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Наше общество накрыла своеобразная чума. Очень скоро 
ее проявление станет заметно каждому. Молчание в этой 
ситуации смерти подобно. Но люди молчат. Почему? Потому 
что нынче обсуждение фундаментальных проблем – удел 
сумасшедших. Приличные люди сегодня должны говорить о 
следствиях – о коррупции, наркомании, безнравственности, 
т.е. о бантиках, а не корнях.

Мы живем в обществе, у которого нет цели, нет идеи. А 
без них общество не просто умирает, оно заживо разлагается. 
Кажется, в такой ситуации лучшие умы должны сосредото-
читься не на обсуждении бантиков, а на причине, их порож-
дающей. Если капает с потолка, нужно бороться 
с дыркой в крыше, а не с лужей на полу. 

Разгорающийся системный кризис капитализма приве-
дет к эскалации террора, который становится настоящим 
новым оружием. Под прикрытием якобы терроризма можно 
вести настоящие войны. Можно дестабилизировать и по-
вергать в прах целые страны. Настоящий и ложный террор 
становится оружием войны за передел мира, за захват 
богатых трофеев. При этом РФ превращается в полигон 
нового терроризма.  Здесь отрабатываются и «большие 
игры», и смарт-мобы, и когнитивные технологии, которые 
готовят смертников из вполне интеллектуально развитых 
людей, которых совсем не пичкают наркотиками 
и психотропами.

Мы столкнулись с первыми сполохами бушующего в глу-
бине народного пласта пожара. Да, реальность вот такая, не 
очень изящная и симпатичная. Да, эти волчата не очень похо-
жи на сытых и ленивых обитателей якеменковского зоопарка. 
Но зато, в отличие от кремлевских комсомольцев, это свобод-
ные люди. Жестокие? Тупые? Злые? Может быть. Нацисты? 
Вряд ли. Это скорее человеческая протоплазма, из которой 
он может родиться, но это пока еще не нацизм. У них нет на-
стоящих вождей, стройной теории, нет никакой организации. 
Но у этих мальчиков есть одно важное преимущество перед 
выдуманной страной, которую мы видим глазами Эрнста и 
Добродеева: они реальны, они существуют в действитель-
ности. И именно это нас всех и пугает. 

Сейчас нам главное не забыть, кто мы такие и для чего 
тысячелетия существует наш народ. Как говорил П.А. 
Столыпин, «народы иногда забывают о своих национальных 
задачах, но такие народы гибнут…. Они превращаются в 
удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более 
сильные народы».

Надо сделать так, чтобы русские не превратились в 
«удобрение», а реализовали свое предназначение как в 
Космосе, так и на Земле.

В канун Нового года принято подводить итоги и намечать планы 
на будущее. Мы не будем нарушать принятую традицию и окинем 
концептуальным взглядом прошедший год. При этом концепту-
альный взгляд отличается от взгляда простого обывателя и даже 
обычного политолога или аналитика. Там, где они видят отдельные 
факты или даже совокупность фактов или событий, мы стараемся 
рассмотреть процесс, его направленность и потенциал.   

Возьмем несколько конкретных точек в текущем социально-
экономическом и общественно-политическом процессе и произ-
ведем соответствующий замер.

1. Лесные пожары в средней полосе России. Об этом много 
сказано и написано. Что они продемонстрировали? Состояние 
лесного хозяйства? Противопожарной безопасности? Они показали 
гораздо большее: уровень качества государственного управления, 
несмотря на все разговоры об усилении вертикали власти, столь 
низок, что оно не способно работать даже в режиме МЧС (предот-
вращение или локализация чрезвычайных ситуаций) и все больше 
напоминает Министерство социальной помощи жертвам чрезвычай-
ных ситуаций (высшее руководство страны сразу после очередной 
катастрофы в первую очередь спешит заявить о компенсации по-
терянного добра, жилья или самой жизни).

2. Массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского 
края. Беспредел преступности? Коррупционность правоохрани-
тельных органов? Нет, речь опять же о качестве государственного 
управления, когда власть не только не обеспечивает безопасность 
своих граждан, а является важнейшим элементом преступного 
сговора. Название краснодарской станицы сразу стало именем 
нарицательным, и на месте «Единой» и «Справедливой» России 
показалось ее реальное лицо, лицо «Кущевской России».

3. Мятежная Манежная площадь, тысячи молодых людей, 
требующих справедливости и закона. Это отморозки, экстремисты, 
радикалы собрались в центре Москвы? Нет, это пламя народного 
гнева вырвалось наружу и опалило ничего подобного не ожидавших 
политиков, депутатов, высших должностных лиц.

Вот только три точки, но именно они определяют вектор нашего 
реального движения. И пусть специалисты, экономисты и полито-
логи приводят массу цифр и фактов, свидетельствующих о том, как 
успешно Россия выходит из кризиса и как штурмует инновационные 
высоты. Все эти цифры и факты иначе как дешевый пиар сегодня 
не воспринимаются никем. А значит, тенденция очень серьезная и 
впереди лихие времена.

Какие узловые точки можно рассмотреть в наступающем году?
2011 год – предвыборный год. Сначала мы изберем депутатов 

Государственной Думы, а потом и нового президента. Достаточно 
внимательно посмотреть разговор Путина со страной и встречу 
Медведева с руководителями основных телеканалов, чтобы по-
нять: предвыборная кампания уже началась, а следовательно, 
важнейшие государственные решения следует рассматривать через 
призму будущих выборов. Уже явно обозначается раскол «элиты», 
о чем Дмитрий Медведев говорил еще в 2005 году, будучи Главой 
администрации Президента: «Если мы не сумеем консолидировать 
элиты, Россия может исчезнуть как единое государство... послед-
ствия будут чудовищными. Распад Союза может показаться утрен-
ником в детском саду по сравнению с государственным коллапсом 
в современной России».

Мировые игроки в условиях второй разрушительной волны 
финансового кризиса попытаются выйти из него в очередной раз 
«за счет России и против России» (Збигнев Бжезинский). «Модер-
низация» армии и «реформа» милиции-полиции - необходимые 
составляющие для «обеспечения» «государственного коллапса 
современной России».

Что можно и нужно делать в условиях, когда власть становится 
все более и более разрушительной? Ускоренно, в режиме мобили-
зации, формировать силу, способную удержать ситуацию и пере-
вести процесс в направлении созидания и развития. 

В этом направлении за последнее время также были созданы 
определенные заделы:

- Политическая партия «За нашу Родину!», получив отказ в 
регистрации, инициировала движение «Наша Россия», которое 
4 ноября провело общественный форум и выдвинуло документы 
«Основы национальной стратегии России». Теперь все раз-
говоры о том, что мы не знаем, какое общество строим и куда 
движемся, - пустая болтовня. В рамках общественной инициативы 
стратегический документ государственной важности выработан и 
представлен на широкое обсуждение.

- Общественное движение «Народный Собор» 11 декабря 
провело свой съезд и заявило о себе как о координационном 
центре самых различных политических сил, способных ставить и 
решать практические проблемы. Наращивание его потенциала – 
необходимая задача.

- Военно-общественные организации, чьи попытки привлечь 
внимание высшего руководства страны к реально происходящим в 
армии процессам в ходе так называемой «реформы», в том числе 
и возмущение ветеранов ВДВ, были нагло проигнорированы, в 
феврале 2011 года на очередном Общероссийском Офицерском 
собрании дадут свой ответ. И, судя по всему, он будет еще более 
жестким, чем в решениях 2009 года, когда «реформа» только на-
чиналась.

- Объективно набирает силу общественное движение «На-
родное Ополчение имени Минина и Пожарского», что послужило 
поводом для изоляции полковника В.В. Квачкова на следующий 
же день после утверждения Верховным Судом России оправда-
тельного приговора ему и его товарищам по делу об имитации 
покушения на Чубайса, длившемуся почти 6 лет.

-  Активизируется протест самых различных общественных 
групп против «ювенальной юстиции», тотальной вакцинации, 
дебилизации среднего образования.

По всем прогнозам и пророчествам, Россия подходит к поворот-
ному пункту своей истории, и здесь каждый из нас может и должен 
сделать свой посильный вклад в наше общее будущее.

Поздравляем всех читателей газеты «Знание-Власть!» с насту-
пающим Новым годом! Благодаря вашей поддержке нам удалось 
удержать издание газеты, и мы уверены, что она сыграет свою про-
светительскую и организующую роль в предстоящих событиях.

Мы верим: свет Разум разбудит!
Исчезнут бесследно чудовища тьмы!
И знаем при этом, что чуда не будет,
А то состоится, что сделаем МЫ!

Главный редактор газеты                                         В.А. Задерей    
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К №500

О ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
1. В связи с тем, что в июне-сентябре газета не выходила, 

наши читатели, оформившие подписку на 2-е полугодие 2010 
года через агентство «Роспечать» (таких около 400 человек), 
оставшиеся номера (19 номеров) получат в течение января–мая 
2011 года (соответственно с №01 по №19) обычным порядком 
через «Роспечать».

2. Поскольку договор о подписке через агентство «Роспечать» 
на 1-е полугодие 2011 года не был продлен из-за неопределен-
ности всей ситуации, подписка на этот период оформлялась через 
редакцию газеты. По состоянию на 28 декабря, у нас имеется 
252 подписчика, из них 22 оформили коллективную подписку (10 
номеров и более, в этом случае стоимость подписки в два раза 
ниже за счет экономии почтовых расходов – 200 руб. за экз.). Таким 
образом, мы выходим на 500 подписчиков, а с учетом достаточно 
устойчивой реализации газеты в Москве через распространителей 
общая реализация каждого номера газеты «Знание-Власть!» мо-
жет составить 1000 экз. Мы благодарны всем читателям, которые 
сочли возможным оказать редакции посильную благотворительную 
помощь. Тем не менее, пока полученные средства не в полной 
мере покрывают наши предполагаемые расходы на издание на 
1-е полугодие, тем более что почта заявила о повышении тарифов 

Максим КАЛАШНИКОВ

ВЕРХИ-ТО ЕЩЁ МОГУТ, 
А ВОТ НИЗЫ — УЖЕ НЕ ХОТЯТ

ПЕРВЫЕ ЗАЛПЫ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
МЯТЕЖЕВОЙНЫ

ЧУМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ, 
ПИР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Юрий ШАЛЫГАНОВ 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ 
РУССКИМИ В XXI ВЕКЕ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ?

Альфред КОХ

Вадим ТАТУР   

с 1 января на 12%.    
3. В связи с этим редакция планирует ряд дополнительных мер 

по наращиванию подписки, в частности:
a) мы вынуждены продлить сроки подписки до конца января, 

гарантируя подписчикам отправку тех номеров, которые выйдут 
до момента подписки;

б) предлагается оптовая подписка на 5 и более номеров газеты 
в один адрес, при этом стоимость подписки будет 300 рублей за 
номер на полугодие (за 5 номеров – 1500 экз.);

в) предлагается также подписка газеты на 1 квартал – стоимость 
200 рублей (были обращения читателей сделать такую подписку, 
чтобы можно было ее оформить для друзей и знакомых и озна-
комления их с нашей газетой);

г) редакция рассылает информационные материалы на дисках 
и книги (список есть на сайте и регулярно публикуется в газете), 
их заказ также способствует привлечению дополнительных 
средств;

д) редакция планирует расширить контакты с региональными 
распространителями патриотической печати. Если кто-то из чита-
телей может оказать в этом направлении содействие, мы будем 
только благодарны.  
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Представьте общество, где юродивые, 
маргиналы и городские сумасшедшие не-
сколько лет твердят о приближении чумы. 
Все кругом здоровехоньки, а они, как за-
веденные, бормочут: «берегитесь, береги-
тесь»…

При такой ситуации очень скоро любое 
упоминание об этой заразе будет бросать 
на говорящего подозрение: «Вы, батенька, 
часом не маргинал?» Желая избежать не-
приятностей, люди предпочтут сделать эту 
область табу.

Человеческий материал, как и любой 
другой, имеет свои качества. Например, если 
студента спросить об интеллектуальном 
уровне присутствующих на лекции и о своем, 
примерно 80% аудитории он оценит ниже 
своего уровня. Это качество человеческой 
природы.

Аналогично с маргиналами: если тема 
становится предметом их обсуждения, 
очень быстро в обществе на эту тему воз-
никает запрет. Кстати, на этом построена 
технология дискредитации врага через его 
восхваление. Просто похвалу нужно вложить 
в уста маргиналов.

Теперь представим: в нашем воображае-
мом обществе, где говорить о чуме – пре-
рогатива сумасшедших, возникают признаки 
этой болезни. Кажется, нужно бить в набат. 
Но как решиться на такое? А вдруг чумы как-
нибудь не будет? Потом не отмоешься.

Наше общество накрыла своеобразная 
чума. Очень скоро ее проявление станет 
заметно каждому. Молчание в этой ситуации 
смерти подобно. Но люди молчат. Почему? 
Потому что нынче обсуждение фундамен-
тальных проблем – удел сумасшедших. 
Приличные люди сегодня должны говорить 
о следствиях – о коррупции, наркомании, 
безнравственности, т.е. о бантиках, а не 
корнях.

Мы живем в обществе, у которого нет 
цели, нет идеи. А без них общество не 
просто умирает, оно заживо разлагается. 
Кажется, в такой ситуации лучшие умы 
должны сосредоточиться не на обсуждении 
бантиков, а на причине, их порождающей. 
Если капает с потолка, нужно бороться с 
дыркой в крыше, а не с лужей на полу. И вот 
тут возникает проблема, потому что разговор 
в таком масштабе неизбежно касается идеи 
в глобальном смысле.

Сегодня термин «идея» дозволено упо-
треблять или в бытовом смысле (идея пива 
попить, на курорт съездить), или в научном 
контексте (идея нового способа передачи 
информации), или в области творчества 
(идея фильма). Политический или миро-
воззренческий масштаб сразу превращает 
слово «идея» в синоним «жульничество».

Возникает забавная ситуация. С одной 
стороны, общество остро нуждается в 
идее, в цели, позволяющей определить 
направление движения, сконцентрировать 
на нем свои силы. С другой стороны, как об 
этом сказать и не попасть в политиканы или 
маргиналы?

Сегодняшнее поколение выросло в ат-
мосфере, пропитанной деятельностью мел-
ких людей, пришедших к власти под лозунгом 
строительства коммунизма, не помышляв-
ших ни о каком коммунизме. Идеи они ис-
пользовали исключительно ради устроения 
личной жизни. Говорившиеся с трибуны 
слова не имели отношения к жизни.

В последние пару десятилетий СССР 
люди росли в атмосфере двуличия, при-
крытого идейными словами. Потом пару 
десятилетий была циничная атмосфера про-
дажности, оправдывавшей себя через опо-
рочивание СССР и в итоге уничижение идеи. 
Естественно, у людей на подсознательном 
уровне сформировалось стойкое неприятие 
к любому упоминанию идейных тем.

Значение идеи
Великие прорывы достигаются, когда 

ресурсы сконцентрированы в одном на-
правлении. Подобное возможно, если есть 
определенная цель, разделяемая всеми 
членами общества. Если цели нет, нет и кон-
центрации. Ресурс общества распыляется на 
решение бытовых проблем.

Открытие атомной энергии состоялось 
благодаря концентрации всех ресурсов 

на этой задаче. Иначе бы мир до сих пор 
не знал атомной энергии. По прогнозам 
Эйнштейна, доступ к ней был возможен лет 
через пятьсот.

Если страна утратила единую цель, каж-
дый из ее граждан начинает стремиться к 
своей малой цели. Начинается распыление 
сил, средств и возможностей. Через некото-
рое время страна проседает по всем базо-
вым показателям: образованию, культуре, 
науке, экономике и прочее. Далее неизбежно 
разрушение. Его можно оттянуть за счет 
продажи ресурсов: природных и накоплен-
ных предыдущим поколением, но избежать 
развала нельзя.

Разрушение общества идет с неза-
метной для простого человека скоростью. 
Но власть видит эти процессы и пытается 
исправить ситуацию посредством замены 
цели лозунгом.

В свое время Хрущев, понимавший в 
теории коммунизма столько же, сколько и в 
ядерной физике, попытался заменить идею 
коммунизма лозунгом: «Догнать и перегнать 
Америку». На практике это вылилось в «до-
гнить и перегнить». Здесь мы начинаем 
обгонять всех.

Большая разница
Отличие лозунга от цели (идеи): лозунг 

не имеет под собой основания (эмоции – не 
основание). Идея всегда имеет основание 

(мировоззрение). Лозунг не обязательно 
понимать, его нужно разделять на эмоцио-
нальном уровне. Идею необходимо понимать 
(значит, надо понимать основание, из кото-
рого она выведена).

Примеры мировоззренческих идей: 
«коммунизм» или «христианство». Тут эмо-
ции на втором месте. Первично основание 
(мировоззрение), из которого следует идея 
коммунизма или спасения души. Обе идеи 
имеют в основе цельное учение (соответ-
ственно, «Капитал» и Библия).

Жил в Греции такой философ – Эпи-
кур. Он провозгласил смыслом жизни 
удовольствие. Это была идея, потому что 
она следовала не из животного желания, 
а вытекала из миропонимания Эпикура, 
который учил: мир состоит из грубой ма-
терии и тонкого божественного мира. Так 
как удовольствие нематериально – оно 
путь из мира материи в божественный 
мир. Поэтому пусть каждый ищет своего 
удовольствия, и через это будет идти в 
божественный мир.

Идея имеет долгосрочную перспективу. 
Лозунг имеет сиюминутное применение. В 
бой можно поднять только лозунгом типа «За 
веру, царя и Отечество» или «За Родину!».

Лозунг – инструмент манипуляции, кото-
рый можно использовать как на благо обще-
ства, так и против. Сегодня этот потенциал 
используют против общества. Например, 
с помощью патриотических лозунгов энер-
гию патриотов направляют на разрушение 
России.

Правильно подобранные слова и рас-
ставленные акценты дают эффект. Напри-
мер, лозунг «Россия для русских» кажется 
справедливым и верным. Но для России он 
означает разрушение, ибо Россия – это не 
только Москва, Рязань и Владимир. Это еще 
и Кавказ, и Татарстан. В итоге «Россия для 
русских» выливается в «Кавказ для русских»; 
«Татарстан для русских» и прочее.

Ответная реакция Татарстана и Кавказа 
легко просчитывается. Рождаются лозунги 
«Кавказ для кавказцев», «Татарстан для 
татар». Начинается противостояние, русские 
изгоняются с Кавказа, кавказцы из России. 
Мировая империя колется и превращается 
в региональную страну. Именно по этой тех-
нологии раскололи СССР – без бомбежек и 
военной оккупации.

Сейчас этот прием хотят повторить на 
бис. В роли движущей силы разрушения 
снова используют внутренние ресурсы 
общества – эмоции патриотов России. Судя 
по процессам, их энергию направляют на 
окончательный развал империи.

Милые сердцу обывателя лозунги «по-
высить благосостояние» и «просто жить» 
всегда превращаются в призывы «брать от 
жизни все» и «обогащаться». Они перево-
рачивают ситуацию вверх дном, узаконивая 

вторичное в первичной роли. Если раньше 
личные цели достигались в коридоре общей 
цели, то в отсутствие главной цели лозунг 
делает их главными.

Власть в отчаянной попытке удержать 
расползающуюся конструкцию рождает «ин-
новации и нанотехнологии». Эта последняя 
попытка обрести идею похожа на последний 
вздох барахтающегося в болоте.

Титаник
Если у общества нет единой цели, оно не 

может совершить ничего великого. Страна 
подобна заводу, где никто не знает, какую 
продукцию он делает. Дирекция ради со-
хранения своего положения с утра до вечера 
говорит рабочим, что они должны делать 
хорошую и полезную продукцию, чтобы всем 
хорошо жилось.

Рабочие не осознают, какой именно про-
дукт нужно выпускать, но понимают, нужно 
жить хорошо. СМИ денно и нощно тоже про-
водят эту мысль. Такая обработка в сухом 
остатке дает: «неважно, откуда деньги. Если 
у тебя их много – ты прав. Если очень много 
— все остальные не правы».

При такой установке ВСЕ начинают воро-
вать. Каждый на своем уровне. Люли рвутся 
на ключевые места не с целью реализовать 
общую идею (ее нет), а контролировать 
финансовые потоки. Все остальное – бла-
бла-бла для трибуны и электората.

Ради объективности следует признать: 
люди воровали, воруют и воровать не пере-
станут. Это человеческая природа. В нашем 
организме тоже всегда были и будут вирусы, 
и устранить их под ноль нереально. Но есть 
польза: вирусы работают тренажером для 
иммунной системы. Если вирусы в норме, 
организм считается здоровым. Если сверх 
нормы – болен.

Такая же картина с социальным орга-
низмом. Если воровство в норме, общество 
считается здоровым. Система функциони-
рует, правоохранительные органы ловят 
«вирусы», обеспечивая естественную норму 
воров. Но если норма превышена, начинают-
ся разрушения. Чем выше поголовье воров, 
тем пагубнее разрушения.

В нашем обществе предельная норма во-
ровства превышена в разы уже хотя бы пото-
му, что сама иммунная система, вместо того, 
чтобы следить за понижением воровства, 
пользует свой ресурс… для воровства.

Повсеместная коррупция, казнокрадство, 
тайные и явные хищения (последние со-
вершаются под благовидными предлогами 
и потому опаснее) не оставляют больному 
обществу шанса.

Осмысливая ситуацию в глобальном 
масштабе, можно констатировать: у обще-
ства без цели нет шанса стать гармоничной 
конструкцией. Мы обречены погружаться в 
хаос. Вопрос времени, когда мы опустимся 
ниже ватерлинии. Далее начнется стреми-
тельное затопление. Любая случайность 
типа экономического кризиса сыграет для 
нас ту же роль, какую айсберг сыграл для 
«Титаника».

Первый шаг
Пока элита общества, под коей мы 

разумеем масштабно мыслящих людей, не 
сосредоточится на поиске корня всех наших 
проблем, у «Титаника» нет шанса избежать 
столкновения с айсбергом. К сожалению, 
сегодня на ключевых позициях в основном 
люди недалекого ума. Они искренне полага-
ют, что общество может жить без идеи, так 
как народ уже от них устал.

Общество нуждается в глобальной идее. 
Но чтобы нужда стала целью, вокруг которой 
начнется практическая деятельность, эту не-
обходимость нужно осмыслить. Пока обще-
ство считает идею ненужной абстракцией, 
оставшейся от авторитарных времен, у нас 
нет шанса спастись. Шанс выжить появля-
ется, если общество поймет значение идеи. 
Необходим культурологический импульс: с 
идеей хорошо, без идеи плохо.

Почему бы не запустить общественную 
дискуссию об идее? Возможно, в процессе 
дебатов возникнет то, чего нам всем так не 
хватает. Чем выше будет задана планка дис-
куссии, тем быстрее она избавится от фигур, 
путающих бантики с идеей.

Юрий ШАЛЫГАНОВ

ЧУМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ, 
ПИР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВОПРОС О ВЛАСТИ В РФ 
РЕШИТСЯ ЕЩЕ ДО 2012
Итак, маски сброшены. Ожесточенная борьба в тандеме вы-

шла на поверхность. Путин и Медведев пошли буквально лоб в 
лоб. О том, что Путин проиграл и больше не станет президентом 
РФ, успели заявить не только глава ИНСОРа Юргенс или незаб-
венный Глеб Павловский, но и сам Анатолий Чубайс в интервью 
«Собеседнику» («Путин не вернется в Кремль»).

Учитывая то, что Чубайс – неприкасаемый, несменяемый и 
вообще член Бильдербергского клуба, имеющий мощные связи 
в США, в его устах такое заявление звучит как приговор. Как со-
вершенно недвусмысленный сигнал чиновничьему аппарату РФ: 
присягайте ДАМе, предавайте Путина. 

В поддержку Медведева недвусмысленно высказался сам 
Збигнев Бжезинский, назвав его чуть ли не новым Горбачевым. 

Против Путина почти в открытую играют «Ведомости», «Ком-
мерсантъ» и «Бизнес-ФМ». А вот теперь и Медведев в открытую 
одернул Путина, назвав недопустимыми его высказывания (вор 
должен сидеть в тюрьме!) по делу Ходорковского ДО оглашения 
приговора суда. ДАМа осмеял путинскую стабильность, назвав 
ее мертвым застоем.

Атака ДАМы поддержана с Запада: «Викиликсом» (разо-
блачения компании «Гунвор» Тимченко, торгующей тридцатью 
процентами нефти РФ) и публикацией о полной коррумпирован-
ности Путина (дело о дворце под Геленджиком в Прасковеевке, в 
солидной «Нью-Йорк Таймс». То есть и Запад показывает Путину: 
ты – изгой, уходи, пока цел. Иначе тебе будет худо: уничтожим, 
как филиппинского диктатора Маркоса. 

Кстати пришлись волнения в предновогодней Москве. Громкие 
скандалы вокруг «Транснефти» и позорище Кущевской (символ 
«путинской стабильности»), Химки и все прочее.

Путин сопротивляется крайне слабо. 
А борьба идет жестокая. Ибо ставка – право на грабеж русских 

богатств и перераспределение огромной собственности. Да и на 
личное состояние Путина – множество претендентов. Здесь же – 
гангстерская территория.

***

Уж не знаю, «уйдут» ли Путина, как Ельцына, в новогоднюю 
ночь, хотя и этому не удивлюсь. Больно все обострено. К тому 
же налицо признаки психологического слома Путина: он никогда 
– вопреки распускаемым 10 лет слухам – не отличался решитель-
ностью. Его «силовики» тоже словно парализованы. На смещение 
ДАМы они, думаю, не решатся. Ибо это – государственный перево-
рот. Очевидно, что часть АП РФ уже играет в пользу Медведева. 

Бюрократический Голем РФ будет наверняка парализован и 
начнет медлить в работе, ожидая исхода схватки за трон. Это 
только усугубит кризис.

***
Я предупреждал Путина об этом. И предлагал ему выход. Он 

не послушал. 
Ему сейчас (если брать чисто-конкретный теоретический рас-

клад) выгодно устранить Медведева (авиа- и автокатастрофа, 
«вражеская пуля»). Устранение формального президента РФ 
выбьет из-под ног врагов Путина легитимную почву. Но вряд ли 
В.В. осмелится на физическое уничтожение второго «тандемо-
крата». Скорее, Путин сейчас (как слабая личность) пытается 
договориться и выторговать условия сдачи, гарантии личной 
неприкосновенности. А это заведомо обрекает его на проигрыш. 
И на последующую показательную расправу. Его же сделают 
козлом отпущения! 

Что будет, если Путина скинут?
Забудьте о свободных выборах. Любые свободные выборы 

в РФ приведут к власти русских красных и националистов. Это 
прекрасно осознают те, кто толкает вперед ДАМу. Маленького, 
слабого, интеллектуально не шибко сильного. Здесь возможны 
два варианта. 

Первый: ДАМа тоже выкинут – и главой власти станет Чубайс. 
Об этом варианте группа Переслегина говорила еще в 1999-м (в 
других реалиях). Чубайс честолюбив и энергичен, ему это по плечу. 
Установится неолиберальная диктатура. С жесткой полицейщиной 
и обузданием хаотического и слабоорганизованного протестного 
движения. На ряд партий и движений в рамках десталинизации 
и дефашизации введут жесткий запрет. 

Второй: будет быстро осуществлена операция по разделу РФ 
на 7 «русских республик» с отделением Севкавказа, Татарстана, 
Башкирии. ДАМе отведут роль Горбатого-2. Для нового 1991-го.

Возможно, такой вариант осуществит и Верховный Демократор 
Чубайс. Если переведет свое правительство в режим работы а-ля 
Ликвидационный Комитет. С конфедерализацией РФ, с передачей 
за долги западным банкам месторождений, «Газпрома» и прочая 
– в руки западных кредиторов. 

Нужно готовиться к такому сценарию развития событий. Я 
лично еще раз обращаюсь к Лукашенко: для вас открывается 
шанс. Вы можете в момент кризиса одним броском занять Москву 
и предотвратить развал РФ. Вы станете правителем Союзного 
государства и получите полный доступ к нефти и газу Восточной 
Сибири, стопроцентно решив проблемы Беларуси. Лично Мак-
сим Калашников – за такой вариант. И Лукашенко будет на кого 
опереться в Росфедерации.

Максим Калашников: 

Еженедельник «Аргументы неделi» в номере от 22 декабря 2010 г. опубликовал статью, в которой мыслями о 
судьбе государства Российского делится один из авторов книг нашумевшего «Проекта Россия», член Координа-
ционного совета Института стратегической безопасности Юрий ШАЛЫГАНОВ. Долгое время авторы книг, 
вышедших трехмиллионным тиражом, предпочитали оставаться неизвестными.
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Новинки террор-технологий

С основным докладом выступил экс-
перт ИДК, старший научный сотрудник 
ВНИИ МВД РФ Игорь Сундиев. 

По его словам, терроризм превратил-
ся в один из политических инструментов 
преобразования нынешнего мира, его 
социально-экономической действитель-
ности. Теперь он использует наиболее 
эффективные, новейшие технологии. 
Поскольку РФ застряла в Четвертом 
технологическом укладе, а мир уже из 
Пятого передвигается в Шестой уклад, 
то русским блокируют продвижение в 
Пятый. Пример: срыв сделки по покупке 
«Опеля». Нашу отсталость стараются 
законсервировать. 

– Модернизация в классическом 
понимании этого слова у нас не получа-
ется, – считает Игорь Юрьевич. – Нужен 
скачок в Шестой уклад, а это действие 
куда более революционное, нежели 
переход Монголии из родо-племенного 
состояния в социализм. Но если этого 
не сделать, у нашей страны не будет 
ни одного шанса вообще остаться на 
карте мира...

Как считает И.Сундиев, противник 
пытается предотвратить такой русский 
скачок, разрушив интеллектуальный 
(или даже нетократический) русский 
потенциал. Причем именно с помощью 
«старого нового» инструмента – тер-
роризма. Он сегодня основан на двух 
концептах: глобального управляемого 
хаоса и точечных воздействий. 

К первому относится идея Велико-
го Халифата. В свете пассионарного 
всплеска ислама и нынешних мигра-
ционных потоков многим такая идея 
кажется вполне реальной. На основании 
идеи Великого Халифата строится – что 
гораздо интереснее – идея глобального 
джихада (вернее, газавата – священной 
войны. Прим. ред.)

Первый уровень джихада – как раз 
уровень священной войны. Ее ини-
циирует не канонический, а сектантский, 
«еретический» ислам. Он подводит 
теологическую базу под мусульманское 
изменение глобального пространства. 

Второй уровень – сетевая война. 
Сегодня радикальные магометане в 
наибольшей степени используют ин-
формационные технологии. В ход идет 
концепция безлидерного сопротивле-
ния, все формы сетевой борьбы. 

Третий уровень – собственно терро-
ристическая деятельность. 

Глобальный джихад стоит на пяти 
камнях. Это Саудовская Аравия, каир-
ский университет Аль-Азхар (подготовка 
идеологов), Аль-Каида (фантом терро-
ристических организаций, их обобщен-
ное название, ибо единой организации 
здесь нет), компания «Аль Джазира» 
(основной медийный канал). При этом 
политкорректность на Западе привела 
к тому, что модным и элитарным счита-
ется именно поддержка мусульманского 
терроризма. В кругах европейских и 
американских интеллектуалов джихади-
сты пользуются неплохой поддержкой. 
Террористическими ячейками высту-
пают салафитские секты (ваххабит-
скими их зовут неправильно). Именно 
салафиты и есть крайнее выражение 
ультрарадикального магометанства. Как 
на Западе, так и в РФ на Кавказе. 

В РФ есть свой вариант глобального 
джихада – идея Великой Черкесии. 
Спонсор – США, основной проводник 
– Грузия. 

По словам эксперта, террористи-
ческие организации мутировали из 
иерархических в сетевые. Они явно 
разделились на постоянный и времен-
ный уровни. Постоянный – идеологи 
и ИТ-специалисты. Они практически 
легальны и хорошо себя чувствуют в 
европейских университетах. Сюда же 
можно отнести и «финансистов». Ибо 
террор стал крайне выгодным пред-
приятием. К примеру, организация 
«Нурджулла» едина в трех лицах: секта, 
медийная структура и экономический 
холдинг. Огромные ресурсы Турции 
сейчас контролируются ею. Современ-
ный сетевой терроризм сращивается с 
оргпреступностью, каковая стала транс-
национальной по своей сути. 

Террор превратился в способ раз-
рушения мира точечными непрямыми 
воздействиями. В ход идут когнитивные 
технологии. Итак, есть питательная 
среда – радикально настроенные круги 

населения (5–11%). Из радикализма 
вырастает экстремизм – политически 
активные радикалы. А уж из них вы-
ходят террористы, готовые применять 
вооруженные способы борьбы. В РФ 
молодежь стремительно радикализиру-
ется. В этом заинтересованы три силы: 
транснациональная оргпреступность, 
внешнеполитические игроки, внутрен-
ние политигроки. Примечательно, что 
прокремлевские организации молодежи 
(«Наши», «Молодая гвардия») по сути, 
не отличаются от тех, с кем призваны 
бороться. (Скорее, не по сути, а по 
форме – прим. ред.)

Какие же когнитивные технологии 
используются? Прежде всего, форми-
рование смыслов. В современном мире 
победу приносят именно смыслы, а не 
оружие и деньги. Тот, кто может дать 
человеку смысл жизни и деятельности, 
выигрывает. 

Террористические структуры исполь-
зуют интересные технологии, в част-
ности, это культ (секта) как инструмент 
смыслообразования. До сих пор в РФ 
существуют самые благоприятные воз-
можности для культов и сект. По данным 
РПЦ, в стране действуют 2,5 тысячи эк-
зогенных сект. Причем у себя на родине 
многие из них запрещены. Например, 
секта знаменитого Ошо, который в свое 
время организовал колонию в Далласе 

(что не в Техасе, а в Аризоне). Он решил 
поучаствовать в выборах в 1984 году, и 
его сектанты заразили большую часть 
городских заведений фаст-фуда саль-
монеллой. В рамках каких-то своих по-
литтехнологических замыслов. ФБР об-
наружило лабораторию по производству 
культуры сальмонеллы в особняке Ошо. 
Поскольку времена еще были крайне 
либеральными, власти, не пуганые 
терроризмом, только выслали Ошо из 
страны. Но секты этого первопроходца 
биотерроризма работают сейчас и в РФ. 
В том же ряду стоит известный Секо 
Асахара - его секта прославилась зари-
новой атакой в токийском метро. Строит 
напомнить, что его секта в начале 90-х 
пользовалась огромной поддержкой 
тогдашних центральных властей РФ. 
Японцы до сих пор пеняют нам тем, что 
зарин Асахара добыл у нас. 

Опасные игры
Террористические секты захва-

тывают и русскую молодежь. Можно 
вспомнить неоязыческую секту «Легион 
«Вервольф» 90-х, совершившую 46 ри-
туальных убийств. Но тогда время было 
неудачным: жертвы просто потерялись 
в тогдашнем беспределе. 

А вот «Северное братство» (неоязы-
ческое) оказалась намного более со-
временной организацией, запустившей 
серию продвинутых медийных проектов, 
среди которых «Большая игра». 

Во всех случаях применяются де-
структивные психотехники. Сначала 
прежняя личность разрушается, и на ее 
месте формируется новая (технология 
американца Левина). Причем не только 
с помощью фармакологии. Есть и соб-
ственно разрушительные когнитивные 
технологии. Особенно это видно в 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии, где секты и террористические 
организации стали синонимами. 

Вторая основополагающая когни-
тивная технология в терроре – это игра 
как новое смыслообразование. Она 
стала использоваться террористами и 
экстремистами именно с развитием ком-
пьютерной техники и сетевых структур. 
Успех подсказала игра «Куэйк Арена», 
которая учит уничтожению противника 
любым способом. Но геймеры стали 
продолжать эту игру в реале. Растет 
число процессов по поводу убийств на 
такой почве. Модификация личности 
налицо. 

Игры стали переносить в реальную 

жизнь. Игорь Сундиев продемонстри-
ровал палестинский сайт для детей: 
как стать смертником-шахидом и что 
для этого нужно сделать. Здесь есть 
несколько игр для будущих «живых 
бомб». 

В РФ возникло уникальное явле-
ние – «Большая игра», которую лишь 
отчасти можно связать с «Северным 
Братством». Здесь компьютерную игру 
полностью переносят в реальность. 
Сценарий – как в игрушке. Темные силы 
захватили Светлую Русь, их нужно уни-
чтожить. Чтобы играть, нужно в реале 
выполнять задания разных степеней, 
присылая фото- и видеоподтверждения, 
получая очки и бонусы. Все начинается 
с уличной пропаганды и доходит (на чет-
вертом уровне) до диверсий на транс-
порте. Недаром в 2009 году на станции 
«Бирюлево-Товарная» прогремели два 
взрыва. Фотоотчеты «Большой игры» 
содержат места закладки зарядов. 

– А ведь это не Дагестан, а уже Мо-
сква, – восклицает И.Сундиев. – И хотя 
взрывы были не очень разрушительны-
ми, это все же столица. И взяли отнюдь 
не всех их авторов.

Шестой же уровень «Большой игры» 
– снятые на видео казни нерусских, при-
чем на фоне флагов, не относящихся к 
«БИ». Всего в Интернете разместили 
46 роликов таких казней, индентифи-

цировали – всего 12, а привлечение к 
уголовной ответственности последо-
вало только в восьми случаях. Сами 
устроители «БИ» заявляют, что в ней 
участвовали 230 тысяч человек. Видео- 
и фототчетов размещено 110 тысяч. 
Деятельность оказалась латентной, ибо 
направлялась она против субъектов, не 
заинтересованных в обращениях в пра-
воохранительные органы. И.Сундиев 
рассказал, что продолжением «БИ» 
стали «Городские партизаны» и проде-
монстрировал кадры поджогов опорных 
пунктов милиции в Москве за 2009–2010 
гг. Востребованность «Поваренной кни-
ги анархиста» в столице за это время 
выросла в несколько раз. 

Любопытная деталь: IP-адрес «Боль-
шой игры» быстро обнаружили. В Чи-
каго. Были приложены определенные 
усилия, чтобы его прикрыть – решением 
Железнодорожного райсуда города 
Барнаула. По жалобе студентов Ал-
тайского университета, рассказавших 
об агитации за участие в «Большой 
игре». При этом лингвистический анализ 
сайта показал, что тексты к «БИ» писали 
две группы авторов. Одна – носители 
аутентичного русского, вторая – явно 
англо-американоязычная, но знающая 
русский. Ибо некоторые лексемы ока-
зались неславянскими и нерусскими. 
Редчайший случай: американцы со-
гласились с решением суда из РФ и 
отказали игре в хостинге. 

Применяется еще одна технология, 
технология пересоциализации. Измене-
ние социального статуса и окружения, 
изменение восприятия – все это нашло 
отражение в технологии флеш-моба, 
«толпы-вспышки». И хотя сама техноло-
гия связана с книгой Рейнольдса (2003 
г.), подобный метод действий показан 
в фильме «Афера Томаса Крауна» 
еще в 1968-м (ограбление банка, где 
в схеме задействуются совершенно 
незнакомые друг с другом люди, вы-
полняющие разные задания в рамках 
разработанной схемы). Сама по себе 
технология не нова, но сейчас ее уси-
лили современные электронные сети 
коммуникации. Флэш-моб используется 
как контрсистемная технология: на 
Филиппинах в 2001-м (антипрезидент-
ские выступления), бунт предместий в 
Париже в 2005-м, в 2009-м – беспорядки 
в Молдавии и Иран, Киргизия в 2010-м. 
Речь идет о новых формах социализа-
ции, которые ведут к появлению уже 
смарт-моб (умной толпы). Все это обу-

словлено новыми технологиями связи 
– социальными сетями «В контакте», 
«Одноклассники», «Фейсбук», «Твит-
тер», «Ю-тьюб». 

– Последние три сети модерируются 
исключительно американцами, резуль-
таты чего мы видели и в Иране, и в 
Молдавии, и в Киргизии, – замечает экс-
перт. – «Одноклассники» и «В контакте» 
уже не наши, и кто там осуществляет 
модерацию – трудно сказать... 

Смарт-моб стала структурой для 
смарт-мобных (оранжевых) революций. 
Смарт-моб дает то, что не может дать 
нынешняя жизнь для молодежи: иллю-
зию социального подъема и общность, 
возможность почувствовать себя другим 
человеком. 

При этом у нас, рассказывает экс-
перт, нет толковых исследований сете-
вой формы экстремизма и терроризма. 
Академическая наука тут «на нуле». 
Рунет – средство связи, а не массовой 
коммуникации, и это средство находится 
в ведении Минсвязи, а потому государ-
ство не имеет законных рычагов влия-
ния на Рунет. Только две страны контро-
лируют свое Интернет-пространство: 
Иран и Китай. Иранцы купили у китайцев 
систему «Великая стена» и смогли 
перекрыть поток враждебной инфор-
мации. Подобное закрытие Интернета 
противоречит господствующим в РФ 

либеральным ценностям. 

Новое оружие 
и ложный терроризм

Во время дискуссии по докладу Иго-
ря Сундиева было высказано мнение 
о том, что терроризм – уже давно не 
уголовщина и не экстремизм, а новое 
оружие геополитического уровня. (К 
сожалению, мы не можем назвать всех 
имен наших экспертов.) 

Еще в 1947 году Сталин заявил, что 
войны будущего – война за ресурсы. 
И тогда же Уинстон Черчилль сказал, 
что войны будущего будут негосудар-
ственными, террористическими. Это 
оказалось верным на все сто процентов. 
Сегодня террор становится оружием 
дестабилизации в Евразии. В рамках 
«Большой шахматной доски» Бжезин-
ского. 

Более того, мы столкнулись с фе-
номеном ложного терроризма, когда 
операции государств маскируются под 
теракты якобы негосударственных 
структур. Характерный пример – 11 
сентября 2001 года. Определенная гео-
политическая задача решается путем 
ложных террористических актов. 

В ряде случаев нужной жертве 
вручается ложный флаг. К примеру, 
Саддаму Хусейну, коего сделали «спон-
сором террористов» и уничтожили. 
Хотя никто не обнаружил никаких до-
казательств создания иракцами оружия 
массового поражения, коим Саддам 
Хусейн якобы хотел напасть на логово 
мировой демократии. Судя по всему, 
такая конструкция сейчас мастерится и 
для Ирана. Сегодня ложный терроризм 
переходит в имитационный, гораздо 
более опасный. 11 сентября – первая 
ласточка. Но можно представить себе, 
как под террористический акт в испол-
нении «негосударственной структуры» 
замаскируют уничтожение столицы 
враждебной страны. Скажем, в виде 
взрывов ядерных фугасов в метро. 
Впрочем, это пока гипотетическая 
опасность.

 А что в жизни? Сравнительно не-
давний теракт в Мумбаи-Бомбее можно 
смело считать имитацией. Ибо не могли 
11 оборванцев удерживать столько 
времени несколько гостиничных ком-
плексов, аки терминаторы. Боезапас 
одиночки заканчивается за неполную 
минуту интенсивного боя. Значит, то 
была тщательно спланированная опе-

рация, где участвовали специалисты, 
где все занесли в здания заранее, а 
целью акции было провоцирование 
индо-пакистанской войны. К счастью, 
неудачное. А недавний теракт в пар-
ламенте Чечни? Он тоже напоминает 
имитацию. 

Только ООН и Госдеп США от-
слеживают теракты во всемирном 
масштабе. Их цифра колеблется в 
пределах 15 тысяч ежегодно. В 9 
тысячах случаев за теракты НИКТО 
не берет на себя ответственность. 
Это и есть явные имитации вполне 
государственных операций. Ибо смысл 
терроризма – именно публичность, с 
выдвижением конкретных требова-
ний. А тут никто ничего не требует, не 
пытается вроде запугать население 
и понудить органы власти совершить 
какие-то действия. Это уже не террор, 
а скрытые диверсии. Все чаще они 
направлены на уничтожение объектов 
энергетики и связи и превращаются в 
самостоятельные виды диверсионных 
боевых действий. 

Новый терроризм все шире про-
никает в сети связи (Северный Кавказ, 
прослушивание мобильных телефонов 
израильских офицеров Израиля «Хез-
боллой» во время войны 2006 г.). Вопрос 
лишь времени – появление детей-
смертников и детей-диверсантов. 

Хотя справедливости ради нужно 
заметить: за таким лжетерроризмом 
могут стоять не только государства, но 
и частные военные компании, и внеси-
стемные игроки, аффилированные с 
транснациональными корпорациями. 
Тем паче, что география терактов 
подобного рода четко привязана к 
маршрутам трубопроводов, к путям 
транспортировки наркотиков и челове-
ческих органов эти (пути совпадают по 
географическо-физическим условиям). 
Причем люди легко обманываются, 
принимая эти диверсии за подлинные 
теракты. Если брать Косово, то там об-
наружится развязка двух энергетических 
коридоров, позволяющая во многом 
контролировать газоснабжение Герма-
нии, Австрии и Франции. А рядом – для 
борьбы за права человека и против 
террора – теперь есть американская 
база. (И одновременно Косово – узел 
наркотранзита.) Пояснения нужны? В 
Средней Азии уже очевидны операции 
в борьбе за скудные источники пресной 
воды. 

А пример Беслана? Ведь захвачена 
была школа, где учились дети мажори-
тарных акционеров «Истока» – водоч-
ной «империи». И специалисты знают, 
что на второй день трагедии известный 
Ау-ев (ингуш) вывез на своей машине 
из захваченной школы детей тех, кто 
согласился отдать акции кому нужно. То 
есть захват трофеев как цель – налицо. 
Как и прикрытие терроризмом вполне 
криминальных «разборок» в политиче-
ских верхушках. 

То, что называют террором, все 
больше напоминает мини-локальные 
войны с прямыми боестолкновениями, 
городскую герилью и то, что Евгений 
Мейснер давным-давно окрестил мя-
тежевойной. 

Таким образом, разгорающийся си-
стемный кризис капитализма приведет 
к эскалации террора, который стано-
вится настоящим новым оружием. Под 
прикрытием якобы терроризма можно 
вести настоящие войны. Можно деста-
билизировать и повергать в прах целые 
страны. Настоящий и ложный террор 
становится оружием войны за передел 
мира, за захват богатых трофеев. При 
этом РФ превращается в полигон нового 
терроризма. Здесь отрабатываются и 
«большие игры», и смарт-мобы, и ког-
нитивные технологии, которые готовят 
смертников из вполне интеллектуально 
развитых людей, которых совсем не 
пичкают наркотиками и психотропами. 
Это уже вовсю отрабатывается в Да-
гестане. Почти в открытую. Под видом 
университетских курсов по психологии. 
Тревожный факт: смертники и рядовые 
террористы все чаще – умственно 
высокоразвитые люди. Просто они 
умело психопрограммированы. Новые 
психотехники позволяют обработать 
человека за 72 часа, причем лишь 
30% не поддаются программированию. 
Таковы реалии консциентальных войн 
– войн сознания и смыслов. С новыми 
камикадзе. 

Таким образом, мы должны готовиться 
к совершенно новой войне. Успеем ли? 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА НОВОГО ТИПА
Круглый стол экспертов под таким названием прошел в Институте динамического консерва-
тизма (ИДК). По сути дела, мы сегодня наблюдаем первые залпы глобальной мятежевойны.

ПЕРВЫЕ ЗАЛПЫ 

ГЛОБАЛЬНОЙ МЯТЕЖЕВОЙНЫ

Максим КАЛАШНИКОВ
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РУССКИЙ ИМЕНОСЛОВ
Я не ворон, я – вороненок. 

Ворон еще летает. 
  Емельян Пугачев, из ответа 

графу Панину на допросе 

Что, страшно? То-то же и оно-то же. Да 
ладно вам хорохориться, сам вижу, что 
страшно. Так в этом и есть весь трюк: лишь 
только покажется русский бунт на одну 
осьмушку его реальной силы – и уже вот 
вам и готово: толстый пингвин робко пря-
чет тело жирное под мышкой у «Кровавого 
Режима». «Все что угодно! – кричит наде-
лавший от страха в штаны фрондирующий 
тандему обыватель. – Зачеркните все, что 
я говорил до этого. Правьте нами сколько 
угодно. Только защитите нас от этих по-
громщиков. Это же ужОс какой-то. Откуда 
только они взялись, эти фанаты, нацисты, 
скинхеды?»

«Ну что? – говорит «Кровавый Режим». 
– Страшно, сволочи? Вольно ж вам, свиньи, 
ругать нас, пока все хорошо. А как страш-
но, так сразу к нам? Ну ладно, на этот раз 
прощаю. А погромщиков, так уж и быть, 
накажу».

Что ж это за бунтовщики? Что ж это 
за карбонарии такие, что наш всегда на-
ходчивый премьер аж два дня думал, как 
комментировать их выходки, пока не при-
думал ничего лучше, чем обвинить в этом 
Немцова с Алексеевой.

Средний возраст молодежи, которая вот 
уже вторую неделю пугает обывателей сво-

вместе с чеченцами.
Можно еще долго перечислять и шестое, 

и двадцатое, но и сказанного достаточно, 
чтобы понять: они другие. Они совсем не 
мы. Когда власть, состоящая в основном 
из 40–60-летних бюрократов, «общается 
с народом», она разговаривает со своим 
поколением. С поколением, которое она 
хорошо понимает и чувствует. Но мы скоро 
перестанем быть большинством нации. Нам 
на смену идут вот эти люди. Бестолковые, 
жестокие, искренние и активные. Власть, 
вместо честного диалога со своим буду-
щим народом, придумала «объяснялку» 
про либералов-провокаторов, а взамен 
общения с молодежью – проплаченное шоу 
«Селигер».

Наша сегодняшняя жизнь наполнена 
суррогатами реальности. Даже по телеви-
зору вместо реального фигурного катания 
или бального танца идет суррогат в виде 
кривляющихся випов. Политическая борьба 
тоже превратилась в суррогат, когда за раз-
решением на оппозиционную деятельность 
идут к Суркову. Мой гневный протест со-
гласован! – кричит нарицательный гозман, 
тыкая пальцем вверх и не понимая, что 
выглядит лишь карикатурой на самого себя 
десятилетней давности.

Власть уже давно имитирует жизнь вокруг 
себя. Она лечит не болезнь, а симптомы. 
Люди вышли на улицы? Разогнать! Видите: 
разогнали, и все спокойно. Потому, что это 
не настоящие граждане, а так, экстремисты, 
проплаченные западными спецслужбами. 

При составлении настоящего русского именослова преследова-
лась двоякая цель: с одной стороны, познакомить русских людей с 
происхождением и значением реально используемых в русском языке 
имён и, с другой стороны, познакомить их с незаслуженно забытыми 
старыми русскими и славянскими именами с тем, чтобы русские 
родители, выбирая имя для нового  маленького русского человека, 
могли в полной мере воспользоваться сокровищницей имён русского 
языка, подсказывающей, какое имя как повлияет на судьбу человека, 
а также сохранить эту сокровищницу для будущих поколений.

В именослове приводятся основные имена, принятые у русских и 
ближайших родственных народов сегодня и в прошлом. Для имени 
даются сведения о значении, происхождении, времени и месте первого 
известного нам упоминания в истории, именинах. Именины челове-
ка – это день, в который вспоминают почитаемого прежде жившего 
человека, в честь которого и был назван именинник. В христианской 
традиции – это день памяти святого, в честь которого назван человек. В 
старину славяне давали детям имена пять раз: имя, данное младенцу 
при рождении, меняли в три года, в семь, в двенадцать и в семнадцать 
лет. Последнее имянаречение делалось не семьёй, а общиной: имя 
подбиралось по заслугам. При этом молодой человек, ничем себя не 
проявивший, мог вообще остаться без взрослого имени, со своей по-
следней детской кличкой. Имянаречение сопровождалось постригом. 
Постриженные волосы связывали в наузы и отдавали матери. 

После принятия христианства схема имянаречения трансфор-
мировалась: младенец по-прежнему получал одно детское имя 
или несколько последовательных имён, а при крещении он получал 
окончательное имя, взятое из святцев – церковного документа, в ко-
тором на каждый день перечисляются имена святых, память которых 
церковь отмечает в этот день. Так, Ярослав Мудрый, основавший 
город Ярославль (04.06.1010) в 32 года и давший городу своё сла-
вянское имя, позже был окрещён Юрием и, основывая следующий 
свой город в 1031 году, снова дал городу своё, но уже христианское 
имя – Юрьев (Дерпт, Тарту). 

Истинно русские имена (Владимир, Всеволод, Святослав, Людми-
ла, Светлана, Вера, Надежда, Любовь) занимают в общей сложности 
не большую долю, чем созданные в годы советской власти искус-
ственные имена, такие как Вилен (В.И. Ленин), Энергия, Тракторина, 
Даздраперма (да здравствует Первое мая), Лагшмивара (лагерь 
Шмидта в Арктике). Поневоле позавидуешь нашим братьям-славянам 
из Югославии, Чехии, Словакии, Польши, у которых неславянские 
имена – это редкое исключение. 

У кого есть знакомые из славянских стран, вспомните их имена! Я 
знаю белоруса Юрилу (славящий Ярилу), словака ..., хорвата Лучана 
(лучистого), болгарина Дончо (речной), серба Радивоя (заботящийся 
о воинском деле), словенца Милана (милый), чей предок основал 
город Милан. А посмотрите на несколько идущих подряд в слова-
ре женских имён: Велена, Велеслава, Веселина, Весняна, Влада, 
Властеля. Что не имя - красота и предельно понятный смысл! Как 
не подумать, прочитав про имя Углич (уголёк), что название города 
Углич – не просто сокращение от «Угличе поле», а имя основателя 
города! Как не подумать, прочитав про имя Дойчета (дояр), что это имя 
славянского прародителя народа Deutche, не имеющего этимологии 
этого названия в немецком языке! Тут же уместно сказать, что непо-
нятная «немецкая» фамилия композитора Шнитке, одного из самых 
знаменитых в мире, очень сильно напоминает бытовавшее у славян 
до XVII века имя Шнитка, означавшее в западных славяских говорах 
«бабьи сплетни» от более раннего слова «шнитки» – бабьи посиделки 
с шитьём. А почему молодое поколение, знающее, что «техно» – это 
стиль электронной музыки, не знает, что это же и славянское имя, 
означающее «искусный в утехах»?

Почему русские дети узнают русские имена Боромир, Светозар, 
Яромир, Тур – из книги Толкиена, а Драко – из книги про Гарри Пот-
тера, вместо того, чтобы читать о них в русских книгах?

Зачем русским составителям словарей имён говорить о проис-
хождении имени Ольга от имени Хельга из младенческого по срав-
нению со славянскими скандинавского  языка, вместо того, чтобы 
услышать в нём своим русским ухом русский корень «льга» – то есть 
дар, благодать, польза, награда? Узнайте, что у самой знаменитой 
носительницы этого имени княгини-жены князя Игоря имя Ольга – не 
родное, а полученное по случаю брака (родное славянское имя Ольги 
не менее красиво – Прекраса). Тогда не становится ли логичной вер-
сия о том, что её так назвали, намекая, что это награда для князя? 

Ещё одно прекрасное славянское женское имя – Умила (уми-
ляющая). Так звали дочь новгородского князя Гостомысла, жену 
бодричского князя Годослава и мать князя Рюрика.

Почему не используется такое прекрасное и говорящее мужское 
имя, как Само – напоминающее не только о самовитости, но и о 
первом признанном славянском государстве в Европе, названном 
этим именем его основателем – князем Само (623 г. н.э.). А сколько 
славянских государств было в Европе до Само – это ещё отдельный 
большой вопрос. Как-то в разговоре с американцем спрашиваю, 
знает ли он происхождение своего имени. Джейсон отвечает: – это 
от имени греческого  героя Ясона. Не знаю, как в греческом языке, 
но в нашем именослове это имя есть - это Ясунь, Яцынь, и значение 
его –«ясный». Ещё ряд забытых сильных мужских славянских имён: 
Рославец, Сила, Славута, Творило.

Забывчивость русских, не помнящих родные имена, а часто и 
славные страницы родной истории, возможно, и стала одной из 
причин небывалых бедствий, свалившихся на русских и славян в XX 
веке. Возможные источники возобновления позабытых имён родных 
предков – это и католические святцы, в которых, по сравнению с 
православными, сохранилось просто огромное число славянских 
имён. Ещё один источник возобновления сокровищницы родных 
имён славян и русских – это наш фольклор и древние письменные 
источники, содержащие имена исторических персонажей, богатырей 
и героев народных сказаний, славянских богов и персонажей славян-
ской мифологии. Все эти источники использованы при составлении 
именослова. Общее число имён в книге – около 3 тысяч.

А.А. Пецко

им радикализмом, составляет примерно 20 
лет. То есть это первое поколение россиян, 
которое не знало совка. В отличие от своих 
родителей, эти мальчики выросли в относи-
тельной информационной свободе и при от-
сутствии серьезного идеологического прес-
са. Первые 10 лет жизни они вообще ничего 
не понимали, а вторые 10 лет государство 
лишь имитировало молодежную политику. 
Как, впрочем, оно вообще имитирует сейчас 
все — образование, здравоохранение, обо-
рону, правоохранительную деятельность, 
политическую борьбу, напряженный труд 
вождей и т. д.

Интересно посмотреть, что же такое мы 
вырастили, а еще вернее – что же само 
выросло на наших необъятных просторах? 
Это тем более важно, что идущие за ними 
поколения скорее будут похожи на них, чем 
на нас, а значит, вскоре их мировоззрение 
и способ его практического использования 
станет характерной чертой большинства 
нации. Я далек от претензий на полноту и 
глубину анализа, но какие-то очевидные 
выводы сделать можно уже сейчас.

Первое. Эти люди намного смелее 
нас. Мы, запуганные совки, боимся всего 
на свете: царского гнева, милицейской 
дубинки, чеченского ножа, женской исте-
рики. Они не такие. Они открыто выражают 
свои мысли, они не боятся ментов, они 
кавказской сплоченности готовы противо-
поставить свою сплоченность, они готовы 
в буквальном смысле слова драться за 
свои убеждения и интересы. Пусть даже 
эти интересы ими неправильно осознаны, 
а методы борьбы, на наш изнеженный вкус, 
слишком брутальны.

Второе. Они действительно (не на сло-
вах) гордятся тем, что они русские. Они осо-
знают тот очевидный факт, что это их земля 
и что это их право устанавливать здесь те 
порядки, которые они считают справедли-
выми. Они готовы драться за эти права и 
порядки и проявить в этой борьбе заметно 
большую самоотверженность, чем мы.

Третье. Они невежественны, и поэтому 
для объяснения своих проблем хватают-
ся за лежащие на поверхности лозунги, 

которые, как правило, страдают упро-
щенчеством. Но ведь и власть с завидной 
регулярностью подкидывает им все новые 
и новые аргументы, которые подталкивают 
не к самокопанию, а к тому, чтобы прийти к 
простому и вульгарному выводу: «Кремль 
продал Россию чеченам».

Четвертое. Они не считают сегодняш-
нюю власть своей властью. Они никак себя 
с ней не корреспондируют и не видят в ней 
защитника своих интересов. Для них это 
какие-то дяди и тети, которые жульническим 
путем поставлены на свои должности лишь 
для собственного обогащения. И опять 
власть с ужасающей производительностью 
поставляет им все новые и новые доказа-
тельства этого.

Пятое. В отличие от нас, в них нет свя-
щенного трепета перед сакральной силой 
государства. Они ничего хорошего от него 
не видели. Оно их не образовывало, не 
лечило и не защищало. Единственный раз, 
когда они с ним столкнулись, – это когда их 
старших братьев забирали на две кавказ-
ские войны. Можно себе представить, что 
им рассказывали те, кто с этой войны вер-
нулся. А за тех, кто не вернулся, говорили 
их могилы.

И как им теперь объяснить, почему 
чеченцев, убивавших русских солдат, ам-
нистируют, а Буданова и Ульмана — нет? 
Почему чеченцы в начале 1990-х выгнали 
всех русских из Грозного (а не уехавших за-
резали), а мы не можем их заставить хотя 
бы вести себя прилично в нашей Москве? 
Почему мы их так щедро кормим, если 
самим всего не хватает? Наверное, на эти 
и подобные им вопросы есть правильные 
и мудрые ответы. Но ведь власть не дает 
никаких! Она просто делает вид, что их нет. 
Чего же удивляться, что эти парубки ответи-
ли на эти вопросы сами? Уж как сумели, так 
и ответили. Как говорится, университетов не 
кончали. Да и какие нынче университеты… 
Улица их университет. 

Вынужден констатировать: это было 
полбеды, когда чеченцы не хотели жить с 
русскими в одной стране. Настоящая беда 
начнется, когда русские не захотят жить 

А у тех понятно какие задачи: развал Рос-
сии. Настоящие же россияне изнывают от 
любви к «Едру», а по вечерам выпивают 
«Путинку» за здоровье помазанников. Но 
ведь это ложь! И власть знает, что врет. И 
с кафкианской иррациональностью верит в 
собственноручно состряпанную дезу.

Загоняя болезнь вглубь, делая вид, 
что ее нет, можно некоторое время про-
держаться на самообмане, воспринимая 
ремиссию как избавление от недуга. Но, 
вызревая в глубине организма, оглушен-
ного болеутоляющим, болезнь вырвется 
наружу в самых грубых и неуправляемых 
формах бессмысленного и беспощадного 
бунта, индивидуального террора и презре-
ния к любым властным институтам вообще. 
А вот это как раз и чревато полной анар-
хией и развалом России. Таким образом, 
наша власть, искренне пытаясь избежать 
развала страны, наоборот, делает его не-
избежным. 

Созданная Кремлем потемкинская де-
ревня национальной политики представляет 
собой адскую смесь из опостылевшей по-
литкорректности, тошнотворной сервильно-
сти и давно почившего в бозе пролетарского 
интернационализма. Это убогое вранье про 
добрый преданный народ и мудрых вождей 
невыносимо по своей вторичности. 

И вот мы столкнулись с первыми спо-
лохами бушующего в глубине народного 
пласта пожара. Да, реальность вот такая, 
не очень изящная и симпатичная. Да, эти 
волчата не очень похожи на сытых и лени-
вых обитателей якеменковского зоопарка. 
Но зато, в отличие от кремлевских комсо-
мольцев, это свободные люди. Жестокие? 
Тупые? Злые? Может быть. Нацисты? Вряд 
ли. Это скорее человеческая протоплаз-
ма, из которой он может родиться, но это 
пока еще не нацизм. У них нет настоящих 
вождей, стройной теории, нет никакой ор-
ганизации. Но у этих мальчиков есть одно 
важное преимущество перед выдуманной 
страной, которую мы видим глазами Эрнста 
и Добродеева: они реальны, они существу-
ют в действительности. И именно это нас 
всех и пугает. 

ВЕРХИ-ТО ЕЩЁ МОГУТ, 
А ВОТ НИЗЫ — УЖЕ НЕ ХОТЯТ

Альфред КОХ

Откровения Альберта Коха  
"Новой газете" №43, октябрь 1998 
года:

Вопрос: А как вы прогнози-
руете экономическое  будущее 
России?

- Сырьевой придаток. Безуслов-
ная эмиграция всех людей, кото-
рые могут думать, но не умеют ра-
ботать (в смысле копать), которые 
только изобретать умеют. Далее 
- развал, превращение в десяток 
маленьких государств.

- Насколько Запад понимает, 
что хаос в России может быть 
угрозой всем миру?

- Я, откровенно говоря, не 
понимаю, почему хаос в России 
может быть угрозой всему миру. 
Только лишь потому, что у нее есть 
атомное оружие?

- Вот именно. А разве этого 
мало?

- Я думаю, для того чтобы 
отобрать у нас атомное оружие, 
достаточно парашютно-десантной 
дивизии. Однажды высадить и 
забрать все эти ракеты к черто-
вой матери. Наша армия не в 
состоянии оказать никакого со-
противления. 

Откровения и опасения Альфреда Коха, известного русофоба, бывшего председателя 
Госкомимущества России, бывшего Заместителя Председателя Правительства РФ, 

соратника Чубайса, изложенные в статье журнала "Forbes" (Форбс) 
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