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Начало интервью было симптоматичным, ибо началось 
с откровенной лжи умолчанием. А именно: с рассказа о 
великой победе над «мировым кризисом». Конечно же, 
президент забыл упомянуть, что в Европе главным проявле-
нием кризиса стало снижение розничных цен, а ряда стран 
( например, Индии) спад производства не коснулся вообще. 
Забыл он и о знаменитом полумиллиарде корпоративного 
долга, набранном при Путине. 

Так что заплаченная средним россиянином «относи-
тельно небольшая цена за тот международный финансово-
экономический кризис, который разразился на планете» ока-
залась значительно больше цены, заплаченной 
средним европейцем или американцем.

Шизархия – чисто украинское изобретение. Бывают пе-
риоды двоевластия, но они длятся недолго и заканчиваются 
кровавой победой одной стороны (примеры – Россия в 1917 и 
в 1993 годах). Украина же явила миру интенсивное (это когда 
президент публично называет премьера воровкой, а премьер 
президента – предателем), стойкое (когда за всем этим не сле-
дует введение чрезвычайного положения или государствен-
ный переворот) и длительное (длящееся уже более четырех 
лет) расщепление власти – стабильную шизархию.

Шизархию не переделаешь. Власть дискредитирована пол-
ностью: и те, кто причастен к власти (президент, правительство 
и коалиция), и оппозиция (та, что в парламенте), и 
внепарламентская оппозиция.

История всегда была инструментом политики. Все 
исторические фальсификации замешаны на малограмот-
ности населения современной Европы. Например, со 
школьной скамьи у западноевропейцев закладывается 
мнение, что Иван Грозный – неслыханный тиран, пред-
ставитель этакой дикой, неевропейской монархии. В то 
же время хорошо известно, что Екатерина Медичи в одну 
только Варфоломеевскую ночь приказала уничтожить в 
несколько раз больше людей, чем было убито Иваном 
Грозным за 30 лет его царствования. 

Наука всегда была одним из стержней российской 
государственности. Сломать этот стержень – значит 
уничтожить страну. Очевидно, что именно такую цель 
преследуют те, кто уже восемнадцать лет под вывеской  
«реформ» разрушает русскую науку.  

Известно, что мощное развитие науки в СССР 
стимулировалось постоянным ростом наукоемкой 
промышленности. Реформы превратили Россию из великой 
индустриальной державы в сырьевой придаток Запада, а 
сырьевой стране ни собственная промышленность, ни 
наука не нужны

Основной закон управления гласит, что все стратегиче-
ские решения принимаются и осуществляются людьми, и 
именно от них зависит судьба национальной стратегии и 
самой нации. Поэтому исполнение стратегических решений 
должно обеспечиваться проведением целенаправленной 
государственной кадровой политики, основанной на прин-
ципе позитивного отбора, то есть управлять державой 
должны лучшие, доказавшие свой профессионализм и 
нравственную пригодность к этой работе своими конкрет-
ными личными достижениями в ходе предыдущей государ-
ственной службы.

Примеров государственных кадровых политик и меха-
низмов отбора лучших людей, наверное, можно привести 
достаточно много, но мы остановимся только на тех, кото-
рые убедительно демонстрируют свою эффективность:

- государственная кадровая политика как система ра-
боты определенных структур (пример КПСС, которая в 
условиях однопартийной системы была главным субъектом 

висит от кадровой политики государства, которая 
является важнейшей составной частью национальной 
стратегии развития России. Кадровая политика государ-
ства (России) есть:

1. Целенаправленная работа всех органов (всех ветвей) 
государственной власти и структур гражданского обще-
ства России по подготовке, назначению и продвижению 
по службе самых лучших своих представителей, а также 
организация их подготовки (и переподготовки) к несению 
службы на разных уровнях управления государством.

2. Удаление из органов и структур государственной вла-
сти сотрудников, не доказавших делом свою способность 
к эффективной работе в занимаемой должности, а также 
дискредитировавших себя лиц.

Основной целью государственной кадровой политики 
является формирование руководящего слоя национальной 
элиты, способной эффективно управлять страной во имя 
достижения целей национального развития.
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кадровой политики);
- кадровая политика гражданского общества как система 

отбора и предложения к выдвижению своих лучших пред-
ставителей (пример конкурсов).

Есть анекдот о том, как на одном из надгробий написано, 
что «не все йогурты одинаково полезны». Как нам пред-
ставляется, на могильной плите российской государствен-
ности следует высечь следующую надпись: «Не каждая 
кухарка может руководить государством». Примером тому 
служит бесконечная череда «киндер-сюрпризов» нашей 
экономики и политики, которые, кроме лояльности, еще 
«продуцируют» только бесконечные либеральные рефор-
мы и «пилят» бюджетные деньги. Кроме того, касаясь ме-
ханизмов самой кадровой работы, можно констатировать: 
совершенствование исполнительной власти невозможно 
без решения вопросов, связанных с качеством персонала 
управления и развитием кадрового потенциала государ-
ственной службы.

Суммируя сказанное, позволю себе сформулировать 
некие тезисы общего характера. 

Во-первых, мы считаем, что одним из главных на-
правлений национальной стратегии России является 
формирование Стратегии общественно-политического 
развития страны. Ее основная цель – формирование по-
литической системы и системы государственной власти, 
гарантированно обеспечивающих устойчивость, стабиль-
ность и эффективность функционирования России и реали-
зацию всех национальных стратегических целей. Другими 
словами, надо сделать нацию исторически успешной и 
вечной. Мы должны сформировать как основную форму 
организации общества Государство, которое имело бы в 
качестве главных задач (то есть по определению было 
обязано и способно) лечить, учить и защищать свой на-
род, обеспечивать безопасную, полнокровную и достойную 
жизнь своих граждан, их счастливое детство, спокойную и 
обеспеченную старость. Притом что правительство всегда 
и целеустремленно должно улучшать жизнь нации, а не 
затруднять ее.

Во-вторых, реализация этой стратегии целиком за-

В-третьих, реализация этой цели возможна при ре-
шении следующего перечня базовых политических и 
организационных задач:

1. Достижение современного уровня государственного 
управления и развития кадрового потенциала в целях соз-
дания высокопрофессионального корпуса государственных 
служащих.

2. Реализация принципа «персональной компетенции 
и ответственности». Законодательное определение кри-
териев, принципов и процедур ответственности членов 
правительства РФ перед президентом РФ, а также общих 
принципов должностной ответственности чиновников.

3. Демократизация государственной службы (отбор и 
продвижение кадров на основе открытых конкурсов, объ-
ективных процедур подтверждения деловых качеств).

4. «Декоммерциализация» государственной службы, от-
деление функций управления конкретных государственных 
служащих от выполнения ими же коммерческих функций.

5. Повышение социальной защищенности государ-
ственных служащих, преодоление тотальной коррупции и 
унификация условий денежного содержания работников 
одного ранга в разных ведомствах.

6. Увеличение экспертной составляющей при принятии 
управленческих решений.

В-четвертых, кадровую политику России необходи-
мо строить на следующих базовых принципах:

1. В ее основе должны быть российские исторические 
национальные ценности, святыни и идеалы и националь-
ная стратегия.

2. Страной должны управлять лучшие – люди нацио-
нально и государственно ориентированные, нравственные, 
профессиональные.

3. Управлению страной нужно специально учить.
4. Управляющую элиту надо отбирать поштучно, по спе-

циальной системе и всем российским обществом.
5. Кадровая политика государства должна осущест-

вляться непрерывно, только в интересах национального 
развития и вне зависимости от колебаний политической 
конъюнктуры.
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Наступил не только Новый 2010 год, но и, по всем признакам, новый этап в развитии общественно-

политической ситуации в России. Как он сложится? Удастся ли развернуть Россию на путь возрождения и 
развития? Ответы на эти и многие другие вопросы каждый из нас будет давать сам себе перед лицом своей 
совести. Этап, когда нужно было многое осмыслить и понять, в целом завершен! Пришло время максимальной 
консолидаци всех здоровых сил. Нам нужно создать тот политический субъект, который будет способен 
взять на себя ответственность за судьбу Отечества. Эта задача сегодня решается в рамках формирования 
политической партии "ЗА НАшу РОДину!".  Программа партии публиковалась на страницах нашей газеты, с 
ней можно ознакомиться на сайте zanashurodinu.ru. Вступайте в ряды партии! Приближайте нашу Победу!     
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Совесть – понятие нрав-
ственное и мы все должны 
этим заниматься 

   Д. Медведев 
   
Говори, что от тебя ждут, 

и делай с этими идиотами все, 
что тебе угодно. 

   
План Путина (секретная часть) 
Не смотрели интервью Медведева 

по итогам года? И не смотрите. Хотя 
бы потому, что оно было рассчитано 
на обман маловменяемых людей, не 
способных к логическому мышлению. 

Стратегический план выступления 
был простым и естественным, как 
интим с секретаршей: имитировать 
контроль над ситуацией, походя кос-
нувшись наиболее болезненных вопро-
сов. И по каждому дать максимально 
расплывчатые обещания, которые 
публика и пресса домыслят сами. По-
тому что чем сильнее желания – тем 
красочнее фантазии. А жить «эта 
страна» еще хочет. 

Начало интервью было симптома-
тичным, ибо началось с откровенной 

лжи умолчанием. А именно: с рассказа 
о великой победе над «мировым кри-
зисом». Конечно же, президент забыл 
упомянуть, что в Европе главным про-
явлением кризиса стало снижение роз-
ничных цен, а ряда стран ( например, 
Индии) спад производства не коснулся 
вообще. Забыл он и о знаменитом по-
лумиллиарде корпоративного долга, 
набранном при Путине. 

Так что заплаченная средним рос-
сиянином «относительно неболь-
шая цена за тот международный 
финансово-экономический кризис, 
который разразился на планете» 
оказалась значительно больше цены, 
заплаченной средним европейцем 
или американцем. А уж если учесть 
соотношение типичной зарплаты и 
прожиточного минимума… 

Понятно, что после такого беспар-
донного начала все вменяемые люди 
(кроме журналистов, получивших 
редакционное задание) плюнули и вы-
ключили телевизор. 

Но и потом президент и его теле-
гарем до презренной реальности не 
опускались. 

Так, гиперинфляция потребитель-
ских цен была названа «обеспечением 
финансовой стабильности», а назван-
ный уровень инфляции составил менее 
9%, в то время как только новогодние 
повышения тарифов (прошлогодние) 
составили не менее 15%. 

«Поддержка системообразующих 
предприятий» свелась в основном к 
разбазариванию остатков стабфонда, 
розданных коммерческим банкам. А 
те, раздав кредиты реальному сектору, 
фактически скупили наиболее ценные 
активы по залоговой схеме. В чем мы 
и убедимся. 

«Совладать с безработицей» уда-
лось легко – на уровне Госкомстата. 
Так что на бумаге одновременно 
снизились и производство, и безрабо-
тица. И это в то время, когда в страну 
заехало свыше 10 млн иммигрантов, 
рабочих мест отнюдь не создающих. 
Секрет успеха прост: понятие «рабо-
чего места» не подразумевает соци-
ально приемлемого уровня зарплаты, 
который в России просто не достигает 
прожиточного минимума. А кроме того, 
безработных отпугнули от бирж труда 
обещаниями принудительного вывоза 
на «общественные работы». 

Для пессимистов был обещан рост 
ВВП на 2,5–5%. Хотя с учетом гало-
пирующей инфляции в натуральных 
показателях это будет откровенным 
спадом. 

В очередной раз многократно по-
вторялись лозунги о «модернизации» 
и «инноватизации», однако слово 
«нанотехнологии» почему-то упомя-
нуто не было (акции Чубайса пошли 
вниз?). Учитывая целенаправленное 
уничтожение высшего образования и 
науки, всерьез обсуждать данный раз-
дел выступления считаем ниже своего 
достоинства. 

Обсуждение итогов грубо подта-
сованных выборов? Очередная пре-
зентация «управляемой демократии» 
латиноамериканского типа. Особо 
циничным оказалось очередное заяв-
ление о введении полностью непрове-
ряемой системы электронного голосо-
вания, позволяющей не опускаться до 
манипуляций с бюллетенями, а просто 
«рисовать» нужные власти цифры. Вот 
это обещание будет действительно ис-
полнено, не сомневайтесь. 

Дежурное обещание «разобрать-
ся с чиновниками», то есть высечь 
себя, любимого, идентично риторике 
«Демроссии» 1990 года. И маскирует 
демонтаж основных государственных 
институтов. 

Пассажи о реформе МВД и системы 
исполнения наказаний – тупое си-
туативное реагирование на тотальную 
коррупцию и скандалы с Евсюковым 
и Дымовским. Однако желание одно-
временно понравиться преступникам 
(в погонах и без) и их жертвам под-
купает. 

То же можно сказать о теме «бас-
манного правосудия» и его покрови-
телях – с учетом отклоненных исков 
по грубой и открытой фальсификации 
выборов. 

Не радует твердое обещание про-
должить замещающую гипериммигра-
цию, уже давно перешагнувшую порог 
геноцида. Совмещение кризисного 
сокращения рабочих мест с целена-
правленным демпингом на рынке труда 
гарантирует, что даже для работающих 
россиян зарплата опустится ниже про-
житочного минимума. В этих условиях 
заявления о «нехватке рабочих рук» 
должны оцениваться с точки зрения 
известной конвенции ООН о геноциде 
– в части как минимум подготовки и 
пропаганды геноцида определенных 
социальных групп, а именно коренных 
россиян, живущих наемным трудом. 

Северный Кавказ. Показная озабо-
ченность «бандитизмом», плавно пере-
ходящая в обещание новых бюджетных 
подачек за счет бюджетообразующих 
славянских регионов. 

Армия. Стратегическая и опера-
тивная компоненты уничтожаются, 
остаются только полицейские силы, 
направленные на «внутреннего врага». 
Догадайтесь, какого именно. Не дога-
дались – загляните в зеркало. 

Выборы на Украине. Демонстра-
ция «благородного невмешательства» 
в бездарно проигранную ситуацию. «У 
России там нет и не может быть своих 
кандидатов…» Нет интересов – нет и 
кандидатов. Очевидное доказатель-
ство тому, что последние предвыбор-
ные кампании Путина, Медведева и 
«Единой России» «выиграны» исклю-
чительно за счет подтасовок: оторван-
ные от «административного ресурса», 
кремлевские политтехнологи дока-
зали свою абсолютную импотенцию. 
Поэтому, в отличие США и Китая с их 
глобальным влиянием, сфера влияния 
РФ в лучшем случае ограничена ее 
государственными границами. 

Футбол… Ну, это просто диагноз. 
Кстати, почему ни слова о Сочи?! 
Неужели деньги кончились? 

Рассказ о лекарствах – очень деше-
вая и крайне эффективная маркетин-
говая пустышка для пенсионеров, не-

делями обивающих пороги поликлиник 
ради двух-трех бесплатных лекарств. 
Зато тактично обойден вопрос, зачем 
Минздрав возглавляет девушка бух-
галтерской ориентации, а Минсельхоз 
– девушка-кардиолог. 

Копенгаген. Климатическая кон-
ференция, определяющая «всего-
навсего» право России на внутреннее 
использование своих же топливных ре-
сурсов. Оцените уровень соответствия 
должности вождя «Энергетической 
империи»: 

Дмитрий Медведев: «Для того чтобы 
сказать, остывает она или нагревается, 
ответить на Ваш вопрос, я должен быть 
специалистом в этой сфере. Если гово-
рить прямо, на мой взгляд, даже не это 
главное, как это ни странно, остывает 
она или нагревается, потому что есть 
циклические теории, есть действитель-
но разные точки зрения. Главное – как 
мы на это реагируем».

Одним словом, «есть ли жизнь на 
Марсе, нету ли жизни на Марсе…» 
Воистину предновогодний уровень 
компетентности! 

Впрочем, некомпетентность одного 

человека, пусть и президента – это не 
смертельно. Был бы человек хороший. 
Как Брежнев или Кеннеди. А вот пра-
вительства из «симпатичных пацанов», 
пусть и натуралов, ни одна страна не 
выдержит. Даже в мирное время. Но у 
Медведева – особый путь: 

«Я сформировал список из тысячи 
(по старой терминологии – «тьма» 
– ред.) перспективных, приличных, 
на мой взгляд, интересных людей, 
которые могли бы занять высокие 
должности в нашей стране, причем не 
только в политике, но и в бизнесе, и в 
других структурах, которые являются 
определяющими для существования 
нашего государства. Так вот, из первой 
сотни уже двадцать восемь человек на-
значены на должности. Честно сказать, 
я даже не ожидал, что это произойдет 
так быстро. Это здорово, практически 
треть уже получила назначения. Это 
действительно современные и доста-
точно молодые люди, которые хотят 
работать в самых разных сферах 
нашей жизни». 

Обратите внимание, что президент 
имел в виду не доноров спермы, а 
федеральный кадровый резерв и прин-
ципы отбора ключевых кадров. 

Ну вот! А вы полагали, что «прилич-
ный и интересный молодой человек» 
– не профессия! 

Что же следует из подведенных на-
шим как бы избранным президентом 
итогов? 

Вывод первый: г од прожит в луч-
шем случае зря. Потому что сегодня 
мы еще дальше от недостижимого 
«уровня 1990 года», чем год назад. 

Вывод второй: надеяться не на 
что, потому что власть вручается «со-
временным, приличным и интересным 
молодым людям», которые не получи-
ли фундаментального образования, 
прошли отбор по способностям и не 
имеют практики успешного управления 
государством. Одним словом – клонам 
самого президента. 

Вывод третий: основная масса 
россиян – действительно то самое 
тупое и жалкое быдло, которое, как 
считает президент и его окружение, 
«все схавает», и потому церемониться 
с ним нечего. Ибо только быдло может 
без возмущения раз за разом выслуши-
вать подобный бред, молча сползать 
вниз по социальной лестнице и при 
этом вполне серьезно верить, что «все 
будет хорошо». 

В конце концов, каждый народ 
имеет то правительство, которое 
заслуживает. 

Александр ЕРМОЛАЕВ
ИТОГИ ГОДА: 

МЕДВЕДЕВ ДЕРЖИТ НАС ЗА ИДИОТОВ 

«ЭТОТ ГОД БЫЛ ВАЖЕН 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ 

НАШЕ СОСТОЯНИЕ»
Я считаю, что этот год был исключительно важен для того, 

чтобы понять наше состояние и направление, динамику основ-
ных процессов, и он заслуживает того, чтобы его внимательно 
и спокойно изучить. Он был гораздо более насыщенным сиг-
налами, новым знанием и уроками по сравнению, скажем, с 
последними даже десятью годами.

Вот что бы я выделил. Если кризис 90-х годов у нас про-
шел в состоянии полного сумбура (мы просто не успевали 
за событиями, и, конечно, трудно было извлечь из него все 
уроки), то сейчас мы приняли новую волну кризиса (большого) 
именно в истекшем году в состоянии более-менее, так сказать, 
плавного развития процесса и в состоянии, в общем, вполне 
дееспособности с точки зрения быстрой оценки событий и 
извлечения уроков. 

Вот что, на мой взгляд, этот год показал.
Мы не знаем, насколько наша экономика сейчас принад-

лежит российским собственникам.
Ну, прежде всего, в России общество и государство в целом 

фактически даже не попытались выработать антикризисную 
программу, национальную антикризисную программу –  ак-
тивную, при помощи активного воздействия, в виде активного 
воздействия на кризис. То есть выбор был сделан в пользу 
доктрины смягчения чрезвычайных ситуаций, узких мест, 
через распределение тех ресурсов, которыми располагали 
(финансовых, в первую очередь). Был явный отказ от создания 
новых социальных форм, тогда как при больших кризисах, как 
мы знаем из истории, всегда такая программа выполняется. 
То есть идет творчество формообразования и социальное 
творчество новых форм. Это и в Великой депрессии, и после 
войны, причем и в Германии, и в Японии, и в СССР.

В данном случае (это было установкой, стратегической 
установкой преодоления кризиса) было ожидание изменения 
внешней конъюнктуры на мировом рынке, цен на нефть, вос-
становления экономики Запада, который станет покупателем 
наших сырьевых металлов, и так далее. Вот что надо понять: 
почему был отказ от активного воздействия на кризис? 

Я считаю, существуют две версии, которые надо тоже 
изучать. 

Первая версия: Россия (и хозяйство, и государственность, 
и культура) слишком сильно влезла, так сказать, в мировой 
рынок и структуры Запада, что потеряла возможность, поте-
ряла рычаги для воздействия на собственные системы внутри 
страны (и могла только уповать на то, чтобы, как говорится, 
двигаться за маткой или действовать как рыба-прилипала). А 
значит, мы даже не знаем, насколько наша экономика сейчас 
принадлежит, скажем, российским собственникам, на которых 
как-то может влиять государство.

Лозунги, выдвинутые в послании Медведева, остались на 
уровне лозунгов.

Вторая версия: правящая элита утратила творческий по-
тенциал и даже не пытается стать субъектом, автором какой-то 
активной доктрины. Ну, это тоже важное следствие кризиса. Воз-
можно, обе эти причины совмещены, но в любом случае такой 
самоанализ, рефлексия требуется на всех уровнях общества. 
Ожидаем ее, конечно, и от государства, хотя, видимо, такого 
гласного анализа самого выбора, даже его формулировки вряд 
ли дождемся. Даже лозунги, выдвинутые в послании Медве-
дева («модернизация России»), остались на уровне лозунгов, 
потому что из них не видно выхода в программу. То есть не 
было разговора о том, каковы ресурсы и какова доктрина са-
мого формирования систем, которые должны выполнить эти 
поставленные задачи. Это первое, первый урок.

Не было полного анализа больших аварий, скажем, на 
Саяно-Шушенской ГЭС, да и пожара в Перми тоже.

Второй урок дали катастрофы. Если плавный кризис давал 
постоянное, так сказать, наполнение знанием, которое можно 
было интерпретировать, то катастрофы – это своего рода 
вспышки, сигналы свыше. И мы должны их понять, осмыслить 
после случившегося. Катастрофы – это экзамен всех систем. 
Основной источник знаний о системах – это все-таки именно 
аварии, которые потом и изучаются как особый тип, как осо-
бый источник знания.

Так вот, нет, не было полного анализа больших аварий, 
скажем, на Саяно-Шушенской ГЭС, да и пожара в Перми тоже. 
Это важная авария, это авария и социальных, и технических, и 
культурных систем, то есть всех срезов нашего бытия. Скажем, 
анализ Саяно-Шушенской ГЭС был дан в смятом виде, многое 
сказано в виде реплик, недомолвок, а четкой карты явления не 
было выработано и не было представлено – как, например, при 
авиационных катастрофах. Не все выкладывается, конечно, 
для общественного обозрения, но составляется по развито-
му сценарию карта этого события и его предпосылок. Если 
взять акт об аварии, то тоже не было выводов, анализа как 
явления, которое показывает какие-то общие закономерности. 
Так, из этого акта нельзя понять, зачем были ликвидированы 
Госстандарт и Гостехнадзор, и фактически вину возложили на 
собственников технических систем, новых собственников. 

Анализ предпосылок позволил бы поднять весь процесс, 
увидеть все, так сказать, точки принятия стратегических ре-
шений, которые нас привели к этому явлению.

Источник: KMnews

Сергей Кара-Мурза: 
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Шизо – расщепление. Шизоф-
рения – расщепление сознания 
(прогноз – полное слабоумие). 
Шизархия – расщепление власти 
(прогноз неясен).

Шизархия – чисто украинское 
изобретение. Бывают периоды дво-
евластия, но они длятся недолго и за-
канчиваются кровавой победой одной 
стороны (примеры – Россия в 1917 и 
в 1993 годах). Украина же явила миру 
интенсивное (это когда президент пу-
блично называет премьера воровкой, 
а премьер президента – предателем), 
стойкое (когда за всем этим не следу-
ет введение чрезвычайного положе-
ния или государственный переворот) 
и длительное (длящееся уже более 
четырех лет) расщепление власти 
– стабильную шизархию. На расще-
пление власти накладывается интен-
сивное (геополитическое – с Россией 
или с Европой, языковое – русский 
или украинский языки, социальное 
– миллиардеры и нищие), стойкое 
(вопреки Хантингтону, граница между 
цивилизациями, проходящая якобы 
через Украину, не привела до сих пор к 
распаду или войне) и длительное (уже 
более 17 лет) расщепление общества. 
И все это существует и осознает себя 
как единое целое! Это и есть тоталь-
ная шизархия.

Политика (впрочем, как и жизнь 
вообще) подобна шахматной игре – в 
каждом агрессивном ходе противника 
следует увидеть новые возможности 
для себя. Более отвратительного яв-
ления, чем политическая шизархия, в 
природе не существует – дискредита-
ция самой идеи власти для общества 
губительна. Но пока еще нация и госу-
дарство окончательно не погублены, 
следует подумать, во что полезное 
можно эту напасть обратить.

Шизархию не переделаешь. Власть 
дискредитирована полностью: и те, 
кто причастен к власти (президент, 
правительство и коалиция), и оппози-
ция (та, что в парламенте), и внепар-
ламентская оппозиция. Легитимные 
протесты – проплаченные митинги 
и шествия (тоже сугубо украинское 
ноу-хау) относятся к жанру театраль-
ной постановки, а не политического 
действия. Для народа в целом и для 
интеллектуальной элиты в частности 
власть – это уже не живое, имеющее 
с ними связь, а отбросы политической 
жизни. И нужен только ассенизатор, 
чтобы они исчезли с политической 
сцены полностью и навсегда. 

Оснований для признания их 
власти у нас нет. Есть разные типы 
власти: господство, завоеванное 
силой (тем, кто стал на колени, не-
чего пенять на то, что власть лепит 
из них все, что захочет), или власть 
как наемный менеджер, отражающий 
реальные интересы народа. Шизар-
хия – не то и не другое. Это власть 
мошенников – у них нет силы, чтобы 
нас завоевать, и они притворяются 
наемными менеджерами, игнорируя 
и существующие реалии (криминаль-
ные, языковые, культурные и геополи-
тические), и наши интересы. 

Тем самым шизархия дает нам 
шанс. В деградации и дискредита-
ции власти мы опередили весь мир. 
Власть больше не сможет воспро-
изводить себя как заслуживающий 
доверия институт. Значит, ее нужно 
построить заново.

Нам нужно не о том думать, как 
занять их место, а о том, какую 
систему власти и управления мы по-
строим сами, полностью игнорируя их 
существование. Они погубили свою 
Украину, нам нужно создать Другую 
Украину. Нужно тщательно и кропот-
ливо выстраивать политическую и 
экономическую систему с самого на-
чала. Выстраивать вне существующей 
власти, вне ее структур, конституций, 
выборов и налогов. Воспользоваться 
ресурсами, доставшимися нам от 
умирающего режима, и включить его 
в свой собственный план.

Когда власть обеспечивает и раз-
витие государства, и процветание на-
рода, можно прощать и неравенство, 
и яхты олигархов, и их неправедное 
богатство, но в условиях кризиса они 
должны нести те же тяготы, что и мы. 
Мы, теряя работу, доходы, возмож-

ности, спасаем этим и государство, 
и их жирную шкурку, а почему же на 
жертвы ради государства не могут 
пойти они? Как мы должны на это 
реагировать?

Формула проста: народ, способ-
ный защитить свои интересы через 
систему возникших в противовес 
шизархии органов самоорганиза-
ции и самоуправления, и вновь 
воссозданная армия, властно 
требующая для безопасности го-
сударства принципиально новых 
и творческих решений. Паритет 
интересов народа и творческой эли-
ты, способной разработать новые 
проекты. Мораторий на вступление в 
военно-политические блоки на 10–15 
лет (за это время Украина из разры-
ваемой на части страны превратится 
в центр объединения усилий, в носи-
теля нового геополитического проекта 
– неважно, Евразии, Евросибири, Но-
вого Белого Мира или чего либо еще, 
невиданного и неслыханного).

Важно отказаться от морального 
оправдания идеологии стяжатель-
ства. Опыт показал: идея алчности 
как движущей силы развития себя ис-
черпала полностью и бесповоротно. 
Они набили свои карманы, а мы не по-
лучили от этого ничего. Зачем нужен 
такой слой, такой класс? Пора уже 

начинать думать и о своих, народных 
интересах. В новом режиме – режиме 
народного самоуправления – можно 
из бизнес-элиты оставить лишь тех, 
кто нес общие тяготы с народом.

Надо забыть о чужих мифах – о 
злых москалях, о кровожадных банде-
ровцах, о пособниках московских или 
гитлеровских оккупантов. Этими сказ-
ками люди, имеющие лишь косвен-
ное отношение к Украине, пытались 
оправдать свою прошлую или свою 
будущую мошенническую власть. 
Историю пора оставить историкам.

У уходящей власти сочетались две 
стороны: служение чужим интересам 
и набивание собственных карманов. 
У новой власти должно быть пара-
доксальное сочетание двух сторон 
– творчество новых форм и служение 
реальным потребностям народа. Эли-
та, освободившаяся от патологии ши-
зархов, может быть впервые поневоле 
солидарна с народом, стремящимся 
к тому же.

Для этого следует игнорировать 
комедии выборов, но формировать 
свои органы самоуправления; не воз-
вращать кредиты и не платить налоги, 
но создавать свои финансовые ин-
ституты; не раздувать историческую 
шизофрению, но думать, как столь 
разным людям жить вместе и созда-
вать свои собственные силы поддер-
жания порядка, сотрудничая с теми 
правоохранителями, кто перейдет на 
сторону народа, и игнорируя тех, кто 
будет отстаивать не свои интересы, а 
интересы тех, кто высасывает соки из 
них и их близких.

Это не призыв к революции, а при-
зыв к собственному спасению. Это та 
минимальная степень радикализма, 
что неизбежна сейчас. Иначе (если 
избежать радикальных решений) 
придет время уже совсем другого 
радикализма.

ИНТЕРВЬЮ 
С О.Г. БАХТИЯРОВЫМ  
 
– Олег Георгиевич, сейчас много 

говорят и пишут о предстоящих 
выборах президента Украины. Все 
чаще звучит мнение о бессмыс-
ленности данного действа. Во-
прос первый: каким Вам видится 
главный результат предстоящих 
выборов?

– Знаете, в любых интервью на 

украинские темы плохо то, что все 
мыслимое уже сказано, и ты говоришь 
то, что говорили уже сотни людей. Я 
скажу тривиальные вещи: Ситуация с 
выборами президента Украины вошла 
в полосу полной неопределенности. 
Возможен и банальный исход, когда 
побеждает Янукович, а президентом 
становится Тимошенко, и неожидан-
ное «воскрешение» Ющенко. Важны 
не равновероятные прогнозы, а то, 
что можно сделать в этой ситуации. 
А ситуация богата возможностями. 
Власти как таковой нет – она пара-
лизована шизархией. Вот тут-то и 
появляется шанс на изменение исто-
рической инерции – формирование 
на фоне отказа от участия в комедии 
выборов параллельных структур са-
моуправления.

– Бисмарк как-то сказал, что 
Революции задумывают мечта-
тели, совершают фанатики, а 
плодами пользуются негодяи. Не 
думаете ли Вы, что любой при-
зыв к революции – это призыв к 
продвижению во власть в конеч-
ном итоге того же Ющенко, но с 
другой фамилией?

– Жизнь есть борьба. Война, если 
хотите более резкой формулировки. 
Для человека это война свободной 

воли с инерцией, с движением в 
сторону приятного равновесия. Чем 
меньше новая элита понимает себя 
и обычные сценарии социального 
процесса, тем быстрее она движется 
по стандартному сценарию в сторону 
нового ющенка. Если вы вступаете в 
революционный процесс со смутным 
сознанием, то он рано или поздно или 
съест вас, или превратит в придаток и 
обслуживающий персонал должности 
по имени «ющенко». Но, повторяю, 
мы находимся в условиях жизни-как-
войны и у нас нет иного выхода, как 
противодействовать смертоносным 
тенденциям. Революционных пре-
образований Украины не избежать, 
иначе просто наступит смерть страны 
и народа, но проводить их нужно с 
максимальным пониманием того, 
что делаешь, не подчиняясь мифам, 
сказкам, принятым идеологическим 
догмам и лозунгам. 

Я исхожу из того, что преобразо-
вания украинской власти уже назрели 
и те, кто будет участвовать в этом 
процессе, и определят лицо преоб-
разований. Нужно только понимать, 
что исторические силы используют 
революционеров для своих нужд. 
Те наивно полагают, что борются за 
идею, а реализуют совсем не свой, 
и даже не человеческий замысел. А 
«вслед героям и вождям крадется 
хищник стаей жадной…», хищник, 
наивно полагающий, что он-то борет-
ся за реальные блага – за власть, за 
деньги или за продажу своей страны 
чужой державе, но и его используют 
те же внеличностные силы, и он 
вписывается в законосообразные 
исторические циклы. Соприкосно-
вение с историческими энергиями и 
есть то, что вдохновляет на участие 
в политических процессах.

– Ставя в своей нашумевшей 
статье украинской власти диа-
гноз «шизархия», Вы добавляли: 
«прогноз неясен». Прошло какое-
то время. Прогноз по-прежнему 
неясен?

– Прогноз абсолютно неясен. Воз-
можны три варианта (и для каждого 
из них есть свои основания): распад 
страны с вовлечением ее осколков в 
различные сферы влияния – это будет 
означать конец украинской истории и 
поражение украинской идеи; приход 
к власти энергичной пассионарной 

силы, которая поставит перед нацией 
грандиозные задачи; стабилизация 
режима шизархии и превращение 
страны в самую анархичную и без-
ответственную страну в мире с но-
минальной политической и реальной 
клановой властью.

– Почему так и не состоялась 
Украина такой, как ее деклариро-
вали отцы-основатели? Дело до-
шло до призывов к революционной 
смене формации. Так все же – ре-
волюция ради Революции, или у 
Вас есть определенная программа 
постреволюционного развития 
территории?

– «Отцы-основатели» не были ни 
отцами, ни основателями. Это слабые 
люди с психологией официантов. Они 
не понимали, что такое власть, что 
такое быть хозяином 50-миллионной 
державы, и сразу стали обслуживать 
интересы алчной криминализирован-
ной элиты и искать себе хозяина на 
стороне. Элиты не было, вот и вся 
разгадка. 

Насчет постреволюционного раз-
вития страны. У Украины лишь один 
шанс на выживание – стать лидером 
назревших преобразований, социаль-
ных, культурных, технологических. 
Интеллектуальные предпосылки для 

этого есть, но для их реализации 
власть должна быть поделена между 
силовой и интеллектуальными элита-
ми. Элитами – а не сбродом в погонах 
или с дипломами и степенями. И на-
род должен участвовать в этом про-
цессе, заявляя свои интересы. Реаль-
ный народ, состоящий из носителей и 
русского, и украинского языков.

– Вы были в числе создателей 
многих организаций и партий 
с конца 80-х годов. Ни один из 
проектов так и не получил ка-
чественного развития. Почему? 
Чего больше: субъективного 
или объективного в неудачах на 
антикучмовском, антиоранжевом 
направлениях? Как Вы оцениваете 
сегодняшнюю ситуацию? 

– Не было критической массы 
носителей трех качеств – ясности со-
знания, смелости и творчества. Слиш-
ком сильны были остатки лозунгового 
мышления. Это делало организации 
уязвимыми перед разрушительными 
действиями спецслужб. Участники 
организаций слишком много читали 
о революциях и симпатичных им дви-
жениях, но не представляли себе, как 
практически руководить политическим 
процессом и как создавать реальные 
организованные и боеспособные 
организации. Слишком много было 
воспоминаний о великом прошлом 
и слишком мало планов построения 
великого будущего. 

Вообще-то все неудачи порожда-
ются субъективными причинами. Нет 
информационной базы или финансо-
вой подпитки – значит, нужно суметь 
найти нестандартные ходы по преодо-
лению затруднений. Такие ситуации 
должны порождать не стоны, а поиск 
принципиально новых решений. А 
сейчас… сейчас самая благоприят-
ная ситуация для реализации любых 
проектов. Но надо забыть об умерших 
лозунгах и мумифицированных мифах 
и находить новые решения. Рядом 
множество возможностей, все они на-
ходятся в одном поле – в поле отказа 
от участия в неприличных выборно-
президентских спектаклях. Движение 
должно разыгрываться в пределах 
кампании «Порви бюллетень – создай 
новую державу!»

– Но генерал Скипальский , 
который озвучил эту идею, из-

вестен как человек антирусских 
взглядов…

– Во-первых, не он один озвучил. 
Еще до генерала подобное заявления 
сделали несколько организаций, в 
частности «Монолит». Да и на пресс-
конференции Скипальского были 
люди разных взглядов и убеждений, 
их объединяло неприятие той грязной 
мути, которая грозит затопить Украи-
ну. И потом, учтите – для человека в 
погонах идеология вторична по отно-
шению к государству. Мы наблюдаем 
крайне важное явление – государ-
ственническая и политическая элиты 
уже противопоставлены друг другу. 
Когда политическая элита переста-
ет отражать интересы государства, 
становится антигосударственной, 
государственники, в первую очередь 
военные, забирают управление стра-
ной в свои руки. И им безразличны 
идеологические нюансы. 

Но сейчас силовые структуры раз-
валены, силового ресурса нет, и люди 
в погонах могут стать лишь частью 
более широкого движения, привнеся 
в него опыт управления социальными 
системами. И в этом движении нужно 
участвовать, не повторяя ошибки на-
чала 90-х годов, когда во имя даже не 
идеологической, а лозунговой чисто-
ты наши активисты воротили нос от 
реальных процессов. Русские инте-
ресы можно отстоять лишь реально 
участвуя в реальных процессах, а не 
изображая из себя новое гетто. 

– Украина совершенно очевидно 
состоит из нескольких различных 
земель, с трудно совместимыми 
религиозной, языковой, культур-
ной традициями, историческим 
прошлым. Есть ли будущее у 
такого образования?

– Любое большое государство воз-
никает как объединение разнородных 
земель и этнических групп. Примеры 
рядом: Франция (гасконцы столь же 
отличаются от жителей Нормандии, 
как грузины от русских поморов), 
Великобритания (англо-саксы и куль-
турно и антропологически достаточно 
далеки от шотландцев и ирландцев), 
Русь, наконец, где произошло объ-
единение славян, финских племен 
и норманнских дружин. По сравне-
нию с ними Украина гораздо более 
однородна. Государство возникает 
из разнородных элементов, когда 
историческое Прошлое утрачивает 
свою инерцию, но возникает проект 
Будущего. Украина не может состо-
яться как продолжение исторической 
инерции (инерций слишком много), у 
нее один шанс – свой собственный 
Проект. Если такой Проект появится, 
то разнообразие из деструктивного 
фактора превратится в мощный ре-
сурс развития.

– А как может формулировать-
ся Проект «Украина»? Кем?

– Нечто вроде Третьего Проекта 
Максима Калашникова. Опережаю-
щее развитие, креативная экономика. 
«Производство» полноценных людей 
– сильных и умных. Это отдельная 
тема, и она заслуживает своего кру-
глого стола.

– Вы широко известны в науч-
ных кругах как директор Универ-
ситета Эффективного Развития. 
Вкратце расскажите о том, чем 
занимается УЭР.

– Это не только УЭР, а достаточно 
разветвленная сеть, охватывающая 
ряд городов в России и Украине. 
Первая фаза нашей работы была свя-
зана с разработкой психотехнологий, 
позволяющих формировать новые 
психические реальности, овладевать 
инструментами работы с сознанием, 
повышать уровень креативности. 
Сейчас тематика расширяется. На 
очереди создание факультета соци-
ального и гуманитарного конструиро-
вания. Вот он как раз и будет нацелен 
на подготовку людей, понимающих 
процессы, протекающие не только в 
Украине, но и в мире в целом, и умею-
щих этими процессами управлять. На 
подготовку, которой так не хватает 
нынешней элите. 

«Русский Мир. Украина»

Олег Георгиевич Бахтияров — ученый-психолог, занимающийся психологией экстремальных 
ситуаций, конфликтологией, методиками подготовки персонала для работы в экстремальных и 
неопределенных условиях деятельности, вопросами психологии сознания и психонетикой. Генераль-
ный директор ООО «Университет эффективного развития», Киев Украина.

ШИЗАРХИЯ. 
РАСПАД УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ 

Олег БАХТИЯРОВ
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«История всегда была инструментом 
политики. Все исторические фальсифи-
кации замешаны на малограмотности на-
селения современной Европы. Например, 
со школьной скамьи у западноевропейцев 
закладывается мнение, что Иван Грозный – 
неслыханный тиран, представитель этакой 
дикой, неевропейской монархии. В то же 
время хорошо известно, что Екатерина Ме-
дичи в одну только Варфоломеевскую ночь 
приказала уничтожить в несколько раз боль-
ше людей, чем было убито Иваном Грозным 
за 30 лет его царствования. Я, конечно, не 
считаю, что Иоанн Грозный мог бы быть 
для нас идеалом, но европейцы почему-то 
не стыдятся своих исторических персона-
жей, подобных Грозному, даже, напротив, 
– гордятся их государственными делами», 
- сказала в интервью изданию «Вести 
сегодня» президент Фонда исторической 
перспективы и руководитель европейского 
отделения Института демократии и сотруд-
ничества доктор исторических наук Наталия 
Нарочницкая, сообщает сайт Vesti.Lv.

«А взять Первую мировую войну, – про-
должила историк. – На одном из семинаров 
нашего института выступали французские 
социологи и историки. Речь шла о том, 
как подавались события Первой мировой 
войны в их школьные годы и сейчас. Было 
отмечено, что лет 40–50 назад никто не под-
вергал сомнению выдающуюся роль России 
в фактическом спасении Франции, эксперты 
привели известную фразу маршала Фоша: 
«Если бы не жертвенное наступление 
России, Франция была бы полностью раз-
бита уже через месяц». Но потихонечку 
«холодная война» стала окрашивать ин-
терпретацию старых, дореволюционных 
событий, и Россию вдруг начали обвинять 
чуть ли не в развязывании еще и Первой 
мировой войны».

«Как история становится инструментом 
политики, я убедилась, посетив этой осе-
нью Краковский музей изящных искусств. 
Каждую коллекцию собрания Чарторыйских 
предваряли аудиокомментарии: дескать, 
экспонаты начали собираться в период, ког-
да три страны – Россия, Австрия и Пруссия 
– расчленили несчастную Польшу. И там же, 
в Кракове, рядом с усыпальницей Казимира 

Великого (XIV век) табличка с перечисле-
нием его заслуг, в числе которых – «сильно 
расширил территорию государства». Имен-
но в период его царствования – в 1349 году 
– Галиция была захвачена поляками, и это 
преподносится с большой гордостью. Но 
когда та же Галиция при разделе Польши 
отходит к Австрии, возникает совсем другая 
терминология – страны-расчленительницы! 
И Украина тоже является ареной ожесточен-
ной битвы за историю. Здесь и голодомор 
с гипертрофированным числом жертв, и 
объявление русских помесью угро-финнов 
с татарами, которые якобы захватили 
Украину и присвоили себе и Софийские 
ризы, и историю Киевской Руси. Это все 
было сочинено еще поляками в начале XIX 
века, а вообще идет от графа Потоцкого. 
Вся русофобская версия украинства вросла 
своими ногами в польскую почву...» – рас-
сказала Н.Нарочницкая.

Коснувшись современной интерпре-
тации Западом событий Второй мировой 
войны, она заметила, что «даже во времена 
«холодной войны» Западу не приходило 
в голову отождествлять нацизм со стали-
низмом, они считались антиподами». «На 
протяжении веков Россия формировалась 
как государство-цивилизация: начиная с 
завоеваний Петра I она была державой, 
с которой вынуждены были считаться. 
Поэтому Запад так ликовал, когда распался 
Советский Союз: наконец-то рухнула нена-
вистная Российская империя! Ведь цена, 
заплаченная Горбачевым за тоталитаризм, 
– 300-летняя российская история. А причина 
демонизации Сталина – отнюдь не его кро-
вавый режим. Иначе как быть с массовым 
террором при «дедушке Ленине», когда рас-
стреливали тысячами без суда и следствия, 
ведь эти расправы не вызывали на Западе 
никаких возражений? Даже напротив, Лени-
ным восхищались, сравнивали его с Робе-
спьером! Почему же Сталина представляют 
омерзительным монстром и сравнивают с 
Гитлером? Может быть, главная проблема 
Сталина – вовсе не репрессии, а совет-
ские границы 1945 года, которые в целом 
соответствовали границам Российской 
империи? Возвращение на геополитиче-
скую арену мощной державы? Потому и 

демонизируют пакт Молотова-Риббентропа, 
хотя уверяю вас как историк: он ничем не от-
личается от сотен других подобных пактов, 
когда одни державы расписывают границы 
других. Более того, расписывают границы 
чужих государств, а Советский Союз, под-
черкиваю, просто восстановил территорию 
дореволюционной России, которая ранее 
никем не оспаривалась!»

«Знак равенства между нацизмом и ста-
линизмом нужен затем, чтобы подвергнуть 
сомнению территориальные итоги в пользу 
СССР – обесценить подпись Советского 
Союза под всей международно-правовой 
системой второй половины ХХ века, под 
Уставом ООН и право вето. Может, и отнять 
его потом. Тогда уже можно делать что угод-
но – у нашей страны не будет ни законной 
территории, ни легитимной государствен-
ности», – уверена историк.

Отвечая на вопрос, какое место России 
она отводит в геополитике будущего, На-
талия Нарочницкая сказала: «Возможно, 
у нас нет значительных цифр роста, нет и 
европейского комфорта для всех, зато есть 
за плечами могучая история и большой 
опыт социального эксперимента. У нас есть 
ресурсы, леса, пресная вода... Все то, за 
что пойдет ожесточенная битва в XXI веке. 
Россия, которая имеет 4% населения мира и 
40% всех мировых ресурсов, будет главным 
объектом этой борьбы. 

Давление США, конечно, продолжится. 
Америка – самый большой должник мира: 
чтобы оставаться диктатором, она будет 
создавать проблемы другим, «ворошить 
угли» в разных регионах мира. Китай про-
должит поступательное развитие и демо-
графический рост. Еще больше усилится 
исламский фактор. А вот Европа останется 
со своим миллиардом народонаселения и 
рано или поздно окажется в чужих руках. 
Сейчас, на новом витке человеческого раз-
вития, мне кажется, в мире зарождается 
нечто близкое христианскому социализму. 
И Россия могла бы быть здесь первой. 
Ведь нигде больше так не сильны одно-
временно ностальгия по справедливому 
государственному устройству и тяга к вере 
и традиционным ценностям».

Русская линия 

"РОССИЯ МОГЛА БЫ 
БЫТЬ ЗДЕСЬ ПЕРВОЙ"

Наталия НАРОЧНИЦКАЯ:

Заявление Рамзана Кадырова о на-
казании Грузии и Украины значит гораздо 
больше, чем кажется. Похоже, у Медве-
дева появился соправитель. Париж стоит 
мессы! Кадыров тонко намекает, что стра-
не нужен не адреналин, но тестостерон. 

В ставшие подозрительно привычными 
споры о том, кто же является «вторым 
лицом в государстве» – Путин, Сечин или 
сам Медведев, неожиданно вмешался 
четвертый игрок – Рамзан Кадыров. 

Во всяком случае, именно так следует 
расценивать заявление Рамзана Кады-
рова, зачислившего Грузию и Украину во 
«врагов России» и предложившего «окон-
чательное решение грузинско-украинского 
вопроса» в силовом ключе. 

Потому что одно дело – заявление 
частного лица (в определенной степе-
ни подпития автомат требуют многие), 
а другое – заявление главы региона с 
особым статусом, каким является ЧР. 
Сепаратистский регион, где не действуют 
федеральные законы, уроженцы которого 
образовали самую безнаказанную в стране 
криминальную диаспору, получили право 
экстерриториальности (вспомним похож-
дения «МВД ЧР» в Москве). 

Соответственно, особый статус имеет 
и сам глава региона – достаточно оценить 
подчеркнутую вольность его общения с 
кремлевской командой и такие знаки осо-
бого внимания, как приглашение в летние 
лагеря «нашистов» в качестве политкон-
сультанта. 

Резонанс заявления Кадырова получил-
ся значительный: официальные оправда-
ния Лаврова дорогого стоят. 

А уж радость Ющенко, получившего 
прекрасный информповод накануне вы-
боров, просто не поддается описанию. 

Таким образом, беря на себя ряд 
функций первого лица государства (роль 
главнокомандующего и министра ино-
странных дел) и тем самым выходя за 
пределы полномочий, очерченных феде-
ральным центром, Кадыров заявляет о 
своих претензиях на федеральную власть 
– во всяком случае, на роль соправителя, 
как это и было принято во втором Риме – 
Византии. 

А уж как это соправительство оформить 
– как пост вице-президента или самодер-
жавного монарха – дело техники. 

Собственно, должность регионального 
соправителя – уполномоченного Кремля 
по Кавказу (нечто должности вице-короля 
Британской Индии) ему уже предлагали. 

Возвращение  должности  вице -
президента муссируется уже давно. 

Однако и вариант монархии имеет много 
преимуществ – во всяком случае, он по-
зволяет обойтись совсем без выборов (ГАС 
«Выборы» зависит от работы энергосисте-
мы). Не зря кликуши столько лет настойчиво 
призывают «богоизбранного монарха» – без 
указания на конкретное лицо. 

Сомнения конфессионального порядка 
отметаем сразу: на это есть исторический 
прецедент царевича Симеона Бекбула-
товича, официально назначенного своим 
преемником Иваном Васильевичем Гроз-
ным. Вопреки расхожему мнению, приняв-
ший православие Симеон Бекбулатович 
был достаточно родовит для монаршего 
трона, а именно – был Чингизидом. Что 

ничуть не менее почетно, чем быть Гоген-
цоллерном. 

Безусловно, потенциальная смена 
конфессии – вопрос тонкий, но в истории 
такого рода тонкие вопросы всегда реша-
лись в пользу трона. И, видит Бог, такое 
решение вопроса о власти найдет более 
чем достаточную поддержку за пределами 
России. 

Помните знаменитое «Париж стоит 
мессы»? 

С другой стороны, в демарше Кадыро-
ва, знаменательно совпавшем не только 
с несолидным интервью Медведева по 
итогам года, но и со 130-летием Сталина, 
есть глубокий историософский смысл. 

Униженная и оскорбленная Империя, 
полвека ждущая нового Сталина, подходит 
к пределу, за которым она готова пойти за 
кем угодно, лишь бы у этого человека были 
ярко выраженные черты государственного 
лидера, «человека длинной воли». Такому 
человеку Россия готова простить все, даже 
«кавказское» происхождение. Конечно, 
маловероятно, что Кадыров, подобно 
Сталину, сумеет подняться над племенной 
идентичностью и эгоизмом. 

Но устойчиво растущий вес Кадырова, 
действительно не исключающий претензий 
если не на федеральную власть, то на 
отделение Северного Кавказа, наглядно 
доказывает: власть должна говорить голо-
сом не мальчика, пусть даже из хорошей 
семьи, но мужа. 

Российской власти нужен не адреналин, 
но тестостерон. 

    
   Михаил Чернов

Генераллисимус Кадыров: отомстить за Осетию! 

Cостав подарка:
- 12 фильмов на DVD
- Книга “Новая хронология Фоменко Носовского 
за 15 минут или за 1 час”
- DVD диск для компьютера с энциклопедией 
по Новой Хронологии
1. Знаем ли мы свою историю
Научные книги и музейные экспозиции, исторические романы и 

кинофильмы убеждают нас, что об истории человечества известно 
почти все и практически на любой вопрос пытливого разума у 
историков обязательно найдется готовый ответ. Однако если мы 
вглядимся в наше прошлое более пристально, то обнаружим там 
множество странностей и нестыковок. 

2. На чем основана история
С древнейших времен и до наших дней вся история человече-

ства четко датирована. Но почему ученые пришли к выводу, что, 
например, вот этот кувшин относится к пятому веку до нашей эры, 
а этот - к восьмому веку уже нашей эры? 

3. Истину можно вычислить
Общепринятая сегодня хронология событий, построенная 

с помощью этих методов, не может считаться абсолютно пра-
вильной. Получается, что история – в особенности «древняя», 
«античная» и средневековая - это в значительной степени миф, 
вымысел, роман. 

4. Алхимия Пирамид или как строили в древнем Египте
Среди многочисленных памятников, оставленных древними 

цивилизациями, безусловно, самыми известными являются 
пирамиды Древнего Египта. Еще во второй половине 20 века 
инженеры-химики провели экспертизы древнеегипетского строи-
тельного камня. Загадка древних пирамид была разгадана! 

5. Тайна египетских зодиаков
Посещая египетские гробницы и храмы, люди рассматривают 

великолепные рисунки и барельефы, которые сохранились до 
наших дней. Российским ученым-математикам удалось их рас-
шифровать. Оказалось, что в этих знаках зашифрованы важные 
даты истории Египта. 

6. Господин Великий Новгород, кто ты?
Великий Новгород занимал особое место среди древних рус-

ских городов. За право называться столицей Руси он соперничал 
сначала с Киевом, а потом и с Москвой. Но археологические 
раскопки и анализ старинных летописей дают основание утверж-
дать, что современный Новгород на реке Волхов никогда не был 
крупным государственным и торговым центром. 

7. Куликово поле. Битва за Москву
Куликовская битва - одно из величайших событий русской исто-

рии. Считается, что сражение на Куликовом поле в 1380 году было 
первым шагом на пути освобождения русских земель от монголо-
татарского ига. Где же на самом деле происходили известные 
исторические события? Где же оно, это поле Куликово? 

8. Русь-Орда
Сегодня о монголо-татарском иге на Руси знают практически 

все. Считается, что это вторжение привело к огромным челове-
ческим жертвам среди русского народа, к уничтожению и расхи-
щению его материальных и духовных ценностей. Но так ли все 
было на самом деле? 

9. В каком веке жил Христос?
В большинстве стран мира принято вести летоисчисление от 

Рождества Христова. Вполне возможно, что общепринятая дата 
Рождества Христова ошибочна и на календаре сегодня должен 
быть написан не 2009 год, а совсем другая дата. 

10. Забытый Иерусалим
Этот фильм посвящен тому, что иудейское царство было рас-

положено совсем в другом месте, а под названием Иерусалим 
в Библии описан совсем не тот город, который мы называем 
Иерусалимом сегодня. 

11. Московский Кремль
Уже много веков стоит на Русской земле Москва. этой старин-

ной крепости. Но оказывается, разгадка была у них под рукой. 
Надо было просто заглянуть в……Библию. 

12. Реконструкция истории
Современная историческая наука трещит по швам.  Рекон-

струкция истории, проведенная учеными на основании новой 
хронологии мира, устраняет большое количество тайн и загадок 
в прошлом человечества, находит простые и логические объяс-
нения тем историческим событиям, о которых историки спорят 
уже не одно столетие.  

Стоимость комплекта в редакции 1495 рублей, с посылкой 
по почте наложенным платежом - 1600 рублей. 

Заказы по телефону или электронной почте


