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Последние события в северокавказских республиках недвусмысленно демонстрируют, что конфликтная спираль выходит на
качественно новый уровень. Через расширяющееся количество
целенаправленных убийств и терактов, ответных специальных и
войсковых операций проявляется окончательно сформировавшийся конфликтный механизм, охвативший практически весь
регион, со своими правилами игры, своими ставками, своими
козырями и своими тайнами.
Но через официальные СМИ российскому обывателю попрежнему тиражируется максимально упрощенная версия,
своего рода внешняя матрешка северокавказского кризиса.
МАТРЕШКА 1 (ОФИЦИАЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ) –
«СИЛОВИКИ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА»

Шамиль СУЛТАНОВ

Только вот почему-то все эти проблемы и противоречия в
официальной версии как-то мало связываются с продолжающимся ростом конфликтной спирали на Северном Кавказе.
МАТРЕШКА 2 (КЛАНОВАЯ) –
УЖЕ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ПРАВДОПОДОБНАЯ ВЕРСИЯ
В этой модели перманентного северокавказского кризиса
главной конфликтообразующей ценностью является власть,
поскольку именно доступ к власти гарантирует получение финансовых и экономических ресурсов. Клан или иерархическая
коалиция кланов, контролирующие власть в той или иной республике, соответственно пользуют эти ресурсы, состоящие из двух
основных видов. Прежде всего, это местные ресурсы (земля,
предприятия, природные ископаемые, рынки и т.д.). Во-вторых,
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КЛАНЫ И ПЛАНЫ
К СИТУАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Суть ее в следующем. Главная ценность на Северном Кавказе – стабильность (правда, что это такое – никто толком не
объясняет). Враги – «международный терроризм», «незаконные
вооруженные формирования», «бандформирования», «лесные
братья», «шайтаны» и т.д. и т.п. – стремятся всячески подорвать
эту стабильность. Местные власти и население, при поддержке федерального центра, сплоченно и активно ведут борьбу с
врагами, которых массово арестовывают, судят, уничтожают.
Периодически звучат фанфары и победные реляции.
Но потом почему-то профессиональные снайперы убивают
одного из местных министров внутренних дел, гибнут руководящие сотрудники УФСБ, верховных республиканских судов,
духовных управлений. Совершается беспрецедентный теракт
против Президента Ингушетии, которого охраняет ФСО…
На этой внешней матрешке нарисована простая и ясная
картина: есть враг, и его надо уничтожить. Если же от врага избавиться не удается – значит, нужно задействовать еще больше
сил, оружия и военных структур, тратить больше денег! Но в
конечном итоге международный терроризм на Северном Кавказе
будет побежден!
Безусловно, оптимизм, особенно в период вооруженных конфликтов, – это хорошо. Но когда же враг будет сокрушен? Можно
ли только силовыми способами добиться победы…и над кем? Что
такое сегодня международный терроризм на Северном Кавказе?
Откуда он постоянно берется? Если бандитов, как утверждается,
всего несколько сотен или даже несколько тысяч, то почему мощное Российское государство с сотнями тысяч солдат и офицеров
армии и спецслужб никак не может с ними справиться? Если,
по официальной версии, террористов и «шайтанов» становится
вроде бы все меньше и меньше, а задействованных военнослужащих из различных федеральных ведомств все больше и больше,
то почему из года в год откладывается долгожданная победа в
борьбе за стабильность? На эти вопросы почему-то никто из официальных лиц не спешит отвечать. А между тем продолжающаяся
годами дестабилизация на южных рубежах России — наглядная
демонстрация всему миру слабости Москвы.
На самом Северном Кавказе никто в такое объяснение не
верит. Впрочем, в самых разных официальных кабинетах в Москве тоже мало найдется простаков, которые бы согласились с
этой предельной, до откровенной глупости, версией.
Когда после убийства Адильгирея Магомедтагирова, министра внутренних дел Дагестана, Президент России Дм. Медведев
провел в Махачкале выездное заседание Совета безопасности,
он совершенно правильно говорил о сложнейшем клубке накопившихся проблем и противоречий на Северном Кавказе. Это и
беспрецедентная коррупция: каждое более или менее денежное
место во власти имеет свою цену (например, место рядового
сотрудника ПДС может стоить до 15 тысяч долларов). Это и
огромная безработица. Это и низкий уровень жизни большинства
населения. Это и ужасающая деградация общественной морали. Это и продолжающийся передел собственности, все чаще
приобретающий силовой характер. Это и огромные дотации
из федерального центра для поддержки местных бюджетов. И
т.д. и т.п.

это республиканские бюджеты, которые в основном формируются за счет трансфертов из федерального центра. Количество
местных ресурсов ограничено, но трансферты из федерального
бюджета за последние несколько лет существенно возросли.
Кланы, не имеющие доступа к власти (или их выкинули из
власти), соответственно, стремятся получить свою долю пирога, чтобы также участвовать в пользовании экономическими
ресурсами.
Поскольку жестких и прозрачных правил получения и контроля власти нет, то рано или поздно начинается игра без правил, которая с железной необходимостью приводит к силовой
(вооруженной) конфронтации.
Кланы – это особые политико-экономические корпорации,
выстроенные на основе семейных, родовых, тейповых, тухумных, этнонациональных традиций. Одни кланы действуют
на территории всей России, другие – в рамках той или иной
республики, Есть кланы, влияние которых не распространяется
за границы отдельного города или района. В любом случае для
кланового развития важнейшими являются экономические интересы, захват и контроль над своими «грядками».
Хотя кланы возникают в рамках какой-то одной этнической
группы и изначально ориентируются прежде всего на нее, тем
не менее, по мере расширения масштабов экономических
интересов крупные северокавказские кланы становятся интернациональными, интегрируя в себя представителей самых
разных национальностей, в том числе и русских. В то же время
внутри какого-то одного достаточно крупного народа (аварского,
даргинского, чеченского, кабардинского и т.д.) могут возникать
и жестко конкурировать друг с другом несколько кланов. Хотя
рано или поздно жесткое обострение экономического конфликта между кланами может привезти к вспышке межэтнических,
межнациональных противоречий.
Кланы строго иерархичны и включают в себя лидера, ближайшее окружение лидера, функциональных и территориальных
руководителей, среднее звено, а также рядовых членов клана.
Чтобы удержать власть, а соответственно и сохранить под
контролем ресурсы, система правящих кланов активно использует в борьбе со своими оппонентами официальные силовые
структуры.
Оппозиционные кланы, лишенные власти, могут обратиться к помощи «серой зоны» – совершенно особой социальной
прослойки, которая сформировалась на Северном Кавказе за
последние 10–15 лет. В этой «серой зоне» сосредоточены действительные бандформирования, криминальные вооруженные
силовые структуры, «эскадроны смерти», работающие на заказ, профессиональные террористы, незаконные вооруженные
формирования исламских радикалов, «лесные братья» и т.д.
В этой же «серой зоне» скрыты вооруженные формирования
оппозиционных кланов. Но в действительности мало кто знает
о реальной структуре «серой зоны», которая не ограничивается
лесом, горами или примитивным подпольем, а охватывает, прежде всего, города и крупные поселки.
При этом в нынешних условиях социально-экономической
(продолжение на стр. 2)
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ПЕРЕЗАГРУЗКА БАЙДЕНОМ
По окончании своего визита в Грузию и на Украину вицепрезидент США Джо Байден дал скандальное интервью Wall Street
Journal. В нем политик номер два в американской властной иерархии
дал крайне нелестную оценку положению дел в России, представив
ее как умирающую страну. «У русских уменьшается население,
увядает экономика, их банковский сектор и инфраструктура едва
ли продержатся еще 15 лет», – вот ключевые слова, сказанные
Байденом.
Выпад со стороны вице-президента вызвал вспышку гнева в
Кремле, не готовом к критике со стороны американской администрации после недавнего «перезагрузочного» визита Барака Обамы. Но
для того, чтобы рассуждать о значении слов Байдена, надо сначала
понять, каков статус говорящего, какое место в американской властной иерархии он занимает.
Реальный статус вице-президента в американской политической
системе невысок. Он является конституционным наследником президента в случае смерти или тяжелой болезни последнего. Вицепрезидент по должности – председатель Сената и имеет право
голоса в том случае, если мнения сенаторов разделятся поровну.
Собственно говоря, это все полномочия, которыми обладает вицепрезидент в США. Большую часть американской истории вицепрезидент не пользовался никаким влиянием, будучи своего рода
пятым колесом в телеге Белого дома.
Его единственное преимущество перед другими чиновниками
– неувольняемость. Президент не мог сменить вице-президента
до следующих выборов. Но это делает вице-президентов крайне
неудобными сотрудниками. Потому президенты США предпочитали
опираться на министров и личный аппарат. В XX веке вице-президент
мог выйти на первый план только в случае смерти главы государства (в результате которой он автоматически занимал его место)
или же отказа президента от борьбы за дальнейшее пребывание в
Белом доме. В этом случае вице-президент имел хорошие шансы
стать кандидатом на пост главы государства. Правда, немногие
достигали на этом поприще успеха. Поражения потерпели эйзенхауэровский вице-президент Ричард Никсон (в 1960 году от Кеннеди), вице-президент в администрации Джонсона Губерт Хэмфри,
вице-президент в администрации Клинтона Альберт Гор. Повезло
лишь Джорджу Бушу-старшему. Будучи в течение восьми лет вицепрезидентом у Рейгана, он был выдвинут в президенты в 1988 году
и одержал победу.
Лишь с приходом в Белый дом Билла Клинтона ситуация стала
меняться. Можно сказать, что с этого момента эпоха неприкаянных
вице-президентов закончилась. Клинтон стал давать серьезные
поручения своему заместителю Гору. Традицию продолжил Джордж
Буш-младший, в правление которого вице-президент Чейни считался чем-то вроде серого кардинала или даже неформального
правителя страны. Нынешний вице-президент Байден продолжает
эту линию.
Мы пустились в столь длительные теоретические рассуждения
о статусе вице-президента в политической системе США для того,
чтобы продемонстрировать, что это должностное лицо не обладает
реальной властью. Все, что он делает, он делает от имени и по поручению президента, и тот может в любой момент лишить своего
вице всех полномочий. В отличие от американских министров, у
вице-президента нет своего разветвленного и могущественного
аппарата, на который он мог бы опереться. Его судьба всецело зависит от главы государства.
В этой связи первая реакция Кремля на заявления Байдена
выглядит нелепой. «Возникает вопрос: кто определяет внешнюю
политику США – президент или, пусть и уважаемые, но члены его
команды», – сказал помощник президента России по внешней политике Сергей Приходько в интервью «Интерфаксу». Высказывание
выглядит как попытка банальной разводки. Дескать, смотри, Обама,
Байден своевольничает, не слушает президентских указаний. Но как
мы отмечали выше, сама конструкция американской политической
системы такова, что самодеятельность вице-президента исключается. Шаг влево, шаг вправо – и президент мгновенно лишит
его полномочий, перестанет давать поручения, задвинет в самый
дальний пронафталиненный угол Белого дома.
И потому Байден, конечно, отразил мнение американской элиты
о текущем положении дел в России. Теперь самое важное. А что же
конкретно сказал Байден? По сути, две вещи. Он констатировал, что
Россия умирает. «Либеральные реформы» последних двадцати лет
(продолжение на стр. 8)
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УДАВ И КРОЛИК
О политико-экономической ситуации в треугольнике
США – КНР – РФ в июле 2009 г.
Оценка смыслов No62 от 28.07.09

Священное Писание иудеев и христиан назидательно учит:
«Буди мудры яко змии и чисты яко голуби». Видный британский
масон Д.Р. Киплинг в своей сказке о судьбах мира, живущего по
«законам джунглей» (Маугли) в образе мудрого змея – старого,
здоровенного, всегда голодного, малоподвижного желтого удава
Каа, который умеет плыть против течения и, вообще, умнее всех
– вывел Китай. А действующий представитель РФ в НАТО Д.О.
Рогозин ещё до старта мирового финансового кризиса 2008 г. откровенно заявлял: «На Западе сегодня не просто боятся Китая,
а – такое впечатление – вообще смотрят на Китай, как кролик на
удава. При этом официально ни слова о какой-либо «китайской
угрозе» ни в НАТО, ни в Евросоюзе не говориться. Полная тишина, табу (запрет)… Россия же для современного Китая – это
стратегический тыл». Когда же кризис отчетливо показал, что
выгодополучателем от процессов экономической глобализации
выступает Китай, белый чистый и пушистый Запад в лице США
пригласил здоровенный желтый Китай сыграть на «великой шахматной доске» мировой политики партию под именем «Группа
Двух» (G-2). Приглашение прозвучало в январе 2009 года, когда
в Пекин на празднование 30-летия восстановления дипломатических отношений между КНР и США прибыли такие «политические
тяжеловесы» как Г. Киссинджер и Зб. Бжезинский. Согласие китайской стороны прозвучало в апреле 2009 года на встрече G-20
в Лондоне. А плодотворным дебютом этой партии стал первый
раунд американо-китайского стратегического экономического диалога, состоявшийся в Вашингтоне 27-28.07.09. Вполне очевидно,
что, втянув Китай в «шахматную партию» с именем G-2, США намереваются повторить схему предыдущей партии между США и
СССР (белые начинают и выигрывают), или в новой обстановке,
хотя бы получить передышку в глобальном доминировании, потянуть время и свести партию вничью.
Диалог открыл Президент США Б.Х. Обама. С американской
стороны, только официальных лиц в ранге министра было более
10 человек. Китайская делегация во главе со специальным представителем Председателя КНР вице-премьером Ван Цишань
насчитывала более 100 человек. Стороны обсудили двухсторонние, региональные и глобальные вопросы противодействия
мировому финансовому кризису. По умолчанию признали, что
смена глобальных лидеров неизбежна и необходима. И подчеркнув реализм, позитив, доверие и согласие в отношениях
фактически заявили об активном сотрудничестве двух стран
равного достоинства.
Днем ранее 26.07.09, над Тайваньским проливом «взошла
заря мира»: новый Глава администрации Тайваня Ма Инцзю был
избран председателем партии Гоминдан. Это значит, что США
сдали «демократию» на Тайване в пользу китайских националистов. Длившееся 60 лет противостояние на берегах пролива
в 2009 году де-факто закончилось. А юридическое объединение
нации желтых людей в новую «Срединную империю» состоится
не позднее 2019 года.
Что же касается России, то с началом кризиса она реально
подталкивала Китай к развороту в сторону розыгрыша партии
«Группы Двух». Наиболее болезненным для Китая российским
толчком было, инициированное премьером РФ Путиным В.В.,
внезапное закрытие 29.06.09 в Москве Черкизовского рынка, треть
которого арендовали китайские торговцы. Примерно 6000 стандартных контейнеров с китайскими товарами были арестованы. В
связи с понесенным китайской стороной значительным ущербом
(совокупно, более 15 млрд. USD) в Москве 23-25.07.09 находилась торгово-экономическая делегация во главе с замминистра
коммерции КНР Гао Хучэн, которая сделала соответствующее
представление.
В результате консультаций был намечен «план надлежащего
урегулирования вопроса закрытия Черкизовского рынка», который
российская сторона намерена выполнить к назначенному на
середину октября 4-ому китайско-российскому экономическому
форуму деловых людей (а не государственных деятелей, как в
США), приуроченному к очередной встрече премьеров КНР и РФ
в Пекине.
01.10.2009 Китай будет праздновать 60-летие Народной Республики. Тогда же выйдет срок 60-летия установления дипломатических отношений между Народным Китаем и Советским Союзом,
правопреемником которого выступает Российская Федерация.
Поскольку Китай живет 60-летними циклами, 2009 год закрывает
историю с раскладом сил, возникшим в результате Второй Мировой Войны. И открывает новую страницу истории, где Россия будет
уже не «старшим братом», но лишь «полем великой шахматной
доски» (стратегическим тылом Китая), на которой «желтый удав»
начал розыгрыш партии G-2 с «белым кроликом».
О новом месте и новой роли России и других бывших республик Союза ССР, как стратегическом тыле Китая, красноречиво
свидетельствуют и закончившиеся 26.07.09 в Китае шестидневные совместные китайско-российские военные учения «Мирная
миссия – 2009». Антитеррористический сценарий учений с уничтожением группы боевиков, захвативших населенный пункт, по
сути, и есть отработка задач охраны тыла. А целью учений было
ни что иное, как налаживание оперативной совместимости органов управления ВС КНР и ВС РФ на сухопутном театре военных
действий. Примечательно, что в 2010 году учения по отработке
вопросов борьбы с террористами, сепаратистами и экстремистами
на маршрутах подачи сырья и топлива на «китайскую фабрику
XXI века» ВС стран ШОС отработают в Казахстане.
Специально для высоких инстанций
и влиятельных лиц закулисы.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
деградации на Северном Кавказе «серая
зона» имеет достаточно широкую социальную подпитку, постоянно воспроизводится
и расширяется. Многие попадают туда изза экономической безысходности, хронической безработицы, по причинам кровной
мести, преследований по идеологическим
или религиозным соображениям, клановой
или национально-групповой солидарности
и т.д.
Особая специфика «серой зоны» в
контексте нынешней северокавказской
конфликтной спирали заключается в том,
что она парадоксальным образом может
быть выгодна всем: кланам, которые контролируют власть, и кланам, оттесненным
от этой власти, официальным силовым
структурам.
Конечно, до поры до времени кланы,
обращающиеся за поддержкой в «серую
зону», отнюдь не стремятся военным
путем прийти к власти. Главное для них
заключается в том, чтобы подорвать легитимность контролирующих власть кланов,
продемонстрировать их недееспособность
и неспособность управлять и контролировать социально-экономическую и политическую ситуацию.
И наоборот, правящие кланы, опираясь
на официальные силовые структуры, пы-

и ресурсы происходит, естественно, не в
безвоздушном пространстве, а в рамках
всемогущей общероссийской коррупционной системы.
Кланы, контролирующие власть в республиках, имеют, помимо официальных,
легитимных выходов, также и интенсивные
коррупционные контакты с определенными
федеральными уровнями и персоналиями.
В том числе и своих лоббистов в силовых
структурах на федеральном уровне.
Определенная и значительная часть
тех финансовых средств, которые в виде
трансфертов поступают на Северный
Кавказ, по отработанным схемам «распиливаются» между соответствующими
республиканскими кланами «при власти» и
«федеральными товарищами». А поскольку речь идет о суммах, исчисляемых многими сотнями миллионов и миллиардов
долларов ежегодно, то в игре участвуют
очень многие влиятельные представители
федеральных ведомств.
Но и конкурирующие кланы также имеют доступ на федеральный уровень к определенным персоналиям, опять-таки через
определенные «коррупционные коридоры». Эти «коридоры» используются либо
для получения конкретного, лоббистского
содействия в постоянной, не стихающей
ни на день войне за власть в той или иной
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Иначе говоря, начинается своего рода
силовая гонка.
Во-вторых, приобретает важнейшее
значение потенциал внешней поддержки
кланов, претендующих на власть.
Возрастают и финансовые расходы.
Под планируемую будущую победу (альтернативой все чаще становится физическое уничтожение) боссы кланов могут
брать в долг десятки миллионов долларов
для покрытия растущих в конфликтной
спирали расходов.
Именно на федерально-клановом
уровне окончательно понятным становится ответ на вопрос: почему у Москвы нет
проработанной долгосрочной стратегии
на Северном Кавказе? Потому, что фактически единого федерального центра как
бы и нет, а есть несколько или множество
группировок, каждая из которых играет
свою игру от имени Москвы.
МАТРЁШКА 4 –
«МЕЖДУНАРОДНО-КЛАНОВАЯ»
Есть непреложный политический закон, который многократно подтверждался
в истории. Ни одно здоровое государство
не должно допускать длительной кризисной дестабилизации на своих границах,
тем более перманентного конфликта на

КЛАНЫ И ПЛАНЫ
К СИТУАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
таются доказать свое право на власть. При
этом борьба ведется не против конкретных
и, в общем-то, достаточно известных
противников, а как бы вообще против безличной «серой зоны» – «международного
терроризма», «шайтанов», незаконных
вооруженных формирований и т.д. Обычно адекватной агентурной сети в «серой
зоне» у официальных силовиков нет, а
вот оппозиционные кланы имеют своих
представителей в силовых структурах.
Соответственно, и удары официальных
силовых структур чаще наносятся по тем
социальным группам, которые питают эту
серую зону. И тогда на место пяти убитых приходят десять-пятнадцать новых
боевиков.
Иначе говоря, действия официальных
силовых структур ведут к тому, что эта «серая зона» постоянно расширяется. Официальные силовые структуры ведут борьбу
избирательно, не затрагивая руководящие
структуры оппозиционных кланов. С одной
стороны, из-за оправданного опасения
массовых выступлений и даже локальных
вооруженных столкновений. С другой стороны, оппозиционные кланы, имея своих
агентов и представителей среди официальных силовых структур, подкармливают
их и направляют их действия в «серой
зоне» таким образом, чтобы не подставить
свои реальные силовые ресурсы.
По мере экономического роста клана
все более острой становится проблема защиты его интересов – проблема не только
развития, но и выживания, в том числе и
физического. Чем больше «экономических
грядок» начинает контролировать клан,
тем больше у него становится конкурентов
и врагов. И речь идет уже о защите не
только правовой, социальной, политической, но и силовой. А потому объективная
зависимость кланов от «серой зоны»
только усиливается.
Чтобы усилить отрицательные установки общественного мнения против
официальных силовых структур, могут
осуществляться целенаправленные провокации против населения. В этом случае
негативная реакция против силовиков
одновременно проецируется и на клан или
коалицию кланов, которые контролируют
власть.
С другой стороны, клан, который
контролирует власть вместе с силовыми
структурами, стремится сознательно
усиливать тезис о растущей террористической угрозе, так как это может находить
нужный отклик на уровне тех или иных
федеральных органов.
МАТРЕШКА 3 (ФЕДЕРАЛЬНОКЛАНОВАЯ) – ЕЩЕ БОЛЕЕ
АДЕКВАТНАЯ НЫНЕШНЕМУ
КОНФЛИКТУ

Постоянный заместитель директора ИРКСВ
Каждодневная борьба на региональполковник Девятов А.П. ном уровне на Северном Кавказе за власть

республике, либо для получения некой
нужной и важной информации опять-таки
для ведения успешной борьбы. Проще
говоря, оппозиционные кланы пытаются
купить десятки или сотни влиятельных
персоналий в Москве, чтобы иметь некий
«кадровый противовес» против кланов,
контролирующих власть. При этом каждый
ранг, каждая должность имеют свой цифровой эквивалент: лоббистские усилия
федерального министра, его заместителя,
начальника департамента, того или иного
сотрудника Администрации Президента,
депутата Госдумы и т.д. оцениваются по
разным ставкам
И тогда получается, что в разгорающийся северокавказский конфликт объективно оказываются вовлечены не только
многочисленные местные кланы, но и сотни влиятельных федеральных игроков.
На определенном этапе развертывания конфликтной спирали возникает
парадоксальная психологическая ситуация. Отдавая себе отчет в том, что
оппоненты имеют необходимые связи в
Москве, кланы, контролирующие власть,
уже не могут в полной мере полагаться
на официальные силовые структуры на
местах, часть из которых может работать
на клан, находящийся у власти, а часть –
на другие кланы, стремящиеся эту власть
заполучить. Это может происходить и на
уровне МВД, ГРУ, ФСБ, армии и других
структур.
В связи с тем возрастает не только
общая неопределенность во всей региональной ситуации. Еще больше объективно усиливается значение «серой
зоны». Получается поистине босхианская
картина действительности: «серая зона»,
криминальные вооруженные структуры,
бандформирования, «эскадроны смерти»,
«лесные братья» и прочие не только воюют
с официальными силовыми структурами,
но и могут на бизнес-основе одновременно
с ними и взаимодействовать. Причем в такой сложной комбинационной игре возникают совершенно немыслимые, казалось
бы, пасьянсы. В результате управляемость
этим конфликтом постепенно, но неуклонно выходит из-под контроля.
Поскольку официальные правила
не работают, то кризис неизбежно приобретает характер конфликтной игры с
нулевой суммой. Кланы, вовлеченные в
конфликтную спираль, уже не могут из нее
соскочить, даже если пожелают, поскольку
на кону оказываются не только экономические ресурсы и статус, но и физическое
выживание.
Тогда соответствующие стратегии
игроков в северокавказском конфликте
начинают определяться всего двумя, но
железными правилами.
Во-первых, это наличный силовой потенциал – какое количество вооруженных
сил в «серой зоне» или на федеральном
уровне контролирует тот или иной клан.

части своей суверенной территории. Дело
в том, что любая тлеющая конфликтная
ситуация дает возможность для проникновения в эту зону различных внешних
игроков, в т.ч. и глобальных игроков с их
спецслужбами.
С другой стороны, если какой-то клан
безнадежно проигрывает, а на кону оказывается физическое выживание руководства этого клана, то, безусловно, он будет
апеллировать к другим внешним силам,
помимо Москвы. Более того, эти внешние
силы, если у них есть выработанная стратегия, могут оказывать потенциальное
воздействие на конкурирующие кланы
(Ингушетия), на федеральные органы,
персоналии, которые участвуют в изъятии
соответствующих ресурсов. Также потенциальное воздействие может оказываться
на «серую зону» через поступление оружия, направление инструкторов и т.д.
Вместе с тем кланы, которые контролируют власть (Чечня, КарачаевоЧеркесия), тоже могут на себе испытывать
потенциальное воздействие со стороны
этих внешних сил.
Но северокавказский конфликт сегодня зашел настолько далеко, что в
любой момент, когда потребуется обострить ситуацию, это может быть сделано буквально в течение нескольких
часов. И эскалация напряженности за
последние месяцы (убийство нескольких
должностных лиц в Ингушетии, министра
внутренних дел в Дагестане) является
ярким индикатором: отрабатываются
модельные схемы, в рамках которых и
может произойти дестабилизация ситуации в регионе. Если в результате резкого
обострения социально-экономического
кризиса в стране, например, президент
уйдет в отставку и будут назначены досрочные выборы, то Северный Кавказ
может быть целенаправленно взорван, и
тогда выборы вряд ли удастся провести.
Вот тогда Россия окажется без легитимной
власти.
Как известно, обострение социальнополитической ситуации в 1987-91 гг. на
Южном Кавказе существенно ускорило
развал Советского Союза. Легко просматривается аналогия: развертывание конфликтной спирали на Северном Кавказе
может стимулировать начало развала
России. Более того, переход конфликта в
острую фазу способен привести к реальному всплеску терроризма в крупнейших
российских городах, возникновению
неуправляемости, паники и хаоса.
Может быть, все это слишком мрачные и пессимистические предположения.
Однако в эпохи глобальных кризисов
готовиться надо, прежде всего, к самым
негативным сценариям. Оптимистическая
точка зрения в наше время должна заключаться в следующем: «Сегодня – плохо,
но это хорошо, потому что завтра может
быть гораздо хуже».
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I. РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ПОСРЕДИ ГЛОБАЛЬНОЙ
СМУТЫ
Происходящее во всем мире нарастание нестабильности имеет характер
системного цивилизационного кризиса.
Развитие событий будет носить драматический характер и коснется всех аспектов
современного мирового порядка и общественного жизнеустройства. Стремительная динамика, глобальная природа и
характер развития кризиса практически
во всех сферах жизнедеятельности
человека позволяют определить его как
исторически беспрецедентный.
Опираясь на святоотеческий религиозный опыт, древние традиции и
современные научные знания, можно
утверждать, что причина кризисных
явлений – в укоренившейся системе
извращенных цивилизационных ценностей, доминантой которых является
эгоистическая и потребительская направленность деятельности человека.
В этих условиях Россия способна
проявить свою традиционную этику
духовного единения и соборную деятельность народа ради общей цели как
реальную альтернативу существующему миропорядку.
Реализация имеющейся возможности будет во многом зависеть от воли и
целеполагания национальной интеллектуальной элиты, бескорыстно действующей в утверждении фундаментальных
ценностей Русской цивилизации, реализуя их в современной общественной
и государственной жизни.
Для правильного выбора целей
общего дела и направлений развития
необходимо осознавать, что главными
угрозами Русской цивилизации в современном мире являются критические
искажения духовно-нравственной природы человека, приведшие к катастрофическим событиям недавнего прошлого и деформации принципов настоящего
государственного жизнеустройства:

1. ДЕМОНТАЖ НАРОДА
Разрушение цивилизационной
целостности Нации как гражданского,
социального и культурного союза народов и народностей, неоправданная
разделенность русского народа.

2. РАЗВАЛ ГОСУДАРСТВА
Противоправное Беловежское соглашение, разрушившее Советский
Союз вопреки воле большинства граждан, проголосовавших на референдуме
за единое государство.

3. РАЗРУШЕНИЕ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Разрушение отечественной экономики, самообеспечивающей внутренний потребительский рынок, нерациональное использование невозобновляемых природных ресурсов.

4. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

культурно-нравственных ценностей и
духовного единства народа.

9. РАЗРУШЕНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕЖИТИЯ
Постепенная утрата обществом
принципов традиционного российского,
выработанного веками совместного
мирного сосуществования различных
народов и культур.

10. БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ
Неспособность в силу эгоистической
природы современных политических
элит найти правильные стратегические
решения для блага всей Нации.

II. ЗАЩИТА ЦЕННОСТЕЙ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ –
ОБЩЕЕ ДЕЛО ПАРТИИ
Мы, граждане России, объединяющиеся в цивилизационную политическую партию «Дело Нации»:
- убежденные в том, что Великая
Россия является самобытной Русской
цивилизацией с собственными ценностями, смыслами и идеалами, скрепленной русским языком, общей тысячелетней историей, великой русской
культурой, обогащенной культурами
коренных народов;

- разделяя судьбу Русской цивилизации как священного духовнорелигиозного, социокультурного и
государственно-политического всеединства Природы, Человека и Нации;
- осознавая свою принадлежность
к Нации как многонациональному и
многоконфессиональному гражданскому союзу государствообразующего
русского народа и коренных народов и
народностей России;
- сохраняя духовно-нравственное,
культурное, материальное и историческое наследие, созданное духом
народа, общим трудом и жертвами
многих поколений;
- защищая фундаментальные ценности Русской цивилизации, скрепляющие единство Нации, обеспечивающие
ее жизнеспособность и определяющие
основные направления развития государства:

5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
РАЗЛОЖЕНИЕ

2. НАРОД
Суверенность и самодержавность
народа, сбережение и умножение Нации,
солидарность и дружба народов, благоденствие и достойное качество жизни.

Безнаказанность лиц, организаций
и органов власти за действия, повлекшие разрушение государства, преступный раздел народной собственности и
разделение Нации.

7. ДЕГРАДАЦИЯ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
Критические деформации культурного, образовательного и информационного пространства, подрывающие
исторически сложившиеся цивилизационные смыслы и ценности Нации.

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ
АГРЕССИЯ
Неопределенность государственной политики в использовании средств
массовой информации для сохранения

= БЛАГОДЕНСТВИЕ НАЦИИ И
ЖИЗНЬ ПО ПРАВДЕ =

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ – ПРОЕКТЫ
ПАРТИИ
Для достижения целей и решения
задач партия осуществляет реализацию следующих основных проектов:
4.1. ЗЕМСКИЙ СОБОР И НАРОДНЫЙ НАКАЗ
Партия принимает необходимые
меры для практической реализации
непосредственного народовластия
введением конституционным путем в
систему государственного управления
Верховного органа народной власти –
Земского собора.

Партия «Дело Нации» огласила основные положения программы. В состав оргкомитета
партии «Дело Нации» вошли 23 человека, среди которых: М.Ю. Лермонтов, А.П. Паршев,
В.А. Задерей, Н.П. Бурляев, С.Г. Кара-Мурза, М.Б. Смолин, В.В. Аверьянов, А.Б. Кобяков, И.А.
Гундаров, А.Я. Михайлов, В.В. Сундаков и др.
Приводим полностью текст основных программных тезисов новой партии

1. ЧЕЛОВЕК
Человек как образ Божий, естественные права и свобода человека, достоинство и ценность личности, обязанности
и ответственность гражданина.

6. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
НАЦИИ

8. ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ
Соборность и земство, жизнь по
правде и справедливость, правопорядок и правосудие, социальная справедливость и гражданское согласие, экономическая мощь и благоденствие.
- признавая необходимость для
партийной самоорганизации соблюдения принципов взаимного уважения и
доверия, внутренней свободы и дисциплины, духовного единения и честного
служения Отечеству;
- понимая благоденствие как бытие
народа и государства в любви, мире и
достатке, обеспеченное от природы
материальными и интеллектуальными
ресурсами, преумноженное заботами и
трудами людей, укрепленное духовной
силой народа и освященное Божественным благословением;
- действуя как партия национальной интеллектуальной элиты, соединяющая все здоровые и творческие
силы народа, принимаем в качестве
главной цели – миссии партии:

турном, правовом, информационном,
психологическом и духовном.
3.9. Проведение полномасштабных
социокультурных инноваций с целью
укрепления человеческого потенциала
и формирование отечественной экономики знания.
3.10. Снятие противоречия между
развитием национальной экономики
и ее нравственным измерением, обеспечение экономической самодостаточности, эффективного государственного
управления, высокоразвитой науки,
надежности вооруженных сил и национальной безопасности, использования
природных ресурсов исключительно в
национальных интересах.

«ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ +
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ =
БЛАГОДЕНСТВИЕ НАЦИИ»

Неспособность власти решить проблемы беспрецедентного сокращения
населения, запредельных масштабов
коррупции, прозрачности расходования
бюджетных средств.

Реальная угроза разрушения национальной самоидентификации,
деградация системы воспитания
культурно-нравственных ценностей и
патриотизма.

7. МИРОПОНИМАНИЕ
Всечеловечность мировосприятия,
священность традиции Семья – Род —
Родина – Государство, бескорыстная
любовь к Отечеству и патриотизм.
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3. ГОСУДАРСТВО
Святая Русь – «Москва – Третий
Рим» – Великая Россия, сильная верховная власть и имперская государственность, реальное народовластие
и национальная безопасность.
4. ПРИРОДА
Богатство природных ресурсов и
их разумное использование, экологическая безопасность и сохранение
среды обитания.
5. КУЛЬТУРА
Культура как ценностно-смысловой
код Русской цивилизации, фундаментальность образования и общенародное просветительство, величие отечественной литературы и искусства.
6. ДУХОВНОСТЬ
Духовный суверенитет Нации,
религиозная традиция и духовная
свобода, ведущая роль Православия
и авторитет традиционных конфессий
– Ислама и Буддизма.

III. ЗАДАЧИ ПАРТИИ –
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
РОССИИ
3.1. Сбережение и умножение Нации, включая ее физическое и нравственное здоровье, моральное и материальное благополучие, достойное
качество жизни, социальную правду,
общественное согласие и экологию
среды обитания.
3.2. Восстановление цивилизационной целостности Нации как гражданского, социального и культурного союза
народов и народностей России с учетом
исторической роли русского народа –
связующего и опорного ядра Нации.
3.3. Обеспечение благополучия и
соборных интересов Народа как основы
национальных приоритетов в осуществлении государственной власти, реализация прав и обеспечение достоинства
человека в гармоничном сочетании
интересов общества и государства.
3.4. Сохранение культуры как
ценностно-смыслового кода Русской
цивилизации, формирование единого
культурного, образовательного, просветительского и информационного
пространства, построенного на фундаментальных смыслах, цивилизационных ценностях и исторических
традициях России.
3.5. Укрепление суверенитета
народа и реального народовластия,
принципов соборности, устойчивости
гражданской и национальной идентичности, определенности направления
цивилизационного развития.
3.6. Построение механизмов взаимной гражданской и нравственной ответственности человека, общества, бизнеса
и власти, справедливого правосудия и
неотвратимого наказания за преступления против Нации и ее интересов.
3.7. Восстановление духовного
суверенитета и духовного здоровья Нации, утверждение приоритета духовных
ценностей над материальными, укрепление роли Русской православной
церкви и традиционных конфессий
России – Ислама и Буддизма – в сохранении нравственных ценностей и
духовного единства Нации.
3.8. Обеспечение национальной
безопасности как комплекса сопряженных
мер и мероприятий в широком спектре
пространств: территориальном, экономическом, демографическом, политическом,
межгосударственном, военном, куль-

Конституция Российской Федерации должна установить, что народ как
единственный источник и суверен власти осуществляет ее непосредственно
через Земский собор, который выражает волю народа в форме Государственного наказа, определяющего основные
направления развития государства и
общества, согласно которым осуществляется государственная власть.
Государственный наказ формируется на основе Региональных наказов,
которые имеют основу в соответствующих Муниципальных наказах.
До законодательной легитимизации
Земского собора и Народного наказа
партия осуществляет этот проект в порядке гражданской инициативы.
4.2. ПРАВДОЗАЩИТНОЕ НАРОДНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Партия в порядке инициативы берет
на себя функцию общественного контроля за нравственной и гражданской
ответственностью власти, бизнеса и
гражданского общества в их действиях
или бездействии по защите традиционных для России духовно-нравственных
ценностей, культурного и исторического
наследия, морально-этических норм.
Для этого партия на своем сайте
открывает интерактивный раздел «Правдозащитное народное действие», на
котором в режиме ленты новостей публикуются оценки происходящих в регионах,
в стране и мире событий с возможностью
для посетителя сайта прямого голосования в поддержку позиции партии по
каждому событию. Важнейшие события
регионов выставляются для оценки на
центральной новостной ленте партии.
Ежемесячно по результатам оценок
на сайте публикуется отчет «Правдозащитное народное действие» о
рейтинге событий и принимаемых
партией мерах.
Партия использует для устранения
последствий безнравственных и безответственных поступков общественное
мнение, действующее законодательство
и средства массовой информации.
4.3. ОБЩЕНАЦИОНА ЛЬНЫЙ
СОВЕТ
Для формирования авторитетной
нравственной и профессиональной
позиции по актуальным вопросам сохранения традиционных ценностей
и выработки действенных защитных
механизмов и мер партия инициирует

создание и организует деятельность
«Общенационального совета по сохранению жизнеспособности Русской
цивилизации».
Под жизнеспособностью Русской
цивилизации понимается отсутствие
угроз традиционным ценностям России – это все то, что обеспечивало
Нации благополучие и процветание,
а в критические периоды истории – и
выживание. Жизнеспособность обеспечивается в трех пространствах: физическом (включая территорию, экономический и демографический потенциал),
ментальном (включая политическое,
информационное и психологическое
пространство) и духовном.
Для работы в Совете приглашаются
представители национальной интеллектуальной элиты, отличающиеся
наивысшим чувством ответственности
и своими делами доказавшие способность открыто и эффективно защищать
ценности Нации и бескорыстно отстаивать интересы государства.

V. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ДЕЛО НАЦИИ» – ЭТО ПАРТИЯ:
СБЕРЕЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ
НАРОДА
Обеспечение физического и нравственного здоровья, морального и материального благополучия, достойного
качества жизни, социальной правды,
общественного согласия и экологии
среды обитания.
ЦЕННОСТЕЙ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Реализация в современном общественном и государственном жизнеустройстве всего значимого и ценного
из самобытного опыта многовековой
истории России.
СОБОРНЫХ ИНТЕРЕСОВ НАЦИИ
Формирование национальных
приоритетов в гармоничном сочетании
интересов гражданина, общества и
государства.
ДУХОВНОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Утверждение приоритета духовных ценностей над материальными,
утверждение роли Русской православной церкви и традиционных конфессий
России – Ислама и Буддизма — в сохранении нравственных ценностей и
духовного единства Нации.
ГРАЖДАНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
О б е с п еч е н и е н а ц и о н а л ь н о государственного устройства, при культурной идентичности и самобытности
каждого народа и народности, объединенных гражданским договором, реализующим идею «дружбы народов».
ЗЕМСКОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА
Реализация конституционного права непосредственного осуществления
народом власти как ее источником и
сувереном через механизмы Земского
собора и Народного наказа.
ГРАЖДАНСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Воплощение принципа «жить по
правде», идеалы социальной справедливости, праведного правосудия и
неотвратимого наказания за преступления против Нации и ее интересов.
СОТРУДНИЧЕСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Создание механизмов взаимодействия с основными мировыми цивилизационными центрами с целью достижения взаимопонимания и разумного
добрососедства.
«Русскому народу необходимо
духовное возрождение и обновление. России нужен новый русский
человек: проверенный огнями
соблазна и суда, очищенный от
слабостей, заблуждений и уродливостей прошлого и строящий
себя по-новому, из нового духа,
ради новых великих целей... В этом
главное. Делая это, мы строим
новую Россию»
И.Ильин

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ,
ВОССОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ «ДЕЛО НАЦИИ» - DN@KM.RU

Çíàíèå - Власть!
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«ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ»
ПИВНОГО БИЗНЕСА

Пивнюки угрожают российским
чиновникам своим разорением!
Минфин России предлагает увеличить акцизы в 3 раза на
пиво и алкоголь. На пиво сейчас подсадили практически всю
молодежь. Пиво настолько доступно, что между обычной газировкой и пивом ребёнок выберет пиво. Во-первых, потому что
дешевле, во-вторых потому, что «круто» (ведь реклама вдолбила
в неокрепшие головы, что за пойлом бежит самый «умный», да
не умный бежит, а импотент ранний).
От последствий употребления молодежью пива постоянно
страдает городское имущество. То мусорки на аллее не понравятся пивоманам, то детскую площадку разобьют, покажут
свою дурь во всей красе, да и дворникам работы, каждое утро
прибавляется. Последствия «накачки» молодежи - «болельщиков» пивом перед спортивными соревнованиями, не поддаются
только финансовым подсчётам. Разбитые головы, стычки с
ОМОНом, раскуроченные стадионы. Интересно, кто-нибудь
подсчитывал, во сколько обходиться бизнес пивнюков городским бюджетам?
Союз российских пивоваров выступил против трехкратного
повышения ставки акциза на пиво в 2010 году, которое предлагает Минфин России. По их мнению, повышение акциза с
трех до девяти рублей на литр приведет к сокращению продаж
пива в России на 40-50 процентов. Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на главу Союза российских пивоваров Вячеслава
Мамонтова.
Повышение акцизов, по мнению Союза, также приведет к
резкому сокращению бюджетных поступлений и рабочих мест.
В пресс-релизе Союз пивоваров, со ссылкой на неназванных
экспертов, утверждает, что резкое повышение акциза приведет
к сокращению 85-90 тысяч рабочих мест.
Согласно докладу «Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально- экономические последствия и меры
противодействия», подготовленному комиссией Общественной
палаты по социальной и демографической политике совместно
с Общественным советом ЦФО, Россия теряет 1 триллион 700
млрд рублей каждый год, от причин связанных с употреблением
алкоголя, а получает доходов в казну от акцизов 69 млрд рублей.
И после этого пивнюки - ломехузы убеждают в полезности их
бизнеса для бюджета?
Российские пивовары уже обратились с письмом к премьерминистру Владимиру Путину, в котором утверждают, что резкое
повышение акцизов приведет к «катастрофическим» последствиям для пивной отрасли. Союз предлагает чиновникам повышать акциз на пиво постепенно, в течение нескольких лет.
В Минфине Reuters подтвердили, что предлагают поднять
акциз на пиво втрое. «Это согласовано, но не с депутатами», отметил источник Reuters, знакомый с материалами Минфина.
Собеседник агентства также заявил, что в Минфине опасаются,
что пивное лобби будет противодействовать увеличению акциза
через Госдуму.
Ранее газета «Ведомости» отмечала, что на акциз (3 рубля с
литра) приходится около 7,5 процента от средней цены бутылки
в 20 рублей. При повышении акциза втрое сумма акциза и НДС
для бутылки пива вырастет на 3,51 рубля.
«Интерфакс» отмечает, что в России производством пива
занимается более 250 предприятий в 73 регионах страны. В 2008
году производство пива составило 11,4 миллиарда литров, что
на 0,6 процента меньше, чем в 2007 году.
Ранее в Минфине назвали повышение в 2010 году акцизов
на табак, алкоголь и пиво в числе возможных инструментов
увеличения сборов в казну. 29 и 30 июля правительство рассмотрит варианты наполнения бюджета на следующий год,
дефицит которого превышает 3 триллиона рублей.
Дарвин и его последователи по поводу получения денег в
казну, посредством потери здоровья населением, говорил:
- «Было бы смешно, если бы не было так грустно, следить
за сосредоточенностью, с какой чиновники высшего ранга
определяют доходы со спирта. Бюджет государства, как это ни
необъяснимо со стороны, регулируется при содействии отравления народа алкоголем. Фактически соки и здоровье народа
повергаются на алтарь Молоха, который взамен полученного
разрешения питаться мозгами масс, охотно предоставляет в
распоряжение казны легко доставшиеся средства. Такой вид
политической экономии заслуживает лишь названия «лжи и
надувательства».

ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ
РОССИЯ СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ!
5 августа начинается очередной курс для желающих решить проблемы с алкоголем и табаком по методу Г.А.Шичко. Занятия проводит действительный
член Международной ассоциации психоаналитиков
Глущенко А.Н.
Информация о месте проведения по тел.: 8 499
748 15 48.

Российское руководство время от времени
выражает обеспокоенность по поводу угрозы
возобновления «холодной войны». В ответ западные партнеры с лицемерным недоумением
заявляют, что конфронтация подобного рода –
преодоленный исторический этап, и в Москве
напрасно бьют тревогу. И все-таки «новая
холодная война» – в более изощренной, скоординированной и модернизированной форме,
нежели в прошлом веке, – развертывается на
всех возможных фронтах.
Цель западных стратегов – компрометация усилий Кремля по укреплению позиций
России в мире, подрыв ее международного
статуса в условиях глобализации со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Можно с уверенностью сказать: «коллективный пакет материально-финансовых
претензий» к России – правопреемнику
СССР – уже готовится и будет предъявлен на
пике информационно-пропагандистских подрывных операций. Россию вновь собираются
сделать мальчиком для битья.

Нил НИКАНДРОВ

доверяют писать официальные биографии
высокопоставленных лиц…
Покушаясь, фактически в одних рядах
с западными ненавистниками России, на
знаковые эпизоды и имена ее тяжелейшего,
но от этого не менее славного и героического
прошлого, либеральные интерпретаторы
российской истории, увлекшись подтасовками, не замечают, что готовят почву для
грядущего реванша тех, кто имеет прямо
противоположную, то есть патриотическую
точку зрения.
Они есть, их много, хотя они лишены
слова, особенно на телеканалах, поскольку не «избавились» от своего устарелого
патриотизма, не приносящего дивидендов,
но являющегося надежной прививкой от
«свиного гриппа» прозападных манипуляций
и продажности. Они в большинстве своем
никогда не ставили под сомнение необходимость подписания «Пакта Молотова –
Риббентропа», рассматривая этот шаг как
единственно возможный в тех драматических

факторы, способствующие развитию центробежных процессов. Укрепляют позиции
ультраправые партии, набирающие очки на
проповеди расизма и ксенофобии. Европейскому обывателю стало тесно и неуютно
из-за притока сотен тысяч «гастарбайтеров».
Отсюда плохо скрываемая ностальгия по
нацизму и фашизму: «Гитлер и Муссолини
умели навести порядок!» Список подобных
тенденций и факторов можно продолжать.
В этих условиях Западу срочно нужны «свежие» объединяющие идеи, общий враг, консолидация на почве исторической ненависти.
Блюстителям западного единства именно
Россия кажется идеальным кандидатом
для показательного битья и последующих
«оргвыводов».
Каким должен быть ответ? Ввязываться в
затяжные оборонительные бои историческитеоретического характера, следуя западной
«повестке дня» и заведомо враждебному
антирусскому сценарию, или выдвинуть
встречную дискуссионную проблему, но

«НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
ПРОТИВ РОССИИ
Среди используемых приемов – выдвижение безапелляционных обвинений в адрес
Советского Союза, его «тоталитарной практики», «кровавых сталинских преступлений»,
«злонамеренного соучастия» в подготовке и
развязывании Второй мировой войны. Полностью игнорируется историческая обстановка
30-40-х годов ХХ века и целенаправленные
действия советского (сталинского) руководства по созданию на европейском континенте
системы коллективной безопасности, которая
поставила бы непреодолимый заслон для любого потенциального агрессора. Стремление
взвалить на Советский Союз значительную
часть вины за разжигание кровавой мировой
бойни – самая масштабная антироссийская
акция Запада за последние годы. Резолюция
Парламентской ассамблеи ОБСЕ ставит
категорический знак равенства между чудовищными нацистскими преступлениями и
виртуально раздутыми – сталинизма.
Агрессивный антироссийский характер
последних операций на полях сражений «новой холодной войны» не вызывает сомнений.
И, как ни печально, эта война, как и в июне
1941 года, когда танковые клинья вермахта
рванули на просторы нашей страны, кажется, во многом застала врасплох российское
руководство, дипломатическую службу и
информационно-пропагандистский аппарат.
Если проанализировать содержание
ответных выступлений официальных российских органов и тех немногих СМИ, которые
ориентированы на защиту государственных
интересов, то станет очевидным подавляющее превосходство атакующей стороны.
Она использует всю мощь современных информационных технологий для сокрушения
слабо вооруженного противника, вынужденного действовать «от обороны», да к тому
же во враждебном окружении монолитной
«пятой колонны». Достаточно вслушаться в
голоса современных «звезд» политического комментария, как в памяти всплывают
вкрадчиво-доверительные интонации антисоветских радиопередач «из-за бугра».
Запад ведет свою «холодную войну»
начала ХХI века, не терзаясь сомнениями
по поводу политкорректности. В российских
же СМИ существует множество ограничений
во имя этой самой «политкорректности», и
потому создается впечатление, что западная
точка зрения доминирует и определяет ход
дискуссий по всем принципиально важным
проблемам, связанным с советской эпохой.
На телеэкранах России фигурирует одна и
та же обойма лиц, которым доверена миссия
по «переосмыслению» советского прошлого
в духе нового либерального и откровенно
антинационального заказа. Они годами
перепевают западные пропагандистские
тезисы о «преступлениях тоталитарного социализма», «десятках миллионов» погибших
в ходе репрессий, «нехорошей» болезни
Ленина, «сотрудничестве» Сталина с царской
охранкой. Они охотно используют любые
фальшивки, которые в большинстве своем
были рождены в лабораториях «холодной
войны» и мстительных умах перебежчиков,
«избравших свободу».
Благодаря кому и чему эта обойма интерпретаторов российской (советской) истории
и современных общественно-политических
процессов держится так уверенно? Интерпретаторы щедро поощряются, а некоторым
– видимо, в знак особого благоволения –
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условиях, как вынужденную радикальную
«перезагрузку» политики СССР на европейском направлении. Советский Союз получил
дополнительное, хотя и явно недостаточное,
время на подготовку к неизбежной войне с
Германией, переводу промышленности и
экономики на военные рельсы, другим мобилизационным мероприятиям. Сражения
Великой Отечественной войны, которую
пропагандисты-либералы «вписывают» во
Вторую мировую в качестве одного из ее рядовых «эпизодов», обескровили Третий рейх,
свели к нулю его наступательный потенциал,
обозначили закономерный финал Гитлера и
его национал-социалистического «проекта».
Слово «Сталинград» стало символом сопротивления фашизму и нацизму.
Собирая материалы для моих книг, я
знакомился с газетными подшивками за
1941–1945 гг. в различных библиотеках стран
Латинской Америки и без труда находил,
даже в самых консервативных изданиях,
публикации, в которых с восхищением говорилось о Красной Армии, громящей гитлеровского агрессора. О том, чтобы ставить
знак равенства между нацизмом и сталинизмом, тогда не было и речи. Но сейчас иные
времена, западные страны находятся в ситуации глубокого финансово-экономического
кризиса, чреватого такими потрясениями, что
самые катастрофические прогнозы кажутся
вполне вероятными.
На этом фоне все более заметны трещины на хрупком здании Европейского
союза: его состоятельные члены не хотят
жертвовать своим благополучием и помогать нуждающимся новичкам. Есть и другие

более актуального плана? Скажем, преступления западного неолиберализма
(обновленного империализма) на рубеже
ХХ-ХХI веков. Здесь будет что сказать не
только России, но и всем другим объектам
демократической либерализации по западным чертежам.
Страны Латинской Америки были обречены на десятилетие разнузданной приватизации и эксплуатации транснациональными
компаниями и только сейчас, ориентируясь
на социалистическую модель развития,
постепенно выходят из казавшейся безнадежной ситуации. Западные державы с
помощью НАТО развязали вооруженные
конфликты в различных регионах мира,
среди которых войны в Ираке и Югославии
мало чем отличаются от тех, которые вел
Гитлер, обеспечивая Рейху жизненное пространство и источники поступления сырья.
А чем отличаются пыточные центры ЦРУ
в различных странах Европы от гестаповских застенков? А сколько можно сказать
о последствиях перекраивания границ или
о рутинной практике воплощения неолиберальной модели, которая сопровождается
наступлением на социальные права трудящихся и преследованиями за «экстремизм»
всех недовольных этим?
По итогам такой дискуссии можно издать
«Черную книгу преступлений неолиберализма». Впрочем, одной книги явно недостаточно. Это будет многотомное издание,
после знакомства с которым у непредвзятого читателя не раз возникнет желание
поставить знак равенства между западным
неолиберализмом и фашизмом.

ПЕРЕЗАГРУЗКА БАЙДЕНОМ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
наконец-то стали давать обильные ядовитые
плоды. Американский вице-президент отметил, например, что Россия идет на сокращение
ядерных вооружений не в силу миролюбия, а
в силу финансовой несостоятельности – она
не способна содержать ядерный арсенал,
свою единственную опору, еще позволяющую
РФ сохраняться в качестве великой державы.
Названы и сроки коллапса России – ближайшие 15 лет. Безрадостная картина. Но если
приглядеться – верная. Сырьевая экономика,
авторитарный режим, исключающий любую
модернизацию, исключительная слабость
государственных институтов – все это черты
современной России. Ситуацию усугубляет
военная реформа, которая, как опасаются военные эксперты, приведет к печальному концу
некогда «могучую и легендарную» армию.
Ядерный щит также трещит по швам. Россия
действительно идет на сокращение ядерного
арсенала не от хорошей жизни – поддерживать
его на прежнем уровне она не в состоянии.
Все это правда. Но Байден сказал еще
одну, гораздо более важную вещь. В ней вся
соль.
«Это всегда неумно – ставить в неловкое
положение человека или страну, которая столкнулась с существенной потерей лица. Мой
отец по этому поводу говорил так: «Никогда
не загоняй человека в угол, единственным
выходом из которого будет пойти на тебя».
Почему эта фраза важна? Потому что в
ней Байден признал, что не стоит сердить
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разлагающуюся Россию. В самом деле,
стоит ли ссориться с Кремлем сейчас,
когда у него еще остались пусть слабые,
но силы, если можно подождать немного,
наговорить Путину-Медведеву ни к чему
не обязывающие комплименты, а затем
«взять кассу»?
Американцы, кстати, так и поступили.
В ответ на гнев Кремля госсекретарь США
Хиллари Клинтон заявила, что Америка хочет
видеть Россию сильной, повторив привычные для американских политиков последних
месяцев риторические упражнения.
Существует расхожая легенда. Дескать, лягушка, если ее варить в крутом
кипятке, непременно выпрыгнет. Ну а
если постепенно повышать температуру,
она сварится заживо. «Дорогие россияне»
пока ничего не заметили, но похоже, что
Россию уже начали варить на медленном
огне. Добрый Байден проявил достаточно
откровенности (и презрения к нам) для того,
чтобы открыть печальную истину.
И это огорчает больше всего. Ибо если
американцы примут сценарий «нераздражения Кремля», бессмысленных комплиментов в сочетании с ясным осознанием,
что через 15 лет России не будет, то это
значит, что они вступят в неформальный
союз с нынешним Кремлем, твердой рукой
ведущим страну по дороге коллапса. Таким
образом, резко повышается вероятность
реализации «байденовского» сценария
развития России на практике. А ведь она
и так высока.
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