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Представьте, у вас из дома воры вынесли телевизор. 
Вор известен. Вы обращаетесь в милицию, а вам говорят: 
«У вашего телевизора появился новый, эффективный 
собственник. Так что не парьтесь». Или, как сказал граж-
данин Путин, пересмотра итогов приватизации не будет. 
Вы с этим смиритесь?

Так вот, жулье, разграбившее страну, должно быть 
готово к тому, что «телевизор» придется возвращать. С 
процентами. А тех «милиционеров», которые дали этому 
разграблению зеленый свет, будет ждать стандартная 
судебная процедура. С формулировкой: соучастие, или 
неисполнение своих должностных обязан-
ностей.

По словам академика Капицы, идет потеря кадров в 
нанонауке, а как общество относится к науке вообще, по-
казали одновременные похороны: торжественно-пышные, 
с участием представителей элиты и масс-культуры РФ, 
– вора в законе Япончика и совершенно безвестные, ни-
щие – «космонавта №4» Павла Поповича. Как рассказал 
академик, он прямо заявил главе правительства РФ: РФ 
превращают в страну идиотов. На что глава ответил: «Я не 
могу согласиться с формой вашего заявления, 
но согласен с его содержанием». 

Напомним: в 400 моногородах, построенных еще в совет-
ское время вокруг крупных промышленных комбинатов, со-
средоточено 25% городского населения страны; до кризиса 
они создавали 40% ВВП (при нормальном управлении этот 
процент должен быть значительно выше). Промышленные 
центры создавались, как правило, в регионах, где есть 
сырьевые ресурсы. Теперь оттуда предложено уйти под 
предлогом нерентабельности.

Откуда взялась эта проклятая нерентабельность и де-
прессивность? Есть ли у нее объяснимые причины? Да, 
есть! На протяжении последних 18 лет власть, удовлетворяя 
интересы олигархии, пыталось построить экономику финан-
сов, забыв про реальный сектор экономики и 
людей, которые в нем трудятся. 

«Большой террор» 1934–1938 гг. реализовывался в СССР 
с активным участием чекистов-евреев. Национальная и тем 
более семейная концентрация «соплеменников» и «своих» 
в высших эшелонах власти есть скрытая форма нарушения 
демократии, так как такие национальные или семейные 
перекосы в кадровой политике нарушают естественные 
права широких народных масс на равное представительство 
в органах народной власти. 

Исключение графы «национальность» в нынешних 
паспортах Российской Федерации объективно ведет к 
скрытию концентрации лиц той или иной национальности в 
высших эшелонах власти страны. 

22 октября с.г. Центр по противодействию экстремизму 
ГУВД Воронежской области провел задержание активи-
стов Народного Ополчения имени Минина и Пожарского в 
городе Воронеже. Обыски квартир продолжались до двух 
часов ночи. 

Что искали стражи порядка? Оружие? Наркотики? 
Фальшивые авизо? Нет, они искали материалы Общерос-
сийского офицерского собрания, прошедшего в Москве 21 
февраля 2009 года, на котором, исходя из анализа военно-
стратегической и социально-политической ситуации в 
стране, был сделан вывод:

«Нынешнее высшее военно-политическое руковод-
ство страны, включая Верховного Главнокомандую-
щего, 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”».

властной вертикали защитить суверенитет, территори-
альную целостность и население России. 

Судя по событиям в Воронеже, принято решение допол-
нить эти две операции третьей – операцией по нейтра-
лизации тех государственнических, державных сил, 
которые способны противостоять развалу России.

Действия нынешнего российского руководства все 
больше напоминают безумца, дорвавшегося до руля ав-
томобиля, летящего на огромной скорости по скользкой 
дороге социального кризиса, доламывающего последние 
тормоза с криком «Россия, вперед!» 

Мы уже не обращаемся к высшим должностным лицам 
государства о принятии каких-либо мер по соблюдению 
законности. Они ведают, что творят! При этом они тешат 
себя иллюзией, что им удастся уйти от ответственности. 
Да, закон в России не действует, Конституция растоптана 
ее гарантами. Но есть еще закон возмездия, и его никто не 
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Материалы Общероссийского Офицерского собрания 
опубликованы в газетах, размещены на интернет-сайтах, 
разосланы во все органы федеральной и региональной вла-
сти, включая Верховного Главнокомандующего, который, 
несмотря на требование закона «Об обращениях граждан», 
так и не нашел возможности дать вразумительный ответ 
обеспокоенной офицерской общественности.

Чтобы получить материалы Общероссийского офицер-
ского собрания. нет необходимости проводить оперативные 
мероприятия и демонстрировать кипучую деятельность, 
достаточно обратиться в Штаб НОМП, и они будут на-
правлены по первому требованию для ознакомления и 
изучения. 

Очевидно, что сотрудников Центра по противодействию 
экстремизму ГУВД Воронежской области никак не устраи-
вает такое простое решение, им хочется продемонстри-
ровать не только служебное рвение, но и свой высокий 
«профессионализм». 

Нужно иметь в виду, что Центры по противодействию 
экстремизму сформированы на базе ликвидированных при-
казом министра МВД Р.Нургалиева Управлений по борьбе с 
организованной преступностью якобы в связи с ликвидаци-
ей таковой. Результат поспешности такого вывода наглядно 
был продемонстрирован всей российской общественности 
во время пышных похорон воровского авторитета Япончика 
в Москве на Ваганьковском кладбище.

Высший Офицерский Совет информировал обществен-
ность о проведении против России российским руковод-
ством и силами, непосредственно ангажированными миро-
вой олигархией, двух взаимосвязанных операций:

- операции полного разрушения российской госу-
дарственности и ее оборонного потенциала и предпро-
дажной подготовки территории России;

- операции прикрытия, призванной успокоить обще-
ственность декларациями о готовности и способности 

в силах отменить, каждый в свое время получит по заслу-
гам: Кудрин – за развал экономики, Сердюков – за развал 
армии, Иванов – за развал ВПК, Нургалиев – за развал 
МВД, Фурсенко - за развал образования, Чубайс - за развал 
РАО ЕЭС, а Путин-Медведев - по совокупности.

Мы обращаемся к конкретным исполнителям преступ-
ных приказов. Никто не может нас лишить свободы воли, и 
каждый делает свой выбор: либо остаться верным однажды 
данной присяге, защищать свою Родину и свой народ, либо 
встать на путь предательства и измены. Чаще смотрите в 
глаза окружающим, в первую очередь своим матерям, 
женам, детям – не зажигаются ли в них искры ненависти 
и презрения. 

Мы обращаемся к активистам военно-общественных 
и общественно-политических организаций, вставших по 
призыву Общероссийского офицерского собрания в ряды 
Народного ополчения имени Минина и Пожарского: 

Теснее ряды! Не поддаваться на провокации! За 
нами Россия! 

На наших знаменах Святослав Храбрый и Александр 
Невский, Дмитрий Донской и Иван Грозный, Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и 
Михаил Кутузов, адмирал Макаров и атаман Платов, 
Георгий Жуков и Иосиф Сталин! 

Нас благословили Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский и все святые, на земле российской проси-
явшие!

Наше дело Правое! Победа будет за нами!   

Председатель Высшего Офицерского Совета России,
генерал-лейтенант         Г.К. Дубров  

Начальник штаба Всероссийского общественного движения 
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского»,
полковник                                                          В.В. Квачков

ЦИТАТА НОМЕРА:
Сегодняшняя власть – это власть посредственностей, временщиков и паразитов, жирующих на на-

ших природных богатствах. И их виртуальная власть распространяется не дальше экрана телеящика 
и их кремлевских кабинетов. Они пока справляются с одной задачей– продление своих полномочий 
путем махинаций, обмана, подкупа. Но нет им веры! Мы не правы, когда говорим, что главные наши 
беды – дороги и дураки. К ним прибавились еще несколько: коррупция, организованная преступность, 
абсолютная безответственность власти. И все эти пять бед – единый Спрут. Имя ему дайте сами. 
Но, наверное, не зря власть, разогнав управление МВД по борьбе с организованной преступностью, 
создала управление «Э» – борьба с экстремизмом. Потому что под эту категорию подпадает 95% 
населения страны.

Максим КАЛАШНИКОВ

НАС НЕ УНИЧТОЖАЮТ, НО 
ПОМОГАЮТ ИСЧЕЗНУТЬ

ГЛОБОКРИЗИС В 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 
РАЗРЕЗЕ

ПЕРЕЗАГРУЗКА МАТРИЦЫ – 
ЭТО ВСЕГДА РЕВОЛЮЦИЯ!

Павел БАСАНЕЦ   

НЕ ДОПУСТИМ 
ОПРАВДАНИЯ ТЕХ, КТО 
УНИЧТОЖАЛ НАШ НАРОД

ЦЕПНЫЕ ПСЫ ПРЕСТУПНОЙ 
КОРРУМПИРОВАННОЙ БЮРОКРАТИИ

Василий СТЕПАНОВ

Заявление Высшего Офицерского Совета России и штаба Народного Ополчения имени 
Минина и Пожарского "Центры МВД по противодействию экстремизму превращают в цеп-

ных псов преступной коррумпированной бюрократии, ведущей Россию к развалу"
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На общество, на каждого человека, 
накладывает свой отпечаток его об-
разование, национальные и психико-
биологические особенности, среда, в 
которой он вырос и живет, и в немалой 
степени – влияние официальной про-
паганды, задача которой – привить 
обществу устойчивые взгляды, лояльные 
действующей власти. 

Назовем этот комплекс составляющих 
– матрицей.

Ни для кого уже не секрет, что наи-
более критически мыслящие люди – это 
те, кто побывал в разных странах. Это 
очевидно. Сформировавшаяся у чело-
века матрица дает сбой, заставляет его 
проводить параллели и сравнения. Она 
не рассчитана на безусловное восприятие 
матрицы другого общества. И чем больше 
стран человек узнает, чем больше делает 
сравнений, воспринимает одни ячейки, не-
гативно относится к другим – тем объемнее 
он видит окружающий его мир, тем плодот-
ворнее его мысли и идеи, каким образом 
преобразовать, модернизировать матрицу 
той страны, где он родился и вырос.

Восприятие чужих матриц, выводы 
человека напрямую зависит от его уровня 
развития, как культурного, образователь-
ного так и профессионального. Ведь для 

кого-то достаточно увидеть материальное 
изобилие (одежда, еда), и у него проис-
ходит критическое осмысление прилав-
ков, а, следовательно, именно этих ячеек 
в своей стране. Как правило, такие люди 
не всегда задумываются, каким трудом 
создано такое изобилие. Это потребите-
ли. Они не способны идти дальше, вы-
яснить, за счет каких мер достигнуто это 
изобилие, попытаться скорректировать 
ячейки матрицы в своей стране.

Властям любой страны невыгодно, 
чтобы у граждан возникали сомнения в 
исключительности ее матрицы. Возмож-
но, поэтому в советское время лишь не-
большая часть граждан могла беспрепят-
ственно выезжать за рубеж, безбоязненно 
контактировать с иностранцами и даже 
смотреть иностранные фильмы.

Как правило, политики, журналисты, 
дипломаты, разведчики в своей работе 
активно изучают матрицы интересующих 
их стран.

Наложение матриц одних государств на 
другие, их сравнение – условие успешной 
работы вышеперечисленных категорий 
людей. При наложении матриц, можно 
увидеть их «прорехи», слабые и сильные 
стороны, преимущества, делать прогнозы 
в самых различных областях – от поли-
тики до сельского хозяйства. Но главной 
их задачей является подготовка пред-
ложений руководству для корректировки 
матрицы своей страны – на прорывных 
научно-технических, социальных и других 
направлениях. Как говорили древние, 
учиться лучше на чужих ошибках.

За свою жизнь  мне пришлось объ-
ездить все континенты и десятки стран. 
Многие матрицы были примитивны, и они 
соответствовали тому уровню, на котором 
находилось общество. Другие постоянно 
менялись, и так же быстро менялись вла-
сти в этих странах. И лишь в некоторых 
государствах матрицы, основываясь на 
менталитете народа, его национальных 
особенностях, вбирая в себя все мировые 
достижения, помогали обществу продви-
гаться вперед в своем развитии.

Только горе тому народу, который по-
зволял своим правителям, без учета мно-
гих факторов, тупо использовать у себя 
матрицу другой страны, другого этноса, 
другой культуры.

Когда в России ругают Гайдара, Чу-
байса, других либералов, многие не от-
дают себе отчета, что эти «эффективные 
менеджеры» на самом деле изначально 
не были врагами своей страны. К этому 
привело их тупое наложение матриц 
либеральных стран на нашу почву. И 
это говорит лишь об их скудоумии. Ведь 
по их расчетам, новые «эффективные 
собственники», получив за гроши пред-
приятия, будут их развивать и модерни-
зировать. А на практике, уничтожив обо-

рудование, новая рассеянская «элита» 
устроила в них самые обыкновенные 
рынки. А поезд уже ушел. Промышлен-
ность уничтожена. Энергетика разрушена 
и разворована.

Глупо было бы и просто копировать у 
нас опыт Китая в модернизации страны. 
Хотя очень многому в Поднебесной нам 
стоило бы поучиться.

Так что же делать нам, русским, со 
своей матрицей? Возможно ли ее изме-
нение или даже перезагрузка, несмотря 
на смертельно зараженные вирусами 
ячейки?

Для того чтобы ответить на эти во-
просы, нужно рассмотреть ключевые 
сегменты и дать оценку навязанной нам 
матрицы.

Я по-прежнему убежден, что все про-
валы в экономике, да и в политике тоже, 
происходят в России исключительно из-за 
посредственности и личной коррупционной 
заинтересованности тех, кто этими сфера-
ми занимается. И естественно,  вслед-
ствие полной безответственности власти 
в стране, начиная от мелкого клерка и за-
канчивая президентом. Нельзя исключать 
и воздействие других государств, опреде-
ленных олигархических, финансовых и 
иных кругов на так называемых агентов 

влияния с целью ослабления России, но 
этим пусть занимается в будущем суд. 

Цена промаха либералов – развал 
экономики, миллионы ушедших из жизни 
граждан, повсеместная нищета, разло-
жение общества, повальное пьянство и 
наркомания, проституция. Список можно 
продолжать до бесконечности. И что? За 
такие промахи, может, еще к Нобелевской 
премии представим?

Что касается либерализма в России, то 
само понятие «либерал» в нашей стране 
скомпрометировано самими либералами 
на многие, многие годы. В устах людей 
оно звучит одновременно и как ругатель-
ство, и как приговор. Поэтому многие 
либералы переквалифицировались в 
«оппозицию».

Довольно странно слышать выражение 
«либеральная оппозиция». Это звучит как 
«богоугодная проституция». Эта «оппози-
ция» просто была оттеснена от кормушки 
более удачливыми конкурентами, вот и 
хочется ей снова вернуться к «закромам 
Родины».

Пример? Нет проблем. Одним из вож-
дей неолиберализма в России «оппозицио-
нерами» позиционирован бывший первый 
вице-премьер Борис Немцов. Немцов 
клеймит позором Лужкова, Путина и его 
окружение, встает на защиту Михаила 
Ходорковского. Один из его коньков – при-
ведение подробностей «разграбления» 
империи Ходорковского, активы которой 
сейчас контролируют люди, близкие к Пу-
тину. И с этой частью никто не спорит.

Но почему-то только из декларации о 
доходах, поданной в Сочинский избирком, 
мы узнаем о том, что господин Немцов 
является владельцем десятка генери-
рующих компаний бывшего РАО «ЕЭС». 
Лично мне непонятно, чем отличается 
разграбление «ЮКОСа» от разграбления 
бывшей некогда единой энергетической 
системы страны? Немцов что, построил 
эти электростанции? Или совладельцами 
Немцова стали те простые люди, которые 
восстанавливали страну из разрухи, под-
нимали народное хозяйство? Или все, 
что создано народом, прилипло к рукам 
либералов? Если так, то для меня либе-
рал – это паразит, который, ничего не соз-
давая, хотел бы, как и многие нынешние 
правители, только «пилить».

Распилено практически уже все. И с 
этим нужно смириться? Ребята! Хотя бы 
что-то создайте (если вы способны) на 
свои, честно заработанные деньги. Вот 
тогда и делите. А то, чем вы занимались 
и занимаетесь сейчас, называется «ма-
родерством».

Представьте, у вас из дома воры 
вынесли телевизор. Вор известен. Вы 
обращаетесь в милицию, а вам говорят: 
«У вашего телевизора появился новый, 
эффективный собственник. Так что не 

парьтесь». Или, как сказал гражданин 
Путин, пересмотра итогов приватизации 
не будет. Вы с этим смиритесь?

Так вот, жулье, разграбившее страну, 
должно быть готово к тому, что «теле-
визор» придется возвращать. С процен-
тами. А тех «милиционеров», которые 
дали этому разграблению зеленый свет, 
будет ждать стандартная судебная про-
цедура. С формулировкой: соучастие, 
или неисполнение своих должностных 
обязанностей.

Но пора от лирики перейти к прозе. К 
российской матрице.

Мы живем в виртуальном мире на-
вязанных иллюзий. Официозные газеты, 
радио, телевидение создают лубочную 
картинку, и она не сходит с телеэкранов, 
откуда бодрые голоса бойко рапортуют 
о счастливой жизни россиян. И в этом 
– непременная заслуга гаранта, его 
предшественника и, естественно, партии 
власти. Изредка, сквозь плотную завесу 
лжи и умолчания, прорвется информация 
об очередном коррупционном скандале, 
в котором замешаны власть имущие. А в 
остальном – благолепие.

Этот тотальный мошеннический блеф 
исчезает, как только мы задумываемся, 
чем завтра кормить семью, или выходим 

на улицу.
В вихре огней шикарных иномарок, 

дорогущих бутиков виртуальной жизни 
мы, подавляющее большинство граждан, 
и те, у кого не убаюкали либо не купили 
совесть, видим вокруг себя совсем другие 
реалии:

- ограбленных властью доверчивых 
стариков и инвалидов, вынужденных про-
мышлять на помойках;

- миллионы беспризорных детей 
и бомжей, жизнь которых, по меркам 
всплывших нуворишей, не стоит и лома-
ного гроша;

- десятки тысяч бесправных, унижен-
ных, бездомных офицеров и голодающих 
солдат, просящих подаяние у роскошных 
супермаркетов;

- миллионы спившихся и спивающихся 
мужчин и женщин, которые не видят про-
света в своей сегодняшней жизни;

- почти десять миллионов наркоманов, 
ценой своего здоровья прячущихся от ре-
альной жизни в наркотическом дурмане, 
в своей собственной матрице;

- миллионы молодых людей, которых 
эта подлая власть лишила БУДУЩЕГО, 
предложив суррогат виртуальной жизни 
под пивным кайфом;

- вооруженные  менты, которые свою 
злость на власть, на бытовую неустроен-
ность готовы сорвать на первом встреч-
ном. А уж на «маршах несогласных» – сам 
Бог (или Путин?) велел.

Вы с чем-то не согласны? Вы абсолют-
но правы! Мы не сказали о несчастных, 
вечно голодных молодых матерях, готовых 
на все, только бы накормить, одеть, обуть 
и воспитать своих детей... А воспитав, 
обнаружить, что от недоедания ежегодно 
50 000 мальчишек недобирают вес, чтобы 
служить в армии. Принявшие присягу сот-
нями лишаются жизни в мирное время.

Все эти факты неоспоримо свиде-
тельствуют о полной деградации на-
шего общества сверху донизу. Войдя в 
раж, власть уже заигралась настолько, 
что не понимает, что она уже и сама 
виртуальна. Порой кажется, высшие 
сановники настолько поверили в свою 
исключительность и в то, что народ под 
их руководством благоденствует, что «на 
голубом глазу» заявляют о своем намере-
нии править нами и дальше. Потешаясь, 
не будучи в состоянии возвратиться в 
«реал», спрашивают у своего отражения: 
свет мой, зеркальце, скажи.... Я или Дми-
трий? Какая мерзость!

Сегодняшняя власть – это власть 
посредственностей, временщиков и па-
разитов, жирующих на наших природных 
богатствах. И их виртуальная власть 
распространяется не дальше экрана 
телеящика и их кремлевских кабинетов. 
Они пока справляются с одной задачей 

Павел БАСАНЕЦ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА МАТРИЦЫ – ЭТО ВСЕГДА 
РЕВОЛЮЦИЯ!

«ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ВПЕРЕДИ»

«Рецессия – это слово, которое означает спад производства. 
Конечно, рецессия в России была, поскольку у нас в некото-
рых отраслях, например в транспортном машиностроении, 
падение производства составляло 40% в месяц. Что это, если 
не рецессия? В СЩА рецессией именуется устойчивый спад 
ВВП, который наблюдается не менее двух кварталов подряд. 
Если считать, что в России спад ВВП начался в прошлом году 
с третьего квартала, а в четвертом это был уже резкий спад, то 
даже по американским стандартным формулировкам в России 
происходит рецессия, которая продолжается уже около года.

Заявление о выходе из рецессии сомнительно, потому что 
показатели роста третьего квартала вышли на 0,6%, а эта 
цифра находится в пределах статистической погрешности. 
Поэтому выхода из рецессии в России пока еще нет, но другое 
дело, что определенные тенденции по сравнению с предыду-
щими кварталами говорят о том, что экономическая ситуация 
улучшается», – заявил в интервью «Русской линии» известный 
экономист, кандидат экономических наук Андрей Кобяков, 
комментируя заявление министра финансов России Алексея 
Кудрина о выходе России из рецессии.

Как сообщает РБК, об этом Алексей Кудрин заявил в эфи-
ре телеканала «Вести». «Сегодня мы видим, что экономика 
России начинает расти, это, прежде всего, фундаментальное 
изменение, которое произошло в III квартале этого года. Россия 
растет. Она вышла из рецессии», – сказал А.Кудрин. Как от-
метил вице-премьер, «в IV квартале мы ждем экономический 
рост более 2%, что и определяет силу рубля. Цена на нефть 
также влияет на силу национальной валюты». «Пока цена 
будет по 70–80 долларов за баррель, экономика будет ра-
сти», – отметил министр финансов, признав, что сейчас цена 
на нефть спекулятивная, но возможно уже в следующем году 
она скорректируется.

Правительство основывается на консервативном прогнозе 
цен на нефть – около 58–60 долларов за баррель. Месяц назад 
А.Кудрин говорил, что сентябрь станет определяющим меся-
цем для российской экономики, после которого можно будет 
сказать, что экономика России вышла из рецессии.

Со своей стороны, Андрей Кобяков отметил, что «некоторое 
улучшение фиксировать можно, но можно ли фиксировать вы-
ход из рецессии – это виднее тем людям, которые располагают 
более оперативной информацией или, по крайней мере, ин-
формацией менее искаженной, нежели та, которой обладает 
простой обыватель, и даже эксперт». «Поэтому я бы не торо-
пился делать вывод о том, что мы уже вышли из рецессии, но, 
видимо, возможность выхода из этого состояния имеется. Я бы 
сказал, что, возможно, это будет зафиксировано к концу года. 
Только вот радоваться тому или нет – вопрос неочевидный, по-
тому что нынешний выход из рецессии не означает выхода из 
фундаментального кризиса, в котором находится вся мировая 
экономика, в том числе и российская. Я думаю, что это лишь 
короткая пауза, отдохновение, после которого мы столкнемся с 
новыми спадами, возможно, даже с депрессией. Это то, что нас 
может ждать впереди. А на данном этапе можно фиксировать 
некоторое улучшение, оживление ситуации, причем не только 
в России, но и во всем мире», – отметил экономист.

«Главное основание для такого прогноза заключается в 
том, что по большому счету не устранена ни одна из причин, 
которые вызвали к реальности нынешний кризис. В России 
он был наведенным, потому что Россия полностью зависит от 
мировой конъюнктуры, определяемой, прежде всего, спросом 
в США. Этот спрос все предыдущие годы, последние 15–20 
лет, был основан на долговом потреблении, на бесконечном 
наращивании кредита, наращивании задолженности как по-
требительского, так и государственного секторов экономики 
США. Эта задолженность выросла до таких масштабов, что 
по большому счету эту систему нужно банкротить, поскольку 
только возвращение ее в некое равновесное состояние может 
позволить получить стимулы для нового витка серьезного 
фундаментального роста», – считает эксперт.

«Пожар кризиса тушили керосином. На самом деле наблю-
даемый выход из кризиса является результатом впрыскивания 
многих триллионов долларов ничем не обеспеченной ликвид-
ности на мировые рынки, прежде всего, конечно, в финансовый 
сектор. С помощью этого удалось предотвратить еще более 
массовое банкротство финансовых институтов. В краткосроч-
ном плане это дало положительный результат. Вряд ли нам сле-
довало бы требовать подобно Буревестнику «Дайте нам бури! 
», но в долгосрочном плане это только ухудшает параметры 
мировой системы, потому что практически были узаконены все 
те эксцессы, которые должны были бы рассосаться, лопнуть 
в результате этого кризиса. Только тогда бы ситуация фунда-
ментально оздоровилась. А сейчас мы, поправив временное 
положение, фундаментально его только ухудшили. Поэтому я 
думаю, что не за горами следующий кризис, который, вероятно, 
будет еще более резким и фундаментальным по сравнению с 
тем, что мы наблюдали в прошлом году, когда один за другим 
уходили из жизни крупнейшие инвестиционные банки, сверх-
крупные страховые компании. То ли еще будет впереди. Я 
считаю, что фундаментальные перекосы в мировой экономи-
ческой системе только ухудшились, оздоровление ситуации 
не произошло», – заключил Андрей Кобяков.

Русская линия

Андрей КОБЯКОВ:

Экономист скептически отнесся к заявлению 
Алексея Кудрина о выходе России из рецессии…

(Продолжение на стр. 2)
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«Информационная природа ро-
ста человечества: контуры раз-
вития» – под таким названием 20 
октября 2009 года прошло засе-
дание Никитского клуба, где пред-
седательствовал академик Сергей 
Капица. Дискуссия шла вокруг его 
книги «Общая теория роста чело-
вечества».

Картина вырисовывается все та 
же: мир вошел в системный кризис, 
причем в виде «демографического 
перехода». Не за горами время, 
когда рост числа населения на 
планете прекратится, начнется его 
старение.

Что делать в этих условиях?

 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД 
– БЕСПОЩАДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Как свидетельствует работа Сер-
гея Петровича, мы уже находимся в 
процессе демографического пере-
хода. Рост населения (падение рож-
даемости), начавшийся в развитых 
странах, явно распространится и на 
бедные государства. 

Почти всю историю человечества 
рост населения шел по гиперболи-
ческой кривой: был пропорционален 
квадрату числа живущих на планете. 
Но с индустриальной революцией 
тенденция стала меняться. Если бы 
гиперболический «закон» действо-
вал и сейчас, то сегодня на Земле 
было бы около 10 миллиардов душ, 
а не 6,5, как в реальности. Это при 
том, что человек и его симбиоты 
(домашняя живность) резко вы-
биваются из общестатистического 
распределения представителей 
животного мира. Академик Капица 
привел таблицу, где показал зависи-
мость численности живых существ 
на планете от массы их тела (чем 
больше существо, тем меньше его 
популяция). Так вот, людей сегодня 
в 100 тысяч раз больше, чем долж-
но быть по чисто биологической 
пропорции. Равно как и домашних 
животных. Например, 2 миллиар-
да голов крупного рогатого скота, 
коров в основном, причем каждая 
по выбросу «парниковых газов» 
в атмосферу поспорит с малоли-
тражным автомобилем. Но теперь 
рост численности рода людского 
останавливается. 

Сжимаются также исторические 
циклы. Так, Древний мир длился около 
трех тысяч лет, Средние века – тысячу 
лет, Новое время – триста лет, а Но-
вейшая история – чуть более ста лет. 
Схожую картину дают наблюдения над 
некоторыми (но не всеми!) направле-
ниями технологического развития. Все 
это говорит о том, что мир близок к не-
коей точке сингулярности, к моменту 
перехода. Но куда? 

 
Как видите, на графике показано 

замедление роста численности вида 
«хомо сапиенс». Отдельно (темные 
столбцы) указаны процессы в разви-
тых, богатых странах, где четко про-
слеживается падение рождаемости 
в результате Великой депрессии и 
Второй мировой (1929–1945 гг.), вре-
менный всплеск деторождения по-
сле 1945 года – и затем стабильное 
уничтожение рождаемости в обще-
ствах с потребительской моделью 
жизни и с системой «государства 
всеобщего собеса» (welfare state). 
С.Капица прогнозирует, что далее 
процесс снижения рождаемости 
захватит и мир бедных, а также раз-
вивающихся стран. 

Результатом станет, прежде все-
го, прогрессирующее старение 
населения. 

 
Старение населения мира при 

демографической революции 1950–
2150 гг. 

1 – возрастная группа моложе 
14 лет, 

2 – старше 65 лет, 
3 – старше 80 лет (по данным 

ООН). 
А – распределение групп в раз-

вивающихся странах и В – распре-
деление групп в развитых странах 
в 2000 году.  

Помимо старения, серьезный 
вызов представляет собой то, что 
прежде все (политика, экономика, 
даже сама культура) было рассчита-
но на постоянный рост численности 
сапиенсов. Теперь все придется 
пересматривать. 

Что это означает?
 
МАЛО РОЖАЮТ? И ХОРОШО!

Выступление директора Институ-
та демографии Высшей школы эко-
номики (ВШЭ), профессора Анатолия 
Вишневского возмутило до глубины 
души. Впрочем, ВШЭ – цитадель 
закоренелых либералов прозапад-
ного толка: Е.Ясина, Я.Кузьминова 
и иже с ними. Поэтому позиция 
А.Вишневского неудивительна.

Суть его выкладок: не нужно 
повышать рождаемость в РФ (оче-
видно, что речь идет о собственно 
русских). Усилия политиков по 
борьбе с вымиранием и старением 
населения тщетны и бессмысленны. 
Мир, дескать, не испытывает пока 
нехватки детей. И вообще, решить 

проблему демографии на уровне 
страны невозможно: нужно брать 
все в глобальном масштабе. А ре-
альность, по Вишневскому, такова: 
на богатом Севере живет 1,5 милли-
арда людей, на бедном Юге – 5 мил-
лиардов. И потому не нужно мешать 
потокам мигрантов с Юга на Север. 
(Понятное дело, что больше всего 
пустующих земель – на территории 
исторической, Большой России.) И 
вообще, мир как система стремится 
к снижению рождаемости. Система 
подает некие сигналы-мемы (не 
рожайте детей!), которые, в отличие 
от политиков, четко улавливаются 
домохозяйками и главами семей, 
обычными людьми. Мол, Европа 
снова летит впереди всех: сначала 
совершила прорыв в снижении 
смертности и продлении среднего 
срока жизни, а вот теперь стала 
пионером депопуляции. И нам надо, 
мол, тоже ей следовать. 

-  Нужно  подчиниться  гло -
бальному императиву, – считает 
А.Вишневский, доказывая, что 
чем меньше народу на планете, 
тем лучше решаются социально-
экономические проблемы. 

 
НАКАНУНЕ БОЛЬШОГО 
ГЕНОЦИДА И СОЗДАНИЯ 
КАСТОВОГО ОБШЕСТВА?

Далее выступил автор сих строк, 
буквально кипя от негодования.

По мнению М.К., исследования 
Сергея Капицы еще раз демонстри-
руют агонию капиталистического 
строя. На первом графике явно 
прослеживается то, как Великая 
депрессия-1 (а затем и потреби-
тельское общество) уничтожили 
рождаемость в индустриально раз-
витых странах. Нерождение детей 
– путь в смерть, в опасный застой, 
в общество косных и немощных 
стариков. Здесь предопределяется 
остановка развития (кто будет по-
рождать новые идеи и завоевывать 
новые миры?).

Очевидно, что расчеты акаде-
мика полностью коррелируют с 
выкладками таких современных 
обществоведов, как Андрей Фур-
сов и Иммануил Валлерстайн. 
Они считают, что на рубеже веков 

капиталистический строй вступил 
в пору распада. Валлерстайн, на-
пример, говорит о трех сошедших-
ся в точку процессах: ослабление 
прежнего мирового гегемона (США), 
сведение к нулю возможности ка-
питализма (экстенсивного строя) 
к расширению (вся планета уже 
освоена) и исчерпание набора 
«дешевых стран», куда можно вы-
вести производство. М.Калашников 
и С.Кугушев («Третий проект») на-
зывают, помимо этого, кризис самой 
потребительской модели общества, 
застой на многих направлениях 
научно-технологического развития, 
экологический кризис, кризис самого 
вида «человек разумный». Как види-
те, к валлерстайновским ограниче-
ниям для капитализма добавляется 
еще и демографический переход 
по Капице: число потребителей на 
планете перестанет расти.  Иные ис-
следователи (А.Фурсов, А.Неклесса, 
Л.Пайдиев и другие) говорят о разва-
ле государства всеобщего благоден-
ствия и национального государства, 
о гибели среднего класса, о крахе 
систем социального обеспечения, о 
кризисе образования и стремитель-
ной варваризации общества. 

Таким образом, много кризис-
ных процессов сходятся воедино. 
Капитализм умирает, мир подошел 
к порогу глубоких и кровавых по-
трясений. И увы, эту мировую Смуту 
встречает не обновленный, динами-
зированный СССР, а слабая, дегра-
дирующая, криминально-сырьевая 
Росфедерация. 

РФ, с 1991 года взяв курс на 
шествие по «столбовой дороге» 
капитализма, сама обрекла себя 
на роль «прицепа» к умирающей 
системе. 

М.К. убежден, что то же самое 
видит и глобалистская элита Запада, 
явно выдвигая свой проект будущего. 
Здесь можно полностью согласиться 
с А.Фурсовым: сильные мира сего 
готовят неомальтузианский проект 
планомерного демонтажа капитализ-
ма и создания на его месте кастового 
«неорабовладельческого» обще-
ства. Общества «толпоэлитарного», 
где правящая группа возносится над 
серой расой дебилов, превращаясь 
в биологически и технически усо-
вершенствованных «сверхлюдей». 
Главное направление: умелое «опу-
скание» основной массы людей для 
возвышения элиты. 

Признаки того, что проект уже 
осуществляется, налицо. Это уни-
чтожение образования, превраще-
ние школ/вузов в поставщиков жи-
вых роботов с несамостоятельным, 
догматично-лоскутно-нетворческим 
мышлением («болонская систе-
ма», тесты-ЕГЭ), массированная 
«бомбежка» сознания уродской 
масс-культурой (создание получе-
ловеков), насаждение нового мрако-
бесия. Можно взглянуть на доклад 
Национального совета по разведке 
США («Изменяющийся мир-2025»), 
где четко указываются главные 
направления технологического раз-
вития. Среди них – средства тоталь-
ного контроля («Интернет вещей»), 
киборгизация людей, отключение 
механизма старения, создание 
«механических слуг» и т.д. Но только 
– не освоение пустынь и океана, не 
космическая экспансия. 

Очевидно, что логическое про-
должение того же проекта – ис-
требление «лишнего населения» 
планеты, геноцид. Либо в жесткой 

форме (возможны некоторые вари-
анты с применением биооружия), 
либо в мягкой, психологической. 
Пример – теория, исповедуемая 
А.Вишневским. Как промежуточ-
ный вариант, назовем «бархатный 
геноцид» в виде неолиберальных 
«реформ», ведущих к уничтожению 
10–15% населения в «осчастлив-
ленных» странах (смотри примеры 
РФ и Украины). 

Все это ставит на повестку дня 
вопрос: либо Русская цивилизация 
выработает свою, альтернативную 
модель развития (включающую в 
себя альтернативную программу 
технологического развития, соз-
дание «сверхчеловека доброго» и 
стимуляцию рождаемости славян), 
либо – погибнет. Ибо ей места в 
создающейся кастовой системе 
нет. Кстати, предложения М.К. пре-
зиденту Д.Медведеву – как раз в 
логике русской альтернативы. На-
пример, создание футурополисов 
– центров творчества, образования, 
рождаемости, экологически чистых 
инновационных производств и 
энергетики. А также – и центров 
самообеспечения продовольствием, 
локусов создания нового граждан-

ского общества. Общества сильных, 
умных, образованных и ответствен-
ных за свою судьбу людей.  

Шанс России – в создании ново-
го Солнечного мира, мира жизне-
утверждающего. В сознательном 
проектировании новой эпохи, кото-
рую одни называют коммунизмом, 
другие – когнитивной эрой, третьи – 
нейромиром/нейросоцем (см. рабо-
ты И.Бощенко, С.Переслегина, авто-
ра этих строк, Р.Русова, Ю.Громыко, 
Ю.Крупнова, П.Крюкова и других). 
Места хватит всем: есть колоссаль-
ные резервы в виде шельфа, пу-
стынь, Арктики, воздушного океана, 
а в потенциале – и других планет).   

Считаю, что нельзя жить в мире 
угрюмых, «усовершенствованных» 
стариков. Мы должны слышать 
детский смех повсюду... 

 
БУДУЩЕЕ 

С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Так или иначе, но дискурс был 
задан первыми тремя выступле-
ниями. 

Виктор Полтерович, академик 
РАН и завлабораторией матема-
тической экономики ЦЭМИ, гово-
рил о том, что ни одна попытка 
неолиберально-монетаристских 
реформ не привела какую-либо 
страну к наверстыванию Запада. 
Характерный пример – Чили, где 
жизнь относительно Европы по-
сле всех 15-летних пиночетовско-
неолиберальных мытарств даже 
хуже, чем в 1960-х годах. По мнению 
академика, вся система, выстро-
енная развитыми странами (ВТО, 
доведенная до абсурда «интеллек-
туальная собственность») препят-
ствует тому, чтобы кто-то поднялся 
до уровня Запада. Виктор Меерович 
считает, что догоняющее развитие 
невозможно. Как Россия в 1913 году 
имела ВВП на душу населения в 
28% от американского, так и имеет 
30% в 2008 году (он милосердно 
умолчал о том, что в СССР доля 
была почти 40%). Правила МВФ – 
это уничтожение всякого развития.

Од н а к о  п р е д л о ж е н н ы е 
В.Полтеровичем рецепты спасения 
вызывают грустную улыбку. Он не 
разделяет мнения о конце капитализ-

ма, уповая на реформирование МВФ, 
введение принципа консенсуса при 
принятии глобальных решений (по 
образцу Евросоюза) и на создание 
welfare world вместо welfare state. 

Сергей Петрович Капица отметил, 
что он также – противник интеллекту-
альной собственности в ее нынешнем 
виде. Как пример ее тормозящей 
роли он привел «Дженерал моторз», 
которая, пряча инновации, нанесла 
смертельный удар американскому 
автопрому за последние тридцать 
лет. (Отмечу, что С.Капица по ходу за-
седания все время бросал реплики и 
совершал «интеллектуальные вылаз-
ки», обнаруживающие в нем пламен-
ного русского патриота и противника 
неолиберальной экономики.) 

Руководитель  социально -
инновационного проекта «Россия – 
информационное общество» Юрий 
Лешков обрисовал удручающую 
картину интеллектуально-научной 
деградации РФ. Как в таких усло-
виях власть собирается строить 
инновационную экономику-то? 

Ю.Лешков считает вполне ре-
альной перспективу, в которой мы 
для жизни у себя в стране будем 
вынуждены получать «грин кард» у 
ТНК. Реалии РФ: отторжение иннова-
ций в экономике, прогрессирующая 
отсталость лабораторной базы в 
вузах, неразвитость законодатель-
ства  по науке и управлению инно-
вациями. Страшный эффект будет 
иметь система ЕГЭ: воспитание 
неконкурентоспособных тупиц, ибо 
и математика, и история, и литера-
тура – никак не тестовые предметы. 
В РФ нет социального запроса на 
знания и науку, уничтожена система 
популяризации научных достижений 
(она была в СССР), идет прививание 
страха и ненависти к науке через 
масс-культуру. 

По мнению С.Капицы, хорошая 
иллюстрация для этого – судьба 
передачи «Очевидное – невероят-
ное». Если в Советском Союзе она 
(часовая!) выходила раз в неделю 
по трем крупнейшим телеканалам, 
то в РФ – раз в две недели всего на 
одном канале и по 26 минут. По сло-
вам академика, идет потеря кадров в 
нанонауке, а как общество относится 
к науке вообще, показали одновре-
менные похороны: торжественно-
пышные, с участием представителей 
элиты и масс-культуры РФ, – вора 
в законе Япончика и совершенно 
безвестные, нищие – «космонавта 
№4» Павла Поповича. Как рассказал 
академик, он прямо заявил главе 
правительства РФ: РФ превраща-
ют в страну идиотов. На что глава 
ответил: «Я не могу согласиться с 
формой вашего заявления, но со-
гласен с его содержанием». 

Зоя Ларькина, гендиректор агент-
ства «АК & M», говорила о том, что 
уже сегодня бизнесу необходимо 
искать новые формы и сферы дея-
тельности. Ибо действительно гря-
дет (в материальном производстве) 
нечто похожее на коммунистическое 
изобилие. Значит, потребности лю-
дей будут неизбежно смещаться в 
духовно-нематериальную сферу.  

 
Итак, практические выводы. 
Необходимо:
- строить цивилизацию русских 

футурополисов;
- всячески стимулировать трех-

детную семью в русской среде;
- создать для выживания русских 

Диктатуру развития с элементами 
мобэкономики (многоукладного 
высокотехнологичного русского со-
циализма);

- готовиться отстаивать свою 
землю от орд мигрантов с Юга;

- осознавать, что неизбежен 
всплеск белого расизма;

- соединять в русской политике 
инновационное, социальное и на-
циональное, создавать Русский 
Союз (или СССР-2) – РФ + РБ + 
Украина + Приднестровье и, воз-
можно, Казахстан. 

Книга академика Сергея Капицы также заставляет задуматься о поиске 
альтернативной модели развития страны 

ГЛОБОКРИЗИС В 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ

Максим КАЛАШНИКОВ
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РАЗВЕДКА БОЕМ 

Народонаселение России стремительно 
сокращается. Демографы называют это 
явление так: «русский крест». Обществен-
ность задает вопрос: мы вымираем или нас 
уничтожают? Анализ политического и эконо-
мического курса страны дает убедительный 
ответ: открыто нас не убивают, но позволяют 
исчезнуть в угоду «золотому миллиарду 
человечества».

Когда в сентябре Минрегион представил 
правительству доклад о ситуации в моно-
городах, часть из которых должна исчезнуть 
с карты России, стало совершенно понятно: 
в стране, оказывается, есть лишнее насе-
ление, и для власти оно является основной 
головной болью. Если бы это самое населе-
ние кто-нибудь под каким-нибудь гуманным 
предлогом щедро потравил дустом или еще 
каким-то химикатом, проблем бы больше не 
осталось, но эти проблемы пока существуют 
и грозят актами социального недовольства 
и политического неповиновения.

Минрегион предложил поделить моно-
города на депрессивные и прогрессивные. 
К первым будет применена госпрограмма 
переселения, за остальными пока присмо-
трят. Там, где возможно продлить агонию 
основных промышленных центров страны, 
ее продлят в надежде, что люди умные да 
сильные сами разбегутся, а остальные со-

населения.
Сделала ли власть из всего вышесказан-

ного какие-то выводы? Если бы сделала, то, 
вероятно, предложила бы программу разви-
тия, а не капитуляции остатков населения в 
гибнущих промышленных городах.

Развитие промышленности в условиях 
демографического спада автоматически 
создает дефицит трудовых ресурсов, по-
вышает заботу о человеке, люди получают 
долгосрочные планы на будущее и мате-
риальное положение, позволяющее жить, 
рожать, строить дома, покупать одежду, 
мебель, машины, лечиться, отдыхать, а, 
соответственно, формировать рынок спро-
са, что для экономики является ключевым 
фактором роста. Увы, мы видим совершенно 
иной вектор политической воли.

Вместо того чтобы бороться с демографи-
ческим спадом, депрессивностью, развалом 
промышленности, правительство, похоже, 
решило возглавить этот процесс, назвав 
его оптимизацией экономики. И заметьте, 
все это идеально вписывается в концепцию 
«мягкой политики», провозглашенной глав-
ным идеологом «единоросов» господином 
Сурковым.

Подноготная такого курса примерно 
такова: в России есть нефте- и газопро-
воды, приносящие стабильный доход и 

Сегодня власть как будто бы одумалась 
и заговорила о модернизации экономики на 
инновационной основе. Однако вопрос, где 
брать и куда внедрять инновации, так и оста-
ется открытым. Дело в том, что инновации 
невозможно натыкать в экономику подобно 
семечкам в грядку, так как они не могут су-
ществовать сами по себе в отрыве от произ-
водства, а его-то у нас как раз и нет. Поэтому 
разговоры об инновациях превращаются в 
устах чиновников в мифотворчество, рас-
считанное на вислоухих спаниелей.

У нас еще нет механизма получения 
инноваций, нет, как в Китае, работающих 
днем и ночью заводов, где они могли бы 
быть внедрены. Однако уже нашлись горе-
экономисты, осмеливающиеся утверждать, 
что для инновационной экономики у нас 
слишком большое население и не мешало 
бы подумать о его сокращении, так как рабо-
чих мест может всем не хватить. Чувствуете 
лживость человеконенавистнической пропа-
ганды? Чувствуете, откуда ветерок дует? Это 
все та самая политика сырьевой трубы.

Процесс вымирания народонаселения 
России был запущен реформами 1990-х, то 
есть продолжается вот уже около 20 лет. Но 
оказывается, что нас все равно еще много. 
Так почему же паникуют социологи, пред-
рекая опустошение огромных территорий 

пьются или вымрут естественным путем. 
Это означает только одно: нынешняя власть 
готова объявить демобилизацию населения 
с обширных российских территорий, а также 
готова к сокращению промышленности. 
Такое стратегическое мышление и такая 
программа не предусматривают демогра-
фический рост и развитие. Свернуть про-
мышленные центры, пусть и депрессивные, 
– не то же самое, что свернуть торговые 
палатки.

Напомним: в 400 моногородах, построен-
ных еще в советское время вокруг крупных 
промышленных комбинатов, сосредоточено 
25% городского населения страны; до кризи-
са они создавали 40% ВВП (при нормальном 
управлении этот процент должен быть зна-
чительно выше). Промышленные центры 
создавались, как правило, в регионах, где 
есть сырьевые ресурсы. Теперь оттуда 
предложено уйти под предлогом нерента-
бельности.

Откуда взялась эта проклятая нерента-
бельность и депрессивность? Есть ли у нее 
объяснимые причины? Да, есть! На протяже-
нии последних 18 лет власть, удовлетворяя 
интересы олигархии, пыталось построить 
экономику финансов, забыв про реальный 
сектор экономики и людей, которые в нем 
трудятся. Экономика финансов удобна тем, 
что создавать «пирамиды» и оффшорные 
схемы оттока капитала из страны гораздо 
проще, чем строить заводы и фабрики.

Промышленные комбинаты были при-
ватизированы по программе, предложенной 
Чубайсом; часть из них позже подверглась 
рейдерским атакам – это был второй этап 
передела собственности. Новые хозяева 
полученную собственность рассматривали 
исключительно с позиции фондов, под 
которые можно получить кредиты или фи-
нансирование из бюджета. Такие глупости, 
как трудовые коллективы, совершенствова-
ние технологических процессов, качество 
и востребованность конечного продукта, 
этих людей не интересовали. Разумеется, 
полученные кредиты, согласно жизненным 
принципам экономических паразитов, в 
производство не вкладывались, а спешно 
уплывали в оффшоры.

Фонды тем временем ветшали, инфра-
структура разваливалась, специалисты ухо-
дили (причем некоторые, у которых сердце 
не выдерживало смотреть на разорение 
России, уходили сразу в мир иной). Люди, 
посаженные на минимальный прожиточный 
минимум и вынужденные экономить на 
самом необходимом, годами не позволяли 
себе полноценно отдыхать, не получали 
качественное питание и медицинское об-
служивание. Молодежь перестала рожать, 
она разучилась мечтать и строить планы на 
будущее. Ей остались доступными лишь ма-
ленькие «радости» – алкоголь и наркотики. 
Все это стало причиной резкого и по своим 
масштабам катастрофического вымирания 

полностью обеспечивающие потребности 
правящей элиты. Если развивать другие сек-
торы экономики, в них придется направить 
основную часть нефтегазовых доходов и, 
соответственно, оторвать эту часть у тех, кто 
давно считает ее своей законной прибылью. 
Спрашивается, зачем России вообще нужен 
промышленный комплекс, когда есть газ и 
нефть, а население стремительно вымирает 
и приближается семимильными шагами к 
оптимальной цифре – 50 миллионов чело-
век? Именно такое количество населения, 
необходимое для обслуживания и защиты 
«трубы», устраивает руководителей «золо-
того миллиарда человечества».

нашей страны? Почему военные говорят о 
том, что рубежи России некому защищать? 
Почему наши девушки мучаются проблемой, 
не зная, от кого рожать?

Сегодня общественность, обеспокоенная 
фактором демографического спада, все 
чаще задается вполне конкретным вопро-
сом: мы вымираем или нас уничтожают? 
Учитывая сделанные выше выводы, можно 
с уверенностью констатировать, что открыто 
нас никто не убивает, но наше исчезновение 
является желательным для определенной 
группы элит и, более того, заложено в 
концепцию будущего России и глобального 
мироустройства...

НАС НЕ УНИЧТОЖАЮТ, 
НО ПОМОГАЮТ ИСЧЕЗНУТЬ

Александр Собко 

Василий СТЕПАНОВ

– продление своих полномочий путем 
махинаций, обмана, подкупа. Но нет им 
веры! Мы не правы, когда говорим, что 
главные наши беды – дороги и дураки. 
К ним прибавились еще несколько: кор-
рупция, организованная преступность, 
абсолютная безответственность власти. 
И все эти пять бед – единый Спрут. Имя 
ему дайте сами. Но, наверное, не зря 
власть, разогнав управление МВД по 
борьбе с организованной преступностью, 
создала управление «Э» – борьба с экс-
тремизмом. Потому что под эту категорию 
подпадает 95% населения страны.

Больше всего они боятся, что матрица 
даст сбой, и все увидят голых королей 
и их убогую свиту. Они никогда не жили 
интересами страны и народа. Матрица 
этих лжецов уже покрыта трещинами, и 
проявляющаяся картина отвратительна! 
Но пока в их руках ТВ-отряд, состоящий из 
людишек, совмещающих первую и вторую 
древнейшие профессии, пока вообще на-
род не выбросил телевизоры из домов, у 
них есть шансы.

То, что реальная матрица жизни 
людей в России никак не совпадает с 
виртуальной, навязываемой властями, 
– наверное, не требует доказательств. 
Они живут параллельно, практически не 
соприкасаясь.

Ну скажите, какое отношение вете-
раны из Урюпинска имеют к более чем 
180 000 особнякам стоимостью свыше 1 
млн. фунтов стерлингов, приобретенных 
рассеянской элитой только в Велико-
британии?

Или какую прибыль имеют врачи и 
санитарки Дальнего Востока от продажи 
российской нефти фирмой Gunvor?

Или в чем связь обманутых вкладчиков 

в Москве и Подмосковье с дворцом Бату-
риной в Лондоне?

Хотя влияние виртуальной матрицы 
на реальную огромно. Мы, русские, 
люди других национальностей, исконно 
населяющих нашу страну, стали недовер-
чивыми, злыми и черствыми. Разве еще 
20 лет назад мы могли пройти мимо руки 
просящей подаяния, мимо бездомного 
ребенка, который как котенок, ходит по 
улицам и никому не нужен, мимо слез 
ветерана, роющегося в мусорном баке? 
Конечно же, нет. Да и не было этих явле-
ний в нашей прошлой жизни...

Мы никому не верим. Любого человека, 
который говорит правду, мы готовы сами, 
без помощи власти затоптать. Потому что 
слишком часто нас обманывали и продол-
жают обманывать. Оппозиция? Китайские 
товарищи переиначили всем известный 
лозунг для российской оппозиции. Теперь 
принято говорить: фабрики – рабочим, 
земля – крестьянам. БМВ – к подъезду. А 
коротко: сытый голодного не разумеет.

Но без Веры не может появиться На-
дежда.

Мы все ищем выход. Выход из того 
тупика, в который нас завела власть. Мы 
ищем выход для страны, для нашего на-
рода, для себя, своих детей и близких.

Но если для кого-то выход – это воз-
можность нажиться на горе и слезах 
стариков и детей, то он недалеко ушел 
от власти. Если у него в заднем кармане 
брюк уже лежат акции прихватизиро-
ванных им по случаю... по знакомству... 
народных предприятий, то выход он ви-
дит в том, чтобы не пустовали и другие 
карманы. Почему-то в прошлом, находясь 
у власти, он смог облагодетельствовать 
только себя, любимого. И это не выход. 
Это тупик. Для страны тупик.

ПЕРЕЗАГРУЗКА МАТРИЦЫ – 
ЭТО ВСЕГДА РЕВОЛЮЦИЯ!

(Продолжение. Начало на стр. 2)

На прошедшей неделе статья Роберта Фиска «Гибель доллара» 
в The Independent стала одной из самых обсуждаемых публикаций 
мировой прессы. Напомним, согласно сведениям автора, нефте-
носные страны Персидского залива совместно с Китаем, Россией, 
Японией и Францией ведут переговоры о замене американского 
доллара корзиной валют при расчетах за нефть. В тот же день от 
руководства большинства упоминавшихся в статье стран после-
довали опровержения, однако рынок отреагировал на полученную 
информацию – курс американской валюты заметно упал, а цена 
на золото, которое входило в якобы разрабатываемую для замены 
доллара «корзину», впервые с марта прошлого года поднялась до 
новых исторических максимумов. Кроме того, в корзину должны 
были войти японская йена, китайский юань, а также разрабатывае-
мая единая валюта Совета Союза Арабских Государств Персидского 
залива (ССАГПЗ). 

Как известно, в эту структуру входят Саудовская Аравия, 
Бахрейн, Кувейт, Катар, а также ОАЭ и Оман. Два последних госу-
дарства, отказались от создания единого валютного пространства 
(Оман достаточно давно, а ОАЭ – несколько месяцев назад), поэто-
му на данный момент в инициативе планируют принять участие 
четыре из шести стран. 

Многие наблюдатели отнеслись с серьезным сомнением к тому, 
что статья Фиска основана на реальных фактах. Со своей стороны 
позволим предположить, что автор сам старался намекнуть нам о 
намеренном искажении представленной информации. Дело в том, 
что при перечислении Фиском четырех стран – будущих участников 
валютного союза по неизвестным причинам отсутствует Бахрейн, а 
вместо него… нет даже не ОАЭ (что с серьезной натяжкой можно 
было бы объяснить использованием устаревших данных), а один из 
ее эмиратов – Абу Даби. Любопытно, что именно конфликт между 
Саудовской Аравией и ОАЭ о местонахождении общего банка и 
эмиссионного центра новой валюты привел к тому, что последняя 
в мае этого года отказалась участвовать в валютном союзе. Та-
ким образом, есть все основания предполагать, что включение в 
публикацию даже не ложной, а абсурдной информации является 
определенным сигналом для адекватного восприятия текста. 

Ценность представленного материала от этого не уменьшается 
– очевидно, что статья уважаемого специалиста по Ближнему Вос-
току в респектабельном издании являет собой информационный 
вброс с целью зондирования реакций и в обществе, и, что самое 
главное, в политических элитах. Могут ли пойти нефтеносные 
страны Ближнего Востока на подобный шаг в реальности? Об 
опасностях обрушения курса доллара для стран со значительными 
накоплениями в этой валюте сказано немало, что в полной мере 
относится и к монархиям Персидского залива. 

Тем не менее для подобных рискованных действий есть серьез-
ные причины. Уже сейчас ясно, что в среднесрочной перспективе 
произойдет серьезное понижение статуса американского доллара, 
в первую очередь в качестве единой меры стоимости. А значит, 
важно первым перехватить инициативу при формировании новой 
системы международных расчетов. Учитывая, что Китай наверняка 
задумывается о подобной роли, определенная расторопность в 
этом вопросе будет явно не лишняя, ведь, как гласит народная 
мудрость, – «кто первый встал, того и тапки». Подобный подход 
вдвойне оправдан в ситуации, когда несколько крупнейших экспор-
теров нефти объединены единой валютой. Напомним, что общую 
денежную единицу страны ССАГПЗ намерены ввести уже в 2010 
году, по всей видимости, в столь скором времени речь может идти 
только о создании безналичного «динара» (или же «риала», точно 
название новой валюты вскоре должен определить опрос простых 
граждан). Есть основания предполагать, что именно это событие 
станет реальным триггером для перевода разговоров о замене 
доллара корзиной валют в практическую плоскость, хотя в статье 
Фиска и говорится о 2018 годе, как о «дедлайне» для перехода на 
новую систему расчета. 

С точки зрения экономики в среднесрочной перспективе выска-
занные Фиском предложения кажутся вполне разумными. Однако не 
стоит забывать об установленных еще в 70-х годах прошлого века 
особых отношениях между Соединенными Штатами и Саудовской 
Аравией. Согласно негласным договоренностям между странами, 
Эр-Рияд обязуется продавать нефть исключительно за доллары, 
а Вашингтон, в свою очередь, оказывает саудитам существенную 
военную поддержку. Значит, основной вопрос описанной выше 
коллизии находится не в экономической плоскости, а в понимании 
того, насколько нынешнее руководство монархии готово следовать 
прежней внешнеполитической линии. Саудовская Аравия принад-
лежит к числу стран, умеющих скрывать от внешнего мира внутрен-
ние противоречия, поэтому какие-либо выводы на этот счет можно 
сделать только по косвенным признакам. Среди таковых можно 
отметить: 1) недавний визит короля Абдаллы в Дамаск вследствие 
потепления отношений между Саудовской Аравией и Сирией (с 
которой, в свою очередь, Обаме так и не удалось наладить полно-
ценный диалог); 2) переговоры Эр-Рияда с Москвой о возможных 
поставках в Саудовскую Аравию российской военной техники. 

Кроме того, последние месяцы в ближневосточной прессе ре-
гулярно публикуются «утечки» о ситуации в Саудовской Аравии. 
Напомним, в августе в СМИ появились сообщения о том, что принц 
Бандар бин Султан помещен под домашний арест в связи с подозре-
ниями в причастности к подготовке госпереворота. Принц Бандар, 
долгие годы занимавший должность посла в США и получивший 
прозвище «Бандар Буш» за близкие отношения с американским 
семейством, якобы намеревался переориентировать внешнюю 
политику Саудовской Аравии на Россию. Месяцем позже, в сере-
дине сентября, арабская пресса сообщила о якобы ожидающихся 
«перетрясках» в руководстве Саудовской Аравии, которые могут 
повлечь за собой серьезные изменения во внешней и внутренней 
политике страны. Где здесь реальность, а где – элемент политиче-
ской игры и торга – достоверно сказать сложно. Безусловно, многое 
будет зависеть и от развития отношений между Вашингтоном и 
Тегераном, к возможному потеплению которых Эр-Рияд отнесется 
крайне ревностно. В любом случае, есть все основания для того, 
чтобы в ближайшее время уделять новостям из Саудовской Аравии 
особое внимание. 


