
№15 (514) / апрель, 2011 г.

(продолжение на стр. 7)

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

У ельцинизма – жалкое настоящее и никакого будущего. 
Друзья, ущерб конкретен и чудовищен, но это не главное. 
Главное – что будем ДЕЛАТЬ!!!

Для выхода экономики из кризиса необходимы меры, 
аналогичные «Новому курсу» Рузвельта в 30-е годы ХХ 
века. Необходимо устранить причины ельцинщины в 
экономике, а также придать курсу правительств СНГ соци-
альную направленность, помогая наиболее пострадавшим 
выжить.  Напомню, что в США Рузвельт активно прибегнул 
к помощи внерыночных инфраструктурных «великих стро-
ек», давших новое дыхание инвестиционной 
привлекательности территории страны.

Показателен здесь, прежде всего, тот критерий, по кото-
рому самозваные «защитники» наших прав квалифицируют 
те или иные деяния как «преступления», требуя за них 
процедуру люстрации. Речь идет лишь о «сталинизме», 
«тоталитаризме» - носителей именно этих «пороков» и 
надо лишать власти и всячески преследовать. В итоге - по 
«логике» «мемориаловцев», узурпировавших право на за-
щиту наших свобод - выходит, что под «одну гребенку» в 
разряд «преступлений» подпадают и массовые расстрелы 
без суда и следствия (которые, действительно, являются 
преступлениями), и, например, проведенная в годы «тота-
литаризма» кампания повсеместной ликвидации 
неграмотности.

Мало кто знает, что коренным населением Японии 
были айны, которые появились на островах около 13 
тысяч лет назад. Они создавали удивительную по кра-
соте керамику, загадочные статуэтки догу, напоминаю-
щие человека в современном космическом скафандре. 
Кроме того, оказалось, что они были едва ли не самыми 
ранними земледельцами на Дальнем Востоке, если не 
в мире. Непонятно, почему они совершенно забросили 
и гончарные занятия, и земледелие, став рыболовами и 
охотниками, по сути, сделав шаг назад в культурном раз-
витии? В преданиях айнов рассказывается о сказочных 
сокровищах, крепостях и замках, но японцы, а затем 
европейцы застали это племя жившим в 
хижинах и землянках…

Если  этот  прогноз  станет  реальностью ,  то  о 
«глобализации» (во всяком случае, в том виде, как она 
представляется сейчас), похоже, придется забыть. В 
докладе представлена возможная картина разобщенности 
и вражды стран и регионов в условиях резкого изменения 
на земном шаре климата и связанных с ним представлений 
о реальном благополучии. По мнению авторов доклада, 
в тяжелом положении может оказаться Европа, которая 
«станет холоднее, суше, ветренее и будет больше походить 
на Сибирь». 

Драматические события на севере Африки поставили перед 
аналитиками и специалистами от геополитики множество про-
блем для внимательного анализа и исследований. Одни теории, 
концепции и конструкции, прежде всего либерального типа, в 
одночасье рухнули, другие пока не обрели законченной научно-
аргументированной основы. Но события в арабском мире тесней-
шим образом переплетены с развитием общемировой ситуации.

То, что происходит в современном мире, трудно обозначить 
какой-то одной традиционной фразой. Слишком сложны и многооб-
разны происходящие события, совершенно не очевидны перспек-
тивы развития человечества, да и тенденции развития проступают 
довольно туманно в своем многообразии и противоречивости.  

С одной стороны, отчётливо проявляют себя законы, законо-
мерности и субъекты традиционной геополитики, теории и кон-
цепции которой определяли международную ситуацию и историю 
ХХ столетия. Но с другой – возникли и обрели политическую силу 
субъекты мировых процессов, не описанные классической геопо-
литикой. Это, в первую очередь, транснациональные глобальные 
сообщества, пытающиеся подмять под себя народы, государства, 

технической сфере, где тон задают американцы, развиваются 
программы пятого технологического уклада, и США формируют 
платформы для технологии шестого уклада (нанотехнологии, 
евгеника, другие формы жизни, универсальные анализаторы, 
климатическое оружие). В США созданы и действуют более 30 
научно-футурологических центров, в которые собираются лучшие 
умы со всего мира. Южная Корея 43% своего ВВП вкладывает в 
качестве инвестиций в инновационные проекты.     

Однако одной из проблем в реализации этих глобальных 
закономерностей становится проблема формирования соответ-
ствующего архетипа человека. Навязываемый Западом образ 
человека будущего не поддается проецированию на человеческое 
сообщество нового типа: создается архетип человека, который 
не только не похож на своих недавних предков, но и, наряду 
с инстинктами животного мира, несёт в себе принципы жизни, 
которые противоречат законам живой природы. 

Человек маргинального типа, бездумный, поражённый неесте-
ственными инстинктами, формируется на смену homo sapiens. И 
естественно, возникает потребность в новом архетипе человека, 
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мировые и локальные цивилизации и навязывающие человечеству 
своё понимание мироустройства, смысла жизни, целей развития. 
Они обуздали объективные процессы глобализации в своих 
интересах, принуждают служить им не только людей, но и при-
роду, ближний космос, океанские глубины, накопленный и вновь 
обретаемый человечеством интеллект. Они формируют новый 
миропорядок под себя, свою мировую власть, под свои интересы 
и прибыли. Цель: создание единого планетарного пространства, 
подконтрольного мировой финансовой элите. 

Формулой глобальной власти провозглашено: контроль над клю-
чевыми районами мира, стратегическими коммуникациями, важ-
нейшими ресурсами планеты. Стратегия действий – столкновение 
цивилизаций, военно-силовое и информационно-психологическое 
подавление несогласных, создание потенциала абсолютного 
военного превосходства, финансово-криминальный контроль за 
правящими элитами всех стран мира. Главным инструментарием 
нового мирового порядка выступают деньги: американский дол-
лар, прежде всего. Ситуация, сопутствующая достижению цели, 
– глобальный системный кризис, мировой хаос. Подконтрольные 
мировые СМИ выступают инструментарием дезинформации и 
уводят общественное мнение на ложные цели.

Глобальное противоборство сегодня разворачивается между 
тремя ведущими центрами силы: западной цивилизацией – на-
бирающими силу цивилизациями Востока – транснациональ-
ным сообществом, самым мощным и наиболее агрессивным 
субъектом мировых процессов. В начале ХХI столетия стали от-
чётливо проявляться закономерности в развитии человеческого 
сообщества, предсказанные еще ранними геополитиками. Так, 
социальная организация развивается в направлении от этносов, 
наций и народов, оформленных государственными рамками, к 
этно-культурным цивилизациям. Наиболее характерный пример 
– объединяющаяся Европа. Применяя самые современные гума-
нитарные технологии, европейцы, не без проблем и трудностей, 
формируют единое культурно-цивилизационное пространство 
– европейскую общность. То же самое происходит в Китае, Ин-
дии, в Латинской Америке. Похоже, запущен подобный процесс 
в исламском мире. Одновременно теряет свои позиции главного 
субъекта мировых процессов государство. Оно подвергается 
мощным атакам транснационального финансового сообщества, 
кризисам, дискредитации, в том числе такими сетевыми сообще-
ствами, как «Викиликс».

В мировой экономике идёт процесс создания больших эконо-
мических зон, «привязанных», прежде всего, к своей социальной 
организации, как главному потребителю и инвестору. В научно-

сочетающего в себе качества высокой духовности, нравственно-
сти, справедливости, выдающегося интеллекта, основанного на 
понимании материального и метафизического миров. 

К сожалению, сегодня к управлению странами и народами, 
цивилизациями и историческими процессами приходят элиты с 
ограниченным мышлением, самыми низменными нечеловече-
скими инстинктами, не способные не только управлять сложными 
системами, но и не понимающие смысла этого управления, со-
вершенно не обладающие методами геополитического анализа и 
стратегического планирования. Но они просто пешки в большой 
игре глобальных сил. Их приводят к мнимой власти, чтобы создать 
иллюзию демократии, порядка и заботы о своих народах. Реальной 
глобальной силой, навязывающей человечеству вектор развития 
мировых процессов, становится сеть теневых структур мафиозного 
типа, таких как международная финансовая олигархия, наркома-
фия (с годовым оборотом наркотиков порядка 1 трлн. долларов), 
торгово-посреднические ТНК, подпольные структуры торговцев 
живым товаром (дети, проститутки, жертвы изъятых человеческих 
органов), торговцы оружием, частные военные корпорации, сеть 
масонских лож и пр. 

Сложилась ситуация, когда все народы мира живут в состоянии 
тревоги (даже паники) и неопределенности относительно своего бу-
дущего, не чувствуя себя в безопасности. Причем они не видят (за 
редким исключением) явного своего противника. И все эти явления 
жизни народы мира справедливо связывают с цивилизацией За-
пада. Европейский исследователь геополитики И. Рамоне в своей 
работе «Геополитика хаоса» пишет: «Колоссальный беспорядок 
все смешал в геополитической расстановке сил после «холодной 
войны». Каждый ищет смысла, каждый хочет понять, ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ». Российские исследователи Ю. Дроздов и А. Маркин в 
недавно изданной книге «От “холодной войны” до “перезагрузки”» 
делают следующий вывод: «Могущественные транснациональные 
олигархические кланы уже определили будущее всего челове-
чества, а академические круги Запада даже придали ему для 
большей убедительности научно-теоретическую форму». 

   Человеческий и природный потенциалы используются вы-
шеописанными силами не во благо развития всего человечества, 
а для безумной власти над миром антисоциальной  касты людей. 
С целью установления мирового господства в полной мере ис-
пользуется мощь Америки, Западной Европы, обретает глобаль-
ные функции блок НАТО, тайно создаются новые виды оружия 
массового поражения – такие как климатическое, психотронное, 
генетическое.

АЙНЫ – БЕЛОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ ЯПОНИИ

КОГДА НАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬ 
ЗА ОТРИЦАНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДЕМОКРАТИИ?

АНТИХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДИКТАТУРА ВОРОВ!

Вазген АВАГЯН

ВОЗМОЖНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА

НЕФТЬ, 

РЕВОЛЮЦИЯ, ВОЙНА

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 подписную 
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 фев-

раля 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!" (из-
датель 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

Леонид ИВАШОВ  

Юрий ФИЛАТОВ

Виктор БУРБАКИ



стр. 2№514

Уважаемые друзья, коллеги! В последнее 
время имя Ельцина взялись обеливать, при-
сваивая его библиотекам и университетам. 
Тщетная затея, очевидная ошибка правя-
щей чиновной элиты! Грязное время цар-
ствования солитёрной «Семьи» навсегда 
будет связано с обнищанием и вымиранием 
наших народов, национальным унижением, 
развалом экономики, науки, армии и много 
другого. Он, Ельцин, надул нас, как напёр-
сточник на рынке: ловкость рук, невнятное 
бормотание о свободе и демократии – и вот 
вы уже без гроша в кармане и чувствуете 
себя в дураках.

Теперь само наше будущее – под во-
просом. Выкарабкаемся ли? Возможно. 
Но сколько же усилий на это потребуется? 
Необходимо твердо понимать, что Ель-
цин, Кравчук, Шушкевич, Тер-Петросян 
– преступники, бандиты и предатели, 
развалившие единую страну в угоду 
масонам.

Деельцинизация России – важнейшая 
и наиболее актуальная сегодня задача. Я 
буду говорить о методах и средствах деель-
цинизации в экономике страны. 

За время правления Ельцина в эко-
номике России установилась преступная 
антихозяйственная диктатура воров, обе-
спечивающая не нужды населения страны, 
а только и исключительно интересы при-
вилегированных расхитителей.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ПАТРИОТЫ!
Ущерб экономике России от Ельцина 

в 8 раз больше, чем от Гитлера. На 23,7% 
сократилась территория страны, на 10 млн. 
человек уменьшилось только в 90-е годы 
население. На 5 млн. стало меньше детей, 3 
млн. детей при Ельцине не ходили в школу, 
5 млн. жили (и живут) на улице.

Ельцинизм привел к тому, что 14 млн. 
находятся на грани голодной смерти, не 
получая минимальной нормы белков и жи-
ров, 70% населения – за чертой реальной 
бедности. 

В 2,5 раза возросла смертность мла-
денцев, в 48 раз увеличилась детская 
смертность от наркотиков, в 77 раз стало 
больше детей, заболевших сифилисом, в 
2,4 раза возросло число русских, больных 
туберкулезом, в 10 раз – наркоманией, в 25 
раз – сифилисом.

В 3 раза снизился объем промышленной 
продукции, если же говорить о реальных, а 
не финансовых показателях, то значитель-
но больше. В 13 раз сократился бюджет 
страны, в 20 раз увеличилось количество 
бедных, в 14 раз стало больше организован-
ных преступных групп, ими контролируется 
половина экономики страны. 

Создана чудовищная система сверх-
эксплуатации русского человека: рента-
бельность оплаты труда одного работника 
при Ельцине стала намного выше, чем 
за рубежом. Но это достигнуто за счет 
исключительно дешевизны труда. В 1994 
году, по данным РАН, на среднюю часовую 
заработную плату в РФ, эквивалентную 1,7 
долл., российский работник за рабочий час 
производил конечной продукции на сумму 
в 7,6 долл., т.е. в расчете на один доллар – 
4,5 долл. ВВП. 

В США на доллар оплаты труда приходи-
лось 1,7 долл. ВВП, т.е. в 2,7 раза меньше, 
чем в РФ; в Германии - 1,2 долл., или в 3,8 
раза меньше, чем в РФ. По нашим расчетам, 
доля собственно оплаты труда в ВВП Рос-
сии в 1994 году составляла 29,6%. 

Российскому работнику приходится при-
обретать товары, цены на которые близки 
к западным, что обусловливает низкую 
покупательную способность средней зар-
платы. 

Абсолютно низкий и относительно 
снижающийся уровень МРОТ в России 
препятствует повышению его продуктив-
ности. Низкий уровень минимальной зар-
платы позволяет российским предприятиям 
оставаться на рынке, несмотря на низкую 
эффективность производства.

Действующий МРОТ не выполняет 
главной своей функции: обеспечивать при-
емлемый жизненный уровень работающих 
по найму, не стимулирует рост эффектив-
ности производства. Для современного 
индустриализированного ареала великих 
держав, к которым все ещё относится Рос-
сия, это абсолютно беспрецедентно!

Практически угроблена индустрия. 
Производство движется не от архаичных 
форм к прогрессивным, а наоборот. Раз-

руха в сельском хозяйстве – невиданная. 
Сырьевые доходы страна получает от со-
ветских геологических разработок, а новых 
месторождений нефти и газа практически 
не ищет, не стремится освоить!

У ельцинизма – жалкое настоящее и ни-
какого будущего. Друзья, ущерб конкретен и 
чудовищен, но это не главное. Главное – что 
будем ДЕЛАТЬ!!!

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Катастрофа ельцинизма была бы куда 

масштабнее, если бы антихозяйственная 
диктатура воров не уронила бы страну на 
мягкую и обширную подушку советского на-
следия. Проедая и прожигая это наследие, 
страна умудрилась 20 лет жить в режиме 
полного подавления полезного труда и вне 
всякого экономического развития.

СЕГОДНЯ ЕЛЬЦИНЩИНА КУДА ОПАС-
НЕЕ, ЧЕМ В 1991 ГОДУ! При попытках её 
реанимировать в ВШЭ, ИНСОРЕ, кругах, 
близких к В.Мау, не учитывают того, что 
советская подушка распродаваемого на-
следия полностью продавлена, и падать 
придётся уже на бетон реальности. РАС-
ПРОДАЖА СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ ЗА-
КАНЧИВАЕТСЯ. НИЧЕГО ДРУГОГО ДЛЯ 
РАСПРОДАЖИ У ДЕЯТЕЛЕЙ КУДРИНСКО-
ГО СКЛАДА НЕТ!!!

Какие же конкретные шаги предпринять 
для ДЕЕЛЬЦИНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ? 

Во-первых, мировая практика и рос-
сийская действительность доказали, 
что рыночные отношения НЕ являются 
СКОЛЬКО-НИБУДЬ ДЕЙСТВЕННЫМ ин-
струментом развития экономики В ЭПОХУ 
ИНДУСТРИАЛИЗМА. Они применимы 
только к отсталым обществам с низкотех-
нологичным производством. Высокотех-
нологичные производства рынок просто 
убивает, и по-другому быть не может. Это 
вынужден был, скрипя зубами, признать 
премьер В.Путин, комментируя всемирную 
тенденцию усиливать государственное пла-
нирование в области самолетостроения и 
судостроения. Это вынужден был признать 
и президент РФ Д.Медведев, подчеркнув 
в статье «Россия, вперед!» тот факт, что 
ВСЕ хорошее, используемое в стране, – от 
советского наследия.

В рамках экономической деельциниза-
ции Россия должна прозреть и выбросить 
на свалку истории идеологию рыночников 
первой половины девяностых годов и их 
последователей, утверждающих, что рынок 
сам, без участия государства, способен 
достичь цивилизованного уровня, решить 
социальные проблемы, осуществить про-
рыв в научно-технической области. 

Должно навсегда остаться в прошлом то 
время, когда отвергалась и государственная 
промышленная политика, и долгосрочные 
индикативные планы. Формирование фе-
дерального бюджета на три года – первый 
шаг к этому.

Во-вторых, государственная политика 
должна работать на создание оптималь-
ных условий для развития российского 
ИНДУСТРИАЛИЗМА. Это относится внутри 
страны к налоговой, бюджетной, таможен-
ной политике, а за рубежом – к внешней по-
литике, отстаивающей интересы российских 
производителей ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ВЫ-
СОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

У процесса должны появиться две руки: 
левая – ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, а правая, 
главная – ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИНВЕ-
СТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
для производителей в российских городах 
и селах.

ГОСПОДА, СОРАТНИКИ!
Первая проблема экономики РФ – ры-

ночное дезориентирование точно ориенти-
рованных индустриальных систем.

Вторая проблема – нехватка денежной 
массы. Искусственно ограничивая денеж-
ную массу, монетарные власти СНГ не 
дают производству расти и задерживают 
появление новых видов товаров.

В результате ограниченности денежной 
массы и роста товарной массы возникла 
сильная дефляция – падение цен, которое 
вызвало финансовую нестабильность, 
банкротство многих предприятий, невозврат 
кредитов. Мощный мультипликативный эф-
фект ударил даже по растущим отраслям. 

Это, в свою очередь, снизило и без того 
неважную покупательную способность на-
селения. Советская экономика, кроме того, 

была до 1991 года «накачана» военными 
заказами правительства, которые после 
окончания противостояния с Западом резко 
сократились, что привело к 20-летней ре-
цессии в ВПК страны и смежных секторах 
экономики. 

Поэтому для выхода экономики из 
кризиса необходимы меры, аналогичные 
«Новому курсу» Рузвельта в 30-е годы 
ХХ века. Необходимо устранить причины 
ельцинщины в экономике, а также придать 
курсу правительств СНГ социальную на-
правленность, помогая наиболее постра-
давшим выжить.

Напомню, что в США Рузвельт активно 
прибегнул к помощи внерыночных инфра-
структурных «великих строек», давших 
новое дыхание инвестиционной привлека-
тельности территории страны.

Необходимо бросить силы на следую-
щие направления работы:

а) строительство, ремонт и улучшение 
шоссе и магистралей, общественных зда-
ний и любых других государственных пред-
приятий и коммунальных удобств;

б) сохранение естественных богатств 
и развитие их добычи, включая сюда 
контроль, использование и очищение вод, 
предотвращение почвенной и береговой 
эрозии, развитие водной энергетики, пере-
дачу электрической энергии, строительство 
различных речных и портовых сооружений 

и предотвращение наводнений;
в) законотворческая деятельность (Руз-

вельт провел через Конгресс несколько 
законопроектов, регулирующих финан-
совую сферу: чрезвычайный банковской 
закон, Закон Гласса-Стиголла (1933 года) 
о разграничении инвестиционных и ком-
мерческих банков, закон о кредитовании 
сельского хозяйства, закон о комиссии по 
ценным бумагам. Суть их такова: он отобрал 
у финансовых тузов США половину их со-
стояний, чтобы революция не отобрала все. 
Это более чем актуально для современной 
России); 

г) тотальная реструктуризация долгов, 
минимизация процентов проценты по за-
долженности и удлинение срока погашения 
кредитов в сфере сельского хозяйства. 
Лучше всего, когда Правительство само, 
без посредников-спекулянтов предоставит 
крестьянству заем и выдаст большие лег-
кие ссуды.

Нужно поднять цены на сельхозпродук-
цию, а для компенсации возможных убытков 
горожан создать специальный фонд.

России и СНГ нужны как воздух пода-
вление хищности и алчности крупных моно-
полий, жесткий антимонопольный контроль, 
закрепление за профсоюзами монополии на 
наем работников.

Государство должно более чем в два 
раза увеличить свои ассигнования в сферу 
образования, здравоохранения, гарантиро-
вать прожиточный минимум, взять на себя 
обязательства по обеспечению престаре-
лых, инвалидов, неимущих.

Следует помнить уроки Рузвельта: мас-
совые закупки государством чего угодно – 
даже бесполезного для гражданского быта 
вооружения – впускают деньги на рынок, 
мобилизуют повышенный спрос и оживля-
ют расчетные отношения. Бурный рост в 
американской промышленности начался 
в 1939–1941 годах на волне активных ору-
жейных (вроде бы экономике бесполезных!) 
заказов от правительства фирмам. Странам 
СНГ необходимо постоянное снижение 
ставки нацбанков. 

СОБРАТЬЯ, УЧЕНЫЕ!
Экономический курс последних 20 лет в 

России и союзных ей странах характеризуют 
две частушки. 

Относительно шоковой терапии Гай-
дара:

Чем больше слез, тем больше облег-
ченье,

В слезах и заключается леченье…
Относительно рыночных надежд на 

саморегулирование: 
Мы не сеем и не пашем,
Мы валяем дурака,
С колокольни ... машем,
Разгоняем облака!

Главная рекомендация по деельциниза-
ции экономики: если хочешь что-то сделать, 
то делай, а не жди, пока оно само сделается 
или кто-то другой это сделает. 

Вазген АВАГЯН 

АНТИХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА ВОРОВ!

МАНИФЕСТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«РОССИЯ 2045»
Человечество превратилось в общество потребления и 

находится на грани тотальной утраты смысловых ориентиров 
развития. Интересы большинства людей сводятся в основном 
к поддержанию собственного комфортного существования.

Современная цивилизация с ее космическими станциями, 
атомными подводными лодками, айфонами и сегвеями не 
способна избавить человека от ограничений физических воз-
можностей тела, болезней и смерти.

Нас не устраивают сегодняшние достижения научно-
технического прогресса. Наука, работающая на удовлетворе-
ние потребительских нужд общества, не сможет обеспечить 
технологический прорыв.

Мы считаем, что мир нуждается в иной идеологической 
парадигме. В ее рамках необходимо сформулировать сверх-
задачу, способную указать новый вектор развития для всего 
человечества и обеспечить проведение научно-технической 
революции.

Новая идеология должна утвердить в качестве одного из 
приоритетов необходимость использовать прорывные техно-
логии для совершенствования самого человека, а не только 
его среды обитания.

Мы считаем, что можно и нужно ликвидировать старение и 
даже смерть, преодолеть фундаментальные пределы физиче-
ских и психических возможностей, заданные ограничениями 
биологического тела.

Учеными разных стран мира уже разрабатываются от-
дельные технологии, способные обеспечить создание про-
тотипа искусственного тела человека в течение ближайшего 
десятилетия. Страна, которая первой заявит о намерении 
объединить эти технологии и создать работающий киберне-
тический организм, станет лидером самого главного мирово-
го технологического проекта современности. Этой страной 
должна быть Россия.

Мы считаем, что у нашей страны по-прежнему есть не-
обходимый научно-технический потенциал, позволяющий 
реализовать столь амбициозную задачу. Такой проект сделает 
Россию мировым идеологическим лидером, а также возродит 
лидерство нашей страны в самых разных областях науки и 
техники.

Реализация этого технологического проекта неминуемо 
приведет к взрывному развитию инноваций и глобальным 
цивилизационным переменам, изменит уклад человеческой 
жизни.

По нашему мнению, не позднее 2045 года искусственное 
тело не только значительно превзойдет по своим функциональ-
ным возможностям существующее, но и достигнет совершен-
ства формы и сможет выглядеть не хуже человеческого. Люди 
самостоятельно будут принимать решение о продолжении 
жизни и развития в новом теле после того, как все ресурсы 
биологического тела будут исчерпаны.

Новый человек получит огромный спектр возможностей, 
сможет легко переносить экстремальные внешние условия: 
высокие температуры, давление, радиацию, отсутствие кис-
лорода и так далее. С помощью нейроинтерфейса человек 
будет способен дистанционно управлять несколькими телами 
различных форм и размеров.

Мы предлагаем реализовать не просто механистический 
проект по созданию искусственного тела, а целую систему 
взглядов, ценностей и технологий, которые помогут человеку 
развиваться интеллектуально, нравственно, физически, пси-
хически и духовно.

Мы предлагаем присоединиться к стратегическому обще-
ственному движению «Россия 2045» всем пассионариям: 
ученым, политикам, медийщикам, философам, футурологам, 
бизнесменам. Всем, кто разделяет наше видение будущего и 
готов совершить следующий эволюционный скачок.

Главные задачи движения:
1. Создание в России мирового идеологического центра 

для разработки сценариев технологического прорыва. Уста-
новление связи с международным сообществом и привлече-
ние к сотрудничеству наиболее перспективных зарубежных 
специалистов;

2. Создание международного научно-исследовательского 
центра киборгизации с целью практического воплощения 
главного технопроекта — создания искусственного тела и под-
готовки человека к переходу в него;

3. Экспертный отбор и поддержка наиболее интересных 
проектов, работающих на обеспечение технологического 
прорыва;

4. Поддержка инновационных отраслей российской науки. 
Создание специальных учебных программ для школ и вузов;

5. Создание информационных программ для теле-, радио- 
и интернет-вещания, проведение форумов, конференций, 
конгрессов, выставок, учреждение премий, а также продюси-
рование книг, фильмов, компьютерных игр;

6. Формирование культуры, связанной с идеологией буду-
щего, техническим прогрессом, искусственным интеллектом, 
мультителесностью, бессмертием, киборгизацией.

Сайт движения - http://www.2045.ru/

Выступление Вазгена Липаритовича Авагяна, академика- секретаря секции экономики  ЕврАПИ. Круглый 
стол ЕврАПИ посвященный необходимости комплексного и научного подхода к ДЕЕЛЬЦИНИЗАЦИИ.
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духовным потенциалом будущего. Как 
тенденцию можно отметить возрожде-
ние древних цивилизационных начал в 
Латинской Америке в симбиозе с про-
тестным католицизмом. Мир ислама, 
сохранив свои традиции и религию, не 
сумел соединить их с потребностями 
модернизации экономики и социальной 
жизни.

То, что мы наблюдаем сегодня на 
Ближнем Востоке, есть как раз про-
явление общемировых процессов и 
тенденций. Арабский мир оказался в 
эпицентре глобального столкновения 
ведущих глобальных сил, в схватке 
которых формируется геополитическая 
структура ХХI столетия.

Что представляет собой нынешний 
арабский мир? Прежде всего, это исто-
рическое ядро исламской цивилизации, 
обладающее к тому же самыми круп-
ными в мире запасами углеводород-
ного сырья, без которого в ближайшее 
столетие любую экономику мира ждёт 
катастрофа, а государства и наро-
ды – вариант Афганистана. Атомная 
энергетика, особенно после японской 
трагедии, вряд ли получит мощное 
развитие. Да и разведанных запасов 
урана -235, на котором работают 
атомные электростанции, на планете 
осталось слишком мало, чтобы гово-
рить о широких перспективах ядерной 
энергетики, а уран-238 для этих целей 

не освоен. Вариации на тему «новые 
виды источников энергии» – пока лишь 
красивые сказки. 

По сути дела, арабы держат в 
своём кармане ключи от экономики 
XXI века, но реализовать этот потен-
циал не могут: у них нет собственного 
общеарабского проекта, а властные 
элиты не служат общественным инте-
ресам. К тому же в регионе нет яркого 
политического лидера ни в образе 
государственного деятеля, ни в лице 
государства. Оппоненты арабов – 
США и финансовый интернационал 
– таковых имеют. Так что арабский 
мир – весьма привлекательный «объ-
ект» для мировой финансовой элиты, 
выстраивающей и реализующей (пока 
успешно) глобальные проекты миро-
вого финансового господства. В этих 
проектах прочитывается концепт: кто 
контролирует мировые запасы нефти 
и газа, тот контролирует мир. 

Для реализации проектов финансо-
вая олигархия в своём распоряжении 
имеет государство под именем США, 
НАТО, 14 тысяч банков, 16 мировых 
финансовых центров, сеть мировых 
СМИ и специальных структур, архетип 
человека, смыслом жизни коего явля-
ются деньги и власть. Для расчётов с 
этими исполнителями глобальных про-
ектов у заказчика есть своя машина, пе-
чатающая деньги, причем совершенно 
фальшивые, ибо владельцы печатного 
станка (ФРС США) не несут никакой 
ответственности за свою продукцию. 
Однако те, кому сбывают глобальные 
фальшивомонетчики продукцию в виде 
доллара (прежде всего правительство 
США, ближневосточные режимы), от-
вечают реальными активами, своим 
полным подчинением и проведением 
политики в интересах своего финан-
сового «спонсора». Поэтому, что бы ни 
обещал г-н Обама своим избирателям, 
он будет делать то, что прикажет ему 
ФРС и К. Политические режимы араб-
ских стран заведены в эту систему в 
качестве объекта-донора.     

С другой стороны, арабский Восток 
не вписывается в мир ХХI века, века 
мировых этнокультурных цивилизаций. 
Тем не менее именно они, а не государ-
ства, бросают вызов (пока еще слабый) 
транснациональному сообществу, 
власти «денежных мешков». Арабское 
ядро исламского мира стратегически 
отстаёт от всех остальных цивилиза-
ций в своем развитии. Скорее, даже 
не развивается, а деградирует. Как, 
кстати, и Россия. 

За последние два десятилетия 
большинство арабских стран серьёз-
но отстало не только от западных 
стран, но и от восточных. Во-первых, 
в исламском мире не прочитываются 

тенденции к объединению в геополи-
тическое этно-культурное образование 
(исламская цивилизация) и социально-
политическое оформление (халифат). 
Во-вторых, длительное пребывание 
у власти определенных кланов, будь 
то в форме избираемых президентов 
или наследуемых монархов, консерви-
рует все значимые социальные ниши 
своими людьми и лишает перспек-
тивы социального роста и развития 
большинство населения. В-третьих, 
заряженные на власть и материальное 
сверхобогащение властвующие кланы 
не заинтересованы в финансировании 
развития образования, культуры, науки, 
производства. Они сосредотачивают 
усилия лишь на поддержании миниму-
ма социальной корзины и полицейского 
режима для подавления инакомыслия 
(российская властная олигархия, 
похоже, копирует ближневосточный 
вариант). В-четвёртых, правящий слой 
с целью безопасности и сокрытия от 
народа личных богатств выводит их из 
страны на Запад. В результате он через 
спецслужбы западных стран оказыва-
ется под контролем той же финансовой 
олигархии и вынужден играть по её 
правилам, в рамках её же проектов. 
Опять совсем как в России. 

   В силу приведённых выше причин 
ВВП 21 арабской страны едва превы-
шает ВВП Испании, внутриарабские 

инвестиции от нефти и газа составляют 
от 10 до 15 млрд. долларов ежегодно, 
ежегодный отток капитала из стран Лиги 
арабских государств составляет в десят-
ки раз большие суммы. Число учёных, в 
расчете на 1 млн. человек, в арабском 
мире в 3 раза ниже, чем в странах За-
пада и Востока, 40% детей в возрасте 
12–17 лет не посещают школу. Уровень 
безработицы среди молодёжи такой же, 
как на нашем Северном Кавказе. Вывод 
напрашивается однозначный: арабский 
Восток должен был взорваться в поис-
ках своего будущего.  

В порядке вывода можно утверждать: 
истоки происходящего на севере Афри-
ки кроются в политической ситуации в 
арабском мире. Другое дело, кто спо-
собствовал замораживанию развития 
арабистана. После развала СССР и 
уничтожения Ирака практически все 
режимы (кроме Сирии и Ливии) стали 
прозападными, большая часть из них 
– союзниками США. Их тупиковый путь 
развития поддерживался и поощрялся 
западным сообществом. Сказать, что 
спецслужбы Запада проморгали револю-
ционную ситуацию на Ближнем Востоке, 
язык не поворачивается. Это только в 
современной России разведструктуры 
уничтожаются «за ненадобностью». В 
США, Великобритании, Китае, да и во 
всех странах мира, разведка усилива-
ется, развивается с каждым годом. За-
падные спецслужбы, усиленные прогно-
стическими научно-исследовательскими 
центрами (только в США таковых более 
10), конечно, просчитывали все возмож-
ные варианты. Могли ошибиться лишь в 
сроках и деталях. А раз знали – значит 
и готовились.

Приведу пару примеров для нагляд-
ности. В Вашингтоне под эгидой вице-
президента США ежегодно проводится 
серия семинаров с молодыми «револю-
ционерами» из стран, где Америка гото-
вит «цветные революции». С 2008 года 
отмечено привлечение молодёжи из 
шести арабских государств (всего были 
участники из 17 стран). Примерно в это 
же время по интернету и в печатном 
виде на арабском языке на Ближнем 
Востоке стала распространяться ме-
тодичка «От диктатуры к демократии» 
Дж. Шарпа, руководителя института им. 
А.Эйнштейна. В этой брошюре дается 
198 рекомендаций по свержению ре-
жимов мирным путём. Когда начались 
события в Египте, я заглянул в неё и, 
к удивлению, увидел, насколько чётко 
действуют оппозиционеры. Только один 
на всех девиз, как учит Шарп: «Муба-
рак, уходи!». Конечно, не всё удаётся 
предусмотреть. Египтяне не приняли 
американскую домашнюю заготовку в 
лице лауреата Нобелевской премии М. 
эль Барадея. Поэтому пришлось при-

бегнуть к старому приему и передать 
власть лояльным США военным. 

   Но утверждать, что все пойдет по 
американскому сценарию, не берусь. 
Более того, налицо признаки нарас-
тания антиамериканизма в арабском 
мире, как в среде «революционеров», 
так и в стане правящих режимов, ко-
торые на примере Бен Али (Тунис) и 
Х. Мубарака (Египет) убеждаются, что 
американские союзники их немедленно 
сдают, а счета и активы присваивают. 
Совсем не случайно лидеры ЛАГ, под-
державшие санкции против Ливии, 
сегодня выступают против военной 
агрессии США и НАТО. Причина, есте-
ственно, не в том, что лидеры араб-
ских государств вдруг внимательно 
прочитали ст. 2, п. 7. Устава ООН, где 
чётко прописано: «Настоящий устав 
ни в коей мере не дает ООН права на 
вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства». Перепуганные 
народным протестом арабские ли-
деры вдруг ощутили, что с первыми 
натовскими «томагавками» арабы в 
подавляющем большинстве стали со-
лидарны с ливийским руководством, 
заклеймили позором американцев и 
их пособников, забросали камнями 
генсека ООН, заявили о готовности 
поддержать Ливию в ее борьбе с За-
падом. У прозападных арабских ру-

ководителей еще сильнее затряслись 
троны и президентские кресла. Вот и 
стали отрабатывать назад. 

   О Ливии особый разговор. Богатая 
углеводородами страна, 90% террито-
рии которой занимает пустыня, насе-
ление – 6,4 млн. человек, (всеобщая) 
грамотность, социальное расслоение 
невысокое, экспорт вдвое превышает 
импорт, практически нет нищеты и без-
работицы. Однако независимая внеш-
няя и внутренняя политика М. Каддафи, 
его самостоятельность в арабском 
мире, провозглашение социалистиче-
ского пути развития страны вызывают 
недовольство как в среде арабских 
консервативных режимов, так и на За-
паде. Особенно в США, для которых 
ливийский лидер после С. Хуссейна 
являлся главной проблемой в силу 
своей непокорности и политической 
непредсказуемости. Кроме того, он не 
баловал США нефтью, отдавая предпо-
чтение европейцам (США импортиро-
вали лишь 6% ливийской нефти). 

Такое поведение М. Каддафи в 
условиях революционной ситуации на 
севере Африки, роста антиамерикан-
ских настроений и в случае свержения 
монархических режимов в регионе 
могло превратить ливийского лидера 
в лидера революционных арабских 
масс. Поэтому его нужно устранить с 
политической арены, но устранить, не 
вызвав нового всплеска антизапад-
ных (антиамериканских) настроений 
в исламском мире. Американцы с их 
стандартизированным мышлением 
прибегли к ранее успешно испытанной 
схеме: провести информационно-
психологическую операцию по демо-
низации М. Каддафи и его режима 
власти, (как ранее С. Милошевича, С. 
Хуссейна), «проявить» сострадание по 
поводу нарушения «прав человека» и 
вынести это «сострадание» на обсуж-
дение СБ ООН, протолкнув там любую 
резолюцию, которую они, США, ис-
толкуют по своему. А далее, принудив 
военных сделать серьезные страдаль-
ческие физиономии, уничтожить страну 
с помощью «томагавков» и ряда своих 
«союзников» по НАТО. 

Чуть-чуть остановлюсь на «союз-
никах». 

Н. Саркози, президент Франции, 
– теряющий авторитет в народе, за-
путавшийся в личной жизни политик, 
руководитель страны, который повысил 
пенсионный возраст, сократил льготы и 
заработную плату простым гражданам, 
но вбросил в банковский сектор десятки 
миллиардов евро для спасения финан-
совых олигархов от потерь и издержек. 
Он может надеяться на переизбрание 
или избежание судебных тяжб только 
благодаря Америке и финансистам. 

С. Берлускони, премьер-министр 
Италии. Находится под следствием 
по нескольким статьям, в том числе о 
растлении малолетних. Опять надежда 
только на Вашингтон. 

Что касается Британии, то кличка 
бывшего премьера Т. Блэра «болонка 
Дж. Буша» как символ подчиненности 
Лондона Вашингтону перекочевала 
и к новому правительству туманного 
Альбиона. 

Вот такая группировка сил и средств. 
И М. Каддафи уже одержал над ней 
политическую победу. Плюс, в соот-
ветствии с Уставом ООН, ливийское 
руководство получило юридическое 
право на индивидуальную и коллектив-
ную оборону против агрессора. Причём 
действовать ливийцы и добровольцы 
из других стран могут не только на 
территории своей страны, но и по-
всюду против объектов и комбатантов 
стран-агрессоров. И это будут не 
террористические акции, а законные 
военно-диверсионные действия в ин-
тересах обороны.

Вкратце о военных перспективах. 
Да, ливийская армия серьезно уступает 
своему противнику в современных си-
стемах вооружения. Но и сборная груп-
пировка альянса, применив в первом 
ударе 110 крылатых ракет, поразила 
всего лишь 12 объектов. А всего, если 
точны поступившие сведения, НАТО по-
сле сложных переговоров выделила на 
военную операцию 400 ракет. Каддафи 
ввёл свои войска в непосредственное 
соприкосновение с мятежниками и 
вооружил своих сторонников из числа 
гражданского населения, чем сильно 
затруднил натовским летчикам раз-
ведку и выбор целей. 

При умелом применении зенитно-
ракетных средств армия Ливии спо-
собна нанести определенный урон 
авиации противника. Первый сбитый 
американский F 15, похоже, напоролся 
на засаду ливийской ПВО. На наземную 
операцию альянс вряд ли пойдет, не 
пойдут и войска арабских государств. 
Во-первых, это категорически запре-
щено резолюцией СБ ООН № 1973: 
«СБ ООН при этом исключает любого 
рода иностранную оккупацию любой 
части территории Ливии». Во-вторых, 
наземное вторжение обязательно будет 
сопровождаться большими потерями 
вторгшихся войск. 

Так что М. Каддафи вполне может 
выстоять, и тогда он превращается 
в лидера арабского национального 
сопротивления. Начнется (если уже 
не началась) эра заката западного до-
минирования в арабском (и исламском) 
мире. Арабская нефть развернется от 
западного направления к восточному. 
Со всеми вытекающими последствия-
ми. Конечно, больше, чем США, от 
войны пострадает Европа. М. Каддафи 
вряд ли будет поставлять углеводо-
роды странам-агрессорам. Италия, 
потребляющая треть ливийской нефти, 
вместо таковой получит сотни тысяч 
беженцев.

Несколько слов о позиции России. 
Именно о позиции в рассматриваемых 
событиях, поскольку политики у россий-
ской властной элиты нет. Обобщающая 
оценка: Россия вновь осталась в дура-
ках. Не посмев ослушаться Вашингто-
на, Москва «не дочитала» Устав ООН 
(упомянутую ст. 2) и втянулась в обсуж-
дение в СБ ООН внутренней проблемы 
Ливийской Джамахирии. Россия своим 
воздержанием при голосовании в СБ 
ООН разрешила агрессию против араб-
ского мира. Причём на фоне недавнего 
торжественного открытия памятника 
Ельцину, не только бросившего (совер-
шенно законно) войска на подавление 
чеченского вооруженного мятежа, но 
и расстрелявшего (совершенно пре-
ступно) парламент, Президент РФ 
объявляет М. Каддафи, обязанного 
подавить вооруженный мятеж в своей 
стране, преступником, а российский 
представитель в СБ ООН открывает 
шлюзы для агрессии НАТО. Через не-
сколько дней вдруг из Москвы дипло-
матический вопль: обманули, мы ведь 
не это имели в виду, в очередной раз 
доверились американцам, а они… как в 
случае с СРЮ, Ираком, Афганистаном. 
В мире над такой «политикой» давно 
смеются. И скоро кличка «болонка…» 
пристанет и к…     

Революционный арабский Восток, 
скорее всего, откроется китайскому 
социализму, но не России, потому что 
ею управляют из той же ненавистной 
Америки.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Духовная сторона жизни постепенно 

уходит из ареала западного человека, 
настойчиво внедряется универсаль-
ная мировая религия, где понятие 
Бога подменяется верой в человека 
– гуру, в «богоизбранный» народ, рас-
пятие Христа – холокостом, церковь 
– сектами, Библия – наставлением по 
саентологии, нью-эйдж и др. Католи-
ческая церковь, как и все западное 
христианство, переживает острейший 
морально-этический кризис. Духовная 
сторона жизни западного мира стре-
мительно деградирует. Но вместе с 
тем продолжаются попытки навязать 
именно западный образ жизни всему 
человечеству. 

Международные организации, и 
прежде всего ООН, искусственно дис-
кредитируются, утверждаются в неспо-
собности решать мировые проблемы. И 
всё это происходит на фоне нарастаю-
щего социального расслоения: с одной 
стороны, растёт число сверхбогатых 
людей, с другой – четверть населения 
планеты живет за чертой бедности. 
Разрыв этот постоянно увеличивается, 
что формирует глобальное поле соци-
альной напряженности.  

Человечество – через создание 
ситуации хаоса, непреодолимых стра-
даний, чувства безысходности – под-
водится к мысли о создании единого 
органа мировой власти, наделённого 
глобальными диктаторскими полно-
мочиями. Сегодня эта теневая сила 
претендует на роль главного субъекта 
мировых исторических процессов. Го-
сударства, и даже союзы государств, 
противостоять теневому монстру не 
в состоянии, а их правящие элиты (в 
силу своей неадекватности вызовам 
и низких морально-деловых качеств) 
становятся легкой добычей глобальной 
сети финансового капитала, крими-
нальных структур и идеологии нового 
миропорядка. 

Государства теряют субъектность в 
мировых процессах, их роль понижа-
ется, государство не способно поддер-
живать социальную справедливость в 
обществе. Еще в IV веке блаженный 
Августин утверждал, что государство 
без справедливости есть банда раз-
бойников. Определённую роль про-
должают играть союзы государств, 
но и они становятся неустойчивыми. 
На роль главного субъекта в мировой 
политике и экономике активно выдви-
гается мировая финансовая олигархия, 
формирующая единое глобальное 
пространство денег, открытый мировой 
рынок, универсальную систему либе-
ральных ценностей, универсальную 
религию. 

В качестве ответа на подобный 
глобальный вызов, на роль других 
субъектов мировых процессов вы-
двигаются этнокультурные мировые 
цивилизации, сохранившие коллекти-
вистские принципы жизни и духовные 
ценности. Собственно говоря, идёт 
процесс возрождения цивилизаций и 
их выход на лидирующие глобальные 
позиции, о чем ещё в 1871 году писал 
наш выдающийся геополитик Н.Я. Да-
нилевский. Именно цивилизационные 
образования будут составлять основы 
геополитических систем текущего 
столетия. Сегодня же, как и прежде, 
прочитывается противоборство двух 
глобальных цивилизационных про-
ектов – Запада и Востока. При этом 
западный проект, названный рядом 
специалистов Глобальным преступным 
проектом, включает в себя ряд частных 
проектов глобального уровня: англо-
саксонский (протестантский), романо-
германский (католический), финансово-
сионистский (иудейский). 

Следует отметить также, что за-
падная цивилизация – обе её матрицы, 
романо-германская и англо-саксонская, 
поражённые либерализмом, меркан-
тильностью и находящиеся в состоянии 
острой конкуренции, – скорее всего, 
утратит к середине столетия лиди-
рующие позиции в мировых процессах. 
Паразитирующая на теле человечества 
мировая финансовая олигархия (третья 
матрица, выстраивающая «Вечное 
царство Израилево») также ослабнет 
вместе с долларом и Западом. Домини-
ровать будет Восток, сохранивший свои 
культурно-цивилизационные традиции, 
жизненную энергию и историческую 
перспективу. В составе восточного про-
екта уже обозначились Китай (в каче-
стве политико-экономического лидера) 
и Индия с ее мощным традиционно-

НЕФТЬ, 

РЕВОЛЮЦИЯ, ВОЙНА

Леонид ИВАШОВ  
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КОГДА НАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬ 
ЗА ОТРИЦАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ДЕМОКРАТИИ?

Из всех славяно-арийских символов в 
Японии больше всего распространена сва-
стика, хотя и не так сильно, как в Индии или 
Китае. Так же, как и в этих странах, свастика 
используется, прежде всего, в буддизме, 
который принесли в Японию буддистские 
проповедники из Кореи в 552 году. Новое 
учение нашло многочисленных привере-
женцев среди представителей японских 
знатных родов, а широкое распростране-
ние получило благодаря благосклонному 
отношению известного государственного 
деятеля тех времён – принца Сётоку. С тех 
пор буддийские храмы в Японии стали ис-
числяться тысячами. 

Кроме солидных буддийских храмов со 
всеми буддийскими атрибутами, по всей 
Японии разбросано бесчисленное количе-
ство буддийских мини-храмчиков-святынь.

Как видим, буддизм являлся «пришлой» 
религией. Древнейшей же японской рели-
гией является синтоизм. Её название про-
исходит от слова «синто» – «путь богов». 
В основе синтоизма лежит поклонение 
всевозможным ками – сверхъестественным 
существам. Основные виды ками – это духи 
природы (ками гор, рек, ветра, дождя и т.д.), 
незаурядные личности, силы и способности, 
заключённые в людях и природе (скажем, 
ками роста или репродукции), духи умер-
ших. В Японии поклоняются бесчисленно-
му количеству ками. В каждой деревне и 
местности обязательно есть свой местный 
ками-покровитель.

В Японии часто строятся маленькие 
святилища на исторических и легендарных 
местах, оборудуются места поклонения у 

в них кровь айнов, в то время как остальное 
японское население было, в основном, 
потомками монголоидов. Поэтому неуди-
вительно, что набольшее распространение 
свастика получила в японской геральдике. 
Её изображение является моном (гербом) 
многих самурайских родов – Цугару, Хати-
сука, Хасекура и других. 

Вместе с тем, айнов постигла ужасная 
судьба – такая же, как позже и индейцев в 
Северной Америке. Начиная с XVII века, они 
подвергались беспощадному геноциду и 
принудительной ассимиляции и вскоре ста-
ли национальным меньшинством в Японии. 
К сожалению, этот процесс движения «юга» 
на «север» можно наблюдать и сегодня, 
как в России, так и в Европе. В настоящее 
время в мире насчитывается всего лишь 
30 000 айнов.

Двадцать лет назад журнал «Вокруг 
света» напечатал интересную статью «При-
летевшие с небес “Настоящие люди”».

Мы приводим небольшой фрагмент из 
этого интереснейшего материала:

утра. Закованные в латы японские воины 
с усмешкой смотрели на бегущую в атаку 
толпу необученных регулярному строю 
охотников. Когда-то эти орущие бородачи в 
доспехах и шапках из деревянных пластин 
были грозной силой. А теперь кого испугает 
блеск наконечников их копий? Падавшим на 
излёте стрелам ответили пушки...

(Здесь сразу вспоминается американ-
ский фильм «Последний самурай» с Томом 
Крузом в главной роли. Голивудчики явно 
знали правду – последний самурай действи-
тельно был белым человеком, но переврали 
её, поставив всё с ног на голову, так, чтобы 
люди её никогда не узнали. Последний 
самурай не являлся европейцем, не при-
шёл из Европы, а был коренным жителем 

больших старых деревьев, также считаю-
щихся жилищами ками. В стране насчитыва-
ется около 80 тысяч синтоистских святилищ, 
в которых отправляют обряды свыше 27 
тысяч священнослужителей. Среди сва-
стик, украшающих синтоистские храмы, во 
множестве можно найти трискелион – трёх-
лучевую «кельтскую» свастику…

Было бы логичным предположить, что 
древнюю религию Японии исповедовали 
древние японцы. Однако мало кто знает, 
что коренным населением Японии были 
айны, которые появились на островах около 
13 тысяч лет назад. Они создавали удиви-
тельную по красоте керамику, загадочные 
статуэтки догу, напоминающие человека 
в современном космическом скафандре. 
Кроме того, оказалось, что они были едва 
ли не самыми ранними земледельцами на 
Дальнем Востоке, если не в мире. Непо-
нятно, почему они совершенно забросили 
и гончарные занятия, и земледелие, став 
рыболовами и охотниками, по сути, сделав 
шаг назад в культурном развитии? В пре-
даниях айнов рассказывается о сказочных 
сокровищах, крепостях и замках, но японцы, 
а затем европейцы застали это племя жив-
шим в хижинах и землянках…

В IV-I веках до н.э. на земли айнов стали 
вторгаться мигранты – племена, хлынувшие 
в это время с Корейского полуострова на 
восток, которым позднее суждено было 
стать основой японской нации. Многие века 
айны ожесточённо сопротивлялись натиску, 
и порой весьма успешно. Приблизительно в 
VII в. н.э. на несколько столетий установил-
ся рубеж между двумя народами. На этой 
пограничной черте были не только военные 
битвы. Шла торговля, вёлся интенсивный 
культурный обмен. Случалось, родовитые 
айны влияли на политику японских фео-
далов… 

Культура японцев существенно обогати-
лась за счёт своего северного противника. 
Традиционная религия японцев – синтоизм 
– обнаруживает очевидные айнские корни; 
айнского происхождения ритуал харакири 
и комплекс воинской доблести «бусидо». 
Представители привилегированного со-
словия самураев в Японии являются на 
самом деле потомками айнов (а нам везде 
показывают самураев исключительно мон-
голоидного типа).

Поэтому черты лица у представителей 
правящего класса часто сильно отличаются 
от современных японцев. Самураи – потом-
ки айнов – приобрели такое влияние и пре-
стиж в средневековой Японии, что пород-
нились с правящими кругами и привнесли 

«…Покорение огромного Хонсю продви-
галось медленно. Ещё в начале VIII века 
нашей эры айны удерживали за собой всю 
его северную часть. Военное счастье пере-
ходило из рук в руки. А затем японцы стали 
подкупать айнских вождей, награждать их 
придворными титулами, переселять целые 
деревни айнов с захваченных территорий 
на юг, а на освободившемся месте созда-
вать свои поселения. Мало того, видя, что 
армия не в силах удержать захваченные 
земли, японские правители решились на 
очень рискованный шаг: вооружили ухо-
дивших на север переселенцев. Так было 
положено начало служилому дворянству 
Японии – самураям, переломившим ход 
войны и оказавшим огромное влияние на 
историю своей страны. Однако XVIII век 
ещё застаёт на севере Хонсю небольшие 
деревушки не полностью ассимилиро-
ванных айнов. Большинство же коренных 
островитян частью погибли, а частью 
успели ещё раньше перебраться через 
Сангарский пролив к своим соплеменникам 
на Хоккайдо – второй по величине, самый 
северный и самый малозаселённый остров 
современной Японии.

До конца XVIII века Хоккайдо (в то вре-
мя его называли Эдзо, или Эзо, то есть 
«дикий», «земля варваров») не слишком 
интересовал японских правителей. Напи-
санная в начале XVIII века «Дайннипонси» 
(«История Великой Японии»), состоящая из 
397 томов, упоминает об Эдзо в разделе, 
посвящённом иностранным государствам. 
Хотя уже в середине XV века даймё (круп-
ный феодал) Такэда Нобухиро решил на 
свой страх и риск потеснить айнов южного 
Хоккайдо и построил там первое постоянное 
японское поселение. С тех пор иностран-
цы иногда называли остров Эдзо иначе: 
Матмай (Матс-май) по имени основанного 
Нобухиро Мацумаэского клана.

Новые земли приходилось брать с боем. 
Айны оказывали упорное сопротивление. 
Народная память сохранила имена наи-
более мужественных защитников родной 
земли. Один из таких героев – Сякусяин, 
который возглавил восстание айнов в авгу-
сте 1669 года. Старый вождь повёл за собой 
несколько айнских племён. За одну ночь 
были захвачены 30 прибывших из Хонсю 
торговых кораблей, затем пала крепость на 
реке Кун-нуи-гава. Сторонники дома Мацу-
маэ едва успели спрятаться в укреплённом 
городке. Ещё немного и...

Но посланное осаждённым подкре-
пление успело вовремя. Бывшие хозяева 
острова отступили за Кун-нуи-гава. Ре-
шающее сражение началось в 6 часов 

Японии. Его предки жили на островах на 
протяжении тысячелетий!..

Уцелевшие айны бежали в горы. Ещё ме-
сяц продолжались схватки. Решив поторо-
пить события, японцы заманили Сякусяина 
вместе с другими айнскими военачальника-
ми на переговоры и убили. Сопротивление 
было сломлено. Из свободных людей, 
живших по своим обычаям и законам, айны, 
от мала до велика, превратились в подне-
вольных работников клана Мацумаэ. Уста-
новившиеся в то время отношения между 
победителями и побеждёнными описаны в 
дневнике путешественника Екои:

«...Переводчики и надсмотрщики совер-
шали много дурных и подлых дел: они же-
стоко обращались со стариками и детьми, 
насиловали женщин. Если эзосцы начинали 
жаловаться на подобные бесчинства, то 
ещё вдобавок получали наказание...“

Поэтому многие айны убегали к своим 
соплеменникам на Сахалин, южные и 
северные Курилы. Там они чувствовали 
себя в относительной безопасности – ведь 
здесь японцев ещё не было. Косвенное 
подтверждение тому мы находим в первом 
известном историкам описании Куриль-
ской гряды. Автор этого документа – казак 
Иван Козыревский. Он побывал в 1711 и 
1713 годах на севере гряды и расспро-
сил её жителей о всей цепочке островов, 
вплоть до Матмая (Хоккайдо). На этот 
остров русские впервые высадились в 
1739 году. Жившие там айны рассказы-
вали руководителю экспедиции Мартыну 
Шпанбергу, что на Курильских островах “...
людей множество, и никому те острова не 
подвластны“.

В 1777 году иркутский торговец Дмитрий 
Шебалин смог привести в русское поддан-
ство полторы тысячи айнов на Итурупе, 
Кунашире и даже на Хоккайдо. Айны по-
лучали от русских прочные рыболовные 
снасти, железо, коров, а со временем – и 
арендную плату за право охотиться возле 
их берегов.

Несмотря на самоуправство некото-
рых купцов и казаков, айны (в том числе 
и эдзоские) искали у России защиты от 
японцев. Возможно, бородатые больше-
глазые айны увидели в пришедших к ним 
людях естественных союзников, столь 
резко отличавшихся от живших вокруг 
монголоидных племён и народов. Ведь 
внешнее сходство наших землепроход-
цев и айнов было просто поразительным. 
Оно обмануло даже японцев. В их первых 
сообщениях русские упоминаются как 
“рыжие айны”...» 

АЙНЫ – 
БЕЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЯПОНИИ

Юрий ФИЛАТОВ

«Правозащитники» вновь пытаются навязать России процедуру 
люстрации 

Либеральные «правозащитники» вновь пытаются навязать 
России процедуру люстрации и требуют от Дмитрия Медведева 
уволить с госслужбы всех чиновников, отрицающих «преступле-
ния тоталитарного режима» в СССР. Это требование - один из 
пунктов плана по «десталинизации», предложенного рабочей 
группой по исторической памяти президентского Совета по пра-
вам человека. 

«Принять официальное постановление о том, что публичные 
выступления государственных служащих любого ранга, содер-
жащие отрицание или оправдание преступлений тоталитарного 
режима, несовместимы с пребыванием на государственной служ-
бе», - говорится в документе, опубликованном на сайте общества 
«Мемориал». 

Показателен здесь, прежде всего, тот критерий, по которому 
самозваные «защитники» наших прав квалифицируют те или иные 
деяния как «преступления», требуя за них процедуру люстрации. 
Речь идет лишь о «сталинизме», «тоталитаризме» - носителей 
именно этих «пороков» и надо лишать власти и всячески пресле-
довать. В итоге - по «логике» «мемориаловцев», узурпировавших 
право на защиту наших свобод - выходит, что под «одну гребенку» в 
разряд «преступлений» подпадают и массовые расстрелы без суда 
и следствия (которые, действительно, являются преступлениями), 
и, например, проведенная в годы «тоталитаризма» кампания по-
всеместной ликвидации неграмотности. А как же иначе – ведь и 
то, и другое осуществлялось командными, централизованными 
методами. По этой «логике» получается, что ликвидировать ту 
же неграмотность в СССР (или проводить массовые прививки от 
смертельных болезней) надо было на добровольных, «демокра-
тических» началах. Правда, тогда значительная часть населения 
еще долгие годы оставалось неграмотным – или же попросту 
померла от тифа, кори и т. п.

Таким образом, «корень зла» - в трактовке либеральных 
«правозащитников» - кроется в «тоталитарных» методах руковод-
ства (да и всей системы власти). Ну а что эти методы многократно 
приносили России благо (с точки зрения качественных изменений 
условий жизни и состояния общества) – так это даже печально, 
поскольку, дескать, «лили воду на мельницу тоталитаризма». Да 
и клич «За Сталина!», с которым наши отцы и деды поднимались 
в атаку во время войны, выходит, тоже «преступен». И судить 
наших отцов и дедов надо по самым строгим критериям «мемо-
риальцев». 

Зато если нетоталитарные, «демократические» методы власти 
приводят к развалу страны, экономики, массовому вымиранию 
народа – как это случилось в «демократические» 1990-е и про-
должает происходить до сих пор, - то они, эти методы, разумеется, 
преступлением не являются. Это ж все произошло по «цивилизо-
ванным» канонам «демократии», а потому и неподсудно. Пусть 
хоть все вымрут в России – никакого преступления здесь нет и 
не будет. Наши-то «правозащитники» ведь все равно выживут – и 
будут жить уже в «цивилизованной», а не в «тоталитарной» Рос-
сии. Которая, впрочем, уже и страной-то – суверенной, во всяком 
случае – уже не будет.

Так не пора ли нам, жителям России послать куда подальше 
всех этих «правозащитников»? И не пора ли учинить суд над теми, 
кто «нетоталитарно» привел страну к развалу, экономической 
деградации и демографической катастрофе?

С 1-го апреля начала работу выставка «Русь Древнейшая. Год 
2011» из одноименного цикла ежегодных выставок, посвященных 
теме славянской мифологии и древнейшей истории зарождения 
Руси. За время работы выставки - выставка продлится до 10 
мая - все желающие смогут окунуться в волшебный мир древних 
преданий, сказочных персонажей и исторических пейзажей древ-
неславянских мифов.

Выставка «Русь Древнейшая» призвана возродить в памяти 
современного общества мощь и величие забытого фольклора 
древнерусского народа и напомнить о культурном наследии на-
ших предков.

В экспозиции будут представлены более трехсот картин со-
временных художников: Константина Васильева, Виктора Король-
кова, Александра Угланова, Нэллы Генкиной, Андрея Клименко, 
Всеволода Иванова, Бориса Ольшанского, большая часть которых 
принадлежит коллекции радетеля русской старины — Юрия Ми-
хайловича Медведева, известного писателя-фантаста, лауреата 
Пушкинской премии, кавалера Ордена В. Даля и Ордена Кирилла 
и Мефодия, члена Международной федерации художников при 
ЮНЕСКО.

Все произведения объединены темой мифической древней 
цивилизации, неведомой нам исчезнувшей древнейшей Руси. 
На полотнах экспозиции встает Русь Великая, дохристианская 
с ее великой историей: русские легенды, былины, предания, 
сказы – таким способом древние люди рассказывали о реальных 
событиях и героях.

Авторы картин изучают прошлое Руси древнейшей и воссозда-
ют его на холсте, предоставляя нам возможность встретиться с 
удивительным миром наших великих и славных предков.

Выставка открыта для свободного посещения с 1 апреля по 
10 мая 2011 г. в Музее Москвы по адресу Зубовский б-р. 2, «Про-
виантские магазины» (м.Парк Культуры).

«РУСЬ ДРЕВНЕЙШАЯ. ГОД 2011»


