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Традиционный сценарий «цветных революций» пре-
терпевает изменения. Организаторы цветных революций 
новой волны уже не будут дожидаться выборов, чтобы 
вывести толпу на улицу с требованиями пересчета 
голосов, приглашения западных наблюдателей и про-
возглашения итогов выборов сфальсифицированными. 
На смену этому идёт схема контроля над населением 
по модели «перманентной революции», из которой 
выхолощен социальный протест. Вместо социально-
политических лозунгов и требований – типовые претен-
зии к правителю: «Путин должен уйти», «Ben 
Ali degage», «Mubarak to leave»…

Известно, что Америка при нападении на кого-либо уни-
чтожает электроэнергетику. Нескольких тысяч «томагавков» 
для уничтожения электроэнергетики РФ агрессору хватит за 
глаза. Особенно, если делать это последующими крылато-
ракетными атаками – после уничтожения ядерного оружия 
русских.

Но можно и изящнее сработать. Зачем громить все электро-
станции и магистральные линии электропередач, если, окку-
пировав РФ, всё это надо будет самим же снова строить? Не 
легче ли сохранить всё это? Возможно ли вообще 
такое? В том-то всё и дело, что возможно.

Изучив деятельность революционеров вроде Ганди, опыт 
мирных революций, борьбы за гражданские права, экономи-
ческих бойкотов и т.п., Шарп пришел к выводу, что борьба за 
демократию должна быть основана на четко разработанной 
стратегии и тщательном планировании: по словам Далии 
Зиады, лидеры египетских молодежных движений хорошо 
усвоили этот совет. По его мнению, мирные акции протеста 
наиболее эффективны – не по моральным соображениям, 
а потому что насилие дает диктаторам удобный повод для 
репрессий. «Если вы используете насильственные методы, 
– объясняет Шарп, – вы сражаетесь тем оружием, которым 
ваш враг лучше всего владеет, и в результате станете геро-
ем – но мертвым».

Есть ли способ спасти жизнь на Земле? Есть. Каков 
он? Проснуться. Оторваться от собственных проблем и 
оглядеться. Напрячь мозг, понять – что каждый человек 
зависит от всех остальных. Не надеяться на вождя, не ждать 
приказа лидера. Надеяться на себя, на самоорганизацию, на 
солидарность. Каждый должен понять, что индивидуальных 
средств спасения нет – человечество либо выживет 
солидарно, либо солидарно погибнет. 

Готовых рецептов нет и быть не может, поскольку 
человечество никогда не находилось в такой ситуации. 
Решение должен искать каждый, кто хочет жить. Только 
коллективный разум человечества способен остановить 
сползание к пропасти.

«деньги имеют смысл до определенного предела, 
дальше имеет смысл только власть»

Вопрос власти в перспективе парламентских и президентских 
выборов в России 2011–2012 годов совпадает с ожиданиями 
второй волны мирового финансового кризиса и связан с борьбой 
внешних сил за лидерство на выходе из кризиса. На этом фоне 
отношения внутри тандема – лидер партии власти государствен-
ного капитализма «Единая Россия», глава правительства Путин 
В.В. и формальный глава государства, надежда гражданского 
общества, знаменосец модернизации Медведев Д.А. – могут рас-
сматриваться двояко.

С позиций диалектики их отношения будут выглядеть как 
борьба «национального варианта» и «либерального варианта» 
развития страны.

Первый – с опорой на чиновников, спецслужбы, полугосудар-
ственные оружейные, топливные и финансовые корпорации до-

деятельности Путина В.В.» (главный обвинитель: депутат Думы от 
КПРФ Илюхин В.П.). Трибунал признал деятельность Путина В.В. в 
сфере обороны «как носящую осознанно враждебный характер» и 
«подлежащую дальнейшей судебно-правовой оценке». Приговор 
трибунала доложен президенту Медведеву.

В результате планомерной «разводки» личные отношения 
внутри тандема испортились и накалились. СМИ давно не пока-
зывают Путина и Медведева вместе. А Интернет заполнен едкими 
обличениями на обоих членов тандема, лишь разжигающими 
обиды их самих и, особенно, их команд друг на друга.

При этом в глазах народа группа Медведева с идеями инно-
ваций как бы находится в наступлении, а группа Путина, удер-
живающая то, что есть, как бы находится в глухой обороне, но 
исподволь готовит внезапный контрудар.

Наступление группы Медведева началось в феврале 2010 года 
докладом  Института современного развития (ИНСОР) «Россия. 
Какой ей быть». И должно завершиться в 2012 году либеральным 
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веренных лиц, близких лично к Путину. А во внешней политике с 
ориентацией на Европу, ибо именно туда проложены экспортные 
нефте- и газопроводы.    

Во втором «либеральном варианте» опора идет на полное привя-
зывание государства к внешним мировым структурам, способность 
управлять страной черпается из поддержки и признания со стороны 
США. На первое место в хозяйстве выдвигаются транснациональ-
ные корпорации, которые навязывают РФ импорт высокотехноло-
гичной продукции и неизбежно подминают под себя контроль над 
сырьевыми ресурсами и сельским хозяйством России.

С позиции же еврейской каббалы в России имеет место связка 
трех сил, где находящаяся за кулисой концептуально самостоя-
тельная группа лиц сталкивает интересы находящихся на полити-
ческой сцене группировок так называемых «силовиков» Путина и 
«либералов» Медведева. И готовится стать выгодополучателем от 
этого противоборства в форме смены элиты и перехвата власти в 
ходе процедур, предусмотренных законом о выборах.

Штаб этой находящейся в тени группы влиятельных лиц нахо-
дится в Лондоне, где осели семьи многих представителей крупного 
российского бизнеса, в том числе такие бывшие государственные 
деятели Новой России, как Березовский и Лужков. При этом быв-
ший мэр Москвы Лужков был снят с должности с официальной 
формулировкой «за недоверие», выразившееся именно в стал-
кивании интересов групп Путина и Медведева.

Внутри России эта «третья» группа влиятельных лиц пред-
ставлена следующими высокопоставленными лицами. Бывшими 
председателями правительства РФ – Примаков (в марте уходит 
на покой), Фрадков (ныне директор внешней разведки), Степашин 
(ныне глава Счетной Палаты). Действующим вице-премьером 
Сечиным (отвечает за топливный комплекс). Министром по чрез-
вычайным ситуациям Шойгу. Здесь же евреи общины «Хабад» 
(главный раввин России Берл Лазар). Совет по внешней и оборон-
ной политике (Караганов). Эксперты, близкие к бизнес-структурам 
движения «Фар вест» (Дальний Запад). Активисты партии «Спра-
ведливая Россия». Такие СМИ, как «Интерфакс», Grani.ru, Utro.
ru. Компании «Роснефть», «Татнефть», АФК «Система», Банк 
«Еврофинанс» и пр.

Во внешнем контуре эта «третья группа» замыкается на фи-
нансовый интернационал евреев: такие банки, как Goldman Sachs 
(gaosheng), Standard Charter (zhada), HSBC (huifen). 

Мощным политическим инструментом «разводки» групп Путина 
и Медведева у этой «третьей» группы выступает «дело ЮКОСа» и 
судьба главы этого бывшего нефтяного гиганта – Ходорковского. 
Суть «разводки» состоит в том, чтобы президент Медведев отме-
нил второй приговор по делу Ходорковского как сфабрикованный. 
Тогда Ходорковский на законных основаниях сможет выйти из 
тюрьмы и возглавить оппозицию Путину. Шумная кампания по 
пересмотру дела началась в феврале 2011 года (заявление Ка-
раганова на Президентском Совете, признание судьи в оказании 
нажима на правосудие, скандал с фильмом о Ходорковском на 
кинофестивале и др.).

Эта же группа 10.02.11 провела «военный трибунал Общерос-
сийского офицерского собрания по рассмотрению разрушительной 

реваншем. То есть отстранением коалиции Путина от власти. Под 
либеральный реванш заточена и реформа Вооруженных сил, про-
веденная для окончательной ликвидации советского наследства 
и состыковки армии «нового облика» со стандартами НАТО. И 
начатая реформа МВД с переформированием советской милиции 
в западную полицию. 

Наступление ведется силами экономического блока (мини-
стерство финансов, министерство экономического развития, 
центральный банк). Поддерживается Генеральной прокурату-
рой (Чайка). И обеспечивается Федеральной службой охраны 
(Муров). Неформальным лидером либералов выступает глава 
корпорации «Роснано» Чубайс. Координатор – помощник Прези-
дента Дворкович. Планировщик задач – Высшая школа экономики. 
Здесь же члены «большой семьи» Ельцина (Юмашев, Волошин. 
Абрамович). Основные олигархи (ТНК – ВР, Лукойл, Норникель). 
Сберегательный банк и Альфа-банк. Правые партии. Такие СМИ, 
как «Росбалт», «МК», «Коммерсант» и пр.

Внешний контур российских либералов замыкается на аме-
риканские банки группы Рокфеллеров и масонов США из ордена 
«Череп и кости».

Коалиция Путина – это узкий круг доверенных лиц в составе 
15–20 человек с условным именем «питерские силовики». Они 
связаны между собой круговой порукой материальных интересов. 
Опираются на 5–6 тысяч призванных во власть сотрудников ор-
ганов государственной безопасности на местах. Это «Газпром» и 
государственные корпорации военно-промышленного комплекса. 
«Транстефть» и «Сургутнефтегаз». Российские железные дороги. 
Банк ВТБ. Силовой блок (Федеральная служба безопасности, Ми-
нистерство внутренних дел, Таможенная служба, Следственный 
комитет, Служба контроля за оборотом наркотиков). Здесь же 
Патриарх Кирилл и председатель Думы Грызлов. Партии «Единая 
Россия» и ЛДПР. РИА Новости и 5-й канал ТВ.

Планировщиком задач коалиции выступает помощник пре-
зидента В. Сурков.

Внешний контур коалиции Путина замыкается на романо-
германскую Европу и Ватикан. А возможность контрудара по 
российским либералам – друзьям англо-американцев связывается 
с идеей восстановления «империи», понимаемой как самодо-
статочный рынок (таможенный союз с Беларусью, Казахстаном, 
Украиной и другими постсоветскими республиками), который 
разными способами (ОДКБ, ЕврАзЭс) защищается от внешних 
воздействий.

Однако слухи о том, что Путин болен раком, устал и потерял 
активность, снижают уверенность коалиции в том, что уже готовый 
контрудар будет-таки нанесен в назначенный срок (до середины 
апреля 2011 года).

Если контрудара не будет, то либеральный реванш над коали-
цией Путина состоится. Если же контрудар-таки будет нанесен, 
то в конечном итоге, после 2012 года, выиграет находящаяся в 
засаде «третья» группа.           

Так или иначе, двуглавый российский орел ныне смотрит не 
на Запад и Восток, а только на Запад: одной головой на США, а 
другой на Евросоюз.

Максим КАЛАШНИКОВ
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Всю первую неделю февраля миро-
вые СМИ и блогеры, взвинченные собы-
тиями в Тунисе и Египте, пытались про-
никнуть в смысл сенсационной новости, 
источником которой стал Госдеп США, 
объявивший беспрецедентный общий 
сбор в Вашингтоне послов, консулов и 
глав миссий более чем 260 диплома-
тических представительств США в 180 
странах мира.

Насколько можно было понять, 
американских дипломатов собрали 
в Вашингтоне ради официального 
представления новой стратегической 
доктрины американской дипломатии 
(Quadrennial Diplomacy and Development 
Review – QDDR), вдохновленной ана-
логичным документом Пентагона, и 
провозглашения концепции «лидерства 
через гражданскую власть». 

Перед дипломатами выступил на-
чальник объединенного командования 
штабов США адмирал Майк Муллен, 
прочитавший лекцию о гражданско-
военных операциях в XXI веке. Построе-
ние модели дипломатии по рецептам 
военных уже никого не удивляет, а 
заявленный в новой доктрине тезис 

«американское лидерство через 
гражданскую власть» связывает пред-
ставление о «правильной» гражданской 
власти с требованием к единомыслию 
в «общегосударственном подходе» к 
международной политике. На первое 
место в дипломатии выносится «эко-
номика с кулаками», которой следует 
более агрессивно проводить в жизнь 
«цели тысячелетия» и «глобального 
управления». 

Следующими по значимости доклада-
ми на чрезвычайной конференции были 
программные выступления посла США 
в ООН Сюзан Райс и нового руководи-
теля Агентства США по международ-
ному развитию (USAID) Раджива Шаха. 
Основной смысл выступления Р.Шаха: 
Госдепартамент США должен быть 
тараном, обеспечивающим американ-
ским транснациональным компаниям 
место под солнцем в выбранных 
приоритетных областях глобальной 
экономики – «продовольственной 
безопасности», борьбе со СПИДом, 
борьбе c изменением климата и ли-
дерстве в гуманитарных акциях при 
чрезвычайных ситуациях.

Намерение протаранить путь боль-
шому бизнесу с помощью «Глобальной 
инициативы здравоохранения» (Global 
Health initiative) или очередной «Коа-
лиции глобального лидерства» (Global 
Leadership Coalition), объединяющих 
«более 400 бизнесов, НКО и экспертов 
из 50 штатов», сопровождается обеща-
нием делегировать им реальную власть 
«гражданского общества» в обмен на 
соответствующее с их стороны «понима-
ние» действий американского государ-
ства. Заявку на лидерство в глобальных 
коалициях оплатили Билл Гейтс, Уоррен 
Баффет, Тед Тернер, переориентировав 
бизнес на медицину, продовольствие и 
борьбу с изменением климата и пообе-
щав отдать 50 процентов благосостояния 
на  инвестиции в «устойчивое развитие» 
глобальных элит. С недавних пор к 
«меценатам-патриархам» присоедини-
лась и «молодая поросль» агрессивной 
глобализации – основатель крупнейшей 
в мире социальной сети Facebook Марк 
Цукерберг вошел в число американских 
миллиардеров, которые согласились 
оставить как минимум половину своего 
состояния на общие, «благотворитель-
ные цели».

Новая дипломатическая доктри-
на США претендует на большую в 
сравнении с привычными «правоза-
щитными» технологиями эффектив-
ность вмешательства в глобальную 
экономику и мировую политику 
благодаря широкому привлечению 

частных инвестиций, использованию 
новейших информационных техно-
логий и переформулированию идеи 
«народной дипломатии». Документ 
пытается балансировать между прямым 
вмешательством администрации США в 
«изменения» в третьих странах в целях 
создания благоприятных предпосылок 
для американского бизнеса и смеще-
нием ответственности за процессы 
дестабилизации на гражданский сектор, 
к которому якобы переходит лидерство 
в планировании изменений. В Госдепар-

таменте теперь предусмотрены новые 
должности помощников госсекретаря 
– координаторов по экономическому 
росту, энергетике и окружающей среде, 
создан департамент по энергоресур-
сам, введены должности помощников 
госсекретаря по гражданской безопас-
ности, контролю над вооружениями и 
международной безопасности, учреж-
дён специальный департамент по кон-
тртерроризму, появился координатор по 
проблемам кибербезопасности.

Комментаторы недоумевают, с какой 
стати Госдеп взялся дублировать функ-
ции агентств, уже существующих в США, 
– и это при объявленном администрацией 
курсе на сокращение затрат на содержа-
ние госаппарата! Баталии по бюджету 
госдепартамента на 2012 год еще впе-
реди, а на конференции глав миссий в 
Вашингтоне Хиллари Клинтон рекомен-
довала дипломатам повлиять на безот-
ветственных законодателей, грозящих 
сокращением бюджета, «самого скудного 
в наше скудное время», несмотря на 
«вызовы американскому лидерству в 
борющихся арабских столицах».

Последнее замечание Хиллари Клин-
тон можно отнести разве что на счет 
несогласованности действий внутри 
Госдепа, выступающего в некотором 
роде катализатором этого самого «вы-
зова арабских столиц американскому 
лидерству». Еще 24 ноября 2008 года 
тогдашний помощник госсекретаря по 
народной дипломатии и публичным 
делам Джеймс Глассман и Джаред Коэн 
из отдела политического планирования 
Госдепа на брифинге для американских 
и зарубежных журналистов с энтузи-
азмом рассказывали об инициативе 
по созданию глобального Альянса 
молодежных движений. Речь идёт 
о прямом участии Госдепартамента 
США в финансировании, технической и 
организационной поддержке, обучении 
и координации оппозиционных моло-
дежных движений в мировом масштабе, 
прежде всего – на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке, в Латинской Америке 
и в странах бывшего СССР.

Партнерами Госдепартамента в соз-
дании глобального Альянса молодеж-
ных движений стали Facebook, Google, 
YouTube, MTV, AT& T, JetBlue. В 2009 
году идею Альянса горячо поддержала 
Хиллари Клинтон. Основателями Альян-
са являются: бывший советник Кондо-
лизы Райс и Хиллари Клинтон Джаред 
Коэн, ныне топ-менеджер Google, 
работающий не могущественный Со-
вет по международным отношениям; 
Джейсон Либман, создатель компании 
Howcast, специализирующейся на про-

пагандистской видеопродукции и учеб-
никах для молодых «революционеров»; 
Роман Цандер, бывший банковский 
аналитик, переквалифицировавшийся 
на создание информационного продукта 
для оппозиционной молодежи. Еще на 
том брифинге 2008 года Джаред Коэн и 
Джеймс Глассман рассказали об их дав-
них связях с египетской оппозиционной 
молодежной организацией Египта «6 
апреля», о планах «ненасильственных 
протестов» с выводом тысяч протестую-
щих на улицы.

Среди активных участников форумов 
Альянса молодежных движений россий-
ский зритель кинопродукции Howcast 
мог бы узнать, к примеру, Наталью 
Морарь, с жаром рассказывающую об 
участии в «твиттерной революции» 
в Молдавии, – точно так же, как мог 
бы обнаружить в социальной сети «В 
контакте» призывы лидера «6 апреля» 
к «борьбе за справедливое будущее» с 
адресами и телефонами. Подчеркивая 
значение Альянса молодежных движе-
ний как превентивного контртеррори-
стического инструмента государствен-
ной политики США, Джеймс Глассман 
привел в пример партнера Альянса 

– британскую организацию Quilliam, соз-
данную бывшими политзаключенными 
Египта, которые прошли через членство 
в исламской радикальной организации 
Хизб-ут-Тахрир. Организация, недавно 
получившая от правительства Велико-
британии грант в 1 миллион фунтов 
стерлингов, тесно сотрудничает со 
спецслужбами, готовит теоретические 
рекомендации на тему, как победить 
исламистов изнутри, слывет «просио-
нистской», проводит тренинги по орга-
низации протестов для «социальных 
активистов».

Традиционный сценарий «цветных 
революций» претерпевает измене-
ния. Организаторы цветных революций 
новой волны уже не будут дожидаться 
выборов, чтобы вывести толпу на ули-
цу с требованиями пересчета голосов, 
приглашения западных наблюдателей и 
провозглашения итогов выборов сфаль-
сифицированными. На смену этому 
идёт схема контроля над населением 
по модели «перманентной революции», 
из которой выхолощен социальный про-
тест. Вместо социально-политических 
лозунгов и требований – типовые пре-
тензии к правителю: «Путин должен 
уйти», «Ben Ali degage», «Mubarak to 
leave»… В Тунисе людям старшего поко-
ления было не по себе, когда западные 
газеты называли волнения в стране «ре-
волюцией жасмина» – это же название 
дали американские политтехнологи 
перевороту 1987 года, когда приводили 
к власти ныне свергнутого Бен Али. Что 
говорить о Хосни Мубараке, верой и 
правдой служившем интересам США 
три десятка лет и все-таки выкуренном 
из страны под ликование народа, так 
и не понявшего, что его вынудили уча-
ствовать в революции, которой не было. 
Теперь революция-обманка поменяет 
использованных ставленников гло-
бальных элит на кого-то посвежее, 
обнажая свой главный расчёт: чем 
больше всё меняется, тем больше 
остаётся неизменным…

Новая дипломатическая доктрина, 
говорила Хиллари Клинтон на большом 
сборе американских дипломатов, «зна-
чительно расширяет нашу способность 
предупреждать и отвечать на кризисы 
и конфликты». Судя по практически 
единодушной – одобряющей! – реакции 
глобальных СМИ на «освободительные» 
движения в арабском мире и отсутствие 
привычной критики по поводу «смены 
режимов американцами», идея мнимо-
го лидерства «народной дипломатии» 
видится весьма перспективной для 
предупреждения «вызовов американско-
му лидерству в арабских столицах».

Ирина ЛЕБЕДЕВА

РЕВОЛЮЦИИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

FACEBOOK � ЗАГОВОР ЦРУ
У Facebook 20 миллионов пользователей по всему миру, 

он стоит миллиарды долларов и, если верить интернет-
источникам, был начат ЦРУ.

Этот феномен социальных сетей начинался как способ под-
держания связи между американскими студентами колледжей. 
Он быстро догоняет MySpace и уже оставил позади такие 
другие сайты, как Bebo.

Но у этой истории успеха, которая распространяется в бло-
госфере, есть и обратная сторона. Сложная, но захватывающая 
теория заговора, подобно Большому Брату, которая связывает 
Facebook с ЦРУ и Министерством обороны США.   

При этом ЦРУ использует в Facebook группу по набору 
персонала для его очень сексапильно звучащей Национальной 
тайной службы. Для просмотра объявлений о работе всё же 
нужна авторизация в Facebook, и если вы не зарегистрированы 
на сайте – или беспокоитесь, что секретные агенты ЦРУ начнут 
следить за вами с работы до дома – то можете посмотреть их 
на собственном сайте Управления.  

История начинается, когда основатель Facebook Марк Цу-
керберг стал действовать после драмы в комнате общежития, 
которая привела к текущему судебному делу.  

Первый этап инвестирования венчурного капитала в 
Facebook (500 000 долларов США) был реализован бывшим 
президентом Paypal Питером Тилем. Он является автором 
книги против мультикультурализма «Миф о многообразии», а 
также входит в правление радикально-консервативной группы 
VanguardPAC. 

Второй этап финансирования Facebook (12,7 миллионов 
долларов США) был проведён компанией венчурного капитала 
Accel Partners. Её менеджер Джеймс Бревер раньше являлся 
председателем Национальной ассоциации венчурного капита-
ла и входил в правление вместе с Гилманом Луи, президентом 
компании In-Q-Tel, компании венчурного капитала, основанной 
Центральным разведывательным управлением в 1999 году. 
Одной из важных областей компетенции компании являются 
«технологии добычи информации». 

Бревер также входил в правление научно-исследовательской 
фирмы BBN Technologies, которая была одной из компаний, от-
вечавших за зарождение интернета.

Д-р Анита Джоунс присоединилась к фирме, где работал 
и Гилман Луи. Она являлась членом правления In-Q-Tel и 
директором военных научно-исследовательских работ для 
Министерства обороны США, а также была советником ми-
нистра обороны и курировала Агентство по перспективным 
оборонным научно-исследовательским разработкам США 
(DARPA), которое отвечает за высокотехнологичные разра-
ботки высокого уровня.

Только когда один журналист рассказал об Отделе владе-
ния информацией (ОВИ) в DARPA, общественность начала 
проявлять беспокойство по поводу его проектов добычи ин-
формации. 

На странице Википедии об ОВИ сказано: «Заявленной це-
лью Отдела владения информацией является сбор как можно 
большего количества информации о каждом человеке, в цен-
трализованном месте для удобного изучения правительством 
Соединённых Штатов, включая (хотя и не ограничиваясь этим) 
активность в интернете, историю покупок через кредитные 
карты, покупки авиабилетов, прокат машин, записи о состоянии 
здоровья, выписки об академической успеваемости, водитель-
ские права, коммунальные платежи, налоговые декларации и 
любые иные имеющиеся данные».

Неудивительно, что отрицательная реакция борцов за граж-
данские права привела к расследованию Конгрессом деятель-
ности DARPA, а ОВИ потерял своё финансирование.  

И вот теперь интернетные любители теорий заговоров 
называют Facebook новой маской Отдела владения инфор-
мацией.

Среди технологий ОВИ был «анализ социальной сети и ме-
ханизмов формирования поведенческой модели», для которого 
огромный объём чётко направленного сбора данных Facebook 
обеспечивает все возможности.  

В договоре пользования Facebook сказано: «размещая кон-
тент члена сети в любую часть веб-сайта, вы автоматически 
предоставляете, и вы ручаетесь и гарантируете, что у вас есть 
право предоставлять facebook безотзывную, бессрочную, неис-
ключительную, с правом передоверия, полностью оплаченную 
всемирную лицензию на использование, копирование, испол-
нение, демонстрацию, изменение формата, перевод, выписы-
вание и распространение такой информации и контента, и на 
подготовку производных произведений или включение в другие 
произведения такой информации и контента, и предоставлять 
и разрешать сублицензии на вышеупомянутое».   

Такой же интересной является его политика в отношении 
защиты конфиденциальности частной информации: «Facebook 
может также собирать информацию о вас из других источников, 
например, газет, блогов, сервисов мгновенных сообщений, а 
также от других пользователей сервиса Facebook посредством 
функционирования сервиса (например, тэги под фотография-
ми), чтобы предоставить вам больше полезной информации 
и более индивидуализированное восприятие. Используя 
Facebook, вы соглашаетесь с тем, что ваши персональные дан-
ные передаются и обрабатываются в Соединённых Штатах».   

Действительно ли ЦРУ даёт толчок и финансирование 
огромному росту самой крупной истории успеха среди доткомов 
в этом году? Возможно, на это могут ответить только мужчины 
в хороших костюмах и с наушниками в ушах.

Госдепартамент  США 
должен быть тараном, обе-
спечивающим американским 
транснациональным компани-
ям место под солнцем в выбран-
ных приоритетных областях 
глобальной экономики – «про-
довольственной безопасности», 
борьбе со СПИДом, борьбе c из-
менением климата и лидерстве 
в гуманитарных акциях при 
чрезвычайных ситуациях.
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Несколько месяцев назад Игорь 
Бощенко выдвинул версию о том, 
что верхушка РФ взяла курс на 
раздел и демонтаж Российской 
Федерации.

Его предположение находит все 
больше и больше подтверждений. 
На днях встретился с бывшим 
аналитиком ГРУ Сергеем Норкой: 
у него те же впечатления.

Прежде всего, финал просматри-
вается уже объективно. И вправ-
ду: сама бело-сине-красная го-
сударственность затевалась ее 
создателями-уголовниками как 
механизм раздела и приватизации 
советского наследства. И не более 
того. Для развития и для даже 
выполнения элементарнейших 
функций государства РФ просто не 
приспособлена. Где там говорить о 
каких-то модернизациях, инноваци-
ях, индустриализации? РФ мастери-
ли как нечто, что должно держать 
русских в полумертвом состоянии, в 
положении стабильного вымирания/
деградации.

Теперь  задачи  бело -сине -
красного проекта выполнены. Со-
ветское наследство переделено 
два раза. Мамонт съеден и кости 
обглоданы. Дальше делить за-
труднительно: тот же «Газпром», 
казавшийся неисчерпаемой кор-
мушкой, уже перегружен долгами. 
80 миллиардов – не хухры-мухры. 
«Алроса» («Алмазы России») также 
отягощена займами и задолженно-
стями. Что остается? Распродать 
государственные пакеты акций и за-
крыть лавочку. То бишь распустить 
Российскую Федерацию.

Судя по всему, к мнению о фи-
нале Беловежской Расеи пришли 
и за океаном. Глава мозгового 
треста «Стартфор» Фридман в на-
шумевшей книге «Сто ближайших 
лет» уверенно пишет о том, что 
тупость правящей верхушки, раз-
вал инфраструктуры и демографи-
ческие бедствия гарантированно 
прикончат РФ в начале 2030-х. И 
никакой надежды у русских нет. 
Вице-президент Байден то же самое 
относит примерно на 2025 год. Все: 
в понимании лидеров Запада (что 
бы они ни говорили относительно 
РФ публично) бело-сине-красный 
проект – уже «больной человек», 
ходячий полутруп. И его раздел рас-
сматривается как один из рецептов 
выхода из глобального системного 
кризиса. В ходе чего-то подобного 
войне или нет – вопрос в нашем 
случае не главный.

Всему этому уже есть тьма кос-
венных признаков. Если вкратце 
изложить, то все сводится к тому, 
что одна влиятельная группировка в 
истеблишменте РФ («менделисты»-
инсороиды) сейчас усиленно по-
купает благоволение США, вовсю 
закачивая ресурсы Росфедерации 
в Америку. Такое впечатление, 
что тем самым «менделисты»-
инсороиды покупают себе личную 
безопасность и сохранность всего, 
что вывезено за рубеж или там при-
обретено. Они обеспечивают и буду-
щее своих детей в «построссийском 
мире», ибо чада учатся на Западе 
и интегрируются в него. Примеча-
тельно, что и во всем этом, наряду 
с либералами-«менделистами», 
участвуют  и  путиноиды  (типа 
«силовики»-патриоты).

Например, делается то, чего 
не делали даже при Ельцине: во-
енный бюджет РФ начинает прямо 
вкачиваться в промышленность 
США, Франции, Италии и Израиля – 
через грядущие закупки для армии 
РФ у этих стран. Одновременно 
дается зеленый свет закупкам поде-
ржанных американских «боингов». 
Раскрывается продовольственный 
рынок: снимаются барьеры на пути 
американской курятины («ножки 
Буша»), объявлено о сворачивании 
субсидирования отечественного 
села (снижение его вдвое к 2013 г.) 

Таким образом, под соусом всту-
пления в ВТО огромные прибыли бу-
дут отданы западным поставщикам 
продовольствия на рынок РФ. (Само 
форсированное вступление в ВТО, 
объявленное Медведевым, как не-
годует журнал «Эксперт», принесет 
иностранцам новых прибылей на 94 
млрд. долларов в год, тогда как сама 
РФ получит вчетверо меньше.) Объ-
явленная программа приватизации 
госактивов РФ напоминает распро-
дажу по дешевке. Причем понятно, 
что продавать акции госкорпораций 
будут иностранному капиталу.

Добавьте к этому ускоренное со-
кращение ядерных арсеналов РФ, 
поспешную сдачу Ирана (присоеди-
нение Москвы в санкциям против 
ИРИ), подчеркнутое «ку три раза» 
Великой Американской Метрополии 
(в виде раболепства Медведева 
перед Шварценеггером, ритуаль-
ного поедания гамбургера вместе 
с Обамой, выказывания желания 
вступить в НАТО), атаку на Бело-
руссию (столь неугодную Западу), 
вкачивание (без всяких гарантий 
соблюдения наших интересов) мил-
лиардов долларов в спасение про-
западного проекта «Независимая 

Украина» – и картина собирается 
из отдельных кусочков.

Друзья, если это – не усиленная 
сдача и разграбление обреченной 
страны, то что?!

Торопливое 
набивание карманов

Одновременно идет набивание 
карманов: верхушка торопится на-
грести и напилить побольше перед 
финалом. Мол, мало купить милость 
Запада и гарантии для личных со-
стояний – нужно еще и побольше 
утащить на этот Запад из умираю-
щей Эрэфии.

Вот почему режим, закусив уди-
ла, грохает десятки миллиардов 
долларов в Сочинские игрища. 
Здесь все объекты становятся 
«золотыми». Главное – кусать и 
пилить побольше. Никто в Москве 
не обращает внимания на то, что 
все эти стройки и дикие махинации 
с землей вызывая дикое озлобление 
народа на юге России, разжигая 
казачий сепаратизм и пламенную 
ненависть к Москве. Да плевать! 
Ведь не для Олимпиады там все 
строится, стройка – лишь повод для 
Генотпила и Откатенбурга.

Думаю, что в Кремле ребятки по-
няли: нового удара мирового кризи-
са (между 2014 и 2017 годами) РФ не 
перенести. Под эту дату и трудятся, 
усердно засучив рукава. Готовится 
новый 1991 год.

Мороз как средство массового 
уничтожения

Вы знаете, как уничтожить мил-
лионы людей в РФ и привести ее 
к полному коллапсу, не используя 
ни единого ядерного заряда? В 
разгар зимних морозов вырубить 
газоснабжение. Так, чтобы остано-
вились электростанции в еврочасти 
РФ, где живет 78% населения. Если 
зима будет суровой (как, напри-
мер, в 2005–2006 гг.), то холода и 
дезорганизация принесут смерть 
миллионам горожан.

Известно, что Америка при на-
падении на кого-либо уничтожает 
электроэнергетику. Нескольких ты-
сяч «томагавков» для уничтожения 
электроэнергетики РФ агрессору 
хватит за глаза. Особенно, если 
делать это последующими крылато-
ракетными атаками – после уничто-

жения ядерного оружия русских.
Но можно и изящнее сработать. 

Зачем громить все электростанции и 
магистральные линии электропере-
дач, если, оккупировав РФ, всё это 
надо будет самим же снова строить? 
Не легче ли сохранить всё это? Воз-
можно ли вообще такое? В том-то 
всё и дело, что возможно.

В РФ действует еще советская 
Единая система газоснабжения, 
которая включает разрабатываемые 
месторождения, сеть газопроводов и 
компрессорных установок (для сжа-
тия газа и подачи его под давлени-
ем), гамму подземных газохранилищ 
и других сооружений. Трубопроводы 
– единственный путь для перекачки 
больших масс газа, в России их про-
тяжённость составляет около 80 тыс. 
км, а в СНГ – 140 тыс. км.

Основные системы магистраль-
ных газопроводов проложены из 
Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции, из Поволжья, 
с Урала (Оренбург – начальный 
пункт газопровода «Союз») и с 
Северного Кавказа. Они передают 
по трубопроводам природный газ в 
Центральную Россию, в государства 
Балтии, в Белоруссию, в Молдавию, 

на Украину и далее – в страны 
Восточной и Западной Европы. Но 
главный регион газодобычи – Ямал. 
Именно оттуда идут самые уязви-
мые «нитки».

«Газпром» также хранит газ в ПХГ 
за рубежом. Компания является со-
владельцем ПХГ «Реден» (Германия), 
крупнейшего в Европе. В июле 2005 
года подписано лизинговое соглаше-
ние с компанией «Витол» о доступе 
в течение пяти лет к 50% мощностей 
ПХГ «Хамбли Гроув» на юге Вели-
кобритании. Компания использует 
также ПХГ на Украине, в Латвии, 
Австрии, ведет строительство новых 
мощностей в Бельгии и Австрии.

Раскроем вам одну страшную 
тайну, о которой знают все на За-
паде и которую тщательно скры-
вают от жителей нашей страны. 
Почти весь газ, добывающийся в 
Ямало-Ненецком АО (89% от всего 
добываемого в России газа, если 
не больше), проходит через один 
район. Местные жители из поселка 
Правохеттинский, рядом с которым 
он находится, называют его очень 
подходяще – «Крест».

Это такое место, где среди бес-
крайней тундры и пойменных лесов 
речки Правая Хетта пересеклись 
семнадцать магистральных газопро-
водов высокого давления.

Случилось это по злому умыслу 
или по недоразумению – нам неиз-
вестно, но жизнь 78% населения 
России находится в зависимости 
от этого места на карте России 
площадью 500 на 150 метров. Вот 
теперь-то вы знаете всё, что знаем 
мы. И сейчас можно себе предста-
вить, какая война может ожидать 
«беловежскую Россию» в не столь 
отдалённом будущем. По самому, 
так сказать, брутальному и убий-
ственному сценарию.

Зубы Деда Мороза
Если проанализировать всё вы-

шесказанное, то со стопроцентной 
уверенностью можно сказать, что 
война начнётся ЗИМОЙ. Почему 
зимой, если восемьсот лет на нас 
нападали только летом? Всё очень 
просто – Америка, загнанная в угол, 
кинет мир. Мир после этого Америку 
невзлюбит. И чтобы сохранить своё 
господствующее положение, США 
будут отчаянно сопротивляться. 

В этом случае нападение на РФ 
и победа, одержанная в короткие 
сроки, с огромными людскими по-
терями с нашей стороны, поможет 
им в этом.

А чтобы уничтожить нас, янки 
нужно нанести сильный удар по 
«Кресту» среди ЗИМЫ. Можно – 
неядерный. Можно – если припрет 
– и ядерный. Всего один. Здесь 
даже «томагавков» не понадобится. 
Этот район не имеет никакой за-
щиты – ни в виде истребительной 
авиации, ни в виде ЗРК. Да и на-
ходится он в зоне, практически не 
просматриваемой радиотехниче-
скими войсками. Имея достаточный 
воздушный флот истребителей-
бомбардировщиков и группировку 
самолетов-заправщиков, янки могут 
отбомбиться по «Кресту», как на 
полигоне. А бомбы у них – мощные. 
Хотя бы с зарядом «объемного 
взрыва». Трубопроводы они порвут 
к чертовой маме.

Точно так же – но уже крылатыми 
ракетами – можно побить перекачи-
вающие станции на ПХГ, а для вер-
ности – уничтожить еще несколько 
перекачивающих станций около них. 
Так, чтобы стало невозможным вос-

полнить поставки газа с Ямала за 
счет подземохранилищ.

Конечно, в таком варианте страш-
но пострадает и Европа. Нарушится 
ее газоснабжение. Это может быть 
только на руку США: нужно заодно 
и евро подорвать – конкурирующую 
с долларом валюту. Но, как по-
казывает опыт, европейцы нынче 
стали импотентами, против амеров 
они не попрут – молча утрутся. А 
вот РФ придет полный «кракатук». 
Потому что удар по «Кресту» и ПХГ 
вызовет прекращение подачи газа. 
Это повлечёт за собой прекращение 
работы ТЭЦ. То есть среди ЗИМЫ 
мы останемся без тепла и света. И 
так по всей европейской части РФ и 
половине Тюменской области.

Вы себе можете представить, к 
чему это приведёт. Нет? А вот мы 
попробуем. Вы кадры из блокадного 
Ленинграда видели? Или из замер-
зающей Корякии совсем недавно? 
Вот именно это и случится по ВСЕЙ 
европейской части Росфеда разом. 
Буквально за одну ночь! Потому что, 
нанеся удар высокоточным оружием 
по нашим военным базам и захватив 
господство в воздухе, американцам 
не надо будет сильно напрягаться 
– мороз и голод сделают своё дело 
за них. 

Уничтожив  одним  ударом 
«Крест», янки тем самым уничтожа-
ют ПОЛОВИНУ(!) нашей энергетики 
и вызывают остановку 35% про-
мышленности. А если взглянуть на 
карту потребления газа в России, 
то видно, что производственная 
база Урала будет выбита на 75%. 
Урала! А что это такое? Это почти 
на 100% военное производство: 
знаменитый Танкоград ведь там 
находится. Остальную энергетику 
янки выведут из строя, уничтожив 
трансформаторные станции вблизи 
производителей энергии. Что толку 
от того, что АЭС будет её выраба-
тывать, как и прежде, если она не 
сможет её передать потребителю 
– нам с вами? Никакого.

Русский мороз, который будет 
работать на Америку 24 часа в сут-
ки, сделает всю работу за янки. Он 
убьёт всех – женщин, детей, стари-
ков, мужиков, военных, президента, 
чиновников. Всех, у кого не будет ис-
точника тепла и еды. Ему по одному 
месту, кто есть кто в России. Люби-

мый герой новогодних праздников 
Дед Мороз впервые за всю историю 
страны покажет нам свои зубы. Нам 
– а не агрессорам! Что толку, если 
мы подготовим хорошую оборону, а 
враг не придёт к нам по земле? Что 
толку прятать оружие в расчёте на 
партизанскую войну, если замёрзнут 
те, кому оно предназначалось? С 
кем мы будем воевать, если наш 
враг будет далеко-далеко в тёплых 
краях и бомбить нас оттуда, засыпая 
крылатыми ракетами?

Парадоксально, но факт. Чтобы 
быть очень развитым государством, 
нужно тратить энергию. Чем боль-
ше ты её потратишь, тем более 
ты развит – даже если делать по-
правку на все энергосберегающие 
технологии.

До революции 1917 года мы тра-
тили мало, мы были плохо развиты, 
но к войне с высокоточным оружием 
были приспособлены просто иде-
ально. Народ жил в деревнях – сам 
себя кормил, источники тепла были 
индивидуальные, они имелись у 
всех. Ездили мы в основном на ло-
шадях. Попробуй, повоюй с такими. 
(Поэтому в Ираке у янки ничего и 
не получается – они суперсовре-
менные, а воевать их заставляют 
по старинке.)

После революции наша страна 
вышла в лидеры – мы стали жечь 
много углеводородов, народ пере-
селился в города. Источники тепла 
и света стали централизованными. 
Передвигаться русские стали на 
машинах и в электропоездах. Мы 
идеальнее всего приспособились к 
нашему суровому климату – исполь-
зуя дешёвый газ. Но вследствие 
этого мы попали в ловушку, суще-
ствование которой даже газовикам 
не совсем очевидно. Потому что 
78% населения РФ живёт в городах, 
подавляющее большинство которых 
отапливается газом. Города, отапли-
ваемые углём, вымрут от голода. 
Ведь отсутствие электричества 
повлечёт за собой остановку транс-
порта и связи. Некому будет привоз-
ить продукты в города, а съестные 
припасы не берутся из воздуха.

Хотя некоторым городам может 
и «повезти». Скажем, Норильску. 
Этот город стоит среди тундры, во-
круг – только белое безмолвие, еду 
в него завозят на год вперёд летом, 
а электричество и тепло ему дают 
ТЭЦ, которые хоть и работают на 
газе, но к ним идёт отдельная ветка. 
И, согласитесь, угробить такое пред-
приятие, как «Норильский никель», 
может только дурак. Скорее всего, 
город превратится в огромный кон-
цлагерь среди тундры, в который 
раз в год будут приплывать янки 
и в обмен на пайки забирать себе 
годовую продукцию предприятия. 
Захотят жители Норильска пожить 
чуть подольше – будут таким об-
разом горбатиться на Америку. По-
тому что из той ловушки, в которой 
они окажутся, выхода не будет. 
Следовательно, бомбы падать на 
них не станут и тепло со светом 
норильчанам не отключат.

А вот вся остальная страна испы-
тает массовое уничтожение. Многие 
не доживут до первых весенних 
лучей солнца.

Грустно? А что же вы хотели – 
наш враг для сохранения своего 
положения пойдёт на всё. Правда, 
есть ещё один аспект: ямальский 
газ по тем же газопроводам идёт и 
в Европу. Удар по «Кресту» вызовет 
прекращение подачи нашего газа и 
в Европу, со всеми отсюда вытекаю-
щими. Ведь акцию устрашения янки 
будут проводить именно для них. 
Так что население всех «самостий-
ных» и «нэзалэжных» государств-
прокладок Америки (в том числе 
Польши и Чехии) будет вымирать 
не менее стремительно, чем насе-
ление России. А что же вы, ублюдки, 
хотели – предателей никогда и нигде 
по головке не гладили. Забыли, что в 
учебниках истории написано?

ВАШИНГТОН УЖЕ ОДОБРИЛ 

ГРЯДУЩЕЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ РФ?

Максим КАЛАШНИКОВ
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В РОССИИ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИ СНИЖАЕТСЯ

Бостон. В одном из рабочих районов этого 
города, отделенном от каирской площади 
Тахрир несколькими тысячами миль, в запу-
щенном кирпичном доме живет престарелый 
американский интеллигент. Его зовут Джин 
Шарп. Ему 83 года, он сутул и седоволос, 
выращивает орхидеи, так и не научился 
пользоваться интернетом, и вообще, совер-
шенно безобиден.

Однако его идеи чреваты для деспотов 
всего мира поистине роковыми послед-
ствиями.

В Америке о Шарпе мало кто знает. Но 
уже не одно десятилетие его методические 
пособия по организации ненасильственной 
революции – особенно 93-страничная «ин-
струкция» по свержению автократов под 
названием «От диктатуры к демократии» 
(«From Dictatorship to Democracy»), которую 
можно скачать в интернете на 24 языках, – 
вдохновляют диссидентов в разных странах 
мира, в том числе в Бирме, Боснии, Эстонии 
и Зимбабве, а сейчас в Тунисе и Египте.

Когда египетское «Молодежное движение 
6 апреля» пыталось оправиться от неудачи в 
2005 году, его лидеры обсуждали «безумные 
идеи» относительно свержения режима, 
рассказывает главный стратег организации 
Ахмед Махер. Изучая опыт сербской моло-
дежной организации «Отпор», они наткну-
лись на работы Шарпа, повлиявшие на его 
тактику. А несколько лет назад внепартийный 
Международный центр по ненасильствен-
ным конфликтам, занимающийся подготов-
кой активистов демократических движений, 
проводя семинар в Каире, раздавал участни-
кам, среди прочих материалов, шарповские 
«198 методов ненасильственных действий», 

струкцией, которую Ракиб в его заваленном 
книгами и газетами кабинете прикрепила 
скотчем к дверному косяку возле новейшего 
«Макинтоша». Она гласит: «Чтобы послать 
электронное сообщение, щелкните один раз 
по надписи «новое» наверху экрана».

Некоторые подозревают Шарпа в «тай-
ном пацифизме» и левых взглядах – в 1950-х 
годах он писал для журнала «Новости борь-
бы за мир» и одно время работал личным 
секретарем видного профсоюзного деятеля 
и пацифиста А. Дж. Маста. Впрочем, сам он 
настаивает, что «перерос» пацифистские 
убеждения молодости и сегодня занимает 
«внепартийные» позиции.

Изучив деятельность революционеров 
вроде Ганди, опыт мирных революций, 
борьбы за гражданские права, экономиче-
ских бойкотов и т.п., Шарп пришел к выводу, 
что борьба за демократию должна быть 
основана на четко разработанной стратегии 
и тщательном планировании: по словам Да-
лии Зиады, лидеры египетских молодежных 
движений хорошо усвоили этот совет. По его 
мнению, мирные акции протеста наиболее 
эффективны – не по моральным соображе-
ниям, а потому что насилие дает диктаторам 
удобный повод для репрессий. «Если вы 
используете насильственные методы, – объ-
ясняет Шарп, – вы сражаетесь тем оружием, 
которым ваш враг лучше всего владеет, и в 
результате станете героем – но мертвым».

Автократы всех мастей терпеть не могут 
Шарпа. В 2007 году его лично осудил прези-
дент Венесуэлы Уго Чавес, а власти Мьянмы, 
насколько можно судить по дипломатическим 
донесениям, опубликованным WikiLeaks, 
обвиняли его в подрывной деятельности по 

лагерь повстанцев в Мьянме, куда его при-
гласил отставной полковник американской 
армии Роберт Л. Хелви, консультировавший 
местную оппозицию. Они познакомились, 
когда Хелви работал внештатным иссле-
дователем в Гарварде: офицер пришел к 
выводу, что идеи профессора позволят из-
бежать кровопролитной гражданской войны. 
«И вот мы сидели в джунглях, читая при 
свечах работы Джина Шарпа, – вспоминает 
полковник Хелви. – Этот парень необычайно 
глубоко анализирует общество и динамику 
социальных сил».

Не все, однако, думают так же. Асад Абу-
халиль, ливанский политолог и основатель 
блога Angry Arab News Service blog, был 
возмущен кратким упоминанием о Шарпе в 
статье, опубликованной в New York Times. 
Как он считает, западные журналисты пыта-
ются приписать победу египетского народа 
«новому Лоуренсу Аравийскому», что отдает 
колониальным мышлением.

Тем временем, хотя известность Шарпа 
растет, его институт хиреет. Аккерман – по-
сле учебы у Шарпа он сколотил состояние, 
занявшись инвестициями и банковским 
делом, – вложил в него миллионы долларов, 
что много лет помогало поддерживать проект 
на плаву. Однако лет десять назад Аккерман 
решил, что идеи Шарпа – и его собственные 
– следует распространять энергичнее, и вло-
жил деньги в свой Центр (среди прочего, там 
создаются короткометражные фильмы и даже 
видеоигры в качестве пособий для диссиден-
тов). Впрочем, зарплата Шарпа по-прежнему 
оплачивается за счет его взносов.

Сегодня старый холостяк Шарп начал 
сдавать. Когда он устает, его голос начинает 

Общая численность безработных в России, рассчиты-
ваемая по методологии Международной организации труда, 
в январе увеличилась примерно на 5,9% - до 5 миллионов 
709 тысяч человек, а уровень безработицы - с 7,2% до 7,6% 
экономически активного населения, сообщила Федеральная 
служба статистики. При этом численность официально заре-
гистрированных безработных в течение января выросла более 
чем на 1,2%, составив 1 миллион 609 тысяч человек.

Численность населения, имеющего среднедушевые денеж-
ные доходы ниже прожиточного минимума, установленного 
в целом по России - 18,9 млн человек, а его доля в общей 
численности населения 13,5 проц.  

Реальные располагаемые денежные доходы российского 
населения - рассчитанные за вычетом обязательных платежей 
и скорректированные на индекс потребительских цен - за 
январь 2011 г снизились на 5,5 проц по сравнению с январем 
2010 г.  

Среднедушевые доходы россиян в январе 2011 г составля-
ли 14014 руб, что ниже на 48,7 проц по сравнению с декабрем 
2010 г. Реальная зарплата в январе 2011 г снизилась на 23,8 
проц по сравнению с уровнем декабря 2010 г.

Произошедший в последние шесть месяцев минувшего года 
рост цен на продовольствие дополнительно отбросил 44 млн 
человек в мире за порог бедности, когда их общая численность 
достигла 1,2 млрд человек. Об этом объявил Всемирный банк 
на основе подсчетов, сделанных в странах с низким уровнем 
доходов населения.

"Продовольственные товары продолжают дорожать. Индекс 
цен на продукты питания, которые рассчитывает Всемирный 
банк, увеличился с октября 2010 года по январь 2011 года 
на 15 проц", - отмечается в опубликованном коммюнике ВБ. 
Согласно данным Банка, в прошлом году цены на продоволь-
ствие в мире увеличились на 29%. По итогам первого месяца 
2011 года, был зафиксирован новый рекорд индекса цены на 
продовольственные товары, который продолжает свой рост 
седьмой месяц подряд. 

- Практически мы видим, что навстречу объективному, миро-
вому процессу роста цен на продовольствие идет снижения 
доходов населения непосредственно в России, - отмечает 
главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И если 
на мировые процессы мы можем влиять очень ограниченно, 
то на то, что происходит в России при почти тоталитарном 
способе управления страной правительство может влиять 
просто как хочет. Но почему же оно не хочет влиять на жизнь 
сограждан позитивно? Если говоря о глобальных процессах 
можно жаловаться на стихию рынка или стихию природы, то 
внутри России все управляется предельно жестко - почему же 
правительство ничего не делает для облегчения жизни сограж-
дан, хотя бы самых бедных? Скажем, в Москве колоссально 
завышены ставки аренды, что негативно влияет на рост цен 
в общественном питании - почему не снизить ставки, прямо 
увязав их со снижением цен на еду? Не говоря о том, что мы 
постоянно являемся свидетелями колоссальных трат как чи-
новничества, так и частных нуворишей на непонятные вещи 
- дворцы, экзотические авто, наряды, праздники, все больше 
напоминающие пир во время чумы. Почему же не вернуться 
к вопросу налогов на роскошь - с целевым направлением 
средств на помощь беднейшим слоям населения? Почему 
не вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога - с 
той же целевой задачей помощи бедным, которым сегодня не 
доступны уже даже необходимые продукты питания? Но пока 
что подобных инициатив не видно и не слышно. 

А теперь еще статистика. В России в течение января-ноября 
2010 г родились 1 млн 636,2 тыс человек, а умерли 1 млн 826,9 
тыс человек. Естественная убыль, рассчитываемая как раз-
ница между числом умерших и родившихся, увеличилась до 
226,7 тыс человек против 224,3 тыс человек годом ранее.

- Эти цифры говорят об уровне и качестве жизни в России 
куда красноречивей, чем все отчеты правительств вместе 
взятые, - считает Анатолий Баранов. - Страна конкретно вы-
мирает. Уровень жизни падает. Нужно объяснять причинно-
следственные связи или и так ясно?

где перечисляются различные тактические 
приемы – от голодовок до «раздевания в 
знак протеста» и обнародования фамилий 
тайных агентов.

Далия Зиада – египетская активистка и 
блоггер. Она принимала участие в семина-
ре, а затем сама организовывала подобные 
занятия. Как рассказывает Далия Зиада, 
люди, прошедшие эту подготовку, сыграли 
немалую роль в египетском и тунисском 
восстаниях. По ее словам, некоторые акти-
висты перевели отрывки из работы Шарпа на 
арабский и четко усвоили его рекомендацию 
«бить по слабым местам диктатуры». Питер 
Аккерман, в прошлом один из студентов 
Шарпа, а затем организатор Центра по не-
насильственным конфликтам и семинара в 
Каире, считает деятельность своего учителя 
зримым доказательством «силы идей».

Шарп – человек убежденный, но крайне 
застенчивый – категорически отрицает 
какие-то свои особые заслуги. Он – скорее 
мыслитель, чем революционер, хотя в моло-
дости участвовал в акциях протеста против 
расовой дискриминации и провел 9 месяцев 
в федеральной тюрьме в Дэнбери (штат 
Коннектикут) за отказ идти на Корейскую 
войну по идейным соображениям. По словам 
Шарпа, никаких контактов с египетскими 
активистами у него не было; впрочем, не-
давно он узнал, что «Братья-мусульмане» 
разместили на своем интернет-сайте текст 
«От диктатуры к демократии». Отметив, что 
революция и свержение Хосни Мубарака его 
«вдохновляют», Шарп добавил: «Это сделал 
не я, а египетский народ». 

За событиями в Египте он следил по 
CNN из своего скромного дома в восточной 
части Бостона, купленного в 1968 году за 150 
долларов плюс оплата налоговых недоимок 
за прежнего владельца.

Там же находится и штаб-квартира Ин-
ститута имени Альберта Эйнштейна – орга-
низации, которую Шарп основал в 1983 году, 
когда вел семинары в Гарварде и преподавал 
политологию в нынешнем Массачусетском 
университете в Дартмуте. Персонал состоит из 
него самого, его помощницы Джамили Ракиб, 
чья семья бежала из Афганистана от советских 
войск, когда ей было пять лет, секретарши, 
занятой неполную неделю, и золотистого 
ретривера по имени Салли. На стене офиса 
красуется стикер для автомобиля с надписью 
«Gotov Je!» (по-сербски «Конец ему!»).

Хоть мы и живем в эпоху «твиттеровых 
революционеров», интернет не слишком 
интересует Шарпа. У него нет аккаунта в 
Facebook, и даже на сайт своего институ-
та он не заходит. Если надо поработать с 
электронной почтой, Шарп пользуется ин-

организации демонстраций «в целях сверже-
ния правительства». (Годом раньше в одной 
из депеш американского посольства в Дама-
ске отмечалось, что сирийские диссиденты 
обучаются ненасильственным действиям с 
помощью «методичек» Шарпа.)

В 2008 году Шарп, наряду с сенатором от 
Аризоны Джоном Маккейном и демократом-
финансистом Джорджем Соросом, стал 
персонажем иранского пропагандистского 
видеоролика, где он был назван агентом 
ЦРУ, «отвечающим за проникновение Аме-
рики в другие страны». Коллеги Шарпа по 
научным кругам находят эти обвинения про-
сто абсурдными. «Он считается основателем 
всего научного направления, связанного с 
изучением ненасильственных действий, – 
рассказывает Стивен Занс, специалист в 
той же области, работающий в Университете 
Сан-Франциско. – Эти басни насчет того, что 
он колесит по миру, устраивая революции и 
направляя возмущенные толпы, – какая не-
лепость! Его куда больше интересуют сами 
исследования и теоретические разработки, 
чем распространение их результатов».

Это, однако, не означает, что Шарп – чи-
сто кабинетный ученый. В 1989 году он при-
летел в Китай, чтобы собственными глазами 
наблюдать восстание на площади Тяньань-
мэнь. В начале 1990-х Шарп пробрался в 

дрожать, а голубые глаза становятся во-
дянистыми; недавно он попал в аварию, и с 
тех пор не садится за руль. За продуктами 
он ходит сам: если на улице скользко, Ракиб, 
несмотря на все его протесты, сопровождает 
престарелого ученого.

По словам Шарпа, у него еще много 
научных планов. Он только что сдал в изда-
тельство Оксфордского университета руко-
пись новой книги «Словарь Шарпа: власть и 
борьба – терминология гражданского сопро-
тивления в ходе конфликтов» (она выйдет в 
свет осенью). Шарп хочет, чтобы читатели 
знали: «несколько нескромный» заголовок 
книге дал не он, а редакторы. Сейчас он 
работает над другой рукописью – об Эйн-
штейне. Великого ученого тоже волновали 
проблемы тоталитаризма, и поэтому Шарп 
дал его имя своему институту. Кстати, Эйн-
штейн написал предисловие к первой книге 
Шарпа о Ганди.

Одновременно Шарп внимательно сле-
дит за событиями на Ближнем Востоке. Его 
поразила дисциплинированность демон-
странтов в Египте, ни разу не скатившихся 
к насилию, и еще больше – их бесстрашие. 
«Все это прямо по Ганди, – отмечает он. – 
Когда люди перестают бояться диктатуры, 
ее дела плохи».

Источник:inoforum.ru

ЗАСТЕНЧИВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНТ – ТЕОРЕТИК РЕВОЛЮЦИИ

Шерил Гэй Стольберг

Вышел из печати очередной 9-ый том уникального исто-
рического исследования Романа Ключника:

Том 9. Кто репрессировал в 30-х? Братья Берманы? 
Сталин? или...

Стоимость 1 тома - 500 руб.
В редакции еще есть в наличии:
Том 7. Жестокие романтики против кровавых гегемо-

нов. Ленин против Сталина. Сталин против Троцкого.
Том 8. Сталин - период созидания. Гражданская во-

йнв в СССР 1929-1933 г.г. Зигзаги коллективизации. 
Стоимость 800 рублей (за два тома)

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ ПО 
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ

Выступая на экономическом форуме в 
Красноярске, министр финансов Алексей Ку-
дрин отметил, что сейчас Россия «живет как 
бы по понятиям, больше чем по правилам», 
правила игры есть, но они «обходятся». В 
стране очень слабая система управления, 
сказал министр финансов, посетовав, что 
как хорошо бы было, если бы выборы были 
«справедливыми и честными». «Только это 
даст тот мандат доверия, который необходим 
для проведения экономических реформ. 
Если сложится недоверие, то мы свои задачи 
выполним не в полной мере», - заявил глав-
ный экономист страны, несколько шокировав 
собравшуюся аудиторию.

«Сам по себе Кудрин является представи-
телем политической тенденции, которая не 
пользуется в России никакой электоральной 
поддержкой, - заявил Михаил Леонтьев. - Об 
этом все прекрасно знают. И существует он 
в качестве ключевой фигуры, осуществляю-
щей экономическую политику России, только 
благодаря доброй воле своего старого 
знакомого - Владимира Владимировича Пу-
тина. А Путин, безусловно, имеет огромную 
и колоссальную электоральную поддержку. 

Если это господину Кудрину не известно, то, 
может быть, ему кто-нибудь это разъяснит. 
Но я думаю, что ему это известно».

По словам Михаила Леонтьева, Алексей 
Кудрин не является каким-то великим фи-
нансистом или финансовым гением. «Он 
бухгалтер. Вполне добросовестный и упертый 
бухгалтер, - отмечает политолог. - И хотя я 
не считаю его каким-то серьезным ученым и 
экономистом, но он, безусловно, не дурак. Со 
своей работой он худо-бедно справляется – 
так, как он ее понимает».  При этом Леонтьев 
предположил, что дела в ведомстве не очень 
хороши: «... Я думаю, что ситуация уже на-
столько плоха, бухгалтерия уже не сходится, 
что у Кудрина появилось желание заменить 
ее политической демагогией. И если это так и 
дела, действительно, настолько плохи, то это 
очень серьезно. В обратном случае, остается 
думать, что он решил записаться в предатели. 
А запись в предатели уже идет. Набор объяв-
лен. Очередь выстроилась. Но все-таки мое 
личное отношение к господину Кудрину не 
таково, чтобы я мог с легкостью поверить, что 
он пошел записываться в предатели. Давайте, 
все это спишем на трудности в работе». 

ЗАЯВЛЕНИЕ КУДРИНА В КРАСНОЯРСКЕ ВЫЗВАЛО 
ВОЗМУЩЕНИЕ У «ГОСУДАРСТВЕННИКОВ»


