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Капитал создается промышленным бизнесом, а реше-
ния, которые мотивируются чем-либо иным, кроме мотива 
увеличении прибыли, – это всегда плохие решения (с точки 
зрения капитала), разрушающие капитал. 

Если государство ставит капиталу иные задачи, кроме 
извлечения прибыли, то оно должно защитить его от раз-
рушения. Такое государство уже не может быть рыночным. 
И планы Барака Обамы по спасению страны от вполне 
естественного кризиса мировой либерально-рыночной 
системы встречают отчаянное сопротивление условно 
либеральной финансовой элиты, которая научилась соз-
давать прибыль без участия промышленного 
производства. Делать деньги из самих денег.

Не секрет, что большинство западных журналистов, кото-
рые находятся в настоящее время в Триполи, заинтересованы 
не в получении и передаче в свои редакции достоверной 
информации о происходящих в Ливии событиях, а в выпол-
нении одного-единственного крайне «важного» редакционного 
задания – первым сообщить о гибели Каддафи. И естественно, 
верхом журналистской «удачи» для этих «шакалов пера» ста-
нет фотография убитого полковника. Причем понятно, какого 
рода материалы они стряпают для своих редакций в ожидании 
«главного события».К сожалению, подавляющее большинство 
жителей России, также получает в основном недостоверные 
данные о происходящем в Ливии, и  в большинстве случаев 
исключительно вследствие отсутствия нормаль-
ных источников информации.

Организационно-правовое устройство экономики и по-
литики в Русском Проекте вполне может стать не открытое 
акционерное общество «Корпорация Россия». И не закры-
тое общество «Крепость Россия». Но предусмотренное 
Гражданским кодексом РФ «Товарищество на вере»! 

Как хозяйствующий субъект, монастырь есть образ со-
четания единой воли выбранного по деловым и личным 
качествам «настоятеля» с бескорыстным послушанием 
работников в интересах общего дела, движимого мотивом 
служения не корысти, а Правде. При явной выборной 
демократии во внутренней монастырской жизни напрочь 
отсутствуют частнособственнический инстинкт, 
ссудный процент и личная нажива.   

Прагматики из Федеральной резервной системы, 
контролирующие государство-изгой США и большую часть 
мира, просто так ничего не делают. Хаос начался именно 
в Сахаре и на Ближнем Востоке. Именно эти регионы в 
ближайшее время станут районами благодатного климата, 
именно здесь к обилию солнца добавится обилие воды от 
неминуемого после «переформатирования» Гольфстрима 
увлажнения климата. Земля в Сахаре станет на вес золота! 
А засидевшиеся и хорошо «упакованные» местные вожди не 
хотят задешево продавать или сдавать в долгосрочную аренду 
землю. Вождей надо менять на новых, послушных, своих. 

Последовательная ревизия важнейших итогов Второй мировой 
войны – сигнал очень тревожный. Никогда ещё попытки предста-
вить Гитлера и Сталина равно ответственными за развязывание 
этой войны не были столь настойчивыми, целенаправленными, 
откровенно враждебными по отношению к народу России и Рос-
сийскому государству…

Нет сомнений в том, что пропагандистская «идентификация» 
Сталина как политика тоталитарного типа используется, дабы 
оправдать закулисные манёвры Запада второй половины 30-х 
годов, направленные на провоцирование германско-советского 
конфликта. Именно политика умиротворения, постоянных усту-
пок Лондона и Парижа Берлину побудила нацистского монстра к 
агрессивным действиям. После серии победоносных кампаний в 
Европе вермахт 22 июня 1941 года вторгся на советскую террито-
рию: началась реализация плана «Барбаросса» по разгрому и рас-
членению Советского Союза. Другим сверхсекретным планом под 
кодовым названием «ОСТ» предусматривалось «обезлюживание 
варварской страны», превращение уцелевших «недочеловеков» 
в безвольных манкуртов, рабочую силу немецких «эффективных 
менеджеров» на Востоке.

В России достаточно «прагматичных» историков, политологов, 
публицистов, взращённых на щедрых грантах от западноевропей-
ских и североамериканских научно-исследовательских центров. 
Их голоса, их «антисталинские» аргументы доминируют на теле-
экранах, в радиоэфире, в Интернете. Они настаивают на «вине 
Сталина, подлежащей искуплению», на его «преступном сговоре 
с Гитлером», на «оккупации» Восточной Европы, на цифре в 40 
миллионов репрессированных (ликвидированных) в СССР.

Помню, как в 1990-х годах в Сантьяго-де-Чили две учёные 
дамы из Москвы развили бурную деятельность по разоблачению 
«преступлений сталинского режима»: они публиковали статьи, 
давали интервью, цитировали секретные документы из архивов, 
доступ к которым в то время был открыт (а сейчас тем более) 
только для идеологически-устойчивых историков «новой вол-
ны». Знакомый чилийский журналист сказал не без удивления: 
«Если верить всему, что они говорят, то Пиночет в сравнении с 
вашим Сталиным – праведник и гуманист». Как бы там ни было, 
но бурный антисталинизм учёных дам помог им сделать карьеру 
и добиться материального благополучия. На «разоблачениях» 
Сталина сейчас зарабатывают сотни либеральных историков, 
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Похоже, воинствующие либеральные историки и политологи, 
специализирующиеся на сталинской проблематике, готовят обосно-
вание для нового «блицкрига» – без бомбёжек и танковых клиньев. В 
новых исторических условиях стратегические замыслы фюрера во-
площаются с помощью передовых информационно-пропагандистских 
технологий, манипуляций фактами и смыслами, демонизации тех 
крупнейших деятелей советского периода русской истории, в первую 
очередь Сталина, которых сегодня на Западе пытаются представить 
преступниками, «избежавшими своего Нюрнберга».

Промывка мозгов идет системно, всеохватывающе, наступа-
тельно. Основные оперативные центры по реализации современ-
ного варианта «Плана «Ост» расположены в США и Англии… Их 
много, они щедро финансируются, у них нет проблем с кадрами. 
Тезис о том, что СССР – тоталитарное государство и несёт равную 
с Третьим рейхом ответственность за развязывание войны, мето-
дично вбивается, вдалбливается, внедряется в головы североа-
мериканцев, европейцев, латиноамериканцев, обитателей других 
континентов. С особой изощрённостью эта «просветительская 
работа» ведётся на постсоветском пространстве.

Добиться признания Россией, являющейся правопреемницей 
СССР, «равной вины» с гитлеровской Германией за развязывание 
Второй мировой войны – именно такой финал намечен жёстким, 
многоходовым проектом. Очевидно, что согласись российская 
элита с «десталинизацией» отечественной истории и народного 
самосознания, платить по сфальсифицированным счетам, после 
оглашения приговора, народу России придётся сполна. Взять ту 
же Германию, нажавшую на спусковой крючок Второй мировой: 
трудно сосчитать, сколько миллиардов марок из государствен-
ной казны ушло за 50 лет на возмещение ущерба, нанесенного 
жертвам гитлеровской агрессии. Теперь западное сообщество 
намерено «раскошелить» Россию за «тоталитарное прошлое» и 
неискоренимые симпатии народа к Сталину. На Западе полагают, 
что сдача позиций в этом вопросе и капитуляция – привычный 
стереотип действий правящей верхушки со времен Горбачёва – 
неминуемы и сейчас. Западные «партнёры» убеждены, что им 
не составит труда настоять на своём. Методика отработана, в её 
основе – убеждённость в том, что личный финансовый интерес 
намного важнее государственного.

И тогда «обиженных» Сталиным стран и «репрессированных» 
иностранцев и их наследников наберётся немало. А хватит ли 
нефтедолларов на покрытие заявленных и ожидаемых претензий 
от всех пострадавших? Проблем с «доказательствами» не будет. 

игнорируя его растущую популярность в современной России. 
Особенно ярко проявился феномен почитания Сталина в 2008 
году – в ходе проведения телевизионного проекта «Имя России». 
Вождь занял в списке наиболее уважаемых исторических деятелей 
третью позицию. На протяжении всего телепроекта Сталин уве-
ренно лидировал, и только в самый последний момент на первом 
месте в рейтинге оказался Александр Невский – тоже патриот, но 
не коммунист и не такой опасный (давно жил, в XIII веке).

В процессе сбора материалов для книги о советском резиден-
те Иосифе Григулевиче (Артуре), работавшем в странах Южной 
Америки в 1940–1946 гг., я провёл немало времени в библиоте-
ках Буэнос-Айреса, Монтевидео, Сантьяго-де-Чили и Каракаса, 
знакомясь с прессой периода Второй мировой войны. Газетные 
источники тех лет неопровержимо свидетельствуют: Сталин для 
латиноамериканцев был олицетворением героической борьбы со-
ветского народа против гитлеровских захватчиков, воспринимался 
общественным мнением за рубежами СССР как символ сопротив-
ления, исторического оптимизма и социального прогресса. Даже 
самые рьяные ненавистники «красного вождя» не осмеливались 
ставить знак равенства между ним и Гитлером.

Коммунисты считались наиболее последовательными бойцами 
с коричневой чумой. По этой причине сотрудники разведыва-
тельных резидентур США в Латинской Америке устанавливали 
контакты с руководством компартий, привлекали коммунистов к 
борьбе с нацистским подпольем на континенте. Чтобы укрепить 
отношения с союзниками по антигитлеровской коалиции, Сталин 
дал «добро» на роспуск Коминтерна в 1943 году. Он выступал за 
конструктивные отношения с Западом, проявлял инициативу по 
закреплению международного диалога в послевоенное время, 
созданию климата доверия на мировой арене. Политика же За-
пада обернулась «фултонской речью» Черчилля в 1946 году, 
давшей сигнал к развязыванию «холодной войны» и объявлению 
Сталина «тоталитарным врагом» западной цивилизации. Процесс 
продолжается до сего дня… 

Причастность к власти всегда сопряжена с ловушками. Идео-
логи неолиберального наступления в России должны быть готовы 
к тому, что те самые методы огульного поношения советского 
прошлого и его знаковых фигур, которые применяются сегодня, 
могут вернуться по траектории бумеранга. Не поэтому ли вся 
«пятая колонна» в РФ поднята сейчас по авралу и брошена на 
выдачу Сталина «мировому сообществу» для показательной и 
окончательной над ним расправы?

Федор ЯКОВЛЕВ

НАКАЗ РАЗУМНЫХ ОТ 
НАРОДА ГРЯДУЩЕМУ 
ЦАРЮ ПРАВДЫ

КАДДАФИ 
НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

ЕСТЬ ПЛАН, 
И НАМЕЧЕН ПУТЬ

Александр ЛЕОНТЬЕВ

ФРС против 
ГОЛЬФСТРИМА

СТАЛИН В ПАУТИНЕ 

ЛИБЕРАЛЬНОГО ЗАГОВОРА

Уважаемые читатели и подписчики газеты "Знание-Власть!"
Данный номер газеты - №26 - первый номер в счет подписки 

на 2 полугодие 2011 года. В настоящее вермя количество под-
писчиков гозеты более 400 человек, что превышает колитчество 
подписчиков на 1 полугодие, многие из вас оформили подписку 
на 5, 10 и более газет. Все это позволяет достаточно устоячико 
обеспечивать выход газета, но  успокаиваться рано, цены на 
типографские услуги, почтовую доставку растут и мы будем на-
ращивать подписку и будем благодарны вам за помощьв этом 
нашем общем деле. 

Подписка на II полугодие 2011 года.  Оформить подписку можно 
со следующего месяца.

1. Перечислить в редакцию на подписку из расчета 80 
рублей в месяц.   

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

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

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

Нил НИКАНДРОВ 

Виктор ПОЛЕВАНОВ 
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Мы не просто находимся в общем русле 
(тренде) мирового процесса, но по многим 
составляющим даже опережаем. А мировой 
тренд – это, увы, распад мировой системы 
либерального капитализма, сопровождае-
мый падением морали, упадком науки, 
культуры, образования, здравоохранения и 
прочих социальных программ. Мы стреми-
лись к нему как к всеобщему благоденствию. 
И даже как к «концу истории», по Фрэнсису 
Фукуяме. Но как только до воображаемого 
конца добрались, оказалось, что и здесь нас 
ждут большие неприятности. К тому же они, 
похоже, еще только начинаются. И придется 
снова возвращаться туда, откуда мы вроде 
ушли навсегда. К разумному планированию. 
А пока не нужно паниковать, поскольку на 
этот раз Запад уже точно укажет нам, не-
разумным, правильную дорогу. У них есть 
план и намеченный путь. И они нам его 
покажут. Может быть.

Барак Обама: «Наша задача – не панико-
вать, не реагировать на это бурно и неадек-
ватно, а убедиться в том, что у нас есть план 
и намеченный путь вперед». Если президент 
Обама призывает не паниковать, значит, 
причины для паники все-таки существуют. И 
сама паника тоже имеется. Иначе к чему пре-
зиденту озвучивать такие умиротворяющие 
призывы, которые и сами по себе способны 
вызвать панику в якобы либеральном, якобы 
нерегулируемом обществе.

Но мы и раньше (еще до Обамы) полага-
ли, что без планирования более или менее 
продолжительную стабильность в стране (и 
мире) обеспечить невозможно. Еще Барак 
Обама говорил, что его администрация 
предпринимает ряд шагов для улучшения 
экономической ситуации, а США медленно, 
но верно идут к экономическому росту. В то 
же время американский президент признал, 
что на этом пути еще многое предстоит 
сделать.

Вот только почему шаги и планы Обамы 
так засекречены? Разве планам президента 
США кто-то в состоянии в настоящий момент 
противодействовать? Или они кому-то могут 
нанести непоправимый ущерб? Тогда, дей-
ствительно, неожиданность – это главный за-
лог успешной операции. Этому еще Суворов 
учил. И до Суворова тоже.

С другой стороны, как же нам не пани-
ковать, если 14 июня сам президент США 
Барак Обама заявил, что если Конгресс не 
увеличит допустимый размер долга страны, 
то в мире может произойти новый финансо-
вый кризис. Или новый финансовый кризис 
(как его называет Обама) – это еще не повод 
для паники? Мир еще от старого кризиса не 
успел оправиться, а тут уже новый на носу. 
Но Конгресс, несомненно, будет противиться 
и другим планам Обамы, сужающим рамки 
либерально-рыночной экономики.

Инструменты глобализации сами про-
дуцируют кризис

Существуют проблемы (и таких проблем 
большинство), которые невозможно решить 
с помощью денег, любого их количества. Тем 
более, если они ненастоящие. МВФ пред-
ставляется миру как некая альтруистическая 
группа просвещенных и высококвалифици-
рованных экспертов, способных решить эко-
номические проблемы в неразумных (мягко 
говоря) «развивающихся» странах. Но не 
могут они на самом деле никому помочь. И 
даже не ставят перед собой такой цели.

Никакие они не альтруисты – они хорошо 
вооруженные ростовщики, желающие по-
быстрому отобрать у вас последнее. Здесь 
нет места морали. Нет ничего, кроме жела-
ния быстрого заработка. Они не учителя. Они 
не учат правильной экономике, поскольку 
сами ее не знают. Они пытаются навязать 
третьему (условно развивающемуся) миру 
бюрократические стандарты (тьму норм 
и правил) первого (развившегося и даже 
перезревшего) мира. С одной стороны, эти 
бюрократические стандарты никак не помо-
гут, а с другой – бедным странам они просто 
не по карману.

Но их цель – отнюдь не улучшения в 
экономике, а поддержка существующих про-
воровавшихся правительств и сохранение 
статус-кво. Цель – стабильность, но стабиль-
ность чего? И за чей счет?

МВФ был организован, чтобы обеспечить 
функционирование системы бумажных де-
нег, так как других после окончания Второй 
мировой войны практически не осталось. И 

успех, несомненно, был достигнут, поскольку 
эти деньги использовались для бизнеса и 
сохранения сбережений более полувека. 
Но такая система бумажных денег могла 
работать только в двухполюсном мире. 
Парадоксальным образом именно СССР 
обеспечивал возможность относительно 
длительного ее существования. Был как бы 
первым ее клиентом и потому ее гарантом.

Но теперь наступил момент исчерпания 
возможностей системы бумажных денег. 
Вместе с ней исчерпал себя и МВФ. Более 
того, он стал (вместе со Всемирным банком) 

инструментом ее разрушения. Если бы гло-
бальная финансовая система действительно 
была свободным рынком (а валюты не об-
ращались по указке Центробанков), то мы 
бы сразу вернулись к золотому стандарту. 
А существование МВФ потеряло бы смысл, 
как и его бессмысленные рекомендации. Но 
МВФ почему-то никогда не предлагает креди-
туемым странам объявить дефолт по долгам 
(хотя это было бы правильным шагом), что 
не позволило бы обанкротившимся прави-
тельствам занимать все больше денег.

Ничего, кроме прибыли
Капитал (и прибавленная стоимость) 

создается промышленным бизнесом, а 
решения, которые мотивируются чем-либо 
иным, кроме мотива увеличении прибы-
ли, – это всегда плохие решения (с точки 
зрения капитала), разрушающие капитал. 
Если государство ставит капиталу иные 
задачи, кроме извлечения прибыли, то оно 
должно защитить его от разрушения. Такое 
государство уже не может быть рыночным. 
И планы Барака Обамы по спасению страны 
от вполне естественного кризиса мировой 
либерально-рыночной системы встречают 
отчаянное сопротивление условно либе-
ральной финансовой элиты, которая на-
училась создавать прибыль без участия 
промышленного производства. Делать 
деньги из самих денег.

Меж тем спрос на ценные бумаги казна-
чейства США идет на убыль, а Китай уже в 
течение четырех месяцев их только продает. 
Но если вдруг остановится кредитование 
правительства США, то процентные ставки 
вырастут, а миллионы американцев объявят 
дефолт по своим долгам. И тем самым 
обанкротят финансовые институты страны. 
Потому Федеральная резервная система 
(ФРС) неизбежно продолжит предоставлять 
правительству финансирование. Резуль-
татом же делания денег из воздуха будет 
сокращение покупательной способности 
американского доллара.

Отказ от золотого стандарта (золотой 
дефолт) был успешной попыткой обанкро-
тившихся правительств избежать финан-
совой ответственности. И ответственность 
за банкротство возможна сегодня только 
для клиентов главных банкротов. И если бы 
этим занимались только в США, то они бы 
уже давно утонули. Или провалились. Но 
поскольку в процессе участвуют все условно 
развитые страны, то они даже не знают, на 
каком, собственно, свете они находятся, то 
ли на воде, то ли под водой. И могут тонуть 
в море бумажных денег (или проваливаться) 
только относительно друг друга. Однако 
неизбежно в результате этого беспорядоч-
ного перехлестывания одной денежной 
волны через другую какая-то из больших 
бумажных валют утонет окончательно и 
больше не всплывет. Но какая именно ста-
нет жертвой – этого пока никто не знает. Но 
и для валюты-«победителя» не существует 
никакой гарантии от того, чтобы последовать 
вслед за проигравшей.

До победного конца
Тем временем холодная война начала 

разогреваться, но на полный ее разогрев 
может просто банально не хватить денег. И 
кризис постоянно суживает поле для манев-
ра всем участникам рынка. Вместе с тем со-
кращается и возможность для продвижения 
демократии по всему не совсем развитому 
миру. Потому нужно спешить, пока бумажные 
деньги не исчезли в топке кризиса. Без денег 
демократию с места не сдвинешь.

Неудивительно, что Запад спешит ис-
пользовать любую возможностью про-
двинуть демократию (как он ее понимает) 
туда, куда ее можно продвинуть. Не с этим 
ли успешным продвижением демократии 
в Ливию (а может быть, и в Сирию) связан 
секретный план американского президента? 
Ведь на конфискованные у Ливии деньги 
(в виде компенсации за демократизацию) 
можно какое-то время продержаться. А по-
том еще что-нибудь придумать в этом духе. 
Надо только не паниковать.

Это похоже на конспирологию, но ведь 
конспирологические сюжеты возникают 
только там, где недостает информации 
фактической.

На фоне беспорядков в арабских стра-
нах (называемых еще арабской револю-
цией и даже арабской весной) западные 
стратеги решили, что Каддафи стал так же 

уязвим, как и павшие уже режимы в Тунисе 
и Египте. К слову сказать, абсолютно про-
западные режимы. Обама, видимо, верит, 
что его риторика действительно способна 
творить новую реальность. Точно так же, 
как Джордж Буш-младший верил в боже-
ственное вдохновение собственной рито-
рики. Дескать, мне сам Бог так сказал. Они 
думали, что Каддафи убежит, как только 
услышит взрывы бомб. Они были в том уве-
рены и объявили как об уже свершившемся 
факте – как убежал и куда убежал, причем 
несколько раз «бежал», в разных направ-
лениях. Никакого другого плана, кроме как 
ловить его по всему миру (как бен Ладена), 
просто не существовало. И не существует 
до сих пор.

За три месяца всемогущее мировое 
НАТО (при отсутствии всяческих ограниче-
ний со стороны кого бы то ни было спокойно 
нарушается резолюция ООН 1973 г.) не 
смогло даже понять, почему не удается 
победить одинокого, но упрямого Муам-
мара Каддафи. Но если Каддафи все-таки 
не устоит, то можно не сомневаться, что 
конфликт перерастет в новую гражданскую 
войну, с новым антизападным наполнением. 
Потому США никак не могут снижать свои 
расходы. До победного конца. Или до конца 
истории.

И наконец, цитата от Алана Гринспена: 
«…При отсутствии золотого стандарта нет 
и способа защитить сбережения от конфи-
скации с помощью инфляции. Не существует 
безопасного способа сохранения ценностей. 
Если бы он был, правительству пришлось 
бы сделать владение ими нелегальным, как 
было с золотом. Если бы все решили, к при-
меру, обратить все свои банковские вклады 
в серебро или медь или любой другой товар, 
а потом отказались бы принимать чеки в 
качестве оплаты за товары, банковские 
депозиты потеряли бы свою покупательную 
способность, и созданный правительством 
банковский кредит стал бы бесполезен в 
качестве требования на товары. Финансо-
вая политика государства благосостояния 
требует, чтобы владельцы капитала не мог-
ли защитить себя. Такова суть нападок на 
золото. Дефицитное финансирование – это 
просто программа конфискации капитала. 
Золото мешает этому тайному процессу. Оно 
защищает право собственности. Если понять 
это, то несложно будет понять и выступления 
государственников против золотого стандар-
та» (1967).

И по здравому размышлению, когда (и 
если) мир поймет то, о чем говорил Алан 
Гринспен, и выберется из этой весьма 
драматичной передряги, то у него не будет 
никакого другого выхода, как снова возвра-
титься к золотому стандарту. Производить 
несколько больше, чем потреблять, и по-
ставить во главу угла не прибыль (которая, 
как мы видим, может неожиданно исчезать, 
как утренний туман, вместе с безвозвратно 
потерянными ресурсами), а человека. И это 
действительно станет концом одной истории 
и началом другой.

Александр ЛЕОНТЬЕВ

ЕСТЬ ПЛАН, И НАМЕЧЕН ПУТЬ

«АЛГОРИТМ ГРЯДУЩЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА 

ОЧЕВИДЕН»
Министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на 

Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 
сделал прогноз, что в ближайшие три года с вероятностью 
25% может произойти существенное ухудшение экономи-
ческой ситуации в мире. Из чего можно сделать вывод, что 
перспективы мировой экономики уже всем ясны, и даже 
Кудрину.

Обанкротив Грецию, мы обнаружим, что рухнули 
Франция и Германия

Более того, очевиден даже алгоритм грядущего эконо-
мического коллапса. Понятно, что Европа пойдет первой, 
поскольку она неспособна справляться с такими вызовами, 
притом что европейская финансовая политика на самом 
деле намного ответственнее американской. Однако сама 
европейская конструкция была создана не для того, чтобы 
преодолевать кризисные испытания. Она была создана для 
счастья, но его, как говорится, никто не обещал.

Невозможно эффективно синхронизировать поведение 
столь разноуровневых экономик, объединенных в одну систе-
му. Синхронизировать их можно было лишь путем перелива 
денег. И то, что мы сегодня наблюдаем, собственно, является 
следствием такого перелива. Когда активы системы пред-
ставляют собой долги системы. Это симметричная схема. 
Мы можем сейчас взять, например, и обанкротить Грецию. 
После чего мы «совершенно неожиданно» обнаружим, что 
рухнули Франция и Германия. Потому что они кредитовали 
Грецию. Причем Грецию следует понимать в расширенном 
смысле. В равной степени это касается Италии, Испании, 
Португалии, Ирландии, Исландии, Бельгии и других «не-
счастных». А дальше неизбежно повалятся и США.

Предложение повысить ставки – это рекомендация 
застрелиться

В любом случае, понятно, что на Европе этот процесс не 
остановится. Не секрет, что американцы сейчас просто рису-
ют деньги. Тем самым они превращают в ничто практически 
все деньги мира, поскольку все деньги мира в конечном счете 
являются американскими деньгами. Других денег в мире 
нет. Конечно, есть еще неконвертируемый юань, который 
является «другими деньгами» именно в той части, в которой 
он неконвертируемый. А в той части, в которой он конверти-
руется, он тоже является американскими деньгами.

Кудрин говорит о том, что рано или поздно монетарным 
властям мира придется повышать ставки, дабы обуздать 
инфляционный процесс. На самом деле, повышать ставки 
в нынешней ситуации – это все равно что тяжело больно-
му человеку жрать пачками аспирин. К сожалению, не все 
болезни лечатся аспирином. Например, если у вас холера, 
сифилис или рак, то вы, конечно, можете глотать аспирин, 
но результат, мягко говоря, не гарантирован. Дело в том, что 
вся нынешняя антикризисная политика – это политика искус-
ственного поддержания роста путем снижения процентных 
ставок. Соответственно, если вы их поднимете, то все рухнет. 
По большому счету это рекомендация застрелиться.

Выхода из тупика нет. Вопрос лишь в том, кто будет 
первым, а кто вторым

В общем, спасибо большое товарищу Кудрину за предло-
жение. Поднятие ставок – это не только не рецепт выхода из 
кризиса, это вообще ни о чем. Есть некоторое представление 
о том, как будет складываться мир после кризиса, каким 
образом будет осуществляться трансформация в новые 
технологический, социальный и политический уклады. Это 
будет другой мир, но эти люди другими категориями мыслить 
не могут. Как говорится, мышка не жираф. Честно говоря, 
мне совершенно все равно, будут повышены ставки или нет. 
Я же не Абрамович или Дерипаска. В данном случае мне 
такие вещи по барабану. Какая разница, повысят монетар-
ные власти ставку, и потом все рухнет, или все рухнет еще 
до этого? Это не имеет никакого значения. Нужно говорить 
про будущую жизнь.

Если возвращаться к прогнозу нашего министра финан-
сов, то непонятно, откуда он взял 25% вероятности. Да не 
25, а все 100! Иначе не понятно, откуда взялись те 75%, по 
которым краха может не быть. Понятно, что Алексей Леони-
дович прогнозирует исходя не из экономической рецептуры, 
а из социально-политической. Выхода из этого тупика нет. 
Вопрос состоит лишь в том, кто будет первым, а кто вторым. 
Хотя это, в принципе, ничего не меняет. Очевидно, что для 
выхода из кризиса необходимо привести расходы основных 
субъектов мировой экономики в соответствие с их доходами. 
Это объективная реальность, которая не зависит от чьей-
либо воли и сознания. Как говорится, макроэкономическое 
равновесие будет восстановлено любой ценой. Собственно 
говоря, процесс «восстановления макроэкономического 
равновесия» мы и будем наблюдать.

Источник: km.ru.

Теперь наступил момент 
исчерпания  возможностей 
системы бумажных денег. Вме-
сте с ней исчерпал себя и МВФ. 
Более того, он стал (вместе со 
Всемирным банком) инстру-
ментом ее разрушения. Если бы 
глобальная финансовая система 
действительно была свободным 
рынком (а валюты не обраща-
лись по указке Центробанков), 
то мы бы сразу вернулись к 
золотому стандарту. 

Михаил Леонтьев: 

Американское планирование против рыночной паники
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операцию, а вторые, понуждаемые к ак-
тивным действиям своими западными 
хозяевами, только имитируют атаки на 
позиции правительственных войск, но 
незамедлительно разбегаются, получив 
немедленный надлежащий отпор. Де-
монстративно мощный характер отпора 
с применением танков, тяжелых орудий 
и реактивных установок ни у первых, 
ни у вторых не оставляет никаких со-
мнений в том, что регулярные войска 
Каддафи по-прежнему не испытывают 
проблем ни с тяжелым вооружением, 
ни с боеприпасами. О высоком боевом 
духе ливийских войск и говорить не 
приходится.

Несомненного «успеха» на боевом 
поприще натовские горе-летчики доби-
лись разве что в подавлении ливийских 
радиолокационных станций, коих они 
«разбомбили» уже не один десяток. 
Правда, победные реляции НАТО по 
этому поводу сразу заставляют вспом-
нить опыт сербской армии с обычными 
бытовыми микроволновыми печками, 
имитирующими РЛС, которые в 1999 
году те же натовцы бомбили в Сербии 
точно с таким же рвением. В отличие 
от сил НАТО (у них, по заявлению его 
руководства, наметились проблемы с 
нехваткой бомб), в Ливии запас микро-
волновок такой же неисчерпаемый, как 
и боеприпасов, так что в «новых РЛС» 
для бомбежки у натовских «асов» не-

достатка не будет.
Увы, но самый подходящий момент 

для проведения наземной операции 
«стратегами» НАТО был бездарно 
упущен. В первые пару недель бомбе-
жек, когда в состоянии растерянности 
находились не только простые ливий-
цы, но и армия, и государственные 
органы Ливийской Джамахирии, когда 
разбежавшиеся гастарбайтеры оста-
вили без рабочих рук предприятия 
жизнеобеспечения, вследствие чего 
возникли серьёзные перебои с бензи-
ном, уборкой городов, основными про-
дуктами питания, включая хлеб, когда 
мятежники штурмовали Сирт, родной 
город Каддафи, вопрос захвата Ливии 
можно было решить с высокой долей 
вероятности даже высадкой воздушно-
го десанта в самом Триполи. А затем, 
как обычно, – победителей не судят, 
а все, кто мог бы возразить, были бы 
повешены как «преступники». В Ираке 
при разбежавшейся армии такой ва-
риант смены режима был реализован 
вполне успешно.

В Ливии в настоящее время это уже 
невозможно. Армия боеспособна, ли-
стовки с призывом сдаваться, которые 
разбрасывают натовские самолеты, 
как и бомбёжки, уже не действуют. 
Правительство контролирует ситуацию 
практически на всей территории госу-
дарства, за исключением небольшого 
участка прибрежной территории от Ад-
ждабии до египетской границы, включая 
Бенгази и Тобрук. На подконтрольной 
территории в абсолютно нормальном 
режиме работают все учреждения, 
включая учебные, регулярно выплачи-
ваются зарплаты, пособия, в том числе 
пособие по безработице, организовано 
бесперебойное снабжение населения 
продуктами питания и предметами 
первой необходимости. Бензин, за 
которым на заправках, в отличие от 
«довоенного» времени, теперь надо 
постоять в очереди, по-прежнему стоит 
12 центов за литр. Сравнение с бар-
даком на территории, подконтрольной 
мятежникам, где дети потеряли учеб-
ный год, не говоря уже об отсутствии 
даже подобия каких-либо структур 
власти, явно не в пользу последних. 
Так что на недовольство народных 
масс «тираническим режимом Кадда-
фи» западной коалиции крестоносцев 
рассчитывать явно не приходится, а в 
сочетании с розданными правитель-
ством этим массам десятками тысяч 

автоматов Калашникова перспектива 
наземного вторжения становится со-
всем печальной.

Денежных средств у правительства, 
опять таки в отличие от мятежников, 
тоже на все хватает. Несмотря на за-
мороженные на зарубежных счетах 
принадлежащие Ливии (не клану 
Каддафи!) 160 миллиардов долла-
ров, правительство весьма грамотно 
распоряжается теми оставшимися 
«крохами» в размере 20–25 миллиар-
дов долларов, которые размещены в 
банках азиатских и африканских стран. 
Переполошенная таким вопиющим 
фактом государственный секретарь 
США Х. Клинтон в штаб-квартире 
Африканского Союза в Аддис-Абебе 
даже потребовала у глав африканских 
государств прекращения поддержки 
Каддафи и высылки его дипломатов, 
но результата это не возымело. Кроме 
того, как сообщила газета The New York 
Times со ссылкой на свой источник в 
ЦРУ, в ливийском Центральном банке 
и других банках в ливийской столице 
хранятся многомиллиардные суммы 
наличной валюты. А ведь кроме де-
нежных ресурсов, только по оценке 
Международного валютного фонда, 
Центральный банк Ливии имеет не 
менее 144 тонн золота на общую сумму 
примерно в 6,5 миллиарда долларов, 
из которого до настоящего времени, 

кстати, еще ни одного грамма не израс-
ходовано. Так что финансовый коллапс 
Ливии не грозит – ни в ближайшее, ни в 
отдаленное время. С учетом резкого со-
кращения финансирования ливийской 
операции Конгрессом США, деньги у 
западной коалиции вояк-неудачников 
закончатся гораздо раньше, чем у ли-
вийского правительства.

С треском провалилась и попытка 
продовольственной блокады Ливии. 
Во избежание ареста направляющихся 
в Ливию судов с продовольствием и 
медикаментами и перенаправления их 
в Бенгази мятежникам, они разгружают-
ся в тунисском порту Зарзисе (кстати, 
всего в двух часах езды от ливийской 
границы), а оттуда все грузы автомо-
бильным транспортом доставляются 
в Ливию. Настойчивые и до сих пор не 
прекращающиеся попытки западных 
политиков и спецслужб спровоцировать 
между Ливией и Тунисом вооруженный 
конфликт успеха не приносят. По не-
давнему заявлению представителя 
Министерства национальной обороны 
Туниса полковника Мохтара Бен Насра, 
«Тунис никогда не будет использовать-
ся в качестве отправной точки для на-
земного нападения на Ливию».

Бесспорно, огромным горем для 
Каддафи и всей его семьи стало 
убийство натовскими крестоносцами 
29-летнего сына Каддафи Саиф аль-
Араба, двух внуков и четырёхмесячной 
внучки. Но, с другой стороны, этим 
жестоким и бессмысленным убийством 
новоявленные крестоносцы не только 
сплотили ливийский народ вокруг 
своего лидера, показав, что его семья 
страдает от натовских бомбёжек точно 
так же, как и простые ливийцы, но и 
окончательно дискредитировали саму 
идею «миротворческой» операции. 
После этого сочувствовать Каддафи 
стали даже те, кто не воспринимал ни 
его лично, ни его методы управления 
государством.

Единственного и несомненного 
успеха натовские (а точнее сказать, 
американские) «стратеги» добились в 
информационной войне против Ливии. 
Приходится признать, что информаци-
онное пространство они действитель-
но перекрыли практически наглухо. 
Кстати, даже до сих пор большинство 
информационных агентств, в том числе 
открыто симпатизирующих Каддафи, 
для характеристики первоначальной 
фазы операции по его ликвидации 

используют примерно такую «болван-
ку»: «В середине февраля в Ливии, 
вслед за другими странами Северной 
Африки и Ближнего Востока, начались 
массовые волнения с требованиями 
отставки ливийского лидера Муамара 
Каддафи, находящегося у власти более 
сорока лет. В ходе подавления демон-
странтов, которое переросло в военные 
столкновения между повстанцами и 
правительственной армией, в конфликт 
вмешался Совбез ООН, установивший 
17 марта бесполетную зону над Ли-
вией. Для реализации этого решения 
19 марта началась военная операция 
международной коалиции, которой с 31 
марта руководит НАТО».

Однако сейчас уже совершенно 
понятно, что в этом «застывшем» ин-
формационном штампе лжи гораздо 
больше, чем правды. Если причиной 
для «массовых волнений» является 
факт нахождения Каддафи у власти 
«более сорока лет», то тогда, наверное, 
в первую очередь необходимо свергать 
королеву Великобритании Елизавету II, 
которая, как известно, во власти почти 
шестьдесят лет (и ее, как и Каддафи, 
тоже никто не избирал, как никто не 
будет избирать и ее наследника). Но 
в данном случае это считается вну-
тренним делом англичан, и никто их 
по этому поводу, в отличие от Ливии, 
бомбить не собирается.

Но причина продолжающегося 
тотального использования дезин-
формационных штампов информа-
ционными агентствами – не только 
в мощи западной информационной 
машины, изощренности технологий 
распространения информации или 
продажности журналистов, готовых 
распространять заведомо ложные 
сведения, но и в неспособности либо 
нежелании большинства государств, 
подвергшихся информационным ата-
кам, организовать надлежащий отпор 
хотя бы теми вполне доступными им 
силами и средствами, которые имеются 
у них в распоряжении. Это в равной 
степени относится не только к Ливии, 
но и к Сирии, Ирану, Беларуси и другим 
странам, регулярно подвергающимся 
информационным атакам, но не рас-
полагающим мощными СМИ.

Да, действительно, ливийские госу-
дарственные СМИ лишены возможно-
сти распространять информацию даже 
через свой спутник, но ведь есть масса 
других возможностей доводить ее до 
самых широких кругов международной 
общественности! Причем даже без за-
действования интернета. Например, 
почему не проводятся еженедельные 
круглые столы (пресс-конференции) 
в посольствах Ливии, где можно дово-
дить до журналистов и политиков дру-
гих стран, как обстоят дела в действи-
тельности? Вместо этого наблюдается 
совершенно противоположная картина. 
Так, посольство Ливии на Украине 
напрочь отказывается от всех предло-
жений о сотрудничестве в данном на-
правлении со стороны общественных 
организаций, журналистов и просто 
частных лиц, включая предложения о 
размещении сообщений о реальных 
событиях в Ливии на популярных и 
читаемых интернет-ресурсах.

Ведь не секрет, что большинство 
западных журналистов, которые на-
ходятся в настоящее время в Триполи, 
заинтересованы не в получении и 
передаче в свои редакции достоверной 
информации о происходящих в Ливии 
событиях, а в выполнении одного-
единственного крайне «важного» 
редакционного задания – первым сооб-
щить о гибели Каддафи. И естественно, 
верхом журналистской «удачи» для 
этих «шакалов пера» станет фото-
графия убитого полковника. Причем 
понятно, какого рода материалы они 
стряпают для своих редакций в ожида-
нии «главного события». К сожалению, 
подавляющее большинство жителей 
стран СНГ, включая Россию, также 
получает в основном недостоверные 
данные о происходящем в Ливии, и  в 
большинстве случаев исключительно 
вследствие отсутствия нормальных 
источников информации.

Правда, в настоящее время ин-
формационная блокада Ливии все же 
дает ощутимые трещины. Но, увы, это 
происходит не так быстро, как могло 
быть и, как ни странно, практически без 
поддержки официальных ливийских 
властей. Первым мощным информаци-
онным взрывом для западного обыва-
теля стали телевизионные репортажи 
CNN и BBC о ракетном обстреле 19 
июня трехэтажного жилого дома в 
квартале Сук-аль-Джума на окраине 
Триполи и гибели 7 мирных жителей, 
включая двух младенцев. Фактически 
это первый телевизионный показ жертв 
бомбардировок и обстрелов НАТО, 
который уже не удастся замолчать 
никому, поскольку эти шокирующие 
сюжеты увидели сотни миллионов теле-
зрителей во всем мире. Тем не менее 
представитель НАТО М. Брекен заявил, 
что объектом авиаудара была... бата-
рея зенитных ракет, а в официальном 
коммюнике НАТО, распространенном 
в этот же день, сообщили, что... «це-
лью удара с воздуха была ракетная 
пусковая установка». Оказывается, 
«высокая боевая выучка» натовских 
пилотов позволяет запросто перепутать 
трехэтажный жилой дом с «ракетной 
пусковой установкой».

Естественно, что широкий показ 
жертв бомбардировок НАТО – не лич-
ная инициатива телевизионщиков, а 
следствие нарастающего недовольства 
определенных политических кругов 
США и Западной Европы безрезуль-
татностью дорогостоящей военной 
операции, которая окончательно зашла 
в тупик. Норвегия уже заявила о пре-
кращении с 1 августа своего участия в 
операции против Ливии. Конгрессмены 

То, что операция объединенных сил НАТО в Ливии оглушительно провалилась, уже давно ни для 
кого не секрет. Три месяца беспрестанных бомбардировок мирных ливийских городов, более десяти 
тысячи авианалётов, тысячи тонн сброшенных бомб, десятки выпущенных многоцелевых крылатых 
ракет «Томагавк»... и всё впустую. Более того, в настоящее время натовские «защитники мирных 
жителей» гораздо дальше от своей цели свержения Каддафи, нежели три месяца назад, когда они 
только начинали свою «миротворческую» операцию под напыщенным названием «Рассвет Одиссеи», 
хотя сейчас для этой операции гораздо лучше подходит более простое, но зато и более точное и 
емкое название – «Закат НАТО».

(продолжение на стр. 8)

Резолюция СБ ООН № 1973, в со-
ответствии с которой якобы проходит 
операция, благодаря втиснутой в неё 
расплывчатой формулировке о при-
нятии неких любых мер уже стала 
притчей во языцех как пример наглого 
международного беззакония, разре-
шающего начать неспровоцированную 
агрессию против любого суверенного 
государства, которое позволяет себе 
не только проводить независимую 
внешнюю политику, но и реально, а не 
на словах, проявлять заботу о благо-
состоянии своих граждан. Резолюция, 
декларируемой целью которой было 
обеспечение бесполетной зоны над 
Ливией и защита мирных жителей от 
насилия, превратилась в своеобраз-
ную индульгенцию для натовских вояк, 
освобождающую от личной ответствен-
ности за хладнокровное преднамерен-
ное убийство сотен мирных ливийцев, 
в том числе беременных женщин и 
детей, включая грудных младенцев. 
Это ставит натовских вояк в один ряд 
с гитлеровскими моральными уродами, 
которых их фюрер благосклонно осво-
бодил от такой химеры, как совесть.

Видимо, не страдает от угрызений 
совести и командующий британскими 
войсками генерал Д. Ричардс. Он 
безапелляционно заявил, что если во 
время авиаударов погибнет Каддафи, 
то в этом «не будет ничего страшно-
го». По мнению генерала, это даже 
не станет нарушением каких-либо 
норм! Выходит, убийство человека без 
суда и следствия никаких норм не на-
рушает – ни моральных, ни правовых! 
Надо полагать, что такой же точки 
зрения придерживается Верховный 
главнокомандующий британскими 
вооружёнными силами, её Величество 
королева Великобритании Елизавета 
II, которая назначила командовать 
своими войсками такого «морального 
правоведа».

Еще дальше пошел некий высоко-
поставленный анонимный источник 
из НАТО, который заявил телеканалу 
CNN, что данная резолюция СБ ООН... 
разрешает наносить удары непосред-
ственно по Каддафи. Наверное, это 
действительно так, во всяком случае, 
генеральный секретарь ООН Пак Ги 
Мун такое заявление опровергать не 
стал. И в том нет ничего удивительного, 
поскольку для пресловутого западного 
«демократичного и толерантного» мира 
убийство своих оппонентов – явление 
вполне привычное и обыденное.

Не буду напоминать о Фиделе Ка-
стро, которого спецслужбы США пыта-
лись убить раз двести. Но ведь даже 
владельца сайта Wikileaks Дж. Ассанжа 
популярный американский политик, 
недавний кандидат в вице-президенты 
США С. Пэйлин 29 ноября прошлого 
года без всякого стеснения призвала 
преследовать теми же методами, что 
и лидеров «Аль-Каеды», то есть убить. 
На следующий день в интервью теле-
каналу CBC News Network профессор, 
советник премьер-министра Канады 
С. Харпера Т. Флэнэгэн  ещё более 
бесцеремонно перед миллионами 
телезрителей также призвал к убий-
ству Дж. Ассанжа и даже посоветовал 
президенту США Б. Обаме, каким 
способом это лучше сделать. Стоит ли 
после этого удивляться, что операцию 
НАТО по убийству мирных ливийцев и 
лично Каддафи возглавляет канадский 
генерал Ш. Бушар?

Тем не менее, несмотря на всю свою 
пафосную воинственность, ситуация, в 
которую попали западные политики и 
командование НАТО, весьма напомина-
ет основную философскую сентенцию 
знаменитого романа американского 
писателя Дж. Хеллера «Уловка-22». 
Они прекрасно понимают, что без про-
ведения наземной операции признание 
унизительного поражения коалиции 28 
стран в войне против одного небольшо-
го государства совершенно неизбежно, 
однако её проведение приведёт к ещё 
более жестокому и унизительному по-
ражению, к тому же сопряжённому с 
гибелью сотен своих солдат.

Несмотря на неоднократные за-
верения о неприемлемости наземной 
операции в Ливии, в действительности 
к ее проведению все готово, и достаточ-
но давно. Но есть один весьма немало-
важный фактор – это высокая боеготов-
ность ливийских регулярных войск, на 
которую авианалеты натовских сбор-
ных ВВС практически не повлияли. Это 
знают и натовцы, и мятежники, поэтому 
первые не решаются на наземную 

Не было и никакого «подавления 
демонстрантов» ввиду их отсутствия, 
так как в действительности была эле-
ментарная провокация с некоторыми 
элементами инсценировки. Причем эту 
провокацию первоначально планирова-
ли провести 15 февраля, но в послед-
ний момент пришлось ее перенести 
на 17-е, а вот о сроках переноса всех 
участников провокации предупредить 
не успели, поэтому отдельные «свобод-
ные и независимые демократические» 
СМИ бухнули в информационный «ко-
локол о «массовых волнениях» еще 
15-го, т.е. за два дня до их реальной 
инсценировки. К тому же напрашива-
ется вполне резонный вопрос о том, а 
куда подевались «противники режима 
Каддафи» в настоящее время и почему 
за прошедшие четыре месяца в том 
же Триполи не было более ни одной 
«демонстрации» этих «противников», 
хотя армия задействована на дальних 
рубежах и разгонять эти демонстрации 
просто некому? А если все эти «десятки 
тысяч противников Каддафи» сбежали 
от «жестокого тирана» в «демократи-
ческий» Бенгази, то почему даже там 
не могут собрать на «демонстрацию 
против Каддафи» хотя бы сотню че-
ловек, пусть даже исключительно для 
видеокамер журналистов?

Ну а серьезно говорить об установ-
лении «бесполетной зоны над Ливией», 
с неба которой на жилые дома, больни-
цы, школы, университеты сыпется град 
бомб и ракет, и вообще неприлично. 
Ведь даже несмотря на то, что Кадда-
фи назвал резолюцию ООН № 1973 
«наглым колониализмом» и заявил, 
что ей «нет оправдания», Ливия все 
требования резолюции неукоснительно 
выполнила в полном объеме и, после 
ее принятия с аэродромов не взлетел 
ни один ливийский самолет, т.е. Кадда-
фи не дал ни малейшего повода НАТО 
для бомбежек своей территории. Что 
касается средств ПВО, то предста-
витель Африканского командования 
вооруженных сил США Д. Стокман 
еще 20 марта этого года заявил: «три 
ракетных удара, произведенных нака-
нуне, причинили ущерб разной степени 
20 из 22 объектов ПВО Ливии. А по 
словам самих же натовцев, объекты 
ПВО Ливии были выведены из строя в 
первый же день операции. Что же они, 
в таком случае, до сих пор четвертый 
месяц бомбят для «установления бес-
полетной зоны над Ливией»?

КАДДАФИ НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

Федор ЯКОВЛЕВ



 Отпечатано в ООО 
«Красногорская типография»
 г. Красногорск, 
 Коммунальный кв., 2

Тираж 2500 экз. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  103062,
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 10.
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:  142003,
Московская область, г. Домодедово-3, а/я 4, 
Задерею В. А.
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  (903) 966-62-48

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
Цена свободная

Издается с февраля 1997 года 
Свидетельство о регистрации

№ 018888
выдано Госкомитетом по печати РФ

Подписка на газету
осуществляется через редакцию

Выход в свет:

Р е к в и з и т ы ф о н д а  « З н а н и е  — Н а р о д у !»: 
ИНН 5009033923,  р/с 40703810838250100782
в Московском банке ОАО "Сбербанк Росии" 
к/с 30101810400000000225    БИК 044525225   

Учредитель и главный редактор

газеты «Знание — Власть!» Валерий Задерей.

Газета издается Фондом «Знание — Народу!»

E-mail: editor@znanie-vlast.ru

www.znanie-vlast.ru

стр. 8№525

Заказ 1767
29.06.2011 г.

ОБЩИНА 
КАК СПАСЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОЛА

Главной темой разумных суждений не-
равнодушных к судьбе Отечества ныне, 
безусловно, выступает Русский Проект. Без 
собственного проекта Россия на «Великой 
шахматной доске» З. Бжезинского и тех 
«иерофантов», которых он представляет, 
де-факто всего лишь пешка в чужой игре. 
Будь то партия «за белых», разыгрываемая 
гроссмейстерами денежных дел по пра-
вилам средиземноморской цивилизации 
Рима, Царьграда, Иерусалима. Или партия 
«за черных», разыгрываемая учителями не-
притязательной кочевой и набеговой жизни 
степняков и горцев. Все одно: ресурсы Рос-
сии поставлены на доску и будут разыграны 
к удовольствию игроков и на забаву главного 
зрителя – Срединно-земельной империи 
китайцев. Уклониться от участи разменной 
фигуры в чужой игре нельзя. Но можно, как 
Остап Бендер при «спасении утопающих», 
сделать ход без правил: сгрести шахматные 
фигуры и заехать ими в нахальную рожу, 
а доской двинуть по сусалам активистов 
освоения «плодотворной дебютной идеи» 
глобализации.

Так или иначе, заведомо проигрышную 
партию на «великой шахматной доске» 
неравнодушным к судьбе России нужно 
прекратить. И начать свою игру, но уже не 
с гроссмейстерами денежных дел, кото-
рые в противоборстве на «великой доске» 
всякий раз «начинают и выигрывают», а с 
любителями, например, интеллектуальной 
игры в Го, расставляя на игровом поле 
политики и бизнеса собственные «камни 
преткновения» и создавая собственные 
«рубежи контроля» по принципу сетей «об-
лавных шашек».

теристики образа монастыря, гармонично 
прибавляющего материальные и духовные 
богатства по принципу «товарищества на 
полном доверии настоятелю».  

Защита интересов «товарищества на 
вере» может строиться по подобию почет-
ной профессии не обремененного имуще-
ством военно-служилого люда на принципе: 
власть славнее собственности.

Социальное же устройство такого «това-
рищества на вере» может быть сделано по 
подобию общины староверов-беспоповцев с 
сожительством мужчин и женщин по любви, 
а не по расчету или «писаному закону» с  по-
печением всех народившихся детей и всех 
стариков и немощных за счет общины. А об-
щина беспоповцев и купец-старовер на Руси 
материально, как правило, были богаты.

Реально всю Россию загнать в «крепость 
духа» – монастырь, конечно, не удастся. Да 
и пытаться не стоит. Но можно развернуть в 
нынешней либерально-криминальной Рос-
сии сеть «монастырей» как хозяйствующих 
«обителей Правды». Каждая «обитель» со 
своим уставом и четко распознаваемая по 
критерию «свой – чужой» как своя, принад-
лежащая Русскому Проекту. 

В условиях постиндустриального, ин-
формационного общества «товарищества 
на вере» как хозяйствующие субъекты 
будут заметны и значимы, лишь производя 
и поставляя на рынок знаний информацион-
ные продукты. Природная же тяга людей к 
знанию Правды (любознательность) обеспе-
чивает востребованность информационных 
продуктов установочного и предрекающего 
характера. Поэтому несущую конструкцию 
Русского проекта ныне можно уверенно 

териальные активы на основе фондового 
механизма сложения долей. Тогда каждой 
хозяйствующей обители будет выгодно 
больше ОТДАВАТЬ в «общий котел» того, 
что у неё есть, чтобы все участники по-
лучали побольше того знания, которого 
ещё НЕТ.

Для понимания принципа «облавы сетью» 
сравним сеть «обителей Правды» с сетью 
бензоколонок. В условиях свободного рынка 
доступ к функции заправлять народ топливом 
за деньги открыт разным хозяйствующим 
субъектам. Однако рынок контролируют лишь 
те, которые расположили свои заправки в 
ключевых местах на основных потоках. Прин-
цип здесь прост: кто вперед займет эти места, 
тот и выиграл, народ будет заправляться на 
твоих колонках. Если же говорить о заправке 
народа информацией установочного и пред-
рекающего характера, то рынок здесь не за-
нят. Астрология тут не конкурент, социология 
расписалась в полном неумении, политология 
«мозговым штурмом» вымучивает три-четыре 
бездоказательных сценария, и никто пока что 
не строит «историю будущего» как единую 
модель, согласованную по цели, задачам, 
силам, срокам.

Такая модель будущего и станет Рус-
ским Проектом. Прежде всего, она должна 
предъявить неравнодушным картину 
истории России и мира в перспективе, по 
крайней мере, двух поколений (до 2040 
года). Историю творит человек. Человек 
разумен. В нем говорит «голос крови» и «зов 
предков», но решения человек принимает 
«умом и сердцем». И в части «сердца» для 
поднятия Духа созидания ему нужна яркая, 
ясная, правдивая и реальная цель. Такая 

      Чтобы понять предлагаемую модель 
действий, нужно от голых черно-белых 
абстракций перейти в многоцветный чув-
ственный образ. И верным образом здесь 
будет образ монастыря, но не как духовно-
религиозного, а как хозяйствующего субъ-
екта в организационно-правовой форме 
«товарищества на вере».

То есть образом организационно-
правового устройства экономики и политики 
в Русском Проекте вполне может стать не от-
крытое акционерное общество «Корпорация 
Россия». И не закрытое общество «Крепость 
Россия». Но предусмотренное Гражданским 
кодексом РФ «Товарищество на вере»! 

Как хозяйствующий субъект, монастырь 
есть образ сочетания единой воли вы-
бранного по деловым и личным качествам 
«настоятеля» с бескорыстным послушани-
ем работников в интересах общего дела, 
движимого мотивом служения не корысти, 
а Правде. При явной выборной демокра-
тии, полном местном самоуправлении, 
ответственности «хорошего хозяина» и 
безусловном рынке в отношениях вовне во 
внутренней монастырской жизни напрочь 
отсутствуют частнособственнический ин-
стинкт, ссудный процент и личная нажива.   

Здесь уместно спросить: «А не очеред-
ная ли это утопия? И что есть Правда?» 
Принимая предреченную поэтом: «Честь 
безумцу, который навеет человечеству сон 
золотой». Припоминая практический опыт 
попытки «построения коммунизма в одной 
отдельно взятой стране» к 1980 году. И 
ориентируясь на многочисленные пророче-
ства о том, что «в предконечные времена 
в России на короткое время, лет на 12–15, 
жизнь наладится» и станет образцом для 
ищущих спасение в приходе «нового неба и 
новой земли, где царит Правда». Учитывая 
всё это, можно дерзнуть, по крайней мере, 
на то, чтобы заявить принципы нового, не-
бывалого. 

Обособленность спокойной и размерен-
ной монастырской жизни от окружающего 
многолюдного мира, избавление служилого 
слоя и трудников от бремени собственно-
сти, первенство внутреннего устава обители 
над внешним писаным законом, аскетизм 
нравов и справедливость в распределении 
благ, строгость и трудолюбие в хозяйство-
вании, благочестивое средоточие оборота 
продукции промыслов и торговли, жизнь 
от своего труда или от добровольных, не 
выпрошенных даяний и милостивое отно-
шение к страждущим – вот основные харак-

строить не как «конфедерацию националь-
ных улусов» по типу Новой Орды. И не как 
сеть партийных организаций с той или иной 
партийной идеологией по типу КПСС. И не 
как сеть приходов того или иного вероуче-
ния по типу Московской Патриархии. А как 
сеть хозяйствующих субъектов – производи-
телей правдивой информации предрекаю-
щего характера по типу наднациональной, 
надпартийной и надконфессиональной 
ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ.

При этом каждая из «обителей Правды» 
не должна вступать с подобными ей в отно-
шения купли – продажи производимых ими 
знаний. Но все «хозяйствующие обители 
Правды» должны складывать свои нема-

цель исподволь оформляется в мечту, для 
которой давным-давно людьми придумано 
имя: рай. На земле имя для мечты тоже из-
вестно: это ЦАРСТВО ПРАВДЫ. Во главе 
с «Царем Правды в чине Мелхиседека» 
– объединяющего светскую, военную и 
духовную власть.

Практика же показывает, что пленитель-
ная мечта об идеальном обществе, где все 
люди живут радостно в достатке и счастье, 
мечта о «рае на земле» способна поднять 
народ на титанические свершения. Именно 
мечта может решить сверхзадачу возгора-
ния Русского Духа. И только Духом Победы 
можно преодолеть самый фундаментальный 
кризис современности – кризис будущего.

НАКАЗ РАЗУМНЫХ ОТ НАРОДА 
ГРЯДУЩЕМУ ЦАРЮ ПРАВДЫ

Конфликт между русскими и кавказцами, в данном случае 
представителями дагестанской диаспоры, произошедший 13 
июня в Гатчинском районе Ленинградской области, в очередной 
раз показал, что ни правоохранительные органы, на протяжении 
нескольких дней умалчивавшие о случившемся, ни средства 
массовой информации не имеют ясного представления о том, 
как правильно противостоять национальной розни и освещать 
ее проявления. Не имеет такого представления и руководство 
страны, стремящееся продемонстрировать перед Западом свою 
либерально-демократическую принадлежность и угодить всем на 
свете, кроме русского народа, говорить о правах и самоорганизации 
которого в России стало уголовно наказуемым деянием. 

В стране действует негласная установка, навеянная атмосфе-
рой страха, – по возможности замалчивать информацию об межэт-
нических столкновениях, пытаться представить их как бытовые, 
занижать количество жертв, не возбуждать уголовных дел против 
выходцев из ближнего и дальнего зарубежья, не анализировать 
ситуацию и не делать выводов. Такое положение вещей приво-
дит к тому, что ситуация обостряется, поскольку безнаказанность 
формирует произвол. Для выходцев с Кавказа стало уже в порядке 
вещей созывать своих сородичей для расправы и пускать в ход 
оружие, когда русский парень посылает их куда подальше, вместо 
того чтобы покорно уступить девушку. 

А это, господа, уже никакая не бытовуха. 
Бытовой конфликт – это когда Мишка на кулачках подрался с 

Рустамом, в крайнем случае, кто-нибудь кого-нибудь из них поре-
зал, но один на один. Действие же скопом сколоченным обиженным 
национальным меньшинством с применением оружия (неважно, 
боевого, газового или травматического) – это уже настоящий межэт-
нический конфликт, так как формируется этническая вооруженная 
группировка, рассчитывающая на превосходство силы и числен-
ности. Именно такой сюжет и был реализован в поселке Кобралово 
Гатчинского района Ленобласти. Он точь-в-точь повторяет события 
в Кондопоге и других регионах РФ. 

Я сейчас не берусь делать выводы, кто в данном конфликте прав, 
а кто виноват. Но негативно-показательным является поведение мест-
ных правоохранительных органов, которые на протяжении двух дней 
молчали о конфликте, пока он не просочился через блоги очевидцев в 
СМИ, а затем занижали число пострадавших. По словам журналистов 
5-го канала, под окнами центральной больницы Гатчинского района 
после массовой драки со стрельбой образовалась буквально пробка 
из машин скорой помощи. За медицинской помощью в тот вечер об-
ратились, как минимум, 20 человек – это существенно больше данных, 
озвученных правоохранителями. Всего же в конфликте, по словам 
очевидцев, принимало участие от 200 до 300 человек. 

И тем не менее, правоохранителей можно понять, ведь у них нет 
резолюции, как правильно поступать в подобных случаях, так как у 
государства нет четкой и ясной программы обеспечения национальной 
безопасности. А потому любой конфликт в стране похожий на межэтниче-
ский – это истерия, поиск «крайнего», всевозможные спекуляции и заигры-
вания. В общем, каждое ответственное лицо, с оглядкой на политику, не 
имеющую четких очертаний, спасает свою «шкуру» как может. 

Правительство, депутаты, чиновники и общественные деятели, 
опасаясь упасть в глазах западной публики, не принимают грамот-
ных и необходимых решений. Местные правоохранители, опасаясь 
скандалов и отставок, а также мести этнических преступных груп-
пировок, не проводят адекватных расследований, не наказывают 
виновных, умалчивают информацию. 

Таким образом, коренное население, а это прежде всего русские 
люди, оказывается полностью беззащитным и перед лицом непри-
миримых мстителей, действующих скопом и при оружии, и перед 
законом, игнорирующим существующую проблему. Единственный 
выход в сложившейся ситуации – формирование поселковых, 
городских и краевых общин для отстаивания своих интересов и 
обеспечения безопасности. 

Друзья, если в вашем месте проживания складывается критиче-
ская ситуация (хозяйничают преступные сообщества, угрожает не-
контролируемая миграция, под угрозой разморожения стоят дома, 
школы и детские сады), не ждите ее трагического или чудесного 
разрешения, организуйтесь, формируйте общину, добивайтесь от 
властей разрешения на создание народных дружин. Вместе легче 
себя защитить, легче добиться справедливости – это истина, о 
которой мы все забыли и теперь за это расплачиваемся. 

В заключение хочу сказать несколько слов в адрес ответствен-
ных лиц, боящихся потерять свой либеральный имидж перед запад-
ными элитами. Надо восстановить режим обязательной прописки, 
ограничить миграционные процессы, ужесточить законодательство 
и признать русский народ государствообразующим. Зря, господа, 
стараетесь, критика со стороны Запада не прекратится до тех 
пор, пока вы не перестанете быть прослойкой между природными 
ресурсами России и международными рынками. Да вас и без того 
есть за что критиковать и грозить международными санкциями – за 
коррупцию, за притеснение СМИ, наконец, за геноцид русского на-
рода. Да-да, не удивляйтесь. При необходимости Гаагский трибунал 
может повернуть приговор и таким образом. 

Отсутствие со стороны российского государства эффективной, 
четкой и ясной политики, направленной на защиту коренного насе-
ления от произвола этнических преступных группировок и баналь-
ного хулиганства распоясавшихся мигрантов, не желающих вести 
себя корректно, создает взрывоопасную ситуацию, и она может 
быть крайне привлекательна для тех, кто стремится к дестабили-
зации и распаду территориальной целостности РФ. 

Существует неофициальная версия, согласно которой к убий-
ству русского полковника Юрия Буданова, как и к другим собы-
тиям, направленным на разжигание национальной розни (выход 
националистов на Манежную площадь, к примеру), могли быть 
причастны частные военные компании. Эти компании действуют на 
территории России под вывеской международных корпораций, но в 
действительности занимаются вербовкой агентов, провокациями, 
шпионажем и диверсиями. Поэтому не исключено, что, удовлетво-
ряя запросы Запада на толерантность, терпимость и либерализм, 
российская политическая элита тем самым роет себе яму. Ну, если 
не себе, то России и русскому народу точно. 

требуют от Обамы прекращения участия 
США в операции против Ливии. Во Франции 
на Саркози подали в суд за преступления 
против человечности. Министр внутренних 
дел Италии Р. Марони публично потребовал 
«прекратить тратить деньги на бомбежки 
Ливии» и выразил надежду, что «войне и 
бомбардировкам будет положен конец». А 
министр иностранных дел Италии Ф. Фрат-
тини 21 июня, перед заседанием глав внеш-
неполитических ведомств Евросоюза, был 
вынужден заявить, что «нельзя допускать 
риска убийства гражданских лиц». И это тот 
самый Фраттини, который 16 мая в прямом 
эфире телеканала Canale 5 заявлял, что ре-
жиму ливийского лидера Каддафи остались 
считанные часы, поскольку его окружение 
ищет ему подходящее место, куда Каддафи 
«мог бы удалиться, чтобы навсегда исчез-
нуть с политической сцены».

Но, пожалуй, самый серьезный сигнал 
пришел из Великобритании, где в одной из 
старейших газет Англии Evening Standard, 
основанной в 1827 году, 20 июня была 
опубликована статья известного ведущего 
политического обозревателя Н. Сесила 
(http://www.thisislondon.co.uk/standard/
article-23962260-we-need-libya-exit-strategy-
says-redwood.do). В ней он излагает точку 
зрения на последние события в Ливии одно-
го из авторитетнейших парламентариев-
консерваторов Д. Редвуда, в свое время 
даже претендовавшего на пост лидера пар-
тии, который заявил, что Великобритании... 

«нужна стратегия выхода из Ливии, и не-
медленно. Все цели гуманитарной миссии, 
санкционированные ООН, уже достигнуты, 
а Каддафи убить слишком сложно: охота 
за ним и его генералами может привести 
к множеству смертей среди гражданского 
населения». Редвуд также добавил, что 
«когда речь идет о вмешательстве в араб-
ские дела, то чем меньше, тем лучше. Я с 
нетерпением жду возвращения британских 
войск домой». Как известно, Редвуд счита-
ется в Великобритании одним из тех, кто 
причастен к формированию «мнения пар-
тии», которое он первоначально озвучивает 
как свое собственное, а затем, с учетом 
реакции на него, это мнение озвучивает 
правительство.

Действительно, заявление о прекраще-
нии операции ввиду полного выполнения 
резолюции СБ ООН № 1973 – в настоящее 
время единственно возможный предлог, 
позволяющий Западу выйти из очередной 
попытки «декаддафизации» Ливии. В сказке 
правду о голом короле говорит маленький 
мальчик, а в реальной жизни выход из ту-
пиковой ситуации предлагает умудренный 
опытом авторитетный политик. Но так же, 
как в сказке, и в Европе, и в США большин-
ство здравомыслящих людей с облегчением 
вздохнут по поводу того, что, наконец, на-
шелся кто-то первый, который осмелился 
публично призвать к прекращению этого 
воинствующего натовского безумия и воз-
вращению мира на многострадальную 
ливийскую землю.

Сергей ЧИБИСОВ

Андрей Девятов . По заказу газеты «Знание – Власть!» 
В рамках кампании выдвижения Народного кандидата в президенты России.
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(Продолжение. Начало на стр. 7)


