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В военно-техническом отношении пары-тройки десантных 
батальонов достаточно, чтобы зачистить Кремль со Старой 
площадью от всего, что там шевелится.  Всех дел на полчаса, 
бойцы даже не вспотеют. И все, конец «суверенной демокра-
тии». Никаких генералов-командующих не нужно. Капитаны 
с майорами вполне справятся, а народ их поддержит со всем 
революционным энтузиазмом, можно не сомневаться.

Это не политологическая фантазия. Это то, что реально 
вызревает в армии. Офицеров довели до края, и они готовы 
крушить торгашескую власть, не задумываясь о том, что 
будет дальше. По-любому, дальше хуже не будет, хуже про-
сто некуда – это общее мнение офицерского 
корпуса. 

Подобные усилия властей по сдерживанию революци-
онной ситуации заведомо обречены на провал, и если она 
пока сдерживается, то только благодаря усилиям самих 
наших граждан, полагающих, что лучше, опять же ПОКА, 
плохая власть, чем хорошая революция. Это не значит, 
что граждане вознамерились бесконечно терпеть вседоз-
воленность властей и холуёв, обслуживающей их челяди и 
ишачить на них задарма. Это значит, что граждане помнят 
слова опять же В.И. Ленина: «Вчера было рано, завтра 
будет поздно, сейчас – самое время», и вот этого СЕЙЧАС 
ждут с завидным терпением, не поддаваясь ни на какие 
провокации. Такую поведенческую стратегию 
следует считать грамотной.

Когда русские занимаются глубоким самоанализом, они 
гораздо чаще как бы отрешаются от собственного опыта, 
рассматривая его с позиции стороннего наблюдателя. 
Вместо того, чтобы заново переживать свои сложные, 
противоречивые чувства, они анализируют негативные вос-
поминания, что помогает им сделать из них конструктивные 
выводы. Если верить исследователям, благодаря этому 
уровень эмоционального стресса среди русских испытуе-
мых был существенно ниже (кроме того, они реже винили 
в своих бедах других). Проблема, как выяснилось, была 
не собственно в самокопании, а в том, что американцы не 
способны при этом как бы эмоционально от-
даляться от рассматриваемой ситуации. 

Известный банкир Петр Авен, а также помощник пре-
зидента РФ Аркадий Дворкович на одной из конференций 
посетовали, что рост социальных расходов сдерживает 
развитие нашей экономики. Волна подобных заявлений 
идет уже с весны прошлого года. Тогда в том же ключе 
высказался Гавриил Попов. В этой связи можно также 
напомнить высказанную отдельными представителями 
бизнес-сообщества нашумевшую инициативу о необхо-
димости изменить Трудовой кодекс РФ, предусмотрев 
возможность перехода на 60-часовую рабочую неделю. 

Обращает на себя внимание, что с подобными пред-
ложениями все чаще выступают реформаторы еще горба-
чевского призыва. Хотя банкир Петр Авен – представитель 
ельцинской элиты, а Аркадий Дворкович – это современ-
ный реформатор. Но так или иначе все они исповедуют 
одну и ту же социальную философию. Я бы даже сказал, 

Тревожный симптом заключается в том, что Дворкович 
поддерживает такие взгляды на социальную реальность, 
являясь должностным лицом. Одно дело, когда выступает 
Авен как банкир или один профессор из Высшей школы 
экономики (который в своей статье пишет о том, что про-
блему безработицы на селе можно решить, если начать 
изымать детей из семей этих «безработных» и растить их 
в интернатах), и совсем другое – когда такой подход про-
поведует официальное лицо. Это уже выходит за рамки 
цивилизованного дискурса. На Западе такую крамолу 
практически невозможно озвучить. Когда я читал лекции 
испанским аспирантам, я зачитывал им, что у нас пишут 
некоторые газеты. Так вот, мне отвечали, что такого про-
сто не может быть. Дескать, я все это сам придумываю.

Подобные заявления свидетельствуют о полной дегра-
дации и отказе от традиционной российской политической 
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что они разделяют одну и ту же антропологию, то есть ис-
ходят из одних и тех же фундаментальных представлений 
о человеке и его правах. Причем в зависимости от конъ-
юнктуры сменяющие друг друга команды вытаскивают 
более или менее «людоедские» проекты, пользуясь тем, 
что население не может организоваться для защиты своих 
прав. И никакого давления на «верхи» оказать также не 
может, в отличие от начала 1990-х гг., когда власти ожидали 
социального взрыва и поэтому маскировали свои позиции, 
чтобы сохранить видимость приличия.

Понятно, что если процессы самоорганизации населе-
ния по-прежнему будут находиться в зачаточном состоя-
нии, то такие воззрения могут получить и практическую 
реализацию. Оставлять политику на откуп этой публике 
просто самоубийственно. Никакого диалога с власть 
имущими вести невозможно. Традиционно функцию 
арбитра в схватках между различными группами интере-
сов и влияния выполняет государство, потому что оно по 
определению заинтересовано в воспроизводстве страны 
и народа. Для этого в обществе необходимо установить 
хотя бы худой мир.

культуры. Такие антинародные и антисоциальные тезисы 
озвучивались разве что в ходе революций начала XX века. 
Да и то их тиражировали разве что самые маргинальные 
СМИ. Тогда невозможно было себе представить, чтобы 
тогдашние либералы в лице тех же кадетов (Струве, Ми-
люков, Бердяев и др.) говорили такие вещи.

Политика власти часто является результирующей дав-
ления разных, зачастую противоположно направленных 
сил. Но это ненормальная ситуация, когда влияние на 
государство может оказывать только одна общественная 
группа. Например, новый класс собственников. А на-
селение в лучшем случае просто «голосует ногами» на 
выборах. И продолжает жить в своих «катакомбах», не 
пытаясь бороться за свои интересы. Конечно, в катаком-
бах тоже можно какое-то время просидеть, но недолго. 
Пока население не выработает формы самоорганизации 
и не научится заявлять о своих интересах, мы еще часто 
услышим заявления, подобные процитированным выше. 
И, что гораздо более прискорбно, они будут претворяться 
в жизнь — через повышение тарифов ЖКХ, штрафов, на-
логов и т. д. Если так пойдет дальше, то вскоре люди уже 
не смогут даже иметь детей. Это ползучий геноцид.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!" НА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Концептуально-аналитическая газета "Знание-Власть!" после 

некоторого перерыва возобновила свое издание и объявляет под-
писку на 1 полугодие 2011 года.

Газета "Знание-Власть!" выходит с февраля 1997 года. Учреди-
тель и главный редактор – Задерей Валерий Александрович.

С июля 2003 года газета выходит еженедельно на 8 полосах, 
включая концептуальные приложения по самым различным акту-
альным общественно-политическим проблемам.

На всем протяжении своего издания газета "Знание-Власть!" 
осуществляет информационную поддержку деятельности 
национально-патриотических организационных структур: концеп-
туальное движение России, Военно-Державный Союз, Движение 
"Трезвая Россия", "Союз Русского Народа", Народное Ополчение 
имени Минина и Пожарского", "Содружество территориальный 
общин и объединений", политических партий: "Партия Развития", 
Партия защиты российской конституции (ПЗРК) "Русь", "За Нашу 
РОДину!".

На страницах газеты постоянно публикуются материалы таких 
известных ученых, публицистов, аналитиков: С.Г.Кара-Мурза, 
Л.Г.Ивашов, Максим Калашников, А.И.Владимиров, Ю.В.Крупнов, 
А.П.Девятов, К.Н.Соколов и  многих других. 

Главная задача газеты: через актуальные аналитические 
материалы повышать меру понимания происходящих про-
цессов в России и мире, и, таким образом, содействовать 
формированию национального политического субъекта, 
способного осуществить возрождение России.

Регулярно получать и знакомиться с материалами газеты 
"Знание-Власть!" – значит находиться на переднем рубеже 

Мстислав УДАТНЫЙ

ПОЧЕМУ РУССКИЕ 
НЕ СТРАДАЮТ ДЕПРЕССИЕЙ

В РОССИИ ИДЕТ 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

НЕ ДЕРГАЙТЕ 
ТИГРА ЗА УСЫ!

Александр НИКИТИН «НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ ЕЩЕ НЕ  

ВЫРАБОТАЛО ФОРМ САМООРГАНИЗАЦИИ»

Джона ЛЕРЕР,  США

Сергей КАРА-МУРЗА:

национальной общественной мысли, прокладывающей пути 
развития России. 

На 1 полугодие 2011 года подписка оформляется через редак-
цию газеты "Знание-Власть!" для чего необходимо:

1. Перечислить в редакцию сумму на подписку на 1 полу-
годие 2011 года - 400 рублей 

2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно сле-
дующими способами:

- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 
(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа 
просьба указать - благотворительный взнос). Реквизиты Фонда 
следующие: 

ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001
р/с 4070 3810 8382 5010 07 82
в Московском банке ОАО "Сбербанк России" г.Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044 525 225
- почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 

г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу
-  на  электронный  кошелек  Фонда  в  WebMoney 

R384025058147

Внимание региональных общественных организаций и 
распространителей:

оптовая подписка (10 экз. и больше) гораздо дешевле за счет 
экономии на почтовые расходы, например полугодовая подписка 
на 10 экз. газет будет стоить всего 2000 рублей (в два раза дешев-
ле, чем по одному экземпляру). 

РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ:
НАВЕКИ ВМЕСТЕ!

Продолжение материалов Интернет - конференции 
«Учёные  о российско-белорусских  отношениях», 
организованной газетой «Знание-власть».  

В  конференции приняли участие 20 человек из 7 
городов, 4 стран - России, Белоруссии, Украины, Казах-
стана. Участники конференции -  члены межрегиональ-
ного общественного движения «За возрождение отече-
ственной науки», научно-культурного центра «Русская 
цивилизация», «Комитета Ста»,  независимые учёные, 
аспирант, глава издательства научно- просветительской 
литературы, эксперты общественных организаций.   

Начало конференции в предыдущем номере...
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Древняя китайская мудрость гласит: перед 
тем, как дергать кого-то за хвост, посмотри, 
что находится на другом конце. В данном 
случае и смотреть не надо, так как известно, 
что «на другом конце» находится русская 
армия. В терминах китайской же мифологии 
это нечто среднее между тигром и драконом. 
То есть существо, самое сильное и опасное 
на свете (кто в этом сомневался, а такие в 
истории встречались, был за сомнения жесто-
ко наказан). Но вместо того, чтобы внимать 
мудрости древних, нынешнее политическое 
руководство России, впав в либеральное 
безумие, нахально дергает военного тигра и 
за хвост, и за усы, почему-то в полной уверен-
ности, что это домашняя кошка, над которой 
можно изгаляться, как угодно.

Сие заблуждение хуже, чем глупость – 
это ошибка. Политическая ошибка, которая 
может оказаться фатальной не только для 
«суверенной демократии» (ее не жалко), но и 
для российской государственности в целом.

В Российском государстве, как и во всяком 
другом, армия представляет собой вооружен-
ную часть нации, предназначенную для реше-
ния политических задач силовыми методами. 
В отличие от полиции, тоже вооруженной 
части нации, армия ориентирована на войну с 
внешним противником. Миссия армии заклю-
чается в военной победе над иностранным 
супостатом, для чего она оснащена самыми 
разрушительными средствами уничтожения, 
организована и обучена так, чтобы примене-
ние этих средств было максимально эффек-

тивным, то есть смертоубийственным.
Как бы ни были развиты технические 

средства поражения, ключевым звеном в 
армии всегда является человек. Никогда, ни 
в каких самых высокотехнологичных «звезд-
ных войнах» техника не сможет заменить 
человека, созданного по Божьему образу и 
подобию, наделенного интеллектом и сво-
бодой воли и способного благодаря этому 
изменять по своему усмотрению окружающую 
действительность, в данном случае на поле 
боя. Главный такой человек в армии – офи-
цер, организующий процесс вооруженной 
борьбы.

Офицерский корпус – особая каста. Это 
элита нации, состоящая из людей, которые 
ради выживания нации готовы пожертвовать 
своей жизнью и сознательно избрали такую 
судьбу своей профессией. Никакие брокеры, 
дилеры, девелоперы и менеджеры по своей 
полезности для нации не могут сравниться с 
офицером – они ради народа и государства 
не то что жизнью, рублем не пожертвуют. Это 
другая каста, торгашеская. Она тоже нужна, 
но не должна занимать ведущее положение 
в системе государственного управления по 
очевидной причине – торгаши живут не для 
нации, а для себя, любимых. Это принципи-
ально иная мотивация, чем у офицерского 
корпуса, армия и народ чувствуют разницу 
очень остро.

Из-за стечения обстоятельств случилось 
так, что власть в России в последние два 
десятилетия принадлежит торгашам. Армия 
им противна как таковая, как институт, не 
дающий прибыли. Армия требует огромных 
затрат на ее содержание, а дохода не при-
носит. Нет, конечно, торгаш во власти своим 
коммерческим умишком понимает, что армия 
стране нужна, но это абстрактное понимание, 
отторгаемое торгашеской душой, для которой 
высшей морально-нравственной ценностью 
является чистоган. Все остальное для него 
второстепенно и факультативно.

Властный торгаш относится к армии, как 
к отрасли экономики. Он пытается выжать 
из армии прибыль для себя лично и одно-
временно, минимизировав материальные 
затраты, привести ее в соответствие с теку-
щей конъюнктурой на международном рынке 
(это называется «эффективность»). При этом 
торгаш не в состоянии мыслить перспективно, 
на десятилетия вперед, его горизонт про-
гнозирования ограничивается настоящим 
и самым ближайшим будущим. В торговле 
это правильно, никто не знает, какой сторо-
ной обернется рынок в более длительной 
перспективе. И торгашу невдомек, что, когда 
речь идет об армии, подобный подход непри-
емлем, ибо на кону не прибыль или убыток, на 
кону жизнь нации – высшая ценность. Торгаш 
не в состоянии мыслить такими категориями, 
его касте это органически не свойственно.

А офицерской касте свойственно. Она для 
того и существует в этом мире, чтобы обе-
спечить выживание своего народа. Другого 
смысла в жизни офицерства нет, потому оно и 
является национальной элитой, что без него в 
современной действительности бытие нации 
невозможно.

Когда торгаши во власти начинают прилагать 
свое торгашеское мировоззрение к организации 
жизнедеятельности армии, их органическая не-
совместимость с офицерским корпусом встает 
ребром. Торгаши, преследуя очевидные для 
них цели экономической оптимизации, лишают 

офицеров возможности выполнять их жизнен-
ное предназначение, и это неизбежно вызывает 
протест в офицерской среде. Протест обостря-
ется до крайности, когда торгашеская власть 
забирает себе непосредственное управление 
армией. Тогда мировоззренческие различия 
торгашеского и офицерского сословий усугу-
бляются их психологической несовместимо-
стью на бытовом уровне.

Так, грубейшей политической ошибкой 
организованной питерской группировки, 
которая сейчас правит Россией, было на-
значение члена этой группировки Сердю-
кова министром обороны, то есть главным 
армейским начальником. Логика питерских 
понятна, это еще ленинская логика: страной 
может управлять и кухарка. С армией ку-
харка тем более справится, особенно если 
эта кухарка родом из Санкт-Петербурга. В 
собственно кадровом отношении Сердюков 
тоже им подходит – предыдущий жизненный 
опыт коммерсанта-мебельщика гарантирует 
«правильное» распределение финансовых 
потоков от распродажи колоссального во-
енного имущества.

Но питерские не учли важнейшего полити-
ческого обстоятельства, и это может оказать-
ся для их власти фатальным. Дело в том, что 
армия, и прежде всего ее офицерский корпус, 
не приняла такого начальника. Нет, внешне 
все в порядке: офицеры дисциплинированно 
козыряют новому министру, генералы до-
кладывают об успехах в боевой подготовке и 
т.п. Но про себя каждый их них, каждый без 

исключения, ненавидит его лютой сословной 
ненавистью, а вместе с ним то государствен-
ное руководство, которое назначило военным 
министром мебельного барыгу.

Будь даже Сердюков трех пядей во лбу и 
обладай он талантом общения с людьми, нена-
видеть его все равно бы не перестали просто 
потому, что коммерсант не может командовать 
русской армией, это противоестественно. Для 
армии, для ее офицерского корпуса, для каж-
дого офицера и генерала персонально торгаш 
во главе министерства обороны России – это 
унижение и оскорбление личного достоинства. 
Еще Конфуций предостерегал, что «если воз-
вышать худших и ставить их над лучшими, 
народ не покорится».

К тому же Сердюков не наделен ни пядя-
ми во лбу, ни талантом общения, зато имеет 
обыкновение унижать и оскорблять подчинен-
ных в погонах. Он относится к офицерам, как 
к грузчикам на своем мебельном складе, то 
есть самодурничает и матерится. Конечно, ха-
мить младшим по званию является традицией 
еще со времен Советской армии. Традицией 
постыдной, но распространенной и для ар-
мии приемлемой. Иногда дело доходит и до 
рукоприкладства: маршал Жуков, например, 
имел привычку дубасить своих генералов и 
офицеров палкой (солдат – никогда). Но что 
дозволено Юпитеру, не позволено быку.

И когда Сердюков на днях обматерил 
командира десантной части, да еще героя 
России, возмущение выплеснулось наружу. 
Даже бывший командующий ВДВ генерал-
полковник Ачалов счел необходимым вы-
ступить с публичным протестом от имени 
ветеранов-десантников. Не может спекулянт 
мебелью оскорблять офицера, тем более 
такого заслуженного. Это противно природе 
вещей, естественной социальной иерархии, и 
питерское происхождение хама не извиняет, а 
только еще больше дискредитирует путинскую 
ОПГ в глазах общества, не только военного.

Таким образом, налицо антагонистическое 
противостояние между правящим режимом 
и русской армией как по существу («новый 
облик» вооруженных сил однозначно вос-
принимается офицерством как подрыв 
обороноспособности страны, низведение 
ее вооруженных сил до уровня армии какого-
нибудь Гондураса), так и по форме – армия 
эмоционально отторгает своего министра. У 
ПЗРК «РУСЬ» много соратников, сторонников 
и просто единомышленников во всех соци-
альных слоях, поэтому мы остро чувствуем 
биение пульса российского общества. В 
последнее время в военной части социума 
это биение участилось до состояния тахи-
кардии. Давление выросло до кризисного 
уровня. Возможны и даже очень вероятны 
политические выбросы протестной энергии 
из военной среды.

Проще говоря, в России зреет военный путч. 
Причем совсем необязательно, что это будет 
путч генералов. Генералитет до сих пор живет 
психологической инерцией Советской армии с 
руководящей ролью КПСС, страдает синдро-
мом подчинения политической власти, и новые 
наполеоны, франко и пиночеты вряд вырастут 
из его рядов. Но этого и не требуется.

В политических реалиях современной 
России достаточно и путча капитанов, самое 
большее – майоров. Они сформировались 
как личности уже в новую эпоху и лишены 
советских комплексов. Более того, политиче-
ское руководство столько раз их предавало, 

что чинопочитание в этой среде является 
чисто формальным. А вот боевой опыт, 
полученный в «горячих точках», богат и раз-
нообразен. Это с одной стороны, армейской. 
С другой стороны, властный режим болтается 
в политическом вакууме, в стране нет сил, 
готовых встать на его защиту. «Сложившаяся 
политическая система» без колебаний по-
старается подстроиться под новую властную 
реальность, как только она образуется, какой 
бы она ни была. 

Упование «хозяев» жизни на правитель-
ственную охрану и на внутренние войска 
иллюзорно – никто там не горит желанием 
защищать миллиарды Абрамовича, которого 
крышует Путин со товарищи. А планы привлечь 
на защиту режима чеченских боевиков, ныне 
переоформленных во вполне официальных во-
енных и правоохранителей (есть такие планы, 
есть), чреваты перемещением конфликта из 
социальной плоскости в плоскость националь-
ную с катастрофическими последствиями для 
всех кавказских народов без разбора – все на 
них ополчатся. Да и у самих чеченцев должно 
хватить разума и инстинкта самосохранения, 
чтобы в серьезные русские разборки не вмеши-
ваться. В итоге «суверенная демократия» ока-
зывается беззащитной. Как в сказке Андерсена 
– при ближайшем рассмотрении выясняется, 
что «король-то голый».

В военно-техническом отношении пары-
тройки десантных батальонов достаточно, 
чтобы зачистить Кремль со Старой площадью 
от всего, что там шевелится. Плюс рота на 

Останкино. Плюс фактор внезапности (телод-
вижения капитанов никакая контрразведка 
не отследит, это не генералы, которые на 
виду). Личный состав сейчас обстрелянный, 
то есть преодолевший психологический 
барьер, который мешает человеку убивать 
себе подобных, боевого опыта достаточно. 
Всех дел на полчаса, бойцы даже не вспоте-
ют. И все, конец «суверенной демократии». 
Никаких генералов-командующих не нужно. 
Капитаны с майорами вполне справятся, а 
народ их поддержит со всем революционным 
энтузиазмом, можно не сомневаться.

Это не политологическая фантазия. Это 
то, что реально вызревает в армии. Офице-
ров довели до края, и они готовы крушить 
торгашескую власть, не задумываясь о том, 
что будет дальше. По-любому, дальше хуже 
не будет, хуже просто некуда – это общее 
мнение офицерского корпуса. Мнение оши-
бочное, бывает и хуже, но убедить в этом 
предельно озлобленных людей, привыкших 
решать проблемы с помощью оружия, очень 
трудно.

Между тем, Россия – это не Гондурас. 
Военная хунта Россию не удержит. Страна 
расползется на части, не скрепленная ни 
политической идеей, ни правовой легитим-
ностью. У хунты ни того, ни другого нет по 
определению. Хунта – это чтобы свергнуть 
существующую власть. Чтобы создать власть 
новую, нужно нечто качественно иное, по-
зитивное и для народа приемлемое. Нужна 
прежде всего политическая идея, которая, 
овладев массами, станет материальной 
движущей силой. У военных такой идеи нет и 
быть не может, военные по своей природе не 
являются генераторами политических идей, 
не их это дело, это дело политиков. Военные 
горазды воевать, по крайности устраивать 
перевороты. А обустраивать жизнь в стране 
должны политики.

Нынешние люди во власти, к сожалению, 
не политики, они мыслят не политическими 
категориями, а категориями «экономической 
эффективности» и по уши погрязли в корруп-
ции. Никогда ни один настоящий политик не 
станет настраивать против себя армию без 
крайней необходимости. Да и при необходи-
мости политик десять раз подумает перед 
тем, как озлоблять офицеров – жить-то всем 
хочется… А уж преднамеренно оскорблять 
и провоцировать военных, ставя над ними 
начальником торгаша, может только извра-
щенный самоубийца. Похоже, что путинская 
группировка решила окончить свои дни имен-
но таким образом – под пулями собственных 
солдат. Что ж, на все Господня воля.

Мы в партии – против. Не против коллек-
тивного самоубийства «суверенных демокра-
тов» – это их выбор, к тому они упорно ведут 
дело все последние годы, в частности, дергая 
за усы военного тигра. Мы против военных 
переворотов, хунт и прочей кровавой рево-
люционной экзотики. Все вопросы могут и 
должны решаться мирным демократическим 
путем на основе действующей Конституции 
страны. Но мы пока не можем убедить за-
севших во власти суверенных камикадзе 
отказаться от упорного неприятия Основного 
Закона. Слов они не понимают. Так что оста-
ется ждать революционного матроса, или 
танкиста, или десантника, который объяснит 
этим «временным», что их время вышло, 
для пущей убедительности подкрепив свое 
заявление автоматной очередью.

Александр НИКИТИН
Секретарь ЦПС ПЗРК «РУСЬ»

НЕ ДЕРГАЙТЕ ТИГРА ЗА УСЫ!

 «РОССИЯ И НАТО. 
НУЖНО ЛИ РОССИИ УЧАСТИЕ В 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ?»
3 ноября в Центральном доме предпринимателя прошел кру-

глый стол, организованный Академией геополитических проблем 
и Академией небополитики. Участие в нем также приняли Клуб 
товарищей ВИИЯ КА, Институт российско-китайского стра-
тегического взаимодействия, Школа здравого смысла и Союз 
военных исламоведов России. Кроме того. присутствовали и уча-
ствовали также ученые, политологи и китайские товарищи.

Прежде, чем рассказать о том, какие проблемы были подняты, 
хочется поделиться тем ощущением, которое в целом вызвало 
обсуждение этого важнейшего и крайне злободневного вопроса. Так 
вот, его можно выразить словами – ОБОСНОВАННАЯ ТРЕВОГА.

Тональность этому ощущению сразу задал открывший обсужде-
ние президент Академии геополитики, генерал-полковник Леонид 
Григорьевич Ивашов. Основная идея его выступления – на наших 
глазах мир под воздействием мощнейшего кризиса глобализма 
вступает в новую стадию, когда кардинальные политические реше-
ния готовят, а зачастую и принимают не официальные структуры 
государств и международных институтов, а группы влияния или 
отдельные представители так называемых элит. И выражают они 
интересы не стран и народов, а узкого слоя финансовых, экономи-
ческих и политических кругов, «пробивая» выгодные им решения 
через продажных представителей государственных структур, а 
порой и руководителей самих государств.

В этой связи тема вступления России в НАТО или максимальное 
стратегическое сближение с ним прикрывается туманом слов и 
аргументов, внешне убаюкивающих и привлекательных, но скрываю-
щих основной замысел, – вовлечь нашу страну в противостояние с 
миром ислама и вбить клин в наметившийся ранее стратегический 
союз с Китаем. Последствия этого и для нас, и для большинства 
населения планеты могут быть очень опасными. Поэтому и надо 
вскрывать планы тайной дипломатии, доносить правду до широких 
слоев общественности. 

Заданный тон беседы был развит во многих выступлениях, 
конкретизировавших основную мысль первого докладчика. Симво-
лично, что проходил круглый стол в тот самый день, когда Москву 
посетил генсек НАТО А.Расмуссен, встретившийся с главой МИДа 
С.Лавровым и президентом РФ Дм. Медведевым для обсуждения 
общих проблем безопасности, ситуации в Афганистане и размеще-
ния системы ПРО. По словам Расмуссена, до саммита в Лиссабоне, 
который пройдет 19–20 ноября, НАТО может предложить Москве 
ряд проектов и уже сейчас получить принципиальный ответ. Если 
российские власти эти предложения примут, то на саммите стороны 
уже смогут заключить соответствующие договоры. Как здесь не 
вспомнить расхожую шутку советских журналистов: на пленуме 
был рассмотрен ряд принципиальных вопросов, в соответствии с 
которыми принято соответствующее постановление. Даже между 
строк ничего не прочтешь!

Все это, отмечали многие выступающие на круглом столе, слиш-
ком общо и не раскрывает самих целей намеченного сближения. 
Конечно, надо учитывать, что НАТО переживает сейчас мощный 
внутриорганизационный кризис. Внешне похоже, будто включение 
еще и слабой России в его орбиту проходит под девизом «Все 
военно-политические лузеры от Ванкувера до Владивостока, объе-
диняйтесь!». Однако у фразы-подлинника, взятой, как известно, из 
«Манифеста» К.Маркса и Ф.Энгельса, есть важное продолжение: 
«…и боритесь против общего врага!» А те, кто зовет нас в НАТО, 
утверждают, будто это вовсе не направлено против третьих стран. 
Согласитесь, верится с трудом. 

Конечно, не надо уподобляться президенту Ирана М.Ахмадинежаду, 
сказавшему в тот же самый день, 3 ноября, что «Россия продалась 
Сатане». Но и расслабляться ни в коем случае нельзя. Ведь, по 
большому счету, никто не знает в точности даже того, когда начался 
этот новый диалог Россия – НАТО. Не с выступления же И.Юргенса, 
на самом деле! Здесь уместно сослаться на сообщение в СМИ, в 
частности, на комментарий информагентства «ФК-Новости», где 
говорится, что еще 4 декабря 2009 года МИД России передало НАТО 
проект двухстороннего договора о безопасности, не оглашая этой 
инициативы. И хотя вначале она была отвергнута, сам механизм 
«налаживания мостов» говорит о многом. 

На круглом столе звучали выступления, правда, немногочис-
ленные, в поддержку перспективности всестороннего сближения 
с альянсом. Положительной здесь видится перспектива ускорения 
модернизации и технологического развития России, что само по 
себе крайне необходимо. К плюсу относится и отмена визового 
режима с Евросоюзом. Приводились и ссылки на опыт индустриа-
лизации СССР во времена всеобщего экономического кризиса на 
Западе в 30-е годы прошлого века, когда европейские и американ-
ские технологии «вытянули» нашу экономику.

Но, повторю, вовсе не они задавали тон разговора. Поэтому, в 
отсутствии аргументированного и достаточно внятного «второго 
мнения», сам круглый стол больше походил на целенаправленный 
мозговой штурм. Какие же выводы можно сделать по его итогам?

Прежде всего, надо считать шагом вперед уже сам факт об-
суждения вопроса силами двух академий: Гео- и Небополитики. И 
начатые совместные действия необходимо продолжать.

Во-вторых, прозвучала весьма конструктивная идея об усилении 
сетевой активности для раскрытия замыслов, скрытых пока от ши-
роких слоев общественности. Аналитические силы для этого есть, 
надо, следовательно, усиливать информационный ресурс внутри 
страны и выходить на международный уровень.

Еще одна конструктивная идея, высказанная, правда, несколько 
афористично, писателем и публицистом Исраэлем Шамиром, – ни 
в коем случае не дергаться и не впадать в панику. Потому что про-
тивник (силы, заинтересованные в столкновении народов и циви-
лизаций) больше всего ждет неверных и судорожных шагов. 

Добавьте к этому оценку Андрея Девятова, китаеведа, писателя 
и одного из «моторов» всех мероприятий Академии Небополитики 
и Института российско-китайского стратегического взаимодействия: 
от межгосударственного диалога надо переходить к диалогу циви-
лизаций и учиться у китайцев многоуровневой стратегичности. Для 
этого надо готовить кадры. Кстати сказать, молодые кадры очень 
удачно проявили себя при подготовке круглого стола и во время 
его проведения. Слушатели Школы здравого смысла Ю.Мизюркин, 
А.Самохин, Г.Оганесян и В.Козлов представили отличную аналити-
ческую статью «Россия и НАТО. Глобальный выбор». 

Значит, идеи есть, единомышленники есть, кадры есть, про-
тивник обозначен – надо действовать!

Александр Горбатов, 
шеф-редактор информационного агентства «Восток-Центр», 

О ЧЕМ ШЛА РЕЧЬ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ:
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Только неизлечимо больной идиот 
будет отрицать тот очевидный факт, что 
в нашем обществе не идёт гражданская 
война, точнее война двух мировоззре-
ний. И идёт она не на полях сражений 
с применением обычного оружия, как 
было в годы Гражданской войны в 
России 1917–1922 годов, а в наших 
умах, отчего её значимость не только 
не меньше первой Гражданской войны, 
а наоборот, в разы больше, так как её 
итоги определят будущее не только 
России, но и всего человечества, как 
минимум, на четыреста лет вперёд.

Мировоззрение, в предельно обоб-
щенном понимании, существует в двух 
категориях: праведное, отражающее 
Объективное Добро, и неправедное, 
отражающее Объективное Зло. Всё, 
что лежит между указанными миро-
воззренческими позициями, является, 
в предельно обобщённом понимании, 
проявлением Объективной Безнрав-
ственности. Обе мировоззренческих 
позиции, так или иначе, отражены в 
Библии. Первая, Объективного Добра, 
в словах: «... почитающиеся князьями 
народов господствуют над ними, и 
вельможи их властвуют ими. Но между 
вами да не будет так...» (от Марка, 
10:42,43,44,45). А вот вторая, Объектив-
ного Зла: «Рабы, повинуйтесь господам 
своим во плоти со страхом и трепетом, 
в простоте сердца вашего, как Христу» 
(Павел, К Ефсеянам, 5,6: 5,6,7,8,9). 

В Коране же подобных разночтений 
нет, и Объективное Добро выражено 
однозначно понимаемо: «И пусть будет 
среди вас община, которая призывает 
к добру, приказывает одобренное и 
удерживает от неодобряемого. Эти – 
счастливы» (Коран, 3:100). Подтверж-
дением факта нахождения нашего 
общества в состоянии гражданской, 
точнее мировоззренческой, войны яв-
ляется тот факт, что И.В.Сталин в ходе 
проекта «Лицо России» заслуженно 
занял первое место, а его биография в 
интернете является самой востребован-
ной. Плюс к сказанному, интернет полон 
статей, например, по теме «Успешная 
десталинизация. Охота на призрак во-
ждя сделала призраком всю страну» 
и многих-многих других, где граждане 
однозначно высказываются за возвра-
щение к курсу, проводимому в СССР 
И.В. Сталиным. 

Есть и другое отличие: если первая 
Гражданская война явилась следствием 
Февральской и Октябрьской революций, 
то нынешняя гражданская война, война 
мировоззренческая, может стать при-
чиной революции.

В.И. Ленин революционную ситуа-
цию характеризует так:

«1. Невозможность для господствую-
щих классов сохранить в неизмененном 
виде своё господство.

2. Обострение, выше обычного, нуж-
ды и бедствий угнетённых классов.

3. Значительное повышение в силу 
указанных причин активности масс, в 
«мирную» эпоху дающих себя грабить 
спокойно, а в бурные времена при-
влекаемых, как всеобщей обстановкой 
кризиса, так и самими «верхами», к 
самостоятельным историческим вы-
ступлениям.

К объективной присоединяется 
субъективная, именно: присоединяется 
способность революционного класса на 
революционные массовые действия, 
достаточно сильные, чтобы сломить 
(или надломить) старое правительство, 
которое никогда, даже в эпоху кризисов, 
не "упадёт", если его не уронят» .

Полезно также понимать, что экс-
порт революции возможен при помощи 
определённых экономических действий, 
например, путём организации мирового 
финансового кризиса с одновременным 
резким ухудшением экономического 
положения в одной или нескольких от-
дельно взятых странах. Кризиса, усугу-
бляемого низким качеством управления, 
порог которого превысил потребности и 
терпение граждан, которые уже не верят 
в то, что правительство способно раз-
решить накопившиеся противоречия. 
Именно это мы и наблюдаем сейчас 
в России.

Как видно из сказанного, все призна-
ки революционной ситуации, в большей 
или меньшей степени, имеют место 
быть. Революционную ситуацию нагне-
тают все входящие в так называемую 
оппозицию объединения, партии и РПЦ. 
Если с партиями и объединениями оппо-
зиции всё понятно – в ходе нагнетания 
и разрядки рррреволюционной ситуа-

ции последние надеются оттеснить от 
кормушки представителей нынешней 
власти и прочно занять их место в кор-
мораздаточной ведомости, ничего осо-
бенно по сути в жизни страны не меняя, 
то с РПЦ, которую исторический опыт 
за 1000 лет кормления на Руси-России 
так ничему и не научил, всё гораздо 
сложнее. Церкви имени Христа за две 
тысячи лет своего существования так и 
не высказали по поводу мировоззрен-
ческих позиций своего однозначно по-
нимаемого мнения. А РПЦ, в частности, 
за более чем тысячу лет обгладывания 
и обсасывания Руси-России своими 
деяниями подтвердила приверженность 
словам апостола Павла (Павел, К Еф-
сеянам, 5,6: 5,6,7,8,9), имея во времена 
оные рабов и накапливая богатства за 
счёт народа, в том числе и в настоящее 
время, но «никто не может служить двум 
господам: ибо одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом не радеть. 
Не можете служить Богу и мамоне» (от 
Матфея, 6:24). 

Не потому ли, что РПЦ служит двум 
господам, история России под «окорм-
лением» РПЦ столь катастрофична, и 
не уместно ли в отношении ее иерархов 
следующее: «Оставьте их: они – слепые 
вожди слепых; а если слепой ведёт 
слепого, то оба упадут в яму» (от Мат-
фея, 15:14). 

На внутренние проблемы, порож-
дающие революционную ситуацию, на-
кладываются проблемы внешние: целе-
направленно организованный мировой 
финансовый кризис (он не закончился 
и лишь принял до поры до времени 
более скрытые формы, чтобы воочию 
не обнажить свои истинные цели), тер-
роризм, также злонравно взращённый 
закулисой, общебиосферный кризис 
как показатель недопустимой ошибки 
управления делами общественной зна-
чимости (этот кризис грозит обрушить 
современную цивилизацию в каменный 
век, в котором выжившие представители 
могут и не суметь рассказать потомкам, 
чего нельзя делать по определению 
никогда, а то и стереть цивилизацию с 
лица Земли вообще, как превысившую 
пределы Попущения). Кроме того, при-
сутствует и ряд других проблем, но их 
мы здесь рассматривать не будем, хотя 
они и не менее значимы – вполне до-
статочно сказанного.

Было бы сверхнаивным полагать, 
что власти, в меру своего понимания и 
способностей, не отслеживают проис-
ходящее в стране и мире и не прини-
мают меры по разрядке революционной 
ситуации для сохранения во власти 
себя, любимых. Принимают, ещё как 
принимают, но получается, как всегда, 
плохо.

Рассмотрим некоторые из принимае-
мых властями мер:

Во-первых, это всевозможный пиар 
своих действий и себя во всех под-
контрольных СМИ. Вот С.Иванов оза-
ботился проблемой дешёвой рыбы для 
населения, после чего рыба подскочила 
в цене и больше её не стало. А вот ВВП 
что-то там проделывает с тиграми в тай-
ге, вот ВВП уже занимается с китами, вот 
собачка ВВП, которой навешивают GPS 
(хотя он нужен собачке, как пожарная 
сирена от КАМАЗа зайцу, а сама собач-
ка с GPS на шее нужна гражданам, как 
корове седло), вот ВВП едет по трассе 
на ЖЁЛТОЙ «Калине», а после проезда 
с заправок исчезают ГСМ; а вот ДАМ 
разговаривает с Шварценеггером о про-
блемах Москвы и Осколково или едет с 
Шварценеггером на «Чайке», причём 
сам сидит за рулём, и т.д. и т.п. 

И всё бы ничего, но какой здраво-
мыслящий человек может представить 
И.В. Сталина в погоне за китами или за 
другим подобным занятием? Никакой, 
потому что И.В. Сталин работал на 
благо СССР и граждан, в нём проживаю-
щих, и по этой причине времени на такие 
пустяки у него не было, а равно не было 
необходимости, как сейчас бы сказали, 
пиарить себя. Но вот представить И.В. 
Сталина в процессе беседы с конструк-
торами новой техники, руководителями 
заводов и производств, которые имели 

к нему беспрепятственный доступ, 
каждый может очень легко. Поэтому 
СССР развивался динамично, зарпла-
ты и отпускные периоды росли, цены 
планомерно снижались, грамотность 
населения повышалась, и в итоге управ-
ленцы под руководством концептуально 
властного И.В. Сталина за ДЕВЯТЬ по-
слевоенных лет успели:

•разгромить вооруженные силы Япо-
нии на континенте

•восстановить на своей территории 
разрушенное в ходе войны

•на 50% перевооружить вооружён-
ные силы с учётом опыта войны

•ликвидировать ядерную монополию 
США

•оказать помощь странам, всту-
пившим на социалистический путь 
развития

•заложить фундамент для лидерства 
в космических исследованиях

•начать систематически ежегодно 
снижать цены на товары массового 
спроса, в результате чего население 
стало жить год от года лучше, обретало 
уверенность в завтрашнем дне, наращи-
вало квалификацию и не искало места, 
где бы паразитически беззаботно урвать 
побольше.

Нынешние же горе-управленцы даже 
разворовать наследие И.В.Сталина с 
1985 года по настоящее время не спо-
собны, и есть основания полагать, что 

теперь уже не успеют этого сделать. 
Сказанного достаточно, чтобы понять: 
подобный пиар у наших порядком 
поумневших граждан успехом не пользу-
ется и в самом лучшем случае вызывает 
презрительную улыбку в части устроите-
лей и объектов пиара. Это – ПРАВДА, а 
не итоги опросов, проведенных пропла-
ченными, приплаченными и, вдобавок, 
холуйствующими структурами.

И.В. Сталин писал в «Экономических 
проблемах социализма в СССР»: «Не-
обходимо, в-третьих, добиться такого 
культурного роста общества, который 
бы обеспечил всем членам общества 
всестороннее развитие их физических 
и умственных способностей, чтобы 
члены общества имели возможность 
получить образование, достаточное для 
того, чтобы стать активными деятелями 
общественного развития, чтобы они 
имели возможность свободно выбирать 
профессию, а не быть прикованными 
на всю жизнь, в силу существующего 
разделения труда, к одной какой-либо 
профессии. Было бы неправильным 
думать, что можно добиться такого 
серьёзного культурного роста членов 
общества без серьёзных изменений в 
нынешнем положении труда. Для этого 
нужно сократить рабочий день по край-
ней мере до 6, а затем и до 5 часов. .... 
Для этого нужно, далее, ввести обяза-
тельное политехническое обучение...» 
и далее по тексту.

Наши же горе-управленцы пыжатся 
ввести 60-часовую рабочую неделю, 
отправить молодёжь на работу с 14 лет 
при повышении пенсионного возраста 
до 65 лет и полностью лишить граждан 
возможности получения какого-либо 
высшего образования, переведя его в 
разряд платных. Этими и некоторыми 
другими способами прохиндеи пытают-
ся построить сословно-кастовое обще-
ство, в котором каждый сверчок, по их 
замыслам, будет обязан знать свой ше-
сток. Комментарии и здесь излишни, но 
надо напомнить прохиндеям, что таким 
кусом, как говаривал князь Серебряный, 
можно и подавиться.

При всём этом И.В. Сталин был 
очень скромным и непритязательным 
человеком. Так, Д.Волкогонов в одной из 
своих книг сообщает: «Когда переписы-
вали имущество генсека, выяснилось, 
что работа эта короткая и простая. Не 
оказалось никаких ценных вещей, кроме 
казённого пианино. Даже ни одной хоро-
шей, «настоящей» картины не было. На 
стенах висели бумажные репродукции 
в деревянных простеньких рамочках. 
В зале, на центральном месте, висела 
увеличенная фотография, где запечат-
лены В.И. Ленин и И.В. Сталин, сделан-
ная в сентябре 1922 года в Горках М.И. 
Ульяновой. На полу два ковра. Спал 

генсек под солдатским одеялом. Кроме 
маршальского мундира, из носильных 
вещей оказались пара простых костю-
мов (один парусиновый), подшитые 
валенки и крестьянский тулуп».

Многие ли из нынешних управлен-
цев способны сознательно, а не под 
давлением обстоятельств, поменять 
образ жизни и начать трудиться фи-
зически и многие ли способны вести 
описанный выше образ жизни, который 
вёл И.В. Сталин? Ответ очевиден: если 
способны, то единицы, лично нам не 
известные, по той простой причине, что 
физический труд считают унизитель-
ным, а себя и своих деток «избранными» 
пожизненно на руководящие посты, 
при возможности вседозволенности и 
безответственности за свои действия. 
Комментарии излишни и тут, а вывод 
ясен: чёрного кобеля не отмоешь до-
бела, пиарь его или не пиарь.

Во-вторых, это попытка так назы-
ваемой модернизации и, в последнее 
время, по словам ВВП, новой инду-
стриализации Сибири (пропала Сибирь, 
почти по профессору Преображенскому, 
ЧАРОДЕЮ и МАГУ). Но для проведения 
модернизации и индустриализации 
нужна адекватная вызовам времени 
экономическая наука, именно НАУКА, 
а не заклинания экономической стихии 
в очень плохом исполнении темнил от 
экономики, в первую очередь озабочен-

ных личным благополучием. А так как 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ в России 
нет и в помине (точнее, граждане, раз-
бирающиеся в экономике, злонравно 
оттеснены темнилами от управления 
экономикой), то и Осколково, и новая 
индустриализация Сибири потерпят тот 
же самый крах, что и все реформы, и 
последующие за ними нацпроекты – те 
же реформы под другим названием. И 
добро бы, если бы руководство страны 
об этом не знало. Знало, и предупре-
ждалось, надо полагать, неоднократно 
и давно. И мы внесли в это дело свою 
скромную лепту, отправив в админи-
страцию ВВП в бытность его прези-
дентом письмо от 31 января 2005 года 
следующего содержания: «Такое по-
ложение могло сложиться только из-за 
отсутствия продуманной экономической 
политики по работе не только с сельским 
хозяйством, но и с производственным 
комплексом государства в целом, ведь 
еще А.С. Пушкин писал:

«И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет».

В связи с изложенным возникают 
вопросы:

1. Есть ли у нас подобные «глубокие 
экономы» и когда они будут определять 
экономическую политику государства, 
так как гайдары, абалкины, агангебяны, 
лифшицы и ясины и т.д., судя по состоя-
нию экономики, таковыми не являются 
и никогда не являлись?

2. Когда наши богатства будут про-
даваться за российские рубли, а не за 
доллары – мы ведь не колония США?

Казначей /США/: 
«Чтоб счастье поскорей распростра-

нить на свете,
Мы отпечатаем сейчас билеты /

доллары/ эти:
По десять, тридцать есть, затем по 

пятьдесят…

Мефистофель: Да, вместо золота 
билетик – сущий клад».

Гете. «Фауст».

Оставшееся, как и следовало ожи-
дать, без ответа. Времени прошло 
куда как достаточно, чтобы принять 
меры, а воз и ныне там. Но это не 
наша проблема, если власти не могут 
обеспечить себя командой, способной 
выделять полезные сигналы из моря 
шумов, это беда властей, с которой 
им самим и придётся столкнуться в 
обозримом будущем. А так как дела с 

модернизацией и индустриализацией 
обстоят именно так, то наши граждане 
понимают всё правильно, и заверения 
власть предержащих и здесь на них не 
действуют.

В-третьих, это интеграция России с 
Казахстаном и Беларусью, которая с по-
переменным успехом тянется уже много 
лет. Совершенно очевидно, что интегри-
руются неравновесные государства, и со 
временем то из них, которое обладает и 
будет обладать бОльшими средствами, 
начнёт играть доминирующую роль в 
этом союзе. И всё бы ничего, но одна 
из причин, почему батька Лукашенко 
так противится этому союзу, с нашей 
точки зрения, в том, что при всех своих 
недостатках он прекрасно понимает: у 
России средств больше, и при всём при 
этом они находятся под контролем банк-
стеров (см. фильм «Кольцо власти») 
весьма специфического мировоззрения, 
целеполагания, вероисповедания и т.д. 
Так что и здесь перспективы весьма 
туманны, и делу разрядки революци-
онной ситуации подобные действия 
способствуют весьма мало, так как и 
здесь наши граждане понимают, что к 
чему, почём и для чего.

Не будем касаться других проблем, 
например терроризма и Кавказа, а 
также Катынской, официальная пози-
ция властей по которой окончательно 
дискредитировала последние в глазах 
наших граждан (см. «Катынь. В ожи-
дании финала», http://www.stoletie.ru). 
Изложенным ограничимся, но заметим, 
что подобные усилия властей по сдер-
живанию революционной ситуации за-
ведомо обречены на провал, и если она 
пока сдерживается, то только благодаря 
усилиям самих наших граждан, полагаю-
щих, что лучше, опять же ПОКА, плохая 
власть, чем хорошая революция. Это 
не значит, что граждане вознамерились 
бесконечно терпеть вседозволенность 
властей и холуёв, обслуживающей их 
челяди и ишачить на них задарма. Это 
значит, что граждане помнят слова 
опять же В.И. Ленина: «Вчера было 
рано, завтра будет поздно, сейчас – са-
мое время», и вот этого СЕЙЧАС ждут 
с завидным терпением, не поддаваясь 
ни на какие провокации. Такую пове-
денческую стратегию следует считать 
грамотной, потому что эволюционный 
путь всегда предпочтительнее револю-
ционного, так как позволяет избежать 
многих бед и социальных катаклизмов, 
потери части управленческих знаний в 
ходе революции и многого другого, что 
задержит общество в его развитии. Но 
это не значит, что власти и дальше могут 
вести себя подобным образом, уподо-
бляясь страусу, засунувшему голову в 
песок и оставившему для всеобщего 
обозрения известную всем часть тела.

Вспомним пушкинскую фразу: «Прав-
ду знают все, кроме избранных». В на-
шем случае понимай – кроме властей, 
следовательно, и нашим властям давно 
пришло время узнать эту правду и пере-
стать видеть Россию из окон кремлёв-
ских кабинетов. И чем скорее власти 
эту ПРАВДУ узнают, тем будет лучше 
для них, потому что резерв времени 
неумолимо подходит к концу: до сих пор 
граждане государства, за 25 лет реформ 
и нацпроектов, так и не достигли уровня 
жизни 1989 года, не говоря уже о 1985 
годе. Доходит до нонсенса: телеканал 
РЕН ТВ рассказал недавно о том, что 
администрация губернатора Омской 
области Полежаева держит граждан за 
быдло, назначая им компенсации от 80 
копеек аж почти до 6 рублей. Граждане 
же с полным основанием держат и адми-
нистрацию, и губернатора за быдлотку, 
отсылая тем их же подачки. Могло ли 
быть нечто подобное в период управ-
ления государством И.В. Сталиным? 
Каждый, по совести, способен ответить 
себе сам.

В заключение остаётся только по-
желать ВВП и ДАМу определиться с 
тем, чего они хотят: хрена с севрюгой 
для себя лично или всё-таки построе-
ния такой государственности России 
под своим руководством, в которой не 
будет паразитизма по определению при 
равном человеческом достоинстве всех 
и каждого без исключения. В первом 
случае судьба их может быть весьма не-
завидной, во втором - велика надежда, 
что при поддержке граждан и с Божьей 
помощью у них всё получится как надо. 
А это значит, что со всей очевидностью 
пришло время определяться концепту-
ально не только ВВП и ДАМу, но и всем 
гражданам России, в чём и пожелаем 
всем успехов.

В РОССИИ ИДЕТ 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Мстислав УДАТНЫЙ
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ПОЧЕМУ РУССКИЕ 
НЕ СТРАДАЮТ ДЕПРЕССИЕЙ Сейчас, когда Страсбургский суд встает 

на защиту геев с их гей-парадами, когда в 
Архангельском областном суде поддержи-
вают общественную организацию, решив-
шую защищать интересы лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансвеститов, в качестве 
защиты этих нетрадиционных явлений актив-
но используются фразы о гомосексуальной 
культуре Древней Греции и Древнего Рима, 
а также перечисляются различные великие 
люди, которые якобы принадлежали к миру 
гомокультуры. Но так ли это? 

Казалось бы, при чем здесь спартанцы? 
Так получилось, что спартанцы вполне за-
служенно стали идеалом воина всех времен. 
И не только благодаря Фермопилам, где 
триста спартанцев показали армии царя 
Ксеркса, как надо сражаться за свою сво-
боду. Один спартанец, как свидетельствует 
история, мог изменить результат всей во-
енной кампании. Так, спартанец Ксантипп 
в Первую Пуническую войну спас Карфаген 
от захвата римлянами, Гилипп спас Сира-
кузы от афинян и так далее. Меня сначала 
заинтриговали спартанцы своим подвигом 
при Фермопилах, затем своими царями-
реформаторами Агисом и Клеоменом, а 
потом я принялся изучать историю Спарты 
особенно тщательно после статей Новодвор-
ской, в которых она сравнивала спартанское 
государство с СССР. Действительно много 
общего, но для меня это скорее знак «плюс». 
Но об этом я напишу как-нибудь в другой раз. 
Сейчас же мне придется коснуться темы, 
как и положено, медицинской. А точнее, 
сексологической. 

Фильмы «300 спартанцев» (как старый, 
так  и новый) произвели мощное впечатление 
на огромное количество зрителей. Романы, 
повести и статьи, посвященные подвигу 
спартанцев, также оказывают серьезное 
влияние на общество. Спарта подвигами сво-
их воинов навечно вписала себя в мировую 
историю. Конечно, героизм и беспримерное 
мужество не могут остаться незамеченными. 
Казалось бы, всё здорово. Но одновременно 
случилась очень неприятная для спартанцев 
вещь. Понимая, что образ мужественного 
воина ― это образец для подражания, пред-
ставители «голубого» (гейского) сообщества 
стали активно распространять информацию 
об активном гомосексуализме, якобы суще-
ствовавшем в Спарте. «Как же, – говорят 
они, – спартанцы очень много времени про-
водили в военных лагерях. Это взрослые 
мужчины, которые воспитывали подростков. 
У них была узаконенная педерастия. Как же 
иначе?» То же самое происходило в Элладе, 
где гомосексуализм был распространен по-
всеместно. Об этом активно заявляют вся-
ческие бисексуальные личности, говоря, что 
вы обижаете геев, а вот какие крутые бойцы 
были среди них.

Так вот – это всё вранье. Не были спар-
танцы гомосексуалистами. В отличие от 
некоторых афинян. Но и сами спартанцы, 
хоть и считали себя эллинами, но не призна-
вали родства с остальными греками. Самое 
интересное, ряд древних авторов сообщали 
о том, что спартанцы и персы считали себя 
родственными народами, может, поэтому 
и дрались когда-то отчаянно. Они были 
мужественными людьми с определенным 
культом женщин. Нет ни одного источника, 
в котором говорилось бы о их противоесте-
ственных наклонностях. Наоборот, Плутарх 
и Ксенофонт говорят, что за физический 
контакт между собой лица мужского пола на-
всегда лишались гражданства. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно взять «Застольные 
беседы» Плутарха, где в «Древних обычаях 
спартанцев» это четко записано. 

Специально приведу отрывок из работы 
знаменитого историка: «У спартанцев до-
пускалось влюбляться в честных душой 
мальчиков, но вступать с ними в связь счи-
талось позором, ибо такая страсть была бы 
телесной, а не духовной. Человек, обвинен-
ный в позорной связи с мальчиком, на всю 
жизнь лишался гражданских прав». А для 
спартанца лишиться гражданских прав ― это 
страшнее смерти. Ксенофонт, поселивший-
ся в Спарте, не любил гомосексуалистов 
(может, поэтому и перебрался в Спарту). 
Он писал о том, что мужчина мог любить 
своего воспитанника, но только духовно, не 
допуская физических контактов. Для спар-
танцев закон всегда был главенствующим, 

поэтому воздержание в военном лагере не 
составляло для них труда. 

Вспомните, какие муки они терпели при 
бичевании у алтаря. А тот же мальчишка, 
укравший лисенка, который, спрятанный под 
плащом, грыз его живот, а он терпел, чтобы 
не выдать своих чувств! Так неужели же они 
во время военных сборов не сумели бы пода-
влять плотские желания? Для них, как и для 
монахов, отказ от плотских удовольствий не 
был серьезной проблемой. В Спарте, где были 
озабочены тем, чтобы рождалось как можно 
больше граждан, гомосексуализм не привет-
ствовался. Геи не размножаются. Спартанцы 
никогда не считали себя родней остальных 
греков, поэтому всегда вели себя на особицу. 
Женщины у них имели больше свободы, чем 
во всех остальных регионах Эллады. Законы 
Ликурга стимулировали, в том числе, интерес 
к семейным сексуальным взаимоотношени-
ям. До жены нужно было первые годы после 
свадьбы добраться так, чтобы никто не заме-
тил. Сплошная интрига и романтика. 

Холостяки в Спарте не уважались. Исто-
рики отмечают ярко выраженные любовные 
отношения спартанцев к спартанкам. Одна 
любовь Клеомена Третьего к своей жене чего 
стоит. Кстати, Клеомен, укрывшись в Египте 
после поражения, очень издевательски и 
неуважительно относился к склонности царя 
Египта к мальчикам, что отражается в ряде 
его биографий, составленных различными 
авторами.

Таких фактов можно перечислять много, 
но на этом остановимся. Единственное, 
что еще следует добавить. Часто историю 
о трехстах воинах Священного отряда из 
Фив пытаются приписать спартанцам. В 
фиванском отряде действительно служили 
гомосексуальные пары, воевали они непло-
хо, но всплеск успехов Фив ― это десять 
лет. Гомосексуалисты не размножаются, и 
Фивы были уничтожены Александром Ма-
кедонским. Спарта же была великой сотни 
лет. И ее помнят до сих пор, потому что при 
тех же Фермопилах сражались воины, у ко-
торых уже были сыновья. Спарта не желала 
вымереть слишком быстро, поэтому гомо-
сексуалистов и лишали гражданства. Такие 
граждане Спарте были не нужны.

Возникает вопрос: почему так часто пы-
таются повесить ярлык гомосексуализма на 
героических воинов? А вот именно потому, 
чтобы рекламировать свои противоесте-
ственные взаимоотношения, «голубое» 
лобби, испохабив голубой цвет, старательно 
пытается примазать к себе различных вели-
ких людей, которые на самом-то деле ни-
когда гомосексуалистами не являлись. Они 

ищут не только в истории, но и в литературе 
любой повод, чтобы повесить ярлык на геро-
ев. Был период, что даже хоббитов и других 
персонажей Толкиена пытались обвинить в 
гомосексуальных наклонностях. Профессор 
Толкиен , так любовно и романтически про-
писавший любовь мужчин и женщин,, вряд 
ли такого ожидал. Эмоциональные друже-
ские объятия хоббитов послужили поводом 
для обвинений. Пропагандисты «голубой» 
темы готовы испохабить все – нормальную 
мужскую дружбу, исторические имена, лишь 
бы  дать себе возможность выбраться из 
подполья и рекламировать свои декадент-
ские взаимоотношения. И это страшно, 
когда извращения пытаются преподнести 
как норму.

Если они не могут по-другому, то пускай 
между собой общаются как захотят, но не 
надо пропагандировать свои небанальные 
взаимоотношения ( мне как-то работники 
телевидения сказали, что я человек баналь-
ных сексуальных взглядов, раз мне мужчины 
не нравятся). И отвалите от великих людей, 
и не трогайте спартанцев, а то они вернутся 
из прошлого и воткнут вам копья... Даже 
не знаю – куда, но вам, господа геи, не по-
нравится!

Я, может, и стал бы писать на эту тему. 
Но даже на нашем, казалось бы, спокойном 
Севере ежемесячно идут судебные процес-
сы над педофилами (а сколько еще не вы-
явлено?). Гей-порноактер, кем-то из власть 
имущих привезенный в область, сначала 
руководит Северным Хором (культурным 
лицом Архангельской области, которое из-за 
этого стало напоминать про другую часть 
тела), потом представляет (после того, как 
под давлением прессы их освобождают от 
работы) культуру Архангельской области в 
других регионах и сохраняет жилье. Какие-
то странные лица якобы мужского пола с 
помощью дам из администрации становятся 
опекунами совершенно чуждых им несовер-
шеннолетних. В областной газете «Правда 
Северо-Запада» писали о подобной истории: 
взятый в 14 лет подросток жил до 19 лет у 
такого опекуна, а потом повесился. Но еще 
страшнее другое – этот опекун уже получил 
разрешение взять под свою «опеку» очеред-
ного несовершеннолетнего.

А именно несовершеннолетних и пыта-
ются сбить с толку искажением истории и 
биографий героев различные представители 
педофильского лобби. Нельзя позволить 
им этого. 

  Александр Тутов, врач. 
Архангельск 

«ПЕРЕВЕРНУТАЯ МЕДИЦИНА»Джона Лерер, "Wired Magazine", США)
В защиту спартанцев замолвим слово

Самый печальный рассказ, который мне пришлось прочесть в 
жизни, – это «Шинель» Гоголя (начинается мрачно, заканчивается 
еще хуже). Далее на очереди – чеховская «Тоска» (Набоков как-то 
заметил, что Чехов писал «печальные книги для веселых людей; 
я хочу сказать, что только читатель с чувством юмора сумеет по-
настоящему ощутить их печаль»). Ну а если продолжать этот список 
беспросветно унылой беллетристики, то на третье место можно по-
ставить что угодно, написанное Достоевским. Ничего хорошего от 
этих историй ждать не стоит.

Замечаете закономерность? Русские писатели – великие мастера 
нагнетать тоску. Неудивительно, что русских принято считать угрюмыми 
типами, погруженными в свои мрачные мысли и экзистенциальное 
уныние. Исследование, проведенное Игорем Гроссманом и Этаном 
Кроссом из Мичиганского университета и опубликованное в журнале 
Psychological Science, подытоживает этот стереотип: «Чтобы убедиться 
в том, что в русском дискурсе доминируют темы самокопания и эмо-
циональных страданий, далеко ходить не надо – достаточно заглянуть 
в местную русскоязычную газету или библиотеку. Данные наблюдения, 
а также этнографические данные, подтверждающие большую склон-
ность русских концентрироваться на негативных переживаниях и 
чувствах по сравнению с жителями западных стран, привели некоторых 
исследователей даже к таким далеко идущим выводам, что в России 
преобладает культура “клинического мазохизма”». 

В связи с этим клише возникает два вопроса: 
• Правда ли это? 
• Если да, то каковы психологические последствия такой 

одержимости собственными мрачными мыслями? 
Первый проведенный эксперимент был достаточно прямолиней-

ным: психологи предложили участникам исследования в Москве и 
Мичигане прочесть несколько коротких рассказов, герои которых либо 
анализировали, либо не анализировали свои чувства в сложной си-
туации. После прочтения рассказов студентов попросили определить, 
с кем из героев они себя отождествляют. Результаты были весьма 
однозначны: если среди американских студентов те, кто выбрали 
героя, погруженного в свой внутренний мир («мыслителя»), составили 
примерно половину группы, то русские в подавляющем большинстве 
оказались склонны к самокопанию (рассказы прочитали 83 русских 
студента, 68 из них отождествили себя с «мыслителем»). Другими 
словами, истинность клише подтвердилась: русские постоянно копа-
ются в себе. Они одержимы собственными проблемами. 

На первый взгляд, эти данные могут показаться весьма тре-
вожным сигналом о состоянии душевного здоровья русских. Ведь 
уже была доказана связь между склонностью к постоянному 
переосмыслению своих проблем и депрессией (само название бо-
лезни происходит от латинского глагола, который означает процесс 
переваривания пищи крупным рогатым скотом, когда корова сначала 
пережевывает пищу, глотает, а затем отрыгивает и пережевывает 
снова). Эта склонность к глубоким раздумьям имеет ярко выражен-
ные негативные психологические последствия, поскольку человек 
концентрируется на собственных ошибках и недостатках, думает 
только о плохом. От обычной меланхолии клиническую депрессию 
отделяет лишь интенсивность этих переживаний, а страдающие 
депрессией вынуждены бродить по замкнутому кругу негатива.

Однако, утверждают Гроссман и Кросс, не все «мыслители» 
устроены одинаково. В то время как американцы, проявившие вы-
сокую склонность к самокопанию, продемонстрировали чрезвычайно 
выраженную депрессивную симптоматику (измерялась по шкале 
депрессии Бека – BDI), русские, напротив, оказались даже меньше 
подвержены депрессии, чем американцы, не занимающиеся само-
копанием. Из чего можно сделать вывод, что самокопание, или само-
рефлексия, имеет крайне неоднородные последствия для психики, 
зависящие от культурной принадлежности каждого конкретного чело-
века. Если американцев самокопание подталкивает к депрессии, то 
русским оно, напротив, помогает создать эмоциональный буфер. 

Как объясняются эти культурные различия? Обработав результа-
ты первого эксперимента, Гроссман и Кросс попросили студентов в 
Москве и Мичигане «вспомнить и проанализировать свои мысли и 
чувства по поводу недавнего проявления гнева в личных отношени-
ях». Затем участников опросили по результатам самостоятельного 
анализа. Им было предложено заполнить анкету, в которой следовало 
по семибалльной шкале оценить, насколько они способны отдалиться 
от ситуации – от взгляда изнутри (1 – означает, что они «проигрывали 
ситуацию заново в своей голове, как будто она произошла только что 
прямо перед глазами») до позиции стороннего наблюдателя (7 – «ви-
дел ситуацию как бы снаружи, смотря на себя самого со стороны»). 
Наконец участников попросили описать, какие чувства вызвал у них 
эксперимент в целом. Пережили ли они заново гнев, который их по-
просили вспомнить? Могла ли память оживить эти  эмоции?  

И вот в чем проявились культурные различия. Когда русские за-
нимаются глубоким самоанализом, они гораздо чаще как бы отреша-
ются от собственного опыта, рассматривая его с позиции стороннего 
наблюдателя. Вместо того, чтобы заново переживать свои сложные, 
противоречивые чувства, они анализируют негативные воспомина-
ния, что помогает им сделать из них конструктивные выводы. Если 
верить исследователям, благодаря этому уровень эмоционального 
стресса среди русских испытуемых был существенно ниже (кроме 
того, они реже винили в своих бедах других). Более того, эта при-
вычка глядеть на собственный опыт отрешенно помогла объяснить 
разительные отличия в депрессивной симптоматике среди амери-
канцев и русских. Проблема, как выяснилось, была не собственно 
в самокопании, а в том, что американцы не способны при этом как 
бы эмоционально отдаляться от рассматриваемой ситуации. 

Вот что говорят Гроссман и Кросс: «Наш эксперимент помог 
выявить психологический механизм, объясняющий эти культурно-
психологические различия: русские больше, чем американцы, склонны 
дистанцироваться от ситуации, анализируя свои чувства. Эти данные 
согласуются с более широкой картиной исследований, в ходе которых 
было доказано, что реакция на негативные переживания может быть 
либо адаптивной, либо дезадаптивной. Кроме того, наш эксперимент 
помог дополнить предыдущие выводы данными межкультурного 
анализа и подчеркнуть, какую важную роль играет способность к от-
чуждению от ситуации в определении типа самоанализа – адаптивного 
или дезадаптивного, – характерного для различных культур». 

Большинство людей страдают теми или 
иными недостатками зрения и не подозре-
вают, что можно вновь обрести 100% зрение 
без операций и лекарств.

Разработанный  в начале 20 века ме-
тод безоперативного устранения глазных 
аномалий американским  офтальмологом 
Уильямом  Бейтсом широко применяется 
во всем мире.

Игорь Афонин (с 5 лет носивший очки 
минус 10 диоптрий, а в 26 лет – минус 20) 
стал искать, дополнять и совершенствовать 
метод безмедикаментозного оздоравления 
глаз, с помощью которого  полностью вос-
становил свое зрение. 

При помощи зрительного переобучения 
и практических  приемов ухода за глазами 
и всем организмом, Вы предотвратите 
ухудшение своего зрения, избавитесь от 
близорукости, дальнозоркости, астигма-
тизма, косоглазия, снимете очки и линзы, 
сможете остановить развитие катаракты 
или глаукомы.

Используйте  Ваш  шанс!
За 30 часов занятий Вы:
• Познакомитесь с основными остав-

ляющим здоровья человека и принципами 
управления собственным здоровьем.

• Получите всю имеющуюся информацию 
о глазах, их функциональ ных возможностях 
и технике безопасности их использования.

• Осознанаете личную ответственность 
за свое здоровье и  увидите целостную 
картину самооздоровления.

«ШКОЛА «ПРОЗРЕНИЕ»
УНИКАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ КУРС  УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ АФОНИНА И. Н.

(ПАТЕНТ  РФ  НА ИЗОБРЕТЕНИЕ  № 2100990,  1998Г.)

• Сделаете привычку осознанного отно-
шения к своему здоровью и практику по вос-
становлению и соханению своего здоровья 
неотъемлимой частью Вашей жизни.

Метод прошел испытания временем.
Сотни учеников Игоря Афонина препо-

дают этот курс у нас и за рубежем. Тысячи 
слушателей курса улучшили свое здоровье, 
и, как часть целого, восстановили свое 
зрение. Комплексный подход помогает 
снизить внутриглазное давление, избежать 
помутнения хрусталика, роговицы. 

Книги Афонина И.Н.:
- «Пусть утенок станет лебедем», 

Игорь Афонин, Валентина Травинка. «Пи-
тер», 1998г; 

- «Как прекрасен этот мир, посмотри», 
И. Афонин, В. Травинка «Питер», 1999г.; 

- «Тропинка к прозрению», Игорь Афо-
нин, «Питер», 2004г.;

- «Сними очки за 10 занятий», И. Афо-
нин, «Питер», 2008г.

Приглашаем на курс с 22 ноября (8-10 
дней по 2-3 часа), адрес: м. Пр. Мира 
(кольцевая), д, 51, 5 этаж, оф. 1.

Первое  занятие  бесплатное.

Справки по тел.: Москва 8(499) 740 17 
55, 8(916)988 32 41 Тамара.

г. Череповец: 8(202) 62 05 99, 8 (202) 55 
69 94, (921)252 05 99, Афонин И.Н


