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Третьей силой, находящейся вне государственной бюро-
кратии и призванной исподволь контролировать (разводить) 
соперников выступают «Сыны Завета».

Эта распределенная третья сила несет бремя ис-
правления народов библейско-средиземноморской 
цивилизации. Подпитывается энергией денег банков 
«интернационалистов-ротшильдовцев» (лидер: Гонконгская 
и Шанхайская банковская корпорация HSBC). Сохраняет 
контроль над вечными ценностями (золото, бриллианты, 
лекарства). С 70-х годов ХХ века в СССР, а затем в новой 
России ее представляет «политический тяже-
ловес» Е.М. Примаков.

В свете этого жизненной необходимостью становится 
смена власти в РФ и элиминация «элиты» бело-сине-красных 
варваров. 

Почему? Потому, что правящие в РФ существа тупо следу-
ет глобализационной, монетаристско-либеральной модели. 
Напомню, что осенью 2009 года экономический советник 
президента РФ Дворкович предлагал бороться с кризисом, 
углубляя глобализацию и стирая экономические границы. 

В той же логике – доклад и «припрезидентского» ИНСОР о 
будущем Эрэфии (Юргенс-Гонтмахер). Да и наши президент 
с премьером послушно повторяют либерально-
монетарные бредни. 

Если в 2000 году количество детей, отобранных у родителей 
за неисполнение обязанностей по их воспитанию, равнялось 
2557, то в 2008-м – уже 5877. Государство женщин уговарива-
ет рожать, но не дает возможности обеспечить детей. А Вера 
Камкина – это типичный представитель большинства бедных 
матерей в России, Ей все время живых денег не хватало. Она 
получала только мизерное пособие. 

Получается, что у нее был выбор – либо заплатить за кварт-
плату, либо детишек накормить. Ну конечно, она кормила детей, 
а долг у нее копился. Никто ей не сказал, что можно написать 
заявление на доплату до прожиточного минимума. К сожалению, 
властям просто не выгодно говорить бедным людям о том, что 
они имеют право на то или другое. Государство таким образом 
на них экономит, наверное. Проще детей забрать за 
долг по квартплате. 

«Сборка» дееспособных социокультурных общностей 
и организация диалога между ними – актуальный вопрос 
национальной повестки дня. В этот раз достичь в полной 
мере цивилизационного переформатирования России, 
скорее всего, не удастся. Способность к регенерации 
поврежденных структур у нашей страны очень велика. 
Цивилизация такого масштаба и с таким разнообразием 
элементов и связей, как Россия, представляет собой 
слишком большую и сложную систему, на ее слом у 
реформаторов не хватит ни экономических, ни культурных 
ресурсов. Хотя, очевидно, изуродуют сильно. 

Будущее России – 
в безупречной нравственности  ее руководства

Святитель Феофан Затворник

«В параде, посвященном Дню Победы, примут участие военные 
из США, Великобритании и Франции. Также ожидается присутствие 
лидеров этих стран Барака Обамы, Гордона Брауна и Николя Сар-
кози. Об этом сообщил управляющий делами президента России 
Владимир Кожин. По официальной версии, войска стран, которые 
были союзниками СССР в борьбе против фашистской Германии, 
выйдут на Красную площадь 9 мая 2010 года, когда исполнится 
65 лет с момента окончания Великой Отечественной. 

Но если называть вещи своими именами, то получается совсем 
иная картина.

Прежде всего, обратим внимание на тот факт, что речь идет не о 
параде ветеранов войны (что еще можно как-то понять), а о действую-
щих армиях, входящих в коалицию войск НАТО. «Ветераны – люди 
очень преклонного возраста, поэтому никто не будет заставлять их 
маршировать, шагать. Они будут почетными гостями», – заявил Кожин, 
по мнению которого, этот парад «будет главным событием года».

Спросите любого русского: какой самый главный праздник в 
жизни его народа? Ответ один – Победа в Великой Отечественной 
войне. И в этом – мудрость нашего мужественного народа. Не 
было б этой Великой Победы – не было б и нас сегодня. Не было 
бы и Святой Православной Церкви. А значит, и история нашего 
мира закончилась бы. Не зря в самой главной песне тех тревож-
ных лет был не просто призыв к защите своей родной земли, а 
заключался глубокий сакральный смысл:

«С фашистской силой темною, С проклятою ордой!»
И еще: «Идет война народная, Священная война!»

Очень точно фашизм назван «темной силой», что созвучно с 
библейским наименованием «тьма», «силы зла», «тьма тем».

Наш народ – творческий, одухотворенный, напитанный библей-
ской мудростью, озаренный евангельским мышлением и памятью 
Побед защитников Земли Русской всех поколений Русского 
Народа. И каждая Победа была великой, а битва – священной. 
Иначе нельзя было бы назвать нас народом великим, народом-
богоносцем. Потому-то и назван фашизм ордой, преданной про-
клятию. В этой песне – связь времен, память побед, дух русского 
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Таким образом, парад в честь 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, по сути, будет заменен в этом году парадом побе-
дителей в холодной войне. Именно так кадры шагающих по Красной 
площади натовцев будут восприняты во всем мире. Не говоря уже о 
том, что исторический миф о решающей роли США в победе во Второй 
мировой войне получит более чем наглядное подтверждение.

О символическом значении этого события и говорить не при-
ходится. Если в 1991 году директор ЦРУ Роберт Гейтс, стоя на 
Красной площади, в одиночку проводил парад победы США в 
холодной войне с СССР, то теперь все будет проведено, что на-
зывается, с размахом.

Какой еще тайный смысл будет вложен в парад войск НАТО 
на Красной площади (в сакральном центре России, в священный 
день Победы) – остается только догадываться...

Запад рвется к нашим природным богатствам – это его цель. 
НАТО создано для уничтожения православных государств и сла-
вянских народов, и Запад того уже не скрывает. Ярчайшее тому 
подтверждение – бомбардировка и расчленение Югославии, 
геноцид православных сербов. По своей жестокости и хладнокро-
вию этот военный блок можно сравнить с хищником, рыскающим 
по свету в поисках своих жертв. А их со дня образования НАТО 
столько, что перечень займет несколько томов. Являясь силовой 
структурой мирового правительства, НАТО претворяет все его 
планы в жизнь. Новейшая история кровавых событий в Евразии, 
Америке и Африке показывает, что многочисленные жертвы, про-
вокации, содействие агрессору, как это было, например, в Косово, 
– «работа» и «миротворческих сил». Человечество знает лишь о 
самых крупных и открытых военных операциях (Югославия, Ирак, 
Афганистан и т.д.), от которых оно содрогнулось.

Спросите любого простого русского, что он думает о НАТО? 
Большинство назовут эту организацию врагом. И на то у людей 
есть веские основания: военные базы вокруг России, Белоруссии 
и Украины. Если мы друзья, то с чего бы все это? Почему ни одну 
другую страну в мире они не взяли в такое плотное кольцо? И все 
это – на фоне разоружения России в пользу НАТО!

Возникает вполне резонный вопрос: не является ли запла-
нированное участие враждебных русскому народу войск НАТО 
в Параде Победы на Красной площади в 2010 году намеком на 
будущую оккупацию нашего Отечества?

Ведь союзные войска времен Второй мировой войны ничего 
общего не имеют по своему духу с мировым жандармом – войсками 
НАТО, выполняющими роль палача мирового правительства. Это 
всего лишь жалкое прикрытие-обоснование пребывания вражеских 
войск на территории России, на ее сакральном святом месте – 
Красной площади, в день, когда весь русский народ молится на 
панихидах, склоняет головы на бесчисленных братских могилах 
и радуется Великой Победе, Великому Подвигу доблестных за-
щитников родного Отечества от мирового зла. Да. Серьезное 
разногласие между Русским Народом и руководством России в 
понимании о долге, чести и совести...

Следует также несколько слов сказать и о том, что в Параде 
Победы, помимо президентов США, Великобритании и Франции, 
примет участие и президент Израиля. А это к чему? Ведь тогда 
это государство было лишь в проекте сионистов. Неспроста в 
последнее время власть и СМИ рассказывают нашему народу о 
холокосте евреев так, как вроде бы это самый пострадавший на-
род из всех народов, столкнувшихся лицом к лицу с фашистской 
армией. Вот и здесь он – «избранный», самый, самый...

народа, непрерывность православной народной традиции по за-
щите Отечества и Веры! Мудр и скромен, кроток и прост наш народ, 
ибо несет свой Крест вслед за Спасителем Христом. Поэтому и 
9 мая празднует не иначе как Победу в Великой Отечественной 
войне. Хотя мы и победили во Второй мировой. Но главнее для 
нас «своя рубаха», «родные стены», родные рубежи... Мы тогда 
лишь поступили по Божией Заповеди «возлюби ближнего своего, 
как себя самого», потому-то и братьев-славян, братьев-христиан 
и другие народы освободили от «силы темной».

Вопрос участия в Параде Победы войск НАТО и президентов 
США, Великобритании, Франции и Израиля – относится не столько 
к сфере дипломатической, сколько к нравственно-духовной. Когда 
Буш возглавлял США, у народов России, Украины, Белоруссии, Гру-
зии авторитет Запада был низок, как во времена холодной войны 
у руководства СССР. Президенты меняются, но вот враждебная 
идеология, политика вмешательства во внутренние дела других 
стран, увы, все та же. 

Безнравственность лидеров – в «двойных стандартах»: говорить 
одно, а делать другое, противоположное. В чем это проявляется? 
Опять же: оккупация Ирака, государственный переворот и казнь 
президента Ирака Садама Хусейна, убийство тысяч и тысяч мирных 
граждан. Бомбардировка и расчленение Югославии, оккупация и 
отторжение Косово от Сербии, геноцид сербского народа. Позорные 
суды над национальными героями сербского народа Слабоданом 
Милошевичем и Радованом Караджичем. Оккупация, смена власти, 
организация повсеместного производства наркооружия против 
Триединого Русского Народа в Афганистане. Театральные истерии 
вокруг КНДР, Ирана, Венесуэлы, Сирии, России, Ливии. «Оранжевые 
революции» на Украине, в Грузии, Монголии. Вооружение режима 
Михаила Саакашвили, обучение и консультирование грузинских 
боевиков военными специалистами стран ЕС и Израиля. Клевета 
на Россию после войны в Южной Абхазии. Незаконное появление 
флота НАТО в Черном море (Поти, Севастополь). Военная база США 
и «оранжевая революция» в Киргизии. Геноцид арабов в Палестине. 
Театральная борьба с организованными ими же мировым терро-
ризмом и самалийскими пиратами. Насильственное вторжение 
католичества в Белоруссию, Украину и Россию. 

Думается, что папу римского на Парад Победы не пригласили 
лишь по одной причине: прикрыть нечем. Израиль, которого не 
было тогда, как олицетворение всех евреев – жертва, США, Фран-
ция, Великобритания – союзники. Да, судя по тому, как руководство 
Белоруссии и России все более теряет самостоятельность и разум, 
через год-два пригласят под каким-нибудь предлогом-прикрытием 
и этого врага Православия и Русского Народа, врага Русской Дер-
жавы... Странные у них нравы: ни долга, ни чести, ни совести. И 
вера у них странная: ни покаяния, ни страха Божия, ни истины в 
устах... Не от Бога власть в России, не от Бога. Была б от Бога, не 
служила бы мамоне, а Святой Троице лишь поклонялась бы.

Стоит обратить внимание на то, что есть, и немало, евреев, 
считающих образование Израиля нелегитимным, незаконным с 
точки зрения их веры.

И еще несколько слов о «заботе и внимании» руководства 
России к ветеранам всех войн, и в первую очередь, участникам 
Великой Отечественной войны. И о таком жутком «подарке» к 9 
мая. Ведь участие фашистских войск НАТО в Параде Победы на 
Красной площади будет шоком для них. Все ли переживут?..

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, СКАЖЕМ «НЕТ» НАТО В РОССИИ!

Максим КАЛАШНИКОВ

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО ЖКХ
ОТБИРАЮТ ДЕТЕЙ

К ИННОВАЦИОННОСТИ 
И НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ 
БНАЙ БРИТ

Андрей ДЕВЯТОВ  

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
РОССИИ КАК 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

СКАЖЕМ 
«НЕТ НАТО В РОССИИ»!

Сергей КАРА-МУРЗА
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Потеря стратегичности российских 
Сынов Завета (Бнай Брит) в деле управ-
ления процессами «обмена веществ, 
энергии и информации» в сложном 
организме «глобального человейника» 
есть прискорбный факт «casus belli-
2010». 

Контрольные функции за соблюде-
нием политики, курса и линии трехтыся-
челетнего Плана Соломона в самый от-
ветственный момент мирового кризиса, 
связанного с переходом человечества 
через постиндустриальный барьер, 
оказались ослаблены. Ослаблены 
именно тогда, когда с 2008 года в на-
шем Богохранимом Отечестве власть 
официального Центра разделилась 
на два соперничающих друг с другом 
финансово-бюрократических рукава: 

- Проамериканский. 
Встраивает Россию в замысел 

буржуазного проекта белых англосак-
сонских протестантов. Опирается на 
энергию денег банков «глобалистов-
рокфеллеровцев» (лидер: «Бэнк оф 
Америка»). И оседлал вещественные 
стоимости преимущественно нефтя-
ного и оружейного секторов экономики 

РФ. Этот рукав символизирует прези-
дент Д.А. Медведев.  

- Проевропейский. 
Ориентирован на ценности и идеа-

лы романо-германской аристократии 
и Ватикана. Связан с энергией денег 
«вселенских» банков (лидер: испан-
ский «Сантандер»). И делает ставку 
на капитализацию ожиданий от возрас-
тания роли российской инфраструкту-
ры подачи газа в Европу. Этот рукав 
символизирует глава правительства 
В.В. Путин.

Третьей силой, находящейся вне го-
сударственной бюрократии и призван-
ной исподволь контролировать (разво-
дить) соперников выступают «Сыны 
Завета». Эта распределенная третья 
сила несет бремя исправления на-
родов библейско-средиземноморской 
цивилизации. Подпитывается энергией 
денег банков «интернационалистов-
ротшильдовцев» (лидер: Гонконгская 
и Шанхайская банковская корпорация 
HSBC). Сохраняет контроль над вечны-
ми ценностями (золото, бриллианты, 
лекарства). С 70-х годов ХХ века в 
СССР, а затем в новой России ее пред-
ставляет «политический тяжеловес» 
Е.М. Примаков.

Потеря российскими Сынами Заве-
та бодрости и свежести в исполнении 
взятой на себя функции переклады-
вает ответственность за роль и место 
России в постиндустриальном мире на 
«разумных от народа». 

Что же можно сделать?
Во-первых, вернуть стратегичность 

на концептуальный уровень политики 
и бизнеса. Для этого достаточно иметь 
группу специалистов с надсистемным 
видением картины мира. Тогда вместо 
текущей аналитики разрозненных со-
бытий благодаря их «взгляду сверху» 
мы получим целостные оценки всей 
«груды дел и суматохи явлений» в мас-
штабе планеты и в сферах интересов 
глобальных центров силы.

Во-вторых, исходя из того, что стра-
тегия есть не что иное, как «захват 
будущего и использование будущего 
в своих целях», надо определиться с 
тем, кто мы сами, кто наши союзники 
и кто наши противники. Для этого до-
статочно силами группы надсистемных 
специалистов провести разведку за-
мысла глобальных проектов. Необхо-
димо вскрыть цивилизационные коды 
сознательного и бессознательного на-
ших союзников и наших противников. 

Требуется составить план военных 
действий и боевого (идеологического, 
лингвистического и психо-инженерного) 
обеспечения «войны смыслов», со-
стоящей: 

а) в подмене игровой модели по-
литики; 

б) перекодировании матрицы пони-
мания в архетипе сознания; 

в) корректировке целей в логике 
убеждений лиц, принимающих реше-
ния. 

В-третьих, по критериям своевремен-
ности (прилив или отлив совокупной мощи 
у союзников и противников) уместности 
(атлантизму, евразийству или тихооке-
анству) и справедливости (наказания за 
бесчестие, милосердия к отступникам и 
поощрения подвижников) следует сфор-
мировать образ нашей победы, назвать 
базовые элементы. И затем – объяснить 
их связи в системе того, что образуется 
на просторах нашего Богохранимого 
Отечества после 2012 года. 

Поскольку из истории военного ис-
кусства известно, что к победе ведут 
только наступление и встречный бой, 
а они опасны, все упования на укре-
пление безопасности и занятие уютных 
ниш после кризиса следует оставить 
нашим союзникам и противникам. Пора 
занимать вершины, а не ниши. Пора на-
ступать, а не прятаться по щелям! 

Исходное положение для наступле-
ния «разумных от народа»

Отталкиваясь от гениальной оцен-
ки военно-политической обстановки, 
возможностей и перспектив России в 
Первой империалистической войне, 
данной Лениным в провидческой ра-
боте «О сепаратном мире» (1916 г.), 
в современных условиях мирового 
кризиса можно сделать следующие 
предвосхищения.

1. Во внешней политике ставка Рос-
сии на англосаксов чревата лишь втя-
гиванием в кризисную воронку вокруг 
Афганистана со всеми вытекающими 
ущербами. А от ментальной «переза-
грузки» отношений с США России ре-
альные выгоды инновационного плана 
не светят, да их никто и не обещает. 
Ставка на романо-германскую Европу 
бесперспективна, ибо Единая Европа 
как субъект де-факто не состоялась. 
А недвижные трубопроводы лишают 
Россию хозяйственного маневра в 
условиях манипулирования со сторо-
ны англосаксов. Арабо-израильский, 
индо-пакистанский, турецко-курдский, 
ирано-кавказский Юг представляет 
собой сплошную засаду. 

И только Китай выступает как моно-
лит цивилизационной независимости, 
хозяйственной самостоятельности и 
политической ответственности. Его 
доктрина «гармонии мира» не носит 
признаков авантюризма и не выступает 
непосредственной угрозой для России. 

Китайская концепция «переноса страте-
гических границ за пределы националь-
ной территории» может стать выгодной 
для России в случае признания Сибири 
и Дальнего Востока стратегическим 
тылом Китая в его противостоянии по 
фронту с США. Ибо тыл – это то, где 
находятся энергетические и сырьевые 
ресурсы, где производится первый 
передел сырья, где расположена ин-
теллектуальная, исследовательская и 
опытно-конструкторская база. Это то, 
на что можно опереться. И то, что нужно 
охранять от прямых ударов противников, 
разграбления и хозяйственного запусте-
ния. Роль России как стратегического 
тыла Китая может естественным ходом 
вещей проявиться уже в 2010 году. 

В случае серьезной дестабилизации 
обстановки (вплоть до полномасштаб-
ной войны) в зоне от Суэцкого канала до 
китайского Синьцзяна и от Персидского 
залива до Каспия, началом которой 
будет удар по ядерным объектам Ирана 
и ответные удары исламского мира по 
государству Израиль, США блокиру-
ют проливы (Ормузский, Малакский, 
Зондский). Библейская «Битва Конца» 
в пространстве от Нила до Евфрата на 

годы нарушит сложившуюся практику 
мировой торговли. Китайская «фабрика 
XXI века», подача сырья и топлива на 
которую осуществляется в основном 
по морю, будет вынуждена переклю-
читься на сухопутные пути подвоза. А 
в обстановке, когда Центральная Азия 
с детонатором в Афганистане станет 
сплошной зоной нестабильности, на-
дежность тыла для Китая из всех стран 
ШОС будет являть именно Россия.  

2. Во внутренней политике РФ 2010 
год будет определяющим для захвата 
будущего. В связке российских друзей 
трех сил: англосаксонской, романо-
германской и интернационалистской, 
сделавшей ставку на КНР, основным 
фактором для проворота связки в свою 
пользу стал дефицит времени. Если 
попавший на американскую разводку 
В.В. Путин не успеет выскользнуть из ак-
тивной позиции в пассив (оставить пост 
главы правительства преемнику и воз-
главить, например, ЕврАзЭс с силовым 
прикрытием ОДКБ), то взятку 2010 года 
возьмет группа интернационалистов. А 
если успеет, то взятку возьмет он сам и 
останется «разводящим» сверху. Если же 
интернационалисты методом «дворцо-
вой интриги» все же успеют ошеломить 
две другие группировки резким пере-
ходом в активную позицию, то тогда они 
по Закону Перемен получат возможность 
«заказать игру» 2012–2024 гг. 

3. В практике конкретных мероприя-
тий реорганизации вне бюрократиче-
ского конфигуратора связей участников 
игры возможен следующий порядок пе-
рехода в наступление. Наличные силы 
«разумных от народа» пока способны 
лишь вызвать огонь на себя и провести 
разведку боем. Под флагом Института 
российско-китайского стратегического 
взаимодействия разведка боем в «во-
йне смыслов» начнется проведением 
конференции на тему: «Китай! Ислам-
ский фактор. Преображение России?» 
(Центральный Дом предпринимателей. 
г. Москва. 08.04.2010). Организационно-
мобилизационным мероприятием раз-
вертывания «разумных от народа» для 
наступления будет подготовка «интел-
лектуального спецназа». А собственно 
наступлением будет не новая партия на 
«великой шахматной доске», где «белые 
начинают и выигрывают», а розыгрыш 
китайской карты в очередном коне игры 
за «карточным столом истории». 

И выигрыш в этом коне для России 
(если ей удастся поймать китайский 
ветер в свои паруса) будет стратеги-
ческим: на сегодня, завтра и после-
завтра.

Андрей ДЕВЯТОВ    

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ БНАЙ БРИТ

НАТО ГРОЗИТ РОССИИ 
ВРАЖДЕБНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ
Судя по всему, натовская дипломатия в своих непростых 

отношениях с Россией решила взять на вооружение извест-
ный принцип геббельсовской пропаганды – «чем чудовищ-
нее ложь, тем легче в нее поверить». Натовские стратеги, 
которые продолжают затягивать военно-политическую 
удавку по всему периметру российских границ в виде ча-
стокола баз и средств ПРО, теперь уверяют нас в том, что 
это – не проявление агрессивности с их стороны, а чуть 
ли не попытка заключить нас в дружеские объятия. По 
крайней мере, такой вывод можно сделать из интервью, 
которое дал газете «Коммерсантъ» бывший генеральный 
секретарь Североатлантического альянса Джордж Роберт-
сон во время своего недавнего визита в Москву.

По его словам, Россия все ближе подходит к вступлению 
в НАТО. А сегодня ее присоединение к Альянсу даже более 
реально, что 10 лет назад. Последнее на самом деле яв-
ляется абсолютно анекдотическим утверждением: с таким 
же успехом можно было бы сказать, что Россия сегодня 
гораздо ближе к НАТО, чем, скажем, 70 лет назад, когда 
Североатлантического альянса вообще в природе не су-
ществовало. Кстати говоря, интересно, а когда, по мнению 
г-на Робертсона, произойдет ожидаемое (наверное, только 
им самим) событие? Через 15 лет, или через 1000? Если 
второе, тогда следует признать, что «ближе, чем 10 лет 
назад» – это все равно, что «плевок в вечность».

Причем на данном этапе, как утверждалось в сомнитель-
ных сентенциях отставного евроатлантического генсека, 
Россия и НАТО, оказывается, уже являются союзниками. 
А в ближайшем будущем РФ неизбежно вступит в Альянс, 
если организация будет продолжать разрастаться.

В этой связи так и хочется спросить: а не путает ли 
г-н Робертсон «добровольное вступление» с «враждеб-
ным поглощением»? Среди многочисленных несуразиц 
и откровенных пропагандистских вывертов, которыми 
изобилует его интервью, можно отметить утверждение о 
том, что НАТО перестает быть военным альянсом и пре-
образуется скорее в политическое объединение, новый 
тип организации безопасности. Надо так понимать, что 
военные операции в Ираке и Афганистане, бомбардировки 
Югославии были сугубо политическими и демократически-
ми процедурами, не имеющими ничего общего с силовыми 
методами решения проблем…

Наконец, экс-генсек НАТО в духе «перезагрузочной» ри-
торики заявил о том, что «подозрительность» в отношениях 
между РФ и НАТО «постепенно исчезает» и стороны готовы 
к переговорам. Видимо, в качестве подтверждения этого 
тезиса Робертсон указал на то, что США уже заморозили 
планы по размещению ПРО в Польше и Чехии, а Россия 
предложила в ответ более активную помощь в урегулиро-
вании ситуации в Афганистане.

Что касается очередной односторонней уступки Москвы, 
тут придется признать правоту брюссельского гостя. А вот 
что касается «замороженных планов» по Польше и Чехии, 
то здесь будет нелишним вспомнить об одновременно 
«размороженных» проектах по размещению элементов 
американской ПРО в Румынии и Болгарии, которые пред-
ставляют не меньшую угрозу для стратегической безопас-
ности России.

Искренность уверений экс-генсека НАТО комментирует 
президент Академии геополитических проблем Леонид 
Ивашов:

– Как только НАТО начинает расширять пространство 
своего распространения, роль и функции, что выражается 
в их стратегической концепции, тут же происходит резкое 
усиление пропагандистской активности. Так было и в конце 
1999 года, когда НАТО взяло на себя вопрос о применении 
силы в международных вопросах без санкции со стороны 
Совбеза ООН. Мы помним эти «объятья» с участием 
Ельцина, подписание Основополагающего акта Россия 
– НАТО и т. д. Так что все это – чистая пропагандистско-
психологическая кампания. 

Обратите внимание, какие натовские тяжеловесы едут 
в Россию, а мы их радушно принимаем. Только что в Мо-
скве побывала большая агитбригада по главе с Мадлен 
Олбрайт. Бывшая глава Госдепа США также уверяла нас 
в том, что у НАТО нет никаких враждебных намерений по 
отношению к России. Вслед за ней появился и Робертсон, 
еще тот «ловелас» – будет уламывать до последнего. Я 
в свое время задавал ему простые вопросы: если вы от-
носитесь к России дружелюбно и утверждаете, что ника-
кой угрозы нет, тогда зачем вы продвигаете свои войска 
к нашим границам? Зачем вы развиваете свою военную 
инфраструктуру, наращиваете ударные группировки и 
берете под прицел Россию?.. На самом деле НАТО стре-
мится сегодня подменить собой такой основополагающий 
институт, как ООН, чтобы осуществлять свои функции уже 
в глобальном пространстве.

Источник: KMnews

Эта  р а с п р е д е л е н н а я 
третья  сила  несет  бре -
мя  исправления  народов 
библейско-средиземноморской 
цивилизации .  Подпиты -
вается энергией денег бан-
ков «интернационалистов-
ротшильдовцев» (лидер: Гон-
конгская и Шанхайская бан-
ковская корпорация HSBC). 
Сохраняет контроль над веч-
ными ценностями (золото, 
бриллианты, лекарства). С 70-х 
годов ХХ века в СССР, а затем в 
новой России ее представляет 
«политический тяжеловес» 
Е.М. Примаков.

Василий Ваньков

продолжение темы «О сепаратном мире» и «Как нам реорганизовать Рабкрин» В.И. Ленина
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Мы вступаем в совершенно новый 
и опасный мир. Предсказав нынешний 
Смутокризис долгие годы назад, что мы 
видим в будущем сегодня? 

Дискурс, заданный нашими книгами 
1996–2005 годов, нынче прорывается 
на страницы «солидных» глянцевых 
журналов. Неолиберализм-монетаризм, 
господствовавший с 1979–1981 годов, 
сдыхает. Впереди – устранение со 
сцены финансовой элиты, развеивание 
морока «постиндустриализма», уни-
чтожение мути постмодернизма, крах 
Второй глобализации. 

Увы, в Эрэфии решения продолжают 
принимать те, кто наглухо зомбирован 
неолиберально-монетаристским фунда-
ментализмом. 

ГОД, В КОТОРЫЙ ВЕШАЛИ 
ФИНАНСИСТОВ 

В фантастическом романе Хайнлай-
на «Число Зверя» есть параллельная 
реальность – процветающие США. А 
процветание страны началась с Года, в 
Который Вешали Адвокатов. 

По аналогии скажем: кажется, бли-
зится рубеж, который можно будет 
назвать Годом, Когда Вешали Финанси-
стов. Монетаризм-либерализм позорно 
лопнул. Ему конец. То, что мы писали в 
«Сломанном мече Империи», «Битве 
за небеса», «Третьем проекте», «Впе-
ред, в СССР-2», «Оседлай молнию» 
(1996–2005 гг.), теперь можно прочитать 
в сжатом виде в солидном журнале 
«Эксперт» (8.02.2010 г.). Например, в 
статье «Что не обсуждали в Давосе?» 
(П.Быков, Т.Гурова). 

Прошу внимательно изучить эту 
статью. Итак... 

«Сегодня это может показаться па-
радоксальным, но мировая экономика 
находится на пороге новой волны роста 
инвестиций. Причем характер этих ин-
вестиций будет кардинально отличаться 
от того, что мы видели в последние 
10–15 лет. 

Тогда волна экономического роста, 
катализатором которой стали глобали-
зация и расширение международной 
торговли, породила вполне определен-
ную инвестиционную активность. Обоб-
щая, ее можно свести к трем трендам. 

Первый – обслуживание новой 
структуры международного разделе-
ния труда. Прежде всего, это вынос 
промышленности в страны с более 
низкими совокупными издержками, а 
следовательно, и утилизация теряющих 
свои позиции производств в развитых 
и наименее успешных развивающихся 
странах. 

Второй – обслуживание накоплений, 
формирующихся в новых центрах при-
были в рамках глобальной экономики. 
Главным образом речь идет об обслу-
живании китайских, японских, арабских, 
российских и подобных накоплений, ко-
торые своим источником имеют экспорт. 
На самом Западе, и особенно в США, 
сбережения с учетом роста ВВП не 
просто стагнировали, но сокращались. 
Однако это было неважно, поскольку 
можно было использовать чужие на-
копления. 

Третий тренд – кредитная актив-
ность в развитых странах. Поскольку 
реальные зарплаты в странах Запада 
практически не росли в течение уже поч-
ти тридцати лет (фактор, обеспечивший 
сохранение сравнительной конкурен-
тоспособности западных экономик на 
фоне развивающихся), потребительская 
активность домохозяйств финансирова-
лась за счет расширяющегося кредита 
и роста стоимости залоговых активов. 
В конечном итоге западный кредит опи-
рался на те же внешние сбережения. 

Когда все три тренда в значительной 
мере выдохлись, собственно, и начался 
кризис. 

Наша гипотеза состоит в том, что 
новая инвестиционная волна на Западе 
будет формироваться за счет внутрен-
них накоплений. Кризис уже вызвал 
невероятный (в три-четыре раза) рост 
личных сбережений в США (см. график). 
То есть примерно с 1% от ВВП США 
перед кризисом до 3,5% ВВП сегодня. 
На четверть увеличились все частные 
сбережения – с 2 трлн долларов в конце 
2007 года до 2,5 трлн сегодня (с 14 до 
17% ВВП). Таким образом, сокращение 
притока внешних инвестиций в США 
сопровождается ростом внутренней 
инвестиционной базы. 

Но внутренние сбережения не могут 
быть использованы так же, как исполь-
зовались внешние, – иная стоимость 
и иная мера ответственности. Такие 

инвестиции, вероятнее всего, будут 
направляться на повышение качества 
национальной экономики, ее промышлен-
ности и инфраструктуры. Иное исполь-
зование внутренних накоплений быстро 
приведет к деградации страны. При этом 
инвестиции во внутренние производства 
неизбежно будут сопровождаться мерами 
по защите внутреннего рынка. Показа-
тельно, что всего за год, начиная с сам-
мита G20, где прозвучали обязательства 
избегать протекционистских мер, страны 
«двадцатки» ввели 184 протекционист-
ские меры. Безусловным лидером стал 
ЕС – 90 протекционистских мер. 

Защитная политика не обязательно 
должна быть тарифной, но и тарифные 
барьеры вполне могут оказаться вос-
требованными, если выяснится, что 
без них сравнительная рентабельность 
внутренних инвестиций недостаточно 
высока. Стоит ожидать и возобновления 
в тех или иных формах долгосрочной го-
споддержки некоторых отраслей - новый 
дирижизм...» 

  
КРАХ ВТОРОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

«...Сигналом повышения внимания к 
внутренним рынкам и внутренним про-
изводствам может служить, например, 
пакет помощи мелким региональным 
банкам в США. Президент Обама плани-
рует направить на поддержку этих бан-
ков 30 млрд долларов. Мера в высшей 

степени разумная, поскольку именно 
небольшие региональные банки наибо-
лее активно кредитуют малый и средний 
бизнес (это, кстати, справедливо и в 
России). В Вашингтоне решили, что раз 
крупняк не хочет возиться с кредитова-
нием небольших предпринимателей, то 
поддержать надо мелочь. 

По-видимому, аналогичные процес-
сы будут происходить и в других стра-
нах. В том же Евросоюзе, в Латинской 
Америке, в Китае. По крайней мере, рост 
сбережений – стандартная реакция на 
кризис, в том числе и у нас в России. 

Есть уже и примеры адресной го-
споддержки не только в США. Так, во 
Франции правительство планирует соз-
дать специальный банк, который будет 
кредитовать и выдавать госгарантии 
по кредитам, для компаний индустрии 
моды. Эта отрасль крайне тяжело пере-
живает кризис и имеет большое значе-
ние для Франции (в индустрии моды 
работает 125 тыс. человек), поэтому ей 
решили уделить особое внимание. 

В новом тренде каждая страна, 
которая хоть на что-то претендует, со-
вершенно обязательно должна иметь 
национальную финансовую систему, 
которая в полной мере будет учитывать 
интересы отечественного бизнеса. 
Такая система становится критически 
важным элементом для проведения от-
ветственной экономической политики. 

То, что представители крупнейших 
финансовых институтов противятся 
таким изменениям, неудивительно. Они 
– главные действующие лица закончив-
шейся эпохи, ее главные бенефициары, 
и это именно их время закончилось 
навсегда. Кажется практически неве-
роятным – куда же мы без глобальных 
финансовых институтов, обеспечиваю-
щих быстрый оборот, высокую маржу и 
бонусы своим операторам? Мир не смо-
жет двинуться вперед без глобальных 
дешевых денег. А вот и сможет. 

Правительства практически всех 
развитых стран, перенося акцент своей 
политики на поддержку того, что назы-
вается реальным сектором экономики, 
действуя интуитивно, выполняя факти-
чески политическую задачу – придания 
устойчивости и динамики своим госу-
дарствам, – ставят крест на эпохе гло-
бализации. Если уж главный оператор 
глобализации – США – акцентированно 
переориентирует свою экономическую 
политику внутрь страны, то что говорить 
об остальных участниках процесса. 

Но не опасен ли для стабильности 
мировой экономики конец глобали-
зации? Что последует дальше? Не 
окажутся ли страны и компании в такой 
растерянности, что это приведет к новой 
волне кризиса? На наш взгляд, период 

растерянности уже позади. Сегодня 
ключевые мировые игроки уже начали 
осмысленно работать над формиро-
ванием нового технологического и 
социального уклада, однако состояние 
абсолютной ясности – вот, оказывается, 
что мы делаем, – наступит не очень 
скоро, ближе к 2020 году. 

Для таких утверждений у нас есть 
некоторые основания. В течение всего 
послевоенного времени мировой капи-
тализм развивается не хаотично, а очень 
логично, следуя жесткой цикличности... 

Что такое по сути капиталистическое 
развитие? Процесс, в результате кото-
рого человеческий труд замещается 
основным капиталом – машинами, обо-
рудованием. Это ведет к тому, что люди 
эффективнее работают, у них остается 
больше свободного времени, они 
научаются делать все более сложные 
вещи с все меньшими затратами труда 
и ресурсов, и, в конечном итоге, их уро-
вень жизни повышается. Существуют 
математические методы, позволяющие 
увидеть, как развивается процесс за-
мещения труда капиталом. 

Если мы возьмем реальные данные 
динамики ВВП, основного капитала и 
труда с 1948 года, то увидим сегодняш-
нюю принципиальную модель цикли-
ческого развития мировой экономики. 
Она выглядит так. За последние чуть 
более 60 лет мировой капитализм 

прошел два полных тридцатилетних 
цикла, каждый из которых состоит из 
трех фаз: развития, роста и стагнации. 
Первый цикл начался сразу после войны 
и заключался в формировании мощных 
внутренних рынков развитых стран. 
Этот цикл закончился кризисом 1970-х. 
Второй начался в самом начале 1980-х. 
Его стержнем была компьютеризация 
и глобализация. Он прошел свой пик в 
1990-х (годы, когда казалось, что кри-
зисы канули навсегда) и окончательно 
завершился в прошлом году. 

Нельзя не удивиться схожести на-
строений и усилий десятилетий, ха-
рактеризуемых как развитие в обоих 
циклах. 

1948–1960-е – годы упорного труда 
и очевидной радости новой послевоен-
ной жизни. К концу периода ни у кого 
не было вопросов, что делать: строить 
дома, дороги, учиться, растить детей. 
Но при этом никто в 1958-м и подумать 
не мог, что за этим последует десятиле-
тие 1960-х – абсолютно безоблачного 
счастья масс-маркета. 

1980–1990-е – на качественно дру-
гом уровне, но тоже упорное создание 
нового, активные инвестиции. Была 
еще свежа память о тяжелых годах 
стагфляции, очень не хотелось туда 
возвращаться. Но в 1981 году, когда 
Рейган говорил американцам: мы бу-
дем сокращать налоги, чтобы каждый 
мог сам построить свое благополучие, 
– никто еще не знал, что в 1985-м нач-
нется бум компьютеризации, а за ним 
и лихорадочная экспансия капиталов в 
развивающийся мир. 

Вот это ожидание перемен, страх 
опять оказаться в депрессии, готов-
ность вкалывать, возрастающая роль и 
ответственность государств и их одно-
временная попытка опереться не на 
элиты, а на более широкие массы пред-
принимателей – именно эти чувства, ха-
рактерные для периода формирования 
нового хозяйственного уклада, сегодня 
овладевают мировой экономикой...» 

  
КОНТУРЫ ГРЯДУЩЕГО 

«Можем ли мы сегодня наметить 
контуры нового хозяйственного мироу-
стройства? Было бы странно пытаться 
угадать, что будет стержнем следующе-
го тридцатилетия, но, поскольку это уже 
третье повторение, мы можем видеть 
некоторые типичные черты ближайшего, 
десятилетнего, периода перестройки 
мирового хозяйства. 

Основополагающее изменение – воз-
врат к инвестициям в основной капитал. 
Последние даже не десять, а двадцать 
лет прошли для Запада под знаком оче-
видной деиндустриализации – активы 
выводились на Восток. Но в последнее 

десятилетие даже Китай оказался недо-
инвестирован. Весь мир жил под знаком 
потребления, и теперь его ждет настоя-
щая реформа. Обновление капитальной 
базы промышленности на основе новых 
технологий с попыткой обеспечить заня-
тость гражданам своих стран – главный 
тренд ближайших лет. 

В цифрах это будет означать рост 
нормы накопления – с менее чем 
20% к ВВП до примерно 30% к ВВП. В 
институциональных формах это приве-
дет к усилению позиций кредитующих 
промышленность банков. Глобальные 
финансовые институты через десятиле-
тие найдут себя сильно потесненными 
новыми динамичными кредитными 
учреждениями. 

Переход к инвестиционной фазе ка-
жется угрожающим с точки зрения уровня 
жизни, так как сокращение потребления 
приведет к сворачиванию внутренних 
рынков. Но на самом деле в тот период 
станут формироваться новые рынки, 
это будет увлекать потребителя, а его 
способность покупать подкрепляется 
растущей, на фоне обновления мощно-
стей, эффективностью труда и капитала. 
Такой переход неизбежен. 

Деиндустриализация Запада стала 
слишком опасной. Она разрушает серд-
цевину западного общества – средний 
класс, который, не находя возможностей 
для производительного труда, дегра-

дирует, превращаясь в маргинальную 
интеллигенцию, чувствующую себя неза-
щищенной перед колоссальными масса-
ми мигрантов. При этом и Азия нуждает-
ся в индустриализации, чтобы, напротив, 
создать у себя средний класс. 

Следствием всеобщей индустриали-
зации будет переориентация экономик 
на внутренний рынок, уменьшение роли 
международной торговли товарами, 
а значит, и строительство защитных 
барьеров. Сегодняшние атаки США на 
Китай и Китая на США – симптомы про-
цесса деглобализации. 

Можно предположить, что откат в 
международной торговле не коснется 
рынка технологий. Напротив, огромный 
рынок, открываемый процессом мо-
дернизации всей мировой экономики, 
должен привести к бурному расцвету 
рынка технологий. Масштаб потреб-
ности будет так велик, что сломает 
желание государств и корпораций со-
хранить технологические монополии. 
Ближайшие годы могут стать годами 
бума инжиниринговых компаний и ком-
паний, производящих продукцию нового 
машиностроения. 

Почти наверняка произойдет повсе-
местное усиление роли государств в 
экономике. Сегодня со страхом говорят 
о национализации, однако национа-
лизация – это инструмент спасения 
активов. Развитие новых активов скорее 
потребует от государств косвенных 
инструментов – субсидирования, госза-
казов и таможенных барьеров. 

Все послевоенные этапы развития 
связаны с развитием оборонных тех-
нологий. Отчасти к этому подталкивает 
каждая новая волна внутренней кон-
солидации государства, отчасти по-
нимание того, что оборонный комплекс 
является источником модернизации 
новых технологий, отчасти интуитивное 
понимание того, что развитие может 
привести к обострению конкуренции за 
ресурсы. Трудно сказать, как поведут 
себя развитые страны, но совершенно 
очевидно, что Китай будет вкладывать 
в оборону, и прочим развивающимся 
странам, включая Россию, не избежать 
такой же стратегии. 

Инвестиционный этап обязательно 
будет связан с ростом спроса на сырье-
вые ресурсы, и это, естественно, пре-
красный тренд для нашей экономики. 

НОВЫЙ УКЛАД 
Важной чертой этапов развития всег-

да была реформа системы образова-
ния. Она никогда не планировалась, но 
происходила сама собой, так как форми-
рующийся технологический уклад тре-
бовал нового набора знаний и навыков. 
В первой послевоенной волне это была 

реформа в пользу физико-технического 
образования. В волне глобализации 
очевидным стал спрос на глобалистские 
навыки и знания: финансы, менеджмент, 
право, языки, программирование. Пока 
мы, Россия, собираемся присоединять-
ся к Болонскому процессу, сам процесс 
уже заканчивается. 

К концу десятилетия все будут гово-
рить о другом образовании. Можно пред-
положить, что это будет новая форма 
фундаментального образования с двумя 
направлениями: физико-техническим 
и философско-гуманитарным. И то и 
другое кажется невероятным в эпоху ин-
тернета и спроса на навыки, но период 
развития всегда выдвигает новые требо-
вания к человеческому интеллекту. 

Новацией этапа окажется последова-
тельное уменьшение государственных 
обязательств перед гражданами (хотя 
бы в силу перенапряжения госбюдже-
тов). Это может показаться странным в 
сочетании с тезисом об усилении роли 
государства в экономике, однако – в 
каждую волну развития государство за-
ботилось о гражданах весьма умеренно, 
тем самым, сознательно или нет, под-
держивая их творческую активность. 

В результате этих тенденций произой-
дет формирование нового социально-
технологического уклада, содержание 
которого окончательно сложится только 
к концу десятилетия. Почему не сейчас? 
Да потому. В конце 1970-х казалось 
очевидным, что основной тенденцией 
является забота об окружающей среде, 
потому что экологические проблемы 
доминировали. В это вкладывались 
деньги, однако в 1980-х «вдруг» вы-
стрелили информатизация и глобали-
зация. Так и сейчас, те стержни нового 
уклада, которые мы видим сегодня, 
тоже могут оказаться ошибочными, но 
мы их назовем. 

Во-первых, широкое внедрение 
ресурсосберегающих технологий. Это, 
безусловно, становится модой, и под 
этим есть логика. Если азиатские 
страны, и прежде всего Китай, будут 
стремиться к такому же уровню жизни, 
как и Европа, то без ресурсосберегаю-
щих технологий обойтись невозможно. 
Во-вторых, возрождение ремесленни-
чества – такой дисперсный капитализм, 
который обеспечивает творческий 
труд многим. В-третьих, отток людей 
из городов в «деревни», что изменит 
не только структуру потребления, но 
и объем потребления. Это приведет к 
сворачиванию потребительского спроса, 
но качество жизни повысится. 

Наконец, в-четвертых, новый уклад 
породит по-настоящему новую реформу 
в образовании, подобную той, которую 
когда-то на старте промышленной ре-
волюции предложил Западу Коменский. 
Зачатки такого нового образования, 
которое способно воспитать в человеке 
творческий склад, самостоятельность 
и одновременно глубокую образован-
ность, мы видим сегодня в России, но 
сможем ли мы превратить это в миро-
вую тенденцию, пока неясно. 

Впрочем, и не должно быть ясно. 
Потому что «будущее не дано нам за-
ранее», его можно только ждать...» 

  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛОГИКИ: 

ЖЕСТКОЕ И ЖЕСТОКОЕ ЗАВТРА 
Таким образом, уважаемые авторы 

«Эксперта» написали в 2010 году (через 
полтора года после перехода Глобокри-
зиса в острую фазу) то, что мы (Максим 
Калашников, Сергей Переслегин, Андрей 
Фурсов, Андрей Кобяков, Михаил Хазин 
и др.) писали за годы до кризиса. 

Но дело не в том, чтобы спорить за 
первенство и вообще «силами мерять-
ся». Нужно понять, что ждет и русских, 
и весь мир завтра. Ведь, по сути дела, 
придется строить новую цивилизацию 
(Шестого техноуклада), воссоздавать 
промышленность – причем в условиях 
возрождения государств. Жестких. Ав-
торитарных. 

Итак, когда-то предвидев нынешний 
кризис, постараюсь дать некоторые про-
гнозы на будущее. 

Первое. Экономический национа-
лизм неизбежно породит жесткие по-
литические режимы. С контролем за 
жизнью граждан.  

Второе. Жесткое государство весьма 
недемократичными методами будет 
бороться с катастрофическими послед-
ствиями либерально-монетаристского и 
глобализационного идиотизма. То есть 
– со старением населения, деградацией 
образования, деиндустриализацией. 

(продолжение на стр. 8)
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К ИННОВАЦИОННОСТИ И 
НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Увеличившиеся тарифы ЖКХ в России 
больно ударили по благосостоянию многих 
простых людей, по молодым семьям и ста-
рикам, но у некоторых ударили по живому 
– возможности проживать детям вместе с 
родителями.

Этот случай можно назвать шокирую-
щим даже сейчас, когда бесчеловечное 
отношение государства к своим бедным 
гражданам становится нормой. За крупную 
задолженность по коммунальным платежам 
у жительницы Санкт-Петербурга отобрали 
детей – больше взять с нее было нечего. 

Этот новый способ «выбивания долгов» 
по возросшим коммунальным услугам вла-
сти Санкт-Петербурга первыми опробовали 
на 34-летней Вере Камкиной из Колпино. В 
этом питерском районе до прошлого года се-
мья Веры жила небогато, помощи не от кого 
не получала, из последних сил стремилась 
выжить. Но когда год назад, в возрасте 33 
лет, она подряд потеряла мать и мужа, все 
резко изменилось. Обеспечивать четырех 
детей и платить за квартиру стало нечем. По-
сле прошлогодних трагических событий она 
выживала исключительно благодаря финан-
совой помощи родственников и благотвори-
тельных фондов. Понятно, что переданных 
денег хватало только лишь на пропитание, 
из-за чего у семьи Камкиной и накопился 
столь весомый долг по квартплате.

«Я не пью, не курю, и не наркоманка, – 
говорит Вера Камкина. – Конечно, моя семья 
живет крайне бедно, но я воспитываю детей 
одна и не могу работать». 

И вот вместо того, чтобы помочь много-
детной семье, власти Колпино решили рас-
пределить детей по детским домам. Органы 
опеки отобрали у 34-летней Веры Камкиной 
четверых детей, потому что у женщины не-
достаточно денег на их содержание. Детей 
обещали вернуть после того, как она погасит 
долги по квартплате, достигшие 140 тыс. 
рублей. Но таких денег Вере взять негде. 

Вера рассказывает со слезами на глазах, 
как у нее отнимали детей за коммунальные 
долги: «28 декабря 2009 года, под Новый 
год, Васильева Светлана Владимировна, 
сотрудник отдела опеки и попечительства 
муниципального образования г. Колпино, и 
Иванова Наталья Борисовна, инспектор по 
делам несовершеннолетних, пришли ко мне 
домой, без предупреждения, и насильно, 
обманным путем устроили вначале осмотр 
моей комнаты.

Затем Васильева С.В. в присутствии Ива-
новой Н.Б. насильно фактически выкрала 
у меня документы на всех моих четверых 
детей, включая медицинские документы 
Елизаветы, и удерживает их у себя по сей 
день. В итоге эти дамы, не предоставив 
никаких документов, насильно отобрали у 
меня детей, поместив их, без показаний, 
в детскую больницу №22 в инфекционное 
отделение. 

Я фактически легла с ними в детскую 
больницу, ведь младшей дочери всего 1 год 
8 месяцев. Теперь мне угрожают, что моих 
детей у меня отберут, потому что нашими жи-
лищными условиями является одна комната 
в коммунальной квартире площадью 18 кв. 
метров. Утверждают, что нет спальных мест, 
а вот в детском доме, в доме ребенка этих 
спальных мест много». 

Да, под давлением общественности 
органы опеки были вынуждены срочно по-
менять свою позицию. Получив запрос от 
петербургского уполномоченного по правам 
ребёнка Светланы Агапитовой, в учреждении 
заявили, что ситуация в доме Веры Камкиной 
неоднозначная. 

«По словам опеки, данная семья уже 
давно находится под их жестким контролем, 
так как в доме царит антисанитария, а дети 
больны педикулезом», – процитировала 
официальный ответ на запрос Светлана 
Агапитова. 

Первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей Наталья Карпович заявила, что 
направит официальные запросы во все за-
действованные в этой истории ведомства 
для того, чтобы помочь питерской семье.

«Государство должно помогать одиноким 
матерям, а не забирать у них детей, если 
их доходы ниже прожиточного минимума, 
– считает заместитель главы комиссии 
Общественной палаты по образованию и 
науке Любовь Духанина. – Одинокие матери 

просто не в состоянии заниматься детьми и 
одновременно работать так, чтобы обеспе-
чить высокий материальный уровень. Тем 
не менее воспитательный и эмоциональный 
вклад матери в развитие ребенка гораздо 
важнее, чем деньги». 

Уполномоченный по правам ребенка 
при президенте страны Павел Астахов 
подчеркивает, что органы опеки «должны 
рассматривать все стороны жизни ребенка 
в семье, не делая акцент исключительно на 
материальном уровне проживания». Хотя 
никаких правил о том, когда можно детей 
отбирать, а когда нет – не существует.

Российские органы опеки и попечитель-
ства слишком часто являются лишь инстру-
ментом, с помощью которого поссорившиеся 
супруги воздействуют друг на друга. Поэтому 
сейчас на рассмотрении Госдумы находятся 
поправки в закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ». Если поправки примут, 
помимо надлежащего воспитания, родители 
будут обязаны обеспечить ребенку «матери-
альное содержание, в том числе обеспече-
ние питанием, одеждой, обувью, жильем». 

Еще одна поправка в Семейный кодекс 
введет ускоренный порядок рассмотрения 
судами дел о лишении родительских прав 
– до истечения месяца со дня поступления 
заявления. До 80% многодетных семей в 
России живут за чертой бедности, поэтому 
государству срочно нужен ускоренный срок 
– так что при обычных сроках могли бы воз-
никнуть очереди на отъем детей. 

Если в 2000 году количество детей, 
отобранных у родителей за неисполнение 
обязанностей по их воспитанию, равнялось 
2557, то в 2008-м – уже 5877. Государство 
женщин уговаривает рожать, но не дает воз-
можности обеспечить детей. А Вера Камкина 
– это типичный представитель большинства 
бедных матерей в России, Ей все время жи-
вых денег не хватало. Она получала только 
мизерное пособие. 

Получается, что у нее был выбор – либо 
заплатить за квартплату, либо детишек на-
кормить. Ну конечно, она кормила детей, 
а долг у нее копился. Никто ей не сказал, 

что можно написать заявление на доплату 
до прожиточного минимума. К сожалению, 
властям просто не выгодно говорить бедным 
людям о том, что они имеют право на то или 
другое. Государство таким образом на них 
экономит, наверное. Проще детей забрать 
за долг по квартплате. 

Или же власти просто так выгодно, квар-
тиру не хотят выделять (Вера стоит на очере-
ди по программе расселения коммунальных 
квартир). Может быть, им проще дать ей 6 
квадратных метров в общежитии, а детей за-
брать в детдом, чем выделять, как положено, 
по 18 кв. метров на каждого.

А Вера одна, не получая никакой помощи, 
билась за свою жизнь и жизнь своих четырех 
детей. Она все документы в детский садик 
оформила, хотя и тяжело с 4 детьми ходить и 
всем этим заниматься. Ну да, она человек не 
пробивной, поэтому медленно все делала. 
Однако же сделала. Но, видимо, эти места 
в детском саду кому-то понадобились. Не 
взяли детей в садик.

За нее вообще бороться должны соцслуж-
бы, потому что на детей таких родителей вы-
деляется очень много помощи. Они должны 
были работать с этой семьей, помогать, 
вести. Вместо этого забрали детей. 

И это не единичный случай – очень 
страшно. Сегодня в стране, по данным 
Росстата, насчитывается 126 тыс. детей, 
оставшихся без опеки родителей, более 
того, ежегодно лишаются родительских прав 
около 80 тыс. граждан. 

Видимо, Российскому государству необ-
ходимо, чтобы женщины строем ходили на 
оплодотворение, медицинские процедуры, 
роды, а потом без лишних эмоций оставляли 
своих детей государству. Оно умное, оно 
справится лучше. 

Только это совсем противоречит заяв-
ленному ранее тем же государством курсу 
на сокращение детдомов. А пока каждой 
семье в России стоит задуматься, что будет, 
если родители потеряют работу и не смогут 
оплачивать тарифы ЖКХ, налоги и другие 
выплаты государству, – останутся ли дети с 
ними или нет?

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО ЖКХ
ОТБИРАЮТ ДЕТЕЙ

Придется перековывать и перерабатывать массы бесполезных 
неконкурентоспособных и неквалифицированных люмпенов 
(«дети» цивилизации вечного отдыха/развлечения).  Придется 
элиминировать финансовый сектор, дошедший до полного маразма 
и состояния «вещи в себе». 

Третье. Придется как-то повышать рождаемость. Единственный 
успешный опыт повышения рождаемости в неархаичном индустри-
альном обществе – гитлеровская Германия. 

Четвертое. Индустриализация на Западе на новых техноло-
гических принципах породит страшный кризис в Китае и других 
странах Азии – ибо Запад начнет отказываться от товаров тамош-
него производства. 

Пятое. Все вышесказанное делает мир крайне неустойчивым 
и склонным к войнам. В том числе – и на уничтожение лишнего 
населения. Ибо новые технологии сделают ненужными 80–90% 
земного населения. 

Шестое. Будущее РФ, Украины, Белоруссии и других «постсо-
ветий» в этом новом мире – под большим вопросом. Либо русские 
смогут сами построить новый мир, либо нас уничтожат. 

Впереди – новая тоталитарная эра, начавшаяся в 2007–2008 
гг. Великая Рецессия есть начало долгого и кровавого перехода к 
новой цивилизации. 

  
НЕАДЕКВАТНОСТЬ 

В свете этого жизненной необходимостью становится смена вла-
сти в РФ и элиминация «элиты» бело-сине-красных варваров. 

Почему? Потому, что правящие в РФ существа тупо следует 
глобализационной, монетаристско-либеральной модели. Напом-
ню, что осенью 2009 года экономический советник президента РФ 
Дворкович предлагал бороться с кризисом, углубляя глобализацию 
и стирая экономические границы. 

В той же логике – доклад и «припрезидентского» ИНСОР о 
будущем Эрэфии (Юргенс-Гонтмахер). Да и наши президент с пре-
мьером послушно повторяют либерально-монетарные бредни. 

Образчик тех же настроений - например, Владимир Мау, ректор 
Академии народного хозяйства. Он, помню, в 1999 году бодро 
заявил о том, что Расея переходит к постиндустриализм. Под 
этим Мау подразумевал варварское уничтожение русской науки, 
промышленности, образования. 

Самое ужасное: либерально-монетарный бред вбивают в мозги 
студентам экономическо-менеджерских вузов. Массой плодятся 
«неадекваты». 

Выход из ситуации? Читатель, ты прекрасно понимаешь – в 
чем наш выход...  

  ДОПОЛНЕНИЕ: 
За кризисный 2009 год число миллиардеров в России увели-

чилось в полтора раза и достигло 77. Такие данные приводятся в 
ежегодном рейтинге самых богатых жителей России, публикуемом 
журналом «Финанс». Годом ранее россиян с состоянием, превы-
шающим миллиард долларов, было 49. 

Совокупное состояние десяти богатейших людей России за 
прошлый год выросло почти в два раза – с 75,9 миллиарда до 
139,3 миллиарда долларов. Издание отмечает, что в первую 
тройку по-прежнему входит бывший губернатор Чукотки Роман 
Абрамович. Самым богатым россиянином в прошлом году был на-
зван владелец «Онэксима» Михаил Прохоров с состоянием в 14,1 
миллиарда долларов. Абрамович занял второе место с капиталом 
в 13,9 миллиарда. 

Всего в рейтинге «Финанса» участвует 500 человек, чье со-
стояние составляет 3,3 миллиарда рублей и более. Для того, 
чтобы попасть в первую десятку списка, необходим капитал в 9,95 
миллиарда долларов, сообщает Лента.ру 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ 
ПО ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ 

РОМАН КЛЮЧНИК 

Том 1. История до и после крещения. 
Том 2. От Петра I до катастрофы 1917
Том 3. Терростическая война в России 1878 - 1881 г.г.
Том 4. Вторая террористическая война в России 

1901 - 1906 г.г.
Том 5. Первая мировая. Корни современного фи-

нансового кризиса.
Том. 6 Террор после 1917 года. Супертеррор. Со-

противление.
Книги реализуются комплектами 1-4 тома (стоимость 

с учетом пересылки 1500 руб.) и 5-6 тома (стоимость с 
учетом пересылки - 800 рублей).

Заказы на адрес редакции по телефону или эл. почте.

МОСКВА, 24 февраля. Количество вузов 
в России будет сокращаться в связи с тем, 
что на все существующие в данный момент 
университеты просто не хватит студентов. Об 
этом, как передают «Вести», заявил глава ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации Андрей Фурсенко.

«Вопрос о том, чтобы административным 
образом закрыть сотню вузов, не стоит, — 
заявил министр. — Мы очень зависим от 
демографической ситуации. На сегодняшний 
день ряд вузов оказываются попросту не за-
полнены студентами. Это факт».

Андрей Фурсенко предупредил, что эта 
сложная ситуация продлится не год и не 
два. «У нас в 2009 году впервые за послед-
нее время стало увеличиваться количество 
первоклассников. То есть только через 10 
лет начнется увеличение числа выпускников 
и начнется «заполнение» вузов», — отметил 
он. Но ведь в течение этого десятилетия 
высшая школа должна продолжать работу, 
быть устойчивой к такому кризису.

«Сохранить целостность системы высшего 
образования, сберечь хозяйственный комплекс, 
не оставить вузы без студентов, дать ребятам 
возможность учиться в хороших вузах, а не 
«отбывать номер», — вот что для нас сегодня 
самое важное», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что часть предложе-
ний по эффективной организации высшего 
образования, как раз, связаны с консоли-
дацией вузов, речь идет о слиянии. «На все 
существующие сегодня университеты просто 
не хватит студентов. А сохранять вуз без 
студентов только для того, чтобы туда ходить 
на работу, — неправильно», — сказал глава 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

Документ, который дал волю подобным 
разговорам, подготовлен Федеральным агент-
ством по образованию и касается реализации 
программы развития сети вузов, подведом-
ственных Рособразованию. В нем говорится, 

что в ближайшие два года количество уни-
верситетов и академий может сократиться с 
344 (именно столько находится «под крылом» 
ФАО) до 230-250.

С 2010 года Рособразование планирует 
прекратить прием абитуриентов в филиалы 
вузов, где учится до 500 человек, напоминает " 
Российская газета «. По словам руководителя 
Рособразования Николая Булаева, в первую 
очередь необходимо кардинально уменьшить 
число мелких филиалов. За последние два 
года было закрыто 99 филиалов и 352 пред-
ставительства вузов Рособразования.

Напомним, ранее Фурсенко заявил, что 
в российских вузах «по-настоящему» учатся 
15-20% студентов. «В хороших вузах — 30% 
студентов», — добавил он. «Надо понимать, 
что сегодня мотивация для продолжения 
обучения в высшей школе немного иная», — 
отметил министр в интервью «Эху Москвы».

По его словам, если «вчера образование 
было для достаточно четко ограниченного 
круга лиц», то «сегодня в вузы идут не только 
те, кто могут, но и те, кто не хотят». «Для них 
это возможность еще на какой-то срок отло-
жить решение о том, что они будут делать в 
жизни», — пояснил министр.

Фурсенко также отметил, что к 2012 году 
количество выпускников школ в России может 
сократиться до 700 тыс. Для сравнения, от-
метил он, в 2006 году было 1 млн 300 тыс. 
выпускников.

«Сегодня ситуация такова, что мы не 
столько отбираем, сколько ищем людей, 
которых надо принять в вузы. Это связано с 
демографией, она меняется катастрофически 
в худшую сторону. Через три-четыре года в 
стране будет вдвое меньше студентов, чем 
сегодня», — сказал министр.

По его словам, «очень сложно найти силь-
ных ребят и обеспечить прием должного коли-
чества к вузы». «Нет студентов — нет работы 
для преподавателей. Это тема, которую надо 
держать в голове», — подчеркнул он.

ФУРСЕНКО: СТУДЕНТОВ 
НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ


