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ЛЕВ ГУМИЛЕВ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ(2)

Возвращаюсь к теме недавних скандальных заявле-
ний вице-президента США Джо Байдена о неизбежности 
краха Росфеда в ближайшие 15 лет. На мой взгляд, это 
«черная метка» руководству РФ. Попытка поддержать те 
группировки в Кремле, которые уже думают о демонтаже 
Росфедерации.  

Итак, тезисно... 
Полностью согласен: слова Байдена – недвусмыслен-

ный сигнал. Послание руководству РФ в таком духе: вы 
– ничто, ваша страна – вымирающая, неконкурентоспособ-
ная территория с увядающей экономикой. Вам и полутора 
десятков лет не протянуть. Поэтому, пока не поздно, сда-

вайтесь, разоружайте РФ – и мы вам, высшим иерархам РФ, 
сохраним жизнь, имущество, личную безопасность.

Американцы – все-таки гениальные игроки. Они тонут 
сами, но еще быстрее топят РФ руками ее собственных 
«вождей». По-прежнему считаю, что для выхода из кризиса 
капиталистической системе необходимо принести в жертву 
одну из больших стран, причем на эту роль явно двигается 
«слабое звено» – РФ.

Параллельно американцам удалось создать серьезные 
проблемы Европе, Ирану, даже Китаю (в Синцзяне).

В РФ сложились «элитные» кланы, готовые не про-
сто к отделению Северного Кавказа, а к демонтажу РФ. 
Они готовы сдаться и поделить Российскую Федера-
цию (неоБеловежская пуща). Под флагом «борьбы с 
Путиным». Новые расчленители давно махнули на РФ 
рукой (безнадежная, сырьевая, слишком громоздкая, 
нецивилизованная). Они не желают строить новую, 
промышленно-инновационную Россию, ибо просто не 
умеют этого делать. Им легче снова поделить страну – и 
опять на сырьевые лоскутья. А ненавистный Путин – так, 
удобный повод. 

Для меня что Путин, что Медведев – оба еще те «кра-
савцы». Но я прекрасно понимаю, что будет означать тор-
жество медведевской клики. У него кто в обер-идеологах 
ходит? Юргенс. Юргенса я слышал на одном из «круглых 
столов». Тот прямым текстом заявил: на фиг какое-то там 
инновационное развитие? Какие-то машиностроение или 
электроника? РФ должна занимать сырьевую, углеводород-
ную нишу. То, что при чисто сырьевой модели развития нам 
обеспечен геноцид (образуется сотня миллионов «лишних» 
граждан) и развал РФ, он оставляет за кадром. И если такой 
деятель стал главным интеллектуалом при Медведеве, то 
понятно, чего хочет стая, сбившаяся вокруг этого «сына 
юриста». Вполне вероятно – того самого демонтажа. И 
ради того, чтобы эту бело-сине-красную «элиту» приняли 
на Западе.

Многие действия нынешней власти ничем иным, как 
принятием американских условий и ускоренной сдачей 
страны, не объяснишь. Например, поспешное ядерное разо-
ружение, объявленное Медведевым, – без всяких ответных 
шагов США вроде ограничения численности крылатых 
ракет, недопущения расширения НАТО на Восток, отказа 
развертывания системы ПРО. (Или все-таки некие уступки 
со стороны США были, но тайные, касающиеся личностей 

в российской верхушке. И частных интересов оных субъек-
тов). Внешне же встреча Обамы и Медведева выглядит как 
сжатый «женеворейкъявик», пародия на горбачевщину. 

То же самое – и в экономике. Такое впечатление, что 
Кремль решил ее взорвать. Вспомним первую половину 
2009 года: на Западе и в КНР правительства, спасая свой 
реальный сектор, раздают ему кредиты почти за нулевые 
проценты. В РФ – кредиты под ВЫСОЧАЙШИЕ проценты 
вроде бы даются, но до реального сектора доходят не 
всегда. То есть заранее программируется коллапс производ-
ства, невозврат кредитов (паралич кредитно-финансовой 

и платежной системы), вал неплатежей и всплеск безра-
ботицы. 

Все это до боли напоминает намеренное разрушение 
экономики СССР при Горбачеве. Я-то это все помню! Тогда 
диверсия делалась в форме откачки средств из реального 
сектора в спекулятивный через кооперативы, первые ком-
банки и биржи. Разрушался потребительский рынок (вплоть 
до того, что при пустых магазинах в лесах обнаруживали 
горы гниющей колбасы). Рвались хозяйственные связи. 
И сегодня подобное творится применительно к новым 
реалиям. 

Случайно ли это происходит на фоне дуболомной «во-
енной реформы» и с объявлением «ядерного стриптиза»? 
Считаю, что таких случайностей не бывает. А для полноты 
картины прибавьте сюда полное разрушение союза с Бело-
руссией, явный афронт идее Москвы о совместных силах 
быстрого реагирования со стороны Киргизии, Таджикиста-
на, той же Белоруссии. Развал пошел, товарищи, причем 
руками самого Кремля. И заявление Байдена лишь под-
крепляет тенденцию: мол, верной дорогой идите, господа 
трехцветные. Не вздумайте сворачивать и вспять двигаться. 
И за это вам лично будет хорошо.

Мы не относимся к придуркам из прокремлевских мо-
лодежных движений, которые на 9 мая 2008 года носили 
плакаты, равнявшие победу на «президентских выборах» 
Медведева с Победой 1945 года. Мы прекрасно понимаем, 
чем может кончиться пресловутая «победа». Лично я по 
горло сыт «постсоветской реальностью», и мне не хочется 
оказаться в реальности «построссийской». 

Мы прекрасно знаем, что распад РФ принесет жертвы 
в виде миллионов русских людей, при огромной трудности 
(а то и невозможности) воссоединения русских земель. За-
дача наших дней – в наметившейся грызне кланов лучше 
временно поддержать путинскую клику. Она хоть на распад 
РФ не нацелена и если победит, то с нею потом разберемся. 
Этот клан один черт бездарен в смысле управления и ор-
ганизации развития страны. Сэкономим силы: не придется 
бороться с прямым распадом. А всем нам сейчас необходи-
мо вступать в политические организации, в неформальные 
«отряды», чтобы вместе быть, не пропадать поодиночке. 
Мы не должны покорно смотреть, как коррумпированные 
мерзавцы демонтируют РФ. Мы должны предотвратить 
новую Беловежскую пущу...  Речь идет о жизни и смерти как 
нас самих, так и наших близких, наших детей. 

ЧЕРНАЯ МЕТКА БАЙДЕНА 
РУКОВОДСТВУ РФ 

ТАЙНА ЮГООСЕТИНСКОЙ ВОЙНЫ: 
КТО ОСТАВИЛ АРМИЮ БЕЗ МОЗГА? 

Непосредственным поводом для грузинской агрессии 
стало отключение систем спецсвязи при выселении ГШ 
с Арбата, что гарантировало агрессору несколько часов 
форы. Сердюковские аферы недвижимостью МО уже опла-
чены народной кровью 

Максим КАЛАШНИКОВ

Чем навязчивее пропаганда о прошлогодней «победе над 
Саакашвили», тем больший интерес вызывают «зоны умолчания». 
Особенно те, которых не касается ни российская, ни НАТОвская 
сторона. 

Одной из таких запретных тем остается выбор даты нападе-
ния. Что и толкнуло достаточно трезвомыслящего Саакашвили 
сыграть ва-банк. 

В течение многих лет конфликта его обострение предсказыва-
лось не раз и не два, но так и не произошло. И хотя в результате 
игры в «Большие поддавки» стратегическое равновесие неуклонно 
менялось в пользу Тбилиси (особенно в части досрочной передачи 
грузинам военных баз), конфликт продолжал оставаться заморо-
женным многие годы. 

Между тем непосредственный повод для выбора даты грузин-
ской агрессии малоизвестен, но достаточно очевиден. 

Событием, подтолкнувшим Саакашвили на авантюру, стало 
изгнание российского Генштаба из своего здания на Арбате. 

Навязанный лично Сердюковым срочный переезд «мозга 
армии» из специально построенного и оборудованного здания не 
только дезорганизовал его работу и надолго отвлек руководство 
ВС от прямых обязанностей, но и отсек ГШ от всей инфраструктуры 
спецсвязи, которая была намертво привязана именно к старому 
зданию ГШ на Арбате. 

А спецсвязь – это не только управление войсками, но и управ-
ление ядерным оружием (в просторечии – «красная кнопка», или 
«ядерный чемоданчик»). 

Таким образом, «зачистка» Сердюковым здания ГШ оставила 
не только Вооруженные Силы без спецсвязи, но и страну – без 
«ядерного щита», что и было прекрасно известно руководству 
заинтересованных стран, включая Грузию. 

Соответственно, грузинское руководство и его советники про-
сто не могли не воспользоваться благоприятным моментом, когда 
ответные действия России гарантированно запаздывали, для 
окончательного решения югоосетинской проблемы. И шансы у 
Саакашвили были вполне реальные. (Особенно, если бы ключевые 
решения принимались в Москве.) 

О масштабах сердюковской диверсии говорит факт, что даже 
высший ГШ узнал о начале конфликта из теленовостей или по 
телефону от знакомых: система оповещения тоже не работала! 

Тем не менее контрнаступление российских войск все же 
было организовано, причем, по словам компетентных источников, 
ключевые решения принимались не в Москве, а на уровне округа. 
То, что это было именно так, указывает решительность действий 
российской стороны, которая, пренебрегая дипломатическими 
формальностями, ввела на территорию «суверенного государства» 
войска и гнала врага до самого моря. 

Собственно, в Москве принимать решения было просто не-
кому: администрация «главнокомандующего» Медведева смогла 
отыскать «министра обороны» Сердюкова то ли через пять, то ли 
через шесть часов после начала боевых действий. То есть уже 
после того, как решающие приказы уже были отданы в округе. А в 
министерстве он появился только через трое суток, когда угроза 
снятия миновала и дело уверенно шло к дележу лавров. 

Таким образом, человек, по вине которого страна на несколь-
ко дней осталась без армии и ядерных сил, не только сохранил 
министерское кресло, но и продолжает уничтожение армии и ВПК 
путем распродажи военных объектов. Как говорит тесть Сердюко-
ва, настоящий профессионализм – умение выдать самые грубые 
ошибки за особо ценные достижения. Впрочем, любая армия имеет 
то руководство, которое заслуживает. Что ж поделать, если при-
ходится раз за разом оплачивать профессиональную некомпетент-
ность военачальников потоками своей и чужой крови. 

Впрочем, в этой истории есть и хорошая сторона: в случае, если 
бы Москва подверглась ракетному удару, СКВО все равно бы по-
бедил Саакашвили. Такой вот неядерный вариант «мертвой руки», 
наносящей ответный удар в случае уничтожения штаба. 
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Западные центры силы во главе с США 
руками послушного им генсека ООН Пан Ги 
Муна предприняли первую попытку офици-
ально узаконить так называемые «гумани-
тарные интервенции». Скрывающееся за 
этой лукавой формулой вооруженное вме-
шательство во внутренние дела независи-
мых государств под предлогом противодей-
ствия массовым нарушениям прав человека 
и военным преступлениям впервые было 
апробировано в 1999 года против Югосла-
вии. Тогда авиация Североатлантического 
альянса 78 дней бомбила суверенную стра-
ну, что привело к гибели нескольких тысяч 
человек – в основном гражданских лиц. Да 
и мирные албанцы – о которых на словах 
пеклась НАТО – не оценили гуманизм Брюс-
селя. Около 1 миллиона косоваров были 
вынуждены искать спасения от натовских 
бомб и ракет в соседних Албании и Маке-
донии. Международному разбою были рады 
только албанские боевики, развернувшие в 
Косово под военным прикрытием альянса 
антисербские «этнические чистки». 

Аккурат спустя 10 лет после завер-
шения той операции Запад высказал на-
мерение расширить ареал «гуманитарных 
интервенций» и одновременно придать им 
международно-правовую базу. В качестве 
«пробного шара» запущен доклад генсека 
ООН, в котором тот изложил свое видение 
принципа «ответственность по защите», про-
писанного в решениях Всемирного саммита 
ООН 2005 года. Тогда он был сформулиро-
ван как стремление Объединенных Наций 
совместными усилиями способствовать 
предотвращению таких тягчайших престу-
плений, как геноцид, «этнические чистки», 
военные преступления и преступления про-
тив человечности. Теперь настала необходи-
мость выработать механизм его реализации 
– но этот механизм видится Западу и генсеку 
ООН весьма своеобразно. 

В своем докладе, вынесенном на за-
седание Генеральной Ассамблеи ООН 28 
июля, Пан Ги Мун, сославшись на действи-
тельно трагический опыт Руанды 1994 года, 
призвал «превратить обещание ответствен-
ности по защите в практическую плоскость» 
и давать «своевременный и решительный 
ответ» на нарушения прав человека. По 
словам генсека ООН, «самоуспокоенность 
и цинизм часто мешают ООН действовать 
так своевременно или так эффективно, как 
это должно быть». 

Безусловно, идею наделить мировое со-
общество реальными возможностями и пол-
номочиями для предотвращения военных 
преступлений можно только приветствовать. 
Однако не может не настораживать, что 
призывы к «гуманитарным интервенциям» 
от имени ООН раздаются в то время, когда 
США и другие западные державы открыто 

угрожают суверенным государствам, таким 
как Иран или Судан, проводят военные 
операции на территории Пакистана, но при 
этом не спешат сделать выводы из прежних 
«гуманитарных интервенций». Речь, по сути, 
идет о попытке зафиксировать на уровне 
ООН право на вооруженное вмешательство 
в дела тех стран, где, по мнению «сильных 
мира сего» (читай – США, НАТО и Европей-
ского союза), грубо нарушают права чело-
века. Это позволило бы ведущим мировым 
державам осуществлять «гуманитарные ин-
тервенции» против неугодных им режимов, 
не обременяя себя принципом уважения 
государственного суверенитета. 

Настораживает, что активнее других 
в защиту «гуманитарных интервенций» 
выступает Ватикан, который своим про-
вокационным признанием независимости 
Хорватии в конце 1991 года фактически 
дал сигнал массовым преступлениям про-
тив человечности, охватившим просторы 
бывшей Югославии. Не называя конкрет-
ные государства, представитель Святого 
Престола при ООН заявил, что их власти 
«не справились с задачей защищать своих 
граждан и в действительности помогали 
совершать преступления, не исполняя свои 
главные функции. Они должны оказаться 
перед лицом юридической ответствен-
ности как за свои действия, так и за свое 
бездействие». 

Адресаты подобных обвинений хорошо 
известны. Это те государства, чьи прави-
тельства проводят неугодный Западу курс 
и потому, как считают архитекторы «нового 
мирового порядка», должны быть отстра-
нены от власти насильственным путем. 
За последние десять лет США и их союз-
ники дважды проводили подобные акции. 
Помимо Югославии, в марте 2003 года с 
внешней интервенцией без санкции ООН 
столкнулся Ирак. Тогда, правда, в списке 
претензий фигурировало создание оружия 
массового уничтожения (ОМУ), которым 
якобы занимался Саддам Хусейн. Несмо-
тря на самые тщательные поиски, ОМУ 
найдено не было, однако это не помешало 
союзникам насильственным путем сместить 
неугодный им режим. Сегодня аналогичные 
обвинения раздаются из Вашингтона в 
адрес соседнего Ирана. Учитывая, что к ним 
в последние недели прибавились обвинения 
в нарушениях прав человека (выразивших-
ся в обуздании бесчинствовавших толп на 
улицах Тегерана), можно сделать вывод о 
том, что положение о «гуманитарных ин-
тервенциях» требуется и для обоснования 
американо-израильской операции против 
Ирана. Аналогичная угроза нависла и 
над Суданом, проводящим независимую 
внешнюю политику и потому оказавшимся 
под прицелом Запада. Выданный в марте 
текущего года Международным уголовным 
судом ООН ордер на арест суданского пре-
зидента Омара аль-Башира за военные пре-
ступления в провинции Дарфур при полном 
игнорировании преступлений, совершенных 
противоположной стороной, имеет смысл 

лишь при наличии у западных держав ме-
ханизма его реализации. А он опять-таки 
может быть приведен в действие под сенью 
«гуманитарной интервенции» и с благосло-
вения генсека ООН Пан Ги Муна. 

Не секрет, что в Нью-Йорке и Брюсселе 
наработан богатый опыт манипулирования 
мировым общественным мнением и соз-
дания необходимого пропагандистского 
обеспечения для своих акций. В начале 
1999 года в качестве обоснования для 
бомбардировок Югославии была срежис-
сирована так называемая «резня в Рача-
ке». Тогда сербские политические силы 
серьезно потеснили албанских боевиков, 
вынудив их отступить в горные области. 
Одно из наиболее ожесточенных столкно-
вений произошло в селе Рачак. Поскольку 
сербские власти позволили иностранным 
журналистам наблюдать за этой акцией, 
агентство «Ассошиэйтед пресс» в полном 
объеме задокументировало полицейскую 
операцию по занятию села. В ходе нее 
было убито несколько десятков албанских 
террористов, одетых в американскую уни-
форму и оснащенных оружием западного 
производства. Но на следующий день в 
село с мандатом Верификационной миссии 
ОБСЕ прибыл координатор ЦРУ Уильям 
Уокер с группой американских журналистов. 
Они сообщили, что в Рачаке были убиты 
только гражданские лица, среди которых 
множество женщин и детей. Доклад Уокера 
(ранее «прославившегося» подрывными 
операциями ЦРУ в Сальвадоре, Гондурасе, 
Боливии и Перу) был размещен в американ-
ских средствах массовой информации как 
новость часа, а документальные съемки 
«Ассошиэйтед пресс» были немедленно 
сняты с эфира. Три дня спустя после обна-
родования доклада Уокера тогдашний гос-
секретарь США Мадлен Олбрайт заявила, 
что вследствие «резни гражданских лиц» в 
Рачаке необходимо незамедлительно пред-
принять «решительную военную акцию» 
против Югославии. 

В настоящее время единственным 
международно-правовым установлением, 
дающим право на проведение военной опе-
рации против другого государства, является 
51-я статья Устава ООН, признающая за 
странами-членами Объединенных Наций 
«неотъемлемое право на индивидуальную 
или коллективную самооборону», если на 
них «произойдет вооруженное нападение». 
Именно этой статьей воспользовалась в 
августе 2008 года Россия, когда военным 
путем взяла под защиту население Юж-
ной Осетии, имеющее в подавляющем 
большинстве российское гражданство, и 
собственных миротворцев, подвергшихся 
грузинской агрессии. Все остальные случаи 
применения силы – будь то Югославия 
1999 года, Ирак 2003 года или готовящиеся 
вооруженные операции против Ирана и Су-
дана – не что иное, как те самые тягчайшие 
международные преступления, против ко-
торых на словах так решительно выступает 
господин Пан Ги Мун. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗБОЙ ПОД ФЛАГОМ 
«ГУМАНИТАРНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ»

«ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА 
ПРИШЛИ ДОСТАТОЧНО 

НАДОЛГО»

«У нас модно говорить про нее потому, что кто-то из больших 
начальников весной доложил президенту или премьеру, будто бы 
кризис в России почти закончился. Но не исключено, дескать, что 
будет вторая волна. Отсюда и пошло. На самом деле кризис не 
закончился, и я не понимаю, какую вторую волну ждать сейчас 
России», – сказал в интервью «Комсомольской правде» известный 
экономист Михаил Хазин, отвечая на вопрос издания, следует ли 
осенью ждать второй волны кризиса. 

Экономист напомнил, что согласно его прежнему прогнозу 
экономика России должна была упасть на дно в апреле. Однако 
тогда он допускал, что «если после апрельского падения произой-
дет радикальная смена экономической политики, как в сентябре 
98-го, если будет создан механизм вложения денег в российскую 
экономику, то мы начнем подниматься с колен. На 5–6 процентов 
относительно апреля вырастем к концу года. А можем точно так же 
продолжить падение и упасть еще на 5–6 процентов». К сожалению, 
сбывается худший вариант. По мнению М.Хазина, «сегодня наверху 
по-прежнему нет готовности радикально менять экономическую 
политику… Люди, которые с 2002 года разрушали российскую 
финансовую и инвестиционную системы, вряд ли готовы изменить 
свои действия».

«Это в США волны – инфляция-дефляция. А у нас как на-
чался спад производства, так и продолжается. Какая вторая 
волна? Еще первая не закончилась. Идет ускорение темпов спада 
промышленного производства. Уже более 17% с начала года. В 
этом смысле кризис продолжается. Другое дело, что его зримые 
проявления несколько компенсировались, поскольку лето, народ 
в отпусках, пусть частично и вынужденных. Кроме того, быстро 
проедается Резервный фонд, который сейчас идет в основном 
на поддержание региональных бюджетов. Я склонен считать, что 
мы увидим очень резкое обострение кризиса осенью, когда народ 
приедет с дач, отпусков и обнаружит, что их завод, закрывший-
ся весной, в начале лета, так и не открылся. Возможен острый 
кризис в банковской сфере. Либо в региональных финансах. Тут 
несколько вариантов. Кризис будет продолжаться дальше, потому 
что никаких фундаментальных причин для улучшения ситуации 
нет», – считает эксперт.

«Принципиальная точка – момент, когда закончится (точ-
нее, достигнет критически низких значений) Резервный фонд, 
в котором сейчас около 100 миллиардов долларов. Сегодня 
Минфин очень хочет, чтобы Центральный банк девальвировал 
рубль. В этом случае Резервного фонда Минфина хватит уже 
не до начала следующего года, а года на полтора, а то и два! 
Центральный банк не хочет этого делать. Во-первых, потому, что, 
если девальвирует рубль, все будут показывать пальцем на него, 
вот кто виноват! Во-вторых, это существенно усугубит состояние 
банковской системы. Иными словами, имеет место конфликт 
двух ведомств, который усугубляется аппаратными играми», – 
сказал Хазин, добавив, что, на его взгляд, сегодняшняя политика 
Центрального банка России стремительно разрушает остатки 
российской промышленности.

«Либо девальвация случится до того, как закончится Резерв-
ный фонд, либо ее не будет. Но тогда финансировать дефициты 
региональных бюджетов придется за счет эмиссии. Иначе начнется 
коллапс в регионах. Не будут платить зарплаты учителям, врачам, 
милиционерам, остановится общественный транспорт и т.д. Если 
Центральный банк хочет такой результат получить, то девальвации 
не будет. Но что будет к концу года, трудно сказать. В некоторых 
регионах уже сегодня нет денег на то, чтобы проверить состояние 
системы отопления к зиме. Представьте себе целый город, где зи-
мой полетят все котельные! Если по итогам второй дефляционной 
волны в США резко упадут цены на нефть, то нашему Минфину 
удастся продавить девальвацию еще до начала осени», – про-
гнозирует экономист.

«США в этом году нужно погасить казначейских облигаций 
почти на $2,5 триллиона, из них триллион – еще до конца лета. 
США должны взять деньги со всех финансовых рынков мира. Для 
этого нужно рынки опустить. Соответственно упадет рынок нефтя-
ных фьючерсов. Цены на нефть и так уже упали с $74, максимума 
летнего. Если упадут до $30–35, то Минфин сможет продавить ЦБ 
на девальвацию. Если нет, то у Кудрина будут проблемы, поскольку 
Резервный фонд тает на глазах».

Народу же, по его словам, придется объяснить: «ребята, если 
девальвацию не провести, вы так и будете без работы, а с деваль-
вацией пойдет вверх экономика, и вы получите зарплаты».

«С началом второй американской дефляционной волны в США 
проявятся все замаскированные накачкой денег неприятности. Все 
страны будут вынуждены продемонстрировать свой спад. И в этом 
смысле психологически вторая волна кризиса действительно вот-
вот должна начаться. Психологически. Людям покажется, что все 
усугубляется в этот момент. Просто потому, что все начнет вылезать 
на поверхность», – считает эксперт.

Отвечая на вопрос издания, что делать рядовым российским 
гражданам в этих условиях, Михаил Хазин сказал: «Прежде всего – 
отдавать себе отчет в том, что произошло. Понимать, что тяжелые 
времена пришли достаточно надолго. Не делать глупых и недоста-
точно необходимых покупок, не уходить с работы, пока не выгоняют, 
защищать свои права работников. Искать независимые источники 
продовольствия и дешевых потребительских товаров».

Русская линия

Михаил ХАЗИН: 

Известный экономист предполагает, 
что к осени рубль может упасть…

Петр ИСКЕНДЕРОВ

Пётр Ахмедович ИСКЕНДЕРОВ - 
старший научный сотрудник Института 
славяноведения РАН, кандидат историче-
ских наук, международный обозреватель 
газеты «Время новостей». 

Администрация Б.Обамы намерена 
выделить $29 млн. на стимулирование 
демократических процессов и защиту прав 
человека в России. 

В выступлении по проблемам безопас-
ности во взаимоотношениях с Россией 
на заседании комитета по вооруженным 
силам палаты представителей конгресса 
зам.госсекретаря Ф.Гордон заявил: «США 
поддерживают универсальные права и 
свободы как внутри страны, так и в России 
и по всему миру. В поддержку этих прин-
ципов, развития демократии, обеспечения 
прав человека и в качестве постоянной 
помощи активистам-правозащитникам в 
России в этом году правительство США 
выделяет более $29 млн. Большая часть 
этих средств пойдет на укрепление граж-
данского общества, независимых медиа и 
власти закона». В обоснование насущной 
необходимости содействия российским 
НКО и укрепления законности Ф.Гордон 
сослался на недавнее убийство правоза-
щитницы Н.Эстемировой: «Эта трагедия 
напоминает нам о серьезном характере 
угроз, с которыми сталкивается граждан-
ское общество в России и свидетельствует 
о важности достижения прогресса в наших 
двусторонних дискуссиях с Москвой по 
этим вопросам». 

Понятно, что данная новость стала 
бальзамом на душу российских правоза-
щитников и гражданского общества, кото-
рые с 2004 года после принятия законов 
о СМИ и внешнем финансировании НКО 
оказались де-факто и де-юре лишены за-
рубежной материальной поддержки.

Однако не ясно, что и какие механизмы 
имеют в виду американцы под «укреплени-
ем гражданского общества, независимых 
медиа и власти закона». Подразумевается 
ли перечисление средств под контролем 
совместной российско-американской ко-
миссии по гражданскому обществу или же 
США выберут ключевых представителей 
в каждой из сфер, которые они намерены 
«демократизировать». 

В первом случае, без сомнения, аме-
риканские средства будут распределяться 
под контролем зам.главы администрации 
президента В. Суркова, который возглавля-
ет российскую часть упомянутой комиссии 
и по поводу назначения которого негодо-
вали правозащитники, обратившиеся с 
(бесполезной) просьбой к Дм.Медведеву 
поменять представителя – «все знают, 
что такое господин Сурков, с чем он ассо-
циируется». 

Так что финансовая помощь практи-
чески в полном объеме уйдет к прокрем-

левцам, курируемым тем же В.Сурковым, 
а на денежки американских налогопла-
тельщиков хорошо погуляют во всяких 
«селигерах», от души разомнутся у того 
же Посольства США, например, когда по-
ступит соответствующая команда. 

В случае попыток Вашингтона на-
прямую финансировать устраивающие 
его организации или программы следует 
ждать незамедлительной реакции рос-
сийских руководителей, в т.ч. президента-
«демократа» с вытекающими оргвыводами 
и последствиями для «американских из-
бранников». 

*** 
Вряд ли можно сомневаться, что 

публичная, предпринятая на высоком 
правительственном и законодательном 
уровне акция в пользу развития демокра-
тии и в защиту прав человека в России при 
безусловном осознании «особой чувстви-
тельности» Москвы к этой теме, является 
своего рода тестом. Белому дому важно 
понять, насколько далеко готов пойти 
Кремль в увязке стратегических разо-
руженческих и других проблем, создания 
доверительности в двусторонних отноше-
ниях с вопросами гражданского общества 
и свободами.

ПЛАНЫ США ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА « ПЕРЕЗАГРУЗКЕ»
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В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. 

Евангелие от Иоанна, 1:1

Непреходящее Слово едино-
сущно Высшему Брахману. Два 
знания следует знать: о Брах-
мане Слове и Высшем Брахмане. 
Сведущий в Брахмане Слове 
достигает затем и Высшего 
Брахмана.

Упанишады, Брахман, 16

Кто сохраняет Слово, того и 
Даждьбог хранит. 

Древнерусская поговорка

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА! 
Такое восклицание слетит с уст 

посвященного в Завет Вечный, коли 
попадет ему в руки книга «Единство 
Троицы». 

Почему же «первая ласточка»? 
И что собою представляет сей Завет 
Вечный? 

Ответ на первый вопрос окажется 
очевиден, если будет раскрыт вто-
рой. Попробуем это сделать. 

Когда современное человечество 
было еще совсем юным, у него были 
один язык и одна религия. Это не 
сказки. Существование в далеком 
прошлом единого языка постулиро-
вал еще замечательный лингвист 
Александр Семенович Шишков 
(1754–1841), президент Российской 
Императорской Академии. А в наше 
время конкретный строй этого языка 
описал Валерий Чудинов, предсе-
датель комиссии РАН по культуре 
древней и средневековой Руси. И это 
был результат исследования более 
чем трех тысяч археологических и 
других объектов. 

А ведь язык и вера, как прави-
ло, идут рука об руку. И в случае 
первоязыка из этого правила не 
наблюдается исключения. В 1881 
году Стефан Ильич Веркович опу-
бликовал в России книгу «Веда 
славян». Она составила новую 
эпоху в славистике. Предмет же 
своего труда автор определил так: 
«основа Первобытной Всемирной 
Веры, следы которой сохранились 
в Родопских былинах». Издание 
«Веды славян» финансировал сам 
государь-император Александр II. 
Книга произвела, что называется, 
«смятение в умах» во всем мире. 
Министерство просвещения Франции 
усомнилось, что собранные Веркови-
чем старинные тексты – подлинные, 
и поручило своим экспертам разо-
блачить «подделку». Но отзыв из-
вестнейшего слависта XIX века Луи 
Лежара гласил: «Песни «Славянской 
веды» по своей важности и обшир-
ности занимают первое место между 
всеми литературными памятниками 
старины, не исключая знаменитой 
Махабхараты». Такой же вывод 
сделал и переводчик Махабхараты, 
авторитетный санскритолог Бур-
нюф. Итак, тексты, опубликованные 
Верковичем, не являются поддел-
кой и представляют реликт единой 
первоисточной веры современного 
человечества. 

Что это была за вера во време-
на, так сказать, до Вавилонского 
столпотворения, то есть когда на 
Земле был один язык? Это была 
еще даже и не религия. Латинское 
название «религия» весьма точное, 
и означает  оно возобновление 
(«re») связи («ligio») с Богом. Во 
времена единого языка не требова-
лось еще ничего восстанавливать. 
Тогда была жива и надежна есте-
ственная связь души с Богом. И 
основанием ее было ведение души 
о том, ЧТО есть Бог: как именно Он 
«устроен». 

Сегодня применение к Богу сло-
ва «устроен» звучит кощунством. 
Как правило, подобные разговоры 
таковым и являются. Ведь самое 
это слово провоцирует ныне пред-
ставлять нечто рационалистичное, 

едва ли не механическое. Что ж, уро-
вень богопонимания соответствует 
исторической эпохе, а в нашу эпоху 
он разве только (если вообще) при-
ближается к совершенному. 

Прямые древние предки со-
временных русских людей ведали 
испокон о том, что Всевышний 
Бог – Триедин (как исповедуют это 
и сегодня «продвинутые» религи-
озные конфессии). Причем, в от-
личие от нашего времени, во всех 
сословиях древнего общества было 
распространено чувствование того, 
что именно представляет собою это 
божественное Триединство. То есть: 
у самого своего истока современное 
человечество было посвящено в 
Тайну. 

Кем именно посвящено? Пред-
шествующей мощной цивилизацией. 
Рунические тексты дощечек Велесо-
вой книги, как и предания Русской 
Северной Традиции, повествуют: 
около Платонова года (его состав-
ляют 12 астрологических эпох, не-
многим более, чем «две тьмы», или 
20 тысячелетий, о которых говорит 
Велесова книга) назад ведение о 
Великом Триглаве (так древние на-
зывали Бога Всевышнего) принес 

на северный берег Евразии народ 
арктов. Запечатленный картами 
Меркатора полярный континент, на 
котором развертывалась цивили-
зация этих последних, теперь уже 
многие тысячелетия как погребен под 
водой и льдом. 

Духовному наследию арктов 
посвящены книги «Гиперборейская 
вера руссов» (переиздания с 1999 
по 2003), «Русская тайна» (2006) 
и «Планетарный миф» (2008). По 
преданию, от арктов (гипербореев) 
было воспринято и пророчество о 
том, что Бог Слово – один из Ликов 
Триглава – некогда воплотится на 
Земле. След этого предсказания 
хранят эпосы многих северных и 
других народов.

Тайну Триединства Всевышнего 
невозможно изречь обыденными 
словами. Ее нельзя передать в каких-
либо человеческих понятиях. По 
крайней мере – передать полностью, 
исчерпать. В противном случае она 
бы и не «спасала», то есть не рас-
ширяла бы горизонт Сознания до 
уровня восприятия Вечности. 

Такое расширение Сознания про-
исходит лишь у немногих обитателей 
временного мира. У тех, которые, 
будучи подведены к окрестностям 
постижения Тайны метафорами 
тринитарного богословия, – по вдох-
новению Свыше скачком в молчании 
проникают в самую ее суть. Однажды 
Будда был спрошен учениками о 
тайне Божьего Триединства. Преда-
ние говорит: он ответствовал на этот 
вопрос громовым молчанием. Будда, 
безусловно, был посвященным в 
Вечный Завет. 

Рассудок же человеческий не-
уемен, а также весьма настырен. 
Ему все требуется «разобрать и 
собрать». И если он услыхал о чем-
либо, постигаемом только за его, 
рассудка, пределами – да и еще 
в каком-то «молчании», так что и 
обыденными словами постигну-
тое не выразить, – рассудок такое 
положение дел категорически не 
устраивает. Поэтому основная масса 
людей, подталкиваемая рассудком, 
невольно или же вольно скатывается 
на путь «раскрытия» Тайны путем 
ее профанирования. Так именно во-
след за эпохой Ведения наступает 
эра Религий. 

Впрочем, религия религии рознь. 
Одни из них позволяют сохранить 
посвященность в Тайну хотя бы вну-

треннего, эзотерического ядра. Такие 
могут по праву именоваться ведиче-
скими. Но большинство религий по-
степенно утрачивают и самое знание 
о том, что Всевышний Бог – Триедин 
(ведь рационалистически можно обо-
сновать приписывание Богу любого 
числа, а не только тройки). Такие 
начинают исповедовать «плоский» 
монотеизм или же в большей или 
меньшей степени оязычиваются. 
Языческие религии могут весьма 
существенно розниться между собой 
по форме, поскольку представления 
о том, что именно говорит здравый 
смысл, как правило, различаются у 
разных народов (языков). 

В итоге на Планете формируются 
четыре основных уровня богопони-
мания. Опишем их как можно более 
простыми словами и пронумеруем в 
порядке возрастания по мере при-
ближения к истине. Первый уровень: 
«только у нашего народа есть насто-
ящий бог – все остальные поклоня-
ются камням или бревнам; поэтому 
остальные – не люди даже, а только 
напоминают людей своим внешним 
обликом». Уровень второй: «и у дру-
гих племен тоже боги, но только они 
слабее нашего бога (наших богов); 

другие племена тоже люди, но мы 
– лучшие люди, и с помощью бога 
нашего мы победим все другие пле-
мена». Третий: «над всеми людьми и 
богами (духами) властен Всевышний 
Бог». Четвертый: «этот Всевышний 
суть Единый в Трех Лицах (Главах)». 
Четыре уровня богопонимания, кото-
рым можно дать соответствующие 
определения: этнотеизм, язычество, 
монотеизм, ведизм. 

Наука нашего времени любит 
видеть во всем исключительно эво-
люцию и прогресс. Поэтому ей угодно 
представлять так, будто бы первый 
уровень постепенно эволюциониро-
вал до четвертого. Однако каким же 
образом он бы мог до него развить-
ся? Путем естественного отбора или 
методом проб и ошибок? И почему 
тогда, например, наиболее молоды-
ми из книг, входящих в библейский 
Ветхий Завет, большинство рели-
гиоведов считает именно писания, 
наиболее решительно ратующие за 
первый уровень богопонимания? 

Впрочем, не столь актуален 
спор о генезисе существующего 
положения вещей, сколько оно 
само. Если на Планете сложился 
градиент богопонимания, который 
приблизительно изображен выше 
как четыре уровня, – Планета на-
поминает созревший плод. Люди и 
религии развились в соответствии 
со своими внутренними тенденция-
ми и показали, кто и что чего стоит. 
Ко времени, когда такое случается, 
следует ожидать исполнения древ-
нейшего из пророчеств. 

Это и произошло на Земле две 
тысячи лет назад. Сын Бога именем 
Слово явился во плоти и учил об 
Отце и Духе. И, говоря языком Еван-
гелия от Луки (8:18), тем, которые 
имели, прибавилось, а те, которые 
не имели, потеряли даже и то, что 
думали иметь. А именно: религии, у 
которых были мудрость и мужество 
тысячелетиями хранить ведение о 
Триединстве Всевышнего, получили 
подтверждение истинности своей 
веры из уст самого Лица Троицы. 
Не сохранившие же ведения о бо-
жественном Триединстве утратили 
возможность выдавать построения 
рассудка за богооткровенную истину, 
и этим их влияние было подорвано. 
Так совершилась мистерия преодо-
ления власти обветшавших заветов 
и возвращения на новом уровне к 
Завету Вечному. 

Точнее, так она началась. Но-
вый Завет был дан как орудие 
преодоления вырождения, ветхо-
сти, которая развилась в ряде на-
циональных традиций вследствие 
неуемной деятельности рассудка, 
норовящего приложить человече-
скую прагматичную мерку к боже-
ственной и неизъяснимой Тайне. 
До начала эпохи Святого Духа 
(то есть до момента возвращения 
человечества к Вечному Завету 
на новом уровне) силы, которым 
выгодно сохранение власти над 
умами ветхозаветных тенденций, 
противостояли и будут противо-
стоять распространению и верному 
пониманию Благой Вести. 

Как говорит это же Евангелие от 
Луки далее (12:52), в одном доме 
трое будут против двух, и двое 
против трех. (Лука – полное имя: 
Лукослав был посвящен в Север-
ную Традицию, почему и сделался 
одним из первых учеников Христа. 
Кисти его принадлежит первый образ 
Богородицы, которую он видел при 
Ее земной жизни. Перу его, кроме 
одного из четырех канонизированных 
Евангелий, принадлежат и Деяния 
апостолов.) 

О чем это сказано? Планета 
Земля есть наш общий дом. Трое 
– это религии, хранящие ведение о 
Троице: северный ведизм, который 
учит о Великом Триглаве; индуизм, 
исповедующий Тримурти; собствен-
но христианская вера как их мощный 
наследник. Первый из двух – это 
сатанизм, то есть откровенное анти-
христианство. Он в основном препят-
ствовал и препятствует (все менее 
успешно) распространению Благой 
Вести. Второй из двух – это различ-
ные ереси, в основном евионитского 
толка. Они создавали и создают 
препятствия (все более успешно) 
верному пониманию христианского 
учения. 

О сатанизме недавно написал 
шокирующий роман «Абсолютное 
зло» Александр Мазин. По форме 
это художественное произведение, 
но факты, лежащие в его основе, – 
документальные. О евионитстве же 
можно прочесть подробно в книгах 
Джекоба Коннера «Христос не был 
евреем» и моей «Конец четырехве-
кового заблуждения человечества 
о Христе». Евиониты стремятся 
подверстать христианство к прин-
ципиально чуждой ему традиции 
– иудейской. Если еретики оконча-
тельно преуспеют в перекраивании 
истории возникновения христиан-
ства, то им удастся, так сказать, 
распространить ветхость и на сам 
Завет Новый. Учение о Пресвятой 
Троице тогда будет представлять-
ся возникшим на пустом месте 
где-то во II-IV веках, а вовсе не 
древнейшим духовным наследием 
человечества. 

Ересь евионитов была анафемат-
ствована еще самими апостолами 
на Иерусалимском соборе 49 года. 
Долгие века после этого влияние ее 
было незначительно. Однако четыре 
века назад ересиарх Лютер написал 
книгу под названием «О том, что 
Иисус был рожден евреем». Книга, 
что называется, «попала в струю», 
так как движение Реформации требо-
вало перекраивания основ. Поэтому 
после ее выхода в свет евионитство в 
его различных модификациях начало 
свое победное шествие по странам 
и континентам. 

Впрочем, еще задолго до Лютера 
произошли два важных события, 
которые сделали возможным распро-
странение по всему миру заблужде-
ния о происхождении христианства. В 

543 году Константинопольский собор 
под грубым давлением императора 
Юстиниана выбросил из официаль-
ной христианской доктрины учение 
о реинкарнации, которое разделяли 
такие праведники и святые, как Ио-
анн Ориген, Климент Александрий-
ский, Григорий Нисский, Арнобий, 
Иероним, Августин Блаженный и 
другие. Самоуправство Юстиниана 
оттолкнуло от христианства многих 
ученых «скифов», эллинов и после-
дователей веданты, переставших 
считать эту религию своей. А в 1054 
году западные христиане отколо-
лись, переиначив самовольно кано-
ны богослужений и, главное, канон 
исповедания Троицы. Естественно, 
они перестали называться право-
славными, утратив веру, которая (как 
явствует из самого ее названия) за-
родилась в лоне духовной традиции, 
славившей Правь. Такое виденье 
сохранялось еще затем более по-
лутысячелетия на Руси, но, после 
печально знаменитого собора 1666 
года, было, по большей части, вы-
травлено в результате никонианской 
реформы. 

Казалось бы, под буйными по-
рослями евионитства различных 
видов подлинные корни христиан-
ства окажутся скрытыми навсегда. 
Но Русская Северная Традиция 
хранила пророчество, что на рубеже 
смены астрологических эпох истина 
обнаружится самым неожиданным 
образом. Так оно и случилось, а 
именно: известнейший рунолог 
России профессор ГУУ Валерий 
Чудинов открыл наличие тайнопи-
си на христианских иконах первых 
веков. В результате исследования 
впечатляющей выборки объектов 
ученый установил, что тайнопись 
всегда выполнена русскими рунами 
(при полном отсутствии, например, 
букв еврейского алфавита) и строго 
по ведическому канону. Из этого 
факта беспристрастный исследо-
ватель делает единственно возмож-
ный вывод: «становление мировой 
христианской религии произошло из 
мирового ведизма», и «магистраль-
ным языком этого становленья был 
русский». 

Так появился один из элемен-
тов  строгой  научной  базы  под 
Палинодию. Этот богословский 
термин означает отказ от опро-
метчивых нововведений в области 
Духа и возвращение к исконной 
форме исповедания. Палинодия 
зовет  вспомнить  христианство 
первых  пяти  веков  Евразии  и 
четырнадцати веков – Руси. Это 
было христианство самого Христа 
и апостолов. 

Буквально на днях выйдет моя 
третья книга в серии «Палинодия», 
в которой рассматриваются различ-
ные свидетельства того факта, что 
евангельские «волхвы с востока» 
есть руссы – посвященные высоких 
степеней Северной Традиции. Они 
увидели во Христе Спаса Даждьбога 
древних пророчествовавших мифов. 
Текст на дощечке 16а Велесовой кни-
ги представляет рассказ о хождении 
волхвов к Младенцу. Там сказано: 
«Даждьбог услышал мольбу… по-
тому что пришло уже время тому 
[Его воплощению] и вот грядет [Он] 
меж нами».

Христианство, взятое без каких-
либо евионитских искажений, есть 
плоть от плоти ведизма. Поэтому 
возврат  к  изначальной  форме 
исповедания христианства есть 
возвращение к Вечному Завету. 
Сердцевина Вечного Завета суть 
ведение о Триедином Всевышнем, 
которого северный ведизм славит 
как Великого Триглава, а индуист-
ская веданта – как Тримурти (бук-
вально: Три Лика). Предсказано, 
что с началом христианской Па-
линодии три великие тринитарные 
религии мира начнут вспоминать 
и ощущать свое внутреннее род-
ство. Они смогут осознать себя 
как ствол, корень и крона единого 
великого дерева. 

ЕДИНСТВО ТРОИЦЫ 
И СУТЬ СИЛ ЕДИНСТВА

Дмитрий ЛОГИНОВ 



стр.8Çíàíèå - Власть!N450

Отпечатано в ООО 
"Красногорская типография"
г.Красногорск, 
Коммунальный кв., 2

Тираж 2 000 экз. 

 Адрес редакции: 103062 г.Москва
Б.Харитоньевский пер. д.10 

Адрес для переписки:
142003  Московская область
 г. Домодедово-3, а/я 4    
     Задерею В.А.
Тел. редакции:    (495) 951-57-01

  Газета выходит 1 раз в неделю 
Цена свободная

Издается с февраля 1997 года 
Свидетельство о регистрации

№ 018888 
выдано Госкомитетом по печати РФ

Подписной индекс 25913
по каталогу "Роспечать"

Выход в свет: 11.08.2009 г.

 Реквизиты фонда "Знание - Народу!": 
ИНН 5009033923,  р/с 40703810838250100782
в Люблинском отд. №7977   Сбербанка РФ
к/с 30101810400000000225    БИК 044525225   

  Учредитель  и гл.редактор газеты 
"Знание-Власть!" Валерий Задерей

Газета издается Фондом "Знание-Народу!"
E-mail: znanie99@mail.ru 

www.znanie-vlast.ru
Видео: http://znanievlast.rutube.ru/ Заказ 1958

– Как думаешь, наши ГРУшники  круче 
Ванн Дамма? 

– Ты че, лох? Ванн Дамм  десять ГРУш-
ников закопает! 

(Из  «беседы» российских 
 подростков в автобусе) 

Нынче что ни день, то очередное дело 
«об  экстремизме». То судят редактора 
газеты, как «злобного русского фашиста», 
за издание средства массовой инфор-
мации, освещающего геноцид русского 
народа, то «кошмарят» журналиста, как 
«русского шовиниста и неонациста», за 
его статью о криминале с Кавказа и кор-
рупционерах в погонах, то арестовывают 
ученых, писателей за их «неправильные 
взгляды» на национальный вопрос, то 
бросают за решетку участников мирных 
митингов, которые имели глупость пове-
рить в конституционное право «свободы 

слова». Запрещаются книги, изымаются и 
сжигаются газеты, подвергаются пресле-
дованию мысли... Преступлением стала 
«прорусскость». То есть если что-то где-то 
скажете в пользу русского народа, выступи-
те в защиту попранных прав русских, воз-
мутитесь неравным положением русских 
в своей собственной стране по сравнению 
с наглыми пришельцами – вас сразу об-
винят в «прорусскости», приравненной к 
«экстремизму». И не важно, что никакой 
крамолы в ваших словах не было. Всегда 
найдется «эксперт»-деляга, который ее 
«усмотрит» по просьбе прокурора и суда. 
Даже в «подтекстовой форме». Пример? Да 
пожалуйста: «Колобок был отличным пар-
нем», – скажете или напишете вы. «Экстре-
мизм! Почему ничего не сказано о других 
представителях «мучных». Это разжигание 
межнациональной розни», – будет вердикт 
такого вот «эксперта». Вот и корчится наш 
народ в удавке прокурорско-судейского 
произвола и беспредела. 

Прокуратура, в лице своих «регио-
нальных и  местных комендатур», рьяно 
борется  с «экстремизмом», совершая 
такие  нарушения закона и прав человека, 
что даже у подручных Мюллера от стыда 
бы уши сгорели. И дело тут не только в 
том, что в стране установлена негласная 
официальная политика оголтелой русо-
фобии. Просто для прокуроров «борьба с 
русским фашизмом» – весьма прибыльное 
(в плане чинов и повышений) дело. Чтобы 
распутывать сложнейшие финансовые ма-
хинации и ловить махровых уголовников, 
нужно иметь хорошие мозги и отважное 
сердце (как было у блюстителей закона во 
времена СССР). А поскольку у нынешних 
прокуроров с этим клинический дефицит, 
то они специализируются на «экстремиз-
ме». Тут делов-то всего: какой-нибудь 
доносчик, из числа торговцев финскими 
красками, который подаст «нужное» за-
явление в прокуратуру, свой карманный 
«эксперт»-негодяй – и очередное «состря-
панное» дело готово (благо корпоратив-
ность и «понимание» судей еще никто не 
отменял). А вот с настоящей (тем более, 
этнической) преступностью бороться 
«стремно» – могут пулю в лоб вкатать 
или в каком-нибудь гараже, в окружении 
бритых «быков», всунуть паяльник не 
скажу куда. 

А настоящий экстремизм существует 
вполне свободно. Его никто и не думает 
преследовать или бороться с ним. Я, в 
данном случае, хочу сказать не об «от-
кровениях» разномастных новодворских 
и сванидзе, у которых зоологическая 
русофобия перешла в стадию латентного 
духовного сифилиса, не об уничтожении 
нашего народа руками доморощенных сто-
ронников «плана Даллеса», выращенных в 
секретных лабораториях ЦРУ, МОССАДа 
и МИ-6, и не о «религиозной» литературе, 
равняющей русских и других коренных 
граждан страны с «гоями», и ее адептах. 
Нет. Я хочу поговорить о киноэкстремиз-
ме. Который, по своему воздействию на 
неокрепшие умы «пивных» отечественных 
тинэйджеров, пострашнее всех атомных 
бомб будет. 

Полки российских видеомагазинов и 
палаток  ломятся от обилия американских 
фильмов-«боевиков» откровенно русофоб-
ского содержания. Главные «герои» этих 
фильмов (накаченные орангутанги с пол-
ным отсутствием интеллекта и словарным 
запасом меньше, чем у людоеда из пле-
мени мумба-юмба) в массовом количестве 
расстреливают, взрывают, сжигают, избива-
ют советских и русских солдат и офицеров, 
а также членов «русской» мафии (заметьте, 
не российской, еврейской или чукотской, а 
именно русской мафии). Фильм «Задание 
ниндзя в СССР», который можно купить 
практически в любом видеосалоне, не 
смотрели? Посмотрите! Это просто глумле-
ние над нашим народом и нашей Родиной. 
Или знаменитые «Рэмбо-2» и «Рэмбо-3». 
«Зеленый берет» – «америкос» Джон 
Рэмбо (такой волосатый, грязный «качок» 
с абсолютно пустым взглядом стеклянных 
глаз навыкате), которого играет Сильвестр 

Сталлоне, убивает сотни советских солдат 
то в Афганистане, то во Вьетнаме. Русская 
кровь льется рекой. Русская военная техни-
ка сгорает оптом – по две-три тысячи тонн 
за раз. Главная идея такого киноэкстремиз-
ма в том, что русские солдаты и офицеры 
– сволочи, садисты и фашисты, а Рэмбо 
(этот свихнувшийся мясник) – борец за 
«демократию» и «свободу». А еще десятка 
три «кинолент» про «ихних копов» (брюсов 
уиллисов, сигалов и прочих грюнеров), 
лихо отрывающих головы «руссо банди-
то»?.. Внушается, что русские – сплошь 
«мафия», которую надо уничтожать. 

Что это, если не экстремизм в чистом 
виде?! Массовые сцены насилия против 
наших граждан и военнослужащих, по-
стоянная пропаганда нашего «варвар-
ства», «бандитизма» и «фашизма», с чем 
неустанно сражаются «их демократы от 
Лобного места». Разве можно допускать, 
когда в ход идет такая изощренная тех-
нология оболванивания масс?! Почему 
такое кино находится в свободной про-
даже и доступно нашим детям? Кто из 
них вырастет в результате просмотра 
этих «шедевров»? Хотя уже видно, что 
«поросенок рос-рос, рос-рос, и вырос-
ло... что выросло, то и выросло». Наши 
прокуроры лихо запрещают правдивые 
книги и статьи в защиту народа, нации и 
государства, видя в них «экстремизм». Но 
вот фильмы, в которых культивируется 
и пропагандируется насилие против на-
ших граждан, эти «законники» в упор «не 
видят». Почему? Кто-то скажет, что, мол, 
подобные фильмы – просто «пережиток 
времен холодной войны». Правда? Но 
почему пережиток до сих пор жив? Кто 
заинтересован в его опасной для нашего 
здоровья жизни? 

Вы можете себе представить, чтобы 
в США, Англии или Израиле в свободной 
продаже были зарубежные фильмы про 
то (я фантазирую, не судите меня строго!), 
как, допустим, вьетнамский полицейский 
из «Калашникова» превращает в «фарш» 
членов английской мафии, как отважные 
иранцы захватывают секретную израиль-
скую базу и размазывают по стенке сотни 
элитных израильских «коммандос» или 
как кубинские патриоты превращают в 
дымящееся кладбище Форт-Брэгг (центр 
подготовки американских «зеленых бере-
тов»)? Вы можете себе представить, как 
на одном из центральных штатовских или 
британских телеканалов «крутят» рекламу 
«блокбастера», героем которого является 
араб-шахид, «замочивший» за время 
фильма пару-тройку сотен американских 
или британских полицейских, солдат, спец-
назовцев? Во-во! Я уже вижу, как вы кру-
тите пальцем у виска и смеетесь. Фильмов 
иностранного производства, где русские 
«опера» из МУРа уничтожают английскую 
или американскую мафию, в магазинах 
Лондона и Нью-Йорка вы тоже в изобилии 
не найдете. И правильно! Власти этих 
стран воспитывают своих граждан в духе 
настоящего патриотизма, при котором даже 
мысли не может возникнуть, что их солдаты 
могут быть плохими и по этой причине их 
убьет какой-нибудь «качкообразный» забу-

ственным солдатам и офицерам, к своей 
истории и культуре, не дать развиться 
в их сердцах патриотизму и любви к 
своей нации, уважению к своей армии 
и воинским традициям, превратить их в 
жвачно-пивных «тинейджеров» без имени 
и родства. Молодежь – это будущее лю-
бой нации. Нашу молодежь превращают в 
стадо, которое «ржет» над всем русским, 
российским и ползает в пыли перед «за-
падной цивилизацией». 

В связи этим у меня есть предложение. 
Я обращаюсь ко всем деятелям отече-
ственной  киноиндустрии с просьбой снять 
фильм, в котором главным героем будет 
русский богатырь, крушащий поганые 
головы заокеанским супостатам – забу-
горным «ниндзя», «морпехам» и прочей 
западной мафии. У меня даже сценарий 
есть (точнее, общая сюжетная линия). 
Русский солдат Алеша просыпается по-
сле долгого сна. Он узнает, что Родина 
оккупирована этническими преступными 
группировками, а власть находится в 
руках ставленников Запада, что русских 
девушек и детей продают за границу в 
бордели и на органы, а друзья нашего 
народа подвергаются военной агрессии со 
стороны США и американских «коллег» по 
НАТО. Будучи русским солдатом, а значит 
– смелым человеком, всегда стоящим за 
правду, Алеша не может этого терпеть. 
При помощи пулемета Калашникова, пи-
столета Стечкина, а то и просто, голыми 
руками, он стирает в пыль криминальные 
«бригады» и тех чиновников «от режима», 
что губят и продают народ и страну. Затем, 
он, на самолете (МиГ, СУ,,,) летит за океан 
и «закрывает» американский концлагерь, 
превратив в трупы несколько сотен над-
смотрщиков и освободив ни в чем не по-
винных заключенных – арабов, кубинцев, 
сербов и т.д. Вместе с ними он врывается 
в бункер, где заседает верхушка «нового 
мирового порядка», и не оставляет камня 
на камне от этого гадюшника. Кульмина-
ционная сцена – Алеша нещадно «мете-
лит» свору «крутых» суперменов, а потом 
всаживает в главного злодея всю обойму 
из «Стечкина». 

Можно снять и продолжение филь-
ма: Алеша помогает братьям-сербам 
справиться с американским фашизмом 
и  восстановить  попранную  звездно-
полосатыми  фашистами  славянскую 
свободу; Алеша отправляется в Пале-
стину, чтобы остановить геноцид араб-
ского населения и показать израильским 
агрессорам ,  что  в  настоящей  войне 
воюют вооруженные мужчины, а не истре-
бляются беззащитные дети и женщины. 
Количество серий может быть неограни-
ченно, так как США и Израиль (вкупе со 
своими союзниками) натворили столько 
преступлений против человечества, что 
материалов для фильма хватит на до-
брую сотню лет вперед. 

Интересно, обратят ли «россиянские 
правоохранители» внимание на заоке-
анский киноэкстремизм? Или найдется 
русский режиссер, который снимет фильм 
на предложенный мною сценарий? 

КИНОЭКСТРЕМИЗМ

горный дегенерат. Там недопустимы факты 
киноэкстремизма и унижения националь-
ной гордости. Напротив, культивируется 
образ их полицейских и солдат, равных 
которым в мире нет, – среднестатистиче-
скому «америкосу» невозможно даже себе 
представить, что хоть кто-то может быть 
сильнее шварценнегеров, ванн даммов и 
прочих сигалов. 

Так почему же, скажите на милость, 
в  нашей  стране  можно  легко  купить 
какую-нибудь голливудскую дрянь, на-
шпигованную русофобским киноэкстре-
мизмом?! Риторический вопрос, понимаю. 
У нас в стране тотальный разгул русо-
фобии самой высшей пробы. И такие вот 
«фильмы» являются одним из ключевых 
звеньев в цепи по уничтожению русского 
национального самосознания и русской 
национальной гордости. Их цель – вос-
питать с российских, русских подростках 
презрение и ненависть к своим же соб-

Георгий ЗНАМЕНСКИЙ

БЭБИ-БУМ 
И ТАРАРАМ АГИТПРОПА
В последние месяцы усиленно реанимируется говорильня о 

нацпроектах и демографии. В майской телепрограмме «Вести в 
субботу» центральной темой беседы с президентом РФ Дмитрием 
Медведевым стало здравоохранение. Подводя итоги реализации 
нацпроектов, он заявил: «Все, что мы смогли «раскочегарить», 
движется неплохо».

О нашем «неплохом» движении можно судить по последнему 
докладу ООН о развитии человеческого потенциала. Он рассчиты-
вается на основе данных о продолжительности жизни, возможности 
получения образования и о реальных доходах населения. Опубли-
кованные параметры соответствовали состоянию на 2006 год, когда 
в нашей стране все силы были брошены на «раскочегаривание» 
нацпроектов. Поэтому «наш паровоз» очутился на 73-м месте, 
пропустив вперед себя Кубу – только на 25 мест. Белорусов – на 6. 
Казахов - только на 2 места. А португальцы, которых мы вроде бы 
хотели догнать, в этом списке оказались впереди нас на 40 мест. 
И даже бразильский локомотив опередил наш паровоз, заняв по-
четное 70-е место.

Видно, это произвело на нашего президента сильное впечатле-
ние. Во время своего визита в Бразилию он не без гордости заявил, 
что «наши страны развиваются по сходному сценарию и демонстри-
руют пример того, как могут развиваться современные страны».

Это может означать, что с осени прошлого года официальная 
Москва окончательно махнула рукой на шибко быстроногую Пор-
тугалию и стала настраиваться на догонялки за Бразилией. Конечно, 
для бразильцев приятно демонстрировать всему миру, что в своем 
развитии они уже обошли нацию, проложившую дорогу в космос. 
Поэтому им лестно демонстрировать, что не Швеция, Германия 
или Япония, а малограмотная Бразилия, где широко распространен 
детский труд, стала для России примером современного развития. 
Но мы-то демонстрируем пример того, как может деградировать 
высокоразвитая страна под гнетом самозваных реформаторов. 
Поэтому даже население маленькой Кубы, уже шестое десятиле-
тие находящееся в экономической блокаде со стороны США, за 
последние 17 лет достигло громадных успехов в своем развитии по 
сравнению с населением России.

В это трудно поверить, но за годы реализации нацпроектов наши 
бюджетные расходы, в пересчете на душу населения в абсолютных 
цифрах, были меньше, чем на Кубе. При этом кубинское прави-
тельство не жалеет средств на здравоохранение и образование. 
Напомню, что кубинская система здравоохранения считается одной 
из лучших в мире. В свою очередь, Куба входит в первую десятку 
стран по расходам на образование. Так, в 2007 году бюджетные 
ассигнования Кубы на образование и здравоохранение составили 
22,6% ВВП. Суммарные же расходы России на образование, здра-
воохранение и еще спорт за тот же период составили… 8,3% ВВП. 
И с какой стати мы будем здоровее и образованнее кубинцев, чья 
продолжительность жизни составляет 78 лет?

Николай Севрюков

В то время как либералы усиленно пытаются убедить всех, 
что главная угроза России исходит от Китая, а вовсе не от Запа-
да и США (”Обама – хороший!”), - реальная, а не вымышленная 
“китайская угроза” может появится чуть ли не у стен Кремля. Речь 
идёт о планах построить в Москве, на месте Черкизовского рынка, 
- “Чайна-таун”. 

Напомним, что “чайна-таун” - это заселенный китайцами квар-
тал, который живет и развивается полностью по своим правилам и 
уставам. “Чайна-тауны” разрослись в Европе и США как территории, 
управляемые особым образом, если не назвать их неуправляемыми 
вообще. Вернее сказать, неуправляемыми законной властью.

Давно известно, что настоящими хозяевами в “чайна-таунах” 
являются “триады” (китайские преступные группировки). Туда не 
просто не рекомендуют заходить остальным - даже полиция чаще 
всего не сует носа в этот район. Зато пышным цветом там рас-
пускается проституция, торговля наркотиками и оружием, иные 
виды криминала, включая рэкет, бандитизм и убийства. Недаром, 
триада считается одним из самых жесточайших в мире преступных 
синдикатов.

По словам капитана МВД Руслана Ахмедова, занимающегося 
делами мигрантов: “В Москве триады уже пустили свои корни. По 
крайней мере признаки их присутствия в столице уже налицо. К 
примеру, чрезмерная и изощренная жестокость триад. В Москве 
уже были случаи обнаружения обескровленных трупов китайских 
предпринимателей. А эта пытка и казнь одновременно - их визитная 
карточка. Человеку надрезаются вены, и по мере вытекания крови 
он медленно и мучительно умирает, долго оставаясь в полном со-
знании. Это сродни действиям паука, который мумифицирует свою 
жертву. Бороться с триадами крайне тяжело, поскольку они хорошо 
законспирированы. Ставка делается и на то, что граждане Китая 
никогда не станут жаловаться властям чужой страны на бандитов-
соплеменников. Такой у них менталитет. На представителя любой 
другой национальности китаец может запросто “настучать”, но 
только не на своего, даже если тот кровопийца. Никто в мире еще 
не разработал эффективных мер по борьбе с триадами - ни одна 
спецслужба, включая ФБР. Поэтому проще и дешевле отслеживать 
ситуацию и на корню пресекать возможное появление представи-
телей китайской ОПГ…”

Однако, власти Москвы не стали искать лёгких путей и уже при-
няли предварительное решение о строительстве “чайна-тауна”. По 
всей видимости, туда и планируется переселить 70 000 китайцев, 
оказавшихся на улицах Москвы после закрытия черкизовского 
рынка.

В МОСКВЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
«КИТАЙСКАЯ УГРОЗА»


