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ОЦЕНКА РЕАЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
Синергетика есть теория самоорганизации нелинейных
динамических сред. Центральным предметом синергетики является «рождение сложного», когда при определенных условиях в
исследуемой системе могут возникать макроскопические явления
самоорганизации под влиянием изменений на микроскопическом уровне.
Главным таким условием является неравновесное состояние
системы. Те возмущения, которые на равновесную систему не
влияют, затухая в ней в соответствии со вторым началом термодинамики, в системе с высоким уровнем энтропии могут инициировать качественную трансформацию, породив порядок из хаоса.
Синергетика как раз и исследует явления, происходящие «в точке
неустойчивости» (точке бифуркации), где определяется та новая
структура, которая возникает за порогом неустойчивости.

Как именно это происходит? Каковы те условия, в которых система самореструктурируется на качественно новом уровне?
Перед переходом в новое упорядоченное состояние система в
своей динамике достигает точки бифуркации, где такой переход и
происходит. Это когда прежние возможности развития оказываются
исчерпанными из-за распространения энтропии, и система встает
перед выбором принципиально иного пути, того самого нового порядка, который самопроизвольно возникает из хаоса.
Похоже, что Россия как раз сейчас подходит к точке бифуркации.
Мировой финансово-экономический кризис, воздействуя на российскую систему извне, кардинально обостряет накопившиеся внутренние противоречия и тем самым вызывает лавинообразное нарастание энтропии. В нелинейных системах даже небольшое увеличение
внешнего воздействия может привести к очень сильным эффектам,
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СИМВОЛ ПОБЕДЫ
– ОБЪЕКТ САМЫХ МОЩНЫХ АТАК В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ
9 мая мы празднуем 64-ю годовщину Дня Победы над фашистской Германией. Великая Отечественная война – это совершенно
особый тип войны. В ней наш народ отстоял от посягательств немецкого нацизма как территорию страны, так и ее независимость в
целом. Причем все народы СССР именно в ходе ВОВ объединились
в плотно спаянную нацию. Действительно, можно говорить, что в
этот период возникла «семья народов». Но, как известно, затем, в
годы «холодного» противостояния с Западом, мы проиграли войну
нового типа. А именно – информационно-психологическую войну,
к которой по многим причинам не были готовы.
Победа в ВОВ – единственный символ, который скрепляет
все население

РОССИЯ 2009
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Образовавшись на стыке физики и химии, синергетика стремительно завоевывает позиции не только в других естественно-научных
дисциплинах, но и в социально-гуманитарном знании. Оказывается,
что ее закономерности проявляются также на уровне человека и
общества. Не все ученые с этим согласны безоговорочно, но синергетический подход к анализу, в частности, общественно-политических
процессов позволяет по-новому оценить происходящее и попытаться
с позиций точных наук заглянуть в будущее.
Итак, что представляет собой нынешняя Россия под углом
зрения синергетики?
Это сложная система. Под сложностью в синергетике понимается способность к самоорганизации, изменению пространственновременной структуры на макроскопическом уровне в силу происходящих на микроскопическом уровне событий. Таких событий и
таких изменений в российской истории предостаточно.
Современная Россия – система неравновесная, характеризуемая неустойчивостью по отношению к собственным начальным параметрам и экспоненциальной тенденцией к дивергенции. Возникнув в
новом формате в 1991 году, российские государство и общество не
только не пришли к внутренней гармонии, продуцирующей стационарное состояние системы, но все больше от нее отдаляются.
Факторы дестабилизации очевидны и имеют тенденцию к
нарастанию. Колоссальный разрыв в доходах между богатыми и
бедными (по всем критериям социологии запредельный, прямо
ведущий к социальному взрыву) порождает социальную энтропию. Массовая иммиграция иноплеменных гастарбайтеров, нарушающая этническое равновесие в целых регионах, в сочетании
с засильем этнической преступности нагнетает энтропию национальную. Всеобъемлющая коррупция парализует деятельность
государственного аппарата, делая невозможным проведение сколь
либо осмысленной политики и тем самым генерируя энтропию
управленческую. Подмена политической жизни ее искусственной
имитацией блокирует возможности эволюции системы на макроуровне через механизмы парламентской демократии и порождает
энтропию общественно-политическую. Наконец, самое главное,
предопределяющее все остальное, – это морально-нравственная
энтропия как результат попытки замещения традиционных ценностей русской нации чуждыми ей неолиберальными этическими
установками, импортированными с Запада.
Эти основные факторы, накладываясь друг на друга, продуцируют увеличение общей энтропии в системе, приводя ее в состояние хаоса. В рамках синергетического видения реальности хаос
выступает в качестве физического обеспечения неравновесности.
Синергетика постулирует, что на всех уровнях структурной организации бытия (а значит, и на уровне государственно-общественного
бытия в России) именно неравновесность выступает условием
и источником возникновения порядка. Только в неравновесных
условиях происходит самопроизвольная организация материи,
порождающая «порядок из хаоса».

№19 (437) - май - 2009 г.

несоизмеримым по амплитуде с исходным воздействием. Глобальный кризис – отнюдь не «небольшое» воздействие, и «амплитуду»
в неравновесной России, полностью зависящей от внешнеторговой
конъюнктуры, он способен сгенерировать гигантскую.
Синергетический подход к исследованию процессов развития
отличается от классической диалектики прежде всего своей нелинейностью, отрицанием наличия безусловной причинно-следственной
связи между событиями, поливариантностью. Точка бифуркации
представляет собой эволюционную развилку, когда прежний путь
обрывается, и для системы оказываются открытыми несколько
(минимум два) новых вариантов развития. Бифуркационный
переход – это выбор системой одного из нескольких возможных
вариантов, каждый из которых предлагает трансформацию системы
в состояния, радикально отличные от исходного.
Какими могут быть эти новые состояния в наших исторических
реалиях? Из чего предстоит выбирать? И вообще, как система
выбирает?
Синергетика констатирует, что в этом выборе неизбежно присутствует элемент случайности. Макроскопическое управление не
в состоянии предсказать, по какой траектории пойдет эволюция
системы, и все попытки российского правительства влиять на развитие ситуации вблизи точки бифуркации тщетны из-за доминирования энтропии. Только микроскопическое воздействие в «нужный
момент», как правило случайное, приводит к выбору одного пути из
ряда априори возможных.
Вместе с тем процессы самоорганизации отнюдь не выступают
в синергетической парадигме как абсолютно случайные. Развитие
в синергетическом видении мира не подчиняется законам линейной причинности, но этот мир не произволен. Напротив, причины
решающего воздействия отдельных «малых событий» на систему
в целом – вполне законный предмет рационального анализа.
И рациональный анализ показывает, что таких «малых событий»,
если принять за них варианты дальнейшего развития, предлагаемые общественно-политическими силами России, немного. А позитивный, сохраняющий пространственно-временную целостность
системы, в действительности всего один.
Правящая страной олигархическая бюрократия упорствует в продолжении нынешнего курса – того самого, который привел систему в
состояние хаоса и который прерывается в точке бифуркации. Данный
вариант рассматривать просто некорректно с научной точки зрения,
его вероятность равна нулю.
Так называемая «оранжевая» оппозиция на самом деле вовсе
не оппозиция по существу, а просто другая группировка той же
властно-денежной «элиты», стремящаяся оттеснить нынешних хозяев страны от рычагов управления и, придя к власти, продолжить
прежнюю политику, но уже в своих эгоистических интересах и под
плотным контролем из-за рубежа. Никакого радикально отличного
пути развития России она не предлагает и предложить не может.
(продолжение на стр. 2)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ НА II ПОЛУГОДИЕ?
У ВАС ЕСТЬ ШАНС! Каталог «РОСПЕЧАТЬ» индекс 25913

Главное поражение заключается в том, что наш народ был
расчленен и демонтирован. А его различные части – стравлены
между собой. Была расчленена и страна в целом. Отсюда происходят все остальные потери, в социальной и культурной сферах в
частности. Как известно, единение народов происходит благодаря
общим символам и общей памяти. Многие исследования, проведенные в последние годы, показали, что у нас остался, по сути,
один общенациональный символ, который скрепляет практически
все население. В нем объединяются сразу несколько поколений
нашего народа. Речь идет о символе Победы в Великой Отечественной войне.
Вот почему в той войне, которая продолжается против современной России и всего постсоветского пространства, объектом самых мощных атак является указанный символ. Как бы мы пышно не
отмечали Победу, все равно и в сфере культуры, и в сфере СМИ, и в
политической сфере осуществляется перманентный подрыв общенародного символа посредством очернения, чтобы принизить его
значение в сознании и памяти людей. А для этого символ Победы
нужно осмеять, использовать какие-то художественные средства…
Тем самым наносится глубокое оскорбление старшему поколению,
вынесшему на своих плечах тяготы военного времени. Кроме того,
ставится задача столкнуть ветеранов и пенсионеров с молодежью,
которая очень подвержена этой пропагандистской кампании.
Основные интеллектуальные силы подрывной кампании
находятся в самой России
Тогда возникает вопрос, кто бьет по символу Победы? Как ни
странно, главная угроза исходит не из западной прессы и не из
русофобских СМИ стран Балтии или Украины. Их уколы по своему
значению просто ничтожны по сравнению с теми планами, которые
реализуются на территории самой России. Основные интеллектуальные силы этой подрывной кампании находятся здесь. Именно
потому «отравители наших колодцев» так точно находят средства,
чтобы как можно глубже уязвить, оскорбить и стравить людей.
Особый всплеск наблюдался в юбилейный 2005 год (в следующем году, я думаю, мы можем ожидать нечто подобное). Например, Чингиз Айтматов написал в последние годы, что это была
междоусобная война Сталина и Гитлера, в которой «сцепились
в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища». Фактически речь идет об одном из
направлений кампании по изменению статуса войны. Она представляется не Великой Отечественной войной народа, а «войной
двух чудовищ». Как-то нечто подобное написал Евтушенко: «это
была война двух мусорных ветров».
В 1990-е гг. к этой кампании подключились ельцинские официальные идеологические службы. В то время публиковались художественные произведения, разрушающие образ войны. Причем
не только художественные произведения, но и «документальные»
фальшивки, которые были созданы в ведомствах Гитлера и разоблачены позже в самой Германии. У нас их перепечатывали, хотя
знали о том, что это фальшивки.
Это никакая не «правда о войне», а акция психологической
войны. Просто наши люди должны научиться разоблачать такие
акции. Проблема в том, что у них нет чутья на действия врага,
которые ведутся в рамках психологической войны. К сожалению,
со стороны государства я не вижу никакого противодействия этому.
Потому что речь идет о влиятельной части нашего общества. И мы
могли бы объясниться между собой.
Сергей Кара-Мурза,
Источник: KMnews
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«ПЕРЕЗАГРУЗКА» В
ТРЕУГОЛЬНИКЕ США – РФ – КНР
Оценка смыслов № 44 от 10.05.09
Весной 2009 года, после вступления в должность президента США Обамы Б.Х. по инициативе американской стороны в
американо-российских отношениях начался процесс стратегического сближения, получивший название «перезагрузка» (старт
с чистого листа). Де-факто алгоритм отношений, сложившийся
за восемь лет правления президентов Дж. Буша и В.В. Путина и
характеризовавшийся формулой «широкие американские кредиты
для частного российского бизнеса под гарантию отсечения маржи с
высокой цены на российскую нефть в пользу США» заменяется на
новый. Новизна же касается низких цен на нефть, резкого снижения
маржи от экспорта российской нефти, свертывания американского
кредита и принуждения властей РФ к «стратегическому сближению»
с США под давлением изощренных схем взыскания долгов с российского бизнеса. Первым шагом такого сближения будут новые
соглашения о сокращении российского ядерного потенциала взамен
истекающего в 2009 году Договора о стратегических наступательных
вооружениях.
Перезагрузка алгоритма отношений президентов Обамы Б.Х.
и Медведева Д.А. активизировала отношения стратегического
партнерства России и КНР. Как экстренная мера компенсации свертывания американских кредитов, 21.04.09 в Пекине правительство
Путина В.В. (вице-премьер Сечин И.И.) заключило с Китаем пакет
соглашений «российская нефть в обмен на китайские кредиты».
По этой сделке компании «Роснефть» и «Транснефть» на срочные
нужды 2009г. получат 25 млрд. USD в обмен на гарантии поставок
15 млн. тонн нефти в год в течение 20 лет.
Одним из условий соглашений является строительство нефтепровода в Китай через реку Амур (Хэйлунцзян) от российской
станции перекачки Сковородино до китайской станции Мохэ (далее
в Дацин). Нефтепровод же нужен для того, чтобы объем поставок
российской нефти в Китай нарастить до 30-80 млн. тонн в год.
Вполне очевидно, что китайская схема «нефть в обмен на
кредиты» ослабляет американское давление на Россию и стратегически невыгодна США. В связи с этим хорошо осведомленные
лица, знающие силу проамериканского лобби в Кремле, полагают,
что в 2009 –2010 годах нефтепровод Сковородино – Мохэ постигнет
та же участь, что и нефтепровод Ангарск – Дацин в 2001 –2005
годах: скорее всего он построен не будет. Причинами срыва планов
строительства могут выступить не связанные с финансированием
технические или экологические трудности, когда труба дойдет до
перехода через реку. Юридически же срыв строительства можно
будет подвести под форс-мажор мирового кризиса, освобождающий
Россию от контрактных обязательств до конца действия обстоятельств непреодолимой силы.
Что же касается гарантий поставок в Китай 15 млн. тонн нефти
в год, то они составляют тот максимум, который может быть выполнен по железной дороге.
Постоянный заместитель директора ИРКСВ
Андрей Девятов

ТИХИЙ ПУТЧ:
КТО ЗАКАЗАЛ ЧИСТКУ
МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
Главная новость - не отставка Пронина по возрасту, подавшего
рапорт ещё за неделю до инцидента с майором Евсюковым, создавшим повод для чистки московской милиции. А это либо этнокриминальный передел МВД, либо подготовка снятия Лужкова
Смена руководства столичной милиции – акт сугубо политический, который можеуказывать на возможные перемены в высшем руководстве. Вот почему отставка Пронина, якобы связанная с весьма
сомнительным инцидентом с майором Евсюковым, стала новостью
недели, которую не смогли затмить жалкие изменения в законе о
политических партиях и даже свиной грипп в Мексике.
Самое главное – отставка Пронина по возрасту была предрешена
заранее, а рапорт об отставке был подан Прониным еще за неделю
до события, ставшего формальным поводом для президентского
указа.
Чем дальше, тем очевиднее подозрение, что для кого-то отставки
Пронина по возрасту было мало – нужен был повод для полномасштабной чистки всей столичной милиции. И тут весьма кстати сошел
с катушек майор Евсюков.
Брошенная прессе шекспировская версия о потерявшем рассудок ревнивом муже и красавице жене сомнительна. В таких случаях
стреляют либо в жену, либо в соперника (возможно, и мнимого), либо
в себя – но никак не в случайных прохожих. Так что не исключено,
что стрельба была каким-то образом спровоцирована.
Сам по себе сюжет с мужем-милиционером и женой-певицей
и фотомоделью - то ли римейк «Телохранителя», то ли пародия на
президента Франции ( бывшего министра внутренних дел).
А вот имя и девичья фамилия Дездемоны Московского уезда
- Каринэ Тонаконян – говорит о многом. В частности, о том, какая
именно этническая группировка пользовалась во владениях майора Евсюкова особыми правами. Причем взаимно – если судить по
быстрому продвижению Евсюкова по службе.
Кому выгодно? Очевидно, другим, неармянским этническим
лобби, которые займут освобожденные «армянофилами» должности.
Таким образом, странноватый случай с роковой любовью майора
Евсюкова, за которым последовала кадровая чистка – свидетельство
передела сфер влияния этнокриминальных структур в МВД, а возможно - резкого расширения «мультикультурности» личного состава
за счет «особо равных» меньшинств.
Впрочем, многие эксперты настаивают, что речь идет о процессах не столичного, а федерального уровня – а именно, о подготовке
снятия Лужкова, которая требует не только замены главы столичного
МВД, но и репрессий в нижних звеньях.
Евсюков – только дополнительный повод, позволивший дополнить ожидаемую отставку Пронина чистками внизу. Кстати, за
неделю до этого пьяные ППСники ворвались на джипе на Красную
площадь – тоже повод, хотя и не такой красивый, как расстрел
супермаркета.
Помнится, убийству Сталина также предшествовали перестановки в силовых структурах и отстранение генерала Власика.
Аналитический отдел СНД

(Продолжение. Начало на стр. 1)
И нынешнее правительство, и «оранжевые» в равной мере являются адептами
неолиберализма в общественной жизни и
в экономике. Неолиберальная парадигма,
порожденная постиндустриальной западной цивилизацией, на российской почве не
прижилась и стала у нас тем самым генератором энтропии, который привел страну к
хаосу. Почему – другой вопрос, выходящий
за рамки данного исследования. Здесь достаточно констатировать сам факт завершения
западно-неолиберального этапа российской
истории в ближайшей точке бифуркации и
практическое отсутствие вероятности продления его в оранжевой оболочке за бифуркационным порогом.
Альтернативой неолиберализму, на первый непросвещенный взгляд, мог бы быть
возврат к советской модели строения государства и общества и к административнокомандной экономике, который, несмотря
на всевозможные оговорки в рыночнодемократическом духе, по существу предлагают коммунисты. Но синергетика такой
вероятности не допускает категорически
– эволюция столь же необратима, что и
само время.
Остается только вариант, диктуемый
классической линейной диалектикой, по
закону отрицания отрицания полагающей
исторически неизбежной смену нынешней

друг от друга, перестают быть хаотично
автономными, их действия спонтанно становятся когерентными. Иначе говоря, происходит самопроизвольная консолидация
национально-патриотического движения,
идейная и организационная.
Одновременно национально-социальная
альтернатива своими флуктуациями генерирует на макроуровне то, что в синергетике
называется нелинейной положительной
обратной связью, – ее идеи, ранее фактически запрещенные режимом, звучат уже с
высоких официальных трибун (часто весьма
неожиданно, отчего и нелинейность такой
связи). Это верный признак определенной
направленности самореорганизации системы за порогом бифуркации, тем более что
процесс идет по нарастающей. Класс нелинейных положительных обратных связей
стремительно расширяется, и проявляется
это, в частности, в том, что все большее
количество самых разных государственных
и политических деятелей в своих публичных выступлениях озвучивают важнейшие
положения национально-социальной идеологии.
Образование нелинейной положительной
обратной связи запускает так называемый
процесс автокатализации, когда продукт
реакции действует на процесс по принципу
обратной связи и оказывает нарастающий,
наподобие снежного кома, каталитический
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(ПЗРК) «Русь» в силу ее более высокой по
сравнению с другими устойчивости к негативным внешним воздействиям, а также
большей внутренней организованности и
сплоченности, идеологической полноты и
определенности. Идеология ПЗРК «РУСЬ»,
подкрепленная развернутой по всей стране
организационной структурой, предлагает
обществу национально-социальный путь
развития России в форме, созвучной мироощущению абсолютного большинства
граждан.
Очень важно то, что партия в своей
работе делает акцент не на усиление энтропии, как многие другие организации, а
на формирование позитивного варианта
эволюции за порогом бифуркации. Поэтому
именно ее идеи озвучивают ведущие государственные и политические деятели, порой
дословно. Соответственно, и нелинейная
обратная связь локализованного сейчас на
микроуровне национально-патриотического
движения с макроуровнем государственного
управления формируется главным образом
через ПЗРК. Стимулируемый этой обратной
связью автокатализ четко следует задаваемым партией эволюционным ориентирам.
Все это превращает ПЗРК «РУСЬ»
в естественный и единственный центр,
генерируемые которым и вокруг которого
флуктуации по своей амплитуде (несмотря
на инерцию остаточного сопротивления
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антинациональной и антисоциальной направленности развития ее противоположностью в виде национально-социального
пути дальнейшей эволюции. Этот путь,
радикально отличающийся от неолиберального нынешнего и не сводящийся к возврату
в коммунистическое прошлое, согласуется
с принципами синергетики и представляет
собой единственно позитивное, то есть сохраняющее целостность системы, решение
за порогом бифуркации. Других реальных
позитивных решений сейчас просто не существует ни теоретически, ни практически.
Но синергетика в принципе считает некорректной каузальную предопределенность. В
качестве важнейшего элемента нелинейных
динамик выступает поливариантность протекания процессов, предполагающая наличие
не только различных форм самоорганизации
системы, но и эволюционных альтернатив. В
современных российских реалиях альтернативой национально-социальной парадигме
развития, в отсутствие других позитивных решений, является только негативный вариант,
а именно разрушение системы и ее переход в
другой пространственно-временной формат.
Это реструктуризация в виде отдельных
автономных систем на основе нынешних
подсистем, каждая из которых продолжит
существование независимо от остальных
в специфическом для нее равновесном состоянии. То есть ровно то же самое, что в
1991 году произошло с Советским Союзом,
– фрагментаризация системы, расчленение
государства.
На макроскопическом уровне, в рамках
и силами государственной власти России и
официальной партийно-политической системы (точнее, имитации такой системы, сконструированной бюрократией в попытке продлить нынешнее неравновесное состояние),
реорганизация на национально-социальных
началах невозможна. Это прямо противоречит олигархической природе правящего
режима, который, упорствуя в имманентном
ему неолиберализме, слепо ведет страну к
еще одной национальной катастрофе.
Но синергетика – наука, связывающая
макроскопический уровень с уровнем микроскопическим, наука о том, как микроскопические воздействия, называемые флуктуациями, при определенных условиях приводят к
самореструктуризации всей макросистемы,
когда она нестабильна.
Такими флуктуациями, нарастающими сейчас на микроуровне гражданского
общества, являются идеи национальной и
социальной справедливости, которые пропагандируют организации, обобщенно называемые национально-патриотическими.
Национально-социальная идеология как
позитивная альтернатива идеологии неолиберальной, направлявшей развитие страны
последние два десятилетия, получает все
большее распространение среди граждан
и их общественных объединений. Это значит, что внутри системы, находящейся в
неравновесном состоянии, на микроуровне
появляются дальнодействующие горизонтальные корреляции, и система начинает
вести себя как целое. Ее элементы, находящиеся на макроскопических расстояниях

эффект. Именно это и происходит сейчас в
общественном сознании, все более определенно обозначая национально-социальный
вектор будущего развития страны. Возникает
эффект порядка через флуктуацию.
Принципиально важным в рамках синергетической парадигмы является то, что
феномен флуктуации играет в процессах
самоорганизации двоякую роль. С одной
стороны, флуктуация инспирирует этот
процесс, приводя систему в неравновесное
состояние. Неустойчивость можно рассматривать как результат флуктуации, которая
сначала была локализована в малой части системы, а затем распространилась и
привела к новому макроскопическому состоянию, менее стабильному. Деятельность
национально-патриотической оппозиции,
наряду с другими внутренними и внешними факторами, действительно ослабляет
чиновничье-олигархический властный режим, акцентируя внимание на негативных
для государства, общества и человека
аспектах его правления. С другой стороны,
флуктуация и содержательно определяет
результат самоорганизационного изменения
системы. Это происходит за счет того, что
в неравновесных процессах имеет место
феномен усиления флуктуации, иначе называемый разрастанием малого.
Национально-патриотические организации, производящие флуктуации на
микроуровне, сейчас и есть именно такое
разрастающееся «малое». Они разобщены
и в терминах синергетики квалифицируются
как диссипативные структуры, которые
являются адаптационным потенциалом
самоорганизующейся системы. Такие структуры появляются всякий раз, когда система,
способная к самоорганизации за счет своих
кооперативных свойств, сама начинает измерять время и организовывать пространство,
чтобы выжить при различных воздействиях
на нее.
Диссипативные структуры представляют собой процесс, сама определенность
которого обусловлена его перманентной
подвижностью. Это положение синергетики как нельзя лучше характеризует непрерывно эволюционирующее состояние
национально-патриотического спектра
общественной активности. Каждая организация является там своего рода блуждающим в среде пятном процесса.
Однако синергетике известно, что именно
диссипативные процессы представляют
собой основополагающие факторы формирования качественно новых равновесных
макроструктур как в неживой, так и в живой
природе, в данном случае – в российском
обществе и государстве.
Синергетика определяет их как аттракторы, то есть как состояния, к которым тяготеет система. Аттрактор характеризуется как
«устойчивый фокус, к которому сходятся все
траектории динамики системы». Ровно это
сейчас и происходит в российском обществе
– все сходится к императивам национальной
и социальной справедливости и к пропагандирующим их организациям.
Основным таким аттрактором является
Партия защиты российской Конституции

системы, только увеличивающую энтропию)
перерастают микромасштаб и становятся
явлением макроуровня, заметным фактором развития общественно-политической
обстановки в стране. Тем более что партия,
вопреки противоправному отказу в государственной регистрации, твердо следует
своей изначальной установке на прямое и
полноценное участие в политической жизни,
то есть на деятельность на макроуровне. В
силу этих обстоятельств ПЗРК «РУСЬ» уже
не столько «блуждающее в среде пятно
процесса», сколько локальная область системной определенности, идеологической
и организационной, стабильно и предсказуемо развивающаяся как прообраз будущего
состояния всей макросистемы.
Таким образом, интерпретация положения в России в терминах синергетики
демонстрирует полное, вплоть до мелочей,
соответствие динамики его развития универсальным закономерностям эволюции
нелинейных сред как в живой, так и в неживой природе.
И с п ол ь з о в а н и е а н а л и т и ч е с к о го
аппарата синергетики объективно, с
естественно-научных позиций, подтверждает вывод традиционного обществоведческого исследования о том, что по мере
приближения момента крушения антисоциального и антинационального режима
все более четко формируется единственно позитивная национально-социальная
альтернатива развития страны. Причем
именно в том виде, в каком она определена в идеологической платформе ПЗРК
«РУСЬ» – партии, которая становится
политическим представителем большей
части организованных национальнопатриотических сил и разделяющих их
мировоззрение граждан.
Но синергетика одновременно включает
в прогноз на ближайшую историческую перспективу и альтернативный вариант развития – примерно равновеликую вероятность
разрушения России. В частности, именно
для предотвращения этой угрозы три года
назад был начат процесс строительства
ПЗРК «РУСЬ», задуманной как механизм
политической консолидации российского
общества на конструктивной национальносоциальной идеологической платформе в
противовес доминирующим в стране деструктивным тенденциям.
Сейчас наступает наше время, и понимание объективных закономерностей
эволюции – великая сила, открывающая нам
возможность осознанно влиять на ход исторического развития. Главная задача партии
заключается в том, чтобы прийти к точке бифуркации в состоянии максимальной готовности и методом планомерной организации
интенсивного потока «малых событий» не
дать государственно-общественной системе
России за бифуркационным порогом под
влиянием слепой случайности или злого
умысла пойти по пути саморазрушения.
Наш выбор иной – восстановление единства и величия Отечества на качественно
новой основе национальной и социальной
справедливости.
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Формально – не существует, поскольку у него нет юридического адреса,
телефонов и почтовых реквизитов.
Строго говоря, формального юридического статуса не имеет и сам земной
шар, как единый объект администрирования – чем же будет управлять такое
правительство?
Впрочем, на таком же формальном
основании можно утверждать, что не
существует международная преступность.
Тем не менее, Мировое Правительство, как теневая администрация
мировой олигархии (знаменитые «триста семейств» держащие контрольный
пакет акций всей мировой экономики)
не просто существует – оно формирует
все мировые процессы, тасуя национальные правительства, как Путин
– губернаторов.
Все просто и естественно – на мировом уровне действует та же олигархическая модель, что и в России, а «демократически избранные» правительства
– не более чем одноразовые перчатки
на волосатых руках олигархии.
А поскольку Мировое Правительство – теневое, то формальной власти
такому правительству и не нужно, поскольку власть обычно предполагает
гласность и ответственность.
Но олигархия – это не только «300
семейств». Олигархия – это совершенно
определенный политический стиль и политические технологии, не менее древние, чем монархия и демократия (читайте Платона), со своей спецификой.
И если на национальном уровне
олигархия еще делит власть и функции
с парламентами и президентами, то на
глобальном уровне у мировой олигархии
конкурентов нет: она властвует безраздельно, хотя и через посредников.
Таким образом, Мировое Правительство – это теневая властная структура мировой олигархии (300 семейств),
действующей через разветвленную сеть
организаций-посредников.
В числе туземных администраций,
выполняющих большей частью полицейские и канцелярские функции по
контролю за населением и регулированию его численности, – Правительство
и Президент РФ.

«Закон трехсот»
Законный вопрос – почему речь
идет именно о «трехстах семействах»,
а например не о ста или тысяче? Не
все ли равно, где поставить достаточно
условную границу между олигархией
и остальной массой? Оказывается,
резон есть.
Существует «закон трехсот семейств», согласно которому в любом
экономически замкнутом обществе – в
частности, государстве – выделяется
элита, состоящая примерно из трех сотен
семейств, контролирующих « контрольный пакет акций» этого общества.
Слияние двух и более экономик приведет к тому, что из шестисот олигархов
в новых границах только выживут триста
– остальные разорятся.
«Закон трехсот» действует и тогда,
когда речь идет о нефинансовой власти
– например, о партийной или феодальной аристократии.
И если в начале прошлого века в
каждой европейской стране была своя
национальная олигархия из самых
влиятельных аристократов и крупной
национальной буржуазии, то в XXI веке
национальная олигархия исчезла –
осталась лишь всемирная олигархия.
Растворение границ неизбежно
ведет в уничтожению крупного национального капитала и замены его
транснациональным. Впрочем, радоваться этому прогрессу не стоит. Новым
хозяевам не нужны не только местные
предприятия, но и местное население,
а тем более – какие-то обязательства
перед ним.

«Комитет трехсот» –
ядро Мирового Правительства
Центр всемирной теневой власти,
известной как Мировое Правительство,
– верхушка международной финансовой
олигархии. Это – примерно 300 богатейших семейств мира, контролирующих
примерно столько же денежных средств,
сколько приходится на остальные 6
миллиардов населения (с учетом этнического фактора разрыв еще больше).
А следовательно, каждый клан (семья)
финансовых олигархов контролирует
столько денег, сколько получает 20 миллионов прочих жителей Земли – хотя в

число неолигархов входят и долларовые
миллионеры.
Физически это означает, что финансовый оборот каждого из «трехсот
семейств» равен доходу в среднем
20 миллионов человек (средней величины государство), которые на него
работают и от него зависят – хотя в
условиях глобализации эти люди могут
быть разбросаны по всему миру, а их
зависимость может быть частичной,
распределенной, что маскирует ее наличие. Иначе говоря, в сферу непосредственного влияния каждого из «трехсот
семейств» входит в среднем около ста
миллионов человек.
Почему речь идет не об отдельных
лицах, а именно о семействах? Все
очень просто: человек смертен, а капитал
и связанная с ним власть наследуется,
обеспечивая династии практически вечную жизнь. Большие деньги, как и другая
большая власть, хороши и безопасны
только при хроническом употреблении:
выше лезть – больнее падать.
Как видите, при наличии наследственной олигархии выборная «демократия» заведомо слаба, нестабильна
и неполноценна. Президенты, парламенты и правительства – не более чем
временные чиновники, калифы на час,
дневальные при казенной тумбочке.
Цель «вечно временной» власти проста: государства и нации должны знать

Однако главное занятие «трехсот»
– управление своей собственностью,
своим капиталом, причем в режиме
жесточайшей конкуренции со своими
же коллегами по «комитету трехсот».
Как и в любом правительстве, здесь
идет беспощадная внутренняя борьба,
которая, впрочем, не мешает ему проводить общую политику, направленную на
сокращение накладных расходов своих
компаний. И эти накладные расходы –
мы с Вами, господа.

Мировое Правительство:
исполнители
Хотя еще Наполеон любил говорить,
что «деньги – нерв войны», без боеспособной армии деньги военной силой не
становятся.
Реальная политика – эта та же
война, только холодная. И она тоже
требует специальной организации,
которая делает реальностью горячее
стремление больших денег править
миром в обход официальных властей,
покупая необходимое количество ключевых людей.
Для этого за последние полвека
создана широчайшая сеть разного рода
«неправительственных», «международных», а часто откровенно экстремистских и мафиозных организаций.
Сегодня на глобализацию, точнее на
«Новый мировой порядок» (американ-
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Для этого Штатам даны доллар,
индустрия масс-культуры, технологическое лидерство и мощнейшие в
мире вооруженные силы (НАТО – их
придаток).
Кстати, долларовая система является чисто олигархическим предприятием,
поскольку Федеральная резервная
система – не федеральная собственность, а система частных коммерческих
банков.
В свою особую роль «мирового жандарма» Штаты вступили в конце Первой
мировой, когда США, вступив в войну последними, продиктовали условия мира и
побежденным, и победителям.
Интереснейший факт: в 1917 году
генерал Першинг, командующий американским экспедиционным корпусом
в Европе, совершил весьма символический ритуал: выстроив почетный караул
на могиле генерала Лафайета – видного
участника американской войны за независимость, Великой французской революции, а заодно – и масонского движения, Першинг картинно топнул ногой и
воскликнул: «Лафайет, мы вернулись!».
С тех пор американцы из Старого Света
практически не уходили.
В течение долгого времени особая
роль США как орудия в руках транснационального бизнеса маскировалась
конфронтацией с Советским Союзом,
имевшим свой глобальный проект.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
свое место и не покушаться на наследственную власть олигархии. А крупный
капитал со времен дедушки Ленина не
изменился: он всегда был и будет антинационален и антипатриотичен, но при
этом династичен и этничен.
Мировые деньги и мировые цивилизации живут по разным законам и победят либо деньги, либо цивилизация.
Каждое из «трехсот семейств» (в
числе трехсот – и крупнейшие ТНК) –
государство в государстве, со своим
президентом, многомиллиардным
бюджетом и собственными спецслужбами, способное бросить вызов любому национальному правительству,
оставаясь для него неуязвимым И если
Ходорковский сел, то только потому, что
он – временная фигура, управлявшая
чужими деньгами.
Если же «триста семейств» сговариваются и соединяют усилия (хотя
абсолютного единства нет и здесь), сопротивляться такому давлению сложно
не только отдельным людям, или государствам, но и военно-политическим
союзам. Впрочем, большинство нынешних правительств сопротивляться
и не думает.
Между тем представители высшей
мировой олигархии регулярно сговариваются, встречаясь за закрытыми
дверями. Наиболее известные «стрелки» олигархов – Бильдербергский клуб
(группа) и Трехсторонняя комиссия. Об
их деятельности можно найти какие-то
сведения, однако не стоит обольщаться. Это тайные общества, настоящие
цели и решения которых закрыты для
посторонних, а о состоявшихся заседаниях становится известно уже после
их окончания. Мы знаем только то, что
общества такого рода существуют, и то,
что ряд их участников – люди более чем
влиятельные или более чем богатые.
Надо сказать, что правление «комитета трехсот» не ограничивается
ритуальными встречами за закрытыми
дверями. Жизнь мировой олигархии
бьет ключом и включает самые разнообразные проявления – от управления
разного рода фондами и «неправительственными» организациями до частных
визитов и посещения разного рода
«мировых саммитов».
Олигархи мирового уровня не издают указов прямого действия, выходящих
за пределы их финансовых империй.
Важно одно – стоящие за олигархами
мирового уровня деньги и властные
ресурсы придают их личным (причем
часто – устным) указаниям и договоренностям силу боевого приказа.
Что касается исполнения приказов,
то им занимается целая система связанных с Мировым Правительством (как
правило, и созданных им) структур, во
втором ряду которых стоят национальные правительства.

ский фашизм), работают многие сотни
организаций.
Впрочем, собственной сетью организаций, конвертирующих деньги в
политику, располагают исламский и
китайский глобальные проекты – структуры влияния есть у всех цивилизаций,
кроме русской.
Исполнительные структуры мировой власти – не привычная телезрителю
властная «вертикаль», а многоэтажная
глобальная сеть из автономных узлов
управления, работающих, как правило,
под прикрытием – официальные цели
этих организаций не соответствуют
настоящим. Новый мировой порядок
описывается скорее в терминах «сетевых войн», нетрадиционных видов
оружия и спецопераций, чем в рамках
обычной политологии, привязанной к
парламентской демократии и выборным
технологиям.
В большом ходу коррупционные
методы управления, а также манипуляция компроматом, для сбора которого
используются не только разведсообщество США и союзников и частные
спецслужбы, но и создана глобальная
инфраструктура сбора компрометирующей информации, как «Transparency
international» (великолепный по своему
замыслу и реализации проект – учитесь!). На низовом уровне управление
носит вообще бесструктурный характер,
благодаря чему объект управления просто не замечает, что им управляют – а
тем временем «процесс идет».
Бесструктурное управление очень
похоже на электрический лов рыбы:
нет ни сетей, ни приманок гарпунов, ни
крючков, просто приложено напряжение. Но при включении тока вся рыба,
независимо от размера и породы, «СОВЕРШЕННО ДОБРОВОЛЬНО» плывет к
электроду, где ее просто черпают сачком
или хватают за жабры. Примерно так
же действуют технологии глобального
управления. Как говорят китайцы, «невыразимое в словах неистощимо в
действии».
Среди исполнительных структур
Мирового Правительства (МП) можно
выделить следующие:

Соединенные Штаты:
экономическая и военная база
Америка – не просто крупнейшая из
оставшихся «великих держав», а государство, уполномоченное мировой олигархией на реализацию Нового Мирового Порядка, глобального завоевательного проекта западной цивилизации.
НМП не зря считается современным
вариантом фашизма и продолжением
«Нового порядка» Гитлера. Далеко не
случайно, что у власти стоит человек,
дед которого – Прескотт Буш – был во
время войны осужден за отмывание в
США денег Третьего Рейха.

(Советский проект был загублен наследниками Сталина, но речь пока не
об этом.)
Но когда Союз пал в результате явного предательства сверху, особая роль
США как инструмента мировой олигархии стала очевидной, а глобализация и
ликвидация других национальных государств пошли обвальными темпами.
Сделав Америку своим основным орудием, глобализаторы сами
разоблачают собственную пропаганду
о «неэффективности» классического
национального государства.
Кризис других национальных государств, включая Россию, – не следствие
«неэффективности государства» и
«преимуществ рыночных реформ», а
результат целенаправленной политики
по уничтожению альтернативных США
центров силы.
Поэтому неизбежное условие выживания России – восстановление полноценного национального государства,
способного по меньшей мере противостоять чужим вариантам глобализма на
своей территории.

«Мозговые тресты»
Именно эти центры и их ведущие
эксперты формируют политику «Нового
мирового порядка» и ее идеологическую
оболочку. В числе самых знаменитых –
«Рэнд», «Фонд наследия», «Римский
клуб», Гарвардский, Колумбийский (вторая родина А.Яковлева и О. Калугина)
и Йельский (клан Буша и ложа «Череп
и кости») университеты.
«Мозговые центры» первого ряда
не просто правят – они командуют
национальными правительствами,
разрабатывая – естественно, по хорошо оплаченным правительственным
заказам – ключевые нормативные и
доктринальные документы.
В системе мировой власти они
играют роль Генерального штаба, разрабатывая доктрины и уставы, готовя
на подпись планы военных операций и
приказы командования.
Иногда эти центры сравнивают
с министерствами колоний былых
европейских империй, которые размещались в метрополиях и руководили
исполнительной властью в отдаленных
колониях.
Впрочем, «мозговые тресты» и их
ключевые фигуры (те же Бжезинский и
Киссинджер) часто и сами вмешиваются
в политику, в том числе и в российскую.
Наберите их в поисковике – и убедитесь,
что «процесс идет».

Международные и
«неправительственные»
организации
Эти структуры – официальный
фасад Мирового Правительства, колониальная администрация, издающая

указы для туземных вождей в лице
национальных правительств, а часто
действующая и через их голову.
Речь идет о Международном валютном фонде (МВФ, IMF), Международном
банке реконструкции и развития (Мировой
банк, МБРР), ряде правительственных
структур США, в частности, Агентстве
международного развития (US Agency
of International Development, USAID), и,
конечно, вездесущем Фонде Сороса.
Несколько особняком стоит ООН
(UN) и ее дочерние структуры, поскольку ООН дополнительно играет роль и
прямого управления, изменения границ
и даже ведения военных компаний, формируя «миротворческие силы» (в частности, под флагом ООН прошла Корейская
война в начале 1950-х, в которой было
убито несколько миллионов человек).
О нездоровом росте значения
международных организаций свидетельствует тот факт, что сегодня их
персонал (международные чиновники)
получает дипломатический иммунитет
(дипломатическая неприкосновенность,
в т. ч. освобождение от таможенного досмотра и т. д.) наравне с государственными деятелями. Во всяком случае,
за последние годы дипломатическим
иммунитетом были наделены десятки
«неправительственных» организаций
определенного толка.
Основной механизм работы международных организаций прост – правительству зависимого государства навязывается связанный кредит на выполнение
проекта « реформы» или «развития» (как
правило, типового – сценарий тиражируется для многих стран).
Значительная часть такого кредита – фантастически раздутая оплата
«консалтинговых услуг» и «советников»,
которые фактически командуют местными чиновниками и от их имени пишут
законы и т. д. Часть средств заведомо
предназначена к разворовыванию местными властями, чтобы крепче держать
их на крючке. Оставшаяся сумма идет
на оплату местного персонала (как
правило, администрации), постройку и
оборудование офисов, в крайнем случае,
на показушную социальную программу –
одним словом, на проедание, что создает
иллюзию «экономического роста», после
чего начинается расплата. Результатом,
как правило, становится переход разного
рода ресурсов и денежных потоков в руки
международной олигархии и ослабление
государств и их экономики. Ведь отдавать
кредиты того же МВФ приходится сполна,
да еще и с процентами – без скидок на
то, что расценки были завышены, а половина денег – успешно украдена. Таким
образом, в конечном счете государство
(точнее, его население) теряет права
на свои же ресурсы, вынуждено выплачивать грабительские проценты за навязанные «услуги» и нищает, в то время
как местное начальство – значительно
богаче. А национальная экономика переходит под внешнее управление.
Так проводились не только реформы Гайдара-Чубайса-Грефа в России
или их аналоги в СНГ. По тем же схемам
были приватизированы ресурсы, предприятия и инфраструктура и в Латинской
Америке – например, в Перу, где график
«реформ» совпадал с российским буквально до месяца!

Имя им – легион
Что касается фондов и организаций
рангом пониже (а имя им – легион), то
они решают более ограниченные задачи, приплачивая гранты экспертам,
чиновникам и журналистам национального и отраслевого масштаба, – так
создается сфера влияния (агентура
влияния) и формируется «объективное»
мнение научного и журналистского сообщества. И пусть эти организации не
так велики, но зато многочисленны, и в
их орбиту вовлекаются миллионы людей, формирующих мощную прослойку
агентов влияния.
Как все это работает? Проще простого. Что такое миллиард долларов?
С привычной военной точки зрения –
пустяк. Ну, половина подводной лодки
или эскадрилья самолетов...
Но с другой стороны – это целый
миллион взяток по тысяче баксов! На
такие деньги, если их с умом раздать
через систему фондов – со всеми поправками на воровство, можно купить
всех чиновников и все СМИ если не
России, то, как минимум, Украины. Их,
собственно, и покупают. Более того,
имея в органах власти миллион взятко(продолжение на стр. 8)
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
(Продолжение. Начало на стр. 7)
получателей (пардон, получателей грантов, гонораров и путевок на
«повышение квалификации»), можно легко вернуть затраченные
деньги – например, через кредиты, взятые на «программу реформирования» под гарантии государства. Впрочем, так и делается.

Кадры, решающие все
Сложно? А вы чего хотели? Если такая модель глобальной
власти кажется Вам «слишком сложной», попробуйте мысленно
нарисовать схему российской «»вертикали власти» и дополнить
эту схему властными возможностями хотя бы верхнего эшелона
российской олигархии (как минимум, на уровне списка из «Форбса»).
Дополните полученную схему родственными, коррупционными и просто половыми связями представителей российской власти и олигархии… Добавьте сюда заграничные связи… Не получается? Слишком
сложно? Но, независимо от наших знаний и умения рисовать схемы,
российская власть и примкнувшие к ней олигархи живут и властвуют!
Точно так же живет и властвует Мировое Правительство, не смущаясь, что кому-то его структура покажется «слишком сложной».
Если же Вы сумели нарисовать наглядную схему реальной российской власти, то быстрее звоните нам: Вы – гений! На самом деле
власть сложна для тех, кто ее не имеет. Чем больше власти и денег
– тем проще ими пользоваться. И если маленький человек плутает
в лабиринтах власти, то под крупную фигуру власть подстраивается
сама. Паутина опасна для мелких насекомых – крупные насекомые
ее рвут и летят дальше.

В течение четырех лет политический мир
напряженно следит за историей болезни
президента Украины Виктора Андреевича
Ющенко. Официальная версия его недуга
– последствия отравления диоксином во
время предвыборной компании сентября
2004 года. Тогда многие украинцы пережили
настоящий шок – вместо красивого молодого
мужчины (фото 1) на майдане Незалежности
вдруг появился постаревший на 20 лет седой
страдалец со страшным лицом (фото 2).
Случившееся расценили как покушение
на убийство, расследованием которого
занялись наиболее опытные работники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. К настоящему времени
объем материалов достиг 35 томов, проведено 9 экспертиз, допрошено более 200
свидетелей.
Сменились три генеральных прокурора,
пытавшиеся отыскать убийц. Первому генпрокурору, Г.Васильеву, не удалось найти
преступников, да и его самого признали

Государства слабеют,
полицейский режим усиливается.
По традиции считается, что наивысшей полнотой власти обладает государство. В свое время – вплоть до конца 20 века, это было
действительно так. Монархи, а позже – президенты и правительства
обладали неограниченной или почти неограниченной властью над
подданными, полным контролем над экономикой, средствами информации и внешней политикой.
Любое вмешательство во властные полномочия государства извне
считалось покушением на суверенитет и вмешательством во внутренние дела - и пресекалось всей мощью государственной машины.
Сфера информации жестко контролировалась государством,
особенно в части политики – даже в мирное время. Пропаганда в
интересах иностранных государств не допускалась, а само государство было собственником мощной пропагандистской машины и
владельцем наиболее крупных общенациональных СМИ.
Внутренний рынок государства был защищен высокими пошлинами ( протекционизм), что формировало универсальную и самодостаточную экономику, независимую от внешних поставок. Подавляющая
часть собственности, размещенной принадлежала его гражданам.
Более того, на каждого гражданина приходилась значительная часть
неделимой общенациональной собственности – включая долю в природных ресурсах, в государственном секторе и госбюджете.
И если мы сравним те же страны Европы сегодня и 40 лет назад,
в начале космической эры, то мы убедимся, что реальные доходы
в лучшем случае стоят на месте, а защитные функции государства,
как основа жизни нации – и не только материальной - пришло в
полный упадок. Вся реальная власть и денежные потоки ушли к
транснациональным коммерческим структурам, а единенной функцией государства становится тотальная слежка за гражданами – под
предлогом борьбы с неуплатой налогов, терроризмом и преступностью. Стоит ли говорить, что преступность и терроризм растут рука
об руку с ростом карательных и фискальных полномочий остатков
государства? Ведь чем больше преступность – тем больше бюджет
и влияние пресловутых «силовых министерств». И если в благословенные 60-е слежка, просмотр корреспонденции, прослушка и снятие
«пальчиков»применялись только с санкции прокурора, то сегодня эти
меры адресуются уже всему обществу – и в последнюю очередь,
преступному миру. Реализуемый якобы в целях «безопасности»
проект всеобщей электронной слежки- биометрических паспортов,
мониторинга связи и Интернета, глобальных базы данных, десятки
миллионов видеокамер наблюдения– важнейшая часть проекта
«глобальной цифровой тюрьмы»

ЧЕМ БОЛЕН ПРЕЗИДЕНТ?

неблагонадежным. Второй генпрокурор,
С.Пискун, считавшийся сначала достойным
претендентом для решения поставленной
задачи, тоже не нашел убийц. Третий, нынешний генпрокурор А. Медведько, видимо,
скоро тоже окажется недостойным своей
должности, поскольку, как и его предшественники, не смог найти отравителей.
И вдруг – снова шок, но уже от заявлений
Давида Жвания, депутата Верховной Рады,
лидера пропрезидентского блока «Наша
Украина – Народная самооборона», одного
из наиболее информированных людей в
окружении Ющенко периода предвыборной
кампании. Он поведал, что история с отравлением была полностью сфабрикована.
По его мнению, тогда случилось пищевое
отравление, вызвавшее тяжелый панкреатит
и воспаление лицевого нерва, обезобразившее лицо. Все результаты обследований
сфальсифицированы ради политической
победы на выборах. Поэтому «...за счет этого
дела те люди, которые сегодня управляют
администрацией, держат Ющенко в ежовых
рукавицах. И он стал уже не президентом, а
инструментом в их руках».
С опровержением Жвания выступили
многочисленные официальные лица, ссылавшиеся на различные экспертизы, где,
мол, доказано умышленное отравление

Ющенко диоксином, попавшим в организм
через желудочно-кишечный тракт за 1-2 суток
до появления клинических симптомов. Однако убедительных фактов никто не предъявил,
из которых бы однозначно следовало:
1) это преднамеренное действие;
2) это не болезнь, а отравление;
3) яд поступил именно с пищей,
4) поступил за 1-2 суток до появления
симптомов отравления;
5) диоксин обнаружен в крови Ющенко
при первых токсикологических исследованиях.
Чтобы общество не почувствовало, что
тема отравления истощилась и новых фактов
не будет, стали вбрасываться экстравагантные версии, нередко на грани абсурдности.
Например, президент высказал соображение
о причастности самого Жвания к сентябрьскому покушению. И это притом, что последний имел личный интерес в приходе Ющенко
к президентской власти, являлся его ближайшим другом и «финансистом» избирательной
кампании, был крестным отцом младшего
сына. Обвинение в «предательстве национальных интересов» заявлено в адрес Юлии
Тимошенко, которую вызвали на допрос в
Генеральную прокуратуру с намеком тоже
на причастность к отравлению. Хотя ее роль
как ближайшего соратника в совершении
«оранжевого» государственного переворота
трудно переоценить. Она была душевным
и организационным мотором основных событий, и Ющенко с благодарностью целовал
ей прилюдно руки.
Характерно, что в новой волне политического шума, как и в предыдущие четыре года,
никого из «оранжевого» лагеря не волнует
главный вопрос – чем же действительно
болен президент Украины? Иронией судьбы
оказался тот факт, что единственным врачом,
до конца профессионально озабоченным его
здоровьем, стал профессор из нелюбимой
Ющенко России.
Почему расследование закончилось
тупиком? Им занимались политики, решив,
что суть проблемы – политическая, тогда
как речь должна идти о недуге. В результате даже сам Ющенко не подозревает,
что он болен и болезнь опасная. Ни одна

Эрику Хонеккеру, руководителю ликвидированной ГДР, чтобы выслать его из СССР в
ФРГ на показательный суд, врачи московской
больницы имени С.П.Боткина поставили
диагноз «практически здоров». А у него была
тяжелая стадия рака, от которого больной
вскоре скончался. Бориса Ельцина при
выборах президентом на второй срок представляли в СМИ совершенно здоровым, и в
этом участвовали врачи, а он тогда лежал
в больнице с инфарктом. Диагноз ишемической болезни мозга у Ельцина вообще
был под строжайшей тайной. Относительно
Ющенко врачам также запрещено обсуждать некоторые инфекционные диагнозы,
например сифилис, лепру. Хотя без них
дифференциальная диагностика становится
неполноценной.
Настоящая монография является первой
научной работой, в которой болезнь президента Украины рассматривается исключительно с медицинских позиций, на базе требований доказательной медицины. Источниками фактов для анализа служат описания
клинических осмотров, результаты анализов,
записи в амбулаторной карте Ющенко, фотографические материалы, представленные в
печатных СМИ и Интернете.

ИЗ АРМИИ БУДУТ ВЫГОНЯТЬ ДОБРОВОЛЬНО
Министр обороны дал указание увольнять генералов и офицеров строго по личным рапортам

Как стало известно, приостановлено
увольнение по организационно-штатным
мероприятиям генералов и офицеров. Массированные увольнения проходили в рамках
сокращения численности офицерского состава втрое для придания нового облика
Вооруженным силам.
Как сообщил источник в Минобороны РФ,
закончились средства, отпущенные на эти
цели. Поэтому министр обороны дал указание
увольнять генералов и офицеров строго на
добровольной основе по личным рапортам.
Формально это не нарушает порядка прохождения военной службы. Рапорт с просьбой об
увольнении из Вооруженных сил предлагается
писать тем генералам и офицерам, которые
отказались перейти на неравнозначную должЧто делать?
Как видим, основа неуязвимости «мирового правительства» ность, а также тем, кто не желает переезжать
- его невидимость, а его главный метод экспансии - ослабле- к новому месту службы.
В частности, это может касаться сотрудниние и размывание национальных государств и национальных
ков главкомата ВМФ, который переводится в
экономик. Понимающему достаточно.

Учредитель и гл.редактор газеты
"Знание-Власть!" Валерий Задерей

Адрес редакции: 103062 г.Москва
Б.Харитоньевский пер. д.10

Газета издается Фондом "Знание-Народу!"

Адрес для переписки:
142003 Московская область
г. Домодедово-3, а/я 4
Задерею В.А.
Тел. редакции: (495) 951-57-01

E-mail: znanie99@mail.ru
www.znanie-vlast.ru
Видео: http://znanievlast.rutube.ru/

из политических сил не принимает всерьез
рассуждений врачей-клиницистов. Дело доходит до нелепости. Когда одного из главных
свидетелей начала нездоровья, лечащего
врача Ющенко дерматолога Ольгу Богомолец
впервые вызвали на допрос в связи с заявлением Жвания, она с удивлением отметила,
«что следствие лишь сейчас, спустя четыре
года после известных событий, решило
встретиться со мной по поводу отравления
Виктора Андреевича».
Чтобы разобраться, чем болен президент
Украины, как его лечить, не заразна ли эта
болезнь для окружающих, расследованием
должны наконец-то заняться врачи. Но не
в качестве эпизодических консультантов, а
как главные руководители расследования. И
не надо втягивать их во властные разборки,
поскольку это приводит к дискредитации
медицины как науки, специалисты теряют интуицию, легче совершают ошибки, скрывают
одни диагнозы и выпячивают другие.
Например, в свое время тяжелобольному

Книга - сенсация!

Иметь все, не отвечать ни за что.
Интересное дело: о Человечестве говорят повсеместно – и хоть
бы кто-нибудь сказал о «Государстве Земля» - пусть даже в форме
некой «Конфедерации». Почему? А потому, что у любого государства,
будь то демократия или монархия, есть определенные обязанности
перед подданными.
Очевидно, что официальное признание глобальной власти неудобно хотя бы тем, что автоматически возникает вопрос о взаимных
правах и обязанностях глобального государства и его граждан .
Сами потенциальные граждане «земшарного государства» не
особенно против. Загвоздка – в «мировом правительстве», которому не нужны ни обязательства, ни статус официальной власти.
Официальная власть – это ответственность. А кому охота повторять
судьбу КПСС? В таких условиях гораздо проще играть в несознанку.
используя все преимущества фактической власти, и возлагая ответственность за происходящее на национальные правительства.
Интересно, что сама мысль о наличии целенаправленно действующих глобальных структур власти, часто называемых «Мировым правительством», регулярно опровергается. Но в то же самое
время сами организации и лица, входящие в систему «мирового
правительства»прекрасно известны, а их влияние на мировую политику и экономику очевидно и общепризнано. Общепризнано и
наличие глобализации, как процесса. Скрывается или забалтывается
только наличие заказчиков и центра управления.
Собственно, споры ведутся только об одном – видеть ли за
деревьями лес, или нет.
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Петербург. Сейчас, утверждает источник в Минобороны, в центральном аппарате военного
ведомства имеется около 50 генералов и адмиралов, а также более 100 полковников и капитанов 1 ранга, которые не достигли предельного
возраста пребывания на военной службе и
готовы уволиться из армии по оргштатным
мероприятиям с получением единовременного
пособия, которое составляет до 20 окладов. А
оклады в центральном аппарате втрое больше,
чем в обычных воинских частях.
Точно такая же ситуация возникла в
военных округах и на флотах, где тоже
прекращено увольнение по оргштатным
мероприятиям. Если офицер увольняется
по оргштатным, по закону ему полагается
квартира и единовременное пособие в размере до 185 тыс. руб.
В ходе реформы, по решению министра
обороны, сокращается около 205 тыс. офицерских должностей. Из них 44 тыс. – вакант-
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ные, а 160,8 тыс. – живые люди. Эксперты
сразу предупреждали, что такая экономия
на офицерских зарплатах окажется слишком
дорогостоящей затеей. Так и получилось. Как
заявляла заместитель министра обороны по
финансово-экономической работе Любовь
Куделина, в 2009 году подлежат досрочному
увольнению с военной службы 117,5 тыс.
офицеров. Но после секвестрирования
бюджета обеспечить их квартирами и компенсациями оказалось невозможно.
Нынешняя ситуация чревата многочисленными скандалами. Сейчас офицеров начнут
буквально выгонять, принуждать к увольнению.
Такие случаи уже есть, но теперь они могут
стать массовыми. Вообще вся ситуация с
добровольно-принудительным увольнением
при формальном соблюдении законности явно
нарушает гражданские права военнослужащих.
Военной прокуратуре не мешало бы обратить
внимание на данное обстоятельство.
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