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Известно, что в Катынском лесу под Смоленском об-
наружено около четырех тысяч трупов – среди них были 
поляки и русские, убитые русским и немецким стрелковым 
оружием, и толком не ясно, кто, сколько, когда и кем был 
там расстрелян. Есть обширная литература на русском, 
польском, немецком, украинском языках, где приводятся 
различные и противоречивые доводы и версии. Бесспорно 
одно – сейчас тему Катыни подымают агенты Империи, 
чтобы стравить русских и поляков. Иначе – кого бы заин-
тересовала судьба нескольких тысяч солдат и 
офицеров в войне, где погибли миллионы?

Основным оружием войны, которая ведется против 
России в современных условиях, является информация, а 
средством его доставки – перерожденные национальные 
средства массовой информации. 

Практически ежедневно мы видим, слышим и читаем приме-
ры, подтверждающие правоту этого тезиса: наши национальные 
СМИ есть их оружие против нас, что устраивает нашу власть.

Дальнейший алгоритм технологии организованного хаоса 
представляет собой нарастание отчуждения населения 
от власти, и со временем оно уже само жаждет «сильной 
руки», перемен. И тут народу указывают – «кто виноват» и 
«что и как нужно делать», а также помогают делать имен-
но то, что нужно нашим «цивилизационным 
оппонентам».

Для нас не столь важно убедиться в «аутентичности» 
«плана Даллеса», сколь необходимо указать: знание 
общего замысла США против СССР побудило сталин-
ское руководство к самым активным действиям против 
внутренней дестабилизации, а забвение этого плана рас-
слабило советский режим до полной недееспособности, 
завершившейся крахом 1991 года. Для нас это был крах 
не только режима, но и крах нашего государства. Если 
мы будем столь же недальновидны и расслаблены, как 
прежние руководители страны, мы рискуем потерять 
и то, что у нас каким-то чудом осталось – Российскую 
Федерацию. 

Националисты должны охранять народную душу со 
всеми ее атрибутами: языком, поэзией, художественным 
творчеством, школой, прессой, религией. В наши дни 
национальное самосохранение представляет более 
трудную задачу, нежели в века минувшие. Тогда один народ 
захватывал у другого его территорию и присваивал себе. 
Это называлось территориальной войной. Затем народы 
стали опутывать друг друга хитроумными путами народных 
займов и торговых трактатов. Это экономическая борьба 
наций или борьба за рынок. Теперь выступила на сцену 
борьба за душевную целость. Это – национальная борьба 
в самом строгом смысле этого слова

В Киргизии случилась революция – вторая за последние 
пять лет. Опять кровь, опять погромы, все то же самое. И 
причины народного протеста прежние: клановость в руковод-
стве, коррупция и нищенский уровень жизни населения.

Киргизия – бывшее административно-территориальное 
образование в составе СССР. С учетом окраинно-
пограничного положения большевики придали ей статус 
«союзной республики». Киргизы им воспользовались и при 
развале Союза образовали свое собственное национальное 
государство.  Не будь у Киргизии «союзного» статуса, она 
до сих пор существовала бы в составе России в качестве 
одного из восьми десятков субъектов Федерации и была бы 
сейчас неотличима от остальных.

Обретя независимость, Киргизия стала развиваться по тому 
же пути, что и регионы, оставшиеся в России. Клановость, 
коррупция и нищета большинства людей на фоне безмерного 
обогащения коррупционных кланов являются не киргизской 

наоборот, склонны принимать сторону народа.
Постоянно маневрируя финансовыми, силовыми и 

другими ресурсами, властный режим пытается удержать 
ситуацию в России под контролем. Но при криминальной 
кланово-коррупционной системе власти положение в 
стране неодолимо деградирует по всем направлениям 
жизнедеятельности, и контролировать развитие событий 
Москве становится все труднее.

Казалось бы, чего проще – навести в регионах порядок, 
жуликов-губернаторов с их кланами пересажать и направить 
расхищаемые ими ресурсы на улучшение жизни людей и на 
развитие страны. Но нет, правительство на это не способно 
органически. 

Во-первых, по признанию самого Путина, «если всех 
пересажать, то работать некому будет». Сядет чуть ли не 
все региональное руководство. Кто же будет «работать» и по 
результатам «работы» присылать московским начальникам 
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национальной спецификой, а структурными реалиями жизни 
всех российских регионов. Под этим углом зрения современную 
Россию можно определить как федерацию восьми десятков 
киргизий.

Конечно, в каждом регионе своя специфика: ландшафтная, 
климатическая, этническая, культурная, историческая и т.п. Но 
клановость, коррупция и нищета царят повсюду без исключе-
ния (москвичи и питерцы живут получше остальных, но там 
другие проблемы – очень остро стоит национальный вопрос 
из-за массовой иммиграции). Это значит, что повсюду в России 
существуют структурные предпосылки насильственного свер-
жения региональных властей возмущенным населением.

Киргизы за последние пять лет проделали это дважды. 
В России дело до такого пока не дошло. Относительная 
стабильность у нас сохраняется вовсе не потому, что кир-
гизский народ «революционнее» русского и других народов 
России. Причина не в этом. Причина в том, что Акаев, а за 
ним Бакиев оказались один на один со своим народом, а у 
их российских региональных коллег есть «крыша» в Москве. 
Когда в каком-нибудь регионе начинает пахнуть жареным, 
«крыша» принимает меры – помогает местному коррупци-
онному клану деньгами, ОМОНом или еще чем. 

В крайних случаях используется политический эффект 
«доброго барина», как у Некрасова – «барин вот приедет, 
барин нас рассудит». Приезжает барин Путин, грозит бар-
ским пальчиком злым управляющим, разыгрывает спектакль 
защиты сирых и убогих, как в Пикалево, успокаивает страсти 
и уезжает, после чего все возвращается на круги своя.

Если бы Киргизия осталась в составе России, на помощь 
акаевым-бакиевым пришли бы федеральный бюджет и под-
московный ОМОН, как это произошло, например, во время 
автомобильного бунта во Владивостоке, когда местные 
силовики отказались избивать протестовавших земляков. 
Приехал бы Путин и пообещал бы восстановить справедли-
вость. Глядишь, все бы на время и рассосалось… 

Но киргизы стали независимыми, и надеяться их руково-
дителям приходится только на себя и на свой собственный 
ОМОН. Однако местные ОМОНы, как показывает практика, 
не спешат на защиту правящих коррупционных кланов, а, 

положенную долю от награбленного в провинции?
Во-вторых, и это главное, ситуация в регионах является 

лишь проекцией положения в федеральном центре.
Клановость – пожалуйста. Заседания российского прави-

тельства и особенно Совета Безопасности РФ разительно 
напоминают совещания Ленгорисполкома с участием пред-
ставителей УКГБ по г. Ленинграду и Ленинградской области. 
Питерский клан во главе с «национальным лидером» за-
хватил все ключевые позиции в государственном аппарате 
и в экономике.

Коррупция – тут и говорить нечего, все уже мозоли на 
языках натерли.

Уровень жизни – богатейшая в мире страна по важнейшим 
показателям занимает место среди банановых республик, 
которые и в разряд «развивающихся» можно отнести только 
условно, ради политкорректности.

Если такова ситуация в общероссийском масштабе, то 
почему она должна быть иной, лучшей на уровне регионов? 
Она и не лучше. Коррупционный клан, обосновавшийся 
в федеральном центре, «крышует» такие же кланы на 
местах, и вместе они дружно продолжают разграбление 
национального богатства, наживают на эксплуатации труда 
народа неисчислимые миллиарды и вывозят их за границу, 
обескровливая экономику и плодя в России нищету. 

Рыба гниет с головы. Так жить нельзя. Еще Конфуций 
утверждал, что если возвышать бесчестных и ставить их 
над честными, то народ не покорится. Вот в Киргизии народ 
и не покоряется. Не покоряется народ и в России, кирги-
зизация российских регионов – только вопрос времени и 
стечения обстоятельств, при которых финансово-силовые 
маневры московской «крыши» окажутся неэффективными 
и «крышу» снесет.

Так что же впереди? Кровь, погромы, насилие по образцу 
Киргизии? Очень бы не хотелось. Но, в отсутствие модерни-
зации политической системы, открывающей путь к участию 
во власти национально-патриотическим силам, единственно 
способным оздоровить обстановку в стране, вряд ли удастся 
избежать опасных для целостности государства и болезнен-
ных для людей революционных крайностей.

АКТУАЛЬНАЯ ЦИТАТА:
Президент Дмитрий Медведев, из выступления на пресс-конференции после саммита БРИК. 
 "В мире все возможно, если люди недовольны властью, если власть не предпринимает необ-

ходимых усилий для того, чтобы поддержать людей, решить их наиболее важные проблемы, то 
такой сценарий может повториться где угодно в тот момент, когда власть теряет контакт 
с народом. 

Крах политической системы Киргизии был связан с тем, что вместо решения неотложных 
социально-экономических вопросов клановые власти республики занимались дележом бизнеса. Но-
вые власти страны, подчеркнул он, должны постараться избавиться от этих недостатков." 

Александр ВЛАДИМИРОВ
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Хорошо помнить и знать историю, но 
еще лучше уметь забывать. Потому что в 
истории можно найти столько ужасов, что 
и жизнь не в радость покажется. На любой 
народ, на любое государство можно со-
ставить такое досье, что удивишься – как 
только их земля носит? История – опасное 
оружие. Это хорошо знают и на Западе, где 
за последние десятилетия было создано 
пропагандистское сверхоружие: инфор-
мационный монстр, интегрирующий сотни 
газет и телесетей и способный вырвать из 
контекста давнюю историю и поставить на 
повестку дня. Технология новая, но идея 
стара как мир – «разделяй и властвуй», 
говорили еще древние римляне. 

Катынь – пример такого тенденциозного 
чтения истории, которое задействовано, что-
бы вбить клин между Польшей и Россией, 
превратить Польшу в американский плац-
дарм, озлобить поляков и продвинуть НАТО 
на восток. Народы инстинктивно избегают 
раздоров, потому что чувствуют нутром – 
это чревато войной. Не исключение и народ 
Польши, на последних выборах прогнавший 
Ярослава, одного из «безумных близнецов» 
Качиньских, и отдавший голоса, казалось 
бы, вменяемой партии «Гражданская Плат-
форма». Новый премьер-министр Дональд 
Туск был известным врагом американских 
планов создания противоракетной базы в 
Польше; он взял было курс на дружбу с Рос-

сией. Радек Сикорский, который считался 
«скептиком» в деле строительства противо-
ракетной базы в Польше и был смещен за 
это Качиньским с поста министра обороны, 
стал министром иностранных дел у Туска. 
Но радость оказалась недолгой – 1фев-
раля Сикорский отправился в Вашингтон 
и там превратился из Савла в Павла – он 
не только согласился с противоракетными 
установками, но принял от имени Польши 
и американские военные базы под прямым 
командованием Пентагона. 

Что заставило польское правительство 
так быстро перековать орала на мечи? Из-
вестный польский историк, живущий в США 
85-летний Иво Циприан Погоновски, связал 
этот крутой поворот с авиакатастрофой: 23 
января на севере Польши разбился воен-
ный самолет CASA С-295, и при крушении 
погибли двадцать высших офицеров поль-
ских ВВС, включая командующего первой 
бригадой тактической авиации, бригадного 
генерала Анджея Анджеевского, известного 
своими возражениями плану строитель-
ства американских ракетных баз. Самолет 
разбился через 20 минут после короткой 
посадки на военном аэродроме Кшесины 
в Познани, где находится американская 
авиабаза. 

Погоновски напомнил своим польским 
читателям, что этот метод борьбы с непо-
корными издавна практикуется Империей. 
Он процитировал слова Джона Перкинса 
из его книги «Исповедь экономического 
убийцы»: «Хаиме Ролдос, президент 
Эквадора, и Омар Торрихос, президент 
Панамы, погибли в авиакатастрофах. Это 
не случайные аварии – они были убиты по-
тому, что противостояли содружеству прави-
тельственных, банковских и корпоративных 
боссов, стремящихся создать Вселенскую 
Империю. Мы, экономические киллеры, не 
смогли их подчинить, и тогда дело взяли в 
свои руки киллеры ЦРУ». После авиаката-
строфы польское руководство поняло, что 
с ними шутить не будут, и надо соглашаться 
с американскими требованиями – включая 
и новую вспышку антирусской истерии под 
девизом Катыни.

Но где тут яйцо, а где курица? Катынь 
стала боевым кличем прозападного и анти-
русского альянса Польши. Большинство 
поляков – 70% опрошенных – выступило 
за то, чтобы прекратить ворошение трупов, 
но власти, включая и четвертую власть, 
СМИ, пренебрегли волей народа. Всех 
солдат польской армии добровольно-
принудительно повели строем в кино 
– смотреть фильм «Катынь» в рамках по-
литической подготовки бойцов. Так история 
массового расстрела польских офицеров в 
Катынском лесу снова вышла на первые 
полосы. Влиятельный британский журнал 
«Экономист» стал заводилой новой кам-
пании, своей статьей «Закон отрицания» 
призвав русских к покаянию и отречению 
от «чудовищной лжи, которую под дулом 
сталинских винтовок навязали послевоен-

ной Польше, о том, что 20 тысяч пленных 
польских офицеров в Катыни в 1940 году 
были расстреляны не советскими, а на-
цистскими войсками». 

Журнал не напоминает читателям, что 
эта «чудовищная ложь» была утвержде-
на Нюрнбергским трибуналом, в составе 
которого сидели и британские, и амери-
канские судьи, – не «под дулом сталин-
ских винтовок». Не напоминает он и о 
страшных – и бесспорных – преступлениях 
против человечности, совершенных англо-
американскими войсками в ходе Второй 
мировой войны, о Дрездене и Хиросиме, 
за которые никто пока не собирается ка-
яться.

Известно, что в Катынском лесу под Смо-
ленском обнаружено около четырех тысяч 
трупов – среди них были поляки и русские, 
убитые русским и немецким стрелковым 
оружием, и толком не ясно, кто, сколько, 
когда и кем был там расстрелян. Есть об-
ширная литература на русском, польском, 
немецком, украинском языках, где приво-
дятся различные и противоречивые доводы 
и версии. Бесспорно одно – сейчас тему 
Катыни подымают агенты Империи, чтобы 
стравить русских и поляков. Иначе – кого бы 
заинтересовала судьба нескольких тысяч 
солдат и офицеров в войне, где погибли 
миллионы?

Хотя многие источники это и оспа-
ривают, вполне может быть, что четыре 
тысячи  пленных  польских  офицеров 
были расстреляны НКВД. Конечно, рас-
стреливать пленных некрасиво, но на 
войне такое бывает. Наполеон, любимый 
герой поляков, расстрелял четыре тысячи 
пленных после взятия Яффы, хотя им 
была обещана жизнь. А Вторая мировая 
и вовсе отличалась пренебрежением к 
конвенциям. Немцы убили миллионы 
русских военнопленных. Американские 
оккупанты под командованием генерала 
Эйзенхауэра заморили голодом миллион 
немецких военнопленных, а офицеров СС 
они расстреливали без суда и следствия, 
так что многие немецкие офицеры бежали 
в русскую или французскую зону оккупа-
ции, чтобы спасти свою жизнь. 

Вполне возможно, что из полумиллиона 
пленных польских солдат и офицеров один 
процент был расстрелян: Иозеф Чапски 
(Józef Czapski) рассказывает, что сдав-
шимся в плен в 1939 году польским офи-
церам предлагали ответить в письменной 
форме, считают ли они Советский Союз 
своим врагом. Многие гордо ответили «да» 
и были расстреляны. Был свой открытый 
кровавый счет между Красной Армией и 
белополяками – несколько десятков тысяч 
военнопленных красноармейцев погибли 
в белопольских лагерях после войны 1920 
года. (Польская прокуратура отказалась 
вести следствие о причинах смерти 82,5 
тысячи солдат Красной Армии в польском 
плену. В конце 1990-х польское правитель-
ство официально признавало, что от голода 
и болезней в лагерях умерло около 20 тысяч 
советских военнопленных, но сейчас это 
никто не вспоминает.) Поэтому предполо-
жение о расстреле НКВД представляется 
возможным.

Но Катынь не произошла в вакууме: 
за 20 лет до того происходила кровавая 
война, в которой участвовали красные и 
белые, поляки, евреи, русские и украин-
цы. В 1918 году бывшая русская Польша 
провозгласила независимость и была при-
знана Советской Россией. Лидеры новой 
Польши – и прежде всего Пилсудский, 
земляк Феликса Дзержинского (оба при-
надлежали к «малой шляхте» Белоруссии) 
– не успокоились на достигнутом. Они по-
пытались завоевать Украину, Белоруссию, 
Литву, Галицию, Киев, Минск, Вильнюс, 
Львов и другие города и села, чтобы вос-
становить Ягеллонскую Польшу Трех На-
родов (поляков, украинцев и белорусской 
«Великой Литвы») в границах XVII и XVIII 
веков. На какое-то время им это удалось, 
но эта романтическая задумка была 
реализована кровавыми методами. Укра-
инские исторические книги рассказывают о  
репрессиях, которые усилились во время 
квази-фашистской «санации» тридцатых 
годов, о жестком режиме колонизации и 
дискриминации не польского населения и 
православной церкви. 

Тридцатые годы усугубили существовав-
шую и ранее, со времен Австро-Венгрии, 
вражду между украинцами и поляками. 
Когда польское правление в Галиции завер-
шилось в сентябре 1939 года, у галицийских 
украинцев было желание жестоко отомстить 
своим вчерашним господам. Апогеем 
страшной мести была резня на Волыни, 
где украинские националисты вырезали 60 
тысяч этнических поляков. Деколонизация 
иногда проходит очень болезненно – так, 
добившиеся свободы рабы Гаити вырезали 
всех белых, включая женщин и детей, на 
своей половине острова.

 
Не только украинцы, но и евреи, состав-

лявшие значительный процент населения 
региона, затаили злобу на поляков. Поль-
ские войска устроили страшный погром 
евреев в захваченном Вильно, вырезали 
четыре тысячи евреев в местечке Тетиево; 
они поддерживали и Петлюру, который 
устраивал погромы под прикрытием поль-
ской армии. 

Евреи, занимавшие командные посты в 
органах НКВД и партии, могли стремиться к 
мести и воспользоваться представившимся 
случаем. Так, еврейский мститель застре-
лил Симона Петлюру. Израильская газета 
«Маарив» 21 июля 1971 года писала об 
участии майора НКВД-еврея в расстреле в 
Старобельске. 

В Польше было много публикаций об 
активном участии евреев в борьбе с поль-
ским националистическим движением. 
Польско-американский исследователь 
Иоахим Мартилло писал, что «практически 
все командные посты, задействованные в 
убийствах польских лидеров и интеллек-
туалов, были заняты евреями». Недавно 
вышла в свет книга Яна Томаша Гросса 
«Страх» о еврейских погромах в послево-
енной Польше; польские оппоненты Гросса 
объясняли напряжение между евреями и по-
ляками именно активным участием евреев в 
репрессиях и расстрелах НКВД. Евреи были 
большинством и в руководстве органов 
польской госбезопасности. В послевоенные 
годы у евреев было острое стремление к 
мести – так, Абба Ковнер, еврейский пар-
тизан, создал группу «Мстители» и отравил 
несколько тысяч немецких военнопленных. 
Соломон Морель, еврей-чекист, командир 
лагеря немецких военнопленных в после-
военной Польше, убил несколько тысяч 
пленных, многих – собственноручно. Когда 
польское правосудие попыталось привлечь 
его к ответу, он бежал в Израиль, как и Абба 
Ковнер. 

 
Поэтому история с Катынью выглядит 

несколько странно: именно русских и 
Россию англичане призывают покаяться, 
хотя, видимо, за расстрелом стояли обу-
янные чувством мести евреи, а убийства 
польских офицеров на Украине, бес-
спорно, были совершены украинцами 
(просоветскими, профашистскими или 
самостийными). Казалось бы, журнал 
«Экономист» и прочая западная пресса 
должна была подтолкнуть Польшу потре-
бовать покаяния и компенсаций у само-
стийной Украины, которая дала посмертно 
орден героя массовому убийце поляков 
и евреев, у независимого Израиля, где 
скрылись многие убийцы военнопленных, 
а то и у независимой Грузии, где живут по-
томки Сталина и Берии. Но дело в том, что 
Израиль, Украина и Грузия – ближайшие 
союзники Англо-американской империи, а 
Россия – ее основной противник.  

 
Что же делать теперь? А ничего. Пора 

забыть эту грустную историю, взяв пример 
у древних греков. В античных Афинах после 
кровавых гражданских войн провозглаша-
лась «амнезия» – во имя общественного 
мира запрещалось, под страхом смертной 
казни, публично напоминать, кто и с кем 
воевал, и какие зверства совершал. Англо-
американская империя, стремясь «раз-
делять и властвовать», постоянно сыплет 
соль на едва зарубцевавшиеся раны этни-
ческих и религиозных разломов. Так, они 
непрестанно напоминают о многовековой 
распре суннитов и шиитов, арабов и персов, 
мусульман и христиан, поляков и русских. 
Нет, пора позабыть о той войне и связанных 
с нею зверствах, закрыть музеи холокоста, 
списать фильмы о Катыни и книги о Едвабне 
в архив – иначе мы обречены на непрестан-
ное повторение истории.

Исраэль ШАМИР (Тель-Авив) 
Марек ГЛОГОЧОВСКИ (Закопане) 

СОЛЬ НА РАНЫ: КАТЫНЬ

Л.М.КАГАНОВИЧ: ПРАВДА 
О «КАТЫНСКОМ ДЕЛЕ»

Известный российский военный историк, доктор исторических 
наук А.Н.Колесник передал в редакцию «Правды о Катыни» по-
священные Катынскому делу выдержки из стенограмм его личных 
бесед с бывшим членом Политбюро ЦК ВКП(б) Л.М.Кагановичем. 

Всего за период с 1985 по 1991 год у А.Н.Колесника состоялись 
шесть бесед с Л.М.Кагановичем на различные исторические темы. 
Опубликовать стенограммы этих бесед без значительных купюр и 
редактирования не представляется возможным по цензурным сооб-
ражениям, даже в отрывках, поскольку прямая речь Л.М.Кагановича 
изобилует ненормативной лексикой, характеризующей его от-
ношение к руководству гитлеровской Германии, правящим кругам 
буржуазной Польши и лидерам горбачевской «перестройки», в 
частности, персонально к А.Н.Яковлеву. 

Даты бесед доктора исторических наук А.Н.Колесника с 
Л.М.Кагановичем и их продолжительность задокументированы 
сотрудниками КГБ СССР, охранявшими подъезд, в котором про-
живал Л.М.Каганович. При необходимости даты и продолжитель-
ность состоявшихся бесед можно уточнить по архивным данным, 
поскольку охранники в обязательном порядке регистрировали всех 
посетителей в специальном журнале. Кроме того, всех посетите-
лей фотографировали специальной фотокамерой, автоматически 
фиксировавшей дату и время съемки. 

Беседа о Катынском деле, в которой Л.М.Каганович впервые 
сообщил информацию о точном количестве граждан бывшей 
Польши, действительно расстрелянных на территории СССР за 
период с ноября 1939 года по июль 1941 года, состоялась 6 ноя-
бря 1985 года в Москве на квартире Л.М.Кагановича по адресу: 
Фрунзенская набережная, д.50. Длилась беседа 2 часа 40 минут, 
с 18:40 до 21:20, присутствовала дочь Лазаря Михайловича Майя 
Лазаревна, стенографировавшая все сказанное. 

Позднее выяснилось, что с помощью технических спецсредств 
эту беседу также записали сотрудники КГБ СССР, негласно осу-
ществлявшие слежку за Л.М.Кагановичем. Это стало очевидным 
после того, как А.Н.Колеснику позвонил оперативный сотрудник КГБ 
капитан Рязанов и в категорической форме обязал не разглашать 
содержание состоявшейся беседы. 

В беседе 6 ноября 1985 года Л.М.Каганович рассказал, что 
весной 1940 года руководством СССР было принято вынужденное, 
очень трудное и тяжело давшееся, но, по словам Л.М.Кагановича, 
абсолютно необходимое в той сложной политической обстановке 
решение о расстреле 3196 преступников из числа граждан бывшей 
Польши. Согласно свидетельству Кагановича, в основном были 
приговорены к расстрелу польские военные преступники, причаст-
ные к массовому уничтожению в 1920–1921 гг. пленных советских 
красноармейцев, и сотрудники польских карательных органов, 
замазанные преступлениями против СССР и польского рабочего 
движения в 1920–1930-е годы. Кроме них, были также расстреляны 
уголовники из числа польских военнопленных, совершившие на 
территории СССР тяжкие общеуголовные преступления уже после 
своего интернирования в сентябре-октябре 1939 года – групповые 
изнасилования, разбойные нападения, убийства и т.д.

Бывший председатель Совета народных комиссаров СССР 
В.М.Молотов в 1986 году сказал, что количество расстрелянных 
в 1939–1941 гг. в Советском Союзе польских граждан составляло 
«около 3000 человек». 

 Точную цифру – 3196 расстрелянных в СССР в 1939–1941 гг. 
польских граждан – в личной беседе с А.Н.Колесником уверен-
но подтвердил также бывший нарком по строительству СССР 
С.З.Гинзбург. Он сообщил А.Н.Колеснику малоизвестные подроб-
ности советских эксгумационных работ в Катынском лесу. По его 
словам, эксгумации массовых могил с трупами польских граждан 
проводились в 1944 году не только в Козьих Горах, но и еще, как 
минимум, в двух других местах к западу от Смоленска. Земляные 
работы и эксгумации проводились силами одной из так называемых 
ОСМЧ (особых строительно-монтажных частей), находившихся 
в оперативном подчинении у С.З.Гинзбурга. Точный номер этой 
ОСМЧ С.З.Гинзбург за давностью лет вспомнить не смог, но ука-
зал, что данная часть была сформирована вскоре после начала 
войны на базе одного из гражданских строительных управлений и 
ее численность в 1944 году составляла около 200 человек. Всем 
военнослужащим части после окончания эксгумационных работ 
по инициативе С.З.Гинзбурга в качестве премии было выдано по 
килограмму шоколада. 

Содержанием бесед А.Н.Колесника с Л.М.Кагановичем очень 
настойчиво интересовался член Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлев, 
проявляя при этом сильное беспокойство относительно возможного 
ввода свидетельства Кагановича о Катынском деле в научный обо-
рот. В конце 1989 года, накануне своего выступления на II Съезде 
народных депутатов, А.Н.Яковлев через А.Н.Колесника передал 
Л.М.Кагановичу перечень тенденциозно подобранных вопросов по 
Катынскому делу с предложением записать его ответы на них на 
магнитофон. Предполагалось соответствующим образом препари-
ровать ответы Л.М.Кагановича и его авторитетным свидетельством 
подтвердить версию о виновности СССР в катынском расстреле. 
Однако Л.М.Каганович разгадал этот замысел и решительно от-
верг предложение А.Н.Яковлева. (Дословно Каганович сказал: «Я 
из семьи простого обвальщика, но стал членом ЦК и министром. 
А они хотят вернуть нас обратно в 1914 год! То, что они затеяли с 
Катынью, – это им еще отольется кровавыми слезами. Они хотят 
нас опять столкнуть с Европой. Ведь на самом деле в последнюю 
войну мы воевали не только с Гитлером, но и с большинством 
европейских стран!» – Прим. ред.) 

Особую нервозность у А.Н.Яковлева и его окружения вызыва-
ла перспектива обнародования точной цифры расстрелянных в 
1939–1941 гг. польских граждан (3196 человек) и истинных при-
чин их расстрела. В обмен на обязательство о неразглашении 
А.Н.Колесником полученных от Л.М.Кагановича сведений по 
Катынскому делу А.Н.Яковлев предложил ему на выбор шесть 
высокопоставленных должностей. 

После отказа А.Н.Колесника от этого предложения с ним в ка-
бинете директора АПН В.М.Фалина по указанию А.Н.Яковлева и 
Д.А.Волкогонова встретился представитель компетентных органов и 
провел «профилактическую беседу». В ходе этой беседы были вы-
сказаны угрозы «засадить надолго», если А.Н.Колесник разгласит 
сообщенные Л.М.Кагановичем факты о Катынском деле. 

Когда и эта мера не возымела действия, против А.Н.Колесника 
было возбуждено уголовное преследование, закончившееся в 1993 
году его увольнением из Института военной истории.
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Относительно стратегии «органи-
зованного хаоса» следует отметить, 
что США, с помощью политических, 
экономических, информационных и 
культурологических технологий реа-
лизуя собственный геополитический 
проект под лозунгом «Американская 
мечта всем», практически уже близки 
к завершению создания для этого еди-
ной финансовой, информационной и 
силовой сферы. 

Сейчас, наряду с реализацией за-
дачи подавления последних очагов 
национального сопротивления, они 
инициировали и внедряют в мир свои 
главные операционные средства:

• во-первых, превращают отноше-
ния купли-продажи во всеохватываю-
щую и тотальную систему и единствен-
ную мировую базовую ценность; 

• во-вторых, осуществляют дис-
танционирование местных элит от 
собственного народа и подчинение их 
мировой финансовой власти;

• в-третьих, они постфактум деза-
вуируют права народов, в том числе 
их право выступать в качестве полно-
правного политического суверена и в 
качестве единственного легитимного 
источника власти.

Проведенные исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что в 
рамках этой общей стратегии наиболее 
«удачной» и эффективной технологией 
войны в отношении России является 
системная стратегия «организованного 
хаоса».

Следует отметить, что хаос, опас-
ность и воля случайности – естествен-
ное состояние, атрибуты и особенность 
любой войны. Стратегия «организо-
ванного хаоса» является системной 
стратегией войны, которая приводит 
к утрате способности и воли нации к 
сопротивлению агрессору. Она при-
менима к «осваиваемым» объектам 
разного уровня и эффективна как от-
носительно государств, так и держав, 
цивилизаций. Обоснованность данного 
вывода можно подтвердить примерами, 
которые приведены ниже.   

Применение стратегии «орга-
низованного хаоса» к державам и 
цивилизациям (примерно равным 
по силам и возможностям геополи-

тическим игрокам)
Основным содержанием этой стра-

тегии в данном случае может являться 
внесение деструктивных помех в бытие 
объекта применения как организован-
ной общности и системы исторически 
сложившихся отношений (в систему 
управления и власти) и его после-
дующая дезинтеграция. Или наиболее 
продвинутый вид данной технологии 
– перерождение элементов системы и 
ее подсистем путем изменения смысла 
и знака их функционирования.  

Цель – лишить противника не только 
воли к сопротивлению, но и ментально 
переродить его с тем, чтобы он воспри-
нимал свою новую роль «осваиваемого 
пространства и ресурса» с радостью и 
энтузиазмом. 

Все это достигается путем тотальной 
дестабилизации и деструктуризации 
национального бытия, превращения 
нации в «первичный бульон атомизиро-
ванных индивидуумов», готовых «ради 
успеха» на любые действия, то есть в 
массу, полностью подконтрольную и по-
зитивно настроенную к оккупации. 

Для реализации этого предусматри-
вается решить три основные задачи:

• внести изменения в структуру, 
приоритеты и шкалу базовых нацио-
нальных ценностей; 

• обеспечить «распад связи вре-
мен», чтобы был очевиден разрыв 
поколений; 

• сделать жизнь в стране невыно-
симой, одновременно соблазняя ее 
население набором «ценностей ино-
земного быта», якобы доступных при 
другом политическом режиме.

Говоря о технологиях изменения си-
стем (подсистем) в метасистемах «ци-
вилизация», «страна» и «государство», 
следует отметить следующее. Решение 
таких задач, как внесение изменений 
и перерождение системы базовых на-
циональных ценностей, распад связи 
времен, снятие мотивации нации к 

сопротивлению и лишение нации исто-
рической памяти, касающихся, прежде 
всего сферы культуры и исторической 
национальной традиции бытия, – про-
исходит в парадигме перерождения 
национальной культуры и радикального 
изменения образа жизни нации. Это 
значит, что главным объектом атаки в 
данном случае является национальная 
культура и само национальное созна-
ние «осваиваемого» народа. 

Данное направление воздействия 
и методология его применения – без-
условно, самые изуверские во всем 
спектре технологий и новейших опе-
рационных средств войны, поскольку 
стиранию и перерождению подлежит 
как раз все то, что и делает нацию 
– именно этой нацией, народ – этим 
народом, а цивилизацию (эту особую 
и высшую форму человеческой общ-
ности) – цивилизацией.

Основной технологией изменения 
знака национальной культуры является 
придание всем явлениям жизни и куль-
туры товарной (отчуждаемой, меновой) 
формы, что приводит к превращению 
всех былых национальных святынь и 
ценностей – в прозаический товар.

Александр Панарин в этой связи 
указывает: «До сих пор культуры были 
дуалистическими: наряду с тем, что 
продается и покупается на рынке, 
они содержали неотчуждаемый фонд 

ценностей личного и коллективного на-
значения. Во всякой здоровой культуре 
непродажными считались любовь и 
вдохновение, истина и красота. Также 
непродажными выступали и испытан-
ные коллективные ценности: родной 
язык и священная земля предков, на-
циональная территория и националь-
ные интересы, гражданский и воинский 
долг. Все это объявляется «устаревшим 
хламом, мешающим достижению под-
линной свободы личности». Историче-
ские традиции и сама история народа 
(объекта осваивания) подвергаются 
осмеянию, оглуплению и иронической 
интерпретации.

Нации настойчиво внушается, что 
вся ее прежняя жизнь была глупой 
ошибкой, чередой нелепостей и исто-
рических неудач. Якобы теперь надо 
учиться жить заново, по образцам и 
лекалам, «исторически доказавшим их 
высокую эффективность». Оказывает-
ся, тысячелетняя культура нации есть 
только проявление этих заблуждений, 
и она, в ее национальном виде, уже 
больше не только не нужна, но и прямо 
вредна, так как «замедляет движение  
нации к лучшей жизни».

Более того, внутреннее самоопреде-
ление человека относительно своего 
прошлого, истории своего народа и 
морали заменяется навязываемым 
безальтернативным выбором массо-
вого стереотипа индивидуального и 
общественного сознания и стереотипа 
образа жизни как «успеха во имя владе-
ния благами потребления», что объяв-
ляется единственной и универсальной 
целью существования. Это дает только 
«великий и могучий Рынок».

Именно Рынок объявляется новой 
и универсальной ценностью, автома-
тически «снимающей» все прошлые 
и уже не обязательные универсалии 
предыдущего человеческого опыта. 

Необязательность и недостовер-
ность общих универсалий и истин, 
выработанных опытом тысячелетий 
человеческого общежития, неизбежно 
приведут к обесценению общечело-
веческой морали и обозначат утрату 
моральной легитимности права и 
власти.

Исчезновение этих универсалий 
неизбежно приведет к тому, что, среди 
прочих, исчезает и не востребуется и 
«моральный долг» (так как морально 
только то, что выгодно), и потому 
только конституируется всеобщий эго-
центризм. Главными ценностями жизни 
выводятся ценности индивидуального 
выживания. Все это неизбежно ис-
кажает историческую перспективу как 
этносов, так и цивилизаций, включая 
Человечество, поскольку просто «сни-

мает» вопрос об их необходимости.
Главными технологиями по деза-

вуированию прав народов внутри 
собственной страны, в том числе 
их права выступать в качестве полно-
правного политического суверена и в 
качестве единственного легитимного 
источника власти, являются:

• насильственная (принудительная) 
люмпенизация населения;

• «кланирование»  политической 
жизни страны; 

• всемогущество «административно-
го ресурса власти», при котором воля 
народа ей просто неинтересна, так как 
она может производить необходимый 
ей  результат.

Применительно к методологии 
перерождения цивилизации, страны 
и государства как собственно мета-
систем проведенные исследования 
показывают: именно здесь решаются 
задачи изменения существа и пере-
рождения самих этих систем, чем до-
стигается эффект раскола общества, 
криминализации государства и самой 
государственности.

Во всякой метасистеме есть не-
сколько подсистем, важнейшими из ко-
торых являются системы управления, 
обеспечения, исполнения и коррекции 
(хотя последние две можно рассма-
тривать в качестве подсистем системы 
управления). 

Система управления, под которой 
подразумевается высший уровень го-
сударственного управления, – это Пре-
зидент страны, его администрация и 
президентская вертикаль федеральной 
власти. Данная система должна фор-
мировать цели, определять ориентиры, 
приоритеты, критерии и стратегии раз-
вития, разрабатывать основы идеоло-
гии государства и базовые алгоритмы 
его функционирования. Практически 
речь идет о штабе государства и его 
мозге.

Система обеспечения – это все 
то, что принято называть народным 
хозяйством, а также ее подсистемы 
(контуры), связанные с социальной 
сферой государства (культурой, обра-
зованием, здравоохранением, социаль-
ным обеспечением, сферой публичной 
политики и т. д.).  

Система исполнения – это вер-
тикаль и структуры исполнительной 
власти, от Правительства до муници-
палитета, вся оперативная работа по 
планированию (проектированию) и 
реализации конкретных задач и этапов 
развития 

Система корректировки – это си-
ловые структуры государства, обеспе-
чивающие его безопасность, и прежде 
всего Армия.

Применяемые технологии преду-
сматривают их разбалансировку или 
перерождение. Важнейшим методом 
внедрения технологии «организованно-
го хаоса» и предтечей ее эффективно-
сти является снятие у нации и ее элит 
знания и ощущения войны, которая 
ведется против страны.

Хаотизацию системы высшего 
управления предусматривается осу-
ществлять путем: 

- изменения приоритетов государ-
ственного целеполагания;

- депрофессионализации и недее-
способности ее аппаратов; 

- создания атмосферы полной бес-
контрольности и личной безответствен-
ности ее членов, а также возможности 
любого произвола относительно любых 
граждан и структур государства. Абсо-
лютная власть развращает абсолютно, 
а очевидная временность сегодняшней 
властной «вседозволенности» делает 
ее участников ненасытными преступ-
никами.

Хаотизацию системы исполне-
ния предполагается достичь теми же 
методами на всех уровнях. Помимо 
того, могут также применяться методы 
подмены исполнения национальных 
целей и задач бесконечным обсужде-
нием функциональных задач, проблем 
всех ветвей власти, всего населения 
страны – через подручные СМИ и 
«прикормленных специалистов. Тем 

самым достигается полная неразбери-
ха в головах населения и непонимание 
им того, чем действительно должна 
заниматься власть и что население 
может и обязано от нее требовать. 
Следует отметить, что таким образом 
в государстве создается атмосфера 
полного отчуждение населения от 
власти, потому как «правды и управы 
найти нельзя нигде».

Технология хаотизации системы 
обеспечения предполагает: 

• в экономике – изгнание из основных 
ее отраслей обязательной социальной 
составляющей, а также создание об-
становки, в которой национальное раз-
витие является невыгодным, а честный 
производительный труд – невозможным 
и непрестижным делом; 

• в социальной сфере – недоступ-
ность основных конституционно га-
рантированных прав для абсолютного 
большинства населения государства; 

• в сфере культуры – насильствен-
ная «вестернизация» и изменение 
(слом) национальных святынь, ценно-
стей и исторических корней, уничтоже-
ние самобытности, насильственное 
внедрение (в формах психологической 
войны) ценностей индивидуального 
выживания и культивирование их при-
мата над ценностями коллективного 
существования; 

• в сфере публичной политики – пол-

ное размывание всего политического 
спектра, невозможность появления 
новых ярких политических лидеров, 
явная (в прямом смысле) продажность 
и зависимость от власти всех офици-
ально существующих политических сил 
в стране, невозможность организации 
нормального политического процесса 
и т. д. 

Хаотизация общественной жиз-
ни может использоваться в качестве 
внутренней и внешней отдушины или 
парового клапана системы – скажем, 
при ее «пассионарном перегреве». 

Так, например, США «выпуска-
ют» общее недовольство своими 
претензиями на абсолютную власть 
над миром через «организованный 
хаос» антиглобалистов и «зеленых», 
а государства Европы выпускают свой 
внутренний «пар» через футбольных 
фанатов, «скинхедов» или национа-
листов, организуя и финансируя их 
деятельность.

Проведенные исследования пока-
зывают, что, кроме задач «выпускания 
пара», эти технологии решают еще 
одну, античеловечную по своему за-
мыслу, задачу – они делают население, 
и особенно молодежь, изначально не-
способным к любым формам социаль-
ной мобилизации, от добросовестной 
работы на предприятии до добросо-
вестной службы в армии. 

Хаотизация системы корректи-
ровки может достигаться прямым 
сращиванием силовых структур с орга-
низованной преступностью, преступной 
государственной кадровой политикой 
(выдвижением лояльных бездарей), 
полным идеологическим развратом 
самих органов безопасности и право-
порядка, а также нежеланием власти 
реформировать  силовые структуры 
государства и установить над ними 
дееспособный гражданский контроль.

Как показывает анализ, в целом 
современное состояние России, где 
сегодня нет «ни новых слов, ни идей, ни 
людей», а все существующее оценива-
ется населением, как дурной спектакль, 
есть результат, с одной стороны, приме-
нения к нам современных технологий 
«войны в условиях мира», а с другой 
– практически полной бездеятельности 
наших государственных, социальных и 
иных цивилизационных структур.  

Основным средством дости-
жения успеха технологий «войны 
в условиях мира», ведущейся в 
современных условиях против Рос-
сии, являются наши национальные 
руководящие элиты, а методом – их 
перерождение.

Перерождение национальных 
элит начинается с перерождения 
национальных лидеров.

Это перерождение осуществляется 
всегда одними и теми же приемами: 
официальными почестями и междуна-
родным признанием; гарантией личной 
(и семьи) безопасности и безопасности 
вкладов и собственности за рубежом; 
вводом «искушаемого» в суперэлитные 
«клубы избранных»; постоянным напо-
минанием «нетленности его личного 
вклада в историю»; убеждением его в 
том, что на этом уровне национальные 
интересы державы уже не главное, так 
как его предназначение «участвовать в 
повелевании миром» и т. д. 

В свою очередь, перерожденные 
национальные лидеры приводят к 
власти людей, лично им преданных 
и способных ради близости к «телу», 
своей карьеры и персонального бо-
гатства на любое преступление про-
тив государства и общества. Именно 
этим обеспечивается преемствен-
ность перерожденной власти, полная 
безопасность и комфортное бытие ее 
«ветеранов».

Более того, в стране ведется под-
готовка молодежи, то есть будущих 
руководящих кадров, которым уже со 
школьной скамьи внушается мысль о 
«вредности человеческого (любого со-
циального) фактора для организации 
эффективного производства и при-
быльности высокоорганизованных про-
изводств», чем намеренно искажается 
главная цель экономики как подсисте-
мы обеспечения жизни людей.  

Поскольку эта политика проводится 
одновременно во всех основных систе-
мах государства (в том числе и в струк-
турах безопасности, правопорядка и 
Армии), то скоро начинает работать 
негативный кадровый отбор (худшие 
подбирают и выдвигают худших). Си-
туация приобретает настолько необ-
ратимый характер, что нравственность 
становится признаком ущербности, а в 
стране формируется полностью крими-
нальная государственность.

«Чем более отвергаемой и нена-
вистной для собственного народа явля-
ется данная элита, тем сильнее ее за-
висимость от внешних покровителей и 
тем на большие уступки им она готова. 
Закон глобальной «отстраненности» от 
местных интересов в корне меняет и 
привычные горизонты внутренней по-
литики. Классическая картина рисует 
нам действия элит, так или иначе свя-
занных со своим народом, зависящих 
от него и учитывающих его запросы. С 
этой точки зрения социальная полити-
ка нынешней элиты кажется театром 
абсурда», – резюмирует итоги такого 
«подбора и расстановки кадров» со-
временный российский философ 
Александр Панарин.

Проведенные исследования нагляд-
но демонстрируют: именно следствием 
перерождения национальных элит и 
перерождения генетики государствоо-
бразующих и управляющих систем и 
является все то, что мы имеем сегодня 
в стране.

Основным оружием войны, ко-
торая ведется против России в со-
временных условиях, является ин-
формация, а средством его доставки 
– перерожденные национальные 
средства массовой информации. 

Практически ежедневно мы видим, 
слышим и читаем примеры, подтверж-
дающие правоту этого тезиса. Увы, это 
уже превратилось в трюизм (то есть 
в навязчивую и очевидную баналь-
ность): наши национальные СМИ есть 
их оружие против нас, что устраивает 
нашу власть.

Дальнейший алгоритм технологии 
организованного хаоса представляет 
собой нарастание отчуждения населе-
ния от власти, и со временем оно уже 
само жаждет «сильной руки», пере-
мен. И тут народу указывают – «кто 
виноват» и «что и как нужно делать», 
а также помогают делать именно то, 
что нужно нашим «цивилизационным 
оппонентам».

Пример применения стратегии 
«организованного хаоса» на уров-

не государства
Детальный анализ развития ситуа-

ции на территории бывшей Югославии, 
от первоначальных попыток ее «за-
мирения» до прямой агрессии НАТО, 
«сдачи» Милошевича и суда над ним, 
позволяет достаточно полно выявить 
в этих событиях методологию реали-
зации технологии «организованного 
хаоса» («управляемого кризиса»), при-

(продолжение на стр. 8)

Владимиров Александр Иванович, 
вице-президент Коллегии военных 
экспертов, кандидат политических 
наук,  генерал-майор, председатель 
Национального Совета партии "За 
Нашу Родину!"
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СТРАТЕГИЯ 
«ОРГАНИЗОВАННОГО ХАОСА»

Информация к размышлению
Аллен Даллес (1893-1969). Американ-

ский государственный деятель.
1942-1945 – руководитель политиче-

ской разведки США в Европе.
С 1947 года (с момента создания) 

работал в ЦРУ.
1953-1961 – директор ЦРУ.
Аллен Даллес – один из организа-

торов разведывательной и шпионско-
диверсионной деятельности против 
СССР, идеолог «холодной войны», 
автор «Размышлений о реализации 
американской послевоенной доктрины 
против СССР» (так называемый «план 
Даллеса»).

В 1947 году конгресс США принял 
решение о централизации всей разве-
дывательной работы в рамках единой 
организации – Центрального разведы-
вательного управления (ЦРУ). Первым 
главой ЦРУ стал Аллен Даллес. Мировоз-
зрение этого политика в полной мере 
отразило стратегию «холодной войны» 
США против СССР, которая продолжа-
ется и поныне – уже против России

Уже многие годы в русской патриотиче-
ской публицистике цитируется документ, 
названный «планом Даллеса» и более напо-
минающий запись параноидального бреда, а 
не перевод англоязычного документа особой 
секретности.

«Человеческий мозг, сознание людей 
способны к изменению. Посеяв там хаос, 
мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фаль-
шивые ценности верить. Как? Мы найдём 
своих единомышленников, своих союзников 
в самой России. Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокорно-
го народа, окончательного, необратимого 
угасания его самосознания.

Литература, театры, кино – все будет 
изображать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Мы будем 
всячески поддерживать и прославлять так 
называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, 
предательства – словом, всякой безнрав-
ственности.

Бюрократизм и волокита будут возво-
диться в добродетель. Честность и по-
рядочность будут осмеиваться. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и нар-
комания, животный страх друг перед дру-
гом и беззастенчивость, предательство. 
Национализм и вражда народов, прежде 
всего вражда и ненависть к русскому наро-
ду - все это расцветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут 
догадываться или даже понимать, что 
происходит. Но таких людей мы поставим 
в беспомощное положение, превратим в 
посмешище, найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общества. Будем 
вырывать духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы духовной нравствен-
ности.

Мы будем браться за людей с детских, 
с юношеских лет, главную ставку будем 
делать на молодежь. Станем разлагать, 
развращать, растлевать ее. Мы сделаем 
из них циников, пошляков, космополитов» 
(Аллен Даллес, 1945 г.).

Мало кто сомневается в подлинности это-
го текста, поскольку он целиком и полностью 
отражает как политику США по отношению 
к СССР, так и достигнутые этой политикой 
результаты – разложение самосознания на-
шего народа и разрушение нашей страны. Но 
находятся (и в последнее время все больше) 
«правдолюбы», стремящиеся доказать, что 
«план» – фальшивка советской пропаганды. 
Мол, не могли американцы быть такими 
параноиками и циниками.

«План Даллеса» с поразительной от-
кровенностью говорит о том, что Америка 
будет атаковать прежде всего сознание 
нашего народа и подменять его ценности. 
Литература и искусство должны потерять со-
циальную направленность и проповедовать 
только культ секса, насилия и предательства. 
Чиновники получат поддержку, только если 
будут самодурами, взяточниками и бюрокра-
тами. Пьянство и наркомания, разлад между 
народами, ненависть ко всему русскому, 
растление молодежи – таковы задачи, по-
ставленные для организации «гибели самого 
непокорного народа». Трудно не заметить, 
что этот бред стал в современной России 
реальностью.

Данный текст вполне соответствует лично-
сти Даллеса и общей ориентации американ-
ской внешней политики того периода. К тому 
же «план» никогда не был оружием советской 
пропаганды – имелись основания сохранять 
его засекреченность, уберегая агентурную 
сеть в США и скрывая от готовящегося к войне 
противника знание его стратегических пла-
нов. Только в 1960-е годы этот план появился 
в литературных текстах.

То, что некоторые советские писатели до-
словно цитировали «план Даллеса» устами 
вымышленных персонажей, говорит вовсе не 
о том, что они его выдумали, а лишь о том, 
что данный текст был им хорошо известен. 
«План» потому и приближен к русскому 
литературному стилю, так как имел хожде-
ние только в художественной литературе, 
излагавшей засекреченный документ в со-

ответствии с принятым в то время стилем 
перевода вражеских текстов.

Претензии к стилю можно признать и 
обдумать. Но невозможно сомневаться в 
том, что «план Даллеса» не только реализо-
ван, но и продолжает воплощаться в жизнь. 
Сегодняшние проамериканские доброхоты, 
стремящиеся обелить мирового жандарма, 
разворачивают проблему: если стиль гово-
рит о фальсификации документа, то этот 
вывод должен, по их мысли, опровергнуть 
и запредельную враждебность США по от-
ношению к СССР, а сегодня – к России.

На радостное похахатывание русофобов 
«Ан нет у вас первоисточника!» можно от-
ветить: «Да ведь у вас тоже нет оригинала 
плана Молотова-Риббентропа, директивы о 
расстреле польских офицеров в Катыни и 
много чего еще». Дело не в первоисточнике, 
а в правде. Их правда о «плане Даллеса» 
или «Катынском деле» для нас – ложь. По-
тому что разное мировоззрение дает разные 
результаты при анализе одного и того же 
исторического материала.

Для нас не столь важно убедиться в 
«аутентичности» «плана Даллеса», сколь 
необходимо указать: знание общего замысла 
США против СССР побудило сталинское 
руководство к самым активным действиям 
против внутренней дестабилизации, а заб-
вение этого плана расслабило советский 
режим до полной недееспособности, за-
вершившейся крахом 1991 года. Для нас 
это был крах не только режима, но и крах 
нашего государства. Если мы будем столь же 
недальновидны и расслаблены, как прежние 
руководители страны, мы рискуем потерять 
и то, что у нас каким-то чудом осталось – 
Российскую Федерацию. Реализация «плана 
Даллеса» вполне может состояться и по 
отношению к этому осколку некогда великой 
империи. Предпосылок тому значительно 
больше, чем накануне краха СССР.

Циничная глумливость, с которой много-
тиражные средства разложения само-
сознания нашего народа обрушились на 
сторонников подлинности «плана Даллеса», 
убеждают трезвых патриотов в обратном: 
этот план – реальность не только прошлого, 
но и настоящего. И теперь бредовые планы в 
отношении России и русских вынашиваются 
за кулисами официальной политики.

«Фальшивка, фальшивка...» – настойчиво 
твердят нам многократно доказавшие свою 
русофобию авторы. Мы должны понять, что 
их главная задача – скрыть от нас правду. 
А правда такова: Отечество в опасности. 
Причем еще большей, чем в самые острые 
периоды «холодной войны». Потому что в 
России свободно действуют (не только в 
СМИ, но и во власти) те, для кого «план Дал-
леса» является руководством к действию.

"ПЛАН ДАЛЛЕСА" - БРЕД, 
СТАВШИЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Андрей САВЕЛЬЕВ

17 апреля в Екатеринбурге прошёл Первый съезд родительских 
комитетов и сообществ России. Участниками съезда стали более 
800 делегатов, представлявших 15 уральских городских родитель-
ских комитетов, а также представители Новосибирска, Краснодара, 
Ярославля, Иваново, Нижнего Новгорода, Кирова, Москвы и ряда 
других городов. Кроме того, 18 регионов участвовали в работе 
съезда в режиме интернет-конференции, сообщает пресс-служба 
Народного Собора.

Место проведения съезда было выбрано не случайно. Именно 
уральские родительские комитеты сегодня являются одной из наи-
более активных общественных сил в России, противодействующих 
внедрению "ювенальной системы", "секспросвещению" школь-
ников, преступлениям педофилов и пропаганде так называемой 
"нетрадиционной ориентации". Также на Съезде был принят целый 
ряд документов, направленных на противодействие процессам 
разрушения семьи и общественной нравственности. В частности, 
в итоговую резолюцию были включены требования:

- введения общественного нравственного контроля за инфор-
мационной политикой СМИ с участием представителей обще-
ственности, отстаивающей традиционные духовно-нравственные 
ценности.

- проведения прокурорской проверки законности антиконсти-
туционного эксперимента по внедрению ювенальной системы 
в "пилотных" регионах России и его финансирования за счёт 
средств международных фондов, с привлечением виновных к 
ответственности;

- запрета преподавания (в том числе – факультативного) в шко-
ле программ детского "сексуального просвещения" под прикрыти-
ем охраны здоровья школьников, а также толерантного отношения 
к сексуальным извращенцам, однополым связям и т.п.

Съезд выступил против коммерциализации бюджетной сфе-
ры народного образования, введения в России в любой форме 
"ювенальных технологий" и любых действий, направленных на 
разрушение общественной нравственности.

Главным итогом съезда стало образование Ассоциации ро-
дительских комитетов и сообществ России, задача которой – ко-
ординация усилий родительских организаций по защите семьи, 
детства и нравственности.

Русская линия

АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ 
КОМИТЕТОВ И СООБЩЕСТВ РОССИИ

Придет время, и этот криминальный 
режим предателей и мародеров рухнет. В 
России будет восстановлена русская на-
циональная власть.

И мы направим все наши финансовые, 
мате-риальные, информационные ресурсы 
на просвещение и воспитание людей. Устано-
вив законность и порядок, мы постепенно вос-
становим истинные духовно-нравственные 
ценности, на которых наши славные предки 
создавали Великую державу.

Мы поддержим и дадим простор для 
творчества носителям национального Духа, 
которые в самые суровые годы хранили его 
и передавали другим. Шаг за шагом будет 
разворачиваться величественная картина 
возрождения народов России, прежде всего 
русского народа, окончательное и необ-
ратимое пробуждение его национального 
самосознания.

Произведения искусства и литерату-
ры приобретут социальную значимость, 
художники и писатели повернутся лицом 
к изображению и исследованию тех про-
цессов, которые идут в глубинах народных 
масс. Литература, театры, кино – всё будет 
изображать и прославлять чувства нрав-

ственности и человеческого достоинства. 
Мы будем всячески поддерживать и под-
нимать авторитет тех художников, которые 
своими произведениями будут утверждать 
образы героев нашего Отечества, образцы 
служения и долга, целомудрия и верности. 
Нравственность станет главным мерилом 
произведений искусства.

Управление государством станет обще-
народным делом, туда будут выдвигаться 
лучшие из лучших представителей нашего 
народа, его подлинная элита. Мы будем 
активно и постоянно поддерживать тех, кто 
готов честно и достойно служить своему 
народу. Взяточничество и продажность, 
бюрократизм и волокита превратятся в 
пережиток прошлого, а их носители в изгоев, 
заслуживающих презрения общества.

Честность и принципиальность, правда и 
справедливость, трезвость и здоровый об-
раз жизни, дружба и сотрудничество между 
людьми, уважение к национальным особен-
ностям всех коренных народов России, осо-
бенно русскому народу – все эти и другие 
нравственные ценности будут утверждаться 
всей практикой общественной жизни, пере-
даваться от поколения к поколению.

И лишь немногие, очень немногие, по-
смеют продолжить попытки паразитизма 
на других, стравливая между собой людей 
и целые народы, сея ложь и вражду, но мы 
будем их последовательно выявлять, пре-
давать общественному суду и превращать 
в отбросы общества. Все будет направлено 
на сохранение корней народной нравствен-
ности.

Мы будем укреплять таким образом 
поколение за поколением. Будем браться 
за людей с детства, с юношеских лет, 
помня, что молодежь – будущее России. 
Мы создадим условия для ее духовного, 
интеллектуального, физического развития, 
формирования у нее чувства подлинных 
хозяев своей страны, достойных продол-
жателей дела своих славных предков. Мы 
воспитаем у нее чувство национальной 
гордости, чести, беззаветной любви к свое-
му народу и  уважения к другим братским 
народам. 

Вот так мы это сделаем!
Мы возродим нашу Родину – Рос-

сию!
Наше дело Правое! Победа будет за 

нами!

меняемую Западом (США) для решения своих стратегических 
задач в регионе. 

При этом технология «организованного хаоса» регионального 
уровня, а также уровня внутригосударственных (этнических и 
религиозных) конфликтов включает следующие составляющие:

- объединение разрозненных политических сил, выступающих 
против существующего легитимного правительства; 

- создание объединенного руководства оппозицией и поиск 
(назначение) лояльного национального лидера (их группы); 

- разработка выгодной для субъекта управления (агрессора) 
системы корпоративных взглядов на будущее страны; 

- формирование стратегических, оперативных и тактических 
целей оппозиции;

- разработка программы, обосновывающей деятельность 
оппозиции и обещающей населению «осваиваемой» страны 
улучшение условий жизни после свержения существующего 
правительства; 

- разработка организационных и оперативных методов работы 
оппозиции;

- перевод «оппозиции» в состояние активного «сопротивле-
ния» и прямое руководство этим процессом; 

- подрыв уверенности лидеров государства в своих силах и в 
лояльности (преданности) силовых структур государственному 
руководству; 

- завоевание поддержки ведущих и референтных (влиятель-
ных и популярных в народе) групп; 

- расширение международной поддержки оппозиции при одно-
временной изоляции существующего легитимного правительства 
от дипломатической, экономической и, особенно, военной по-
мощи других государств; 

- запугивание или «перекупка» руководящих элит возможных 
зарубежных союзников; 

- открытая подготовка к военной агрессии; 
- открытая дестабилизация обстановки в стране, поощрение 

мародерства, терроризма, убийство популярных людей, про-
вокация кровавых межэтнических столкновений, организация 
голода, остановка работы транспорта и банков и другие меры с 
целью посеять панику среди населения и усилить его недоверие 
к существующей государственной власти; 

- организация смены власти с помощью военного мятежа, 
«демократических выборов» или другим путем; 

- поддержание в государстве противоречий с целью недопуще-
ния стабилизации обстановки и утраты контроля над действиями 
марионеточного руководства; 

- при необходимости – проведение прямого военного вме-
шательства и переход к оккупационному управлению государ-
ством.

Таким образом, отработанная и в Югославии технология 
«организованного хаоса» доказала свою эффективность и может 
быть успешно применена теперь практически к любому государ-
ству мира, деятельность которого по тем или иным причинам не 
устраивает западных «политтехнологов». 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

НАШ ОТВЕТ ДАЛЛЕСУ!
Патриоты много лет пугают друг друга коварными планами противника, вместо того, чтобы в ответ на их планы, вы-

работать и реализовывать свои: свои планы, свои доктрины, свою стратегию Победы. Хватит отсиживаться в обороне, 
пора переходить в наступление. "Народное Ополчение имени Минина и Пожарского» дает свой ответ на "доктрину Даллеса" 


