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Переход от умности к мудрости обеспечивает соединение 
науки не с искусством и не с религией, но с разведкой. Однако не 
с той разведкой, которая занята оперативным проникновением 
в военные и государственные тайны партнеров и противников, 
а с информационной работой стратегической разведки, которая 
подобно «различению знамений времен» пророками занята 
вскрытием признаков сущности событий. Сущности прикрытой 
ворохом изощренных легенд, грубой пропаганды или тонкой 
дезинформации. Такая разведка имеет дело не со знаками 
внешней формы (тем, что есть), и не с содержанием форм 
(значениями), но с признаками сущности (тем, чего ни на по-
верхности, ни в сейфе нет) и потому соответствует 
исконному смыслу своего имени.

Важно – не сидеть сложа руки, не замыкаться в 
миропонимании на мифах, а пытаться вырабатывать 
свой собственный взгляд на вещи; не слепо следовать 
мнениям авторитетов, а вырабатывать своё собственное 
независимое суждение; не доверять цифрам статистики, 
а учиться проверять и сопоставлять их, самостоятельно 
выявляя «приписки»; не участвовать в бесплодных спо-
рах, а спокойно и взвешенно излагать свою точку зрения, 
не тратя ценную энергию на провокаторов.

Качественное отличие свободного человека от раба 
в том, что свободный человек владеет оружием, а раб 
– нет! Путь к свободе – учиться и учить других овладе-
вать знанием, совместно выявлять ложные 
идеалы. 

Нынешняя управляемая демократия не вызывают боль-
шого страха и не использует репрессивные меры против 
народа. Но власть с помощью наемных политтехнологов 
убивает души людей. Низкое качество коррумпированной 
власти ведет к снижению качества  жизни и депопуляции 
народа.  И уже трудно различить, когда потери были зна-
чительнее – в эпоху голодомора и советских репрессий 
или в эпоху торжества суверенной демократии. Власть не 
осознает масштабов катастрофы,а знаменитая гоголев-
ская тройка, замененная коррумпированными 
жирными медведями...

Сталин исключил вторжение закулисной библейской 
кредитно-финансовой системы в СССР и тем самым не 
позволил мировой закулисе сделать народы СССР ее 
финансовыми рабами (вот почему закулиса пытается 
дискредитировать лично Сталина и его дело, извращая в умах – 
через подконтрольные ей СМИ – суть его дела и изобретая про 
него разные небылицы и ужастики; особо старается закулиса 
создать отрицательный образ Сталина в умах молодежи, 
чтобы она не начала осмысливать благое дело, которому 
служил Сталин, и изучать его опыт общественно полезного 
государственного строительства). В области финансов 
послевоенный СССР закрылся от вторжения библейской 
кредитно-финансовой системы государственной монополией 
внешней торговли, построив у себя трехконтурную кредитно-
финансовую систему: 

Уже в первые дни Нового, 2010 года ознаменуются чередой 
техногенных катастроф, несчастных случаев с массовой гибелью 
людей, железнодорожных и автомобильных аварий. 

В городе N, столице одного из регионов Центральной России, в 
разгар новогодних праздников выйдут из строя системы электро- и 
теплоснабжения. Целые кварталы города, где проживают сотни ты-
сяч жителей, погрузятся во мрак и холод. Местная власть, решившая 
отдохнуть и расслабиться в рождественские каникулы, оказывается 
не способной реагировать на все более нарастающие вызовы – об-
становка безысходности становится все более гнетущей.

Группа руководителей общественных организаций региона в 
срочном порядке формирует Комитет Чрезвычайных Действий и 
обращается к народу с призывом к мобилизации всех сил и средств 
ради обеспечения выживания населения в условиях полного пара-
лича власти.

Ни о каком восстании или революции речь не идет. Речь идет о 
реализации конституционного права народа на реализацию своей 
власти непосредственно (статья 3 часть 2 Конституции России), 
права, которого правящая преступная коррумпированная бюро-
кратия фактически лишила народ, совершив тем самым скрытый 

розничной торговли, позволяет значительно ослабить монополию 
посредников-поставщиков, и мелкий, средний бизнес, освобожден-
ный к тому же от поборов бюрократической власти, идет на беспре-
цедентный шаг: на 15–20% снижаются цены на основные продукты 
питания. Население своим карманом ощущает эффективность и 
правильность политики, проводимой Комитетом чрезвычайных 
действий региона.

Федеральная власть на первом этапе вообще не задумывается 
о том, какие процессы происходят в регионе N. Каких-либо сообще-
ний о катастрофах, авариях, преступлениях из этого региона, в 
отличие от многих других, не поступает, и это действует на нее успо-
каивающе. Однако примерно через неделю приходит осознание, 
что регион N фактически вышел из-под управления федеральной 
власти и сформировал свою властную систему, опирающуюся 
на самое широкое народовластие. Горячие головы в аппарате 
правительства предпринимают попытку направить в регион N 
части внутренних войск МВД – якобы для охраны стратегических 
объектов, а на самом деле чтобы попытаться с их помощью взять 
ситуацию под свой контроль.

В действие включаются «чудесные» факторы: часть подраз-
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антиконституционный переворот.   
Опираясь на конституционное право осуществления своей 

власти непосредственно, Комитет чрезвычайных действий (КЧД) 
первым декретом объявляет мобилизацию офицеров запаса города 
N и N-ской области. На этой базе в течение суток формируются под-
разделения добровольных народных дружин (ДНД), которые берут 
под контроль всю обстановку на территории региона. Руководители 
правоохранительных органов, признавая своевременность и адек-
ватность мер, принимаемых КЧД, не только не оказывают какого-
либо противодействия его законной деятельности, но и фактически 
подчиняют свои силы и средства единой задаче – обеспечению 
порядка и безопасности граждан.

Чрезвычайные меры позволяют в кратчайшие сроки устранить 
неполадки систем жизнеобеспечения и дать в обесточенные квар-
талы города электроэнергию и тепло. Жизнь вновь возвращается 
в дома, которые еще вчера, казалось бы, были обречены на вы-
мирание. Это дает КЧД моральный авторитет, позволяющий ему 
непосредственно обращаться к народу, опираться на него и решать 
самые сложные задачи.

В течение трех дней после начала деятельности КЧД в городе 
N и N-ской области проводятся выборы по формированию органов 
общественного самоуправления (в домах, микрорайонах, улицах, 
поселках, деревнях и т.д.). В итоге выстраивается единая вертикаль 
народовластия, пронизывающая все уровни власти, от местного 
муниципального самоуправления до государственной власти ре-
гионального уровня.

Органы территориального общественного самоуправления 
(ТОС) берут под контроль действия исполнительной власти в 
случае необходимости производят кадровые замены. Параллель-
но на базе ДНД и ТОС формируется единая система Комитетов 
народного контроля (КНК), которая призвана фиксировать малей-
шие проявления саботажа, коррупции, преступной халатности 
органов исполнительной власти и принимать меры внесудебного, 
информационно-психологического характера по нейтрализации 
подобных проявлений.  

В результате деятельности КЧД, опирающегося на структуры на-
родного самоуправления ДНД, ТОС, КНК, морально-психологическая, 
социально-экономическая и оперативно-криминальная обстановка 
в регионе разительно меняется: количество преступлений упало в 
разы, люди почувствовали безопасность, уверенность в завтрашнем 
дне. Важнейшую роль в этом отношении сыграло кардинальное 
изменение направленности информационной политики региональ-
ных средств массовой информации, поставленных под контроль 
Общественных Советов, которые сконцентрировали свое внима-
ние на созидательной деятельности новой региональной власти, 
на способности народа к сплочению и совместному преодолению 
общих трудностей. На региональном телевидении стали домини-
ровать темы патриотизма, любви к Родине, нашей общей истории, 
что разительно отличается от передач федеральных каналов, тупо 
продолжающих свою либерастическую пропаганду.  

Все вместе взятое оказывает благотворное влияние на 
эмоционально-психологическое  состояние населения региона. У 
многих как будто пелена спадает с глаз, становится очевидной та 
ложь, которая на протяжении десятилетий внедрялась в их созна-
ние, одновременно пробуждается дух, готовность на активное уча-
стие в Общем Деле. Население региона с готовностью откликается 
на обращение КЧД о проведении общественных работ по наведению 
порядка на улицах и дворах, впервые за много лет жители добро-
вольно и с энтузиазмом выходят из своих домов, чтобы потрудиться 
всем вместе для облагораживания своих территорий.

Комплекс мер, которые предпринимает КЧД по упорядочиванию 

делений ВВ МВД не могут выдвинуться с мест базировании (то ли 
техника выходит из строя, то ли скрытое сопротивление внутри 
ВВ), другие сталкиваются с самыми неблагоприятными погодными 
условиями (на их пути снежные заносы и они застревают в проб-
ках), третьи, сумевшие преодолеть все преграды и добирающиеся 
до региона N, встречают радушный прием населения, которое их 
кормит, обогревает, принимает как родных сыновей, и в резуль-
тате командиры и солдаты перестают понимать, зачем они сюда 
пришли и какие задачи им предстоит решать. Они переходят под 
командование КЧД и включаются в общую систему обеспечения 
безопасности в регионе.

Тем временем информация о происходящих в регионе N собы-
тиях, благодаря Интернету и региональному телевидению, быстро 
распространяется среди населения других, особенно близлежащих, 
регионов России, и в город N уже едут потоком представители 
различных общественных организаций, чтобы своими глазами 
увидеть предпринимаемые КЧД меры и заручиться его поддержкой 
по реализации подобных мер у себя в регионах. Такая поддержка 
оказывается не только информационными, методическими мате-
риалами, но и финансовыми средствами. К концу месяца Комитеты 
чрезвычайных действий создаются еще в пяти ближайших регионах 
и формируется общий Координационный Совет КЧД Центрального 
федерального округа. 

Федеральная власть, видя неспособность повлиять на ситуацию 
силовым методом и понимая, что замолчать ее уже не удастся, на-
чинает информационную войну против деятельности КЧД региона N, 
навешивая обычные ярлыки: «русские фашисты», «сепаратисты», 
«экстремисты». Однако эта информационная война дает обратный 
эффект. Ведь если предпринимаемые КЧД  очевидные меры по 
нормализации обстановки в регионе – это есть «русский фашизм» 
и «сепаратизм», то как назвать тот беспредел, который творит 
федеральная власть? Меры экономического характера, предпри-
нятые федеральной властью по дискредитации КЧД, также не дают 
должного эффекта, поскольку уже отлажены межрегиональные 
связи, позволяющие минимизировать влияние Москвы.

В этих условиях Координационный Совет КЧД обращается к 
действующему Президенту Медведеву с требованием немедленной 
отставки Правительства Путина и формирования Правительства На-
родного Доверия. На первых порах данное обращение игнорируется, 
но по мере того, как под управление Координационного Совета КЧД 
переходят все новые и новые регионы, практически уже замыкая 
кольцо вокруг Москвы, Президент в условиях обстоятельств неодо-
лимой силы отправляет Правительство Путина в отставку, и новое 
Правительство, Правительство Народного Доверия, формирует 
Координационный Совет КЧД.

Правительство Народного Доверия в течение недели проводит 
комплекс мер по формированию органов народовластия по всем 
регионам страны, и общая ситуация берется под контроль. Прово-
дится широкомасштабная антикоррупционная компания, и многие 
видные деятели путинского руководства оказываются на скамье 
подсудимых, против него самого начинается следствие. Президент 
Медведев играет роль номинального руководителя, обеспечиваю-
щего легитимность и преемственность новой власти.

Россия выводит свои золотовалютные резервы из западных 
банков и направляет на цели экономического развития, создания 
плацдармов инновационного развития, действительного техноло-
гического прорыва.

Запад во главе с США, формально лишенный поводов вмеша-
тельства во внутренние дела России, поскольку все происходит 
легитимно и в полном соответствии с действующей Конституцией, 
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«История – это наука всех наук», - так 
утверждают великие создатели «красного 
проекта». Китайцы как нация, плодившаяся 
никуда не разбредаясь, среди всех цивилиза-
ций имеет самую длительную непрерывную 
историю. Китайские мудрецы, оценивая трех 
с половиной тысячелетнюю письменную 
историю взлетов и падений своей цивили-
зации, пришли к выводу, что для выхода из 
кризиса (примерно раз в 300 лет) необходи-
мо три условия, а именно:

- проект победы (преодоления беды) 
должен быть предречен;

- необходимо «исправить имена» (вер-
нуться к исходным смыслам проекта);

- необходимо усилить ритуал (задейство-
вать коллективное бессознательное).

  Святые отцы христианства подтвержда-
ют выводы конфуцианских мудрецов. Так в 
символе веры сказано: «Дух Истины глаголет 
через пророков». То есть Дух Истины говорит 
не через начальников, не через умников и 
не через приверженцев старины глубокой. 
Но только через мистических толкователей 
«воли Неба»: людей способных «различать 
знамения времен» чувством. То есть вне ло-
гики суждений, вне анализа от ума. При этом 
различение знамений времен заповедано. 
Однако «нет пророка в своем отечестве», 
ибо среди своих никто не считается не-
пререкаемым авторитетом в предсказании 
будущего.

  1. Предречение же победы необходимо 
потому, что сфокусировавшаяся в кризисе 
беда подрывает доверие к курсу, линии и 
политике властей. У людей опускаются руки. 
Разуверившемуся сердцу нужен импульс 
надежды. Поэтому и нужен пророк, пред-
речением запускающий тягу надежды, а  
не назиданий веры или заклинаний любви. 
Вера разъединяет людей разных конфессий. 
Любовь от горькой правды легко переходит 
в ненависть. И лишь надежда соединяет 
людей ожиданием общей радости и общего 
блага. «Надежда умирает последней». 

 2. Исправление имен связано со смыс-
лами бытия. Возвращение к исходным 
смыслам цивилизации есть ставка не на 
существующее общественное мнение, но 
на архетипы общественного сознания лю-
дей. Есть ключ к исторической памяти той 
или иной цивилизации. Однако, исправле-
ние имен: возвращение от ошибок  умных 
суждений или чужих навязанных смыслов 
«на круги своя» неизбежно ведет к войне 
смыслов. При этом война смыслов все же 
лучше, чем война оружия.

Конечно, как писали классики «красного 
проекта»: «Оружие критики не может одо-
леть критику оружием. Материальная сила 
должна быть сломлена материальной же 
силой. Но и теория становится материаль-
ной силой, когда она овладевает массами». 
Победа же в войне смыслов есть высшее 
достижение военного искусства в битве за 
будущее. Мирная победа в войне смыслов  
девальвирует и силу амбиций, и силу денег, 
и силу оружия других проектов.

 3. Усиление ритуала или ставка на обряд 
есть обращение к коллективному бессозна-
тельному народа. Есть запуск резонансов, 
того, что называется «зов сердца» и «голос 
крови». А в обряде это, прежде всего, по-
хороны. 

 16.12.2009 года в возрасте 53-х лет 
скончался государственный деятель Но-
вой – либеральной – России Гайдар Е.Т. И 
сколько бы не было сказано высоких слов 
в адрес этого участника роспуска Союза 
ССР в Беловежской пуще. Автора и испол-
нителя программы «шоковой терапии» при 
переводе хозяйства страны из экономики 
государственного плана на рельсы частного 
интереса. Главы правительства, раздавшего 
общественную собственность будущим 
олигархам, залезшего в долги иностранным 
державам и поставившего экономику нации 
на путь сырьевого придатка Запада. Место 
и ритуал похорон одним различением, без 
всяких слов, дают точную оценку его под-
линной роли в истории России.

  Егор Гайдар удостоился чести умереть в 
возрасте 53-х лет, что приближает его к таким 
титанам отечественной истории как Иван IV 
Грозный, Петр I Великий и Ленин. Все эти 
великие правители России прожили 53 года. 
Однако закрытые от публики похороны по 
второму разряду ставят Гайдара Е.Т. в один 
ряд не с этими титанами, а с царем Борисом 
Годуновым, также прожившим 53 года, но 
не удостоенного величием и оставшегося в 

недоброй памяти поколений.
 Если «Рюриковичи» покоятся в усыпаль-

нице Архангельского собора Московского 
Кремля. Если Романовы лежат в соборе Пе-
тропавловской крепости Санкт-Петербурга. 
Если видные большевики, маршалы Победы 
и покорители Космоса похоронены за Мавзо-
леем вождя революции у кремлевской стены. 
То могила временщика Бориса Годунова на-
ходится в монастырской ограде Сергиевой 
лавры. Поэтому и похороны Гайдара Е.Т. на 
разночинном кладбище при Новодевичьем 
монастыре, где-то рядом с Хрущевым и 
Ельциным, на уровне коллективного бес-
сознательного народа, лишь подчеркивают 
временность, второсортность и чужерод-
ность идей и дел либерализма в России. 

И так: предречение, исправление имен 
и усиление ритуала составляют три не-
пременных обстоятельства, от которых 
зависит успешное развертывание проекта. 
Успешное же продвижение проекта к победе 
определяют три подтвержденных историей 
концептуальных требования:

Во-первых: необходим переход от умно-
сти к мудрости.

Во-вторых: необходимо соединение науки 
с разведкой.

В-третьих: необходимо обособление 
точек роста от окружающей среды. 

1. Все начинается с перехода от умности 
к мудрости. У христиан Премудрость Божия 

София – это мать веры (старшая дочь, на 
иконах изображается с книгой), надежды 
(средняя дочь, на иконах изображается с 
чашей) и любви (младшая дочь – символ 
Нового Завета). А в обыденном значении 
русского слова: мудрость есть нечто малопо-
нятное, разумное, дельное и весьма ценное, 
что соединяет в себе благонамеренность 
(любовь) и праведность (правду). Посло-
вица утверждает: «До 60-ти лет мудрым не 
бывают». Мудрость – это удел не науки, а 
философии.

Можно сказать, что Мудрость Божеская 
есть провидение, тогда как Мудрость чело-
веческая (умствования до 60-ти лет) чревата 
заблуждением. Научают же мудрости беды 
человеческие: кризисы, погибель или вы-
ходы из бед с победой.

2. Переход от умности к мудрости обе-
спечивает соединение науки не с искусством 
и не с религией, но с разведкой. Однако не с 
той разведкой, которая занята оперативным 
проникновением в военные и государствен-
ные тайны партнеров и противников, а с 
информационной работой стратегической 
разведки, которая подобно «различению 
знамений времен» пророками занята 
вскрытием признаков сущности событий. 
Сущности прикрытой ворохом изощренных 
легенд, грубой пропаганды или тонкой де-
зинформации. Такая разведка имеет дело не 
со знаками внешней формы (тем, что есть), 
и не с содержанием форм (значениями), 
но с признаками сущности (тем, чего ни на 
поверхности, ни в сейфе нет) и потому соот-
ветствует исконному смыслу своего имени. 
Ибо разведка по существу есть «ведение 
Раза». «Раз» же есть ни что иное, как тайна 
первоначала. Всякий раз эта тайна будет 
осью «колеса истории» скрытой между 
проявленным и не проявленным. Кроме 
всего прочего «ведение Раза» надпартийно 
(примиряет все политические силы страны); 
над национально (не обижает ни большие, 
ни малые народы России); над конфессио-
нально (не трогает веру ни традиционных 
религий, ни сект, ни убеждения атеистов). 
Удел разведки – правда, а не истина.

3. Проникнув в тайну первоначала собы-
тий, приведших к кризису, можно создавать 
точки роста для выхода из кризиса. Во време-
на Золотой Орды, когда русские князья ездили 
к хану с данью, «машиной времени» сохра-
нявшей и тихий свет веры, и сердечность 
любви к родным очагам, и непреклонность на-
дежды на избавление от ига были монастыри. 
Монастыри обособляли хозяйственный уклад 
общежитийной круговой поруки от окружаю-
щих порядков «века сего». Были Крепостью 
Духа в окружении стихии инстинктов тела. И 
ни кто иной, как игумен Троицкого монастыря 
преподобный Сергий Радонежский, предрек 
князю Дмитрию Донскому победу в мамаевом 
побоище. Благословил князя на битву. И по-
слал в бой воинов духа Пересвета и Ослябю, 
ставших для войска символом грядущей по-
беды (в православной традиции это значило: 
«яко с нами Бог»).

В советское время обособленными точка-

ми роста ядерных и космических технологий  
четвертого хозяйственного уклада в битве за 
Космос были выросшие из «шарашек» ГУЛА-
Га закрытые административные образования 
типа «Арзамас-16» или «Звездный Городок». 
Это были «монастыри технического про-
гресса» в окружении хозяйственного застоя 
реального социализма советского типа.

«Троицким монастырем инноваций» на-
шего времени может стать огромная обосо-
бленная территория Выставки Достижений 
Народного Хозяйства СССР (ВДНХ), ныне 
Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ) 
в Москве. В около кремлевских коридорах 
власти уже появился проект: «Россия XXI 
век: ВРЕМЯ-ВПЕРЕД ЦЕНТР. Создание 
эталонного пространства будущего». Дело 
за малым: развернуть сеть «время-вперед 
центров» (ВВЦ), которые в окружении сы-
рьевой экономики станут «монастырями 
разведки будущего», захвата будущего и 
использования будущего на общее благо. 
Удел «монастырей инноваций» не оборона 
и безопасность, не занятие уютной ниши на 
рынке услуг, а прорыв в постиндустриальный 
мир. История военного искусства однознач-
но утверждает, что к победе ведут только 
наступление и встречный бой. А наступать 
ОПАСНО.

Для наступления нужен не подвиг смире-
ния и кротости, но подвиг в действии. Нужны 
герои. Обстоятельства непреодолимой 
силы мирового кризиса благоприятны для 

размежевания с пораженцами и рождения 
героев.

Что касается текстов русского проекта 
удовлетворяющих названным трем условиям 
и трем требованиям успеха, то они уже на-
писаны коллективным разумом активистов 
практической небополитики. Это авторы 
книг: Небополитика. Краткий Курс (2005). 
Небополитика как искусство. Иные грани 
(2006). Карта мирового могущества: взгляд 
сверху (2008). Практическая футурология 
(2008). Небополитика. Для тех, кто прини-
мает решения (2008) и др.  

Проект называется «Царство Правды – 
Держава Белого Царя». Название проекта не 
содержит имена «русский, православный», 
так как в многочисленных пророчествах, 
мифах и сказках русского и, особенно, 
нерусских народов России речь идет о гря-
дущем Белом Царе. Его приход предречен. 
Он станет царем правды: игуменом земли 
русской. При нем народы России станут 
жить по правде и на короткое время (лет 
на 12-15) все в стране наладится и Россия 
станет маяком на пути к тому, что ученые 
называют «антропологический переворот», 
а в писании названо «новое небо и новая 
земля, на которых обитает правда».

Исправление имен коснулось названия 
новой системы взглядов на картину мира. 
Следуя призывам пророков: «Виждь и внем-
ли», в противоположность смыслу слова не-
вежда, новая догматика, новая этика и новая 
методология названы именем ВЕЖДИЗМ. А 
доктрина веждизма получила имя небопо-
литика веждизма. Если геополитика – это 
доктрина пространства и тел его наполняю-
щих в ракурсе взгляда на земное сбоку, то 
небополитика это доктрина времени и Духа 
пронизывающего время в ракурсе взгляда 
на земное сверху.

Веждизм делает ставку на коллективное 
бессознательное, активизация которого в 
резонансе «ума и сердца» людей требует не 
партийных организаций или боевых дружин, 
но лишь запускающих импульсов верных 
сигналов надежды.

Веждизм как система взглядов соединяет  
философию с наукой и разведкой. Веждизм 
стоит на трех столпах: 

- практическая небополитика (пред-
ставлена, в основном, в текстах полковника 
военной разведки Девятова А.П.); 

- природный операционализм (представ-
лен в работах доктора экономических наук 
Забродоцкого Ю.Н.) и 

- синергетика (представлена в трудах док-
тора философских наук Буданова В.Г.).

Генератором сигналов надежды веждиз-
ма как организации «разумных от народа» 
выступает Школа здравого смысла создан-
ная мыслителем, писателем и предпринима-
телем Ибрагимовым А.Г.

Точку роста веждизма ограждает от 
затаптывания Крепость Духа – Клуб това-
рищей Военного института иностранных 
языков Красной Армии (ВИИЯ КА), кото-
рый возглавляет бессменный начальник 
НазаревскийА.Н. 

Андрей ДЕВЯТОВ
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СМЕРТЕЛЬНОЕ ОБЪЯТИЕ 
РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ 
В России завершился процесс формирования партии власти, 

назовем её условно партией жирных медведей (или коррумпиро-
ванных чиновников). Если коммунистическая партия присвоила 
себе честь и совесть эпохи, то современная партия власти пре-
взошла предшественницу по «шкурным интересам», продажности 
и безнаказанности. 

Под её руководством страна достигла таких вершин, с которых 
путь только вниз, а не к  очередному светлому будущему для наро-
да. Бывшая вторая сверхдержава рабочих и крестьян в результате 
«демократических» преобразований вышла на второе позорно-
почетное место в мире по числу олигархов. «Борьба» с ними 
закончилась абсолютным провалом, что привело к угрожающему 
социальному расслоению. И модель олигархического капитализма 
стала непривлекательной для региональной интеграции не только 
для национальных элит из ближнего зарубежья, но и простых 
граждан новых независимых государств. Эта модель, основан-
ная на союзе власти коррумпированных чиновников и капитала 
(оффшорных олигархов), скомпрометировала также неустойчивые 
всходы российской демократии. 

В стране жирных медведей 7 миллиардеров вошло в список 
25 самых богатых олигархов мира (по версии журнала «Форбс»). 
Доморощенные олигархи, как выявил мировой финансовый кризис, 
порадовали народ еще одним рекордом – сумма их корпоративного 
долга составила 500 млрд. долларов. Крупнейшие российские 
олигархические корпорации  находятся в состоянии  технического 
банкротства. Вначале олигархи своевременно выводили  деньги 
своих предприятий в оффшоры. Затем потребовали помощь у 
государства, чтобы защитить трудящихся. Большинство стратеги-
ческих предприятий, которым оказана  государственная помощь 
не являются отечественными. На этих предприятиях, зарегистри-
рованный в  оффшорах, сформировался механизм  перевода 
активов  из корпоративной  в личную собственность. Объектом 
налогообложения в России становится лишь  незначительная часть 
их доходов. Владельцы  оффшорных компаний заинтересовано не 
в стабильности отечественной экономики, а в гарантии безопас-
ности собственных активов. 

Россия так же лидирует в мире с братской  Украиной  и аф-
риканской Ботсваной по естественной убыли населения, по со-
циальному расслоению в обществе. Сколько нужно было утопить 
в крови или искалечить судеб в государстве рабочих и крестьян, 
чтобы придти к такому финалу. И превратить титульную нацию в 
людей второго сорта.  

По числу коррумпированных чиновников Запад безнадежно 
отстал от России. Властная элита проявляет невероятную застенчи-
вость, избегая называть вещи своими именами. Вместо того, чтобы 
объявить период восстановления разрушенного бездумной демо-
кратией экономики и восстановить промышленность и сельское 

тем не менее, понимает, что Россия с ее богатейшими ресурсами 
выходит из-под его управления. Он прибегает к испытанному сред-
ству: развертывает информационную войну, где Россия предстает 
как источник опасности для всего человечества. В ответ Россия 
разворачивает информационное контрнаступление: вскрывает 
роль Федеральной Резервной системы США в создании мировой 
паразитической системы, развязывании мировых войн и военных 
конфликтов. Вследствие этого ряд стран уходят от  доллара во 
внешней торговле, долларовая зона сжимается и США сталкива-
ются с жесточайшим социально-экономическим кризисом, который 
нейтрализует все их действия на международной арене.

В результате проводимой Правительством Народного До-
верия политики Россия выводится из-под внешнего управления, 
вырабатывает и реализует собственную внутреннюю, внешнюю 
и глобальную политику, направленную на создание условий для 
реализации творческого потенциала каждого человека и всех 
коренных народов и народностей государства. Для этого, как ми-
нимум, будет обеспечено:

• всеобщее бесплатное среднее, а затем и высшее образование, 
особенно образование в области управления;

• формирование исторического самосознания, опирающееся на 
всю глубину истории коренных народов и возрождение их культур-
ных и национальных традиций;

• преодоление идеологических разногласий через выход на 
понимание реальных механизмов управления общественными 
процессами; 

• осуществление народного контроля над средствами массовой 
информации;

• переход от технократического пути развития к гармоничному 
взаимодействию с природой на базе экологически чистых, ресур-
сосберегающих наукоемких технологий;

• управление экономикой в направлении целей, отвечающих 
интересам подавляющего большинства народа, через госу-
дарственную кредитно-финансовую систему, национализацию 
основных сфер производства, стимулирование развития частного 
отечественного предпринимательства; 

• формирование такого образа жизни, который обеспечит 
реализацию каждым человеком его генетически обусловленного 
потенциала, организация жизнедеятельности через создание 
родовых поместий, общин;

• искоренение преступности, наркомании, алкоголизма, поддер-
жание правопорядка при активном участии самого народа;

• создание современной, технически оснащенной армии, спо-
собной нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному 
вооруженному агрессору.   

Народы России  встречают 65-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне новой выдающейся Победой, 
которая изменит облик мира в XXI веке.  

С Новым Годом, дорогие товарищи!      

(продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Идеология в обществе – главный 
аспект его жизнедеятельности. Она 
может быть выражена либо явным 
образом, например в политической 
литературе, религиозных писаниях, 
агитплакатах и уставах политических 
партий, а может быть растворена в кол-
лективном бессознательном, в различ-
ных умолчаниях, то есть существовать 
неявно, на уровне второго смыслового 
ряда. В этом случае большинство будет 
следовать идеологическим установкам, 
не сознавая внешнего давления на 
свою психику, а значит осознанно не 
анализируя вредность или полезность 
идеологии. Людей, способных выявить 
такой фактор давления на общество и 
сформировать стереотип его распозна-
вания, на данный момент немного. 

Тот уровень равнодушия в народе, 
в особенности по отношению к со-
циальным изменениям, не есть черта 
русского характера (в чем нас пытаются 
убедить либеральные СМИ). На самом 
деле – это намеренно запрограмми-
рованная в общество идеологическая 
установка, которую мы намерены рас-
смотреть в своей статье.

Начнем с процесса управления об-
ществом. Сегодня никого не удивляет 
сам факт существования «наднацио-
нальных политических и экономических 
институтов», и все чаще встречаются 
версии о некой «невидимой руке 
рынка», «третьей силе» (в других ва-
риантах – «мировом правительстве», 
«комитете 300», «масонском заговоре» 
и т.п.). Таким образом, акцент смеща-
ется к тому «кто управляет?», часто 
оставляя без должного внимания более 
важный вопрос – «как управляет?». И 
это не случайно, поскольку поиск от-
вета на последний вопрос позволяет 
не только спрогнозировать возможное 
будущее, но и по-иному взглянуть на 
собственное прошлое. 

Управление нынешним обществом 
бесструктурным способом строится 
на манипуляции сознанием людей. 
Манипуляции сознанием начинаются с 
мифов. Мифы бывают разные – эконо-
мические, политические, религиозные и 
даже научные. Они рождаются на свет 
как ограниченный взгляд, как чье-то 
узкое и сугубо субъективное понимание 
событий, явлений и процессов в жизни 
общества. Подходящие для манипу-
ляции сознанием мифы отбираются 
и поддерживаются в обществе груп-
пой внешних управленцев-знахарей. 
Смена мифологии происходит вы-
нужденно – либо когда старые мифы 
разрушаются в силу «естественных» 
причин (например, мифы о конце све-
та, приуроченные к конкретной дате, 
после прохождения указанного срока 
становятся автоматически несостоя-
тельными), либо при появлении новых 
научных фактов, делающих невозмож-
ным поддержку старых теорий, либо в 
результате сознательной переоценки 
обществом. В последнем случае 
говорят, что идеология становится 
«неадекватной жизни». Происходит 
это достаточно редко, так как требует 
от общества в целом определенной 
работы и новой культуры мышления, 
что свидетельствует о его переходе на 
новую ступень развития.

Устойчивость управления на основе 
мифов обеспечивается поддержкой 
культуры удовлетворения элемен-
тарных инстинктивных позывов и по-
давлением творческих потребностей 
и самореализации личности. Таким 
образом, те случайные индивиды, 
которые поднимаются в понимании 
над остальной толпой, – отторгаются, 
становятся «внесистемными» изгоями. 
Но даже несмотря на это, «изгои» могут 
получить признание в будущем, когда 
нравственное развитие общества под-
тягивается до их уровня. Возможно, 
именно поэтому многие деятели были 
признаны лишь спустя некоторое время 
после своей смерти.

Мифы в обществе могут устойчиво 
поддерживаться только при культуре 
мышления, осознанно блокирующей 
любые попытки сомнения в них. Для 
этого активно реализуются практики 
«сужения» и «закрепощения» со-
знания и разрушения памяти. Самый 
известный способ – через различного 
рода «культуры потребления» (напри-
мер, табака, алкоголя и прочих нар-
котических и психотропных веществ), 
которые оказывают резкие воздей-
ствия на психику людей и являются 

системными факторами разрушения 
долговременной памяти, преимуще-
ственно незаметными для потребителя. 
Средства воздействия дополняются 
также техниками внушения, гипноза и 
программирования психики.

В обществе с преобладанием дог-
матической культуры мышления вера 
в авторитеты признается единственно 
нормальным способом оценки, по-
скольку через них властная вертикаль 
придает нужным мифам статус леги-
тимной информации. Таким образом, 
официальная иерархия монополизиру-
ет за собой право судить, что является 
истиной, а что ложью. Признанные по-
лезными для манипуляции сознанием 
мифы получают статус догматов и в 
голове обывателя должны оставаться 
неизменными при любых обстоятель-
ствах. Все остальные мифы искореня-
ются через различные инквизиторские 
структуры или объявляются ложными 
(что часто порождает информационную 
войну идеологий). 

Формируя окружающую культуру 
мышления, простым людям вводят 
разные «блокировки» на уровне со-
знания с целью недопущения освоения 
нелегитимной информации. Культуру 
мышления такого общества можно на-
зывать догматической. Она целиком 
построена на готовых «рецептах», 

«штампах», «преданиях старцев» и 
«откровениях», выданных в обще-
ство через авторитетов, иерархов и 
даже официальную науку различных 
уровней. Самое главное ее свойство 
– большинство «догматов» выдаются 
без пояснения причинно-следственных 
связей, как данность, либо имеют край-
не примитивное объяснение, чтобы ис-
ключить лишние вопросы. Творчество 
в догматической культуре если и суще-
ствует, то только в пределах узкой спе-
циализации индивида, а свобода воли 
приносится в жертву личному эгоизму 
– все стандартизовано, загнано и упа-
ковано в жесткие рамки официального 
миропонимания. На каждую жизненную 
ситуацию программируется свой стере-
отип поведения, одобренный властной 
иерархией, все попытки переосмыс-
лить «догматы» воспринимаются как 
покушение на идеологическую власть, 
что поддерживается через средства 
массовой информации – ТВ, радио, 
кино и официальную литературу.

Все эти техники всегда имели огра-
ниченное применение, но работали до-
статочно эффективно. В таких условиях 
нравственное развитие общества всег-
да происходит не благодаря, а вопреки 
внешнему давлению, неуклонно следуя 
по пути все большего миропонимания. 
Для знахарей проекта сам факт по-
вышения миропонимания общества 
является ошибкой управления, поэто-
му процесс идет очень медленно (что 
дает недальновидным субъектам 
право утверждать, что прогресса 
якобы нет и не может быть вовсе – об 
этом чуть позже). Тем не менее даже 
поверхностный взгляд на глобальный 
исторический процесс показывает, что 
каждая следующая ступень развития 
человеческой личности наполнена 
новым смыслом, новой информацией и 
ставит перед ним новые вызовы.

Успешность управления на основе 
манипуляции сознанием также связана 
с тем, что статистически большая часть 
общества являет собой эфемерную 
массу, отказывающуюся самостоя-
тельно мыслить. По разным оценкам, 
в обществе лишь считанные проценты 
личностей – это активные борцы за 
справедливость, также как считанные 
проценты составляют противовес пер-
вым, преследуя какие-то сугубо личные 
цели, все остальные –безликая толпа. 
В зависимости о того, кто из активистов 
превалирует во властных кабинетах и 
в средствах массовой информации, 
«массовка» склоняется к тому или ино-
му полюсу, в поддержку либо добрых, 
либо изначально злых начинаний.

В этом смысле информационное 

давление на общество (например, 
активная пропаганда) выявляет в нем 
группы личностей, душевные потребно-
сти которых могут быть в противоречии 
с общественным миропониманием и с 
общепринятой мифологией. Они на-
ходятся в состоянии гипнотического 
транса со стороны официальной идео-
логии и живо реагируют на появление 
альтернативы. Такие люди наиболее 
интересны, поскольку могут примкнуть 
либо к борцам за справедливость, либо 
к иному полюсу, вырвавшись из общей 
безликой массы.

Психология большинства толпы 
такова, что любой индивид, имеющий 
в своей психике некую ущербность или 
недостаток, страдает оттого, что видит 
кого-то, кто свободен от этого недостат-
ка. Поэтому он начинает измышлять 
себе разные рациональные оправда-
ния, чтобы скрыть свою проблему, 
и в первую очередь от себя самого. 
Чем более эгоцентрична личность 
такого индивида, тем более активно 
он упорствует в своей «нормальности», 
пытаясь «постричь до собственного 
уровня» весь остальной мир, чтобы 
на фоне этого мира выглядеть не хуже 
остальных и чтобы уже ничто мучитель-
но не напоминало ему о собственной 
неполноценности. 

Действия такой личности будут всег-

да направлены на других людей – во 
внешний мир, в попытке упаковать его 
в ящик личного субъективного миро-
понимания. Все люди, свободные от 
его недостатка, будут восприниматься 
им как потенциальные враги, вызы-
вая всплески негативных эмоций и 
потоки взаимоисключающей лжи. Но 
поскольку такие индивиды озабочены 
внешним, а не собственным внутрен-
ним миром, то и действия их будут 
направлены во внешний мир, причем 
так, чтобы они совершались чем-то 
или кем-то внешним, но не им самим. 
Бездеятельные всегда ноют про плохое 
правительство, президента, негодную 
церковную иерархию, деятельно никак 
не участвуя в происходящих процессах 
и оставаясь бесплодными сторонними 
наблюдателями.

Чтобы замкнуть таких личностей 
на самих себя, знахарями поддержи-
ваются альтернативные идеологии, 
вписывающиеся в единую концепцию 
управления. Если внимательно проа-
нализировать поведение нынешнего 
общества в ряде ситуаций, то можно 
выделить общую черту этих идео-
логических доктрин – равнодушие к 
социальным изменениям. Хороший 
образчик такого рода выявился в обще-
нии с представителями религиозного 
течения «свидетелей Иеговы». Можно 
отметить ряд интересных особенностей 
их мышления:

1. Идеология иеговистов предъяв-
ляет минимум требований к личности 
человека, его саморазвитие при этом 
сознательно удерживается иерархи-
ей на определенном пороге, через 
который они не могут перешагнуть в 
принципе. Это напоминает трясину, 
когда засосало, а выбираться незачем, 
причем даже не понимаешь, что угодил 
в трясину.

2. В качестве основных мифов 
применяются установки о назначении 
человека для получения счастья и 
удовольствия.

3. Из литературы для них допустимо 
читать только Библию да собственный 
журнал «Сторожевая башня» (возмож-
но, что у них есть что-то еще, о чем 
они не говорят намеренно или не при-
дают тому значения, но это оказывает 
значительное влияние на их психику). 
Любая иная литература, не одобренная 
высшими инстанциями, порождает 
реакцию блокировки (отказываются 
читать по надуманным предлогам).

4. Так как логика их рассуждений 
зиждется на одной книге, нескольких 
журналах и мнениях своих автори-
тетов, то она крайне примитивна и 
предсказуема до банальностей, часто 

скатывается в словоблудие и поиск 
среди известных им немногочисленных 
фактов подходящих цитат и изречений. 
При этом на некоторые вопросы у них 
срабатывает жесткая блокировка – они 
либо не отвечают совсем, либо прояв-
ляют излишние эмоции, что выдает их 
внутреннюю конфликтность с реальной 
жизнью. Любые указания на противоре-
чия в рассуждениях и иные логические 
цепочки тщательно блокируются, в по-
пытке подогнать под свой шаблон все 
события и явления мира.

5. Основная идея, выраженная их 
сторонником в общении, – позволить 
Богу любить себя, читать Библию 
– только в ней есть ответы на все во-
просы, в жизни должно идти все само 
собой, человек на нее не влияет, его 
жизнь полностью предопределена 
свыше, конец света неизбежен, при-
ход сатаны тоже неизбежен, он будет 
править 7 лет, а потом их должен 
спасти Христос… При этом они отри-
цают все проявления нравственного 
прогресса человечества, считая, что 
ничего, кроме деградации и рабства, 
не может быть в принципе, из чего сле-
дует неявный вывод – существование 
человека на Земле бессмысленно в 
своей основе.

6. Психологически они замкнуты в 
себе, для этого выработана апатия к 

активной жизни, различение добра и 
зла очень размыто и заужено.

7. С точки зрения их идеологии, 
любое социальное зло оправдано, а 
нравственно несогласный с ним чело-
век якобы не может на это повлиять, а 
должен только терпеть.

Таким образом, с помощью ука-
занной идеологии можно лишить 
личность способности к критическому 
мышлению и даже тех ее ценностей, 
которые составляют суть человечности, 
паразитируя на внутреннем стрем-
лении к получению различного рода 
физических удовольствий. Индивид, 
который жил и старался оправдать свое 
потребление психотропных веществ 
(вроде алкоголя), с удовольствием вос-
примет указанное «учение», так как уже 
не будет видеть себя неполноценным, 
получит вожделенное подтверждение. 
Лишенный человеческих ценностей, об-
ращенный в пассивного наблюдателя, 
он превращается в продукт, инструмент 
и средство в руках того, кто обладает 
силой знания, и будет слепо следовать 
«распоряжениям из центра».

Конечно, у иеговистов указанная 
«идеология равнодушия» выражена 
явно. Но это лишь частный случай, 
проявления такой идеологии, которая 
в других, менее броских видах присут-
ствует повсеместно в нашем обществе. 
Цель идеологии равнодушия – по-
низить до минимума сопротивление 
людей социальным изменениям, пре-
вратить общество свободных людей 
в стадо бездушных баранов, ждущих 
своего пастыря и покорно следующих к 
месту заклания. Безусловно, это удоб-
ная жизненная позиция для некоторых, 
чтобы оправдать прожигание жизни в 
праздности и невежестве, – никакой 
личной ответственности.

Если личность рождается в обще-
стве и живет в идеологии равнодушия, 
не задумываясь о категориях добра 
и зла, то у нее не возникает ни тени 
сомнения в справедливости суще-
ствующего положения вещей, ни даже 
мысли о том, что она имеет право на 
человеческое достоинство и на свободу 
воли. Такая личность уже не против 
быть средством и инструментом в деле 
порабощения одних другими и состав-
ляет основу сословно-кастового строя. 
Очень «преуспели» в построении тако-
го общества в Индии. Ту живую биомас-
су, именуемую на Западе «little people» 
(маленькие люди), которая составляет 
существенную часть их общества и про-
зябает в грязи и невежестве у сточной 
канавы, даже сложно назвать людьми. 
А ведь они даже не помышляют о чем-
то ином, для них это норма…

Народ, который теряет сознание 
человеческого достоинства, не спосо-
бен за свободу бороться и ее сохра-
нить – не достоин свободы. В основе 
русского характера тысячелетиями 
ковалось стремление к справедливому 
обществу и мироустройству. И сегод-
няшние идеологии «равнодушия» в 
любых видах, присутствующие в обще-
стве, – продукт не русского, а скорее 
российско-имперского воспитания, 
идейной основой которого является 
библейская культура покорности хо-
зяевам. Из русских людей пытаются 
сделать «российских» людей, изменяя 
культуру, подменяя исконные ценности 
на фальшивые, упрощая русский язык, 
превращая нас в послушных «росси-
ян». Поистине изменение психологии 
и «духа» целого народа – это тяжкое 
преступление. Сегодня далеко не 
каждый ставит перед собой простые 
вопросы: а что я сделал для изменения 
собственного будущего и будущего 
других людей? какую ответственность 
за будущее я взял лично на себя? как 
я буду смотреть в глаза детям, когда 
через много лет они спросят о том, где 
я был, когда страну растаскивали по 
частям? каков мой вклад в то, чтобы 
это предотвратить?

Психологическое порабощение 
одних людей другими не является 
чем-то новым в нашем обществе. Во-
прос лишь в том, какова личная роль 
каждого в этом процессе. И прежде 
чем менять других, надо измениться 
самому – научиться осознанно брать 
ответственность за себя и окружающих, 
прорастить в себе самом зерна чело-
вечности, познать многообразие род-
ной культуры. И на этом урожае можно 
изменить окружающий мир. Для всего 
этого нужна мощная идеология. Какой 
же критерий можно признать критерием 
истинности идеологии? Считаем, что 
главный критерий – человечность , а 
все идеологии, построенные, на чем-то 
ином, – не более чем мифы. Ставить 
своим детям в авторитет «учения», 
которые готовят их духовную смерть 
и вырождение, – преступно. Если мы 
продолжим игнорировать этот факт, 
то просто перестанем быть народом, 
людьми русской культуры.

И даже не важно, чем именно Вы 
будете заниматься. Изменить себя и бу-
дущее страны можно по-разному, глав-
ное – деятельно участвовать в этом. 
К примеру, если у Вас писательский 
талант, хорошо – пишите статьи, если 
Вы хорошо рассказываете – замеча-
тельно, читайте лекции другим людям, 
если рисуете картины или создаете 
фильмы – превосходно, пусть они от-
ражают основу русского нравственного 
преображения. Поверьте, Вы – талант-
ливы. Даже простое на первый взгляд 
умение задавать власти неудобные 
вопросы, писать письма и оставлять 
меткие комментарии в официальных 
блогах, которые раскрывают ложь, – 
тоже дорогого стоит. В конце концов, 
простая финансовая поддержка про-
ектов нравственного преображения уж 
точно доступна всем. Мы должны стать 
примером для всех окружающих нас 
народов, для своих детей и, в первую 
очередь, для себя самих.

Важно – не сидеть сложа руки, не 
замыкаться в миропонимании на ми-
фах, а пытаться вырабатывать свой 
собственный взгляд на вещи; не слепо 
следовать мнениям авторитетов, а вы-
рабатывать своё собственное незави-
симое суждение; не доверять цифрам 
статистики, а учиться проверять и сопо-
ставлять их, самостоятельно выявляя 
«приписки»; не участвовать в бесплод-
ных спорах, а спокойно и взвешенно 
излагать свою точку зрения, не тратя 
ценную энергию на провокаторов.

Качественное отличие свободного 
человека от раба в том, что свободный 
человек владеет оружием, а раб – нет! 
Да, сегодня свободный человек может 
быть беден и просто одет, в то время 
как некоторые рабы могут жить в до-
статке и даже роскоши (если они «лю-
бимые» рабы своих хозяев), но рабы не 
имеют права на эффективное оружие. 
Поэтому путь к свободе – учиться и 
учить других овладевать знанием, 
совместно выявлять ложные идеалы. 
Только знание способно остановить 
процесс деградации человека, а в сово-
купности с умением познать истину оно 
становится оружием свободных людей. 
Ведь не в силе Бог – а в правде.

Байкальская Аналитическая Группа

НЕРУССКАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ РАВНОДУШИЯ
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СМЕРТЕЛЬНОЕ ОБЪЯТИЕ 
РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ

Владимир ДЕРГАЧЕВ 

Гайдар умер, и с ним умерла эпоха последних надежд. Кончился 
знаменитый «переходный период» – термин, которым обозначалось 
окончательное уничтожение Советского Союза, его социально-
экономической системы и населения. Тюремщик умер, но стены и 
замки остались. 

Конец «переходного периода – та точка возврата, после которой 
возвращение в СССР путем «отката системы» уже невозможно: 
система разрушена и разворована, ключевые кадры вымерли, соста-
рились либо растлены и встроен в ничего не решающую периферию 
новой элиты. Восстановление СССР путем сравнительно простого 
«отката системы» было возможно в 1993, 1996, 1998 (правительство 
Примакова-Маслюкова) годы. Теперь – нет. Разрушенное государство 
придется строить заново. 

На момент, символически отмеченный смертью Егора Гайдара, 
новая социально-политическая система сформирована, новая элита 
(олигархия) отбросила маску «демократии» и заняла свое место во вто-
ром ряду мировой элиты. Осталось отбросить «строительный мусор» 
в виде лишенного прав, работы и социальных гарантий населения. 
Собственно, сменилось и население: за двадцать лет пришло новое 
поколение с дочиста промытыми мозгами, которое считает нормой 
существующий порядок вещей, установленный в начале 90-х. Рабы 
забыли о своей несвободе и мыслят интересами своих хозяев. 

Вполне завершился распад бывшего советского народа на две на-
ции, две касты: богатых «новых русских» и «это быдло» не имеющее 
ничего. «Социальные лифты», поднимавшие новую элиту на верши-
ны власти и богатства, остановлены, а их двери – заблокированы. 

Зачищено и захвачено все: осталась только полицейская система, 
поддерживающая порядок на территории, уже вполне отчужденной 
у аборигенов. 

Казалось бы, жизнь удалась: о чем еще можно мечтать «крестному 
отцу рыночной экономики»? Но…судьба решила иначе, обозначив 
исторический рубеж смертью триумфатора. 

Чем же на самом деле был «переходный период», проблемами 
экономики которого якобы занимался гайдаровский центр? 

С точки зрения уголовного права, это было самое крупное в исто-
рии человечества мошенничество. 

Слом заранее подготовленной (заговор Андропова – это от-
дельный разговор) к разграблению целой мировой системы (а не 
просто государства) начинался с обещаний уровня жизни на уровне 
европейского верхнее-среднего класса. А закончился – заявлениями 
о «нежизнеспособности» российского населения и необходимости его 
замены на «трудолюбивых мигрантов». Причем каждый поворотный 
пункт этого гигантского по цинизму и масштабам преступления сам по 
себе был преступлением: от ельцинских военных переворотов 1991 
и 1993 годов до череды фальсифицированных выборов, лишающих 
содеянное и тени законности. Не зря одним из основных указов 
Путина в начале его правления было снижение сроков давности по 
залоговым аукционам, передавшим нефтедобычу в руки «стратеги-
ческих собственников». 

Строго говоря, абсолютно все, что совершено за эти годы, – гро-
мадная пирамида связанных друг с другом преступлений, одним из 
ключевых организаторов и исполнителей которых был Егор Гайдар. 

Есть в этой тотальной нелегитимности и потенциально (пока – 
только потенциально!) хорошая сторона. Все правовые акты, совер-
шенные в рамках мошеннической сделки, юридически ничтожны, что 
развязывает руки будущему правительству национальных интересов, 
если ему суждено возникнуть. 

Программа-минимум грядущей диктатуры народного большинства 
достаточно очевидна – ренационализация топливно-энергетической 
вертикали и экспорта стратегических ресурсов, экспроприация 
«верхней сотни» долларовых миллиардеров, сосредоточивших в 
своих руках львиную долю собственности и доходов. Только это 
создаст реальную возможность спасения и социально-экономической 
реабилитации населения, ставшего жертвой геноцида, и восстанов-
ления утраченной государственности. Не надо писать чрезвычайные 
декреты  – достаточно в судебном порядке оспорить мошеннические 
сделки либо созданные для их проведения нелегитимные законы. 
Впрочем, все опять же упирается в вопрос мошеннически украденной 
политической власти, которую друзья и наследники Гайдара добром 
отдать не захотят. 

Последним мифом о Егоре Гайдаре стали навязчиво повторяе-
мые рассказы о том, что в последние свои годы он-де удалился от 
политики, занимаясь написанием книг и научными досугами в своей 
«башне из моржовой кости». 

Неужели? Амбициозный политик, авантюрист, любитель эпатиро-
вать «это быдло» – в монастырь, в «эксперты»? Чем же он насыщал 
свою гордыню все последние годы? 

Ответ прост, логичен и бесспорен: Гайдар продолжил свою роль по-
средника между западными центрами финансовой власти и номиналь-
ной российской властью. Уйдя из Кремля, Гайдар пошел на повышение, 
сменив шаткую должность в колониальном правительстве «переходного 
периода» на работу в структурах глобальной власти. В частности, Гайдар 
был «смотрящим» за Кремлем со стороны МВФ – ни одно значимое 
экономическое решение не принималось без его визы. Таким образом, 
последние годы своей жизни Егор Гайдар был некоронованным сопра-
вителем сначала Ельцина, а потом – Путина и Медведева. 

И вот – на вершине своей карьеры, выполнив свою миссию, 
Гайдар умер. Да здравствует следующий назначенец Мирового 
Правительства! 

  Смерть Гайдара – своего рода ответ любителям невмешатель-
ства в «грязную политику». Вы хотели смерти Ельцина? Вот – он 
уже умер. Вы мечтали о смерти Гайдара – пожалуйста. Но пока вы 
стоите в стороне от событий, ни одна, самая благоприятная, воз-
можность не станет действительностью. Торопитесь действовать, 
жизнь слишком коротка! 

Уроки Ельцина: лучший враг «дорогих россиян» навеки ушел от 
возмездия. 

КОНЕЦ ПЕРЕХОДНОГО 
ПЕРИОДА: ГАЙДАР 
СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО

хозяйство на уровне 70-х – 80-х годов ХХ в., 
объявляется курс на удвоение ВВП и высо-
кие нанотехнологии.  Представим себе, что 
после Великой Отечественной войны была 
бы принята пятилетка не восстановления 
разрушенного хозяйства, а удвоения ВВП. 
В Китае за 30 лет реформ ВВП вырос в 15 
раз. В России за почти 20 лет с трудом был 
достигнут уровень 1990 года, в основном за 
счет дармовых денег за нефть. Удвоение 
ВВП в результате кризиса  закончилось 
устойчивым его падением.  

Вместо коммунистической идеологии сим-
волом олигархический России стал в недав-
нем прошлом простой советский еврейский 
мальчик, «талантливо» приватизировавший 
советскую собственность в особо крупных 
размерах и осчастлививший чукчей своей 
материальной заботой. Благодаря нему чукчи 
теперь живут лучше, чем русские из нечерно-
земной России. 

Правда, в Центральной России, где мест-
ные русские  вымирают от алкоголизма, дела 
тоже не так плохи. Здесь вместо разграблен-
ного крупно-товарного сельскохозяйствен-
ного производства  интернациональные 
рабы  устанавливают рекорды.  В долине 
Оки на незаконно захваченных пойменных 
землях бывший гастарбайтер, получивший 
российское гражданство, набрал частную 
армию. Китайцы, вьетнамцы, таджики и 
молдаване собирают по два урожая овощей 
в год. Себестоимость продукции при экс-
плуатации рабского труда настолько низка, 
что продукция фурами отправляется даже 
на юг России в Ростов-на-Дону. 

Это и есть вершина российского светлого 
капиталистического будущего, достигнутого 
за исключительно короткий промежуток 
времени в два десятилетия. О чем не могли 
мечтать большевики, безуспешно строившие 
семьдесят лет светлое коммунистическое 
будущее. Поэтому в отличие от бывших ком-
мунистических номенклатурных голодранцев 
видные функционеры партии власти скромно 
и с достоинством носят  часы от 100 до 250 
тыс. долларов. Они спокойны за свое бли-
жайшее будущее. Зачищено политическое 
поле и создана запасная партия власти 
чиновников, сосредоточенная на имитации 
социальной справедливости.  

Трагедии в театре на Дубровке и Беслане, 
другие многочисленные теракты,  преступ-
ный бизнес на строительстве плохих дорог, 
коррумпированные чиновники, милиция, 
медицина и образование стали своеобраз-
ным брэндом российской управляемой 
демократии. Однако последние события 
с гибелью людей во время катастрофы на 
Саяно-Шушенской ГЭС, подрыв «Невского 
экспресса»,  пожар в ночном баре в Перми, 
позволяет говорить, что российская партия 
власти все больше напоминает «хромую 
лошадь», не способную создать эффек-
тивную вертикаль управления страной и 
обеспечить безопасность своим гражданам. 
Эффективным менеджер может быть  и 
частник и государство. В действительности 
роль «эффективного» менеджера исполняет  
мародер от правящей партии власти.

Симптоматична реакция в российском 
обществе на траур, объявленный в стране, 
в связи с трагическими событиями в Перми.  
В Интернете обращают внимание, что когда 
погибли работники Саяно-Шушенской ГЭС 
при исполнении своих трудовых обязанно-
стей, траур в стране не объявлялся. А когда 
погибли любители ночных клубов, власть с 
опозданием, но вынуждена была проснуться 
от литургического сна самодовольства. Когда 
опять же, благодаря Рунету,  стали известны 
факты коррумпированности местной власти. 
И стало невозможным покрывать то, что из-
вестно каждому гражданину России. 

У истока этой и многих других отечествен-
ных трагедий - российская коррупция (порча 
нравов). Её смертельный вирус ежедневно 
уносит многочисленные жизни граждан стра-
ны. В техногенных катастрофах, пожарах и 
террористических актах все больший сегмент 
составляет коррупция. Кто-то из чиновников 
подписал за взятку акт о противопожарной 
безопасности, кто-то получил взятку за 
провоз оружия, взрывчатки или наркотиков, 
кто-то получил государственный заказ на 
работу, не имея квалификации на её каче-

ственное выполнение. Коррупция наряду с 
терроризмом, алкоголизмом и афганскими 
наркотиками стала оружием массового уни-
чтожения России. 

Много лет в России прогнозировали тех-
ногенные катастрофы, регулярно проводятся  
социологические опросы популярности 
российских политиков, но нет точной стати-
стики, сколько гибнет российских граждан 
от увеличивающихся масштабов коррупции. 
Призывы к борьбе с коррупцией первых лиц 
государства все чаще напоминают дешевую 
оперетку. Пустая суета, боязнь назвать ис-
тинную причину трагических событий. 

Нами уже не раз отмечалось, что Кремль 
традиционно одерживает тактические по-
беды и проигрывает на стратегических 
рубежах, делая ставки на политтехнологов 
без доминирующей опоры на гуманитарную 
академическую и университетскую науку, 
системных профессиональных аналитиков и 
стратегическое планирование. Бездумно ко-
пируется наиболее простая часть западных 
технологий властвования и игнорируется их 
фундаментальная основа. 

Вместо того, чтобы честно сказать «мы 
другие» и не желаем стать маргинальной ча-
стью западной цивилизации, продолжается 
постоянное оправдывание перед Западом. 
Вместо принятия решения, наиболее соот-
ветствующего национальным интересам, 
изобретается сложная конструкция передачи 
власти, чтобы соответствовать западным 
демократическим нормам. На президентских 
выборах 2008 года Кремль и российские 
политтехнологи одержали очередную бли-
стательную, но пиррову победу. 

Становится очевидным, что политтехно-
логический проект «национальный лидер» 
ослабил президентскую власть и ведет страну 
к очередной политической катастрофе. Хотя 
технический президент, озабоченный сменой 
электрических лампочек, и премьер-министр 
находятся в постоянном движении, с трудом 
успевая временно гасить возникающие про-
блемы на обширных просторах страны.  

Кремль стал жертвой собственного по-
литетхнологического примитивного проекта, 
заменившего идеологию. Политтехнолог 
по-российски - киллер, стреляющий в народ 
за большие деньги, имитирующий полити-
ческую и экономическую действительность. 
Политтехнологами создана искусственная 
партия власти, главными заложниками 
которой стали … российский  президент и 
премьер-министр, исполняющий по совме-
стительству обязанности национального 
лидера. А в простых заложниках оказался 
российский народ и будущее страны. 

Качество главного политтехнологического 
проекта - искусственной конструкции партии 
власти - осознавал до поры до времени  ее 
лидер Владимир Путин: «Лучше у нас все 
равно ничего нет».  Партия чиновников, уси-
ленная выдающимися спортсменами и кор-
румпированными членами, по определению, 
не может привести общество к очередному 
светлому будущему. Прослойка представите-
лей умственного труда в ней ничтожна, даже 
по сравнению с КПСС. Правильно ориен-
тированные коррумпированные чиновники-
миллионеры, родственными и другими узами 
связанные с олигархическим капиталом, 
всегда будут, не жалея живота, защищать его 
интересы и имитировать деловую активность 
в отношении российского общества. Когда до-
стигнуты западные сантехнические вершины  
качества жизни и комфорта для товарищей 
по партии власти, невозможно мобилизовать 
их политическую волю во имя процветания 
страны и народа. 

Может ли партия жирных медведей 
(коррумпированных чиновников) во главе 
с национальным лидером победить кор-
рупцию в России? С полной очевидностью 
можно сказать - нет. Почему в результате 
мирового кризиса Россия оказалась среди 
самых пострадавших стран? И получила 
самые высокие темпы падения роста сре-
ди двадцати крупнейших экономик мира и 
скоропостижно выпала из БРИК — группы 
наиболее динамично развивающихся стран 
мира (Бразилия, Россия, Индия и Китай)? 

Во-первых, как уже отмечалось выше, 
последние годы в кремлевских технологиях 
доминировала имитация созидательного 
развития. Официальное телевиденье регу-

лярно показывало золотые слитки из закро-
мов Родины, скоромно умалчивая, что доля 
золота в золотовалютных запасах страны в 
отличие от высокоразвитых стран ничтож-
на. Основу стабилизационного фонда со-
ставляли бумажная масса из американских 
долларов, вложенных в сомнительные акции 
частных американских банков и фондов.     

Во-вторых, в результате цунами бездум-
ной демократии влияние корпорации Кремля 
и партии власти на экономические процессы 
в стране исключительно ограничена. В Евро-
пейском Союзе государственный сектор  со-
ставляет  в среднем 40 %, а во Франции - 80 
%.  За период рыночной трансформации в 
Российской Федерации он сузился до 9 %. С 
другой, стороны именно от олигархов, а не от 
воли избирателей зависит, кто будет сидеть в 
Кремле после очередных выборов. 

В-третьих, согласно экономическим 
законам «мыльные» финансовые пузыри 
лопаются в первую очередь на тех мировых 
рынках, где много шальных денег из России. 
Как то за гибелью российских граждан неза-
метным осталась для большинства граждан 
«трагедия» коррумпированных чиновников. 
Понимая, что рано или поздно придется бе-
жать из разграбленной страны, уже сегодня 
жирные российские медведи подготовили 
«берлоги» не в сибирской тайге, на рынке 
самой дорогой недвижимости в Лондоне и 
в аравийской пустыне на Пальмовых остро-
вах Эмиратов. Но мировой финансовый 
кризис жестоко ударил по их капиталам. В 
Дубае  через инвестиционный фонд «Дубай 
World», объявившим о финансовых трудно-
стях,  70 % акций на рынке недвижимости 
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было скуплено российскими гражданами. В 
результате, после падения капитализации 
фонда в семь раз, многие коррумпированные 
российские чиновники, скупившие здесь 
«берлоги»,  понесли большие потери. Нажи-
тые неправедным трудом взятки, например,  
в 7 млн. долларов скуксились в 7 раз. И в 
этой трагической для себя обстановке они 
должны думать о будущем страны?  

Руководящая и направляющая партия вла-
сти на последнем съезде  выступила с честной  
идеологией консерватизма. Поставив тактиче-
скую задачу законсервировать сложившее не-
равенство в стране и сохранить свои капиталы 
хотя бы до 2020 года путем несущественных 
подачек пенсионерам, которые через несколь-
ко месяце уничтожит инфляция и повышение 
цен за жилищно-коммунальные услуги.  Так-
тическая задача партии власти - возвращение 
национального лидера в кресло президента,  
стратегическая задача - сохранение партии 
жирных медведей до 2020 года. 

В федеративном евразийском государ-
стве даже временное ослабление прези-
дентской власти за счет перераспределения 
властных функций  между президентом 
и премьером или другим путем чревато 
очередными геополитическими потерями, 
чем, несомненно, воспользуются те, кто 
проводит последовательную внешнюю или 
внутреннюю политику во имя достижения 
поставленных геостратегических целей. 
Это даст США последний шанс похоронить 
российские мечты о великой державе. 

Возрождение страны возможно, если 
в этом кровно заинтересована власть, а 
государственные деятели, ставят интересы 
Отечества выше собственной корысти. Когда 
у государства есть стратегическая цель, от 
реализации которой зависит не только судь-
ба страны, но и само существование власти, 
в том числе ее физическое выживание, по-
следняя  вынуждена ставить профессиона-
лизм выше всех других качеств человека. 

Нынешняя управляемая демократия не 
вызывают большого страха и не использует 
репрессивные меры против народа. Но 
власть с помощью наемных политтехнологов 
убивает души людей. Низкое качество кор-
румпированной власти ведет к снижению ка-
чества  жизни и депопуляции народа.  И уже 
трудно различить, когда потери были значи-
тельнее – в эпоху голодомора и советских 
репрессий или в эпоху торжества суверенной 
демократии. Власть не осознает масштабов 
катастрофы, а знаменитая гоголевская 
тройка, замененная коррумпированными 
жирными медведями,  неуклюже мечется 
в виртуальном безграничном пространстве 
крупномасштабной имитации.


