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К итогам обращения активистов и руководителей региональных общественных патрио-
тических организаций к лидерам и руководителям политических партий и общероссийских 

общественных объединений (опубликовано в газете "Знание-Власть!" №3 2011 г.

Искусственно созданное в России на протяжении по-
следних 20 лет «отчуждение народа от элиты» предлагается 
преодолевать не за счет экономических преобразований в 
интересах этого самого народа, а путём «полного призна-
ния российской катастрофы XX века, жертв и последствий 
тоталитарного режима, правившего на территории СССР на 
протяжении большей части этого века».

Чувство ответственного хозяина страны предлагается 
возродить не путём национализации основных жизнео-
беспечивающих отраслей промышленности, загубленных 
«эффективными менеджерами», а «вскрывая – не только для 
внешнего мира, но и для самих себя – правду о том, что наш 
народ «сделал сам с собой» в XX веке».

Если наши действия будут соответствовать устремле-
ниям, содержащимся в Родовой памяти, если мы будем 
исполнять Заповеди Предков и свято чтить Традиции, то 
обретём РОДОВОЕ СОЗНАНИЕ (совместное знание с Ро-
дом). То есть сможем пользоваться общеродовой памятью 
и всем, что в ней накоплено. Такие действия наши предки 
называли здравомыслием, потому что, подключившись к 
НЕМУ, мы действуем по Прави, то есть правильно.

Связь поколений, их гармоничное взаимодействие 
очень важны для всех членов Рода. Без взаимодействия 
с Родом невозможно духовное развитие. Точнее, оно 
возможно до определённого уровня, дальше 
которого можно идти, только наполнившись 
энергией Рода. 

О воздействии наркотиков на человека было известно 
с давних времен, но как инструмент для достижения гео-
стратегических целей их начали применять только в конце 
XVIII века и продолжают в наши дни. В подобной ситуации 
был и Китай, когда численность наркоманов составляла 
более 50% всего населения. «Пока Китай будет оставаться 
нацией наркоманов, нам нет необходимости бояться того, 
что эта страна может превратиться в серьезное военное 
государство, так как эта привычка высасывает без остатка 
жизненную силу из китайцев». Эти слова принадлежат 
Джеффу Хэрсту, и произнес он их на заседании 
Королевской комиссии по опиуму в 1895 г. 

Особая миссия есть у каждой страны. Нет второстепенных 
стран. Никарагуа, например, – маленькое, но необходимое 
государство, выполняющее свою предначертанную роль.

Роль России – в духовном возрождении планеты. Именно 
из нее пустят корни доброта и истинное человеколюбие. Не 
грош поведет жизнь, а разум, благоразумие. Люди будут 
воспитываться в адекватном мире и нести мир другим. 
Только нужно встать, стряхнуть дремоту.

Мозг России – край голубых озер. Там сконцентрировано 
духовности больше, чем в других областях России. Кроме 
того, сокровищница духовности – вся Сибирь.

В начале января 2011 года ряд руководителей региональ-
ных патриотических общественных объединений обратились 
с открытым письмом к лидерам и руководителям политиче-
ских партий и общероссийских общественных организаций, 
в котором предложили начать процесс консолидации патрио-
тических сил, в частности, провести совещание с повесткой 
дня «Пути консолидации национально-патриотических 
сил в современных условиях». 

Данное Открытое обращение было распространено по 
сети Интернет, размещено на ряде сайтов (в том числе 
«Кольцо патриотических ресурсов», «Открытое письмо» и 
т.д.) и, конечно, направлено лично адресатам – лидерам по-
литических партий и движений. В течение 3 месяцев рабочая 
группа по подготовке Совещания проводила консультации 
с представителями политических партий и общественных 
движений, прорабатывала повестку дня Совещания и воз-
можные пути консолидации национально-патриотических 
сил в современных условиях. По итогам проделанной работы 

быть осуществлено либо самовыдвижением со сбором 2 
млн. подписей, либо от политической партии, имеющей 
фракцию в Государственной думе (в настоящее время КПРФ, 
потенциально после выборов в Госдуму 2011 года такой 
статус может получить партия "Патриоты России"). 

5. В любом случае формирование достаточно широкого 
и организационно мощного Народного избирательного 
блока представляется важнейшей задачей на ближайший 
период времени для всех национально-патриотических 
сил, независимо от их идеологических оттенков и раз-
ницы в подходах к политической борьбе.

6. В течение последних месяцев в среде национально-
патриотических организаций был выдвинут ряд серьезных 
общественно-политических инициатив, которые так или 
иначе пересекаются с задачей формирования Народного из-
бирательного блока и выдвижения Народного кандидата:

а) формирование структуры Народных собраний (обще-
ственное движение "Наша Россия" – М.Ю.Лермонтов, 
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можно констатировать следующее:
1. Большинство лидеров и руководителей политических 

партий и общероссийских общественных организаций, ко-
торым было адресовано Открытое обращение, поддержали 
основное предложение, прозвучавшее в нем: консолидация 
национально-патриотических сил в преддверии выборов 
в Государственную Думу и Президента РФ жизненно 
необходима.

2. Вместе с тем следует констатировать, что за три про-
шедших месяца сделать первый шаг – собрать достаточно 
представительное Совещание и начать обсуждение 
конкретных путей консолидации – не удалось, более того, 
проведение такого Совещания сегодня представляется менее 
вероятным, чем в начале консультаций.

3. В этой связи Рабочая группа по подготовке Совещания, 
исходя из объективной необходимости активизации работы 
по консолидации сил, создала Центр ситуационного анали-
за (ЦСА), которому поручена проработка и согласование 
конкретных путей движения в этом направлении.

По итогам консультаций с широким кругом национально-
патриотического актива, а также исходя из объективно 
складывающейся ситуации, Центр ситуационного анализа 
предлагает следующий замысел общих действий на 
2011–2012 гг.:

1. Ключевым событием на данный период времени 
являются выборы Президента РФ в марте 2012 года.

2. С целью изменения общественно-политического курса 
страны: от разорения к достатку, от деградации к развитию 
необходимо выдвижение от национально-патриотических 
сил своего независимого Народного Кандидата в Пре-
зиденты России.

3. Организационно данная задача может быть решена 
путем формирования самого широкого Народного из-
бирательного блока, в рамках которого будет:

а) выработана и согласована предвыборная Про-
грамма Народного Кандидата – Программа первооче-
редных мер по изменению общественно-социального 
курса страны;
б) сформирована Команда профессионалов, спо-
собная реализовать Программу первоочередных мер, 
– Правительство Народного доверия;        
в) проведено выдвижение возможных кандидатур на 
пост Президента и, путем согласованной процедуры, – 
того кандидата, который и будет поддержан Народным 
избирательным блоком;

4. Юридически выдвижение Народного кандидата может 

А.И.Владимиров);
б) создание общественного движения по созыву Консти-
туционного совещания (С.Н.Бабурин, Б.С.Миронов);
в) проведение референдума за отставку Путина и Медве-
дева (политическая партия "Воля", С.М. Пеунова);
г) формирование Комитета спасения планеты (Комитет 
ста – Движение в поддержку отечественной науки, Л.К. 
Феонова).   
Центр ситуационного анализа полагает, что данные 

общественные инициативы могут быть согласованы 
между собой в рамках изложенного выше единого за-
мысла действий на период 2011–2012 гг.

7. Выборы в Государственную Думу рассматриваются как 
промежуточный этап в решении задачи формирования На-
родного избирательного блока. На данном этапе может быть 
достигнуто соглашение о поддержке на выборах в Госду-
му той партии, которая возьмет на себя ответственность 
по выдвижению в дальнейшем Народного кандидата.

8. Осуществляя стратегическое планирование предстоя-
щей избирательной компании, национально-патриотические 
силы должны в полной мере осознавать, что в силу как 
внешних, так и внутренних факторов ситуация в стране может 
быть дестабилизирована, и работать придется в совершенно 
иных условиях. Консолидация сил в рамках Народного из-
бирательного блока позволит действовать им в любой 
ситуации более эффективно.

9. Правящий режим имеет богатый опыт манипуляции 
общественным мнением и разделения патриотических 
сил, вполне вероятен запуск имитационного проекта типа 
"Родина-2". В этом случае объединенные национально-
патриотические силы могут достойно противостоять деструк-
тивным устремлениям нынешней власти. 

10.  Исходя из вышеизложенного, наиболее приоритетны-
ми ближайшими задачами, связанными с формированием 
Народного избирательного блока по выдвижению Народного 
кандидата, являются:

а) самое широкое обсуждение самой идеи выдвижения 
Народного кандидата на выборах в Президенты;
б) создание интернет-сообщества, опираясь на уже 
имеющийся ресурс "Народный блок граждан России 
"Президент-2012" - http://www.narblok-2012.org/
в) работа по организации взаимодействия с самым широ-
ким кругом общественных организаций как федерального, 
так и регионального уровней по формированию Народ-
ного избирательного блока.

Центр ситуационного анализа

ГОСУДАРСТВО МОЖНО 
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Ещё Наполеон Бонапарт говорил, что 
десять газет могут принести больше вреда, 
чем целая армия. В РФ существует масса 
как государственных, так и частных СМИ, 
выражающих, на наш взгляд, интересы гео-
политических соперников России.

Предложения Совета по развитию граж-
данского общества и правам человека 
об учреждении общенациональной про-
граммы «Об увековечении памяти жертв 
тоталитарного режима и о национальном 
примирении» представляются скоорди-
нированной информационно-ударной 
операцией по окончательному демонтажу 
Ялтинско-Потсдамской системы в интересах 
«нового миропорядка» за счёт России. Это, 
как говорится, – «стратегическая» цель. 
А в качестве «тактической» задачи может 
быть рассмотрено превращение России в 
своеобразного «кризисного донора» для 
ряда «постсоветских» государств. Восемь 
государств (!) уже выдвинули Россий-
ской Федерации финансовые претензии 
за «советскую оккупацию» на сумму, 
превышающую хранящийся на Западе 
Стабилизационный фонд РФ. 

Дело за малым – российским властям 
необходимо признать некую «вину» СССР. 
Такое «признание» сразу даст юридическую 
базу для того, чтобы «вчинить иск России» 
в международном суде. После этого «по-
каяния» размещаемые в разваливающейся 
«зоне евро» международные арбитражные 

структуры могут запросто «удовлетворить» 
требования и ослабить тем самым нагрузку 
на «евродоноров» по поддержанию разва-
ливающихся «евроэкономик». Дело в том, 
что еврозона сейчас пребывает (и это будет 
продолжаться примерно до 2017 года) в 
крайне неустойчивом состоянии. Португалия 
практически переживает дефолт. Быстро 
приближается к дефолту Испания, а в спину 
ее подталкивают Венгрия, Греция, Ирлан-
дия. Возникают опасения по поводу Кипра, 
Польши и государств Прибалтики. Если 
рухнет Испания, МВФ будет поддерживать 
Европу до определенного, но невысокого 
предела, ибо ослабление евро означает 
усиление доллара. Германия будет под-
держивать ЕС наиболее последовательно, 
но – также до предела своих возможностей. 
В этих условиях «покаяние» России станет 
«подарком» для Европы. Иначе говоря, для 
России «входной билет» в «европейскую 
цивилизацию» может оказаться весьма не-
дешёвым. А «борцы за права человека», 
конечно, забывают сказать, что «платить 
по счетам» придётся (как всегда) просто-
му народу, у которого экспроприируют 
средства в пользу «жертв» советского 
«тоталитарного режима».

Российский генералиссимус граф А.В. Су-
воров более двухсот лет назад в «Науке по-
беждать» говорил: «Каждый солдат должен 
понимать свой манёвр». Именно непонима-
ние большинством россиян манёвров нашей 
(усердно служащей «транснациональному 
сообществу») так называемой «интеллек-
туальной элиты» во многом объясняет те 
проблемы и негативные явления, с которыми 
сталкивается российское общество вот уже 
более четверти века, начиная с «нового 
мышления» М.С.Горбачёва.

* * *
Информационно-психологическая война 

против России представляет собой ком-
плексную технологию изменения «картины 
мира» противоположной стороной в задан-
ном направлении. Под «противоположной 
стороной» следует понимать как отдельных 
лиц (или группу лиц), принимающих решения 
на различном уровне, так и отдельные груп-
пы людей или массовое сознание народа в 
целом. Конечную цель информационно-
психологической войны очень чётко 
сформулировал американский исследо-
ватель Джон Стейн в книге "Информа-
ционная война": «Целью такой войны 
является разум, особенно разум тех, кто 
принимает ключевые решения по поводу 
войны и мира…" 

Информационно-психологическая война 
инициирует столкновение двух моделей 
мира – старой и новой, из которых одна, 
навязываемая противником, постепенно 
начинает доминировать над существующей. 
Это в первую очередь война когнитивная, 
ибо она оказывает влияние на процессы 
принятия решений человеком, его структуру 
рассуждений.

Особенностью  информационно -
психологической войны является то, что она 

базируется на коммуникативных процессах: 
коммуникация – основа информационно-
психологической войны. В рамках стратеги-
ческих коммуникаций определяется, какая 
информация и как должна быть проявлена, 
а в рамках тактических – где и когда.

Как  отмечают  специалис ты ,  у 
информационно-психологического воздей-
ствия есть ряд принципиальных особен-
ностей.

В о - п е р в ы х ,  и нф о р м а ц и о н н о -
психологическая война ведется, как правило, 
на чужой территории, когда без ограничений 
пересекаются границы, осуществляется про-
никновение в разум противника.

В о - в т о р ы х ,  и нф о р м а ц и о н н о -
психологическая война не оставляет види-
мых следов. Объекту воздействия кажет-
ся, что это он сам принимает решение, на 
самом же деле он ведомый другими.

В - т р е т ь и х ,  и н ф о р м а ц и о н н о -
психологическая война очень выгодна для 
ее инициаторов, поскольку относительно 
небольшой объем входной информации 
приводит к максимально значимому резуль-
тату, например к формированию нужного 
общественного мнения.

В-четвертых, для информационно-
психологической войны характерна опреде-
ленная «мимикрия» под объект воздей-
ствия (информация – для информационных 
структур, те или иные факты – для воздей-
ствия на систему рассуждений человека).

В-пятых, один и тот же факт в условиях 
информационно-психологической войны 
может с легкостью получать разные интер-
претации, вплоть до диаметрально противо-
положных.

В-шестых, информационное воздействие 
в принципе всегда является переводом с 
одной «картины мира» на другую.

Одной из особенностей информационного 
пространства для ведения информационно-
психологической войны является его так на-
зываемая «публичность»: любые действия 
предпринимаются с целью влияния на «пу-
блику» и находят свое отражение в той или 
иной части информационного поля.

Высшей формой информационно-
психологической войны является так 
называемая «консциентальная» война 
(от латинского conscientia – сознание). 
Термин был введен в научный оборот 
доктором психологических наук Юрием 
Вячеславовичем Громыко в середине 90-х 
годов ХХ века. Под консциентальной 
войной понимается «согласованная по 
целям, задачам, месту и времени систе-
ма информационно-пропагандистских 
и психологических мер, проводимых с 
применением средств массовой инфор-
мации, культуры, искусства и других 
средств в течение длительного времени 
по тщательно разработанному сцена-
рию». Объектом поражения и уничтожения 
в консциентальной войне являются опреде-
ленные типы сознания: в результате такой 
войны определенные типы сознаний должны 
быть уничтожены, перестать существовать, 
их просто не должно быть. А носители этих 
сознаний (тот или иной народ), наоборот, 
могут быть сохранены: при условии, что они 
откажутся от форм сознания – предметов 
поражения и разрушения.

Консциентальная война, таким образом, 
– это комплексная форма воздействия на 
народ и государство в целом.

Основная функция «консциентального 
оружия» состоит в том, чтобы разложить 
и уничтожить народ страны-мишени, 
который в этом случае перестаёт су-
ществовать как народ, распадаясь на 
индивидов – «граждан мира» или иные 
аморфные группы. 

Специалисты выделяют следующие 
особенности, присущие «консциентальной 
войне».

Первое. Война на поражение сознания не 
может быть успешно осуществлена в услови-
ях обычной регулярной крупномасштабной 
войны. В период наивысшего напряжения 
государства для достижения победы над 
врагом происходит тотальная концентрация 
всех материальных и духовных сил обще-
ства, поэтому требования к организации 
сознания в военное время являются доста-
точно жесткими, и самоопределение людей 
с точки зрения противостояния противо-
борствующих государств не вызывает во-
просов. Любая попытка отдельных лиц или 
групп выйти за рамки заданного тотальной 
войной стереотипа "свой –  чужой" воспри-

нимается как коллаборационизм, а сами они 
объявляются «пятой колонной» со всеми 
вытекающими из законов военного времени 
последствиями.

Второе. Максимальный эффект от при-
менения «консциентального оружия» дости-
гается как раз в условиях формального мира 
и так называемых локальных войн и кон-
фликтов – большинство населения страны 
не осознает тот глобальный стратегический 
сценарий, в рамках которого государство 
участвует в противоборстве геополитиче-
ских сил на мировой арене для достижения 
своих национальных интересов. Поэтому 
у населения не выработано отношение к 
данному сценарию и практическим шагам 
государства по его претворению в жизнь. В 
этом случае действия отдельных лиц госу-
дарства или групп граждан, выходящие за 
рамки данного глобального сценария, могут 
восприниматься в обществе как свободное 
личное поведение или «самовыражение» в 
рамках существующей свободы слова, а не 
как целенаправленные действия, связанные 
с уничтожением у них определенной формы 
сознания и заменой ее другой формой, ис-
кусственно формируемой противником. По-
явление лиц с «замещенным» сознанием 
в высших органах государственного и 
военного управления (так называемых 
«агентов влияния») при иерархической 
централизованной структуре системы 
управления может привести к катастро-

фическим последствиям. 
Последним и самым ярким примером при-

менения «консциентального оружия» против 
России служит, на наш взгляд, выдвижение 
программы «Об увековечении памяти жертв 
тоталитарного режима и о национальном 
примирении».

В предложениях открыто говорится, что 
«первой и главной целью программы явля-
ется модернизация сознания российского 
общества через признание трагедии народа 
времен тоталитарного режима».

Искусственно созданное в России на 
протяжении последних 20 лет «отчуж-
дение народа от элиты» предлагается 
преодолевать не за счет экономических 
преобразований в интересах этого само-
го народа, а путём «полного признания 
российской катастрофы XX века, жертв 
и последствий тоталитарного режима, 
правившего на территории СССР на про-
тяжении большей части этого века».

Чувство ответственного хозяина страны 
предлагается возродить не путём национа-
лизации основных жизнеобеспечивающих 
отраслей промышленности, загубленных 
«эффективными менеджерами», а «вскры-
вая – не только для внешнего мира, но и для 
самих себя – правду о том, что наш народ 
«сделал сам с собой» в XX веке».

Укрепление объединительных тенденций 
на территории бывшего СССР и, возможно, 
бывшего «соцлагеря» предлагается осущест-
влять не за счёт воссоздания искусственно 
разорванных макроэкономических связей 
и налаживания новых, а «через осознание 
общности трагического прошлого».

Нас призывают признать, что «вся Россия 
– «большая Катынь», и «начать оказывать 
знаки уважения жертвам тоталитарного ре-
жима» – вместо того, чтобы консолидировать 
общество и шаг за шагом всем вместе вы-
ходить из тяжелейшего экономического кри-
зиса, в который Россия оказалась ввергнута 
горе-реформаторами путём искусственной 
интеграции национальной экономики в 
общемировую, подконтрольную Соединён-
ным Штатам Америки.

Так, вместо строительства социального 
жилья нам предлагают «провести массовую 
установку обелисков и иных знаков памяти 
как в местах захоронения жертв тоталитар-
ного режима, так и в городах и селениях, где 
их арестовывали и откуда их вывозили».

А самое главное, нам предлагают пере-
смотреть «нормативно-правовые акты, из-
данные в условиях «тоталитарного режима» 
с целью признания их недействующими 
полностью или частично. При этом «решение 
суда о признании нормативного правового 
акта недействующим повлечёт за собой 
утрату силы не только этого нормативного 
правового акта, но и других, основанных 
на нем нормативных правовых актов». А 
это – уже прямой путь к признанию «пре-
ступными» многих нормативных актов 
СССР, особенно предвоенного периода, 
и приравниванию советского строя к гит-

Виктор КОВАЛЁВ, Юрий МАТВИЕНКО 
ПРОГРАММА «ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ» КАК ВИД 

«КОНСЦИЕНТАЛЬНОЙ» ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ

«СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ, КАК И ВЕСЬ МИР, 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В XIX ВЕК»

Андрей Паршев: 

При возникновении проблем в финансовой системе некоего 
государства в первую очередь страдают долговые обязательства, 
выпущенные под обеспечение других долговых обязательств, то 
есть деривативы. В данной ситуации ценные бумаги продают. А 
такие бумаги, в частности, оказались и на наших, российских пло-
щадках. Вынесено предупреждение финансам США, а в результа-
те рушится российский рынок ценных бумаг, и это только на первый 
взгляд кажется парадоксальным. Но так и должно происходить. А 
вот надежные бумаги как раз пытаются скупить. Вспомните первую 
серию «Крепкого орешка». Помните, как террористы выгребали из 
хранилищ банка характерного вида бумаги, а вовсе не доллары? 
Это государственные казначейские обязательства.

Количество золота на душу населения в мире падает
Но это детали, а главное другое. Когда говорят, что доллар укре-

пился, задайтесь вопросом: а относительно чего он укрепился? На 
самом-то деле доллар тоже упал. Стоимость валют относительно 
друг друга – это одно, а их покупательная способность – это другое. 
Менее замеченным прошло сообщение о том, что цена золота 
побила свой исторический максимум. То есть на самом деле 
разговор о том, что одна валюта укрепилась, а другая ослабела, 
– это разговор о команде парашютистов, которые с самолета 
выпрыгнули и летят кто выше, кто ниже. Но летят-то все вниз. С 
учетом этого надо хорошо представлять, что реально происходит. 
Когда финансам США вынесено некое предупреждение, вполне 
возможны и дальнейшие биржевые потрясения. Инвесторы будут 
чувствовать себя очень неудобно и перебрасывать свои средства 
в инструменты, по их мнению, надежные. 

В этих условиях совершенно непонятно, что делать. Слухи 
ходят разные. Скупать юани? Так ведь у Китая жесткая политика 
относительно зарубежного обращения своей валюты, и можно с 
юанями остаться на бобах. В этих условиях понятно, что инве-
сторы кинулись за золотом. Количество же золота на душу на-
селения в мире, я думаю, падает. Основной потребитель золота 
– промышленность, и трудно точно сказать, в какой степени оно 
потом возвращается в оборот. Ювелирное же золото изнашива-
ется, теряется, уходит в клады. Вполне возможно, что золота на 
душу населения становится меньше, ведь и население растет. 
Это одна из причин роста цены на золото, но главная причина 
совсем в другом – в обесценивании валют, которые формально к 
золоту не привязаны. То есть дело в политике, направленной на 
девальвирование бумажных денег.

Каждый президент США начинает с того, что занимается 
реструктуризацией национального долга

Почему же американскую экономику лихорадит? Думаю, глав-
ная проблема – в бюджете США. Каждый президент США начинает 
с того, что занимается реструктуризацией национального долга 
– и внутреннего, и внешнего. Обычно говорят о внешнем долге, 
несколько забывая о внутреннем. Он формируется за счет скупки 
облигаций американцами – причем, по слухам, не только амери-
канцами. Долг же надо обслуживать, и в бюджете остается не так 
много денег, а надо выполнять все социальные обязательства и 
оплачивать различные проекты.

Как же американцам выйти из сложившейся ситуации? Особо 
ничего не придумаешь, кроме сокращения разных статей феде-
рального бюджета. Этому было посвящено недавнее выступление 
президента Обамы перед конгрессом, за что его оппозиция не-
множко «приложила». Ситуация в США отличается от обычных 
представлений об этой стране. Там самая больная тема – эко-
номия бюджета на всех уровнях. Но, несмотря на это, кое-где 
из-за нехватки средств на поддержание дорог асфальт заменяют 
щебенкой. Идут сокращения полиции, вплоть до того, что на не-
которые преступления полиция перестает выезжать (речь идет о 
не очень значительных кражах, взломе машин и т. п.). Возможно, 
сокращения коснутся и военного бюджета. Обсуждается вопрос 
выведения из боевого состава некоторых старых авианосцев, 
которые слишком дороги в эксплуатации. 

Урезания идут по живому. Заговорили об урезании и социаль-
ного медицинского обслуживания. Некоторая часть политического 
спектра этого требует. Выдвигают даже лозунг, что медицинское 
обслуживание – это не право, а роскошь, которую надо заработать. 
То есть США, как и весь мир, возвращаются в XIX век.

Источник: KMnews

Если в России в ближайшее время пройдут честные выборы, 
на них победят левые и националисты. Об этом сегодня заявил 
журналистам сопредседатель партии «Правое дело» Леонид 
Гозман, передает корреспондент «БалтИнфо». 

Значительная часть российской «элиты», по словам Гозмана, 
не имеет своего политического представительства. «Единая 
Россия», по его мнению, – не партия, а «профсоюз бюрократов», 
вследствие чего в принципе не может отражать чьи-либо поли-
тические интересы.

В этой ситуации консервативная националистическая часть 
элиты и либеральная ее часть вынуждены вести между собой 
«подковерную» борьбу.

«Правое дело» рассчитывает на «институционализацию рас-
кола правящей элиты». Если это произойдет, в стране начнется 
настоящая политическая борьба, и либеральные партии смогут 
попасть в Государственную Думу, считает Гозман.

Однако сейчас у россиян сильны левые и крайне правые 
настроения. «Следующие честные выборы выиграют левые и 
националисты. А мы выиграем следующие после них», – сказал 
сопредседатель партии.

По его прогнозу, вопрос об институционализации раскола 
элиты, а соответственно, и судьба «Правого дела», решится до 
конца мая - начала июня.

Источник: baltinfo.ru 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ ВЫИГРАЮТ 
ЛЕВЫЕ И НАЦИОНАЛИСТЫ

(продолжение на стр. 8)
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Просто меняйтесь сами, начинайте 
их радовать своими собственными из-
менениями и достижениями в жизни, и 
тогда ваши родители незаметно станут 
меняться по закону отражения.

Однажды я зашёл к своим родите-
лям пообщаться. Они досматривали 
какой-то мексиканский или бразильский 
сериал. Я не включаю телевизор уже 
много лет, но не стал им мешать, а 
решил посмотреть вместе с ними: за-
одно увижу, что сейчас показывают по 
«ящику». Оказалось, это очень даже 
интересно и поучительно.

По сюжету фильма отец-пропойца, 
который жил в трущобах, пришёл к 
своей дочери, очень респектабельной 
леди, просить деньги на лечение мате-
ри. Дочь была старшей в семье, и, когда 
ей было четырнадцать лет, отец выгнал 
её из дома. «Нечего кормить нахлеб-
ников, – сказал он. – Иди и пробивай 
сама себе дорогу в жизни». И дочери 
это удалось. Ей было очень тяжело, 
приходилось много работать, чтобы 
прокормить себя, но постепенно она 
заработала немного денег, потом ста-
ла успешной в бизнесе, открыла свой 
магазин, купила дом. И вот прошло 
уже около двадцати лет с тех пор, как 
её выгнали из родного дома, и старик 
пришёл к ней просить денег.

– Как ты посмел вообще прийти ко 
мне? – кричала на него его дочь. – Ты 

ничтожество! Ты выкинул меня на ули-
цу, а теперь, когда я стала успешна, 
вдруг вспомнил обо мне.

И вот тогда этот старик сказал ей 
очень мудрые слова:

– Ты знаешь, на самом деле ты 
благодарить меня должна.

– Тебя? Благодарить? За что? – воз-
мутилась женщина.

– Тогда, двадцать лет назад, я помог 
тебе изменить твою судьбу. Если бы я 
не выгнал тебя, ты сейчас наверняка 
не имела бы всего этого. Посмотри на 
своих братьев, Один умер от тубер-
кулёза, другой – наркоман, а третий, 
младший, уже связался с шайкой пре-
ступников. Неизвестно, что было бы с 
тобой, но ясно одно – ничего хорошего. 
Тебе нужен был толчок, и я тебе его 
дал. Жестоко? Да. Но по-другому не 
получилось бы.

После этих слов отец ушёл. А дочь 
очень серьёзно задумалась. На следу-
ющий день она пришла к своей подруге 
и рассказала обо всём. И услышала от 
нее, что её отец прав.

– Иногда удары судьбы, – сказала 
подруга, – дают нам возможность стать 
сильнее.

После этого главная героиня филь-
ма начала заботиться о своих родите-
лях и помогать братьям.

В начале XX века революция от-
резала корни большинства Родов. И 
дальше деятельность государства 
была направлена на то, чтобы ещё 
больше нарушить связь поколений: 
массовые переселения людей, ре-
прессии, отказ от духовности привели 
к тому, что мы получили Иванов, не 
помнящих родства. Сейчас пришло 
время восстановить родовые корни и 
связь поколений.

Мы, проживая в больших городах 
«цивилизованного» мира, стали за-
бывать о существовании Рода. Порой 
хозяин элитной собаки знает её родос-
ловную вплоть до десятого колена, а 
мы же не имеем понятия о своей соб-
ственной родословной. И если мы ещё 
как-то знакомы с жизнью родителей, то 
что мы знаем о втором, третьем поко-
лении?.. А нам очень важно знать как 
можно больше о своих близких. 

Где родились ваши родители, как 
проходило их детство, где и при каких 
обстоятельствах они познакомились, 
какие были у них отношения? А какое 
было у них предназначение, род за-
нятий? Глубоко разобравшись в этих 
вопросах, можно очень многое понять 
в своей жизни. А если погрузиться в 
жизнь дедушек и бабушек...

Вообще-то важно не столько знание 

разных колен – поколений своего Рода, 
сколько глубина понимания жизни 
предыдущих поколений. А ещё более 
важно наладить добрые отношения с 
живыми родственниками. Через них-то 
и оживится весь Род.

Однажды я познакомился с очень 
интересным человеком, который давно 
изучает славянский ведизм. По роду 
своей деятельности он был в Африке, 
в столице Нигерии, в составе одной 
украинской делегации. Там познако-
мился с нигерийцем, который в своё 
время учился в Москве в Университете 
имени Патриса Лумумбы. Тот пригла-
сил его в гости, в джунгли, где обитало 
его племя.

–Я был крайне удивлён! – рассказы-
вал мой знакомый. – Представь, глубо-
ко в джунглях живёт племя африканцев 
по ведическим законам наших Предков. 
У них до сих пор царит общинно-
родовой строй, но это не означает, что 
первобытные люди дики и примитивны. 
Скорее наоборот: мы со своими по-
роками и страстями – дикари против 
них. Всё у них гармонично и правильно. 
Младшие почитают и уважают старших, 
во всём с ними советуются. Юноши, 
достигшие определённого возраста, 
проходят ряд серьёзных испытаний и 
посвящений. Каждый занимается своим 
делом, и в первую очередь – на благо 
общины. У них есть совет старейшин, 

и он решает все вопросы. Есть шаман, 
как наш волхв, с которым советуются по 
важным делам и к которому обращают-
ся за помощью в случае болезни.

В конце своего рассказа мой знако-
мый сказал:

– Когда-то и мой дед говорил мне: 
ты, Андрей, должен прожить свою 
жизнь честно и достойно, чтобы, когда 
придёт срок, предстать перед Пред-
ками и Богами и сказать им: «Вы меня 
породили, и я сделал то-то и то-то для 
процветания нашего Рода, Народа, 
Державы, для преумножения Рода 
Славянского».

Чтобы никогда не прерывалась 
связь поколений и чтобы свободно 
текли родовые энергии, у наших Пред-
ков существовал обряд благословения. 
Благословляли родители и старшие в 
Роду своих детей и внуков на создание 
семьи, на свершение каких-либо дел. 
Это очень важный обряд. Он позволял 
каждому в семье получить доступ к 
энергиям Рода.

В наше время молодёжь в большин-
стве случаев не знает этого ритуала и 
живёт без благословения родителей. 
Мало того, многое делается вопреки 
советам Предков, а то и вовсе осенено 
их проклятиями. Может быть, и наши 
родители не получили благословения 
от своих родителей. И им самим нужна 
помощь и поддержка Рода.

У человека, лишённого родительско-
го благословения, перекрывается до-
ступ к энергиям Рода, и ему становится 
значительно труднее справиться с теми 
или иными жизненными ситуациями. У 
нас разработана специальная медита-
ция, которая так и называется «Благо-
словение». Она позволяет получить 
благословение на тонком плане по всей 
цепочке поколений, соединяясь с Душа-
ми Предков. Эти действия могут многое 
изменить в жизни, и новые, необычные 
энергии Рода вольются в вашу жизнь.

Вы можете проделать это самостоя-
тельно. Главное – осознать важность 
благословения и быть искренним в 
желании его получить.

Второе важное действие – искренне 
попросить прощения у родителей за 
непослушание, за то, что часто шли 
против их воли.

Третье — опять же искренняя благо-
дарность своим родителям за акт ваше-
го рождения в этом мире. Вы должны 
осознать, что ваши родители – самые 
лучшие для вас. А вы – самый лучший 
ребёнок для них. Ваша Душа выбрала 
их среди остальных пар и пожелала во-
плотиться именно через этого мужчину 
и эту женщину.

И наконец, четвёртое – сделайте 
какой-то реальный шаг в отношении 
своих родителей. Это может быть кон-
кретный поступок, если они рядом. Или 
телефонный звонок, доброе письмо, 
если они далеко.

В конце концов, придите к своим 
родителям и попросите у них бла-
гословения, как говорится, задним 
числом. Постарайтесь им объяснить, 
для чего вам это нужно. Я думаю, они 
поймут вас.

Как правило, после получения благо-
словения начинает меняться жизнь не 
только у прошедшего этот обряд, но и у 
родственников во всём Роду. Устанав-
ливаются благоприятные отношения, 
налаживаются связи, уходят проблемы, 
легче решаются различные задачи.

Человек не может существовать вне 
своего Рода. Программа Рода будет 
действовать на нас, хотим мы того 
или нет. Единственное, что мы можем 
сделать, – изменить эту программу, 
работая над собой. Ведь мы являемся 
хозяевами своей жизни. Конечно, это не 
простая задача, но её нужно решить.

Родовая программа всегда соот-
ветствует нашей личной карме. Перед 
тем как появиться в этом мире, наша 
душа «выбирает» родителей, Род, 
национальность, место и время рожде-
ния. Каждый из нас – звено в цепи по-
колений. И все мы опираемся на опыт 

историю Рода и вам нужна подробная 
информация о близких людях.

Во многих культурах Род представ-
лен в виде дерева. Дерево – древней-
ший символ Жизни. Из глубокого про-
шлого дошёл до нас Образ Родового 
Дерева, отражающего единство и связь 
трех времён: прошлого, настоящего и 
будущего. Корни дерева олицетворяют 
предков, ствол – ныне живущих, крона, 
ветви – будущее Рода, потомков, про-
должение Рода в вечности... Плоды 
и семена, засевающие пространство 
вокруг дерева, а также листва, увя-
дающая осенью и вновь зеленеющая 
весной, – знак бесконечно возрождаю-
щейся жизни в смене поколений...

В бессознательной памяти челове-
чества живёт прообраз Священного Ми-
рового Древа, отражающий божествен-
ное мироустройство Вселенной...

Существовали Священные Рощи, 
в которых наши предки общались со 
своими Родовыми Деревьями, творили 
обряды, поддерживающие целостность 
Родов. Почитая Родовые Деревья, 
оживляли движение родовых энергий, 
получали доступ к силе Рода. Они по-
нимали, какое большое значение имеет 
связь с родной землей, связь с При-
родой, питающей через корни сильные 
процветающие семьи.

У наших Предков существовало осо-
бое искусство РОДОЛАДА, основанное 
на идее Рода, – искусство создания 
семьи, сохранения любви и согласия 
между супругами, воспитания детей, 
обустройства пространства семьи, се-
мейного очага. Это целостная мировоз-
зренческая система взглядов о семье, 
о ролях мужа и жены, о родительских 
обязанностях, о долге перед Родом и 
обществом. Каждый Род, каждое родо-
вое дерево имеет огромное значение 
в саду человеческом! Надо осознать 
роль Рода, своё предназначение в этом 
воплощении, огромную ответствен-
ность в цепи родовых связей. Наши 
Предки своей жизнью подготовили наш 
приход сюда, мы подготовили приход 
своим потомкам. Для чего важна связь 
со своими родственниками? Мы как 
веточки одного дерева – их засыхание 
приводит к гибели всего Древа Рода.

Всё, что было рождено Родом, по-
прежнему несёт в себе его имя: Род, 
Роды, наРод, Родина, ПриРода (при-
даное Рода), поРода, Родник, боРода 
(богатство Рода), рожь (главный хлеб-
ный злак, дающий жизнь). Душа народа 
запечатлена в его языке. Род является 
вечным неразделимым целым, про-
израстающим из одного священного 
корня. Наши предки ведали о духовно-
телесном единстве человека и Вселен-
ной. Род Небесный – духовная часть 
Вселенной и Род Земной человеческий 
– его материальное воплощение.

Символ Древа Жизни и символ 
Древа Рода идентичны друг другу и рас-
крывают один из законов Вселенной, в 
соответствии с которым из первичной 
божественной энергии создана Все-
ленная: что наверху, то и внизу, что в 
малом, то и в большом.

Итак, наш Род – это, с одной сто-
роны, источник Силы, дающий нам 
жизнь, а с другой – это наша Карма, 
наш Путь. Есть наш Путь и Путь Рода. 
Один не может существовать без 
другого. У каждого из нас есть своё 
предназначение. И оно тесно вплета-
ется в судьбу Рода. Что-то мы должны 
сделать, через что-то должны пройти, 
чтобы изменить свою личную карму и 
карму своего Рода.

Наши Предки знали, что человек, 
достигая совершенства, помогает свое-
му Роду на семь поколений в будущее 
и на семь поколений в прошлое. Так 
накапливается Сила Благочестия Рода, 
которая переходит из одного поколения 
в другое. И наоборот, если мы «отдаём 
свою душу тёмным силам», то не толь-
ко деградируем сами, но и выкачиваем 
энергию своего Рода на десятки по-
колений вперёд и назад. Этим, кстати, 
объясняется, почему у одного человека 
при рождении есть какие-то блага, а 
другого – нет. Почему один рождается 
здоровым, а другой – больным. Дело не 
только в его личной карме, но и в карме 
Рода. Как мы будем распоряжаться 
этой силой – зависит только от нас. 
Сила Благочестия Рода – основа для 
рождения гениального ребёнка.

Всеобщий мир и счастье будут 
утверждены на Мидгард-Земле, когда 
каждый человек возвратится к своим 
Родовым корням и исполнит своё пред-
назначение...

Почему один муравей не знает, как 
строить муравейник? И даже десять, 
двадцать и тридцать муравьев не 
смогут справиться с этой задачей – они 
только бестолково бегают и суетятся. И 
только когда набирается определённое 
их количество, муравьи как по команде 
из единого центра начинают создавать 
свой дом по выработанным природой 
правилам.

Муравейник – очень сложное мно-
гоэтажное сооружение, но каждый 
муравей чётко знает, что ему делать. 
Учёные разделяли строящийся мура-
вейник тонким свинцовым листом попо-
лам, исключая тем самым возможность 
общения муравьев. Но эти маленькие 
неутомимые труженики продолжали 
строить муравейник по обе стороны 
листа как ни в чём не бывало. Причём 
все ходы чётко стыковались друг с 
другом с разных сторон листа.

Оказывается, что так ведут себя не 
только муравьи и другие насекомые. У 
перелётных птиц происходит примерно 
то же самое. Одна птица не знает, куда 
ей лететь. И две, и пять тоже не знают. 
Но когда их набирается определённое 
количество, то одна из них становится 
вожаком стаи и ведёт остальных по 
строго установленному маршруту. 
Откуда она получает необходимую 
информацию? Раньше учёные дума-
ли, что вожаком может стать только 
опытный самец, которому уже известен 
этот путь. Но оказалось, что вожаком 
стаи может быть и совсем молодая 
птица, которая ни разу не летала этим 
путём.

Интересно отметить, что жизне-
деятельность людей подчинена тем же 
правилам. Если каждый из нас живет 
сам по себе, то мы, даже непрестанно 
работая, так и не будем знать, что нам 
действительно необходимо для полно-
ценной жизни.

Наследие наших Предков на этой 
планете очень давнее. Согласно Ведам 
оно насчитывает несколько миллионов 
лет. И весь этот колоссальный опыт 
содержится в самих нас, вся эта ин-
формация записана на генетическом 
уровне. Какая огромная Сила! Когда мы 
говорим, что разбили шведов под Пол-
тавой, то буквально подразумеваем: 
это МЫ участвовали в том сражении, 
на самом деле МЫ о нем помним. Если 
я слышу о том, что много-много тысяч 
лет назад наши предки покинули свою 
прародину Гиперборею и переселились 
на евразийский материк, то каждая 
клеточка моего тела отзывается на эту 
информацию. Это знание записано в 
глубинах моего подсознания.

Если наши действия будут соответ-
ствовать устремлениям, содержащим-
ся в Родовой памяти, если мы будем 
исполнять Заповеди Предков и свято 
чтить Традиции, то обретём РОДОВОЕ 
СОЗНАНИЕ (совместное знание с 
Родом). То есть сможем пользоваться 
общеродовой памятью и всем, что в 
ней накоплено. Такие действия наши 
предки называли здравомыслием, 
потому что, подключившись к НЕМУ, 
мы действуем по Прави, то есть пра-
вильно.

Связь поколений, их гармоничное 
взаимодействие очень важны для всех 
членов Рода. Без взаимодействия с 
Родом невозможно духовное развитие. 
Точнее, оно возможно до определён-
ного уровня, дальше которого можно 
идти, только наполнившись энергией 
Рода. Для этого среди родственников 
особенно необходимо учиться пони-
мать друг друга и помогать друг другу. 
Род воспитывает взаимоуважение, по-
читание старших, а это обязательное 
условие духовного развития. Силы и 
энергии, вложенные в построение таких 
отношений, окупаются сторицей.

На самом деле уважение и почи-
тание старших – это очень серьёзная 
аскеза. Вместе с уважением к предкам 
и старцам, к волхвам и духовным на-
ставникам к нам приходит Сила Рода. 
Раньше без благословения родителей 
вообще никаких важных дел не делали. 
Дети были послушны, они понимали, 
что связь с Родом – огромная Сила. 
Это особая Сила. Сила Жизни.

Как дерево без корней засыхает, 
так и человек без связи с Родом не 
способен к жизни.А значит, если у вас 
есть обиды на родителей и претензии 
к ним, простите их немедленно. Един-
ственное чувство, которое может и 
должно быть у нас к родителям, — это 
чувство глубокой любви, уважения и 
благодарности.

своих предков. Постав Лебон писал: 
«Судьбой народа руководят в гораздо 
большей степени умершие поколения, 
чем живущие... Мы несём тяжесть их 
ошибок; мы получаем награду за их 
добродетели».

Родовая программа объединяет в 
себе действия наших Предков. И в то 
же время она полностью отражает нашу 
личную карму. Если вы хотите узнать о 
ваших прошлых жизнях – это очень 
просто. И причём достоверно. Осмо-
тритесь вокруг. Вглядитесь в глубину 
своего Рода. Например, у вас мама 
учительница, а папа военнослужащий. 
Значит, в одной из прошлых жизней вы 
были учителем, а в другой – служили. 
Если один дедушка бухгалтер, а другой 
воевал и погиб на фронте, то в одной 
жизни вы имели дело с деньгами, а 
в другой – защищали свою Родину и 
пали смертью храбрых. То же самое 
касается характера и способностей. 
Если кто-то из родственников злоупо-
требляет спиртным, то та же проблема 
была в прошлой жизни. Если мама 
имела очень хороший голос, а папа 
писал замечательные стихи, то эти же 
способности есть и у вас на глубоком 
генетическом уровне.

Исследуйте свой Род с любовью, 
вниманием и уважением. Это поможет 
вам лучше разобраться в себе, своих 
проблемах, осознать своё предна-
значение. Поверьте, вы найдёте очень 
много интересного для себя.

Необходимо знать свои корни, 
изучать своё генеалогическое дре-
во. Те, кто этим занимается, порой 
обнаруживают определённую связь 
событий, которые повторяются в Роду 
из поколения в поколение. Многие 
наши сегодняшние проблемы так или 
иначе связаны с какими-то событиями 
из прошлого. 

С чего начать?
Для глубокой работы желательно 

собрать данные о трёх-четырёх по-
колениях своих предков. Начните с 
того, что расспросите своих ближайших 
родственников о ключевых событиях: 
рождение, школа, свадьба, смерть. 
Будет полезна и информация о роде 
деятельности, об отношениях в семье, 
о материальном положении, какие в 
роду были заболевания. Соберите 
также максимум сведений о братьях и 
сестрах родственников, ваших дядях и 
тётях. Оформите фамильный фотоаль-
бом. Может быть, в Роду сохранились 
дневники и письма. 

Затем восстановите связи с даль-
ними родственниками. Пошлите им 
письма. Объясните, что вы создаёте 

ОБРЕТЕНИЕ 

РОДОВОЙ СИЛЫ
Из книги Валерия Синельникова "Формула жизни. Как обрести личную силу".
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НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«РОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Государство даже с самой сильной арми-
ей можно победить, при этом не произведя 
ни одного выстрела. Думаете, это абсурд? К 
сожалению, нет. Государство, в котором про-
цветает наркоторговля и в котором молодежь 
все больше находит смысл жизни в нарко-
тиках, обречено на крах. На сегодняшний 
день Россия занимает третье место в мире 
по количеству наркоманов, на первых двух 
местах разместились Афганистан и Иран 
соответственно. Если подобная тенденция 
продолжится и в будущем, то Россия имеет 
все шансы превратиться во второсортную 
страну третьего мира. На Западе это пре-
красно понимают и всесторонне поддержи-
вают распространение наркомании среди 
молодых россиян. 

О воздействии наркотиков на человека 
было известно с давних времен, но как ин-
струмент для достижения геостратегических 
целей их начали применять только в конце 
XVIII века и продолжают в наши дни. В подоб-
ной ситуации был и Китай, когда численность 
наркоманов составляла более 50% всего 
населения. «Пока Китай будет оставаться 
нацией наркоманов, нам нет необходимости 
бояться того, что эта страна может превра-
титься в серьезное военное государство, так 
как эта привычка высасывает без остатка 
жизненную силу из китайцев». Эти слова 
принадлежат Джеффу Хэрсту, и произнес 
он их на заседании Королевской комиссии 
по опиуму в 1895 году. Как ни печально, но 
сказанные более ста лет тому назад слова 
о Китае на данный момент можно сказать о 
современной России. 

Но в Китае наркоманию смогли победить, 
и в большей части это заслуга коммуни-

в данном случае уходят на второй план, 
ведь речь идет о здоровье целой нации, а 
это миллионы людей. На сегодняшний день 
Китай обладает не только самой мощной 
экономикой в мире, но и самым здоровым 
населением. Но это сегодня, а еще сто лет 
тому назад Китай сотрясали настоящие 
опиумные войны, и чтобы должным образом 
оценить эту заслугу коммунистического пра-
вительства, необходимо вновь совершить 
экскурс в историю. 

Китай всегда притягивал к себе внимание 
благодаря своей уникальности – это страна 
тысячелетней культуры, родина шелка и чая. 
Северная Америка и Европа во второй по-
ловине XVIII века вели активную торговлю с 
Китаем, но при заключении сделок зачастую 
возникали проблемы. Китайцы отказыва-
лись импортировать в свою страну товары 
иностранного производства, а за свою 
продукцию требовали расчет в основном 
серебром. Китайское правительство, стре-
мясь уберечь свою страну от нездорового 
иностранного влияния, специально прово-
дило изоляционистскую политику. Поэтому 
большая часть торговых сделок заключалась 
в портовой зоне Гуанчжоу (Кантон) и только 
через уполномоченные правительством ки-
тайские фирмы. Таким образом, остальная 
территория Китая была целиком закрыта для 
иностранцев. Единственным исключением 
стала Россия, которая торговала с Китаем 
на его северных границах. 

Наибольший интерес к Китаю проявляла 
Великобритания, находившаяся в то время в 
гораздо лучшей позиции на азиатском конти-
ненте в сравнении с другими европейскими 
странами и США. Однако с ростом импорта 

они исключительно в серебре. Деловая 
активность сократилась, значительно упал 
уровень жизни простых китайцев, государ-
ственный аппарат управления погряз в кор-
рупции. По утверждению современников, в 
торговле наркотиками участвовали предста-
вители практически всех уровней власти – от 
региональных чиновников до императорских 
цензоров. Постепенно опиум становился 
властелином китайцев, а император в равной 
степени утрачивал свое влияние и контроль 
над государством.

Безусловно, власти осознавали всю опас-
ность положения и пытались бороться с бы-
стро развивающейся наркоманией. Первый 
запрет на торговлю опиумом вышел еще в 
1800 году. Вслед за первым указом после-
довали следующие, с еще более суровыми 
наказаниями за употребление наркотиков и 
тем более их продажу. Но остановить про-
цесс эти указы, несмотря на всю строгость, 
так и не смогли, а лишь способствовали 
росту цен на наркотики, учитывая степень 
риска за их продажу. 

Одной из самых серьезных попыток оста-
новить рост распространения наркотиков в 
то время можно назвать беспрецедентные 
меры, которые предпринял в провинции 
Гуандун посланный туда в 1839 году им-
ператором Китая комиссар Линь Цзэсюй. 
В ходе борьбы с торговцами наркотиками 
было арестовано более 1,5 тысяч человек, 
уничтожено 1,2 тонны опиума. Но и эти 
решительные меры не дали желаемого 
результата, наркомания продолжала процве-
тать и захватывать в свои сети все большее 
количество людей. 

К концу XIX столетия уже не было необ-

стов, которые в 1949 году пришли к власти. 
До этого времени плантации с опиумным 
маком занимали более одного миллиона 
гектаров сельскохозяйственных полей, а 
наркомания так и оставалась основным 
китайским бедствием. В большинстве слу-
чаев наркоманами становились предста-
вители бедных слоев, которые в состоянии 
наркотического опьянения могли забыть о 
проблемах и голоде. Богатые китайцы упо-
требляли наркотики для развлечения и как 
способ просто убить время. Коммунисты с 
приходом к власти начали жестокую борьбу 
как с наркоманами, так и с теми, кто выра-
щивал смертельное зелье. Только в течение 
первого года правления коммунистов были 
уничтожены все плантации опиумного мака. 
За торговлю наркотиками подверглось аре-
стам более 80 тысяч человек, из них около 
800 – приговорены к расстрелу. Эти цифры, 
возможно, занижены, однако если отбросить 
все понятия морали и гуманности, то следует 
признать: таким образом правительство 
Китая не только искоренило наркоторговлю 
как величайшее зло, но и спасло жизни 
миллионов своих граждан, которые ежегодно 
умирали от наркотиков. 

Важно подчеркнуть, что правительство 
в борьбе с наркоманией не ограничилось 
только полицейскими мерами. Битва со 
злом превратилась в массовое движение, 
которое объединило усилия не только соци-
альных работников, а буквально всех слоев 
населения. Была организована энергичная 
антинаркотическая пропаганда, для которой 
привлекались друзья наркоманов, члены 
их семей и соседи. Проводились массовые 
митинги и демонстрации, собранные на 
нелегальных полях наркотики принародно 
сжигались на массовых торжествах, посвя-
щенных национальным праздникам. 

Население Китая понимало, что руковод-
ство государства борется за жизнь буквально 
каждого человека, и активно поддерживало 
все начинания в борьбе с наркоманией. Но 
самое главное, новая власть смогла дать лю-
дям твердую уверенность в необходимости 
и успехе происходящих перемен, которые 
призваны покончить с процветающим много-
вековым застоем и беспределом. У китайцев 
появилась определенная мотивация не пря-
таться за наркотик как за спасительную шир-
му. Как ни странно и наивно это прозвучит, но 
главным оружием в борьбе с наркоманией в 
Китае оказалась именно надежда и вера в 
светлое будущее. В итоге уже к 1952 году в 
стране практически не стало наркоманов. 

На примере Китая весь мир увидел, что 
с наркоманией можно бороться, причем до-
вольно эффективно. Вопросы гуманности 

китайского чая и шелка рос и торговый дис-
баланс, что могло привести к серьезным 
экономическим проблемам для британцев, 
и такое положение вещей их решительно не 
устраивало. Ввести экономическое домини-
рование на территории Китая стало одной 
из ключевых целей британской политики в 
этом регионе.

Великобритания понимала, что открытая 
война с Китаем приведет к огромным рас-
ходам, и гарантировать успех этого противо-
стояния никто не мог. Для восстановления 
торгового баланса с Китаем британское 
правительство приняло решение предло-
жить товар, который должен пользоваться 
спросом, – опиум. 

Китайское законодательство того време-
ни ограничивало ввоз в страну опиума. Так, в 
течение года разрешалось ввозить не более 
200 ящиков, примерно 12 тонн. Ввозимый 
опиум использовался строго в медицинских 
целях, но подобное ограничение не устраи-
вало англичан, которые имели свои планы на 
объемы торговли. И вот государство с самой 
мощной экономикой в XVIII веке перешло к 
контрабандной торговле. Основное количе-
ство опиумного мака выращивалось на план-
тациях в Бенгалии. В 1775 году нелегально 
было реализовано около 1,5 тонны опиума. К 
1820 году объем продаж вырос до 309 тонн, 
а в 30-х годах XIX века в Китай ввозилось 
свыше 1800 тонн опиума в год. 

В результате британской торговой поли-
тики, основанной на контрабанде, в Китае 
начала процветать наркомания, охватывая 
все большее количество людей. А после 
того, как в 1834 году Ост-Индской компа-
нией был утрачен контроль над торговлей 
опиумом, Китай захлестнула настоящая 
опиумная волна. К 1840 году наркоманами 
стали практически 90% мужчин в возрасте до 
40 лет, проживающих в прибрежных районах 
страны. Отток серебра в пользу британской 
казны был столь велик, что оно практически 
исчезло из оборота. Платить государствен-
ные налоги стало нечем, так как взимались 

ходимости импортировать опиум в страну. 
Мак выращивали на китайских полях, где до 
этого росли чай и рис. Население стало резко 
сокращаться и деградировать. При подобном 
раскладе британцы действительно могли 
не опасаться, что Китай может подняться 
из плена наркотиков и стать серьезной во-
енной державой. Это продолжалось вплоть 
до 1949 года.

В настоящее время главным поставщи-
ком опиума в мире является Афганистан. 
Только на протяжении последних десяти 
лет, с момента начала операции силами 
НАТО «Несокрушимая свобода», количество 
производимого героина выросло более чем 
в 40 раз. На сегодняшний день 90% героина 
в мире изготовлено в Афганистане. Казалось 
бы, этот убийственный факт должны вы-
нудить принять срочные меры и прекратить 
поставки наркотиков в самом корне. Но 
ничего не происходит.

Представители НАТО объясняют подоб-
ное бездействие проявлением заботы об 
афганских крестьянах. По их мнению, уни-
чтожение маковых полей оставит большую 
часть афганцев без средств на обеспечение 
жизни, что толкнет их в направлении «Та-
либана». Но именно во время управления 
страной талибами производство героина 
было сведено к минимуму, и об этом пред-
ставители НАТО, наверное, забыли. Другая 
причина, по которой борьба с выращиванием 
опиумного мака представляется сложной и 
нерешаемой, – при разбрасывании гербици-
дов будет нанесен ущерб окружающей сре-
де. Но ведь именно так борется с посевами 
мака в Боливии и Колумбии правительство 
США. 

Очевидно: все причины, которые указыва-
ются представителями НАТО, – это обычные 
отговорки, а правда в том, что значительная 
часть афганского героина поступает на 
территорию России. Превратить Россию в 
подобие Китая XVIII века – вот что кроется 
за отговорками и громкими заявлениями о 
беспокойстве за афганских крестьян. 

ГОСУДАРСТВО МОЖНО ПОБЕДИТЬ 
БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА

Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Дорогие соотечественники! 
В современной системе российского образования сложилась 

катастрофическая ситуация. Сокращаются бесплатные образо-
вательные программы, кризис делает менее доступным высшее 
образование. Качество образования постоянно снижается. Всё 
меньше остаётся хороших специалистов. 

Мы рискуем потерять обширные знания, накопленные за годы 
существования СССР и за все века существования России. Как 
дать в таких условиях образование нашим детям? Как стране не 
погрязнуть в невежестве новых «темных веков»? 

Выход есть – это народная программа «Родное Образование». 
«Родное Образование» – это всероссийский некоммерче-

ский общедоступный народный проект. 
Цель проекта – восстановить и поддерживать в нашей стране тот 

высокий уровень культуры, науки, образования, который был харак-
терен для России на протяжении всей ее многовековой истории. 

Задачи проекта – предоставить каждому жителю нашего го-
сударства бесплатный и легкий доступ к сокровищнице знаний 
отечественной и мировой культуры и науки, дать возможность 
получить самообразование в соответствии с потребностями и воз-
можностями каждого. 

«Родное Образование» даёт возможность всем русскоязычным 
людям самообучаться, получить нужное им образование, освоить 
специальность или открыть для себя новое увлечение. И всё это 
совершенно бесплатно! Настоящая программа полностью доступна 
всем слоям населения, независимо от места проживания и рода 
деятельности. 

Программа «Родное Образование» осуществляет работу, ис-
пользуя возможности глобальной сети интернет. Сайты программы 
– это цельные интернет-ресурсы, содержащие видеоуроки по всем 
направлениям культуры, науки и искусства. Они содержат обширный 
рубрикатор, включающий дошкольное, среднее, специальное и 
высшее образование. И это не все. «Родное Образование» охваты-
вает не только общеобразовательные дисциплины, но и искусство, 
ремесло, спорт, науку. 

Все видеоуроки легко скачать с сайта. Их можно и нужно рас-
пространять любым доступным способом и на любом доступном 
носителе. 

В нашем народном проекте нет «главных», в нем может принять 
участие любой человек, желающий поделиться своими знаниями и 
опытом. «Родному Образованию» нужны все! 

Каждый в своем городе, селе, доме может стать добровольцем 
проекта, открыть сайт «Народного Образования» и рассказать лю-
дям о том, что он умеет лучше всего. Возраст, пол, национальность 
и вероисповедание не имеет значение. Для «Родного Образования» 
нет лишних людей! 

Вы педагог, мастер, специалист или учёный, у вас есть жела-
ние подарить свои знания всем людям? – Свяжитесь с нами, мы 
поможем вам сделать это доброе дело! Добровольцы «Родного 
Образования» возьмут на себя всю техническую часть. 

Вы хорошо разбираетесь в компьютерных технологиях? – Вы мо-
жете помочь региональным добровольцам «Родного Образования» 
в работе над наполнением интернет-сайта программы. 

Вы чиновник? – У вас есть возможность помочь «Родному Об-
разованию»: подобрать помещение для видеосъёмок, использовать 
региональные государственные телеканалы, оказать другую по-
мощь региональным добровольцам «Родного Образования». 

Вы умеете стенографировать? – Вы можете помочь сделать тек-
стовую запись видеоуроков для распространения в печатном виде. 

Вы энергичный человек, который ищет настоящее дело и не 
боится трудностей? – Ваша энергия и организаторские способно-
сти необходимы для работы в своём регионе по проекту «Родного 
Образования». 

Вы предприниматель? – Значит, вы можете оказать помощь в при-
обретении видеокамеры и другого необходимого оборудования. 

Вместе мы поможем друг другу и нашим детям! 
Инициативная группа 
Консультации: сайт ДЗВОН: Контакты 
Дополнительный адрес: za-nauku@mail.ru

- Самарин Анатолий Николаевич. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАНЯТИЯ ПО 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ, КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА: 

ТЕЛ. 8(917)528-36-52; 8(916)648-63-46.

ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ!

леровскому режиму, чего в последнее время очень добивается 
ряд стран в Евросоюзе. Такой пересмотр нормативно-правовых 
актов приведёт к фактической денонсации всей системы Ялтинско-
Потсдамских соглашений 1945 года о переустройстве послевоенного 
мира и откроет путь для предъявления России как правопреемнице 
СССР материальных и территориальных претензий.

О долгосрочности намерений по изменению сознания россиян 
свидетельствует желание авторов программы «создать современ-
ные курсы отечественной истории для средней школы, свободные 
от старых и новых мифологем, поощрять и поддерживать научные 
исследования по отечественной истории, для чего облегчить доступ 
исследователей к архивным материалам, стимулировать и повсе-
местно развивать музейную работу, направленную на освещение 
трагических страниц советской истории».

Если своевременно не дать оценку данному документу с пози-
ций «консциентальной войны» против Российской Федерации, то 
предложения членов рабочей группы по «исторической памяти» из 
состава упомянутого Совета могут быть восприняты в обществе как 
свободное личное поведение или «самовыражение» в рамках су-
ществующей свободы слова, а не как целенаправленные действия, 
связанные с уничтожением у членов данной группы одной формы 
сознания и заменой ее другой, искусственно формируемой.

(Продолжение. Начало на стр. 2)

ПРОГРАММА «ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ»


