнозы. И вот уже оптимист стал восприниматься как юродивый. Маленький
переворот произошел, но пока только
в сознании. Оказывается, нужно было
диверсифицировать экономику, развивать высокие технологии, создавать
новую промышленность и заниматься
экономическим планированием. Об
этом теперь не пишет только ленивый.
Не будем останавливаться на повторении объективных законов экономики,
оставив такой труд специалистам.
Тем более что они говорили о том
задолго до кризиса. В данной статье
предлагается рассмотреть вопрос критически опасных для страны изменений
ближайшего будущего. Возможность
социальных потрясений становится
вполне реальной, если внимательно
посмотреть на латентные изменения,
происходящие в последнее время.
Конечно, с официальной точки зрения в стране все в порядке, кризис под
контролем и правительство проводит
уверенную политику. Одновременно
с этим руководство МВД заявляет о
недопустимости сокращения штатов в
ближайшее время. Все чаще говорят
об экстремизме, провокациях, внешних недоброжелателях, обосновывая
действия властей, направленные на
усиление «контроля и бдительности»
компетентных органов. Эксперты говорят о росте безработицы, инфляции,
дефиците бюджета и прочих неприятных сюрпризах нашего ближайшего
будущего. Планируется сокращение армии. В социальном плане это означает,
что на улицу пойдут люди, обученные
профессионально воевать, то есть
силой решать вопросы, которые невозможно решить миром. На улицах может
оказаться и молодежь, лишенная возможности найти работу или платить за
свое обучение. Бизнес, привыкший на
всем экономить, будет заменять дорогих работников на более сговорчивых
и дешевых гастарбайтеров или просто
разорится, выбрасывая на улицу толпы
обездоленных людей.
В странах Европы уже начались
народные волнения. В России пока относительно спокойно. Многие говорят о
подавлении оппозиции, профилактике
экстремизма, усилении власти. Конечно, все это есть, но воспринимать
видимое спокойствие как само собой
разумеющееся – значит просто не
думать о будущем. Если народ молчит, значит, ему еще есть что жевать.
Заначка на черный день есть всегда,
особенно у российского народа, пережившего немало кризисов и привыкшего в массе своей думать о запасе.
Но что будет, когда заначка кончится?
Когда российская экономика и дефицит
бюджета не смогут обеспечить всех
работой и социальными гарантиями?

Ответ может быть опасным, как беспощадный русский бунт. Все начнется
с банальных волнений, плавно перетекающих в погромы и стачки. Политика цинична. Кому бунт, а кому мать
родная. У нас обязательно найдутся
и предприимчивые граждане, которые
не преминут воспользоваться «гневом
народа» и, правильно построив на этом
свой «политический бизнес», устроят
третью русскую революцию или что-то
в этом духе.
Одним словом, последствия предсказать не сможет никто. Таким образом, вероятность перманентной
революции становится более чем
реальной, если не будет разработана четкая внутренняя политика,
адекватная происходящим в стране
изменениям. Вопрос состоит не в том,
возможна ли революция. Потрясения
и вызванные кризисом изменения
неизбежно произойдут в ближайшей
перспективе. И неважно как это будет
называться: бунтом, революцией или
мятежом. Главный вывод, который
предстоит сделать сегодня: изменения не обойдутся без потрясений.
Отныне «изменения» и «потрясения»
связаны намертво. И эта связка будет
определять всю политику и жизнь ближайшего времени, именно она станет
«повесткой дня», растянувшись на
долгие годы.

Вызовы завтрашнего дня
Стиль «эффективных менеджеров»
в РФ по сути реактивен. Говоря проще, будет проблема – будем решать.
В последние годы такая формула
усугубилась пассивными финансовыми возможностями: проблема –
финансирование. Но нависшие над
страной вызовы не оставляют шанса
на реакцию. Управление должно стать
проактивным, то есть научиться прогнозировать и проектировать будущую
реальность, осуществлять опережающее развитие (а не плестись в хвосте
вечно догоняющих). А будущее России
таково, что ей предстоит ответить на
ряд серьезных вызовов уже в самые
ближайшие годы.

В

ызовы ближайшего десятилетия таковы:
• Демографический вызов. Критически важный. В ближайшее десятилетие Россия столкнется с нехваткой работников и воинов. Проблема
усугубляется не только количественным сокращением населения, но и
качественной деградацией людских
ресурсов. Население стареет, слабеет
и теряет профессиональные навыки.
Государство одних только юристов,
экономистов и коммерсантов не способно обеспечить даже элементарное
выживание.
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Технократы, ученые, интеллигенция
были лишены реальной возможности
участвовать в управлении страной,
оказались вне эшелонов власти. Их
могли называть «интеллектуальной
элитой», но принадлежность к элите
определяется наличием у ее представителя действенных рычагов изменения реальности, чего технократия
была лишена.
Таким образом, в России сформировался класс управленцев, способных
оптимизировать, произносить умные
речи, руководить финансовыми потоками, но не умеющих решать проблемы реальной экономики. Пропаганда
больше не спасает. В новых условиях,
где на первое место выходит реальный
сектор и его проблемы, такая элита
становится неконкурентоспособной.
В итоге может сложиться ситуация,
когда верхи не могут, а низы не хотят.
Возникает опасность великих потрясений, и их название уже не имеет
значения. Условно это можно назвать
революцией. И вопрос уже не в ее
вероятности, а в ее характере. Какой
она будет в ближайшее время: страшной и беспощадной, как русский бунт,
или управляемой и конструктивной,
как научно-техническая революция?
Очевидно, что многострадальной России нужна конструктивная революция,
в результате которой обновленная

Алексей МАДУЕВ

В РОССИИ ГРЯДЕТ
ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Крах общественного
договора-2000
Все, на чем основывалось российское благополучие последних лет – сырье, высокие цены на нефть, безответственность, – уходят в прошлое. Мечта
российских интеллигентов сбылась! В
начале 2000-х в России был негласно
заключен «общественный договор»:
элита получала сверхприбыли, народ
– ипотеку и зарплаты без привязки к
производительности труда. Полный
консенсус. И никаких революций и
бунтов. Никаких оппозиций и занудной
работы. Только вперед, в светлое
будущее! Разумеется, интеллигенция
мечтала не об этом, но получилось
как всегда. Страна пошла по линии
наименьшего сопротивления.
Ловушка заключалась в том, что никто не представлял себе конечной цели
этого бега под кайфом халявы. Куда
идет страна? Что мы хотим получить
в итоге? Какие критерии успешности
реализуемой экономической политики?
Все увлеклись деланием денег из денег.
Но главный вопрос – кто будет за все
платить? – оставался без ответа. Мы
брали кредиты, проедали нефтедоллары, получали высокие зарплаты, никак
не связанные с производительностью
реального труда, и добивали советское
наследство, не создавая заделов на
будущее. Ловушка захлопнулась. Мы до
конца еще не осознали всей серьезности предстоящих вызовов. Финансовый
кризис стал детонатором заложенной за
постсоветское время бомбы критически
опасных для страны проблем. Оставшись на развалинах огромной империи,
страна стала жить одним днем, упуская
свои шансы остаться в суровом мире
глобальной конкуренции, где выживает
сильнейший. А сильным становится
только тот, кто может проектировать
свое будущее, то есть быть субъектом
истории, а не пассивным объектом.
Способность творить историю
определяется знаниями, технологиями,
идеями и людьми, производящими эти
настоящие ценности нашего времени.
Ценности, которые дают возможность
заниматься реальной политикой.
Слова, не подкрепленные делами, становятся оружием против самого говорящего. Мюнхенская речь равна нулю
без сильной армии и флота. Заявления
в Давосе будут выглядеть фарсом без
сильной, высокотехнологичной и высокоразвитой экономики. Речи политиков
станут пустой демагогией без реальных
позитивных изменений. Сваливать все
на мировой кризис, происки врагов и
нерадивый народ уже непростительная
роскошь. Экономику пиаром не поднимешь. Предстоит серьезная работа.

• Техногенный вызов. Исчерпание ресурсов советского наследства:
основная часть производственных
мощностей и инфраструктуры (особенно ЖКХ, ОПК, коммуникаций) была
создана в советское время. За постсоветский период произошел критически
опасный износ основных фондов; не
было сделано существенных вложений,
не построено ничего принципиально
нового, не создан задел на будущее.
• Внешний вызов. Никто не станет
спокойно смотреть на вымирающую и
деградирующую страну. Государство,
где мало людей, но много ресурсов,
обречено стать заслуженной добычей
более предприимчивых конкурентов.
• Вызов суверенности. Проблема
грядущего десятилетия состоит еще
и в том, что Россия, сохранив формальный суверенитет, полностью или
существенно ослабила свою суверенность в базовых областях. Речь идет
о продовольственном суверенитете
(зависимость от поставок импортного
продовольствия), технологическом
суверенитете (зависимость от западных технологий и оборудования),
суверенитете духа (утрата национальных традиций, ориентир на ценности
западной массовой культуры, от культа
потребления до преклонения перед
достижениями Запада, и т.д.).
• Вызов управленческий. Ответ
на него предполагает наличие высококлассных, конкурентоспособных
управленческих кадров (от малого
бизнеса до высших правительственных
чинов), обладающих волей и способностью эффективно реагировать на
происходящие изменения, проактивно решать предстоящие проблемы,
парировать вызовы и проектировать
будущую реальность.
Очевидно, что на сегодняшний день
наблюдается управленческий дефолт,
когда поколение «эффективных менеджеров» показало свою несостоятельность во время кризиса. Нет смысла
никого ругать. Такова современная система российской государственности.
Отдельно взятый человек не может изменить систему, а вот система сломать
человека может запросто. В последнее
время профессионализм в сфере высоких технологий, инноваций, реального производства был не востребован
российской экономикой, где вначале
главным было оказаться в нужном месте в нужное время, а затем наладить
«конструктивные» отношения с теми,
кто у власти/силы/денег. Технологи,
инженеры, ученые стали обслуживать
потребности компаний, вывозящих
сырье или производящих товары народного потребления (ширпотреб).

страна выйдет победительницей. Она
предполагает коренное изменение всех
базовых основ государства, начиная от
экономики и заканчивая образом жизни
каждого человека.

Конструктивная революция
Сначала предстоит ответить на
вопрос революционно мыслящих
граждан: возможна ли третья русская
революция? В России возможно все.
Но повторения истории по известному
образцу в этот раз не произойдет. Ответ
прост – в России нет эффективной оппозиции. Большевики, развалив вначале
страну до основания, смогли переформатировать остатки империи и собрать
новое государство. Для этого у них
были воля и умения, а нужные знания
они восполняли с помощью различных
«спецов». Бессмысленно оправдывать
коммунистов, но история неумолима
– в условиях тотальной деградации и
враждебного окружения новая власть
смогла построить достаточно развитое
государство, мировую сверхдержаву.
С издержками, нерешенными проблемами, трагедиями и даже преступлениями, но государство. Способна ли
современная оппозиция повторить их
опыт? Вопрос риторический. Совершить
переворот, «оранжевую революцию»
в условиях кризиса теоретически возможно. Но способность профессиональных революционеров ответить на
вызовы ближайшего десятилетия,
решить реальные проблемы экономики
и построить новое сильное государство
вызывает серьезные сомнения.
Будущие вызовы требуют проработанного плана развития всех сфер
жизни государства. Усложнившийся
со времен большевиков мир требует
высококвалифицированных кадров и
опытных управленцев, которых уже невозможно подготовить в короткие сроки
на рабфаках. Время – главное, чего не
будет у нас в ближайшие годы. Сегодня
речь уже не идёт о спасении или восстановлении утраченного потенциала.
Необходимо создавать заново современную промышленность, сельское
хозяйство, ЖКХ, армию и многое другое. Такой спектр задач требует привлечения опытных специалистов старой
закалки, по-новому подготовленных
молодых кадров, а также мобилизации
всей российской экономики. Старые и
новые проблемы невозможно решить
перераспределением финансовых потоков, переговоров, ротацией кадров,
сокращением издержек, что все вместе
принято гордо называть «эффективным
менеджментом». В годы «большой
халявы» огромный маховик еще както крутился – оставалось советское

наследство, было что делить. Сейчас
ресурсов становится все меньше.

Что из этого следует?
Инерция российского сознания диктует печальный ответ – передел. Третья
криминальная революция. Созрело молодое поколение, которое «не успело»
к временам больших возможностей.
Оно формировалось, когда шли войны
и разборки, когда состояния делались
из воздуха, а героем того времени был
криминальный авторитет, коммерсант
или коррумпированный чиновник.
Родителей многих молодых людей
просто «кинули», бросив на произвол
судьбы, нищенские пенсии и зарплаты.
Это первое поколение, созревшее на
руинах империи, невозможно загнать
на заводы и фабрики. Часть из них
потребует своей доли, точнее доли их
родителей. А бывшие авторитеты сейчас постарели и хотят мирной жизни.
Просто так старое поколение свое не
отдаст, но и ничего нового молодежи
предложить не может.
Снова возникает ситуация, когда
верхи не могут, а низы не хотят. Социальная вражда рискует дополниться
враждой поколений. Это уже не война
идей, это война интересов. «Ничего
личного, только бизнес». Разумеется,
этим будут пользоваться «обезьяны,
сидящие на дереве и наблюдающие за
битвой тигров». Обезьяны и победят.
Вопрос заключается в том, чем это все
закончится, переживет ли Россия новую
революцию? Ответ, увы, отрицательный. Слишком мало ресурсов, времени
и людей и слишком много проблем.
Запас прочности исчерпан.
Россия встала перед тем же выбором, что и Япония (образец экономического чуда) после Второй мировой
войны, – либо ворваться в новую эпоху,
сделав ставку на высокие технологии
и инновации, либо уйти из истории.
Ставка на инновационное развитие
означает, по сути, следующее:
• опережающее развитие (делать
то, что еще никто не делал);
• построение экономики, основанной на знаниях, где главные ценности
– это идеи, технологии и люди;
• приход в элиту людей наступающей когнитивной эпохи: технократов,
ученых, креаторов.

Перехват инициативы
О том, что нужно делать, написано много книг и проектов. Их делают
умные и опытные специалисты. Но
между теорией и практикой часто зияет огромная пропасть. Кто-то должен
приступить к реализации, перехватить
инициативу исторического творчества,
ответить на вызовы ближайшего десятилетия. Скорее всего, это не будут
профессиональные революционеры
(хотя их пассионарный запал должен
быть востребован и использован в
сложное время) и все те, кто не сумеет
«перестроиться». Выиграет тот, кто
увидит происходящие на глазах изменения и сможет занять свою нишу
в новом мире. Выиграет прагматик,
превратившийся в нужный момент в
революционера. А не наоборот. Именно в недрах существующей власти
и бизнеса созреет новое поколение
революционеров, которое и совершит
конструктивную русскую революцию.
Грань между политикой и экономикой давно уже стерта. Деньги делают в
политике, на политике и для политики.
Выражение «У нас нет вечных врагов
или вечных друзей, у нас есть только
вечные интересы» принадлежит не
только Англии. По этому принципу
живут все развитые страны и цивилизации. Важно не бояться говорить об
этом и проводить уверенную политику,
отстаивая свои интересы, в том числе
на индивидуальном уровне. А ресурсы
достигаются прагматичной работой.
Возможно, кому-то из молодых искренних революционеров это покажется
излишне циничным. Но, увы, политика
не делается чистыми руками. Теория
станет практикой только при наличии
ресурсов (власть, финансы, репутация). Те же искренние благожелатели,
которые не могут великие идеи осквернить холодным расчетом, пусть утешатся, что, получив ресурс, они смогут его
использовать для воплощения своих
прекрасных замыслов. Но сначала нужно получить этот ресурс. И прагматики
станут революционерами.
Будущее начинается уже сегодня.
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ВЫСШИЙ ОФИЦЕРСКИЙ СОВЕТ РОССИИ
Высший Офицерский Совет России на своем заседании 9
апреля с.г. утвердил Положения:
- о федеральном реестре лиц, чья деятельность наносит ущерб
безопасности, территориальной целостности и независимости
России;
- о федеральном реестре офицеров, отказавшихся исполнять
требования военной присяги о защите Отечества;
- о позорном звании «Цепной пес мирового сионизма».

ПОЛОЖЕНИЕ

о федеральном реестре лиц,
чья деятельность наносит ущерб безопасности,
территориальной целостности и независимости России
Федеральный реестр лиц, чья деятельность наносит ущерб
безопасности, территориальной целостности и независимости
России, создается с целью предания общественной гласности
деяния должностных лиц, политических и общественных деятелей,
не совместимых с интересами России.
Лица, чья деятельность наносит ущерб безопасности, территориальной целостности и независимости России, вносятся в
Федеральный реестр Высшим Офицерским Советом России по
представлению региональных, местных структур «Народного Ополчения имени Минина и Пожарского» и союзных ему организаций.
Федеральный реестр публикуется в средствах массовой информации, распространяется по сети интернет.
Лицо, внесенное в Федеральный реестр, имеет право в течение
6 месяцев опротестовать соответствующее решение Высшего Офицерского Совета, после чего оно вступает в окончательную силу.
Лица, внесенные в Федеральный реестр, должны быть освобождены от государственных должностей или должностей в структурах местного самоуправления, с ними необходимо прекратить
любые формы сотрудничества – информационного, политического,
экономического и т.д.
Нарушение последнего положения дает основание в обвинении
нарушителей в пособничестве деятельности, наносящей ущерб
безопасности, территориальной целостности и независимости
России, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Федеральный реестр офицеров, отказавшихся исполнять
требования военной присяги о защите Отечества, создается с
целью предания общественной гласности имена тех офицеров,
которые встали на путь предательства и измены, не исполнив
требование военной присяги о защите Отечества.
Позорное звание «Цепной пес мирового сионизма» присваивается сотрудникам правоохранительных органов, органов
прокуратуры, федеральной службы безопасности, судьям,
которые своими действиями, в нарушение Конституции России,
действующего законодательства и международных норм, оказывают противодействие деятельности по обеспечению безопасности,
территориальной целостности, независимости России, укреплению
ее конституционного строя и защите прав и свобод граждан.

АРМИЯ США
увеличивает свою
численность
Американская армия увеличит свою численность на 74 тысячи
военнослужащих, и произойдет это к 2010 году, а не к 2012-му, как
ранее планировалось, передает «Интерфакс».
Такое решение принято в связи с «опасениями, что войны в
Ираке и Афганистане измотали армию США до предела», отмечает
BBC. Его одобрил министр обороны Роберт Гейтс в декабре 2006
года. Общая численность армии, гвардии и резерва достигнет 547
тысяч человек.
Меры по наращиванию численности войск обойдутся в 2
миллиарда 630 миллионов долларов. Они предусматривают не
только призыв новых военнослужащих, но и попытки уговорить
проходящих службу солдат и офицеров остаться в армии на более
долгие сроки, чем это было ранее предусмотрено. Каждый солдат
Национальной гвардии, занятый на призывных пунктах привлечением в ряды армии добровольцев, будет получать за каждого успешно
рекрутированного новобранца по 2.000 долларов.
Не теряет своей остроты вопрос о качестве молодого пополнения. Согласно планам, 90% солдат должны иметь полное
школьное образование. Однако пока таких солдат всего 79%.
Количество призывников, которые были отбракованы по причине
несоответствия моральным, медицинским и другим стандартам,
возросло с 15% до 18%.
Наряду с этим, отмечает BBC, приходят сообщения, что из-за
нехватки военнослужащих командование вынуждено перебрасывать подразделения морской пехоты в Афганистан, выводя их
из Ирака. В настоящее время среди 26-тысячного американского
контингента в Афганистане морских пехотинцев нет, сообщает
BBC. Но в составе 160-тысячной группировки, проходящей службу
в Ираке, 25 тысяч морских пехотинцев.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Поступили новые материалы на DVD:
1. Общероссийское офицерское собрание 21 февраля
2009 года
2. «Россия в условиях глобального кризиса» Научная
конференция 14 марта 2009 года
3. «Стратегия национальной безопасности России» Научная конференция 31 марта 2009 года.
Стоимость - 100 руб. с учетом пересылки

Словом ксенофобия стращают тех, кто
недоволен нашествием инородцев на нашу
землю. Словно припечатывают позорным
клеймом, вменяя им уголовную 282-ю статью
– возбуждение межнациональной розни.
Подобная статья есть только в российском законодательстве, другие европейские
государства не позволяют себе политических
преследований из соображений демократических. А у нас изобретено пугало, причем
только для русских, именно русским пытаются заткнуть рот уголовным кодексом, стращают тюрьмой, принудительной работой,
штрафами, чтобы в короткие сроки умалить
натиском пришельцев наше национальное
преобладание в России. И многие русские
поддаются страху быть обвиненными в
ксенофобии.
Что же такого страшного в этом понятии? Ксенофобия - это же самый обычный,
естественный для каждого народа страх
– неприятие чужого, отторжение чужого,

Татьяна МИРОНОВА,

называют в русском языке вещи, которые
похожи на настоящие, но только внешне.
Разбавленную самопальную водку называют
цыганское молоко, козу кличут жидовской
коровой, луну - цыганским солнцем, мелкий
короткий дождик, как ни на что не годный,
прозван у нас жидовским дождем, сильный
мороз - цыганским жаром. Жидками русские
зовут кусачих насекомых и домашних муравьев, жидами зовут воробьев, которые тучей
налетают откуда ни возьмись и сильно вредят крестьянским посевам. Цыганской рыбой
прозвали головастиков, вроде и рыба, а не
настоящая, жидолкой зовут мелкую рыбешку
гольца, не годящуюся в пищу. Интересно,
что этническим названием евреев метят
опасные ядовитые растения, физалис, к примеру, зовут вишня жидовская. В Малороссии
жидками именуют поганки, гриб-дождевик
русские называют цыганский табак. Цыганское золото, еврейское золото - всякий
поддельный под золото металл. Немалый

дисловии к книге Дэвида Дюка «Еврейский
вопрос глазами американца» Борис сравнил
евреев с саранчой, хотя это сравнение полностью соответствует нашим языковым русским
традициям. Причем евреям почему-то в голову не приходит судить за ксенофобию другие
народы. В цитируемой мною научной статье
из журнала «Вопросы языкознания» читаем,
что не только русские, украинцы и белорусы
жалуют евреев и цыган таким неприветливым
образом. Другие народы Европы сохранили
для своих потомков те же предупреждения.
Англичане, например, имеют ксенонимы для
своих вековых врагов - шотландцев, ирландцев, голландцев, а также для цыган и евреев.
Немцы нарекли ксенонимами поляков, чехов,
русских и опять-таки цыган и евреев. Поляки и чехи наградили ксенонимами немцев,
чехов, шведов и опять же евреев, цыган.
Научный факт, как против него попрешь,
однако к немцам, полякам и англичанами
у евреев претензий нет, они есть только к

член-корреспондент Международной Славянской академии наук

РУССКИЙ ЯЗЫК - КСЕНОФОБ
чтобы не утратить свою собственную самобытность. И почему, скажите на милость, мы
обязаны любить чужие народы? В народах,
по меткому замечанию великого русского
философа Хомякова, как и в людях, есть
страсти, и страсти не совсем благородные.
Еще раньше, чем философы и историки,
неблагородные страсти чужих народов подметил наш русский язык и навек запечатлел в
себе неприятие чужаков. Русский язык за всю
историю нашего народа и государства накопил в себе множество ксенофобских слов
и выражений. В лингвистике их называют
ксенонимы. На основе наименований других
народов русские творили слова с обобщенным представлением об этих народах. Как
правило, с негативной оценкой чужаков,
образное обозначение внешних врагов на
протяжении всей истории. На основании
ксенофобных характеристик лингвисты выяснили, кто из народов мира вредил русским
больше всего. Оказалось - татары, тут и
чертополох, зовущийся в говорах татарник,
чирьи и нарывы, именуемые барин-татарин.
Вспомним и меткое русское выражение о
больной голове – татары в башке молотят.
Не жалует русский язык и немцев. О язвах
на коже в Сибири говорят – немцы сели,
тараканов в России прозывают прусаками,
швабами и немцами. Саранчу именуют
шведами. Так отложилось в памяти русского
потомства, как татары, немцы, шведы, подобно полчищам насекомых, вторгались на
наши земли, уничтожая все на своем пути.
Осталась в языке ксенофобская память и о
поляках. От имени мазовецких поляков пошло русское прозвище мазурик, то есть вор,
пройдоха. Помнит русский язык французское
нашествие. С тех пор завелось в русском
языке слово шаромыжник, от французского
cher ami - дорогой друг, так голодные французы, скитаясь по холодной России в 1812 году,
просили чего поесть. С тех пор это слово
означает – шатун и плут.
Русские имеют древнюю привычку
хранить имена своих исторических врагов
в кличках домашних животных, психологически точно выверенный путь преодоления
страха перед врагами. Если именем врага назвать кота или собаку, то враг перестает быть
страшным. И впрямь кошачье прозвище Мурзик напоминает нам о том, что этих хитрых,
умных, ловких животных наши предки метко
сравнивали с Мурзой, татарским князем,
вековым поработителем русского народа.
Или вот в Сибири широко распространена
собачья кличка Кучум, разумеется, в честь
сибирского хана, побежденного Ермаком
Тимофеевичем. Собак черной масти, причем
исключительно дворовых, в России непременно кличут Цыган. А теперь прикиньте,
сколько бродит по России рыжих котов по
кличке Чубайс. Наш язык и по сей день
исправно выполняет свою традиционную
обязанность - сохранять в народной памяти
имена врагов нации.
Татары, шведы, поляки, немцы - с ними
все ясно – внешние враги и постоянные приграничные соперники. Но вот что интересно,
почему два народа, никогда не ходившие
против русских открытой войной, удостоились в русском языке наибольшего количества ксенофобских наименований. Эти
два народа – цыгане и евреи. Их именами
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перечень прилипчивых заразных болезней
удостоены той же этнической меты: лишай
- жид-жидовин, сибирская язва - жидовка,
озноб - цыганский пот.
Что же хотели передать своим потомкам
наши предки, закладывая свой жизненный
опыт в самую надежную, самую верную,
самую крепкую память – язык? Предупреждение, пока не обрели собственного опыта
общения с другими народами, быть всегда
настороже с опасными для нас, русских,
племенами, совет сторониться их. Приведу
свидетельство лингвиста Березовича, специально изучавшего проблему лингвистической ксеномотивации и опубликовавшего
результаты своих исследований в журнале
«Вопросы языкознания» (М., 2007, № 1):
«Предсказуем тот факт, что лидерами по
количеству вторичных номинаций, по накалу экспрессии в лексике восточнославянских языков, а также целого ряда других
европейских языков будут цыган и еврей,
обозначения этносов, которые на протяжении многих веков являются чужими среди
своих для восточных славян». Я намеренно
цитирую научный журнал и в нем научную
статью, откуда взяты примеры, цитирую для
того, чтобы меня не обвинили все в той же
пресловутой ксенофобии, ведь потащили же
в прокуратуру Бориса Миронова, когда в пре-

русскому народу. Причем вот парадокс: цыгане не заставляют русских отказываться от
наших представлений о них и не волокут нас
в суд, чтобы заставить изъясняться к ним в
любви, и только евреи пытаются принудить
нас к тому, причем под угрозой уголовной
ответственности.
Беспристрастные лингвистические исследования показывают: ну, не любят русские евреев. Не любят и точка, и нелюбви
этой уже много веков – с времен распятия
евреями Христа. Но немало и других с древности поводов не любить евреев. В 60-х
годах прошлого века в египетском городе
Александрии нашли при раскопках папирусное письмо на древнееврейском языке.
Письмо датировано десятым веком, и стало
знаменитым потому, что в нем впервые в
истории зафиксировано древнейшее упоминание славного города Киева, упоминание его в ту пору, когда у древних русичей
письменности еще не было. Но самое замечательное в египетской находке – его содержание, о котором принято умалчивать. В
этом письме еврейская община города Киева
просила евреев города Александрии дать
кров и оказать помощь своему соплеменнику, сбежавшему из древнерусской столицы,
чтобы не отдавать долги своим русским
заимодавцам. Поди, полюби таких…

УЧЁНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Продолжение. Начало на стр. 2)(
место занимает экологический кризис. Доклад доктора юридических наук, профессора Е.И.Майоровой «Экологические проблемы Москвы» был посвящен тенденциям
развития экологического законодательства
мегаполиса. Озелененные территории
самовольно захватываются и используются под застройку, несмотря на протесты
общественности, хотя именно зеленые
насаждения могут хотя бы в некоторой
степени компенсировать вред, наносимый
загрязненным воздухом здоровью горожан.
Территория природного комплекса Москвы
за последние годы сократилась с 43 до 26
тысяч гектаров. Вырубка зеленых насаждений ущемляет экологические права граждан
на благоприятную окружающую среду.
Мир сегодня живет в ситуации, не
имевшей прецедентов в истории нашей
цивилизации – в условиях непрерывно усиливающегося глобального экологического
кризиса, составными частями которого являются: истощение невосполняемых ресурсов
планеты; изменение климата, вызванное
влиянием промышленных выбросов; вымирание живых организмов, сокращение
популяций и числа видов растений и животных и продолжительности их жизни в
результате широкого использования биоинженерии и химических препаратов в быту и
в сельском хозяйстве; вырождение человека
как биологического вида, его физическая и
умственная деградация. Политические причины глобального экологического кризиса
проанализировала в своем докладе доктор
физико-математических наук Л.К.Фионова.
Именно мировая финансовая система
стала источником всех видов кризиса, захлестнувшего планету: финансового, политического, демографического, кризиса
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науки, образования, культуры, глобального
экологического кризиса. А значит, все дороги, ведущие человечество к пропасти, начинаются в банках. Спекулятивный капитализм, действующий не ради удовлетворения
реальных нужд людей, а для обеспечения
прибылей «глобальной элиты», бесконечно
взвинчивает производство и потребление,
что делает невозможным природоохранные
мероприятия.
Сдерживание глобального экологического кризиса возможно только при условии
ограничения власти ростовщического спекулятивного капитала. Только национальное
государство, основанное на социальной
справедливости, имеющее целью сохранение природы, выстроившее экосоциализм,
способно организовать экономику природосбережения
Прогноз срока, оставшегося до наступления экологического коллапса, все время
корректируется в сторону уменьшения. Экологические изменения нарастают скачками,
возможен запуск «цепной экологической
реакции», которая изменит всю биосферу.
Это может произойти в любое время, так как
уже есть все предпосылки. «Для спасения
Земли у человечества остался год», – под
этим названием были опубликованы материалы XIV Международной конференции
ООН, которая состоялась в декабре 2008
года в польском городе Познань, где представители 186 стран обсуждали причины
глобальных изменений климата планеты и
пути решения экологических проблем.
Конференция прошла под девизом:
«Ученые предупреждают!» Остается надеяться, что в обществе найдутся силы, способные услышать это предупреждение.
В.И.Бояринцев
Л.К.Фионова
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