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НАЧАТА ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!" НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА!

Мир содрогнулся от чудовищной японской трагедии 11 марта. 
Жертвами девятибалльного землетрясения и цунами на 20 марта 
стали более 20 тысяч человек. Экономический ущерб оценива-
ется в 235 млрд долларов. Напомним, что последнее мощное 
японское землетрясение в Кобэ в 1995 году нанесло ущерб в 100 
млрд долларов. Реакторы атомных станций префектуры Фукуси-
ма в аварийном состоянии. Взрывы выбрасывают в атмосферу 
радиоактивные частицы. Еврокомиссар по энергетике назвал про-
исходящее на японских АЭС апокалипсисом: уровень радиации в 
регионах, даже отстоящих от Фукусимы – Токио, Чиба, – превышен 
в десятки раз. Японцы уже забыли кошмар цунами – радиации они 
боятся больше. 

МЧС везёт японцам одеяла и воду. Чем помочь Японии? Русские 
готовы помогать ей, забыв о японских притязаниях на Курильские 
острова. На то мы и русские. 

Эксперты обязаны проанализировать ситуацию, чтобы, выучив 
японские уроки, люди могли избежать новой беды. 

Урок первый. Планета Земля находится в катастрофическом 
состоянии. Тысячи учёных по всему миру фиксируют нарастание 
частоты и силы землетрясений, ускорение дрейфа земной оси, 

только цифрами своих доходов. Ликвидировать ситуацию, когда 
профессор с мировым именем получает в сто раз меньше бан-
ковского клерка. Спасти блестящую систему русского, советского 
образования от варвара Фурсенко. Дать возможность учиться 
талантливым, а не богатым. 

Не принять эти меры в срочном порядке – значит дать планете, 
а вместе с ней и человечеству погибнуть. 

Урок второй. Атомная энергетика опасна. Об этом много раз 
говорили честные учёные. Но честные учёные власти не нужны, 
ей нужны учёные «карманные»  – те, что говорят выгодное хо-
зяевам – богатым. Людей отучили слушать учёных, уважать их. 
Слушают и уважают тех, у кого деньги. И надобно было случиться 
катастрофе, чтобы все заволновались. Волна протестов в Германии 
вылилась в приостановку работы на 3 месяца 7 самых старых АЭС, 
построенных до 1980 года. Президент Уго Чавес поручил своим 
специалистам внимательнее разобраться с планами строительства 
АЭС. Демонстрация протеста против строительства АЭС прошла 
в Белоруссии. 

В России противники АЭС (например движение «Во имя жизни», 
которое борется против сооружения Костромской АЭС) подверга-

изменения магнитного поля Земли, что приведёт к сильным штор-
мам и ураганам, вызывая появление «суперштормов», которые 
способны нанести человечеству огромный ущерб. При дальнейшем 
повышении уровня океана такие шторма будут затапливать низины 
и разрушать прибрежные города. Всё это может повлечь за собой 
гибель целых стран и войны за территорию и ресурсы. По альтер-
нативному сценарию, изменение магнитных полюсов может стать 
началом нового ледникового периода.

Японское землетрясение сместило ось Земли. По данным нацио-
нального Института географии, полуостров Осика на северо-востоке 
острова Хонсю сдвинулся на 5,3 метра в юго-восточном направле-
нии и опустился на 1,2 метра, что является самым значительным 
сдвигом земной коры за всю историю наблюдений Института.

Сегодня главная задача человечества – слушать Землю. 
Слышать её сигналы. Пытаться ей помочь. Главные люди сегодня 
– учёные, способные выполнить эти задачи. Но сегодня учёные 
превратились в жалкое племя прислуги хозяев мира – финансистов. 
Сегодня учёный не выясняет истину – он отрабатывает грант. Грант 
платят те, у кого есть деньги. Деньги в России есть у сырьевиков, 
добывающих «полезные ископаемые». Думает ли кто-нибудь о том, 
что лежащее в недрах полезно не только для людей, переводящих 
ископаемые углеводороды в загрязняющий атмосферу ядовитый 
дым, но и для самой Земли? Много ли проведено исследований 
влияния, которое оказывает массовая добыча нефти и газа на па-
раметры планеты, например, на раздвигание литосферных плит? 
Проводятся ли такие исследования вообще, к примеру, в Москов-
ском институте нефти и газа им. Губкина? Вряд ли. Вряд ли такие 
исследования станут оплачивать те, кто наживает миллиарды на 
разграблении недр. 

В СМИ уже появилась версия, объясняющая мощное японское 
землетрясение приближением Луны к Земле – «суперлунием». Воз-
можно. Но слишком часто в последнее время «карманные» ученые 
оперативно подсовывают удобную властям «природную» версию 
катастроф: землетрясений, лесных пожаров, глобального потепле-
ния. Эти версии позволяют хозяевам мира продолжать уродовать 
Землю. Если люди осознают: природные катастрофы – во многом 
продукт человеческой деятельности – хозяевам мира придёт конец. 
И потому умные люди ненавистны власти. 

Сегодня жизненно важно поднять роль честных учёных в 
России. Возродить умершую русскую науку. Отдать руководство 
наукой и деньги в руки учёных, а не махинаторов клана Чубайса. 
Прекратить точечные якобы инновационные акции вроде проекта 
Сколково – создать оазис среди выжженной пустыни русской науки 
невозможно. Сколково – очередная подкормка вексельбергов. Не-
обходимо избавить учёных от зависимости от банкиров, мыслящих 

ются давлению со стороны властей. Власть неумна. Власть, как 
и тех, кто её посадил, интересуют только деньги. Даже проблем 
собственной безопасности они просто не понимают. 

Атомная энергетика опасна не только в момент катастроф. Из 
труб АЭС летят плутоний, цезий-137, стронций-90 и многие другие 
радионуклиды, опасные для живых организмов. Выбросы криптона-
85 увеличивают электропроводность атмосферы, что способствует 
росту частоты и интенсивности бурь, штормов, циклонов и ураганов, 
увеличивает заболеваемость раком. Утилизация твёрдых отходов 
АЭС поглощает огромное количество средств и создаёт массу 
экологических проблем. 

Наперекор волне всеобщей озабоченности президент России 
бодрым тоном отличника заявил, что атомные станции безопас-
ны, если их строить в правильном месте. Подразумевалось, что 
президент знает такие места, хотя учёные говорят о нарастании 
сейсмической активности по всей планете и зачастую в неожидан-
ных регионах. 

Глава Минатома России С.Кириенко заклинал в телеэфире, 
что японские радиоактивные выбросы безопасны для России. 
Но кто такой Кириенко? Комсомольский аппаратчик, специалист 
по организации лотерей, который был посажен в высокое кресло 
только потому, что принадлежит к клану «своих». Вступая в долж-
ность, он признался, что мимо атомных станций даже не проезжал. 
Посадившие невежду в кресло серьёзной организации плюют на 
собственную безопасность. Эти люди даже не могут уразуметь, что 
находятся на той же планете, что и те, кого они обманывают. 

Где лотерейному деятелю понять, что облако радиации, попав-
шее в атмосферу, – удар по всему живому на планете. Атомные 
бомбы, сброшенные американцами на Хирасиму и Нагасаки, стали 
причиной резкого увеличения заболеваемости раком по всему 
миру, в том числе и в США. Взрывы на АЭС Фукусимы привели к 
увеличению радиационного фона на Западном побережье США, 
в Калифорнии. 21 марта пришло сообщение, что концентрация 
радиоактивных йода и цезия в морской воде рядом с АЭС гораздо 
выше нормы: содержание радиоактивного йода превышено в 127 
раз, радиоактивного цезия – в 25 раз. А значит, заражён океан и его 
обитатели. И уж совсем неведомо нынешним «специалистам», что 
повышение радиационного фона на планете стало самым мощным 
фактором быстрого сокращения продолжительности жизни людей 
по всему миру.

В своих планах и власть, и общество привыкли исходить только 
из одного – потребностей человека. И потребности эти растут. Что 
будет с планетой? Такой вопрос просто не рассматривается. Не 
занимаясь энергосбережением и увеличением преступно низкой 

УРОКИ ЯПОНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Последний номер газеты, который покрывает долг редакции 
перед подписчиками, оформившими подписку через "Роспечать" 
на 2 полугодие 2010 года выйдет 10 мая 2011 года. 

Для того, чтобы оформить подписку на остаток мая и июнь 
необходимо направить в редакцию 100 рублей. 

Редакция считает целесообразным с апреля начать под-
писную компанию на 2 полугодие 2011 года. Для оформления 
подписки необходимо:

1. Перечислить в редакцию на подписку на II полугодие 2011 
года - 400 руб.  (редакиця оставляет прежнюю цену, хотя с 1 

февраля почта повысила тарифы на доставку, данная цена 
льготная для тех, кто подпишется в апреле-мае)  

2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно сле-
дующими способами:

- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 
(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа 
просьба указать - благотворительный взнос). Реквизиты Фонда на 
8 стр. каждого номера газеты

- почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 
г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу

19 марта 2011 года скоропостижно скончался депутат 
Государственной Думы, член фракции Коммунистической 
партии Российской Федерации, Заместитель председателя 
комитета Госдумы по конституционному законодательству 
и государственному строительству, Председатель Движения 
в поддержку армии, оборонной промышленности и военной 
науки, доктор юридических наук, профессор, действительный 
член Академии геополитических проблем и Международной 
академии информационных процессов и технологий, член-
корреспондент Международной славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Виктор Иванович Илюхин.

Виктор Иванович посвятил всю свою жизнь служению 
Отечеству, борьбе с криминалом, преступлениями во власти, 
правовой защите людей.

Работая в советских правоохранительных органах, Виктор 
Иванович прошел большой жизненный путь от следователя в 
районной прокуратуре до начальника управления по надзору 
за исполнением законов о государственной безопасности, чле-
на коллегии прокуратуры и старшего помощника Генерального 
прокурора СССР.

Будучи человеком чести, он 4 ноября 1991 года возбудил 
против президента СССР Михаила Горбачева уголовное дело 
по статье 64 Уголовного Кодекса РСФСР (измена Родине) в 
связи с нарушением клятвы и Конституции СССР, за что через 
два дня был уволен из Прокуратуры СССР.

После незаконного разрушения СССР Виктор Иванович 
стал одним из наиболее активных руководителей патриоти-
ческого сопротивления в России. 

В 1993–1994 гг. он был сопредседателем Фронта националь-
ного спасения, в сентябре – октябре 1993 года – одним из ру-
ководителей обороны Верховного Совета РФ. После убийства 
генерала Л.Рохлина в 1998 году его избрали председателем 
Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и 
военной науки (ДПА), которое имеет региональные отделения 
по всей России и объединяет сотни тысяч участников.

Виктор Иванович является автором и заявителем Уголовно-
го кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, законов 
«Об оружии», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О 
внешней разведке», «Об органах Федеральной службы безо-
пасности РФ», «О борьбе с терроризмом» и других. Он автор 
нескольких книг, в том числе «Дело М. Горбачёва», «Вожди и 
оборотни», «Спасти Россию», «Обвиняется Ельцин».

В 2011 году Виктор Иванович Илюхин приступил к испол-
нению обязанностей Председателя Высшего офицерского 
совета Общероссийского офицерского собрания, организовал 
и возглавил проведение общественного военного трибунала 
по обвинению В. Путина в измене Родине.

Виктор Иванович Илюхин был одним из основателей Акаде-
мии геополитических проблем, длительное время был одним 
из ее руководителей.

Смерть Виктора Ивановича Илюхина стала огромной утра-
той для нашей страны. Ушел из жизни несгибаемый патриот, 
видный ученый, выдающийся юрист, яркий публицист. 

Однако он продолжает жить в наших сердцах, памяти всех 
патриотов нашей Родины и в своих делах. 

Светлая память Виктору Ивановичу! Прощай, наш боевой 
товарищ.

 Президиум Академии геополитических проблем,
Совет Военно-Державного Союза России

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА

Лисовский Ю.А., Самарин А.Н., Фионова Л.К.

(Продолжение на стр. 2)
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«Не стоит кидаться камнями в других 
тому,  кто сам живет в стеклянном доме…»

М. Аль Каддафи

После паузы, взятой ливийскими СМИ 
в период 17–20 февраля (это объясняется 
тем, что руководство страны анализировало 
данные с мест и определялось с линией 
поведения), первым, кто ответил Западу 
на поток упреков и обвинений в «массовых 
убийствах мирного населения», был сын 
лидера революции Сейф Аль Ислам. Его 
появление на ТВ в ночь с 19 на 20-е февраля 
не стало большим сюрпризом уже хотя бы 
потому, что многие считают его преемником 
отца и приверженцем реформ в государстве. 
В своем выступлении, длившемся около 45 
минут, он обозначил принципиальную линию 
руководства страны, которой, как показали 
дальнейшие события, руководство Ливии в 
целом придерживается по сей день. 

Главным в его речи стали упоминания об 
иностранном вмешательстве и подстрекании 
к мятежу и о том, что ни при каком условии 
его отец никуда не уйдет. Кроме того, мятеж-
никам было предложено, по сути, мировое 
решение в обмен на пакет различных уступок 
и преобразований. «…Мы вступаем в период 
Второй Джамахерии… мы будем обсуждать 
и принимать новые современные законы, 
будем принимать Конституцию страны...», – 
заявил С. Аль Ислам, впрочем, не забыв и 

«про кнут» для тех, кто не одумается. 
Несмотря на заметное волнение, C. Аль 

Ислам выглядел вполне убедительно, и его 
выступление стало прологом к короткому по-
явлению его отца в эфире канала «Джамахе-
рия» ночью 21 февраля. Держа над головой 
зонт, что было весьма символично, Каддафи 
заметил: он находится не в Венесуэле, а в 
Триполи, и никуда не собирается уезжать.

Между тем информационная война про-
тив Ливии набирала обороты, и к третьему 
дню конфликта определились основные 
«вруны» на фронте противоборства  СМИ.

Первенство по лжи и инсинуациям прочно 
заняла катарская «Аль–Джазира». Второе 
место по праву отнесем проамериканскому 
иракскому каналу «Аль Арабийя». Справед-
ливости ради надо заметить: его репортажи 
дышали такой ненавистью к официальному 
Триполи, а журналисты так бесцеремонно 
подсказывали в прямом эфире, что и как 
говорить интервьюируемым, что порой каза-
лось, «Джазира» просто-таки вещает от лица 
Каддафи. Третье место поделили между 
собой еще одно детище Пентагона – канал 
«Аль Хурра» и британская телерадиовеща-
тельная корпорация «Би-Би-Си». 

Остальные СМИ – и региональные, и 
мировые – сбились «в кучу», повторяя в 
основном сводки «Аль Джазиры» и «Аль Ара-
бийи». К ним в полной мере следует отнести 
и российские СМИ, которые стали говорить 
что-то «от себя» после первых двух недель 
кризиса, когда стало ясно: Триполи устоит. 
Тем более что некоторые бородатые рожи, 
мелькающие на экранах с изображением 
пустыни, до боли напоминали героев репор-
тажей с фронтов чеченских войн и сводок 
об «антитеррористических» операциях в 
Дагестане. «Упс!!!..»

Вкратце рассмотрим механизм инфор-
мационной агрессии против Ливии на при-
мере телевидения. Он состоит из нескольких 
основных факторов. 

Первый фактор – эмоционально-
экспрессивный. Выражается в частности, 
в драматическом художественном и музы-
кальном оформлении заставок новостей и 
аналитических программ. Это красочные 
коллажи из флагов, лиц, протестующей ми-
мики и жестов, обязательно – присутствия 
женщин и детей. И все это на фоне драма-
тической или трагической музыки с форми-
рованием смысловой заставки – лозунга 
типа «Ливия – в огне восстания». Служит 
подготовке восприятия сознанием зрителя 
основного информационного материала в 
нужном контексте.

Второй  фактор  –  факт урно -
ситуативный. Состоит в определенной 
форме подачи зрительного и текстового ма-
териала. Выражается в строго определенных 
ракурсах съемок, выборе панорам, объектов 
и субъектов репортажей. Создается иллюзия 
присутствия гораздо большего количества 
людей, чем есть на самом деле. Обяза-
тельны смены статики и динамики картинки 
– вводятся кадры бегущих  фигур, какой-то 
деятельности, перемежающиеся крупными 

планами страдающих или раненых людей. 
При этом намеренно искажается реальность 
– невозможно или крайне трудно привязать 
место к городу, улице, времени, числу. Ис-
пользуется монтаж и намеренное тиражи-
рование, а также перенос репортажей с их 
отсрочкой от реальных событий на два-три 
дня. Например, Аз Завия была окончатель-
но освобождена от террористов к 6 марта. 
Ливийские СМИ уже 7-го числа показали 
репортаж из центра города. «Джазира» сооб-
щила о «якобы освобожденном городе» 9-го 
и уже окончательно подтвердила этот факт 
10 марта. Также ровно неделю показывали 
повстанцев у арки с надписью «Добро по-
жаловать в Рас Лануф» – как доказательство 
того, что город в руках повстанцев. А между 
тем эта арка стоит у въезда в жилой городок 
работников нефтекомплекса в Рас Лануфе, 
а не в сам город.

Третий фактор – дезинформационно-
контекстуальный. Может быть сформу-
лирован следующим образом: «врите как 
можно больше и чаще». Тут и объявление 
о «варварской бомбежке морского порта в 
Мизде» на третий день кризиса (Мизда – го-
род в глубине пустыни Хамада к юго-западу 
от Триполи), и многочисленные звонки от 
«очевидцев» с мест событий.  

Я сам слышал взволнованный голос 
такого очевидца, вещавшего о бомбежке 
районов Сук Аль Джумаа и Фашлюм в Три-

поли, как раз проезжая в момент репортажа 
по этим районам. Тут и всякого рода карты 
с изображениями – кто, какой город или 
район контролирует, и интервью о том, что 
«…вот на моих глазах убило целую дерев-
ню мирных жителей...», или «я видел, как 
бомбили город, в котором располагается 
больница…». Поди пойми, что бомбили: 
город, больницу?

Во всем вышесказанном преуспели все 
без исключения мировые СМИ, кроме разве 
что китайских, собственно местных, и, может 
быть, латиноамериканских – автор их не смо-
трел. При этом никто из упомянутых средств 
информации ни разу за все время конфликта 
не показал ни одного убитого или раненого 
гражданского жителя Ливии. Ни на Западе, 
ни на Востоке! Не было показано ни одного 
уничтоженного гражданского объекта типа 
больницы, школы или общественного зда-
ния. Ни одного объекта гражданской инфра-
структуры, кроме горевшего (одного) нефтя-
ного танка в Рас Лануфе, подорванного, по 
данным Триполи, отступавшими бандитами. 
Ни одного кадра удара по гражданским объ-
ектам! Ничего из того, о чем так вдохновенно 
врали  «Джазира» и «Аль Арабийя» и того, 
на основании чего Евросоюз и НАТО делают 
свои выводы о ситуации в стране.

Как, впрочем, не было сказано, что Му-
стафа Абд Эль Джалиль, Нури Месмари, 
Шалькам и другие высокопоставленные 
чиновники, в одночасье ставшие револю-
ционерами, незадолго до февральских 
событий были отстранены от должностей и 
находились фактически под следствием по 
обвинениям в коррупции, получении взяток 
и казнокрадстве. 

Что за чудовищная трансформация про-
изошла с каналом «Аль Джазира», просла-
вившемся некогда своим беспристрастным 
и профессиональным освещением событий 
в Ираке, не входит в эту статью. Этот факт, 
равно как и то, что вообще стоит за подопле-
кой мятежа в Ливии, что происходит сейчас 
в арабском мире, почему Катар иногда назы-
вают «вторым Израилем», кто финансирует 
арабские СМИ, где обучают их ведущих но-
востей и журналистов и чьими подданными 
они являются, кем были их родители и чем 
они «знамениты» – все это станет предметом 
подробного освещения на новом глобальном 
ливийском ТВ-канале «Аль Мухит» («Оке-
ан»). Его вещание на нескольких языках на 
весь мир станет ответом катарским и прочим 
врунам. Ливия готовит контрнаступление 
на информационном фронте, и, по некото-
рым сведениям, компромата на некоторых 
государственных деятелей и их СМИ будет 
представлено предостаточно.

Пока же ливийские СМИ достаточно 
грамотно отражают атаки на сознание соб-
ственного народа и порой даже прорываются 
наружу, донося правду до слушателей и 
зрителей планеты. 

Рассмотрим основные способы инфор-
мационного противоборства ливийских 
СМИ с развязанной против страны войной 
в эфире.

Объективно–фактический. Как ни 
странно, самым лучшим противоядием от 
лжи и выдумок оказалась правда. Жур-
налисты местных СМИ брали интервью у 
жителей, спрашивая каждого, какое сегодня 
число, месяц и время? Потом, сопоставляя 
репортажи «Джазиры» с якобы того же само-
го места в это самое время, люди видели, 
что никто никого не бомбит, на улицах не 
стреляют и ровным счетом нет ничего из того, 
что показывают на весь мир. Придерживаясь 
принципа правдивого изложения фактов, 
подкрепленного таким незатейливым прие-
мом, ливийцам удалось избежать обвинений 
в фальсификации и подтасовке фактов, что 
в изобилии присутствует в западных и неко-
торых арабских СМИ. Это, кстати, позволило 
не прибегать к глушению вещания почти всех 
иностранных СМИ, кроме той же «Джазиры», 
которую заглушили на ее основной частоте, 
но позволили впоследствии вещать на часто-
те резервной, поскольку в Ливии все равно 
ей практически все не верят и называют не 
иначе как «лживой собакой».

Идеологический. То, чего так не хватает 
в современной России, не забыли и не от-
менили в Ливии. Пропаганда государствен-
ного строя, ценностей ливийского общества, 
исторических примеров из антиколони-
ального прошлого страны, экономических 
и социальных достижений – все это было 
многократно усилено, но при этом не заняло 

более 30% эфирного времени. Удельный 
вес был смещен в пользу аналитических 
программ, круглых столов с участием вид-
ных политологов, общественных деятелей, 
богословов, представителей племен и моло-
дежных организаций. К числу нововведений 
следует отнести начало формирования в 
мировоззрении ливийского общества по-
нятия «моноливийской общности народа, 
единого и живущего в единой стране». 
Это, пожалуй, первая серьезная попытка 
властей изменить родоплеменное созна-
ние большинства населения. Кроме того, 
направленность репортажей о мятежных 
районах не носила характер враждебности. 
В пику откровенному вранью «Аль Джазиры» 
дикторы ливийских СМИ принимали звонки 
и сами созванивались с Мисуратой и Бенга-
зи, в прямом эфире общаясь с реальными 
очевидцами событий.

Концентрически-сетевой. Выражается в 
массировании информационных усилий всех 
СМИ в определенное время («прайм-тайм»). 
Все каналы – Джамахерия, Аш Шабабия 
(Молодежный канал) и Ар Рыйадийя (Спор-
тивный новостной канал) – согласованно 
передают основные информационные блоки, 
обращения руководства страны, политиче-
ские, местные и международные новости с 
последующим разнесением репортажей по 
стране, с охватом происходящего в различ-
ных местах страны, противопоставляя тем 
самым факты в реальном масштабе времени 
ложным реляциям из-за рубежа.

Практически полностью закрыв Интернет, 
власти Ливии добились прекращения потока 
подстрекательских и ложных информацион-
ных сообщений. Издержки этого решения 
окупились общественным спокойствием и 
блокированием каналов обмена данными и 
координации действий экстремистов. 

Несколько слов об отношении ливийских 
СМИ к России. Следует отметить, что основ-
ной тон российских передач и репортажей о 
Ливии в Триполи, естественно, заметили, но 
не стали реагировать. Остались без офици-
альных комментариев запальчивые пассажи 
насчет того, что «Каддафи – политический 
труп» (тут как говорится, поживем – увидим, 
во всяком случае, ему очередные выборы не 
грозят), и Указ № 1970 о реализации мер по 
выполнению Резолюции ООН. 

Первое официальное упоминание о Рос-
сии в связи с ситуацией относится к концу 
февраля и связано с информацией о том, что 
«…российские спутники следят за обстанов-
кой в стране и данные с них не подтверждают 
факты бомбежек мятежных территорий…». 
Вскоре после этого, выступая 2 марта перед 
журналистами, М.Каддафи призвал россий-
ские компании (в числе китайские, турецкие и 
бразильские) прийти в Ливию и занять место 
западных в нефтегазовом секторе страны. 
Первыми российскими журналистами, 
приехавшими в Триполи с начала конфлик-
та, стала группа канала Russia Today. Она 
сделали несколько довольно объективных 
репортажей об остановке в столице страны и 

Кирилл ТЕРЕЕНКОВ

СМИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ 
ПРОТИВ ЛИВИИ

УРОКИ ЯПОНСКОЙ ТРАГЕДИИ

эффективности существующих энергосистем, разработкой воз-
обновляемых источников энергии, правительство России выделяет 
миллиарды рублей на стройки атомных электростанций, их число 
должно достичь 26.  

Вообще непонимание ситуации – отличительная черта нынеш-
него руководства большинства стран. Индия и Китай собираются 
соорудить более 200 АЭС, хотя уже сегодня Китай представляет 
собой серьёзную экологическую угрозу. Увлечение американской 
моделью «общества потребления» привело к массовому при-
менению экологически опасных дешёвых технологий – список 
экологических проблем, которые несёт миру китайский «рост 
экономики», постоянно растёт.  

К руководству странами и народами должны прийти те, кто 
понимает, что нужен принципиально другой подход к энергетике 
– не наращивать мощности, а повышать энергоэффективность и 
энергосбережение. И не мизерными акциями вроде выключения 
лампочек, а принципиальными актами – перестройкой всей миро-
вой экономики не на рост прибылей сверхбогатых, а на сохранение 
Земли. Такая экономика предполагает отказ от высоких стандартов 
жизни, принятый сегодня в так называемых «развитых» странах, 
сокращение производства и потребления до физиологически не-
обходимых норм, отказ от ложных отраслей (реклама, шоу-бизнес 
и др.), от больших, щедро обогреваемых и освещаемых домов, от 
центрального отопления, сопряжённого с огромными потерями 
энергии в сетях, от мощных холодильников и кондиционеров, от 
больших телевизоров, от парка личных автомобилей, от туризма, 
использующего самолёты, большие морские суда, большие отели, 
от профессионального спорта, требующего перемещения больших 
масс народа, создания энергоёмких сооружений – крытых катков, 
бассейнов, горнолыжных трасс с мощными подъёмниками и т.п. 
Необходимо остановить строительство олимпийского комплекса, 
которое уничтожает уникальный природный комплекс Сочи – Крас-
ная Поляна ради доходов кучки финансовой «элиты». 

Не остановив это безумие, мы получим японский апока-
липсис в планетарном масштабе. 

Природные катастрофы неизбежно будут отягощаться катастро-
фами техногенными. Сегодня цунами задело атомные станции, 
завтра – хранилища химического и бактериологического оружия, 
послезавтра – склады гербицидов. Производя яды, накапливая их, 
люди обязаны принимать Природу в расчёт. Человек не может дей-
ствовать безответственно, словно под ним незыблемая твердь. 

Урок третий. США опасны не только в качестве врага, но и в 
качестве друга. В качестве врага США «подарили» Японии бомбы 
Хиросимы и Нагасаки, сделав уже на полвека рак главной причиной 
гибели японцев. Сегодня США «подарили» Японии вторую ядерную 
катастрофу.  Атомные станции Фукусимы строила американская 
фирма «Дженерал электрик». Вызывает вопросы использование 
в сейсмоопасной зоне одноконтурных реакторов с пониженной 
безопасностью, размещение АЭС у кромки океана.

В дни катастрофы стало известно о письме инженеров этой 
фирмы, работавших в Японии, руководству компании. В письме 
говорилось о недоработках проекта, порождающих проблемы с 
безопасностью станции. Однако, по словам одного из авторов 
письма, проект, стоивший огромные деньги, пересматривать не 
стали, чтобы избежать лишних затрат. Инженеры уволились, не 
желая принимать участие в преступлении, о чём в дни аварии 
сообщил один из них, сожалея, что он и его коллеги «не довели 
дело до конца». 

Япония ещё раз развенчивает миф о США как образце для 
подражания, миф, которым 20 лет одурачивают русских.

Заметим, что АЭС «Фукусима-1», на которой произошли взры-
вы уже трёх энергоблоков, незадолго до этого была оборудована 
новейшей системой безопасности, установленной израильской 
компанией МАГНА 

Урок четвёртый. Национализм и патриотизм – ключ к 
спасению страны и её народа в момент катастрофы. Япония 
цепко держится за свои национальные корни. С раннего детства 
японец привыкает к палочкам для еды, кимоно и рису, к скром-
ности и сдержанности, к подчинению правилам. И потому строгая 
дисциплина и порядок царят в эвакопунктах. Потому японцы – от 
детей до стариков – даже перед лицом тяжкой беды позволяют 
себе только несколько слезинок, не допуская хаоса и истерик. 
Японские правила предписывают честность, и на японских руинах 
не оказалось мародёров. 

Мародёрствовали только российские авиаперевозчики. Ком-
пания Аэрофлот, «заботясь» о людях, бегущих из заражённой 
радиацией Японии, взвинтила цены на билеты. 

Работать на повреждённом реакторе, там, куда не доставала 
техника, отправились пожилые люди. В трудный для Родины 
час они стали камикадзе. Они знали об опасности, простились с 
семьями. Их не прославят как героев, возможно, их родным и не 
заплатят. В этой стране веками было так: прежде всего Япония, 
а уж потом люди, японцы. Камикадзе – это божественный ветер, 
который когда-то спас Японию, разметав вражеские суда. Стать 
камикадзе, чтобы спасти Родину – не героизм, а норма для каждого 
японца. Потому что каждый японец – националист, т.е. человек, 
любящий свою нацию.  

Русским же двадцать лет вбивают в голову, что национализм 
отвратителен и равен фашизму, «патриотизм – последнее при-
бежище негодяев», а права человека, т.е. эгоизм – высшая до-
блесть. Русских душат нищетой, дискриминацией, наркотиками 
и алкоголем, ордами мигрантов. Русский язык набивают матом и 
английским сленгом, русскую культуру убивают, заполняя вакуум 
англоязычной попсой. А несогласных с таким положением дел 
дубинкой 282-й статьи УК РФ загоняют в тюрьму за «разжигание 
межнациональной розни». Вытравливающие национальное само-
сознание русских понимают – народ, утративший национальную 
идентичность, обречён. Он – лёгкая добыча. И потому Россия 
погибает и без землетрясений. 

Возрождение русского национального самосознания, 
патриотизма – залог спасения страны. Каждый гражданин 
России должен понять: его жизнь зависит прежде всего от 
крепости и целостности страны. Каждый должен быть готов 
спасать страну от длящегося уже четверть века либерального 
режима, более разрушительного, чем цунами. Каждый должен 
положить все силы на возрождение России.   

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Продолжение на стр. 8)
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Эта Идеология как цельное учение 
до сих пор не прописана ни в одном 
учебнике (применяется по умолчанию). 
Фининтерн в этом кровно не заинте-
ресован, чтобы не давать повода для 
критического исследования и разо-
блачения, как это стало с учениями о 
коммунизме, советском социализме, 
народной демократии, маоизме и т.д. 
Публично утверждается, что отсутствие 
какой-либо идеологии (принцип «деи-
деологизации») – признак «подлинной 
Свободы и Независимости» Человека 
и Общества. Презентуется как полити-
ческая модель «Западной демократии» 
(«права и свободы Человека – превыше 
всего!», но замалчиваются обязанности 
и ответственность за свои поступки) 
и экономическая модель «Рыночной 
либеральной экономики» («Личная 
Выгода – превыше всего!», но по пово-
ду всеобщей Пользы и непричинения 
Вреда – опять молчание). 

 С конца ХХ в либеральная идео-
логия активно реализуется по всему 
миру в виде «цветных» революций, 
осуществляемых Фининтерном с целью 
окончательного установления на Земле 
своего «Novus ordo seclorum» («новый 
порядок на все времена»), начертанного 
на долларовой банкноте с момента об-
разования США. 

После распада СССР и Варшавского 
договора, а также «зачистки» правящих 

элит в образовавшихся здесь новых го-
сударствах, и особенно после ратифика-
ции в январе 2011 года Договора о стра-
тегических вооружениях СНВ-2 между 
США и РФ, Фининтерн приступил к фор-
сированному завершению реализации 
своих глобальных планов уже на других 
территориях и регионах – Югославия, 
Косово, Афганистан, Ирак, Ближний 
Восток, Северная Африка. На очереди 
– Центральная Азия и Латинская Аме-
рика (главные цели – Иран, Венесуэла). 
Вопрос о группе стран БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай) для Фининтерна 
сейчас не является первоочередным, 
поскольку он осуществляет полный 
контроль за их финансовыми системами 
и экспортом-импортом стратегических 
товаров и сырья через структуры ВТО, 
т.е. их экономическая независимость 
существенно ограничена.

Правящая элита России и системная 
оппозиция (как «левая», так и «правая») 
прочно удерживается в «узде»: личные 
валютные счета и недвижимость «на 
крючке» структур Фининтерна (главный 
фактор), зависимость трубопроводов и 
энергетики от Евросоюза, поддержание 
постоянной нестабильности (подпитка 
радикал-исламистов) на Кавказе и 
других регионах, торможение развития 
реальной экономики и социальной 
сферы (образование, медобеспечение, 
соцобеспечение, жилье – через навязы-
вание «своих стандартов»). Китай также 
прочно завязан на Фининтерн (еще со 
времен общения М.Тэтчер с Дэн Сяо-
пином о судьбе Гонконга) и обязан ему 
своим быстрым экономическим бумом 
за счет демпингового использования 
возможностей резервных валют (пре-
жде всего доллара США). Пока выйти 
из его упряжки Китай не может (да и но-
вая китайская элита, как и российская, 
этого не хочет). Похожая ситуация и с 
правящими элитами Индии и Бразилии. 
Это серьезно сказывается на позиции 
стран БРИК по отношению к «горячим» 
проблемам на планете.

В 1998 году произошла корректи-
ровка Доктрины завоевания миро-
вого господства. Прежняя доктрина 
А.Даллеса «Борьбы с коммунизмом» 
сменилась на Доктрину «Борьбы с гло-
бальным терроризмом», толкуемую 
более широко и субъективно (раньше 
«враждебной  зоной» считались соц-
страны, а теперь враг – «террорист», 
и он может быть «обнаружен» в любой 
точке планеты, хоть в Антарктиде). 
«Подтверждением» жизненной не-
обходимости такой борьбы послужили 
подготовленные Фининтерном акции по 
взрывам в Нью-Йорке 11 сентября 2002 
года («вызов огня на себя»), а также в 
России и других странах Европы и Азии. 
Дорога для безграничного применения 

новой Доктрины была открыта – вторже-
ние в Афганистан, Ирак. «Цветные ре-
волюции» в Грузии, Украине, Киргизии, 
Узбекистане, Молдавии. Подрывные 
акции против Северной Кореи, Сирии, 
Ирана, России (Кавказ), Беларуси, 
Китая (Синьцзянь, Тибет), Венесуэлы, 
Боливии и т.д. – по всему миру. 

Пособниками Фининтерна в реали-
зации его планов является созданная 
им за последние 40 лет мощная «пятая 
колонна» в большинстве стран мира 
(включая Россию и ряд исламских 
стран) из числа лиц, прошедших обу-
чение и спецобработку в «Гарвардах-
Оксфордах» и занимающих ныне клю-
чевые посты в госруководстве, бизнесе 
и силовых структурах этих стран. 

Технология подготовки и про-
ведения спецопераций Фининтерна 
(условно «Глобальная Зачистка 
- ХХI»):

- коалиционный характер (извлек-
ли уроки из одностороннего военного 
вторжения США в Афганистан в 2001 
году) с обязательным подключением 
«союзников» по НАТО и подконтроль-
ных Фининтерну структур ООН, Между-
народного суда в Гааге для правового 
оправдания своих действий;

- массированная обработка миро-
вого общественного мнения и населе-
ния в районах спецоперации с вбросом 
целенаправленной ложной информации 

(опробованный метод Геббельса) и 
использованием преимущественно 
спутниковых средств связи (примеры: 
«наличие у Саддама Хусейна химиче-
ского оружия», «производство ядерного 
оружия в Иране и подготовка к удару по 
Израилю», «ракетно-ядерная угроза от 
КНДР» и пр.);

- консолидация и оснащение 
агентурной сети и «пятой колонны» 
в местах предстоящих действий (деньги, 
оружие, наркотики, средства мобильной 
связи и другое снаряжение – по опыту 
противостояния с СССР в период 
советско-афганской войны 1978-1988 
гг., когда впервые была создана боевая 
террористическая организация «Аль 
Каида» во главе с молодым тогда аген-
том ЦРУ Бен Ладеном, продолжающая 
и сейчас действовать по заданиям 
Заказчика в других регионах – Россия, 
Ближний Восток, Северная Африка, 
Латинская Америка);

- обязательный компонент – хоро-
шо оснащенная и обученная военная 
сила с преимущественным привлечени-
ем хорошо оплачиваемых наемников, 
в т.ч. этнически близких местному на-
селению;

- распространение в районах 
конфликтов  и бедствий  генно-
модифицированных продуктов и 
медикаментов («благотворительная» 
помощь на вымирание).

И вот теперь весь этот арсенал при-
менен в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке. Появилось и новое – впервые 
масштабно применены подконтроль-
ные Заказчику социальные сети 
Интернета (FaceBook, Twitter и др.) 
для обработки общественного мнения, 
координации и управления действиями 
«повстанцев». Это оказалось весьма 
эффективным. Успех был обеспечен 
проведенным в конце 2010 года «экспе-
риментом» с сайтом Weekileaks («утеч-
ка» конфиденциальной информации о 
США – очередной «вызов огня на себя» 
по аналогии с терактом в Нью-Йорке 
11 сентября 2001 года), «убедившим» 
общественность в «достоверности» 
интернет-информации. 

Теперь это позволило вбрасывать 
в Интернет целенаправленную лож-
ную информацию, подхватываемую 
всеми либеральными СМИ (ТВ, радио, 
печатные издания) по дискредитации 
Каддафи (в настоящее время главная 
цель Фининтерна) в глазах мировой и 
местной общественности (авиаудары по 
местному населению, подготовка к при-
менению химоружия, «успехи» и «пода-
вляющее» влияние повстанцев в стране 
и т. д.), что используется как предлог для 
одобрения ООН военного вмешатель-
ства. Ведется интенсивная обработка 
(включая и подкуп) представителей Лиги 

арабских государств и Африканского 
Союза (в основном нефтедобывающих) 
в поддержку санкций ООН против Ливии 
и блокированию инициативы президен-
та Венесуэлы Уго Чавеса о направлении 
в регион миротворческой миссии из 
представителей дружественных Ливии 
стран для урегулирования конфликта в 
этом государстве без военного вмеша-
тельства извне. 

Усилия Финитерна не прошли даром. 
В короткие сроки (в течение одного меся-
ца!) удалось добиться принятия Советом 
Безопасности ООН резолюции № 1973 от 
18.03.2011 г. о военно-воздушной опера-
ции НАТО против успешно действующих 
по подавлению сил «повстанцев» во-
йск Каддафи (с задачей – уничтожить 
его лично). Резолюция поддержана 
представителями уже «зачищенных» 
арабских стран и ЛАГ. Воздержались 
только представители БРИК и Германии. 
Характерно, что никто из постоянных 
членов СБ не воспользовался правом 
вето (причины – см. выше). 

Приходится признать, что Фининтерн 
одержал очередную победу – экспери-
мент с формированием «расширен-
ной» коалиции (впервые – с вовлечени-
ем стран третьего мира) удался! Теперь 
дорога для применения технологии 
«Зачистка–ХХI» по изменению режимов 
в любых других странах и регионах, по 
всей планете, – открыта! 

В то же время народам планеты 

стало окончательно ясно: ООН превра-
тилась структуру, выполняющую роль 
«правового прикрытия» реализации 
планов Фининтерна.

Подрывные акции Фининтерна по 
созданию «перманентного Хаоса» на 
планете преследуют глобальную цель 
– обеспечить благоприятные условия 
для реализации своей заветной Мечты. 
Эта Мечта – безраздельно и бескон-
трольно со стороны кого бы то ни было 
распоряжаться всеми природными, 
трудовыми, интеллектуальными и ины-
ми ресурсами Планеты и ее Биосферы 
только в личных и корпоративных инте-
ресах своего клана. Цель – извлечение 
максимальной личной и клановой 
Выгоды из Всего и Любой ценой, что 
составляет стержень «Великой Либе-
ральной Идеи» Фининтерна (см. выше 
– «Парадигма Личной Выгоды»). 

Именно этой сатанинской Идее 
подчинена многовековая деятельность 
Фининтерна и его пособников. Итогом 
явилась не только дестабилизация 
всех видов отношений между людьми 
на планете (семья, этнос, народ, на-
ция, общественные объединения), но и 
серьезные непоправимые изменения во 
всей Биосфере в результате агрессивно-
хищнического использования природ-
ных и иных ресурсов планеты – только 
в своих интересах, а не во благо всех 
ныне живущих на Земле людей и их 
потомков, Ученые-экологи уже давно 
бьют тревогу по этому поводу (резкие 
изменения климата, «мичиганский 
заслон» Гольфстриму от мощного 
выброса нефти ведущей компанией 
Фининтерна – «Бритиш Петролеум», 
таяние полярных ледников и т.д. (см. 
статьи в газете «Знание-Власть!» – №№ 
3 и 17 – 2010 г., № 8 – 2011 г.). В этом 
же ряду – страшная трагедия в Японии 
с атомными станциями, построенными с 
серьезными технологическими отклоне-
ниями (гонка за «Выгодой») компанией 
США «Дженерал Электрик». Нет гаран-
тий безопасности и в запущенных экс-
периментах на андронном коллайдере 
в центре Европе. 

Прогнозируемый конечный ре-
зультат реализации замыслов Фи-
нинтерна: 

– непрекращающиеся по всему 
миру всевозможные конфликты, 
войны, разрушения; 

– истощение природных ресур-
сов; 

– сокращение численности на-
селения; 

– ухудшение среды обитания 
Человека. 

Итог – гибель современной разу-
мной человеческой цивилизации.

Отсидеться в своем националь-
ном или религиозном «окопе» сей-
час не удастся ни одной стране, ни 
одному народу мира. Каток «Зачистки» 
пройдет по всем «окопам». Запущен-
ный Фининтерном еще в Средние века 
механизм извлечения личной Выгоды 
«из Всего» сейчас работает на полную 
мощность с уже предсказуемыми ка-
тастрофическими последствиями для 
всей планеты. 

В этих критических условиях Ответ 
«глобальному нашествию Сатаны» 
должен быть только адекватным – Гло-
бальным, совместными объединенны-
ми усилиями здравомыслящих людей и 
представителей всех народов планеты, 
причем даже вопреки воле и желанию 
своих нынешних правительств, по-
скольку большинство из них прочно 
сидят «на крючке» у Фининтерна. 

Разрозненные усилия отдельных 
государств, народов, общественности 
и подвижников-энтузиастов к Победе 
не приведут ввиду масштабности за-
дач, а также мощи, силы и жестокости 
противостоящих сил Зла.

Цель настоящего Обращения – по-
будить людей планеты осознать 
истинное предназначение Человека 
Разумного как ведущей силы процесса 
перевода Жизни на Земле от первона-
чального Всеобщего Хаоса, сохраняю-
щегося уже более 4 тысяч истекших лет, 
к Всеобщей Гармонии и взаимной 
Пользе для всего существующего во 
Вселенной (Человека, Общества, При-
роды, Вселенского Духа-Разума). 

«В третьем тысячелетии челове-
честву неотвратимо придется сде-
лать ВЫБОР между двумя Смыслами 
Жизни Человека: продолжать жить 
по сатанинским законам Хаоса – в 
ожесточенной вечной борьбе с окру-
жающим миром, природой, другими 
людьми ради удовлетворения своих 
биологических потребностей и стра-
стей (Парадигмы Личной Выгоды») 
или начать жить по замыслу Творца 
Вселенной – в Ладу и Гармонии с окру-
жающим миром, другими людьми во имя 
создания Разумной НОО-цивилизации 
ЕС («Парадигма Всеобщей Пользы»). 
Этот Выбор и даст ответ на главный 
вопрос: БЫТЬ или НЕ БЫТЬ на планете 
Земля нынешней человеческой цивили-
зации» (из готовящейся к изданию книги 
«Гуманистическая цивилизация»).

И этот Выбор должен сделать 
Каждый Человек – самостоятельно 
и осознанно! 

Мы понимаем, что Смена парадигм 
– процесс не простой, болезненный, не 
скорый (может занять не одно десяти-
летие и не одно поколение). «Исправле-
ние Сознания» заблудших душ людей, 
преодоление многовековой «Разрухи в 
головах»» – дело чрезвычайно трудное. 
Как говорится, «спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих» и «под 
лежачий камень вода не течет» (на-
родная мудрость, воплощенная в этих и 
других изречениях, призывает не ждать 
– действовать!). 

Что делать? – первый «вечный во-
прос» думающих людей. Ответом на 
него и будет Ваш Выбор. Кто виноват? – 
второй вопрос, и его мы даже не ставим. 
Вина лежит на совести каждого из нас, 
ныне живущих: «заслуживаем то, что 
имеем», поскольку очень многие оказа-
лись в удушающих «ласковых объятиях» 
либеральной идеи «личной Выгоды».

Если этот Выбор не сделать уже 
сейчас, все «благие намерения» (как 
это уже неоднократно бывало в истории) 
утонут в бесконечной и самоуничтожаю-
щей «Битве всех против всех» за Личное 
Благо. «И вечный бой! Покой нам только 
снится!» – очень точно выразил смысл 
либеральной Парадигмы российский 
поэт А.Блок. И это уже будет не «Третья 
или Четвертая мировая», а Последняя 
и Окончательная, в которой не будет ни 
победителей, ни побежденных. И она уже 
захватывает все страны и континенты. 

 
Потомки не простят нам, ныне 

живущим, упущенный шанс!
Призываем народы мира сделать 

Выбор в пользу второго сценария (жить 
в Ладу и Гармонии) и начать формиро-
вать НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК! 

1. Первоочередные меры
- Выразить недоверие нынешним 

международным структурам (ООН, 
Международный суд по правам че-
ловека в Гааге и др.), принимающим 
решения в угоду интересам Фининтерна 
и подконтрольных ему правительств и 
союзов государств. Начать процедуры 

(продолжение на стр. 8)

Люди мира! Остановим беспредел 
Фининтерна на планете!

Происходящие с начала 2011 года 
события на Ближнем Востоке и Цен-
тральной Азии переполнили чашу 
терпения народов всей планеты Земля 
и наконец-то открыто проявили, Кто 
является их Заказчиком и Организа-
тором. Межэтнические, межличност-
ные, социальные и иные конфликты, 
бандитские захваты собственности и 
беспредел криминала сотрясают все 
страны мира. Участились масштабные 
техногенные и природные катастрофы. 
Жизнь большинства простых людей 
подвергается перманентным опасно-
стям со всех сторон.

Оценивая в исторической ретроспек-
тиве и взаимосвязи конфликты прошло-
го и негативные изменения среды оби-
тания Человека (Биосферы), особенно 
в ХIХ–ХХ вв., становится очевидно, 
что все это является следствием «Гло-
бального триумфального шествия» 
по планете Земля сатанинской по 
своей сути «либеральной Идеологии», 
обеспечивающей управление всеми 
мировыми процессами из единого Ми-
рового Центра (условно «Финансового 
Интернационала»), сложившегося 
еще в Средние века и состоящего из 
сплоченного интернационального 
клана (династий Ротшильдов, Рок-
феллеров, Варбургов и др.) крупных 
частных собственников (банкиры, 
латифундисты, владельцы фабрик, 
заводов, пароходов, корпораций) США, 
Великобритании, Старой Европы, Япо-
нии, Саудовской Аравии). Вольными или 
невольными исполнителями его замыс-
лов и планов являются представители 
самих же народов (к счастью, пока еще 
меньшая их часть), сознание которых 
поражено «вирусом либерализма» – 
стремлением поживиться (по примеру 
олигархов Фининтерна и их пособников) 
чужим добром «в мутной воде» прово-
цируемых войн, революций, конфликтов 
и беспорядков.

«Либеральная Идеология» сло-
жилась в Общественном Сознании и 
Бытии (Укладе Жизни) подавляющего 
большинства народов Европы как 
«Парадигма Личной Выгоды» под 
влиянием утвердившихся с эпохи 
Реформации (ХV–ХVI вв.) ложных 
мировоззренческих представлений 
о Смысле Жизни Человека, его месте, 
роли и предназначении во Вселенной, 
не соответствующих фундаментальным 
всеобщим принципам Универсального 
Закона Вселенной – Univers-lex, како-
выми являются: неразрывное Единство 
материального и духовного (а не «или» 
– у либералов, разделяющих Материю 
и Дух), Гармоничное взаимодействие 
всех сущностей между собой, ориенти-
рованное на Взаимную Пользу и Не-
причинение Вреда как источник разви-
тия и прогресса (у либералов «Борьба» 
– источник развития и личная «Польза» 
только для Человека-Индивида, т.е. 
допускается причинение вреда иным 
сущностям – другим людям, Обществу, 
Природе, Биосфере). 

Несмотря на такое несоответствие 
Закону Вселенной, либеральная идеоло-
гия к началу третьего тысячелетия стала 
доминирующей и на других континентах 
вследствие глобального «экспорта идей» 
и сейчас представляет собой синтез трех 
взаимосвязанных частей: 

1. Мировоззрение – «философия 
потребительского материализма» (от 
Канта, Гегеля до Маркса, Ленина и до 
нынешних «либералов»), когда первич-
ность Материи (потребностей Homo-bio, 
т.е. Тела; Сознание – Душа – вторично); 
Единство и Борьба противополож-
ностей – источник развития (понятие 
«Единство» все-таки присутствует, но 
относится только ко всему многообразию 
видов Материи). Приоритет в «борьбе» 
– удовлетворение личных материальных 
потребностей Homo-bio (причем любой 
ценой). Духовно-нравственное развитие 
Человека как личности Homo-Sapience 
(т.е его Сознания – Души) – вторично и 
необязательно (либералы его «отделя-
ют» от био-Тела).

2. Экономическое учение – «эко-
номика монетаризма»: генетический 
код экономики «деньги-товар-деньги» 
(Д-Т-Д) на базе «ссудного процента».

3. Политика (система) управ-
ления – «политика перманентной 
борьбы» с субъективно избранными 
(или назначенными) Фининтерном 
«Врагами и Угрозами» (принцип «Divide 
et impera!») по реализации философско-
экономических целей.

«ЗА НОВЫЙ 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК»

(ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ)
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«ЗА НОВЫЙ 
МИРОВОЙ ПОРЯДОК»

Британская The Guardian сообщила, что 
военные США разрабатывают программу, 
которая позволит им тайно манипулировать 
такими социальными сетями, как Facebook 
и Twitter, используя подставных пользовате-
лей, влияющих в заданном пропагандист-
ском ключе на дискуссии в режиме онлайн.

Центральное командование Пентагона 
будет обслуживать одна из калифорнийских 
фирм, специализирующихся на программ-
ном обеспечении. Новая программа позво-
лит одному военному управлять десятью 
разными фиктивными пользователями по 
всему миру. Хотя эта инициатива поднимает 
вопросы юридического характера (авторы 
упоминают инцидент с одним американ-
ским юристом, который был осужден за то, 
что представлялся в Интернете от другого 
лица) и может вызвать ответную реакцию со 
стороны других стран, данная разработка яв-
ляется логическим продолжением оккупации 
Интернета Соединёнными Штатами.

Одновременно на Кубе вышла очередная 
серия документального фильма «Аргументы 
Кубы», где на конкретных фактах показано, 
как США манипулируют аккаунтами и ведут 
кибервойну против острова Свободы. В мате-
риале фильма в качестве «кибернаемника» 
названа некая Иоани Санчес из так назы-
ваемого «поколения Y». Доказательством 
связи с американскими властями создатели 
ленты считают ее встречи с представителя-
ми Отдела интересов США на Кубе, а также 
присуждение ей различных, в том числе 
денежных, премий.

Если  существование  киберугроз , 
интернет-манипуляций (как было при 
Twitter-революциях – удачной в Молдове и 
неудачной в Иране, в ходе нынешних бунтов 
в арабском мире) и попытки военных США го-
сподствовать в этой сфере уже не вызывают 
ни у кого сомнений, то еще один аспект – со-
циальный – пока обсуждается меньше, хотя 
ему придаётся глобальное значение.

«Поколением Y» именуются социологами 
в основном молодые люди, родившиеся по-
сле 1980 года для которых Интернет стал 
неотъемлемой частью жизни. Существуют 
также термины «поколение net» и «поко-
ление С». Последний ярлык предложили 
специалисты компании Booz & Company, 
занимающиеся вопросами стратегии и техно-
логической трансформации (на английском 
языке ряд слов, характеризующих новый тип 
людей, начинается с буквы «С» – connected, 
communicating, content-centric, computerized, 
community-oriented, clicking). В их исследова-
нии «Появление поколения С» указывается, 
что эти люди, как правило, родились в 1990 
году, а к 2020 году будут составлять 40% 
населения в странах Европы, США, БРИК 
и 10% в остальных странах. Они образуют 
самую большую в мире группу потребителей. 
Это будет первое поколение, которое не зна-
ет иной реальности, кроме той, что представ-
лена в Интернете, мобильных устройствах 
и социальных сетях. Они хорошо знакомы 
с технологиями, постоянно используют раз-
личные сервисы для коммуникации, в работе 
с мобильным телефоном чаще применяют 
текстовые сообщения, а не голос. Это новое 
«поколение С», полагают исследователи 
Booz & Company, создаст жизненный цикл, 
который поможет стимулировать экономи-
ческий рост.

По этим расчётам, взаимосвязь техноло-
гий и социальных сетей породит общество 
нового формата, отличное от традиционных 
социальных связей (семья, друзья, коллеги 
по работе и т.д.). Новое общество, расширив 
(или исказив) традиционные социальные 
отношения, вберёт знакомых, онлайн-
собеседников, анонимов из групп по интере-
сам. Этот тип общественного объединения 
условно назван «социальное животное 2.0». 
Авторы концепции предрекают в скором вре-
мени увеличение политического и экономи-
ческого давления на индивида, расширение 
доступа к личной информации людей – их 
счетов, деталей о платежах и покупках, пред-
почтений, интересов, членствах и т.д. При 
этом зависимость от цифровых технологий 
у старших поколений также будет возрас-
тать. Повсеместно активизируются процессы 
cоциальной виртуализации общества. Ин-
тернет также станет децентрализованным. 
Традиционные порталы уйдут в прошлое. 

Интернет-сервисы будут динамично пере-
конфигурироваться, исходя из предпочтений 
потребителей. Центром бытия человека ста-
нет цифровая идентичность, структурирую-
щая сферы работы и досуга, включающие в 
себя труд, дом, развлечения, коммуникации, 
шопинг, передвижения, заботу о здоровье и 
т.п. Эти сферы будет обволакивать кольцо 
«приспособлений» – технических устройств, 
необходимых для связи, а над ним нахо-
диться еще один концентрический круг под 
названием «подключение». Таким образом, 
индивид будет находиться во «всегда под-
ключенном мире».

И здесь надо коснуться исследований 
двух американских стратегов. 

Первый – геополитик и профессор кол-
леджа ВМС США Томас Барнетт, предложив-
ший понятие «подключенность» как один из 
принципов безопасности и гегемонии США. 
Барнетт использует модель Иммануила 
Валлерстайна, согласно которой современ-
ная мировая цивилизация делится на зоны 
ядра, периферии и полупериферии. Ядро 
представлено промышленно развитыми 
странами – в первую очередь Соединённы-
ми Штатами. Периферия и полупериферия, 
считает Барнетт, являются зоной «провала», 
информационно-технологически не под-
ключенной к ядру, из-за чего оттуда могут 
исходить различные угрозы. В пример он 
приводит Афганистан с отсталой экономи-
кой, традиционной культурой и практически 
полным отсутствием стратегических гло-
бальных коммуникаций, которые могли бы 
служить инструментом нивелирования куль-
туры. По Барнетту, необходимо постепенно 
включить такие страны (Россия – в их числе) 
в зону ядра, превращая весь мир в единое 
монополитическое целое.

Второй стратег, о котором надо здесь 
упомянуть, – Стивен Манн.

Ещё в 1992 году один из будущих прак-
тиков «цветных революций» – американ-
ский дипломат Стивен Манн предложил 
модель, построенную на аналогии между 
государством и компьютерной системой. В 
этой модели любая страна ассоциируется 
с «железом», а политическая культура и 
идеология - с программным обеспечением. 
Для «смены режима» не нужны ни оккупация, 
ни бомбардировки – достаточно внедрить в 
«компьютерную систему» другую программу. 
Не обязательно это делать с помощью трав-
мирующих политических или экономических 
реформ (путем переустановки системы) 
– нужного результата можно добиться с 
помощью вирусов и троянов. Кстати, в год 
выхода в свет теперь уже классической ста-
тьи Стивена Манна американский военный 
исследователь Ральф Петерс, один из ав-
торов проекта «Большой Ближний Восток», 
высказал схожую мысль о том, что оккупация 
иностранных государств в идеале должна 
начинаться с Голливуда и МакДональдса, а 
уже за ними могут следовать американский 
флаг и автоматные очереди.

Не случайно и специалисты Booz & 
Company заговорили о тотальной подключен-
ности, сделав акцент на потребительстве. Не 
случайно и сравнение со странами БРИК, 
которые могут составить Соединённым Шта-
там серьезную конкуренцию. У США никакой 
«перезагрузки» отношений в соответствии с 
интересами других стран на самом деле нет 
и не будет. Есть и будет «загрузка» новой 
программы в общества периферии и полупе-
риферии с целью вызвать в них социально-
политическую мутацию. Технические гаджеты 
обволакивающего кольца будут интегри-
рованы с глобальным кольцом тотального 
«подключения», которое, по задумке, сможет 
управлять инстинктами будущего всемирного 
«социального животного».

ТЕОРИЯ ХАОСА И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Леонид САВИН

вывода своих стран из этих международных структур. 
- Провести в своих странах акции общественного протеста 

против правительств стран – членов ООН, проголосовавших за 
Резолюцию СБ ООН № 1973 от 18.03.2011 г. о военных санкциях про-
тив Ливии (грубое нарушение права суверенного государства – члена 
ООН на защиту от внешней агрессии и внутренних беспорядков).

- Поддержать миротворческую инициативу президента Ве-
несуэлы Уго Чавеса по урегулированию конфликта в Ливии без 
военного вмешательства извне. Провести акции общественного воз-
действия на свои правительства в поддержку этой инициативы.

- Выразить недоверие СМИ и сайтам Интернета, распростра-
няющим ложную и одностороннюю информацию о событиях 
на Ближнем Востоке и других регионах. Организовать пикеты 
перед их представительствами в своих странах.

2. Учредить Глобальное общественное Движение народов 
мира «За новый Мировой Порядок!» (по аналогии с бывшим 
«Движением неприсоединения» – тезисы Программы прилагают-
ся) и «Ассамблею Объединенных Народов» (обратите внимание: 
«народов», а не «наций») как альтернативу утратившей доверие 
народов «Организации Объединенных Наций» (ООН). 

В основу деятельности Движения положить базовые принципы 
разрабатываемой новой Идеологии «Гуманизма, Эволюции, Гармо-
нии», или кратко «Гуманистической Идеологии»: признание Верхо-
венства Универсального Закона Вселенной (Univers-lex) и установ-
ление нового Уклада жизни людей на планете Земля – «Парадигмы 
Всеобщей Пользы», представляющей собой триединство:

1. Мировоззрение – философия Единства и Гармонии мира 
(материальной и духовной – разумной – ипостасей одновременно, 
а не «или» в трактовке либерал-материалистов) и неразрывной 
гармоничной взаимосвязи всех его сущностей и явлений (а не их 
«борьбы» вплоть до уничтожения противоположностей согласно 
материализму). 

2. Экономическое учение – Всеобщая Польза (непричи-
нение Вреда!) от взаимодействия Человека и Общества с 
Биосферой. Понятие «Всеобщей Пользы» включает в себя не 
только Человека и Общество, но и всю Биосферу (в понимании 
Вернадского). Генетический код экономики: «товар-деньги-товар» 
(Т-Д-Т) с упразднением «ссудного процента» (ростовщичества) и 
введением в оборот «нейтральных денег» или их эквивалентов 
(идея Сильвио Гезелля, 1904 г.).

3. Политическая система – Прямая демократия (снизу до-
верху) при ведущей роли «мудрого меньшинства» достойных 
(meritocratia), формирующегося путем перманентных выборов 
(ежегодное или 1 раз в два года обновление – ротация не менее 
10% состава) вместо нынешних дискретных (1 раз в 4–6 лет со 
сменой 100% состава) без ограничений по сроку пребывания 
на выборной должности (главные критерии – разумность, чест-
ность, работоспособность). При этой системе народ становится 
реальным источником и управителем власти. Устраняется основа 
возникновения любых несменяемых диктаторских режимов вла-
сти, получивших широкое распространение в ХХ веке, – власти 
личной, наследственной, клановой (круговая порука олигархов 
или криминала), а также исключается возможность смены власти 
либеральными методами «уличной демократии» (провоцирование 
масс на восстания, революции, беспорядки и др.), относимыми к 
преступным уголовным деяниям. 

3. Для формирования «Движения» и «Ассамблеи» создать 
Оргкомитет из представителей общественности (руководители 
общественных организаций и частные лица, располагающие возмож-
ностями содействовать работе Движения). В первый состав Оргко-
митета предлагается включить представителей народов от регионов 
Европы (Север, Центр, Юг, Восток), России (Запад, Сибирь, Дальний 
Восток), США, Китая, Индии, Казахстана, регионов Латинской Амери-
ки (Карибский, Центральный, Южный), Ближнего Востока, Централь-
ной Азии, Дальнего Востока, Африки, поддержавших Обращение и 
выразивших желание участвовать в работе Оргкомитета.

4. Учредить в структуре «Ассамблеи Объединенных На-
родов» Международный Народный Трибунал (альтернатива не 
пользующемуся никаким доверием народов Международному суду 
в Гааге, дискредитировавшему себя процессами по Югославии) для 
рассмотрения преступлений Фининтерна и подконтрольных ему 
Правительств против стран, народов и Биосферы (без срока давно-
сти) за последние 100 лет. В первоочередном порядке рассмотреть 
дела – события в Югославии, Афганистане, Ираке, Тунисе, Египте, 
Ливии, техногенные катастрофы в Мичиганском заливе и Японии. 
Оценить причиненный гуманитарный и экономический ущерб по-
страдавшим народам и предъявить иски о его возмещении, а также 
определить круг виновных (заказчики, пособники, исполнители) и 
степень персональной ответственности.

5. Учредить в структуре «Ассамблеи Объединенных Наро-
дов» Международный Институт разработки новых междуна-
родных правовых актов: «Хартия обязанностей и прав Человека 
и народов мира», «Декларация о защите Природы и окружающей 
среды», «Декларация о праве народов на культурно-национальную 
автономию», «Соглашение о структуре общецивилизационной соб-
ственности и управлении ею», «Соглашение о коллективных силах 
безопасности и порядке их использования» и пр., устанавливающих 
контуры Нового Мирового Порядка («новая восьмерка») на переход-
ный период (20 лет): Россия, Китай, Индия, США, Европа в лице ЕС, 
представители Арабского Востока, Латинской Америки, Африки. 

Заявления на участие в работе Оргкомитета принимаются по 
электронной почте: fedin1939@yandex.ru – Федину Юрию Кон-
стантиновичу. 

О составе и первом заседании Оргкомитета (страна, время, 
место, повестка дня) участники будут проинформированы допол-
нительно после сбора и рассмотрения заявлений.

По этому же адресу принимаются отзывы и пожелания заинте-
ресованных лиц по существу настоящего Обращения.

была принята М. Аль Каддафи. Журналисты 
ВГТРК и Первого канала, почему-то появля-
лись и в Бенгази, и на границе с Тунисом, но 
никак не в Триполи. Информативность и тон 
их репортажей я судить не берусь, но они 
мало чем отличались от их западных коллег. 
В целом, оценивая информационное поле 
Россия – Ливия в эти дни, можно сделать 
вывод о сдержанной и выверенной позиции 
ливийцев, которые предпочли не коммен-
тировать заявления и действия российской 
стороны и в целом прозападную позицию 
наших СМИ с постепенным выравниванием 
акцентов по мере вытеснения мятежников 
на восток страны. Это было заметно и по 
изменениям во фразеологии, и по выводам 
журналистов и аналитиков. Влияние на сме-
ну акцентов в официальных СМИ оказали и 
опубликованные в Интернете многочислен-
ные заметки очевидцев событий, в том числе 
и эвакуированных из Ливии россиян.

С приездом первых иностранных журна-
листов (Си-Эн-Эн, Russia Today) в Триполи 
информационная блокада Ливии дала еще 
большую трещину. Объективная и взвешен-
ная позиция руководства ливийских СМИ, 
позволивших гостям самим все увидеть 
своими глазами и беспрепятственно об-
щаться с гражданами государства, сделала 
свое дело – тон аналитических отчетов и 
новостных сводок ряда зарубежных СМИ к 
10 марта существенно изменился. Можно 
констатировать, что ливийские СМИ дали 
организованный отпор развязанной против 
страны компании лжи и дезинформации и 
выиграли первый этап информационного 
противоборства. Ставка на правдивое осве-
щение событий и максимально возможную 
в сложившейся ситуации открытость себя 
оправдала. А для «Аль Джазиры» и некото-
рых других информационных каналов эта 
история может закончиться информацион-
ным банкротством.

СМИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ 
ПРОТИВ ЛИВИИ

(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 2)

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА "ЗНАНИЕ - НАРОДУ!"
Редакция газеты "Знание-Власть!" 

начинает издание серии брошюр - 
приложений к газете  - НАРОДНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ.

В данной серии будут изданы ма-
териалы, изданные в газете в период 
с 2003 по 2011 год в концептуальных 
приложениях.

Учитывая, важность вопроса само-
организации народа, первыми в данной 
серии будут опубликованы материалы 
посвященные этой проблеме.

Первый материал - Ирина РАХМА-
НИ "Системное построение граждан-
ского общества"

Разговор пойдёт о том, что пред-
ставляет из себя сейчас наше обще-
ство, какое общественное устройство 
у нас сейчас   и какое мы  могли бы 
построить, если хотим  жить достойно 

и цивилизованно.  И - главное, что мы 
можем уже сегодня начинать  делать 
для этого

Изложенные в статье мысли яви-
лись результатом достаточно глубо-
кого и долгого практического изучения 
состояния умов в нашем обществе. 
Ирина Рахмани - со-председатель 
общественной организации СТОО (Со-
дружество Территориальных Общин и 
Объединений) она много встречалась  
и встречается  с представителями 
различных партий, общественных  
движений, а  также с представителями 
разных «этажей» власти. 

Приобрести или заказать брошюру 
можно в редакции. Стоимость в ре-
дакции - 30 рублей, при доставке по 
почте - 50 рублей.


