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ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА ЗАВЕШЕНА!

Теракт в аэропорту «Домодедово» можно сравнить с действи-
ем коммулятивного снаряда – он имел своей целью усиленное 
комплексное разрушение. Поэтому высказанные в ряде СМИ 
предположения, что это был ответ на события на Манежной 
площади («Известия» от 25.01.11) выглядят версией, схваченной 
будто с поверхности каких-то обломков и деталей, оставленных 
взрывом. С таким же успехом можно предположить, что мы 
теперь имеем своего рода пригласительный билет на новую 
акцию «русского протеста».

Нет, если организаторы и подразумевали нечто подобное, то 
где-то в самом конце списка намеченных целей.

Нынешнюю атаку террористов отличает от предыдущих не-
двусмысленно направленный сигнал лично президенту страны: 
мы показываем всему миру, что ты, во-первых, не в силах орга-
низовать безопасность не только своих граждан, но и гостей Рос-
сии – в аэропорту погибли и ранены не меньше десяти иностран-

цев. Во-вторых, мы знаем, что ты собираешься на всемирный 
форум в Давос, а потому, по крайней мере, откладываем твой 
визит, так как будет верхом цинизма покидать родину сразу после 
этой ужасной трагедии. Иначе говоря, мы вносим коррективы 
в твой президентский график. В-третьих, мы направляем гнев 
рядовых граждан против неспособности властей защитить их. 
Мы сеем панику. И только после этого рассчитываем на запуск 
отвлекающей информационно-психологической волны против 
организаторов и участников националистических, по мнению 
либералов, выступлений на Манежной площади и после нее.

Но последняя цель – это ярко раскрашенная приманка, на 
которую организаторы комплексной военно-террористической 
операции и предполагали поймать средства массовой инфор-
мации и обывательское сознание. Что ж, было угадано точно – и 
клюнули, и пошли развивать тему.

Выходит, мнение некоторых политологов о том, что у нас, 
мол, в отличие от иных стран, террористы анонимны и не обо-
значают своих целей, выглядит попросту наивным. Те, кому 
надо, посланные сигналы определили и прочли. Достаточно 
было посмотреть на лицо Дмитрия Анатольевича Медведева, 
чтобы понять – кроме горя и вполне естественных эмоций, со-
ответствующих переживаемому моменту, он испытал чувство 
человека, перед которым вдруг открылась бездна. До пропасти 
осталось каких-то два-три шага!

Конечно, расшифровали это кровавое послание и в спецслуж-
бах, справедливо, надо сказать, раскритикованных президентом. 
Как верно указывал в своем комментарии от 25 января китаевед 
Андрей Девятов, современные шахиды-смертники, эти «духи 
злобы», впервые преподнесли властям России «черную метку» 
еще 29 марта прошлого года, устроив взрывы в московском 
метро. Аккурат под Лубянкой и у Парка культуры, по соседству с 
Генштабом Минобороны РФ. Это означало тогда: мы разрушаем 
ваши стратегические планы и ведение самих спецопераций. По-
тери и жертвы нас не страшат – мы сами смело идем на них. 

И вот новый взрыв.
Да, от такого врага трудно, если не бесполезно, закры-

ваться турникетами и установками с металлоискателями и 
видеоконтролем. Ищущий блаженства на небесах и идущий на 
добровольную смерть и те, кто его направляют, всегда найдут 
возможность оказаться в центре толпы, как это ни трагично 

звучит. Значит, нужно быть в курсе замыслов врага. А с этим, 
выходит, далеко не все в порядке.

И потому наивны часто звучащие в последние дни слова о 
необходимости использовать в борьбе с терроризмом автори-
тет и веское слово исламских лидеров Северного Кавказа, его 
руководителей и уважаемых людей. Вряд ли услышат благие 
призывы вновь посвященные адепты салафитского течения, 
именуемого чаще всего ваххабизмом. У него, кстати, все больше 
сторонников не только на юге страны, но в Поволжье, в част-
ности, во внешне благополучном, отнюдь не депрессивном 
Татарстане. Выходит, молодежь толкает в ряды фанатиков 
не только социально-экономическая неустроенность, но и от-
сутствие идейной жизненной опоры. Меркантильность, культ 
наживы, показная, выраженная во всем несправедливость 
хозяев жизни при их зияющей духовной пустоте и нищете вы-
зывают естественное чувство отвращения у многих молодых 

людей и зовут их к духовной опоре. Да, она ложна и страшна, 
но другой-то они не видят.

Важно и то, что власти страны сами постелили ковровую 
дорожку на пути к ваххабизму, утвердив и записав даже в 
Конституции страны отсутствие единой идеологии. На деле-то 
вышло, что не существует не только единой, а никакой вообще. 
Вот именно по этой причине, например, заместитель муфтия 
Татарстана Валиулла Якупов вынужден отмечать: большинство 
молодежи является носителями привнесенной из-за рубежа 
религиозной культуры. И это, еще раз подчеркнем, в почти про-
цветающем Татарстане. А что, представьте тогда, происходит 
в Дагестане, Кабардино-Балкарии, где массовая бедность на 
фоне показной роскоши немногих, чаще всего допущенных к 
государственному пирогу?

Туда из-за рубежа идет не только иная религиозная культура, 
но и разработанные в особых центрах методы психологической 
обработки и пропаганды, методики переформатирования лич-
ности и подготовки «воинов духа». В этой деятельности, не 
сомневайтесь, нет никакой кустарщины. Бойцов и смертников 
готовят, используя самые современные знания, методы и раз-
работки высоколобых исследователей, за которые им запла-
чены огромные деньги. Не в горной же сакле кустари-одиночки 
создали программы подготовки будущих шахидов.

Следовательно, поднявшись еще на одну ступеньку пони-
мания, мы увидим, что операции, подобные домодедовской, 
планировали, финансировали и контролировали вдали от 
Кавказского хребта.

Сами заказчики, скорее всего, очень далеки и от ваххабиз-
ма, и от ислама вообще. Возможно, они среди тех, кто будет 
обсуждать ближайшее будущее экономики мира в Давосе. И 
где президенту России Дмитрию Медведеву, как уже было анон-
сировано его помощником Аркадием Дворковичем, укажут на 
необходимость гуманного отношения к главному заключенному 
страны Михаилу Ходорковскому, увязав этот вопрос с инвести-
циями в модернизацию страны. А может, еще и попеняют по 
поводу раздражающего Америку контракта «Роснефть–ВР». 
К таким словам, особенно после полученного домодедовского 
«послания», придется отнестись очень серьезно.

А вы говорите – пацаны с Манежной…
Информбюро «Восток-Центр»

К сожалению, на протяжении последних десятилетий 
наблюдается массированная атака на наше традиционное 
русское миропонимание, основанное на принципах добро-
нравия, бескорыстного служения Отечеству, приоритета обя-
занностей, совести, коллективизма, взаимовыручки. Вместо 
них, не раз испытанных и не позволивших нашим великим 
предкам оказаться на свалке истории, нам лукаво подсовы-
вают западные «общечеловеческие» ценности. Последние 
традиционно возводят в абсолют права и свободы индиви-
дуума, боготворят рыночную конкуренцию как беспощадную 
«войну всех со всеми» за их осуществление в условиях, когда 
ресурсов на всех уже явно не хватает.

Крушение мифа о русском народе как об этнической 
«смеси» автоматически разрушает другой миф – миф о 
«многонациональности» России. До сих пор этнодемогра-
фическую структуру нашей страны пытались представить 
как винегрет из русской «смеси» не поймешь чего и мно-
жества коренных народов и пришлых диаспор. При такой 
структуре все ее компоненты примерно равновелики, поэто-
му Россия якобы является «многонациональной».

Но генетические исследования дают совсем другую 
картину. Если верить американцам, то получается, что 70% 
всего мужского населения России составляют 
чистокровные русские.

Мобилизация на базе русского патриотизма, включаю-
щая защиту жизни и прав других народов, является сегодня 
единственной альтернативой затяжному процессу россий-
ской энтропии. Альтернатива развалу – это пробуждение, 
которое может оказаться спасительным для России и для 
всей Европы. Такое пробуждение приветственно для Из-
раиля, оно может дать нам первый шанс хоть на частичный 
мир. Есть враг будет отброшен назад коллективно, мы 
получим время для спокойного созидания. Но сможет ли 
Россия пробудиться, взняться и победить? Мы поделимся 
своим опытом и покажем, что можно и нужно победить 
новую орду. 

До сих пор Кремль в спокойном сознании собственного 
могущества хладнокровно вытирал ноги о русский народ, 
демонстративно пренебрегая его нуждами, правами и 
интересами, щеголяя государственной русофобией. Но в 
2010 году власть была всерьез напугана дважды: в первый 
раз, когда эхо краткой партизанской войны в Приморье 
выявило всенародную скрытую ненависть к Кремлю и его 
слугам; а второй раз – когда случилась Манежная площадь и 
русская молодежь показала себя как организованная сила.

Оба соправителя-конкурента не смогли на сей раз 
сделать вид, что ничего не произошло. 
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Горьковато-солоноватый привкус над-
вигающейся катастрофы сегодня ощущают 
многие. Даже белорусы, привыкшие к тому, 
что их Батька-президент традиционно не 
дает свой народ в обиду, сегодня чувству-
ют смутную тревогу. А как же иначе? Если 
могучий авианосец по имени «Россия» из-
за огромных рыночно-капиталистических 
пробоин в бортах пойдет ко дну, то и бело-
русам, дрейфующим вблизи него на своем 
небольшом спасительном плоту, мало не 
покажется.

А беспокоиться действительно есть о 
чем, если даже отцы-вдохновители наше-
го рыночного, частнокапиталистического 
«чуда» нынче выдают такое: «Россия шаг за 
шагом погружается в ад… По сравнению с 
советским периодом поток инноваций упал в 
15 раз... По объему производства комбайнов 
наша страна вернулась в 1933-й год, трак-
торов – в 1931-й, вагонов – в 1910-й, тканей 
и обуви – в 1900-й… Уничтожается все, что 
хоть как-то обеспечивало независимость 
нашей страны… По оценкам экспертов, до 
70 процентов экономики уже не принадлежит 
России… И территория тоже не наша, она 
поделена между новыми и старыми ино-
странцами: на какой-то части устроил свой 
концлагерь для населения один олигарх, еще 
на какой-то – другой… Такое впечатление, 
будто нация махнула рукой на свою страну… 
Кто-то там наверху колобродит, хапает, вы-
пускает кровь из России, сдает ее супостатам 

за тридцать сребреников, а народ сопит тихо 
в две дырки, словно не ему здесь жить, пло-
дить детей и внуков, ухаживать за могилами 
предков… Нынешнее всеобщее равнодушие 
губит страну, если люди не проявят актив-
ности и протеста, нам конец» (выдержки из 
книги: Полторанин М. Власть в тротиловом 
эквиваленте. Наследие царя Бориса. – М.: 
Эксмо: Алгоритм, 2010. – 512 с.).

Сегодня становится ясно – генеральное 
сражение за освобождение нашего оккупи-
рованного врагом Отечества произойдет 
в духовно-нравственной, идеологической, 
связанной с формированием мировоззрения 
человека и общества сфере. В свое время 
Святейший патриарх Алексий II (1929–2009) 
открыто предупредил нас о необходимости 
такого сражения: «Мы должны ясно осо-
знать, что против нашего народа ведется 
хорошо спланированная бескровная война, 
имеющая своей целью уничтожить его… 
Это обязывает нас бороться за спасение 
нашего народа, нашей страны, организовать 
национальное сопротивление действиям, 
вызывающим нравственную деградацию 
молодого поколения россиян… Мы должны 
поднять русский народ на борьбу за жизнь 
своих детей…» (см. «Наш современник». – 
2009. – №2. – С.1).

Важно понять, что никакой рост ВВП, 
ни самое большое приращение уровня 
жизни, ни тем более демократия, ни даже 
подчинение  паразитарной банковско-
ростовщической системы интересам народа 
не спасут Русскую цивилизацию от запущен-
ной самоликвидации, если мы не защитим 
наше традиционное восточнославянское 
мировоззрение. То самое миропонимание, 
которое на протяжении веков позволяло нам, 
русским – великороссам, малороссам и бе-
лорусам, ощущать себя не рыночной толпой 
конкурирующих друг с другом субъектов, но 
крепкой, сплоченной, непобедимой дружи-
ной. На страницах газеты «Знание-власть» 
(концептуальное приложение к №494 от 
17 ноября 2010 г.) мы уже доказывали, что 
именно мировоззрение, миропонимание, 
мировосприятие народа является ключевым 
стратегическим экономическим ресурсом, 
контроль над которым всецело определяет 
цели и соответственно результаты развития 
всей страны.

Дело в том, что именно мировоззрение 
народа как система господствующих в обще-
стве идеалов, ценностей, ориентиров вы-
полняет важнейшую функцию управления, 
связанную с формированием целей любого 
вида активности. Фундаментальные интере-
сы народа, в первом приближении сводящие-
ся к благоденствию, «преломляются» через 
его миропонимание и трансформируются в 
систему конкретных целей, позволяющих 
реализовать эти интересы. Демократические 
же институты всего-навсего реализуют волю 

народа, обеспечивая достижение сформули-
рованных им целей – истинных или ошибоч-
ных. С этой точки зрения, роль традиционно 
обожествляемой либерал-реформаторами 
демократии на самом деле весьма скромна 
и второстепенна.

Очевидно, что исходя из господствующе-
го в обществе мировоззрения стоящие перед 
страной цели могут кардинально отличаться. 
Не потому ли одни демократические страны 
непрестанно воюют, нагло захватывая чужие 
активы по всему миру, в то время, когда 
другие мирно трудятся, строя тракторы и 
выращивая хлеб? Вот почему битва за 
мировоззрение народа имеет ключевой, все-
объемлющий, всё определяющий характер. 
Однако мы постоянно забываем об этом, 
наивно втягиваясь в лукаво навязываемую 
нам борьбу за второстепенные, куда менее 
значимые, а порою даже откровенно вредо-
носные ценности – демократию, свободы и 
права индивидуума, либерализацию, сво-
бодный рынок…  

К сожалению, на протяжении последних 
десятилетий наблюдается массированная 
атака на наше традиционное русское ми-
ропонимание, основанное на принципах 
добронравия, бескорыстного служения 
Отечеству, приоритета обязанностей, сове-
сти, коллективизма, взаимовыручки. Вместо 
них, не раз испытанных и не позволивших 
нашим великим предкам оказаться на 
свалке истории, нам лукаво подсовывают 
западные «общечеловеческие» ценности. 

Последние традиционно возводят в абсолют 
права и свободы индивидуума, боготворят 
рыночную конкуренцию как беспощадную 
«войну всех со всеми» за их осуществление 
в условиях, когда ресурсов на всех уже явно 
не хватает.

Великое фарисейство сокрыто в развер-
нувшейся на просторах нашего Отечества 
пропаганде этих самых западных «обще-
человеческих» ценностей. Они традиционно 
апеллируют к обыденным, казалось бы, само 
собой разумеющимся и потому расхожим 
представлениям типа «свобода всегда луч-
ше несвободы», «либеральный рынок дает 
равные возможности», «демократия – это 
власть народа», «частный собственник – 
эффективный собственник». Однако стоит 
человеку призадуматься над этими якобы 
само собой разумеющимися магическими 
лозунгами, как становится очевидным «их 
двойное дно». 

Для иллюстрации магии их великого лу-
кавства лучше всего прибегнуть к авторитету 
тех, кто знает суть западных «общечело-
веческих» ценностей, что называется, не 
понаслышке. Так, шестнадцатый президент 
США Авраам Линкольн (1809–1865) прямо 
предупредил нас: «Овца и волк по-разному 
понимают слово «свобода», в этом суть раз-
ногласий, господствующих в человеческом 
обществе» (цитата взята из Викицитатника 
на сайте  http://ru.wikiquote.org).

Вся проблема, оказывается, заключена в 
том, что один в силу своего мировосприятия 
наивно полагает, что свобода служит лишь 
тому, чтобы беспрепятственно творить и 
созидать. Другому же, в силу его иного миро-
понимания, свобода нужна лишь для того, 
чтобы беспрепятственно снять с первого 
шкуру. Уж не поэтому ли мы, так наивно 
уверовав в западные права и свободы, за-
кономерно превратились в легкую добычу 
нахрапистых, беспринципных, безжалостных 
олигархов-инородцев? Вот почему защита 
нашего традиционного русского мировоззре-
ния должна предусматривать обязательное 
просвещение соотечественников в вопро-
сах того, как живущие на Земле народы 
и исповедуемые ими религии относятся к 
другим людям и этносам. Как говорится, 
предупрежден – значит вооружен! В эпоху 
обостряющейся конкуренции за ограничен-
ные ресурсы жизненно важно знать, что даже 
среди нас есть люди, которые изначально 
воспринимают ближнего не как равного себе, 
а смотрят на него как на добычу, рабочий 
скот, расходный материал для достижения 
собственных корыстных целей.

Важно, наконец-то, понять, что воспри-
нимающий ближнего в качестве добычи 
или скота инородец в условиях демократии, 
либерализма и свободного рынка имеет не-
сравненно более широкий выбор оружия, 
нежели тот же русский человек, изначально 
стесненный нормами морали и нравствен-
ности. Порождаемое либерализмом и 
демократией неравенство возможностей 
становится всеобъемлющим, если негодяй 
к тому же еще и сказочно богат, ибо объем 

демократических прав и свобод, по большо-
му счету, прямо пропорционален толщине 
кошелька. Действительно, сегодня уже вряд 
ли кому-либо придет в голову утверждать, 
что, положим, возможности демократично 
провести в парламент или в президенты 
«своего человека» равны как у олигарха-
медиамагната, владеющего рядом форми-
рующих общественное мнение телеканалов 
и газет, так и у врача, учителя, инженера. Не 
потому ли в эпоху нашего демократического, 
либерально-рыночного «оздоровления» все 
экономические, а затем и политические вы-
соты продолжает захватывать откровенно 
безнравственная антирусская мразь, в то 
время как титульным народам восточнос-
лавянских стран, в основном, отведена 
роль расходного материала в процессе 
чужого обогащения? По этому поводу из-
вестный английский драматург Бернард Шоу 
(1856–1950) в свое время изрек ставший 
широко известным афоризм: «Демократия 
– это воздушный шар, который висит у вас 
над головами и заставляет глазеть вверх, 
пока другие люди шарят у вас по карманам» 
(цитата из Сборника афоризмов на сайте 
http://www.aforism.info).

Хотя многие из нас глубоко и искренне 
убеждены, что «эффективный собственник 
– это частный собственник», важно иметь 
в виду следующие моменты. Во-первых, 
если «эффективный собственник» изна-
чально является подлецом, то это означает 
лишь то, что с народа более эффективно 

будут снимать шкуру, и только. Во-вторых, 
добронравный обыватель, наивно надеясь 
сам стать эффективным собственником, в 
силу описанных выше причин неизбежно 
попадает в разряд подлежащего купле-
продаже на рынках труда ресурса, где он 
вынужден продаваться точно так же, как 
обычная колбаса, сырье, удобрения или 
рабочий скот. А общенародная собствен-
ность закономерно достается изначально 
более сильным, хорошо организованным, 
как правило, ассоциированным с Западом, 
а значит, куда более богатым инородческим 
кланам. В-третьих, несмотря на поистине 
«волшебные» управленческие таланты част-
ника, доля государственных расходов в ВВП 
технологически развитых стран в период с 
1870 года почему-то выросла почти в 4,5 
раза – в среднем с 10,5 до 45,8%. И наконец, 
в-четвертых, навязывание нам мифа о «чу-
дотворной» силе приватизации имеет своей 
истинной целью создать условия для  захва-
та наших наиболее эффективных активов за 
«цветные бумажки» – главную продукцию за-
падных стран, то есть фактически задаром. 
Не потому ли до 70% экономики в России, 
как об этом свидетельствует М.Полторанин, 
ей уже не принадлежит?

Важно пояснить, что западные «обще-
человеческие» ценности на самом деле 
призваны привить человеку и обществу в 
целом признаки, свойственные для животно-
го мира. Возведение в абсолют прав и свобод 
индивидуума не просто дезинтегрирует, 
«атомизирует» экономику и общество, но 
и легитимирует, провоцирует конкурентно-
рыночную борьбу как всеобщую битву всех 
со всеми за дефицитные ресурсы. Как 
следствие, обществу навязывается культ ин-
дивидуализма, силы, превосходства, доми-
нирования в стаде, гедонизма, стремления 
удовлетворить свои неуемные потребности 
любой ценой, в том числе путем нещадной 
эксплуатации человека и природы. Все это 
находится в полном соответствии с «законом 
рыночных джунглей». Задумайтесь, раз-
ве не эти западные «общечеловеческие», 
однако, явно животного происхождения 
ценности есть первопричина того, что на 
свет Божий, откуда ни возьмись, выползли 
бессчетные толпы киллеров, рэкетиров, 
коррупционеров, наркодельцов, сутенеров, 
педофилов и прочих извращенцев? Не наше 
ли животное стремление до отказа набивать 
свои бездонные кошельки-желудки есть 
основная причина того, что природа уже не 
в состоянии удовлетворять безграничные 
аппетиты рыночного гедониста? А потому не 
западные ли «общечеловеческие» ценности 
являются первоисточником смертоносного, 
угрожающего жизни на Земле, глобального 
конфликта человека и природы?

Вот почему либерально-рыночные, 
частнокапиталистические, демократические 
реформы в странах бывшего СССР стали 
самым разрушительным за всю тысячелет-
нюю историю Русской цивилизации актом 
инволюции, гигантским шагом назад, воз-
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профессор кафедры менеджмента 
Белорусского государственного университета

(г. Минск, Республика Беларусь)

С вами говорят те, кого вы обвинили в экстремизме и фашиз-
ме. После лжи и грязи, которые вы вылили на наших детей, мы, 
простые русские люди, отвечаем вам. В нашем движении есть 
рабочие и учителя, предприниматели и юристы, представители 
правоохранительных органов, но нас всех связывает одно – у нас 
есть дети, которые вышли на улицы Москвы не для того, чтобы 
бить и убивать, а чтобы напомнить вам о справедливости. За 
это вы, толстосумы, ограбившие Россию, призывали их сажать 
за решетку как преступников. 

А между тем за два дня протестов русской молодежи ни один 
приезжий не был убит. Это значит, что мы, русские, не убиваем, 
даже когда можем безнаказанно это делать. Пусть это запомнят 
все. Так что мы ставим крест на всю вашу кремлевскую ложь о 
кровожадных русских фашистах и на все состряпанные вами 
уголовные дела об убийствах мигрантов. 

Многие из нас прочитали распространенное на Манежной пло-
щади Воззвание офицеров России к русскому народу. И теперь 
мы знаем, кто убивает мигрантов, взрывает дома и сталкивает 
нас с кавказцами. 

Так вот, это вы и ваши спецслужбы, убив нашего товарища 
Егора Свиридова, организовали провокации в масштабе всей 
страны. Вам мало Чечни. Хотите зажечь всю Россию? Не нашим 
детям, не нам, русским людям, выгодно разжигать межнациональ-
ную рознь, это выгодно вашей власти – чтобы отвлекать внимание 
людей от того, что вы сотворили с Россией за эти годы. Но вы 
не ожидали, что на улицы выйдет столько юношей и девушек по 
всей стране. За один день многие из них превратились из простых 
болельщиков и патриотов своих команд в патриотов России. 

Вы это поняли и струсили. Еще недавно требовавшие тюрем 
и силовых акций по отношению к русским подросткам, вы теперь 
заигрываете с болельщиками фанклубов, проводите с ними 
пресс-конференции и бегаете с букетиками цветов на кладбище – 
два лживых кремлевских дельца, убивших и затем осквернивших 
могилу Егора Свиридова своим присутствием. 

Нет, мы не дадим вам сделать из наших детей пушечное мясо. 
И из кавказских тоже. Наши дети не дураки, они уже понимают, 
что дело не в приезжих, а в тех, кто у власти. А там не русские и 
не кавказцы, там вы – худшие из евреев. Мы научим своих детей 
бороться за нашу Родину и ненавидеть вас, воров и предателей. 
В следующий раз мы выйдем вместе с нашими детьми и пойдем 
на Кремль брать то, что принадлежит нам. С нами будет наш 
ОМОН и с нами будут другие народы России, потому что МЫ – 
НЕ НАЦИСТЫ, МЫ – ПАТРИОТЫ. 

Все вместе мы сбросим вашу лживую власть. Россия будет 
свободной и спокоен будет Кавказ. 

А пока для разрядки межнациональной напряженности на-
правляем наше открытое письмо в средства массовой инфор-
мации и национальным диаспорам, с которыми вы пытались 
столкнуть нашу молодежь: пусть видят, кто в России организует 
межнациональные провокации, и ведут себя достойно. 

С угрозой к антирусской власти, 
болельщики российских футбольных клубов – 

патриоты России 

24.01.11 в 16.37 (мск) скопление людей в московском аэро-
порту накрыл взрыв осколочного боеприпаса, средством доставки 
которого выступил живой человек: доброволец-смертник, осуще-
ствивший самоподрыв.

СМИ и международная общественность назвали этот взрыв 
«актом терроризма», «преступлением, которому нет оправдания», 
«явным нарушением мер обеспечения безопасности». Однако, по-
явились и редкие оценки произведенного взрыва как «нового типа 
войны» с применением оружия «божественного ветра» (японские 
камикадзе времен Второй Мировой войны) или «свидетельство-
вания веры» (современные исламские шахиды).

Совершенно очевидно, что меры безопасности в любом месте 
скопления людей будут недостаточными, ибо рациональная безо-
пасность сама по себе есть оборона. К победе же ведет не оборона, 
не укрытие в нишах и щелях безопасности, но только наступление 
и встречный бой. А наступление – это безрассудная атака, которую 
и демонстрируют самоподрывы «духа злобы»  в московском метро 
29.03.10 и московском аэропорту Домодедово 24.01.11.

Тогда можно полагать, что цель взрывов, которые наступающая 
сторона всегда может за 2-3 месяца спланировать и устроить в 
любом месте большого скопления людей, состоит не в том, чтобы 
нагнать страх на «ни в чем не повинных людей». А в том, чтобы 
через оглушительную широкую засветку в глобальных СМИ акций 
организованного насилия (суть: войны нервов) дать управляющий 
сигнал устрашения верховным лицам, принимающим решения.

Если задаться вопросом, а какой сигнал и кому подан оче-
редным взрывом в Москве? То ответ очевиден: это серьезное 
предупреждение президенту РФ Медведеву Д.А. определиться со 
своим местом в глобальном раскладе сил.

Первое мирное предупреждение состоялось, когда «дипломаты-
забастовщики еврейского государства» вынудили Медведева Д.А. 
отменить визит в Израиль 18.01.11 и, тем самым, не пустили 
кандидата на второй президентский срок к месту международного 
признания высокого статуса кандидата - сакральному месту Боже-
ственного присутствия - Западной Стене Плача в Иерусалиме. И 
тогда Медведев Д.А. поехал только к палестинцам.

Второе серьезное предупреждение – взрыв в аэропорту Мо-
сквы 24.01.11. сделано чужими руками, но по «подчерку» - тем же 
мировым игроком.  

Третье и последнее предупреждение, наверняка, будет устно 
доведено до Медведева Д.А на Всемирном экономическом Форуме 
в Давосе 26-31.01.11.   

Различая знамения времен, можно полагать, что в глобальном 
масштабе демонстрацией мягкой и грубой силы президента России 
Медведева Д.А предупреждают о недовольстве одного «старого 
интернационального клуба» репрессивной политикой Кремля в 
отношении таких политических и финансовых фигур как Лужков 
и, особенно, Ходорковский.    

Исполнил Андрей Девятов

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФУТБОЛЬНЫХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ПРОВОКАТОРАМ В КРЕМЛЕ
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родства принимаются даже судом. 
Поэтому генетико-статистический ана-
лиз структуры населения, основанный 
на определении гаплогрупп в ДНК, 
гораздо достовернее позволяет просле-
дить исторические пути народов, чем 
этнография, археология, лингвистика и 
прочие занимающиеся этими вопросами 
научные дисциплины. 

Действительно, гаплогруппа в 
Y-хромосоме ДНК, в отличие от языка, 
культуры, религии и прочих творений рук 
человеческих, не модифицируется и не 
ассимилируется. Она или та, или другая. 
И если у статистически значимого коли-
чества коренных жителей какой-либо 
территории присутствует определенная 
гаплогруппа, со стопроцентной уверен-
ностью можно утверждать, что эти люди 
происходят от изначальных носителей 
данной гаплогруппы, которые на данной 
территории когда-то присутствовали. 

Со следственной точки зрения, над-
пись на глиняном горшке «Здесь был 
Вася», конечно, является уликой, указы-
вающей на Васино присутствие на дан-
ном месте, но только косвенной – кто-то 
мог пошутить и подписаться Васиным 
именем, горшок могли привезти из дру-
гой местности и т.д. Но если у местных 
мужчин в их ДНК обнаруживается Васина 
гаплогруппа, то это уже прямое и неопро-
вержимое свидетельство того, что Вася 
или его кровные родственники по мужской 
линии тут действительно побывали и 

наследили – наследственный биологиче-
ский знак не смывается. Поэтому генети-
ческая история является основной, и все 
остальное может лишь ее дополнять или 
уточнять, но никак не опровергать.

Поняв это, американские генетики, 
с присущим всем эмигрантом энту-
зиазмом в вопросах происхождения, 
принялись бродить по миру, брать у 
людей анализы и искать биологиче-
ские «корни», свои и чужие. То, что у 
них получилось, представляет для нас 
огромный интерес, поскольку проливает 
истинный свет на исторические пути 
нашего русского народа и разрушает 
многие устоявшиеся мифы.

Итак, возникнув четыре с половиной 
тысячи лет назад на Среднерусской 
равнине (место максимальной кон-
центрации R1a1 – этнический очаг), 
русский народ быстро расплодился и 
стал расширять ареал своего обитания. 
Четыре тысячи лет назад наши предки 
вышли на Урал и создали там Аркаим и 
«цивилизацию городов» со множеством 
медных рудников и международными 
связями вплоть до Крита (химический 
анализ некоторых найденных там из-
делий показывает – медь уральская). 
Выглядели они тогда точно так же, как 
мы сейчас, никаких монголоидных и 
прочих нерусских черт у древних русов 
не было. Ученые воссоздали по костным 
останкам внешний облик молодой жен-
щины из «цивилизации городов» – по-
лучилась типичная русская красавица, 
миллионы таких же живут в наше время 
в российской глубинке.

Еще через пятьсот лет, три с полови-
ной тысячи лет назад, гаплогруппа R1a1 
появилась в Индии. История прихода 
русских в Индию известна лучше других 
перипетий территориальной экспансии 
наших предков благодаря древнеин-
дийскому эпосу, в котором его обстоя-
тельства описаны достаточно подробно. 
Но есть и другие свидетельства этой 
эпопеи, в том числе археологические и 
лингвистические.

 
Известно, что звались древние русы в 

то время ариями – так они зафиксирова-
ны в индийских текстах. Известно также, 
что не местные индусы дали им это имя, 
а что это самоназвание. В гидронимике 
и топонимике сохранились убедитель-
ные тому свидетельства – река Арийка, 
деревни Верхний Арий и Нижний Арий 
в Пермской области, в самом сердце 
уральской цивилизации городов, и т.д. 

Известно также, что появление на 
территории Индии русской гаплогруп-
пы R1a1 три с половиной тысячелетия 
назад (вычисленное генетиками время 
рождения первого индоария) сопро-
вождалось гибелью развитой местной 
цивилизации, которую археологи по 
месту первых раскопок назвали харап-

ской. Перед своим исчезновением этот 
народ, имевший многолюдные по тем 
временам города в долинах Инда и Ган-
га, принялся строить оборонительные 
укрепления, чего раньше никогда не 
делал. Однако укрепления, видимо, не 
помогли, и харапский период индийской 
истории сменился арийским.

Первый памятник индийского эпоса, 
в котором говорится о появлении ариев, 
был письменно оформлен спустя четы-
реста лет, в XI веке до нашей эры, а в III 
веке до нашей эры в завершенном уже 
виде сложился древнеиндийский лите-
ратурный язык санскрит, удивительно 
похожий на современный русский язык.

Сейчас мужчины русского рода 
R1a1 составляют 16% всего мужского 
населения Индии, а в высших кастах 
их почти половина – 47%, что свиде-
тельствует об активном участии ариев в 
формировании индийской аристократии 
(вторая половина мужчин высших каст 
представлена местными племенами, в 
основном дравидскими).

К сожалению, пока недоступна ин-
формация по этногенетике населения 
Ирана, но научная общественность 
единодушна во мнении об арийских (то 
есть русских) корнях древнеиранской 
цивилизации. Древнее наименование 
Ирана – Ариан, а персидские цари 
любили подчеркивать свое арийское 
происхождение, о чем красноречиво 
свидетельствует, в частности, популяр-

ное у них имя Дарий. Значит, и там в 
древности были русские.

Наши предки мигрировали из этниче-
ского очага не только на восток, на Урал, 
и на юг, в Индию и Иран, но и на запад, 
туда, где сейчас располагаются европей-
ские страны. На западном направлении 
статистика у генетиков имеется полная: 
в Польше обладатели русской (арийской) 
гаплогруппы R1a1 составляют 57% муж-
ского населения, в Латвии, Литве, Чехии 
и Словакии – 40%, в Германии, Норвегии 
и Швеции – 18%, в Болгарии – 12%, а в 
Англии меньше всего – 3%. 

К сожалению, пока нет этногенети-
ческой информации по европейской 
родовой аристократии, и поэтому невоз-
можно определить, равномерно ли рас-
пределяется доля этнических русских 
по всем социальным слоям населения 
или, как в Индии и, предположительно, 
в Иране, арии составляли знать на тех 
землях, куда они приходили. Единствен-
ным достоверным свидетельством в 
пользу последней версии стал побочный 
результат генетической экспертизы по 
установлению подлинности останков 
семьи Николая II. Y-хромосомы царя и 
наследника Алексея оказались идентич-
ными образцам, взятым у их родствен-
ников из английской королевской семьи. 
А это значит, что по меньшей мере один 
королевский дом Европы, а именно дом 
германских Гогенцоллернов, ветвью ко-
торого являются английские Виндзоры, 
имеет арийские корни.

Впрочем, западные европейцы 
(гаплогруппа R1b) в любом случае 
являются самыми близкими нашими 
родственниками, как ни странно, го-
раздо более близкими, чем славяне 
северные (гаплогруппа N) и славяне 
южные (гаплогруппа I1b). Наш общий 
с западными европейцами предок жил 
около 13 тысяч лет назад, в конце лед-
никового периода, тысяч за пять лет до 
того, как собирательство стало пере-
растать в растениеводство, а охота в 
скотоводство. То есть в совсем уж седой 
каменновековой древности. А славяне 
по крови от нас еще дальше.

Расселение русских-ариев на вос-
ток, юг и запад (дальше на север идти 
было просто некуда, и так, согласно 
индийским Ведам, до прихода в Индию 
они жили рядом с Полярным кругом) 
стало биологической предпосылкой 
формирования особой языковой груп-
пы, индоевропейской. Это почти все 
европейские языки, некоторые языки 
современных Ирана и Индии и, конечно, 
русский язык и древний санскрит, наи-
более близкие друг другу по очевидной 
причине – во времени (санскрит) и в 
пространстве (русский язык) они стоят 
рядом с первоисточником, арийским 
праязыком, из которого и выросли все 
другие индоевропейские языки.

Сказанное выше – неопровержимые 
естественнонаучные факты, к тому же 
добытые независимыми американскими 
учеными. Оспаривать их – все равно 
что не соглашаться с результатами 
анализа крови в поликлинике. Их и не 
оспаривают. Их просто замалчивают. 
Замалчивают дружно и упорно, замал-
чивают, можно сказать, тотально. И на 
то есть свои причины.

Первая такая причина вполне три-
виальна и сводится к научной лжесо-
лидарности. Слишком много теорий, 
концепций и ученых репутаций придется 
опровергнуть, если ревизовать их в све-
те последних открытий этногенетики. 

Например, придется переосмыслить 
все, что известно о татаро-монгольском 
нашествии на Русь. Вооруженное за-
воевание народов и земель всегда и 
повсюду сопровождалось в то время 
массовым изнасилованием местных 
женщин. В крови мужской части рус-
ского населения должны были остаться 
следы в виде монгольских и тюркских 
гаплогрупп. Но их нет! Сплошная R1a1 
и больше ничего, чистота крови пораз-
ительная. Значит, и Орда, пришедшая 
на Русь, была вовсе не тем, что о ней 
принято думать. Монголы там если и 
присутствовали, то в статистически не-
значимом количестве, а кого называли 
«татарами», вообще непонятно. Ну кто 
из ученых станет опровергать научные 
устои, подкрепленные горами литерату-

ры и великими авторитетами?!
Никому не хочется портить отношения 

с коллегами и прослыть экстремистом, 
разрушая устоявшиеся мифы. В акаде-
мической среде такое случается сплошь 
и рядом – если факты не соответствуют 
теории, тем хуже для фактов.

Вторая причина, несопоставимо 
более весомая, относится к сфере 
геополитики. История человеческой 
цивилизации предстает в новом и со-
вершенно неожиданном свете, и это не 
может не иметь серьезных политических 
последствий. 

В течение всей новой истории столпы 
европейской научной и политической 
мысли исходили из представления о 
русских, как о варварах, недавно слез-
ших с елок, от природы отсталых и не 
способных к созидательному труду. И 
вдруг оказывается, что русские – это и 
есть те самые арии, которые оказали 
определяющее влияние на формирова-
ние великих цивилизаций в Индии, Иране 
и в самой Европе. Что именно русским 
европейцы обязаны очень многим в их 
благополучной жизни, начиная с языков, 
на которых они говорят. Что неслучайно 
в новейшей истории треть самых важных 
открытий и изобретений принадлежит 
этническим русским в самой России и за 
рубежом. Что русский народ неслучайно 
смог отразить вторжения объединенных 
сил континентальной Европы под пред-
водительством Наполеона, а затем 
Гитлера. И так далее. 

Неслучайно потому, что за всем 
этим стоит великая историческая тра-
диция, основательно забытая за многие 
века, но остающаяся в коллективном 
подсознательном русского народа и 
проявляющаяся всякий раз, когда на-
ция сталкивается с новыми вызовами. 
Проявляющаяся с железной неизбеж-
ностью в силу того, что она произросла 
на материальной, биологической основе 
в виде русской крови, которая остается 
неизменной в течение четырех с поло-
виной тысячелетий.

Западным политикам и идеологам 
есть над чем подумать, чтобы сделать 
политику в отношении России более 
адекватной в свете открытых генети-
ками исторических обстоятельств. Но 
думать и что-либо менять им не хочет-
ся, отсюда и заговор молчания вокруг 
русско-арийской темы.

Впрочем, Господь с ними и с их 
страусиной политикой. Для нас гораздо 
важнее то, что этногенетика привно-
сит нового в собственно российскую 
ситуацию.

В этом отношении главное заключа-
ется в самой констатации существова-
ния русского народа как биологически 
цельной и генетически гомогенной 
сущности. Основной тезис русофобской 
пропаганды большевиков и нынешних 

либералов как раз и заключается в 
отрицании этого факта. В научном со-
обществе господствует представление, 
сформулированное Львом Гумилевым в 
его теории этногенеза: «из смеси алан, 
угров, славян и тюрок развилась велико-
русская народность». «Национальный 
лидер» повторяет расхожее «поскреби 
русского – найдешь татарина». И так 
далее. 

Зачем это нужно врагам русской 
нации? Ответ очевиден. Коли русского 
народа как такового не существует, а 
существует какая-то аморфная «смесь», 
то и управлять этой «смесью» может кто 
угодно – хоть немцы, хоть африканские 
пигмеи, хоть марсиане. Отрицание био-
логического бытия русского народа есть 
идеологическое обоснование господ-
ства нерусской «элиты» в России, рань-
ше советской, сейчас либеральной.

Но тут вмешиваются американцы с 
их генетикой, и выясняется, что никакой 
«смеси» нет, что русский народ суще-
ствует в неизменном виде уже четыре 
с половиной тысячи лет, что аланы с 
тюрками и многие другие в России тоже 
живут, но это отдельные самобытные 
народы и т.д. И сразу возникает вопрос, 
почему же тогда Россией вот уже без 
малого столетие правят не русские? 
Нелогично и неправильно, русскими 
должны управлять русские.

Похожим образом шестьсот лет на-
зад рассуждал чех Ян Гус, профессор 
Пражского университета: «…чехи в 
королевстве Чешском по закону и по 
требованию природы должны быть 
первыми в должностях, так же как 
французы во Франции и немцы в сво-
их землях». Это его заявление сочли 
неполиткорректным, нетолерантным, 
разжигающим межнациональную рознь, 
и профессора сожгли на костре. 

Сейчас нравы смягчились, про-
фессоров не жгут, но чтобы у людей не 
было соблазна поддаваться гуситской 
логике, в России нерусская власть рус-
ский народ просто «отменила» – смесь, 
мол. И все бы ничего, да выскочили 
откуда-то американцы с их анализами 
и все дело испортили. Крыть их нечем, 
остается только замалчивать научные 
результаты, что и делается под хриплые 
звуки старой и заезженной русофобской 
пропагандистской пластинки.

Крушение мифа о русском народе 
как об этнической «смеси» автомати-
чески разрушает другой миф – миф о 
«многонациональности» России. До сих 
пор этнодемографическую структуру 
нашей страны пытались представить 
как винегрет из русской «смеси» не 
поймешь чего и множества коренных 
народов и пришлых диаспор. При такой 
структуре все ее компоненты примерно 
равновелики, поэтому Россия якобы 
является «многонациональной».

Но генетические исследования дают 
совсем другую картину. Если верить 
американцам (а поводов им не верить 
нет, ученые они авторитетные, репу-
тацией дорожат, да и врать – таким-то 
прорусским образом – у них причин ни-
каких нет), то получается, что 70% всего 
мужского населения России составляют 
чистокровные русские. По данным пред-
последней переписи (результаты послед-
ней пока не известны), к русским себя 
относят 80% опрошенных, то есть на 10% 
больше – это обрусевшие представите-
ли других народов (именно у этих 10%, 
если «поскрести», найдешь нерусские 
корни). И 20% приходится на остальные 
170 с лишним народов, народностей и 
племен, проживающих на территории 
Российской Федерации. Итого – Россия 
есть страна мононациональная, хотя и 
полиэтническая, с подавляющим демо-
графическим большинством природных 
русских. Именно здесь начинает рабо-
тать логика Яна Гуса.

Далее, об отсталости. К этому мифу 
основательно приложили руку церков-
ники – мол, до крещения Руси люди 
на ней жили в полной дикости. Ничего 
себе дикость! Освоили полмира, по-
строили великие цивилизации, научили 
аборигенов своему языку, причем все 
это задолго до Рождества Христова… 
Не вяжется, никак не вяжется реальная 
история с ее церковной версией. Есть 
в русском народе нечто изначальное, 
природное, к религиозной жизни не 
сводимое.

Конечно, между биологией и со-
циальной сферой нельзя ставить знак 
равенства. Между ними, несомненно, 
существуют точки соприкосновения, но 
как одно переходит в другое, как матери-
альное становится идеальным, науке не 

(продолжение на стр. 8)

В последнее время стала очень 
актуальной «русская тема», активно 
используемая в политической пло-
скости. Пресса и телевидение полны 
выступлениями на эту тему, как прави-
ло, мутными и противоречивыми. Кто 
говорит, что русский народ вообще не 
существует, кто считает русскими одних 
только православных, кто включает в 
это понятие всех, говорящих на русском 
языке, и т.д. Между тем наука уже дала 
совершенно определенный ответ на 
этот вопрос.

Научные данные, приведенные ниже, 
являются страшной тайной. Формально 
эти данные не засекречены, поскольку 
получены американскими учеными вне 
сферы оборонных исследований, и 
даже кое-где опубликованы, но органи-
зованный вокруг них заговор молчания 
является беспрецедентным. Атомный 
проект на начальной его стадии даже 
в сравнение не идет, тогда кое-что все 
же просачивалось в печать, а в данном 
случае – вообще ничего. 

Что же это за ужасная тайна, упо-
минание о которой является всемирным 
табу? Это тайна происхождения и исто-
рического пути русского народа.

 
Почему информацию скрывают, об 

этом позже. Сначала кратко о сути от-
крытия американских генетиков.

В ДНК человека 46 хромосом, по-
ловину он наследует от отца, половину 
от матери. Из 23 хромосом, полученных 
от отца, в одной-единственной – муж-
ской Y-хромосоме – содержится набор 
нуклеотидов, который передается из 
поколения в поколение без каких-либо 
изменений в течение тысячелетий. Гене-
тики называют этот набор гаплогруппой. 
У каждого живущего сейчас мужчины 
в ДНК находится точно та же гапло-
группа, что у его отца, деда, прадеда, 
прапрадеда и так далее во множестве 
поколений.

Гаплогруппа в силу ее наследствен-
ной неизменности одинакова у всех 
людей одного биологического происхо-
ждения, то есть у мужчин одного народа. 
У каждого биологически самобытного 
народа есть своя гаплогруппа, отличная 
от аналогичных наборов нуклеотидов 
у других народов, которая является 
его генетическим маркером, своего 
рода этнической меткой. В библейской 
системе понятий можно представить 
дело так, что Господь Бог, когда Он 
делил человечество на разные народы, 
каждый из них пометил уникальным 
набором нуклеотидов в Y-хромосоме 
ДНК. (У женщин тоже есть такие метки, 
только в другой системе координат – в 
митохондриальных кольцах ДНК.)

Конечно, в природе нет ничего аб-
солютно неизменного, ибо движение 
есть форма существования материи. 
Изменяются и гаплогруппы – в биологии 
такие изменения называют мутациями 
– но очень редко, с интервалами в ты-
сячелетия, и генетики научились очень 
точно определять их время и место. 
Так, американские ученые выяснили, 
что одна такая мутация произошла 
четыре с половиной тысячи лет назад 
на Среднерусской равнине. Родился 
мальчик с несколько иной, чем у его 
отца, гаплогруппой, которой они при-
своили генетическую классификацию 
R1a1. Отцовская R1a мутировала, и 
возникла новая R1a1.

Мутация оказалась очень жизнеспо-
собной. Род R1a1, которому положил 
начало этот самый мальчик, выжил, в 
отличие от миллионов других родов, 
исчезнувших, когда пресеклись их ге-
неалогические линии, и расплодился на 
огромном пространстве. В настоящее 
время обладатели гаплогруппы R1a1 
составляют 70% всего мужского населе-
ния России, Украины и Белоруссии, а в 
старинных русских городах и селениях 
– до 80%. R1a1 является биологическим 
маркером русского этноса. Этот набор 
нуклеотидов и есть «русскость» с точки 
зрения генетики.

Таким образом, русский народ в ге-
нетически современном виде появился 
на свет на европейской части нынешней 
России около 4500 лет тому назад. 
Мальчик с мутацией R1a1 стал прямым 
предком всех живущих сейчас на земле 
мужчин, в ДНК которых присутствует эта 
гаплогруппа. Все они его биологические 
или, как говорили раньше, кровные по-
томки и между собой кровные родствен-
ники, в совокупности составляющие 
единый народ -русский.

Биология суть наука точная. Двояких 
толкований она не допускает, и генети-
ческие заключения по установлению 
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Россия вступает в пору войны за выжива-
ние. Только неумение вникать в содержимое 
новостных лент мешало нам осознать, что 
пламя войны на Северном Кавказе возды-
мается с обновленной мощью. Эксперимент 
с молодым Кадыровым привел уже к тому, что 
подобную степень независимости «завожде-
лели» в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в 
Ингушетии и других похожих местностях.

Чечня распространилась на весь Север-
ный Кавказ. В Дагестане действуют лагеря по 
подготовке молодых боевиков под предлогом 
обучения исламу. Военные действия в этом 
регионе попадают в заголовки новостей, когда 
убивают главного муфтия или главу МВД, но 
выстрелы и автоматные очереди стали уже 
привычным звуковым фоном для обитателей 
в тех краях.

А во всех крупных городах России обу-
строены ячейки радикалов-ваххабитов. Пару 
месяцев назад в СМИ прошло сообщение о 
гибели в Тюмени жителя Кавказа, погибшего 
при взрыве на квартире. Забыли, однако, 
сообщить, что покойный погиб в результате 
производственной аварии: готовил бомбу для 
русских, но подорвался сам.

Власти не ведут статистики «малого тер-
рора» по всей территории России, но значи-
тельное количество убийств, изнасилований и 
ограблений имеют под собой идеологическую 
базу. На деле же происходит следующее: 
каждое нападение на выходцев из мятежных 
регионов фиксируется как преступление на 
национальной почве благодаря эффективной 
работе их этнических объединений, а широко-
масштабный террор против коренной нации 
рассматривается в рамках рутинных рассле-

В эти дни мы должны ответить на вопрос, 
какой сценарий соответствует интересам 
Израиля, и действовать сообразно. Наша 
позиция должна быть свободной от разного 
вида эмоций. Она будет честной и устойчи-
вой только если во главу угла мы поставим 
собственные интересы. В данном контексте 
понятия «нравится или не нравится» по от-
ношению к России должны быть полностью 
отринуты.

Едва ли кто вступит в спор, если заявим 
аксиоматично, что обозначенные выше враги 
России являются одновременно и нашими за-
клятыми врагами. Напомним, что более семи 
тысяч арабов насчитывалось в Чечне в 1999 
году в рядах мятежников. Для нас одинаково 
опасны как постепенный развал России, 
так и усиление влияния этих элементов на 
политику Кремля. Успехи в войне против 
России могут привести не только к пущему 
воодушевлению и укреплению наших непо-
средственных врагов, но и к обретению ими 
лучших видов российского вооружения.

Здесь требуема ясная и жесткая позиция, 
а также – готовность к сотрудничеству и ак-
тивная помощь. Можно было бы написать, что 
любая помощь России в борьбе с террором 
должна сопровождаться позитивными из-
менениями в позиции Кремля по Ближнему 
Востоку. Так оно и будет происходить, но 
следует проявить сдержанность и осторож-
ность при выдвижении встречных условий, 
поскольку в разгроме обозначенных врагов 
России заинтересованы мы сами.

Важно понять, что при нынешней системе 
правления Россия не сможет отвратить навис-
шую над ней угрозу. Крайняя коррумпирован-

Столица России прекрасна именно своим рус-
ским духом, как прекрасен своим еврейским 
духом Иерусалим и как великолепен своим 
грузинским духом Тбилиси. Москва, конеч-
но, может быть открыта для всех туристов и 
временных гостей, красота ее - в исконном и 
традиционном. И принадлежит она потомкам 
тех, кто строил ее и укреплял.

Мы слышали пустые и опасные лозунги 
о том, будто только фашисты не готовы от-
крывать ворота своих городов для всех и вся. 
Спешу сообщить, что мы, евреи и сионисты, 
искренне стремимся к тому, чтобы наши го-
рода на Земле Израиля оставались нашими 
и становились бы нашими еще больше. И 
кто сказал, что уважение к другим народам 
и расам должно проявляться в желании 
переселить всех и перемешать? Всевышний 
выделил расам и народам места для их про-
живания. Тысячи лет жили люди на своих 
землях, созидали, развивали мудрость и 
культуру. И каждый народ на своей почве, в 
рамках собственной традиции. Именно так 
создавались общечеловеческие ценности и 
мировая культура.

Наше движение за возвращение в Сион 
было воплощением Б-жьей воли и слов 
пророков. Именно оно провозгласило конец 
скитанию по чужбинам и возращение домой. 
За сто лет мы выполнили задачу возвращения 
в Израиль уже наполовину. И как не пожелать 
возвращения домой другим народам, которых 
судьба занесла далече. Искренне пожелаем 
арабам Европы вернуться в арабские страны, 
а неграм – в Африку. Такой подход куда более 
честный и гуманный, чем Великое Смешение 
в разных его формах.

ВЗГЛЯД ИЗ СИОНА: 
ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЮ

Авигдор ЭСКИН

вратом в кишащие рыночными животными джунгли. Будучи разоб-
щенным, рыночно-атомизированным, приобретая животные при-
знаки и тем самым низвергая себя с пьедестала субъекта истории 
и творца своей судьбы до уровня покупаемого на рынках (труда) 
ресурса, русский народ просто обречен стать легкой добычей для 
сбившихся в сплоченную «шакалью стаю» олигархов-людей и 
олигархов-стран… Уж не поэтому ли сегодня несметные богатства 
России полноводною рекою либерально утекают на Запад, а вы-
ручка от ее продажи столь же демократично отправляется за ними 
следом? А иначе с чего бы это «цивилизованный» Запад столь 
искренне заинтересован в привитии нам этих самых пресловутых 
«общечеловеческих» ценностей? Ведь не из-за теплой отеческой 
же любви к России, Беларуси, Украины и их народам…

Таким образом, разрушение мировоззрения народа со всей 
очевидностью подрывает подлинную демократию – народовластие, 
экономическую и государственную безопасность, возможность 
устойчивого развития цивилизации в целом. Обращаем внимание 
соответствующих государственных органов и служб, что согласно 
статье 3 конституций России и Беларуси именно народ является 
единственным источником власти в стране. Это значит, что интере-
сы народа первичны, а потребности малой его части – нескольких 
тысяч частников – второстепенны, подчинены, зависимы, а совсем 
не наоборот. Поэтому узурпация экономической и политической 
власти через «прихватизацию» собственности и государства кучкой 
олигархов и их властных покровителей не просто аморальна, но 
антиконституционна.

Кроме того, согласно статьям 15 и 54 Конституции Беларуси, а 
также преамбуле и статье 44 Конституции России все граждане и 
общественные институты, включая СМИ и систему образования, обя-
заны сохранять и развивать культурное наследие, традиции своего 
народа, основанные на духовности и нравственности, соборности 
и беззаветном служении Отечеству. Следовательно, трансляция на 
территории Союзного государства чуждых нашим народам запад-
ных, сугубо индивидуалистских и корыстных ценностей, объективно 
дезинтегрирующих общество, культивирующих потребительство и 
всеобщую рыночную вражду и тем самым лишающих экономику 
глобальной конкурентоспособности, точно также антиконституцион-
на. Для решения перечисленных в статье проблем жизненно важно 
вернуть указанные институты, включая государство, в правовое, 
конституционное поле. Их руководители должны знать, что указанная 
антиконституционная деятельность осознается, фиксируется и рано 
или поздно будет предъявлена «к оплате».

Итак, спасение гибнущего Отечества немыслимо без того, чтобы 
защитить традиционное для восточнославянских народов коллекти-
вистское, основанное на добронравии и уважении к мирному труду 
миропонимание. Сегодня жизненно важно остановить массирован-
ное внедрение в общественное сознание индивидуалистских, эгои-
стических, гедонистических, провоцирующих «войну всех со всеми», 
а значит, несущих смерть и разрушение, западных «ценностей» в 
духе «американской мечты». Без этого никакие институты, даже 
самые-самые демократичные, не остановят гибели нации, которая 
из-за искаженного мировоззрения ошибочно представляет цели и 
пути реализации своих фундаментальных интересов.

Мы уверены, что кардинальный прорыв в союзном строительстве 
и белорусско-российском единении во имя спасения Отечества 
возможен, если в основу экономического развития обеих стран 
взамен прозападных «общечеловеческих» ценностей положить 
наши общие традиционные мировоззренческие восточнославян-
ские идеалы. 

Суть последних, в общем-то, хорошо известна и сводится к 
следующему:

- государственная власть и предпринимательская деятельность 
для служения Отечеству и своему народу, а не для корыстного 
стяжания; 

- приоритет нравственных начал во всех сферах жизнедеятель-
ности, включая экономику, право и политику;

- первичность обязанностей перед Родиной, обществом, семьей, 
а не одних только индивидуальных прав и свобод;

- коллективизм, сотрудничество и взаимовыручка, а не дезинте-
грация и рыночная конкуренция как «война всех со всеми»; 

- культ семьи и здорового образа жизни, а не гедонизма и вся-
ческих извращений.

Убежден, что указанные ценности могут и должны стать не 
просто «катализатором» жизненно важной интеграции в рамках 
Союзного государства и всего постсоветского пространства, но 
и условием выхода цивилизации на траекторию по-настоящему 
устойчивого, бескризисного, бесконфликтного развития. Через 
призму нравственности можно и должно оценивать деятельность 
ростовщика, спекулянта, биржевого игрока, землепашца, рабочего, 
врача, учителя. Идея нравственности и нравственной экономики, 
которая мало у кого вызовет отторжение (как, впрочем, и умело 
вброшенная в наше сознание категория «свободы»), может и долж-
на быть использована для верификации фарисейской концепции 
либерализма и свободного рынка. Ключевой целью нравственной 
экономики должна быть объявлена не максимизация рыночной 
прибыли избранными за счет бездушного использования большин-
ства во имя ее получения, а расширенное воспроизводство нации, 
достигаемое через максимизацию инвестиций в человеческий по-
тенциал нации и принадлежащие ей активы… 

Думается, что под знамена нравственности на нашем современном 
«поле Куликовом» можно собрать весьма и весьма разнородные, 
однако мыслящие национальными интересами силы – от «зеленых» 
и националистов до православных и коммунистов. Это объединение 
в боевую дружину представляется особенно важным, если учесть, 
что враг традиционно делает ставку на реализацию веками испытан-
ного принципа «Разделяй и властвуй!», старательно поддерживая в 
обществе разброд в убеждениях и «какофонию» в мыслях по всем 
направлениям и на всех уровнях.

ГДЕ ОНО, НАШЕ 
ПОЛЕ КУЛИКОВО?

(Продолжение. Начало на стр.2)

(Продолжение. Начало на стр.2)

дований уголовных преступлений.
Взрыв в Домодедово стал кульмина-

ционным и веховым, но одновременно и 
естественным развитием событий. Боевики 
провели последние гастроли в Москве менее 
года назад, когда совершили два взрыва в 
метро. Они бросили тогда дерзкий вызов 
ФСБ, залив кровью метро «Лубянка», а ответа 
не последовало. После очередного успеха 
они еще раз успешно опробовали тактику 
умеренной эскалации на Северном Кавказе. 
Арабские и турецкие кураторы боевиков мог-
ли констатировать, что работа идет успешно и 
что ускоренное загнивание властных структур 
врага облегчает задачу «муджахедов» демо-
рализовать коренное население и привлечь 
на свою сторону новых адептов.

Эскалация сепаратистских тенденций на 
Северном Кавказе и усиление террора на 
всей территории России требуют от властей 
пересмотра всей концепции национальной 
безопасности. Опыт последних двух десятков 
лет доказывает, что вовсе не отчаяние и по-
давленность толкают террористов на новые 
вылазки, но именно чувство окрыленности 
успехом. Учуяв готовность противника идти 
на компромисс, они бросаются на него с уде-
сятеренной силой в ожидании удесятеренных 
уступок на переговорах.

Они чувствуют сегодня, что власть готова 
на радикальные шаги в их пользу взамен на 
временное затишье. Такова природа демо-
кратической системы: избираемые толпой 
временщики стремятся усидеть до конца 
срока в спокойствии и делают все во избе-
жание потрясений.

Пессимистический сценарий развития со-
бытий начинается с постепенного отторжения 
от России Северного Кавказа, затем - пере-
селения значительной части жителей этого 
региона в Москву и другие крупные города 
вследствие войны и нищеты. Параллельно – 
усиление сепаратистских тенденций в Татар-
стане, Башкортостане и других автономных 
республиках и областях.

Активно вовлеченная в помощь сепара-
тистам Турция будет соперничать с арабами-
ваххабитами за присвоение себе всей славы 
победы. Укрепится ось Анкара-Тегеран, 
будет ослаблен Азербайджан, Грузия станет 
полигоном для продвижения идеи Великого 
Турана.

Западные спецслужбы расширят сотруд-
ничество с разбойниками-сепаратистами и 
кончат плохо, как всегда. Окрепши, клиенты 
повернутся и против них и будут замечены в 
сотрудничестве с собратьями, взрывающими 
Париж и Лондон.

ность и волна либерализации, наблюдаемые 
в эти дни, могут служить только почвой для 
ускоренного разложения. Волевое решение 
одержать победу будет неизбежно включать в 
себя укрепление вертикали власти, очищение 
ее от коррумпированности. Оно также потре-
бует укрепления духа населения и неизбежно 
приведет к обретению русским народом ста-
туса титульной нации и укреплению русской 
идеи. Напомним, что именно так было во 
время Великой отечественной войны, когда 
советская верхушка осознала необходимость 
опереться на патриотизм заместо гниючего 
интернационализма. Тогда же произошло 
выделение русской нации как основопола-
гающей. Что никак не помешало украинцам, 
евреям, татарам и другим народам проявить 
стойкость и героизм.

Можно предположить заранее, что патрио-
тическая волна в России будет иметь свои 
перехлесты. Предвидим вопрос со стороны 
еврейской либеральной интеллигенции об 
их участи. У нас есть прекрасный ответ для 
них. Это льготы новым репатриантам в Из-
раиле. Если душно станет в России, вам есть 
куда ехать, у вас есть страна и дом. Поэтому 
прекратите разговоры о «Москве для всех». 

Если же Россия не встанет на путь от-
каза от либеральной демократии, страна 
будет ввергнута в хаос, следствием которого 
будет выплеск воинствующей ксенофобии. 
В ответ на террор начнутся настоящие по-
громы, кровавые и разрушительные. Никто 
тогда не вспомнит, что грузины, армяне и 
азербайджанцы, к примеру, никак не при-
частны к этой войне. И кто защитит их тогда? 
Никак не слабая демократическая власть. Кто 
предотвратит анархию крови? Либеральная 
интеллигенция?

Мобилизация на базе русского патриотиз-
ма, включающая защиту жизни и прав других 
народов, является сегодня единственной 
альтернативой затяжному процессу россий-
ской энтропии. Альтернатива развалу – это 
пробуждение, которое может оказаться спа-
сительным для России и для всей Европы. 
Такое пробуждение приветственно для Из-
раиля, оно может дать нам первый шанс хоть 
на частичный мир. Есть враг будет отброшен 
назад коллективно, мы получим время для 
спокойного созидания. Но сможет ли Россия 
пробудиться, взняться и победить? Мы по-
делимся своим опытом и покажем, что можно 
и нужно победить новую орду. 

известно. Во всяком случае, очевидно, что в 
одних и тех же условиях разные народы име-
ют различный характер жизнедеятельности. 
На северо-востоке Европы, помимо русских, 
жили и сейчас живут многие народы. Но ни-
кто из них не создал ничего даже отдаленно 
похожего на великую русскую цивилизацию. 
То же самое относится и к другим местам 
цивилизационной активности русских-ариев 
в древности. Природные условия везде 
разные, и этническое окружение разное, 
поэтому и построенные нашими предками 
цивилизации не одинаковы. Но есть не-
что для всех них общее – они великие по 
исторической шкале ценностей и намного 
превосходят достижения соседей.

Отец диалектики древний грек Гераклит 
известен как автор изречения «все течет, все 
изменяется». Менее известно продолжение 
этой его фразы: «кроме человеческой души». 
Пока человек жив, душа его остается неиз-
менной (что с ней происходит в загробном 
мире, судить не нам). То же самое верно 
и для более сложной формы организации 
живой материи, чем человек – для наро-
да. Народная душа неизменна, пока живо 
народное тело. Русское народное тело 
отмечено природой особой последователь-
ностью нуклеотидов в управляющей этим 

телом ДНК. Это значит, что до тех пор, пока 
существуют на земле люди с гаплогруппой 
R1a1 в Y-хромосоме, их народ сохраняет 
свою душу без изменений. 

Эволюционирует язык, развивается куль-
тура, меняются религиозные верования, а 
русская душа остается той же самой, что все 
четыре с половиной тысячелетия существо-
вания народа в нынешнем его генетическом 
виде. И в совокупности тело с душой, состав-
ляющие единую биосоциальную сущность 
под именем «русский народ», обладают 
природной способностью к великим сверше-
ниям цивилизационного масштаба. Русский 
народ многократно демонстрировал это в 
прошлом, этот его потенциал сохраняется 
в настоящем и будет существовать всегда, 
пока жив народ.

Очень важно это знать и через при-
зму знания оценивать текущие события, 
слова и поступки людей, определять 
собственное место в истории великого 
биосоциального феномена под названием 
«русская нация». Знание истории народа 
обязывает человека стараться быть на 
уровне великих свершений его предков, 
а это для врагов русской нации самое 
страшное. Поэтому они и пытаются это 
знание утаить. А мы стараемся сделать 
его общедоступным.


