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НОВАЯ ВОЕННАЯ ДОКТРИНА США

Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
20 июня 2009 года. Над Тегераном кружат вертолеты,
поднимаются столбы дыма. Воют сирены машин «скорой
помощи». Десятки тысяч демонстрантов продолжают акции
поддержки Мусави, требуя пересмотра итогов выборов.
На них бросают полицию с водометами и слезоточивым
газом, против них действуют отряды активистов исламской
революции – басиджей. И уже понятно, что одними только
происками агентов Запада и их деньгами все эти толпы на
улицах не объяснить. Под пули демонстранты лезут так же
фанатично, как протестующие в Москве осенью 1993 года.
Уже появились сообщения о бомбисте-самоубийце, подорвавшем себя у гробницы аятоллы Хомейни.

Максим КАЛАШНИКОВ
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В сущности, нынешняя Исламская Республика Иран
может рухнуть из-за мелочей, из-за какого-то идеологического абсурда, как это уже было с СССР. В Советском Союзе
промышленность работала, сельское хозяйство давало продукции больше (если брать территорию нынешней РФ), чем
сегодня. Оборона была полностью обеспечена. Оставалось
провести реформы с введением ряда рыночных элементов,
чтобы наполнить прилавки и дать возможность развития
«Наблюдая направленность так называемой военной реформы,
малого бизнеса и фермерства.
ее непродуманность и необоснованность, носящую популистский,

Константин СИВКОВ:
«ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОГО
ОРУЖИЯ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ
КРУШЕНИЕ РОССИИ»

авантюрный и никчемный характер, я не исключаю возможность

Чего же не хватало? Советского человека бесило суще- того, что заявление Дмитрия Медведева может найти какое-то
ствование массы нелепых запретов и табу, совершенно ненуж- материальное воплощение», – заявил в интервью «Русской линии»
ных и бессмысленных. Его раздражали тысячи, как мы теперь вице-президент Академии геополитических проблем, доктор воен-

НАД ТЕГЕРАНОМ –
ПРИЗРАК «ПЕРЕСТРОЙКИ»
Почему толпы выходят на улицы в поддержку «иранского Горбачева»?
Иранское общество глубоко расколото на две разных понимаем, несущественных мелочей, устранить которые было
страны.
вполне возможно и без разрушения великой страны.
Но почему? Почему все эти толпы идут за прозападным
Как это похоже на то, что происходит в Иране! Станореформатором? Неужели мало печальных примеров того, вится просто обидно (а я искренне симпатизирую антиакакое зло несут с собой такие люди? В чем причина по- мериканизму части иранцев), сколько хороших вещей в
этом государстве, сколько умных проектов совмещаются
пулярности Мусави?
с надоедливой архаикой. Да, иранцы здорово защищают
Вне всякого сомнения, что для РФ выгодно сохранеправа женщины в браке (я бы такие законы и в РФ ввел)
ние власти Ахмадинеджада. Его жесткая конфронтация с
и не мешают женщинам делать карьеру во всех областях
Западом – это заказы для нашего «Атомстройэкспорта»,
деятельности. Они действительно развивают свою науку,
«Рособоронэкспорта», «Газпрома» и для многих предстараются овладеть новейшими технологиями. Мне навсегприятий все еще советского, по сути, высокотехнологичного
да запомнится то, что иранцы в течение 20 лет, несмотря
сектора. В такой ситуации, конечно, Запад не может восна революцию и войну, сохраняли законсервированную
пользоваться газом Ирана, чтобы вытеснить РФ с газового
стройку АЭС в Бушере. Они не допустили разграбления
рынка Европы.
оставленного немцами в 1979 году оборудования. С каким
Вне всякого сомнения и тот факт, что Мусави – фигура уважением об этом народе говорили те специалисты ВПК,
типично прозападная. Он наверняка свернет ядерную про- металлургии, электроники, машиностроения, которых
грамму Ирана, начнет делать США важные геополитические иранцы приглашали учить свои национальные кадры в
уступки, закроет программы помощи бедным. При нем, 90-е годы! Видно было, что страна старается развиваться
очевидно, поднимется волна курдского, азербайджанского, не по сырьевому пути.
белуджского сепаратизмов. Посади его президентом – и
Но все это перемешивалось с нелепыми запретами. Чего
через год иранцы начнут плеваться от него, как от Ющенко.
стоят только иранские пляжи, где дамы должны купаться не
Или как от Горбачева в 1990-м. Или как от Ельцина в 1997-м.
только с платком на голове, в каких-то спортивных штанах до
И все-таки Мир Хосейн Мусави сейчас лидирует в общеколен и в глухой тунике, но еще и отдельно от мужчин. Почественном мнении жителей крупных мегаполисов. Лидирует
му, к примеру, я, приехав отдыхать в Иран, должен лежать на
до такой степени, что за него стали отдавать жизни.
пляже один, а жена с дочками – будет на другом пляже?
Разгадка проста: Мусави удалось использовать слаНадо откровенно признать, что иранские клерикалы сдебые места в идеологии власти. Он смог завернуть свою
лали роковую ошибку: они стали сурово подавлять самые
либеральную программу в то, что волнует многих молодых
элементарные человеческие чувства и страсти, не понимая,
иранцев. И здесь Мусави напоминает еще и антисоветских
к чему это, в конечном счете, может привести. Причем они
революционеров образца 1991 года. Не вникая в тонкости
не смогли воспользоваться многими прорывными технолоэкономических и внешнеполитических программ, толпы
гиями и дать иранцам те же доходы, как у кувейтцев. (Хотя
восторженно ревут, когда Мусави вещает о своих рефорв иранских магазинах есть все, что имеется в РФ.) И все
маторских планах.
это – на фоне коррупции.
Мы видели съемки предвыборных выступлений Мусави.
Властям Ирана стоило бы поискать, например, переОн обещает прекратить «клерикальный диктат» в культуре,
довые биотехнологии для села, в том числе и в России.
европеизировать обыденную жизнь в стране. Он спрашиУвы, им не удалось создать новую, высокотехнологичную
вает: «Можно ли жить при 25% инфляции в год?», «Смогут
экономику, как это сделали Китай и Израиль. В Иране
ли найти работу три миллиона студентов страны?», «Куда
слишком поздно пошли на развертывание схем участия
делись 300 миллиардов долларов, полученных от экспоррабочих в управлении государственными предприятиями.
та дорогой нефти за последние четыре года?», «Почему
А самое главное – не сумели справиться с воровством и
цветет коррупция?». Понятное дело, что под этим соусом
мздоимством власть имущих.
пол-Ирана готово принять и замирение с Америкой, и сверИ не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что
тывание ядерной программы. И уже очевидно: даже если
нынешнюю «зеленую революцию» сторонников Мусави и все дело – в боязни показаться то слишком социалистичеудастся подавить, Иран уже никогда не сможет вернуться скими, то чересчур либеральными. В неумном, нединамик прошлому.
ческом и нетворческом консерватизме.

ных наук Константин Сивков, комментируя заявление Президента
России о готовности нашей страны заменить Договор о СНВ и
провести сокращения стратегического вооружения.
Как сообщает сайт главы государства, в письменном заявлении
Дмитрия Медведева указывается: «Подавляющее большинство стран
и народов выступают за мир, свободный от ядерного оружия. Россия
разделяет эту благородную цель. Осознавая свою ответственность
в этом вопросе, мы предложили США заключить новую юридически
обязывающую договоренность на замену Договора о СНВ, срок действия которого истекает 5 декабря 2009 года. Наши переговорщики
взяли хороший старт. Разговор идет серьезный и предметный. Задача
– выйти на новый договор к концу этого года».
«Понимаю, что всех интересуют российские позиции по будущему соглашению. Мы – за реальные, эффективно проверяемые
сокращения. Мы готовы сократить стратегические носители в
несколько раз по сравнению с Договором СНВ-1. Что касается
связанных с ними боезарядов, то их количество должно быть ниже
уровня, установленного Московским договором 2002 года – как мы
и договаривались с президентом Б.Обамой. Не скрою, что нам
предстоит решить серьезные проблемы. Мы не можем согласиться
с американскими планами по созданию глобальной ПРО. Хотел бы
подчеркнуть, что предлагаемые нами сокращения возможны только
в том случае, если США снимут российские озабоченности. При
любых обстоятельствах проблема взаимосвязи стратегических
наступательных и оборонительных вооружений должна быть четко
зафиксирована в договоре», – отмечает Д.Медведев.
Серьезную озабоченность, по его словам, вызывает перспектива оснащения СНВ неядерными боеголовками: «Такие вооружения
могут нанести ущерб стратегической стабильности». «Наконец,
важно сохранить положения Договора о СНВ относительно размещения стратегических наступательных вооружений исключительно
на национальной территории. Я об этом уже говорил и сегодня
хотел подтвердить нашу принципиальную позицию», – заключает
Президент России.
«Хочу обратить особое внимание, что в нынешних условиях
отказ от ядерного оружия будет означать переход к крушению
России, – отметил в своем комментарии на эту инициативу Константин Сивков. – В силу общего назначения России для того,
чтобы сдержать возможную военную угрозу, государство должно
быть способно вести региональную войну. Пример региональной
войны – это Великая Отечественная война. То есть надо иметь
возможность создать армию до 8 млн человек. Такие Вооруженные
силы общего назначения Россия создать сегодня не в состоянии,
значит, она будет разгромлена при отсутствии ядерного оружия.
Нас будет ждать судьба Югославии».
«Что касается глубокого сокращения ядерных разоружений,
то, насколько я слышал, вопрос касается только противоракетной
обороны, но этого недостаточно. В США существует огромный
возвратный ядерный потенциал – речь идет о тысячах боеголовок,
которые не разобраны, не уничтожены еще со времен СНВ-1.
Поэтому, если мы сократим свой ядерный потенциал в несколько
раз, как говорит господин Медведев, то США на этом фоне будут
просто наращивать свои неядерные стратегические вооружения
(речь идет о десятках тысяч ракет «Томагавк» в обычном уже снаряжении). Но если они будут переоснащать свои межконтинентальные носители обычными боеголовками, которые будут способны
наносить серьезнейшие удары по системе управления России,
будут способны ее уничтожить, то в этих условиях сокращение
ядерных вооружений России и США (притом, что еще останется
ядерный потенциал Великобритании, Франции, Китая) приведет к
утрате обороноспособности Российской Федерации. Сегодня Россия сохраняет свою целостность только благодаря тому, что имеет
ядерный потенциал. Силы же общего назначения решить задачи
обороноспособности России в крупномасштабном конфликте не в
состоянии», – заключил Константин Сивков.
Информационное агентство «Русская линия»
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Генпрокуратура РФ:
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
СОЗДАЕТ ПОЧВУ ДЛЯ
ЭКСТРЕМИЗМА В СТРАНЕ
Генеральная прокуратура выявила серьезные нарушения в существующей системе привлечения на работу иностранных граждан.
Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», в надзорном
ведомстве полагают, что Минздравсоцразвития, ответственное
за эту ситуацию, таким образом обостряет обстановку в стране и
создает почву для экстремистских проявлений.
Как говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры, в
ходе проверки установлено, что в 2008 году Минздравсоцразвития
России неоднократно принимались решения об увеличении размера
утвержденных субъектами РФ квот на привлечение иностранных
работников. В частности, по Вологодской области эта квота корректировалась трижды. Аналогичные факты имели место по ХантыМансийскому автономному округу, Новгородской, Нижегородской,
Магаданской областям.
Проверкой также установлено, что предложения субъектов
РФ о потребности в иностранных работниках, объемам квот и их
корректировке в ряде случаев рассматриваются Министерством
формально.
«Все это в совокупности способствует нарушению приоритетного права российских граждан в сфере занятости населения и
созданию условий для межнациональных конфликтов, а наличие
иностранных трудовых ресурсов позволяет работодателям устанавливать для российских граждан невыгодные условия работы, что
ведет к безусловному нарушению их прав. Кроме этого, условия
работы самих иностранных граждан создают почву для совершения
ими правонарушений», – констатируют в Генпрокуратуре.
В то же время в ведомстве обращают внимание, что в условиях
мирового экономического кризиса в России наблюдается обострение межнациональных отношений, и это отчасти связано именно
с привлечением и использованием труда иностранных работников.
Захват рынка труда мигрантами вызывает недовольство у россиян,
влечет протестные акции, создает почву для экстремистских проявлений, а в совокупности с растущей безработицей среди граждан
России ведет к росту преступности в целом.
По данным Генпрокуратуры, только в первом квартале 2009 года
выявлено более 200 тыс неработающих лиц, совершивших преступления (63,1% от их общего числа). Количество преступлений,
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило около 18 тыс, или на 17,5% больше аналогичного
периода прошлого года.
В соответствии с постановлением правительства Минздравсоцразвития России должно издавать и направлять в субъекты РФ
акты о территориях, где складывается напряженная ситуация на
рынке труда. Однако проверкой установлено, что с 2005 года эта
работа не ведется.
Кроме этого, в ходе проверки исполнения законодательства о
противодействии экстремистской деятельности выявлены нарушения при организации прохождения гражданами альтернативной
гражданской службы (АГС). Так, министерством не утверждены
перечни видов работ, профессий, на которых могут быть заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а
также организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. По этой причине Федеральная служба
по труду и занятости не имеет возможности принять решение об
участии органов исполнительной власти в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных им организациях,
разработать и довести до них плановые задания по приему граждан
для прохождения АГС.
По результатам проверки министру здравоохранения и социального развития РФ внесено представление об устранении
выявленных нарушений федерального законодательства, причин
и условий, им способствовавших. Устранение выявленных нарушений взято на контроль Генеральной прокуратурой, говорится в
официальном сообщении ведомства.
РИА «Новый регион»

ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ БУДУТ
ЛИШАТЬ СОБСТВЕННОСТИ
БЕЗ СУДА
Поправки в ст. 48 Налогового кодекса, разрешающие досудебное взыскание налогов с физических лиц, могут быть приняты уже
в эту сессию Госдумы. Закон дает налоговикам право взыскивать
с граждан недоплаченные налоги, пени и штрафы без санкции
суда: обращаться прямо в банк, где открыты счета должника, если
там средств недостаточно, то забирать личные средства, а если
и их не хватит, то при содействии судебных приставов изымать у
гражданина имущество.
Смысл поправки Верховный суд объясняет необходимостью
разгрузить суды от мелких, бесспорных дел, когда плательщики не
оспаривают предъявленные требования, чаще всего речь идет об
очень незначительных суммах из-за них никто не будет судиться.
А если гражданин захочет, он всегда может оспорить взыскание в
суде, сообщают «Ведомости».
По мнению председателя комитета по законодательству Госдумы Павла Крашенинникова, поправки нарушат гражданские права:
человека нельзя лишать собственности без суда. Закон внесет
неразбериху в деятельность налоговиков и еще больше подорвет
доверие граждан к банкам. Схожая норма действует для юридических лиц, но она устанавливает барьер в 5000 руб. А для граждан
никакого барьера не предусматривают, можно взыскивать любые
суммы, опасается эксперт.
О неконституционности поправок прежде говорил и председатель комитета по финансовым рынкам Госдумы Владислав Резник,
полагавший, что у них нет шансов быть принятыми.
Разумеется, в Федеральной налоговой службе инициативу
считают весьма прагматичной. Минфин инициативу поддерживает,
но есть замечания, в том числе по изменению порядка взыскания.
Правовое управление Госдумы признало законопроект соответствующим Конституции.
РИА «Новый регион»

Вначале Владимир Путин встретился с покупателями Opel – представителями «Сбербанка» и компании Magna, зарегистрированной в
Канаде.
Покупка «Опеля» входит в грандиозную комбинацию, косвенно связанную
с еще одним «антинациональным проектом» – строительством дополнительных газопроводов в Европу, введение
которых в строй сделает российский газ
физически и экономически недоступным
для россиян.
Напомним, что власти Германии и
General Motors в конце мая объявили
о сделке по продаже Opel российскоканадскому консорциуму. Формальное
подписание контракта ожидается в течение пяти недель. Magna претендует
на 20% акций Opel, «Сбербанк» может
получить 35% акций, GM сохранит за
собой 35%, работникам Opel будут принадлежать оставшиеся 10%.
Консорциум во главе со «Сбербанком» намерен вложить в Opel 500-700
млн. евро. Эти инвестиции будут пропорционально разделены между двумя
финансовыми участниками сделки (Госбанк и Magna). GM не получит ничего из
этих денег.
Последние несколько месяцев гер-

ходе которого правительство США вложит в компанию дополнительно 30 млрд
долларов. Эти средства необходимы для
поддержания жизнеспособности автоконцерна и будут предоставлены сверх 19,4
млрд долларов, уже полученных компанией в рамках господдержки.
В результате реструктуризации GM
доля государства, выделяющего автогиганту огромные кредиты, составит 60%, а
еще 12,5% – доля правительства Канады,
на территории которой также расположены заводы компании.
На фоне проблем американских автопроизводителей компании развивающихся
стран чувствуют себя относительно неплохо. Бизнес-структуры (китайские, российские) имеют стабильные каналы госфинансирования, что позволяет им выкупать
активы со значительным дисконтом.
Приобретение отечественными компаниями крупных пакетов акций крупных
автопроизводителей еще в начале 2008
года представлялось маловероятным.
Нерезиденты стоили дорого, а проникновение на национальные рынки
представителей РФ пресекалось. Кризис принципиально изменил ситуацию:
иностранные автопроизводители стали
искать внешнее финансирование, а национальные правительства (естественно,
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ляется Центральный банк РФ (свыше
60% голосующих акций). Акционеры
банка – более 200 тыс физических и
юридических лиц. Банк имеет самую
разветвленную филиальную сеть в
России: 17 территориальных банков,
более 20 тыс. отделений и внутренних
структурных подразделений, а также
дочерние банки в Казахстане и на Украине. Чистая прибыль Сбербанка России
по РСБУ за первые 4 месяца 2009 года
составила 0,8 млрд рублей по сравнению
с 45,6 млрд рублей за аналогичный период 2008 года. При этом активы банка за
январь-апрель текущего года снизились
на 1,9% до 6,597 трлн рублей.
Сбербанк под руководством Германа
Грефа также сумел поучаствовать в этом
стратегическом проекте правительства
РФ.
Покупка нерезидента обеспечит
Москве поддержку Германии по вопросу
продвижения российских энергетических
инициатив (Nord Stream, South Stream).
При этом «Сбербанк» рассчитывает
в будущем продать блокпакет «Опеля»
стратегическому инвестору. Претендентов на блокпакет Opel два – упоминавшийся «ГАЗ» и «АвтоВАЗ».
Компания Олега Дерипаски давно

Михаил ЧЕРНОВ

ПОКУПКА ОПЕЛЯ:
БАНКРОТЫ СКУПАЮТ БАНКРОТОВ. КОМУ ВЫГОДНО?
В чем смысл санкционированной Кремлем покупки обанкроченного «Опеля» на деньги вкладчиков «Сбербанка»?
По сути, налицо создание рабочих мест в Германии за счет массовых увольнений в российском автопроме. Целевой результат комбинации – перевод активов российских олигархов на Запад. Похоже, скоро все грохнется…
манский автогигант находился на грани
банкротства, и предложение российскогерманского консорциума стало спасением.
Причем российско-канадскому «белому рыцарю» удалось обойти сильных
противников в лице итальянской Fiat и
китайской BAIC.
Решение о продаже Opel было принято под давлением экономической
конъюнктуры. Собственник компании
– General Motors последние несколько
лет медленно, но верно сдавал позиции
на мировом автомобильном рынке.
Справка
Корпорация General Motors (GM) основана в 1908 году и в настоящее время производит легковые и грузовые автомобили
в 34 странах мира. Корпорация продает
и обслуживает свои автомобили в 140
странах. В 2008 году в мире было продано
около 8,35 млн. автомобилей GM под такими брендами, как Buick, Cadillac, Chevrolet,
GMC, GM Daewoo, Holden, Hummer, Opel,
Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall и Wuling. 1
июня 2009 года крупнейший американский
автоконцерн General Motors подал заявление о защите от кредиторов, прибегнув
к ст.11 закона о банкротствах США. Отметим, что в настоящее время активы
GM составляют 82,29 млрд долларов, а
общая сумма задолженностей – 172,81
млрд долларов.
«Хоронить» американскую компанию
начали японские производители, которые
активизировали экспорт на рынок США.
Азиатские автомобили оказались более
экономичными в обслуживании и более
дешевыми. Последнее было достигнуто
за счет разворачивания производственных мощностей в Китае: стоимость
рабочей силы в Поднебесной оказалась
существенно ниже, чем в США.
Слухи о распродаже активов GM
возникли в 2007 году, когда рост цен на
топливо и спад продаж привели американскую бизнес-структуру к убыткам в 39
млрд долларов. Окончательно «добил»
GM обвал спроса на автомобили в 2008
– начале 2009 года вследствие кризиса,
снизившего на покупательную способность населения.
Несколько месяцев назад корпорация
GM стала готовиться к банкротству. Чтобы
защитить Opel от претензий кредиторов,
100% акций компании были переданы в
траст. Сразу после известия о покупке
российско-канадским консорциумом германского производителя от General Motors
поступило заявление о банкротстве. Ожидается, что процесс реструктуризации
GM займет период от 60 до 90 дней, в

Европы, а не России) – возможности сохранить рабочие места на заводах.
Таким образом, сделка оказалась
выгодной для германского руководства.
Берлин получил гарантии от российскоканадского консорциума по сохранению
занятости работников Opel в ФРГ, в то
время как другие претенденты на покупку
предлагали свернуть часть производств.
Таким образом, вкладчики Сбербанка
оплатили создание рабочих мест в Германии, хотя в российском автопроме идут
массовые увольнения.
Существенные преференции от сделки достались и российским компаниям.
«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски в роли
индустриального партнера получила «доступ к высокотехнологичным производствам». Кроме того, Дерипаска заявляет,
что сможет собирать продукцию Opel на
мощностях простаивающей Volga Siber.
Однако, вопреки заявлениям, «Группа
ГАЗ» сокращает производство в России и
уверенно приближает завод к банкротству.
В частности, в начале июня компания
О.Дерипаски официально уведомила
службу занятости о предстоящем сокращении свыше 8 тыс человек на своей
нижегородской площадке, передает
ИТАР-ТАСС. Принять новых безработных
в центре занятости готовятся в середине
июля, когда истечет двухмесячный срок с
момента уведомления о сокращении.
Справка
«Группа ГАЗ» – крупнейший российский производитель коммерческого
автотранспорта и строительнодорожной техники. Компания основана
в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО
«Руспромавто», существовавшего с
2001 года. В состав «Группы ГАЗ» входят
ОАО «ГАЗ», 18 автомобилестроительных предприятий в России, британская
автокомпания «LDV», сбытовые и
сервисные структуры. Штаб-квартира
компании расположена в Нижнем Новгороде. Консолидированная выручка от
реализации «Группы ГАЗ» в 2008 году
составила 143 млрд рублей.
Определенные преференции от покупки германской компании получит и
«Сбербанк».
Справка
ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской
банковской системы, основной кредитор
национальной экономики. Учредителем
и главным акционером Сбербанка яв-

сотрудничает с Magna и имеет ряд
совместных проектов. «АвтоВАЗ» претендует на смежные активы GM (ЗАО
«GM-АвтоВАЗ»).
Странность ситуации в том, что обе
автокомпании (и ГАЗ, и АвтоВАЗ) пока не
располагают необходимыми денежными
средствами для выкупа Opel, о чем свидетельствует состояние другого актива
Дерипаски – заводов в Пикалево.
Тем не менее, считается, что задействуется административный ресурс
и возможность прямой господдержки,
ведь, по мнению информированных источников, здесь присутствуют интересы
первых лиц государства.
А теперь посмотрим, что получается
С одной стороны, захваченные весьма близкими к Кремлю олигархами
отечественные автозаводы свертывают
производство, массово увольняют персонал и быстро движутся к банкротству,
причем вместе с другими предприятиями
реального сектора, принадлежащими
тем же олигархам. При этом прямые
бюджетные субсидии, выплачиваемые
«стратегическим собственникам» как бы
«для сохранения рабочих мест», испаряются, не долетев до реального сектора,
как дождь в Сахаре.
С другой стороны, несмотря на
«глобальный финансовый кризис», при
полутриллионе долларов внешнего корпоративного долга у тех же олигархов и
«Сбербанка» находятся деньги, вполне
достаточные для скупки и удержания на
плаву европейской автопромышленности, то есть для социальной поддержки
населения и экономики ЕС. И это притом,
что у европейских покупателей «Опеля»
денег не хватило.
Вероятно, купленный «Сбербанком»
пакет акций «Опеля» будет продан российским претендентам в кредит – под
залог «Группы ГАЗа» или «АвтоВАЗа»,
которых сделали убыточными (нужную
оценку залога совершенно бескорыстно
обеспечит Герман Оскарович). Таким
образом, мы в очередной раз имеем
«приватизацию доходов и национализацию убытков»: все прямые и косвенные
издержки ложатся на Россию и россиян,
Дерипаска становится германским автомагнатом, заинтересованные люди
получают «на чай».
Но главный целевой результат реализуемой схемы – перевод в ликвидную форму и вывоз олигархических
активов из обреченной России на относительно стабильный Запад, не дожидаясь окончательного банкротства
обчищенного государства.
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После публикации материалов,
доказывающих частную природу Федеральной резервной системы США,
довольно часто возникает аналогичный вопрос о Центральном Банке (ЦБ)
России. Кому же принадлежит печатный станок РФ? Реально? При изучении закона о Центральном банке, где
данный вопрос имеет тривиальный
ответ, ясного понимания ситуации не
возникает. Возникают другие вопросы.
Главным из них становится: есть ли
у нас вообще такой государственный
орган – ЦБ? Некий коммерческий ЦБ
у нас, конечно, есть, и он даже может
печатать рубли, но вот его функции
несколько отличаются от тех, что
обычно вменяются центральным банкам независимых государств.
Но сначала вернемся к основному
вопросу. Да, уставной капитал и имущество банка являются федеральной
собственностью:
Статья 2. Уставный капитал и
иное имущество Банка России являются федеральной собственностью.
В соответствии с целями и в порядке,
которые установлены настоящим
Федеральным законом, Банк России
осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению
имуществом Банка России, включая
золотовалютные резервы Банка
России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества
без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк
России – по обязательствам государства, если они не приняли на себя
такие обязательства или если иное
не предусмотрено федеральными
законами.
Банк России осуществляет свои
расходы за счет собственных доходов.
Закон о Центральном Банке РФ,
казалось бы, ясно дает понять все о
принадлежности ЦБ. К тому же Дума
назначает по представительству президента председателя Банка и членов
Совета директоров. И тут в порядке.
Что же настораживает? А практически
та же независимость от правительства
РФ, которая имеется и у ФРС. Скорее
прослеживается обратная зависимость
– правительство РФ зависит в своей
деятельности от политики ЦБ РФ. Закон
явно списан с аналогичного законодательства США по ФРС, за некоторыми
важными исключениями, о которых
я скажу позже. Сейчас же обратим
внимание на фразу, стоящую сразу
после установления принадлежности
имущества: государство не отвечает
по обязательствам банка, банк – по
обязательствам государства… Это как?
Имущество принадлежит государству и
этим имуществом государство не может
ответить по своим обязательствам?
Иными словами – государство может
стать банкротом даже при огромном
золотовалютном резерве. ЗВР неприкасаем! ЗВР есть, да не про нашу честь.
Вот о чем говорит эта статья. Ну а имущество, здание, мебель – это мелочи.
Принадлежат они государству, успокойтесь. Уставной фонд в размере 3
миллиардов рублей – тоже. Когда речь
идет о сотнях миллиардов долларов, то
такие суммы в расчет не берутся.
Итак, можно констатировать, что
закон о ЦБ противоречив по своей
сути. Формально являясь федеральной
собственностью, Центральный Банк,
тем не менее, не несет каких либо обязательств по отношению к государству.
И если вдруг государство предъявит к
нему какие-то требования, то:
Статья 6. Банк России вправе обращаться с исками в суды в порядке,
определенном законодательством
Российской Федерации.
Банк России вправе обращаться
за защитой своих интересов в международные суды, суды иностранных
государств и третейские суды.
Можно, конечно, не послушаться решений страсбургских судов и
использовать ЗВР в соответствии с

первой фразой второй статьи закона,
однако… ЗВР-то лежит не в ЦБ. Доллары и иную валюту, получаемые за
торговлю нефтью и газом, в Россию
не завозят. По крайней мере, в таком
количестве. И правильно. Эшелонами
бы пришлось возить. Я как-то прикинул
– миллион долларов стодолларовыми
купюрами – это чемодан. Сто миллионов соответственно – вагон. Миллиард
– это уже эшелон в 10 вагонов. Представьте себе перевозку 3-4 миллиардов долларов в Центральный Банк РФ!
Примерно на такие суммы еще недавно увеличивался ЗВР каждую неделю
в течение целого ряда лет. Кто-нибудь
видел эшелоны под охраной, которые
бы загоняли в подвалы ЦБ? Не думаю,
что сейфы ЦБ вообще рассчитаны на
хранение такого количества зеленой
бумаги. А следовательно, их там и нет.
А где же ЗВР?
Во-первых, отметим, что смысла в
таком количестве наличных денег нет
вообще. Эти деньги представляют собой цифры в банковском компьютере,
то есть «безнал». А в каком компьютере? Какого банка? Нашего ЦБ? Очень
сомнительно. Их наличие на счетах
ЦБ должно быть как-то отражено в
международной финансовой системе.
Кто же поверит просто так нашему

долларов, производимая ФРС, напрямую связана с предоставлением
кредитов федеральному правительству США. Делается это через покупку
облигаций займа правительства США
на несуществующие еще деньги. Грубо говоря, в руки ФРС попадают «ценные бумаги» правительства США, а в
обмен на счета правительства просто
записываются соответствующие циферки, которых раньше просто не существовало в природе. Эти циферки в
банковском компьютере и становятся
новыми деньгами. Ими распоряжается правительство США.
Это, так сказать, первый этап. Второй этап эмиссии заключается в том,
что обычным коммерческим банкам
банки из системы Федерального Резерва выдают кредиты под обеспечение уже полученных «ценных бумаг»
правительства США. Но с неким увеличивающим коэффициентом. Этот
коэффициент составляет обычно от
9 до 16. Такая операция в банкирском
сообществе называется «частичным
резервированием» и тоже ведет к
увеличению общей денежной массы.
Наличные же доллары печатают при
списывании соответствующих безналичных сумм. Так дело обстоит в
США. Что же мы имеем в России?
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рубля. Все эти варианты имеют свои
отрицательные последствия за исключением одного – импорта средств производства и технологий. Только такая
«трата» долларов может обернуться
на внутреннем рынке ростом производства товаров и, соответственно,
уменьшением инфляции. Но кто же
нам даст тратить ради этого ЗВР? В
том-то и вся проблема.
Очевидно, что эта ситуация свидетельствует о подчиненном положении российской финансовой
системы по отношению к международной финансовой системе и к ее
основному ядру – ФРС. Очевидно и
другое: такое состояние искусственно и внедрено агентами влияния
Запада в лице Геращенко и других
деятелей от финансов. Прикрываясь
якобы независимым и свободным от
государственного вмешательства финансовым устройством, на деле была
реализована полностью подчиненная
Западу инфраструктура финансов
России. Да иначе и не могло быть при
«реформаторе» Ельцине. Для обхода
проблемы «независимости от государства» ЦБ и его ЗВР при правительстве
был создан Стабилизационный фонд.
Однако и его деятели от финансов
смогли убрать подальше – транс-

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЦБ?
В проекте постановления правительства в апреле 2006 года «о порядке инвестирования средств
Стабфонда» Минфином было предложено, что средства Фонда можно будет вкладывать в ценные бумаги «правительств Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии,
Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании, Великобрита-нии и США». Интересная
формулировка, причем даже уже не по смыслу, а в порядке стран. Страны перечислены в порядке
алфавита, только не русского, а… английского. Соответственно проект постановления в оригинале был написан на английском языке, а Минфином был выдан на подпись Фрадкову только перевод.
Переводчик Минфина не стал переставлять страны в порядке русского алфавита. Потому и само
подписанное Фрадковым 21 апреля 2006 года постановление содержит вполне прозрачные улики –
документ готовился явно не в Минфине. В Минфине сидит лишь не очень умный переводчик.
ЦБ, что у него есть эти миллиарды
долларов? Значит, есть где-то там у
них на Западе Главный Банковский
Компьютер, где хранится информация
о том, что ЦБ Российской Федерации
имеет эти деньги. Собственно, такая
информация и является тем ЗВР, о
котором идет речь, а компьютером
тем распоряжается Всемирный Банк
и МВФ – две реальные финансовые
структуры Мирового Правительства,
существование которого многие
почему-то не могут признать.
Во-вторых, ЗВР не представляет
собой даже и деньги. ЦБ РФ перевел основную часть ЗВР в «ценные»
бумаги США, точнее в облигации
займа правительства США, которые
находятся на грани дефолта. Об этом
«аналитики» от финансов предпочитают молчать, хотя такая информация
легко доступна и проверяема. В общем
итоге «свой» ЗВР ЦБ спрятал так, что
государство Россия до него не доберется ни при каком раскладе. Ну а
поскольку тут использованы ценные
бумаги США (по которым непременно
будет дефолт), то понятно, чьи интересы в данном случае Центральный Банк
России в своих действиях отражает.
Но и это еще не все. В законе о
Центральном Банке РФ есть одна
статья, которая отличает его принципиально от ФРС, тоже «независимого
от государства» банка.
Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации
для финансирования дефицита
федерального бюджета, покупать
государственные ценные бумаги
при их первичном размещении, за
исключением тех случаев, когда это
предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете.
Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования
дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации
и ме-стных бюджетов.
Тут надо пояснить, что эмиссия

Абсолютно иную систему.
Центральный Банк РФ не имеет
права кредитовать Правительство
России ни при каких условиях, и соответственно этот механизм ввода денег
в экономику выключен вообще по действующему закону. Как же вводятся
в обращение рубли? Через покупку
иностранной валюты, то есть тех же
долларов. Сколько долларов положит
в свою копилку ЦБ, на столько он и напечатает рублей и пустит их в оборот.
Все это происходит через валютную
биржу. В результате рублевая масса
напрямую привязана к долларовой.
Можно считать, что рубли – это те
же доллары, что «лежат» в ЗВР ЦБ,
но перекрашенные в другие цвета, и
цифры на них стоят с определенным
коэффициентом. Этот коэффициент
слегка меняется со временем, но не
сильно. По закону опять же ЦБ просто обязан поддерживать постоянный
курс рубля. По отношению к доллару,
естественно. Таким образом, наша
финансовая система становится
лишь неким региональным отделением финансовой системы ФРС. Этот
факт даже может не восприниматься
на сознательном уровне самим руководством ЦБ, такое положение возникло как бы само собой…
Принципиальным в данной ситуации является то, что нужды отечественной экономики в денежной
массе полностью поставлены в зависимость от экспорта, приносящего
на валютную биржу доллары. Сколько
наторговали нефтью – столько и денег
в экономике. Реальное производство
внутри страны и товарная масса на
внутреннем рынке в данном сценарии не рассматриваются. Одним из
результатов такого подхода является
инфляция – рост товарной массы внутри страны не поспевает за экспортом
сырья. Долларов поступает слишком
много, соответственно под них печатается слишком много рублей. Чтобы
как-то ликвидировать инфляцию при
данном механизме эмиссии, нужно
либо сокращать экспорт, либо импортировать больше западных товаров.
Либо уж постоянно увеличивать курс

формировали сначала в валюту, а
потом и в «ценные бумаги» США.
Естественно, опять он превратился
в циферки на Главном Банковском
КОМПЬЮТЕРЕ где-то во Всемирном
банке. Которые при случае можно и
«заморозить».
Интересно, что в проекте постановления правительства «о порядке
инвестирования средств Стабфонда»
Минфином было предложено вкладывать средства Фонда в ценные бумаги
«правительств Австрии, Бельгии,
Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга,
Нидерландов, Португалии, Испании,
Великобритании и США». Интересен
тут даже уже не смысл постановления, а порядок стран. Страны перечислены в порядке алфавита, только
не русского, а … английского. Соответственно проект постановления в
оригинале был написан на английском языке, а Минфином был выдан
на подпись Фрадкову только перевод.
Переводчик Минфина не стал переставлять страны в порядке русского
алфавита. Соответственно и само
подписанное Фрадковым 21 апреля
сего года постановление содержит
вполне прозрачные улики - постановление готовилось явно не в Минфине.
В Минфине сидит лишь не очень
умный переводчик. Текст постановления широко цитировался прессой,
а его следы вместе с ошибкой переводчика есть и на сайте Минфина.
Кстати говоря, средства Стабфонда
шли на Запад под видом средств Центрального банка России. Финансисты
боятся, что счета правительства РФ
могут арестовать (уже были случаи
попыток арестов имущества РФ –
кораблей, самолетов…). А вот счета
ЦБ вроде как не могут. Поскольку ЦБ
РФ – это уже не госструктура и нести
ответственность за государство не
может. Чисто юридически. Вот так.
Может просто не иметь такие счета за
границей? В таком астрономическом
объеме? Либо уж иметь под рукой
ответный рычаг шантажа?
В законе о ЦБ есть еще несколько
важных моментов, которые свидетель-

ствуют о том, что к государству данная
организация имеет весьма косвенное
отношение. Прежде всего, это статья
о прибыли. ЦБ, если следовать логике
закона о нем, – коммерческий банк. У
него есть прибыль, которая образуется из любых форм его деятельности,
включая сеньорадж – прибыль от непосредственной эмиссии денег. Эта
прибыль не поддается контролю государства и не идет в государственный
бюджет – факт, использованный в судебных материалах о ФРС в качестве
доказательства его частной природы.
Можно ли этот факт использовать по
отношению к ЦБ? Естественно. К нему
можно добавить и то, что заработная
плата работников ЦБ определяется его
же Советом директоров. Почему бы
себе не назначить зарплату в миллион
долларов? Или я мелочусь? Конечно,
реальное присвоение капиталов происходит несколько сложнее, все-таки
неудобно назначать себе зарплату
фантастических размеров на виду у
всех, но тут важен основной принцип.
Историю законодательства о ЦБ
я рассматривать не буду. Отсылаю к
книге В.В.Мартыненко «Неизвестная
политика Банка России». Из нее понятно, что ЦБ имеет сильнейшее
лобби в Госдуме. И принятие законов
о ЦБ, как и в США, происходит примерно по одинаковому сценарию –
коррупционному. Единственное, что
тут надо отметить, – это попытку Путина национализировать Центральный
Банк РФ в 2000 году. Дума не дала.
Даже «партия власти» – единороссы
не поддержали в этом Путина. Вообще никакие партии не поддержали, включая КПРФ. Что заставляет
задуматься о политической природе
наших партий вообще.
Понятно, что история с ЦБ еще не
закончена. И будут попытки действующей власти поставить под контроль
государства этот «государственный»
орган. Думаю, что поддержать ее в
этом просто необходимо.
Что же у нас получилось в итоге? Правительство не может распоряжаться ни ЗВР, ни какими-либо
еще активами Центрального Банка
России. По закону ЦБ даже не имеет
права кредитовать правительство,
что самое смешное и трагичное.
ЦБ взял на себя лишь обязанности
валютного обменного пункта и, тем
самым, поставил финансовую систему России в зависимость от международной финансовой системы с ядром
управления в Федеральном Резерве
США. Правительство во избежание
ситуации дефолта было вынуждено
создать Стабилизационный фонд,
который умники из Минфина опять
же сумели увести из-под контроля
правительства, переведя его средства
в валюту и ценные бумаги на счета
Всемирного банка под видом средств
ЦБ РФ. Правительство снова оказалось в нестабильном положении – при
неожиданном снижении ежемесячных
поступлений от налоговых органов и
таможни бюджетники могут остаться
без зарплаты, а работа всего государственного аппарата – парализована.
Ну и конечно, для реальных инвестиционных проектов копеечного
Инвестиционного фонда явно маловато. И у правительства появились
«новые» идеи – создание новой
госкорпорации под громким названием «Банк внешнеэкономической
деятельности и развития Российской
Федерации». Это не просто банк. Он
не будет иметь прибыли и не будет
давать кредиты физическим лицам,
а только юридическим лицам – беспроцентные долгосрочные кредиты
на сроки более 5-10 лет. Но самая
главная особенность Банка развития
в том, что он, в отличие от других банков, не подчиняется Центробанку. Его
контролирует только правительство.
Центробанк не может его даже проверять, что специально оговорено в
законопроекте.”
Правда, и для его создания придется принимать особые законы.
Удастся ли преодолеть лобби ЦБ в
Думе?

Çíàíèå - Власть!
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Рамзан Кадыров:

«МЫ НИКОМУ НЕ
ПОЗВОЛИМ ШУТИТЬ С РОССИЕЙ»
Президент Чечни Рамзан Кадыров получил указание от Президента России Дмитрия Медведева и будет лично руководить
боевыми операциями в соседней Ингушетии. Ранее глава Чеченской республики пообещал отомстить за главу Ингушетии,
тяжело раненого во время покушения, – сообщает ИА «Новый
регион». «Мы никому не позволим шутить с Россией и наведем
порядок не только в стране, но если будет приказ верховного
главнокомандующего, то и в других государствах», – объявил
Кадыров.
«Мы договорились совместно создавать группы и начать
активные действия против террора. И у нас это успешно получилось. За этот месяц мы уничтожили более 30 бандитов»,
– рассказал Кадыров о совместной операции с Евкуровым в
интервью ИА «Рейтар».
Теперь Кадыров самостоятельно продолжает действия
против боевиков на территории сопредельной республики. «Я
лично руковожу операцией, сейчас лично курирую, контролирую… В будущем у нас будут хорошие результаты», – пообещал
глава Чечни.

С развитием современных технологий свою суть изменили и протестные
движения – будь то небольшой спонтанный пикет, связанный с проблемой
исключительно локального уровня, или
ползучая цветная революция, переходящая в государственный переворот. В
некоторых случаях различные антиправительственные группы первыми освоили
новые технологии в качестве инструмента
политической борьбы. В первую очередь,
речь идет о разных антиглобалистских
движениях, захлестнувших в конце прошлого века страны Запада. Принципиально разделившись на тех, кто поддерживает насильственные методы борьбы,
и тех, кто их отрицает, оба направления
движений начали использовать самый
широкий спектр доступных технологий,
обеспечивающих контрсистемные акции,
мобильное информирование и безопасность среди членов организаций, что
позволило создать устойчивые сети и

Разновидности руники: санскрит (сам скрыт), велесовица,
«черты и резы». «Словенский просветитель» Кирилл видел у
некоего русина дощечки с «чертами и резами» и «понимал их». В
результате «просветительской деятельности братьев Салунских»
из славянской буквицы и глаголицы был создан своеобразный
средневековый «эсперанто» – старославянская кириллица, или
упрощенный «церковно-славянский алфавит» для обучения
славян чтению евангельских текстов «Нового Завета», адресованного первоначально и конкретно ветхозаветным иудеям, но
никак не русичам.
Так что, начиная с эпохи той средневековой «перестройки»,
когда в результате крещения Русь была вписана в византийскую цивилизацию, точнее – в Западную, когда славянам было
навязано изучение истории ветхозаветных иудеев при полном
отрицании со стороны официоза этно-культурных особенностей
и собственных исторических корней, проистекают все нынешние
беды в нашем Отечестве. Не удивительно и то обстоятельство,
что после крещения в стольном граде Киеве стала процветать
«еврейская община». Чем это закончилось, тоже известно –
народным восстанием в 1113 году и изгнанием Святополка
Окаянного из Киева вместе с иудеями. Но об этом нынешние
«модернизаторы» и «инициаторы» всеобщей ЕГЭизации российского образования на западный манер тоже предпочитают
умалчивать. ИСТОРИЯ повторяется!
Печально, что некоторые «горячие патриоты» до сих пор
этого не поняли!
И.В. Николаев, рядовой Народного Ополчения
имени Минина и Пожарского,
Новосибирск

поддержавших мексиканских повстанцев,
переходила в формат «войны пчелиного
роя», где было невозможно выявить центральный орган управления процессом.
Подобное осетевление проявлялось
не только в конкретных акциях и кампаниях, будь то блокирование саммита ВТО
в Сиэтле в 1999 году или последующие
акции, приуроченные к съезду НАТО в
Праге или Давосскому экономическому
форуму. Сами долгосрочные проекты и
поддержка дееспособности организаций
строились по сетевому образу – это
издание мультимедийных продуктов,
с постоянно меняющей адрес штабквартирой редакции (сегодня в Берлине,
на следующий месяц в Лионе), мультиязычных порталов в стиле Indymedia и
проведение локальных, региональных и
международных съездов активистов, где
разрабатывались будущие компании и
обсуждались текущие проблемы.
В виртуальной среде основной акцент
делался на правильную формулировку
месседжа (послания) и выработку обратной связи с системой инфильтрации подозрительных элементов и создания черных
списков. Черные списки использовались
не только для внутренней безопасности
организаций и движений. В 2004 году эта
методика широко использовалась украинской организацией «Пора» для шантажа
отдельных персон и юридических лиц. На
тех, кто не был достаточно «оранжевым»,
вначале собирался компромат, зачастую
подложного характера, а потом распространялся в обществе с призывами
всячески бойкотировать компанию или
предприятие. Некоторые виртуальные
проекты отрабатывались на ходу, например проект «Майдан», куда во время
«оранжевой революции» пользователями
сливалась вся оперативная информация
антиправительственного характера, призывы к организации акций, рекомендации
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Судя по выступлениям представителей научного сообщества, подобные
действия не вызывают порицания у ряда
исследователей. Например, профессор
Питер Камминг из Йоркского университета в Торонто назвал секстинг не иначе
как игрой «в доктора» или «в бутылочку» онлайн. Возможно, для западнолиберального общества секстинг и является особой формой психологической
сублимации, балансирующей на грани
закона, но для стран с консервативным
укладом этот феномен может вылиться
в своего рода социальную эпидемию,
расшатывая общественные нравы и традиционно сложившиеся нормы гендерного
поведения.
Сейчас военное командование США
разрабатывает новые технологии, способные с помощью мобильной связи
объединять командные операционные
штабы, разведывательные системы

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ:
МОБИЛЬНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНОСТЬ

О НАЛИЧИИ
ПИСЬМЕННОСТИ У
ДРЕВНИХ РУСИЧЕЙ

Не буду «тормозить» на некорректном названии статьи и моменте фиксации «в истории» древнейшего упоминания славного
града Киева, пусть это останется на совести автора этой статьи.
Остановлюсь на выделенной мною фразе по поводу отсутствия
«в ту пору» письменности у наших славных предков. Отмечу,
что задолго до так называемого «крещения Руси», осуществлявшегося «огнем и мечом», у славян существовали, как минимум,
следующие виды письменности: руны, буквица и глаголица.

по проведению кампаний и новости с
линии фронта.
Стоит заметить, что нечто подобное
делала американская редакция «Радио
Свобода» и «Свободная Европа» в 1960-е
гг., когда советские войска находились в
Венгрии и Чехии. Тогда на волнах радио не
было прямых призывов к борьбе с Советами, но давалась информация о том, как
блокировать улицы и в домашних условиях
изготовить зажигательную смесь для ее
применения против советских танков.
В последние годы при наличии виртуальных ресурсов и креативного оппозиционного органа широко использовались
и методы распространения дезинформации. Если вернуться к украинским
событиям 2004 года, то были отмечены
случаи подъема русофобских настроений
в приграничных с Россией регионах, так
как агентура оранжевой революции постоянно вбрасывала в информационное

Леонид САВИН

При этом чеченский лидер, в окружении которого, как известно, находится немало амнистированных боевиков, заявил,
что на прощение ингушские бандиты могут не рассчитывать:
«Надо забыть слово «амнистия». Эти люди не понимают этого… привлекать новых членов извне.
вообще человеческий фактор не существует… Мы не будем
Так называемые телефонные цепи,
задерживать, надо уничтожать. Пока они там – будет кровь». используемые ранее для осведомления
Заявления чеченского лидера уже позволили политологам своих активистов, со временем были
предположить, что после этого снова будет поднят вопрос о заменены на SMS-информирование,
воссоздании Чечено-Ингушской автономии с Кадыровым во электронную рассылку и постинги в
интернет-сообществах, а методика листоглаве.
вок, флаеров и агитплакатов перенеслась
Русская линия в виртуальное пространство, где сайты
связаны системой перекрестных линков
и баннеров. Хотя некоторые радикальные
группировки благодаря креативному подходу и новшествам на шаг опережали
действия государственных служб, во
многом антиправительственные группы
перенимали и схемы работы репрессивных органов власти, что Збигнев Бжезин«…В 60-х годах прошлого века в египетском городе Алек- ский охарактеризовал как контркредо.
сандрии нашли при раскопках папирусное письмо на древнеУчитывая глобализационные проеврейском языке. Письмо датировано десятым веком, и стало цессы в мировом сообществе, расзнаменитым потому, что в нем впервые в истории зафиксировано стояния уже не имели принципиального
древнейшее упоминание славного города Киева – в ту пору, когда значения. Так, помощь повстанцаму древних русичей письменности еще не было. Но самое замеча- сапаратистам из мексиканского штата
тельное в египетской находке – его содержание, о котором при- Чиапас оказывали активисты из США,
нято умалчивать. В этом письме еврейская община города Киева Европы и Новой Зеландии. «Блошиная
война», как характеризовали ранее попросила евреев города Александрии дать кров и оказать помощь
добные конфликты эксперты из RAND
своему соплеменнику, сбежавшему из древнерусской столицы,
Corp.,благодаря интернет-технологиям и
чтобы не отдавать долги своим русским заимодавцам…»
сети неправительственных организаций,
Это фрагмент статьи Татьяны Мироновой, членакорреспондента Международной Славянской Академии наук,
«Русский язык – ксенофоб», опубликованной в газете «Знание
– Власть!» (№15(433), апрель 2009 г., с.8).
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пространство новые мифы. Например, о
том, что при победе Виктора Януковича
будет введено двойное гражданство и
украинская молодежь отправится воевать
в Чечню. Или о том, что на границе уже
стоят русские танки и спецназ, которые
готовы в случае беспорядков подавить
оранжевую революцию в крови, и т.п.
Системы мобильной связи также являются важным сегментом моделирования поведения в различных социальных
группах. События в Молдове западные исследователи назвали не иначе как Twitter
Revolution, так как для мобилизации масс
уличные командиры и операторы активно
использовали мобильную связь и систему
блогов и сообществ в Интернете.
Виртуально-мобильные технологии
не обязательно применяются во время
самого процесса организации беспорядков. Оппозиционные структуры могут
использовать их для наработки базы
данных, подготавливая площадку для
координации возможных социальных
взрывов. Один из примеров – радиостанция либерального направления «Эхо
Москвы». Например, чтобы задать вопрос
на сайте радиостанции, нужно пройти
процедуру регистрации. Кроме того, коллектив радиостанции приглашает к дискуссии в прямом эфире, создав систему
поощрения для слушателей и выделив
зарегистрированных пользователей в
синерамочников (обычные зарегистрированные пользователи) и краснорамочников, именуемых привилегированными
слушателями.
Кроме того, им предлагается участие
в социальной сети. Но если посмотреть
на другую сторону медали, то благодаря
базе данных и мониторингу за действиями
зарегистрированных слушателей, можно
выявить группы лиц, склонных к критике
государственной власти, и в дальнейшем
использовать их для протестной мобилизации.
Аналогично с различными конкурсами, викторинами и опросами, где требуется отправить SMS на определенный
номер, согласно вариантам ответа можно
разбить участников на определенные
группы и при различных ситуациях прилагать к ним соответствующие сценарии
экзогенной активизации.
Феномен использования средств
мобильной связи с целями, не вписывающимися в конвенциональное социальное поведение, с недавних пор
серьезно изучается учеными как одна
из угроз правопорядку и общественным
нормам. На ежегодном конгрессе гуманитарных и социальных наук, который
проходил в мае этого года в Оттаве,
ученые рассматривали такой феномен,
как секстинг (sexting). Он представляет
собой пересылку по мобильным телефонам детских порнографических снимков
провокационного характера среди одноклассников или друзей. Стоит отметить,
что по канадским законам передача друг
другу собственных снимков откровенного
характера не является преступлением, но
лишь их распространение влечет за собой
ответственность.
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и солдат, непосредственно ведущих
боевые действия Быстрое и адекватное
реагирование, возможное с помощью
обмена оперативными данными, безусловно, поможет боевым подразделениям сохранять значительное преимущество, даже находясь на вражеской
территории. Но подобные методики
могут быть использованы и в мирное
время, являясь инструментом ведения войны шестого поколения. Войны
бесконтактной и, возможно, на любом
удалении от территории условного противника. Поэтому источник очередного
спама агитационного и провокационного
характера, присланного по SMS или
электронной почте, может находиться
далеко за пределами страны нахождения получателя.
В то время как усиление контроля со
стороны государства за виртуальным пространством и деятельностью операторов
мобильной связи усиливается лишь после какого-нибудь инцидента, каким были
атаки террористов на ВТЦ в Нью-Йорке
или Мумбае, антигосударственная деятельность сетевиков может продолжаться
и в мирное время. Постепенно проводится виртуальная вербовка потенциальных
оппозиционеров и трансформируется
сознание законопослушных граждан
в сторону протестного. Помимо этого,
новое поколение интернет-активистов
может вести обучение методам борьбы
с действующими режимами и оказывать
всяческую поддержку «гражданам сети»
(в англоязычном варианте – netizens, по
аналогии с citizens), связывая их с адвокатскими конторами и проводя юридические консультации в режиме онлайн.
Как Тиффани Даниц и Уоррен Штробель показывают в своем исследовании,
посвященном интернет-активизму на
службе «продвижения демократии»,
подобные инициативы имели место в
Бирме (Мьянме) в конце 1990-х и привели к структурным изменениям социума,
а с другой стороны, идентифицировали
себя для потенциальных грантодателей
(в данном случае это Институт Открытого общества Сороса). В результате были
созданы идеологические, либерально
ангажированные перекрестки в медиасфере, которые, используя полученные
ресурсы и осваивая новые технологии,
действовали наподобие снежного кома,
инициируя появление новых потенциально антигосударственных ячеек. Как
показало время, подобная ползучая
демократизация при поддержке западных фондов привела к серьезным
социально-политическим потрясениям
в этой некогда спокойной азиатской
стране.
Следует помнить, что мы живем в
эпоху ведения войн шестого поколения,
т.е. бесконтактных. Поэтому нам могут
угрожать не только беспилотники и
кибер-атаки на инфраструктуру социально и экономически значимых объектов.
Война ведется и с помощью мобильной
связи и интернет-технологий, что было
неоднократно подтверждено в последние годы.
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