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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОНСОЛИДАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО�ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

Александр НИКИТИН

(продолжение на стр. 2)

Поскольку НАТО обучает мятежников, предоставляет 
им униформу, оружие, джипы, средства транспорта, со-
ветников и воздушную поддержку, то НАТО придется взять 
на себя и ответственность за эти преступления. Матери-
альный ущерб должен будет компенсироваться за счет 
граждан стран НАТО – за счет их системы образования, 
здравоохранения, пенсий, учебы в университетах, строи-
тельства дорог, мостов и далее по списку.

Патрик Хэйзелдайн, британский эксперт по конфлик-
ту Ливии и НАТО, рассчитал материальный ущерб для 
британской стороны – 2,8 млрд долларов. Из всего этого 
напрашивается вопрос о том, зачем вообще правитель-
ства государств, входящих в НАТО, желают 
поддерживать этих мятежников? 

Явная активизация диверсионной деятельности частных 
военных и разведывательных компаний (ЧВК и ЧРК) на 
территории России, на что до нас указывала Т.Грачева в 
своей последней книге «Память русской души», явно ис-
пользуя недоступные обывателю специальные источники. 
Там приводится список ЧВК и ЧРК, практически открыто 
действующих на территории РФ под прикрытием штатских 
компаний (как коммерческих, так и, к примеру, благотво-
рительных фондов и т.д.), при этом указываются адреса 
их офисов, преимущественно в Москве (известные рос-
сийской контрразведке). Автор, явно озвучивая 
соответствующие донесения спецслужб, не 
находящие «понимания» «наверху».

Поток информации вокруг нас – сам по себе нейтрален, 
и если не выделять и не комбинировать внешние сигналы 
в определенные пучки, связки, иерархии смыслов, то мы не 
сможем ни горевать, ни радоваться, ни любить, ни ненавидеть, 
ни отдыхать, ни работать, ни расслабляться, ни мобилизовы-
ваться – НИ ВООБЩЕ ДУМАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.

Например, собирая частные случаи смерти, мы концен-
трируем инфопсихический препарат, который представляет 
синтетическую, искусственную «смерть вообще». Ее ведь 
– абстрактной, общей «смерти вообще» не существует в 
природе – мы синтезировали ее из разрозненных фактов, 
в потоке информационных сигналов перемежеванных с 
тысячами других фактов, не имеющих к смерти 
никакого отношения.

Но борьба нужна. Эффективной будет тактика не 
противостояния, а… мирного НЕПРИНЯТИЯ всего, что 
идет от богатых. Противостоять можно возвращением своей 
народной культуры, развитием своих духовных ценностей 
и объединяющих идей. И надо просто не пользоваться их 
продукцией, как идеологической, так и материальной. Имею 
в виду все то, что создается по программам формирования 
новых «потребностей» ради бизнеса: алкоголизм, 
наркотики, модифицированные продукты питания и т. д. 
Эффективность такого противостояния проверена опытом 
освобождения Индии от британского колониального 
владычества. 
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Даже самый поверхностный взгляд на историю России вы-
являет две центральные идеи, вдохновлявшие русский народ на 
великие свершения в деле государственного строительства.

Сначала это была православная идея – «Святая Русь», 
затем «Третий Рим», потом православная империя. Она своди-
лась к формированию русского государства как аналога царства 
Божьего на земле в приготовлении к коллективному спасению 
душ в загробном мире. Все прочие идеи государственного 
устройства в тот период были производными от идеи право-
славной, и сама царская власть имела под собой религиозное 
обоснование. 

Потом пришла коммунистическая идея – то же самое, но 
только наполовину, без апелляции к божественному проис-
хождению государственной власти и к посмертному блажен-
ству на небесах в награду за праведность земной жизни. Рай 
всеобщего равенства и справедливости в коммунистическом 
мировоззрении был сугубо материальным, приземленным.

Мобилизационная сила этих идей в России оказалась огром-
ной. Во имя них русский народ совершил великие подвиги, 
действуя как единое целое. Результат деяний наших предков 
налицо – самая большая, богатая и сильная страна в мире. 

А вот попытки реализовать на русской почве европейскую 
идею личного обогащения как способа достижения общего 
благоденствия неизменно проваливаются. Нежизнеспособной 
оказалась буржуазно-демократическая система, которая была 
сконструирована в России по западному образцу после Фев-
ральской революции 1917 года. На наших глазах терпит фиаско 
аналогичная система, образованная в результате революции 
1991 года. Конечно, сейчас западная цивилизация сама зашла 
в тупик, это ясно. Но ведь до этого она долгое время обеспечи-
вала развитие и благополучие многих стран! Однако в России 
индивидуалистский западный подход вообще не приживается, 
что доказано экспериментально. 

Закономерный вопрос – почему?
Очевидно, для объяснения этого феномена лучше всего 

подходит картина мироздания, предложенная древнегреческим 
философом Платоном. Согласно его теории, бытие состоит из 
двух раздельных частей: в потустороннем мире обитают идеи, 
бесконечно прекрасные в своем совершенстве, с одной сторо-
ны, а с другой стороны, существует бесформенная материя. 
Когда идея накладывается на материю, придавая ей форму, 
образуется «вещь» – предмет или явление окружающей нас 
земной действительности. Из-за несовершенства материи идея 
не может воплотиться в ней полностью, поэтому вещи каждый 
раз получаются неидеальными и отличаются друг от друга. Нет 
в мире двух одинаковых вещей из-за того, что материя все 
время искажает идею при ее воплощении.

Так вот, исторический опыт цивилизационного строительства 
показывает, что русская «материя» отличается от европейской. 
Вот зачастую и получается: «что русскому хорошо, то немцу 

– смерть», и наоборот. Идея западного либерализма, абсолю-
тизирующая права индивида в противопоставление правам на-
ции, для русского социума органически неприемлема. Попытки 
силой «напялить» европейский стандарт на мироощущение 
русского человека дают плачевные результаты, и старания 
либералов-западников превратить Россию в «нормальную 
европейскую страну» заведомо обречены на провал. 

Русский живет не «сам по себе», как европеец, русский 
живет в семье, общине, народе и неразрывно с ними связан 
биологически и психологически. Европеец ощущает себя са-
модостаточным автономным целым, а русский – структурной 
частью другого целого, а именно народа как самостоятельной 
биосоциальной сущности, как более сложной формы органи-
зации живой материи. Так уж устроена национальная русская 
«материя», и ничего с этим поделать нельзя, потому что, как 
подметил отец диалектики древний грек Гераклит, все течет и 
все изменяется, кроме души человека. Русская душа навсегда 
останется такой, какой ее создал Господь, и европеизировать 
ее нет никакой физической возможности. Можно сколько угодно 
рассуждать на тему, хорошо это или плохо, суть дела от по-
добных колыханий воздуха не изменится.

Поэтому русскую цивилизацию может двигать вперед только 
надличностная идея, идея общего блага. Именно таковы были 
идея православная и идея коммунистическая. К настоящему 
времени обе они исчерпали свой политический потенциал и 
остались в прошлом славного цивилизационного пути русского 
народа. Нравится это кому или нет, но реставрация прошлого 
невозможна по объективным причинам – эволюция движения 
вспять не допускает, и человеческая воля преодолеть этот за-
кон природы не в силах.

Нынешняя либеральная идея личного благосостояния как 
приоритетного структурного элемента общего счастья у нас не 
работает, и работать не будет по указанным выше причинам. Не 
«строится» вокруг нее государство российское, как «строилось» 
оно вокруг православной и коммунистической идей. Наоборот, 
вопреки всем потугам либеральной власти, государственность 
рушится на глазах.

Что же остается? Что делать? На самом деле ясно, что 
делать. Выбор возможных государствообразующих идей 
невелик и в общемировом масштабе, а применительно к на-
циональной и исторической специфике России он сводится к 
одной-единственной идее, которая на данном этапе историче-
ского развития у нас может оказаться плодотворной и которая 
постепенно сама собой вызревает в массовом сознании. Это 
идея национального социализма.

В современной России речь может идти о создании общества 
национальной и социальной справедливости на русский манер, 
в соответствии с представлением о справедливости русского 
народа, больше ни о чем.

Владимир СЕМЕНКО

МАССОВЫЙ ПСИХОЗ – 
ЭТО МОЗАИКА ЭЛЕМЕНТОВ

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ, 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
УЖЕ НАЧАЛСЯ

ДАРЫ 
ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Сьюзен ЛИНДАУЭР  

НЕ  ЦЕЛИ, 
А  СМЫСЛ  ЖИЗНИ

ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕМУ НАРОДУ 

– ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩУЮ ИДЕЮ

А. Леонидов (Филиппов)
1 июля в Институте динамического консерватизма состоялось 

рабочее совещание полномочных представителей формирующих-
ся центров консолидации нацио-нально-патриотических сил:

1. Национально-патриотического Фронта "Державный 
Союз России" с ядром общественных организаций вокруг Военно-
Державного Союза России (пред-седатель - генерал-полковник 
Л.Г.Ивашов).

2. Коалиции "Русский мир", которая сформировалась вокруг 
Народного Собра-ния России под руководством Лермонтова М.Ю. 
и Владимирова А.И.

3. Инициативной группы по формированию "Русской коа-
лиции", действующей на базе Института Динамического Консер-
ватизма (директор ИДК В.В.Аверьянов) и движения «Народный 
собор».

В совещании приняли участие (в алфавитном порядке): 
В.В.Аверьянов, Б.А. Виноградов, А.И.Владимиров, В.Ю.Волчков, 
В.А.Задерей, Максим Калашников, В.В.Леонов, М.Ю.Лермонтов, 
А.И. Никитин, А.Н. Савельев, В.И.Филин, Д.Ш. Халидов.

В ходе совещания признано, что между данными тремя цен-
трами консолидации нет принципиальных идейных расхождений. 
Важнейшей практической задачей признано – выдвижение на 

президентских выборах, которые допустимы только, если будут 
честными, Народного Кандидата как исполнителя исторической 
на-родной миссии: восстановить цивилизационную суверенность 
России.

Участники обменялись мнениями о путях и методах решения 
данной важнейшей задачи, в частности: об определении ключевой 
цели взаимодействия, возможных путях и сценариях достижения 
этой цели, разработке программы-минимум (плана первоочеред-
ных мер) и программы-максимум  (желаемого образа России, 
которая нам нужна) Народного кандидата; о формировании коали-
ционной команды Народного Кандидата; о формировании, органи-
зационном и ресурсном обеспечении той структуры, которая будет 
решать поставленные коалицией задачи, в том числе регистрации 
Народного Кандидата и обеспечения контроля выборов.

Совещание выразило общее понимание, что для осущест-
вления этого необ-ходимо  самое тесное информационно-
организационное взаимодействие, для чего образована коорди-
национная рабочая группа - Объединенный Секретариат.

По итогам рабочего совещания подготовлен проект заявления 
о консолидации национально-патриотических сил, которое будет 
распространено после согласо-вания с участниками сложившихся 
коалиций.  

Юрий СЛАЩИНИН
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Почему исключительно русского на-
рода? 

Во-первых, потому, что Россия – это 
русское государство. Оно было создано 
русским народом как механизм управ-
ления его народными делами и больше 
ничьими. Оно выросло в огромную 
империю в результате территориальной 
экспансии русского народа и никого 
больше. В настоящее время этнические 
русские составляют около 80% всего 
населения Российской Федерации (соот-
ветственно, на остальные полторы сотни 
коренных российских народов в совокуп-
ности приходится только 20%). Русский 
народ – единственный государствоо-
бразующий, ему и определять порядок в 
государстве.

Во-вторых, потому, что понимание 
справедливости у коренных народов 
России не во всем совпадает. Например, 
некоторые племена Северного Кавказа, 
относящиеся к категории так называемых 
«набеговых культур», считают справед-
ливым безнаказанно грабить соседей. 
И бессмысленно их за это осуждать, по-
скольку такой образ действий в течение 
многих веков укоренился в их генетиче-
ской памяти, стал элементом националь-

ной культуры. Отличаются друг от друга 
мировоззрения и других народов – это 
естественно, это нужно понимать и при-
нимать, учитывать в реальной политике. 
Бесполезно и опасно пытаться силой 
причесывать всех под одну гребенку, осо-
бенно когда это гребенка искусственная, 
придуманная кабинетными учеными и 
одинаково чуждая для каждого самобыт-
ного народа, будь то гребенка советская 
или «общечеловеческая». 

В такой ситуации приемлемым для 
всех в России может быть только общий 
знаменатель в виде представления о 
справедливости государствообразующего 
русского народа. Помимо прочих обстоя-
тельств, еще и потому, что в процессе 
строительства своей империи русский 
народ сумел сберечь все народы, кото-
рые он интегрировал в российское госу-
дарство вместе с их землями. На новом 
витке исторического развития в данном 
вопросе следует воспроизвести логику го-
сударственного строительства на русской 
национальной основе, прекрасно себя 
зарекомендовавшую на протяжении мно-
гих веков и отвергнутую большевиками 
сразу после Октябрьского переворота из 
их стремления спалить Россию в костре 
мировой пролетарской революции.

Формула прочного национального 
устройства Российской Федерации проста 
и прозрачна: 

- на государственном уровне и в 
общении представителей разных народов 
между собой – все русское (язык, культу-
ра, стереотип поведения);

- во внутренней жизни каждого рос-
сийского народа – полная самостоятель-
ность: национальный язык, национальная 
культура и национальный стереотип 
поведения в части, не противоречащей 
общероссийскому русскому порядку, 
кодифицированному в законодательстве 
(исключаются рабовладение, право кров-
ной мести и прочая местная экзотика, 
вредная для здоровья);

- на индивидуально-правовом уровне – 
полное равноправие граждан независимо 
от национальности, вероисповедания (в 
отличие от Российской империи, где для 
государственной карьеры требовалось 
быть православным) и всего прочего.

Одним словом, необходим русский 
национальный порядок в русской России 
при сохранении самобытности других 
коренных народов. Иначе быть не может, 
иначе – хаос и развал страны. Русский 
порядок справедлив ко всем. Примерно 
так и строились межнациональные от-
ношения в добольшевистский период 
российской истории, и сложившаяся си-
стема доказала свою жизнеспособность. 
Единственно, следует отказаться от до-
революционной дискриминации граждан 

по религиозному признаку, поскольку 
церковь в современную эпоху отделена 
от государства, и это правильно – Богу 
Богово, а кесарю кесарево.

В социальной области русское пред-
ставление о справедливости предполага-
ет распределение благ пропорционально 
вкладу каждого в жизнедеятельность все-
го народа. Это не советская уравниловка 
по-марксистски, ни в коем случае. Люди 
все разные, и их положение в социальной 
иерархии, в том числе положение мате-
риальное, должно быть производным от 
количества, качества, результативности и 
общественной значимости результатов их 
труда на общее благо. При этом каждому, 
независимо от его трудоспособности, 
общество гарантирует некий прожиточный 
минимум (так русская община издревле 
поддерживала одиноких стариков, сирот, 
инвалидов).

Социально-экономическим базисом 
русского национального государства 
должна стать общенародная собствен-
ность на основные средства производ-
ства. Не государственная собственность, 
в соответствии с марксистской теорией 
реализованная в СССР, а именно общена-
родная – прямая частная собственность 
каждого гражданина страны без посред-

ника в лице бюрократического аппарата 
государственного управления. С момента 
рождения до последнего вздоха каждый 
гражданин России будет непосредствен-
но, как физическое лицо, обладать долей 
общенародного достояния, одинаковой 
для всех граждан. 

При этом, во избежание перерас-
пределения по схеме приватизации а-ля 
Чубайс, гражданин не будет иметь права 
распоряжаться своей долей. Он не смо-
жет ни продать ее, ни заложить, ни пере-
дать по наследству, ни еще каким-нибудь 
образом отдать другим лицам. Единствен-
ное неотъемлемое право собственника – 
регулярно получать со своей доли доход 
в течение всей своей жизни. 

В пересчете на душу населения это не 
так много, недостаточно для того, чтобы 
породить нацию рантье. Работать все 
равно придется, и государство не избавит-
ся от необходимости платить зарплаты, 
пенсии, стипендии и пособия соответ-
ствующим категориям населения. Однако 
прибавка к основному доходу окажется 
ощутимой, особенно для ограниченно 
трудоспособных социальных групп.

Передаче в общенародную собствен-
ность подлежат крупнейшие, системоо-
бразующие предприятия во всех сферах 
экономики. Это и государственные корпо-
рации, ныне управляемые чиновниками, 
и предприятия, отнятые у государства 
в ходе мошеннической приватизации и 
принадлежащие так называемым олигар-
хам. Национальное достояние создано 
трудом всего народа преимущественно в 
советский период и народу должно быть 
возвращено. 

Национализация по предлагаемой 
схеме лишит господствующий сейчас 
чиновно-олигархический класс его эко-
номического базиса и превратит Россию 
в общенародное государство в прямом 
смысле слова. Кому принадлежат основ-
ные средства производства, у того и поли-
тическая власть в стране. Общенародная 
форма собственности означает народов-
ластие. Без нее реальное народовластие 
невозможно. 

Это по-русски. Это справедливо. Это 
социализм. Национальный, русский со-
циализм.

Индивидуальная и групповая част-
ная собственность на средства про-
изводства будет сохранена на уровне 
среднего и малого бизнеса, чтобы дать 
людям свободу экономической деятель-
ности в рамках осознанной политики 
национально-социального государства, 
нацеленной на благо нации. Будет 
приветствоваться и крупная частная 
собственность, но только трудовая, 
созданная с нуля, а не украденная у 
государства. Свои генри форды и биллы 
гейтсы России полезны.

Тип государственного устройства – 
демократическая республика. Реальная 
демократия как власть национально-
социального (то есть русского) боль-
шинства наиболее полно соответствует 
общенародной форме собственности на 
основные средства производства, с одной 
стороны, а с другой стороны, гарантирует 
от застоя, неизбежно связанного с бес-
срочной монополией на власть какой-
либо одной политической силы.

Это главное. Остальное детали. 
Русский порядок в России на базе обще-
народной собственности на основные 
средства производства составляет суть 
идеологии русского национального со-
циализма. Проецируясь на русскую «ма-
терию», национально-социальная идея 
придает ей именно такую форму. В других 
странах может быть иначе (в Германии 
уже было иначе), поскольку там другая 
национальная «материя», а в России 
именно так и только так.

Уважая национальную специфику 
каждого государства, национально-
социальная Россия не станет навязывать 
другим свою модель развития в стремле-
нии насильно осчастливить все человече-

ство. Русский национальный социализм 
не будет претендовать на вселенский 
универсализм, в отличие от православия, 
коммунизма, нынешнего либерального 
глобализма и прочих космополитических 
идеологий. Русский национальный социа-
лизм потому и национальный, что он для 
России, остальные пусть сами думают, как 
им устроить свою жизнь. 

Поскольку конкретизированная таким 
образом национально-социальная идея 
соответствует представлению русского 
народа о справедливости и нынешним 
историческим реалиям, она может и долж-
на стать государствообразующей. Этой 
идее предстоит сыграть ту же роль, что в 
свое время играли в России идея право-
славная и идея коммунистическая. Овла-
дев массами, национально-социальная 
идея должна стать материальной силой, 
сплотить русскую нацию в единое целое 
и подвигнуть ее на мощный цивилизаци-
онный скачок.

Очевидно, что для строительства 
национально-социального государства 
России необходима русская власть 
взамен нынешней космополитичной 
чиновной олигархии. То есть требуется 
революция, причем из разряда «великих», 
изменяющих не только политическую над-
стройку, но и социально-экономический 
базис в ключевом его звене, каковым яв-
ляется форма собственности на основные 
средства производства.

При этом существует теоретическая 
возможность все революционные пре-
образования осуществить на правовой 
основе действующей Конституции РФ, 
то есть не насильственным путем, а в 
рамках процедур парламентской демокра-
тии. Великая национально-социальная 
революция в России в принципе может 
быть мирной. И мы давно бы уже ее 
осуществили, если бы Основной Закон 
в стране соблюдался – победили бы на 
выборах, сначала парламентских, потом 
президентских, и провели бы необходи-
мые решения.

Однако чиновная олигархия, цепля-
ясь за власть, грубо нарушает Закон и 
здоровые национально-патриотические 
силы к участию в парламентской политике 
просто не допускает. Это резко обостряет 
общественно-политическую ситуацию и 
сводит к нулю шансы на мирное разре-
шение кризиса.

Как бы там ни было, когда (не «если», 
а именно «когда») мы придем к власти, то 
при поддержке широких народных масс 
немедленно реализуем идею русского 
национального социализма. И ничто нас 
не остановит – нет на свете такой силы, 
которая могла бы противостоять русскому 
народу, когда он, сплоченный государ-
ствообразующей идеей, действует как 
единое целое.

Александр НИКИТИН 

ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕМУ НАРОДУ – 
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩУЮ ИДЕЮ

РЕЧЬ КАДДАФИ 
7 ИЮНЯ 2011 ГОДА

Вы – трусы. Вы никогда не заставите ливийцев вас бо-
яться. Вам никогда не удастся устрашить несокрушимый 
город Триполи, сколько бы вы не бомбили. Триполи разбил 
испанцев, мальтийских и византийских рыцарей, римляне, 
итальянцы – все они были повержены этой скалой, Триполи. 
Слава Триполи! Слава Ливии! Страшнейшие варварские 
кампании развертывались против Ливии и ранее, и сейчас 
мы вновь испытываем на себе эту первобытную жестокость, 
но мы не сдадимся!

МЫ НЕ СДАДИМСЯ. У нас есть только наша земля, на 
который мы живем. Жизнь или смерть, или победа – все это 
не имеет значения. У нас есть только наша земля, которую 
мы не покинем, мы не сдадимся и не продадим ее, мы вы-
живем или умрем, или убьем себя, но никуда не уйдем.

Вы – тираны, фашисты, неверные, вы люди из ниоткуда. 
У вас есть много вариантов – вернуться в свои страны, по-
каяться, пожалеть о том, что вы сделали, оставить Ливию 
в покое, оставить Ливию ее народу. А у нас выбор только 
один – это наша страна, наша земля, ливийцы сами решат 
исход этой битвы и положат этому конец, а вам придется 
подчиниться воле ливийцев.

Миллионы ливийцев пойдут в горы, они будут везде, где 
есть вооруженные банды, банды, которые призывают вас 
открывать по нам огонь.

Ливийский народ пойдет и на восток и на запад, миллионы 
придут во все места, где есть эти банды, чтобы разоружить 
их, четверть миллиона или полмиллиона человек придут 
разоружить их без боя на виду у всего мира. Ваши самолеты 
не смогут остановить миллионы людей, и боевики не смогут 
продержаться ни минуты, видя марш миллионов.

Мы – мужчины, женщины, дети, старики – пойдем, чтобы 
освободить нашу землю и очистить ее, это наша историче-
ская миссия. Нет слабости! Нет предательству нашей исто-
рии! Мы не предадим сами себя. Вы поливаете нас огнем, 
но не найти вам ни одного труса среди ливийцев.

Мы сильнее ваших ракет, сильнее ваших самолетов, голо-
са наши сильнее звуков бомбежек. Воля ливийцев сильнее 
вашей стали и бомб. Вы не впервые бомбите нас и терпите 
поражение, а потом сожалеете. Я говорю с ливийцами, и я 
знаю, что сейчас – время ливийской славы, и наши будущие 
поколения станут этим гордиться. Наши дети и внуки гор-
дятся нами, гордятся нашей самоотверженной стойкостью 
и мужеством. Мы разобьем врага. Или жизнь, или смерть, 
мы сделали выбор – исполнить свой долг. Битва, навязанная 
нам, – это несправедливость и агрессия, не мы начинали 
этой бой. Но мы сделали выбор – исполнить наш долг, наш 
долг перед историей, долг перед нашими дедами, которые 
жертвовали собой ради этой земли, перед будущими поко-
лениями, которые будут жить в Ливии.

Что вам нужно, люди из западных стран? Что вам нуж-
но, люди из НАТО? Разве мы вторгались к вам? Разве мы 
пересекали океан, чтобы убивать вас и разрушать ваши 
страны? Вы хотите поставить нас на колени, хотите, чтобы 
мы сдались?

ИДИТЕ К ДЬЯВОЛУ, МЫ НИКОГДА НЕ СДАДИМСЯ! Мы 
приветствуем смерть, мы не хотим жить с НАТО, жить под 
вашими ракетами и самолетами, под вашим контролем – это 
нам не нужно. Это не жизнь. Мученическая смерть в миллион 
раз лучше такой жизни.

Возлюбленные мои ливийцы, да укрепится ваш дух еще 
сильнее. Я знаю, что вы сильны духом, поднимите головы! 
Я вижу молодых людей в Баб-эль-Азизии, когда начали 
бомбить, многие молодые ливийцы пришли сюда. Мужчи-
ны и женщины борются за честь, нам наплевать, победим 
мы или умрем. Нам важен лишь наш долг перед нашим 
будущим, перед нашей землей. А вы приходите на нашу 
землю атаковать нас. Даже ливийские женщины, тысячи 
женщин обучаются обращаться с оружием. Потрясающе, 
даже женщины в Ливии готовятся, чтобы использовать 
оружие в бою.

Вам никогда не победить вооруженное население. На 
востоке Ливии скоро будет революция. Восстанет Дерна, 
восстанет Бенгази, восстанет Аль Байда и люди, живущие 
в Зеленых горах. Под каждым деревом вас будет ждать 
боец. Вам хорошо знакомы восточные племена, от кото-
рых вы раньше терпели поражение. Вы знаете, что они 
бесстрашны. Вы оскорбляете Бенгази, когда приезжаете 
туда со своими грязными наемниками, вы хотите оскор-
бить племена Бенгази. Эти племена смоют обиду, не будет 
жизни предателям, они – ничто. Не останется предателей, 
а только лишь ливийский народ. Ливийцы все выдержат, 
они несокрушимы.

ДЕРЖАТЬСЯ, ДЕРЖАТЬСЯ! Я говорю сейчас с вами, а 
рядом со мной разрываются бомбы, над моей головой летают 
самолеты, но душа моя с Богом. Не думайте о смерти, не 
думайте о жизни, думайте только о долге. Мы в своей стране, 
в своих домах и к нам пришли агрессоры, так давайте же 
выполним наш долг! Вперед, миллионы, вперед, вперед, на 
запад и на восток, ради нашего долга!

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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У тех, кто внимательно следил 
за Ливией, впечатления на сей счет 
про-тивоположные. В прошлом 
Каддафи проявлял исключительную 
стойкость в вопросах защиты своих 
граждан Так, он отказался выдать 
двух ливийцев по-дозреваемых в 
причастности к взрыву Боинга-747 
над шотландским городом Локерби 
21 декабря 1988 года, несмотря на 
введенные ООН санкции.

Каддафи знал, что эти люди неви-
новны и что правосудия в междуна-
родном суде они не дождутся. Если 
говорить по-простому, то теракт над 
Локерби был отвлекающей опера-
цией, которая должна была скрыть 
причастность ЦРУ к наркотрафику 
из долины Бекаа в Ливане в период 
кризиса с захватом в заложники 
журналиста Терри Андерсона.

В тот день рейсом Пан-Американ-
103 в Вашингтон летела объединен-
ная группа следователей ЦРУ, ФБР и 
военной разведки, намеревавшаяся 
разоблачить имевшую место кор-
рупцию. Самолет взорвался над г. 
Локерби (Шотландия). Козлом отпу-
щения выставили Ливию, однако, как 
и в случае с терактами 11 сентября 
[2001 года], правда оказалась живу-

чей. А Каддафи отказался идти на 
уступки. Он остался верным своим 
согражданам, несмотря на изматы-
вающее международное давление.

К слову сказать, догадка Каддафи 
оказалась верной. Соединенные 
Шта-ты подкупили двух свидетелей 
по делу Локерби с помощью взятки 
на сумму в 4 млн долларов, что 
стало одним из самых позорных 
эпизодов коррупции, когда-либо 
имевшим место в судебных процес-
сах международного уровня.

После того, как оба лжесвидетеля 
публично покаялись и признали себя 
виновными, единственный ливиец, 
которого осудили за взрыв рейса 
Пан-Ам-103, Абдель Басет аль-
Меграхи в августе 2009-го получил 
«освобождение от заключения по 
гуманным соображениям» из шот-
ландской тюрьмы якобы для того, 
чтобы он мог отправиться на родину 
и умереть там от рака.

Поступки Каддафи раскрывают в 
его характере очень многое. Бросает 
ли он своих соплеменников на рас-
праву волкам? Отрекается ли от них, 
когда это бывает удобно? Опреде-
ленно нет. Он настаивает на том, 
что ливийский народ – это часть его 
самого. Он защищает своих граждан, 
чего бы это ему ни стоило.

 Так что эти видеоматериалы 
являют собой «проверку в реальных 
условиях». Как это ни иронично, но, 
заявляя о том, что силы Каддафи по-
винны, в частности, в изнасилованиях, 
НАТО делает вопиющее признание в 
том, что на территории Ливии имеют 
место военные преступления.

Заголовки о том, что Каддафи 
приказал раздать военным таблетки 
виаг-ры, дабы стимулировать «ма-
рафоны изнасилований» прекрасно 
«сработали» на [новостном канале] 
CNN. Однако бывший член Конгрес-
са Синтия МакКинли установила, что 
единственным крупным покупателем 
партии виагры, направленной в 
Ливию, было само Правительство 
США, [сотрудники которого] вы-
давали маленькие голубоватые 
таблетки более пожилым солдатам-
мятежникам, чтобы «вдохновить» их 
на сражения.

Судя по свидетельским показа-
ниям об изнасилованиях, посту-
пающим из Ливии, эта американская 
стратегия преуспела там самым 
трагическим образом…

Злодеи и злодейства
Имебщиеся в интернете видео-

кадры, по моему мнению, столь же 
ужасны, как и съемки делавшиеся 
членами Аль-Каиды. Однако не 
верьте мне на слово. Взгляните на 
эти свидетельства лично и сделайте 
выводы самостоятельно.

Предупреждение: это страшные, 
приводящие в ужас видеомате-
риалы. Они размещены на сайтах 
obamaslibya.com «ЛивияОбамы.
com» и FederalJack.com «Друг-Из-
Правительства.com», поскольку они 
обладают крутой системой безопас-
ности и говорят правду властям с 
несокрушимой от-вагой.

FederalJack не пойдет на по-
пятную и будет выкладывать новые 
видеоматериалы на obamalibya.com 
по мере их поступления.

• На первом видео ливийский 
мятежник  отрезает  голову  ли-

вийскому сол-дату. Если кому-то 
покажется, что эти кадры сняты 
в Ираке, то, черт возьми, самый 
большой процент иностранных на-
емников в Ираке (а также в Чечне и 
Афганистане) составляют выходцы 
из восточной Ливии! К несчастью 
для НАТО, от того, что это видео 
снято в Ливии, не отвертеться: 
ливийский арабский диалект, на 
котором говорят присутствующие 
на съемке люди, имеет свой харак-
терный акцент.

• На втором ролике запечатлена 
ужасная сцена того, как ливийский 
мятежник отрезает куски гниющей 
плоти мертвого солдата и застав-
ляет ливийских военнопленных, 
построенных в шеренгу, брать их в 
руки и есть.

• Следующее видео демонстри-
рует, как группа мятежников на-
силует мирного жителя с помощью 
пистолета.

• Далее – толпа мятежников под-
вешивает вниз головой ливийского 
сол-дата, а затем обезглавливает 
его.

• Затем – видео, на котором 
оперативники из ЦРУ рука об руку 
работают с военными силами мя-
тежников, разъезжая на грузовиках 
(доказательство того, что амери-
канские военные уже участвуют в 
наземной операции и в творимых 
зверствах).

• На следующем видео запечат-
лены несколько мертвых ливийских 
сол-дат с перерезанным горлом, 
лежащих в кузове грузовика. Такие 
убийства на-рушают Женевские 
конвенции, касающиеся защиты 
жертв международных вооруженных 
конфликтов: солдаты, попавшие в 
плен, находятся под защитой этих 
конвенций. Вошедшие в раж на-
товские мятежники подстрекали 
перепуганного случайного свиде-
теля снимать на видео эту бойню 
и кричали, что во всем виноваты 
войска Каддафи. Впоследствии этот 
мужчина с камерой схватил свою 
семью и бежал из опорного пункта 
мятежников. Именно так это видео и 
добралось до следственной группы 
в Триполи.

Подобные дикости и варварство 
не укладывают в голове то, как НАТО 
вообще могло представить себе, 
что эти мятежники могут обладать 
какими-либо организаторскими спо-
собностями…

Изнасилования как средство 
ведения войны 

Все оказалось хуже, чем вы 
думали, да? До сего момента факт 
того, что мятежники используют 
изнасилования в качестве «нака-
зания» сочувст-вующих Каддафи 
или «нейтральных» семей, которые 
автоматически не при-мыкают к делу 
мятежников, был наиболее печально 
известным.

В исламской культуре после изна-
силования клеймо позора несут на 
себе все родственники тех, кто был 
поруган; это – своего рода коллек-
тивное наказание.

В  настоящее  время  группа 
женщин-правозащитниц произво-
дит дознание у жертв изнасило-
ваний. Здесь представлены лишь 
несколько свидетельских показаний 
об изнасилованиях и сообщений 
очевидцев.

организацию НАТО вульгарным 
образом «дуранули», и ей следует 
немедленно прекратить защищать 
этих мятежников. Американские 
налоги идут на обучение нового 
«Талибана» искусству подчинения 
ливийцев через запугивание, меж 
тем как Запад расхищает богатства 
Ливии. 

Однако НАТО не принят в расчет 
дух ливийского народа. У Ливии 
яркая история и традиции по части 
защиты своего суверенитета от ино-
странных захватчиков. Ливийские 
семьи и вожди племен настроены 
взыскать материальный ущерб 
со всех стран-участниц НАТО и 
арабских стран, поддерживающих 
мятежников.

Поскольку НАТО обучает мятеж-
ников, предоставляет им униформу, 
оружие, джипы, средства транс-
порта, советников и воздушную 
поддержку, то НАТО придется взять 
на себя и ответственность за эти 
преступления. Материальный ущерб 
должен будет компенсироваться за 
счет граждан стран НАТО – за счет 
их системы образования, здравоох-
ранения, пенсий, учебы в универси-
тетах, строительства дорог, мостов 
и далее по списку.

Патрик Хэйзелдайн, британский 
эксперт по конфликту Ливии и НАТО, 
рассчитал материальный ущерб 
для британской стороны – 2,8 млрд 
долларов.

Из всего этого напрашивается 
вопрос о том, зачем вообще пра-
вительства государств, входящих в 
НАТО, желают поддерживать этих 
мятежников? 

Несомненно, все мы должны 
ответить и на другие важные во-
просы.

Должен ли президент Обама 
тратить с трудом заработанные 
доллары американских налогопла-
тельщиков из среднего класса на 
финансирование этой войны? Или 
должна ли Америка взять на себя 
роль стороны, осуществляющей 
подготовку сил «Аль-Каиды», и вы-
ступать в роли инфорсера?  И это в 
то время, когда наша великая нация 
истекает «красными чернилами»? 
Когда американцы изо всех сил ста-
раются найти работу и не лишиться 
своего [приобретенного в кредит] 
ипотечного жилья? И вдобавок зная, 
насколько наши солдаты измотаны 
в двух других наших провальных 
войнах, в которых они сражаются 
с теми же самыми мятежниками из 
«Аль-Каиды» – в Ираке и Афгани-
стане?

С какой именно стати должна 
Америка искусственно поддержи-
вать НАТО ради того, чтобы Велико-
британия и Франция смогли оживить 
в своей памяти славную пору былых 
империй? Стоит ли это того, чтобы 
рисковать нашей собственной им-
перией и благоденствием? В самом 
деле?

Перечисленные видеоматериалы 
являют нам совершенно иную прав-
ду. ЦРУ, наверное, придет в ярость 
из-за того, что я обнародовала эти 
кадры. Но хорошие агенты из раз-
ведки и должны быть безжалостно 
честными. Мы не должны скрывать 
ужасную и неприглядную правду. 
Мы обязаны добывать информацию, 
в которой руководство – и обще-
ственность – позарез нуждаются 
для того, чтобы сделать осознан-
ный политический выбор. Порой 
разведданные оказываются очень, 
очень неприглядными. Но с моей 
стороны щадить ваши нервы было 
бы неправильно.

Как  бывший  американский 
агент, я считаю, что Соединен-
ным Штатам следует немедленно 
разорвать связи с ливийскими 
мятежниками и прекратить их фи-
нансирование. 

Вы же принимайте решение 
сами. 

НАТО занимается выкачиванием 
пропаганды из Ливии с целью оправ-
дания своей «гуманитарной войны» 
против правительства Муамара Кад-
дафи. До последнего времени НАТО 
в значительной степени преуспевало 
в этом деле, поскольку рядовые 
граждане во всем мире не имеют 
доступа к прямым разведданным, 
на которых можно было бы основать 
свое собственное мнение.

Как бывший агент ЦРУ, ведав-
ший темой Ливии в ООН с 1995 по 
2003 год во время переговоров на 
процессе по теракту над Локерби, 
я вынуждена вырваться из плена 
этой пропаганды для рассмотрения 
фактических свидетельств.

В  ответ  на многочисленные 
просьбы я делюсь с вами подлин-
ными доказательствами, которые 
я ежедневно получаю от информа-
торов в Триполи. Видеодокументы 
поступают от ливийских беженцев, и 
их собирает следственная комиссия 
под названием «Международные 
специалисты по гражданскому праву 
за мир в Ливии».

В состав этой следственной 
комиссии входят европейские, аме-
риканские и международные право-
защитники, подготавливающие 
обвинения НАТО в военных престу-
плениях. Судя по видеоматериалам, 
компенсации за материальный 
ущерб, который НАТО потребуется 
возмещать Ливии, и в самом деле 
должны быть колоссальными.

Самое главное: понятно, что 
НАТО основывало свои доводы в 
ООН на заведомо ложной инфор-
мации с целью оправдания военных 
действий. Ради извлечения выгоды 
из этого конфликта Великобритания 
и Франция пошли на поводу у не-
добросовестной разведки из нена-
дежных источников. 

Более тщательное исследование 
демонстрирует всё было с точностью 
до наоборот: это [войска] НАТО под-
держивают мятежников, повинных 
в зверствах, а вовсе не солдаты 
Каддафи! Санкции необходимо от-
менить, а НАТО должна направить 
свои военные силы на поддержку 
Каддафи в [деле] защиты ливийского 
народа.

 
Никогда не играйте в правду 
Имебшиеся видео изображают 

чудовищные зверства. Есть две клю-
чевые причины для того, почему на-
товские мятежники совершают такие 
деяния. Во-первых, путем соверше-
ния военных преступлений они за-
пустили стратегию провоцирования 
паники и общественных беспорядков 
на улицах, где людей, наоборот, не-
обходимо контролировать.

Через нагнетание страха они во-
гнали своих противников в молчали-
вое подчинение. Рядовые ливийцы 
собственными глазами видят, что 
ливийские мятежники «всесиль-
ны», что их прикрывает НАТО и что 
сторонникам Каддафи лучше по-
малкивать, иначе последствия будут 
ужасными.

В то же самое время ливийские 
мятежники нашли способ «нажи-
мать на кнопки» НАТО и приводить 
в действие машину «гуманитарной 
войны». Однако почему весь мир 
должен верить, что правительство 
Каддафи, которое за 41 год своего 
правления не было замечено в убий-
стве своих граждан, вдруг оказыва-
ется виновным в самых ужасных 
преступлениях?

Однако эти случаи не самые 
чудовищные. Конечно, поездки за 
сотни километров через блокпосты и 
бомбежки – это проблема. Так было 
и 22 июня, когда члены неправи-
тельственной следственной группы 
проехали больше 300 км, чтобы 
снять на видео мальчика, которого 
натовские мятежники кастрировали 
и выкололи глаза – в наказание за 
то, что он отказался вступить в их 
военизированное подразделение.

Следующий видеоматериал по-
ступил от отца семейства, которое 
симпатизирует Каддафи, описы-
вающего похищение его дочери-
девственницы. Под дулами автома-
тов натовские мятежники выволокли 
ее из дома и устроили групповое 
изнасилование, после чего ножом 
отрезали ей груди, и девушка умерла 
от потери крови.

В настоящее время следователи-
правозащитники ожидают возмож-
ности опросить ливийку из г. Зауия, 
которая подверглась жестокому 
групповому изнасилованию, после 
чего ей [также] отрезали груди. 
После того, как беснующиеся мя-
тежники убежали, стреляя в воздух, 
от смерти от кровопотери женщину 
спасли шокированные очевидцы. 
Она была госпитализирована, одна-
ко все еще пребывает в сильнейшем 
физическом и эмоциональном шоке 
и пока не готова к собеседованию. 
Правозащитники находятся рядом с 
ней и оказывают ей поддержку. Мы 
в срочном порядке ищем спонсора 
в Америке для того, чтобы сделать 
этой ливийской женщине восстано-
вительную хирургическую операцию 
в США или Европе.

19 июня солдаты Каддафи, сра-
жавшиеся за г. Мисурата, спасли 
еще одну жертву изнасилований. 
Эту молодую женщину похитили и 
удерживали как заложницу на про-
тяжении 20 дней. Мятежники по оче-
реди насиловали ее каждый день, 
сутки напролет, пока силы Каддафи 
не прорвали [в том районе] линию 
их обороны и не спасли жизнь этой 
несчастной.

Такая вот у НАТО гуманитарная 
миссия... Вне всякого сомнения, 

Сьюзен Линдауэр работала в 
ООН по антитеррористическому 
направлению. В ее компетенцию вхо-
дили такие страны, как Ливия, Ирак, 
Египет, Йемен, Сирия и Малайзия. 
Группа, которую она возглавляла, 
давала заблаговременные предупре-
ждения о терактах 11 сентября 2001 
года. Она является автором книги 
«Экстремальный ущерб» (Extreme 
Prejudice).

ДАРЫ 

ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ: 
ОТРЕЗАНИЕ ГОЛОВ, 

ИЗНАСИЛОВАНИЯ И КАННИБАЛИЗМ

Сьюзен Линдауэр, бывший агент ЦРУ по Ливии 
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ, СУДЯ ПО 
ВСЕМУ, УЖЕ НАЧАЛСЯ

МАССОВЫЙ ПСИХОЗ – 
ЭТО МОЗАИКА ЭЛЕМЕНТОВ

А. Леонидов(Филиппов)

Мир приближается к началу третьей мировой войны…
Нам уже неоднократно приходилось указывать на одну не вполне 

хорошую особенность сознания многих наших граждан, в том числе 
и из патриотической среды. Сознание словно бы отказывается вос-
принимать зримые черты трагической реальности, нас окружающие. 
В обыденной речи это называется «смотрит, но не видит». Точнее, 
видит, но не обращает внимания на то, что совсем рядом, просится 
стать предметом анализа, лежит на поверхности.

Так и сейчас, когда первый летний месяц уже практически ми-
новал и наступает самая глухая пора летних отпусков, не только 
рядовые обыватели, но даже и профессиональные политологи, 
аналитики, представители политических и других «элит», словно 
сговорившись, готовы рассуждать о чем угодно, кроме главного – 
неотвратимо приближающегося глобального мирового конфликта. 
Сравнительно недавно на «Русской народной линии» (РНЛ) была 
опубликована наша краткая статья на эту, без сомнения, самую важ-
ную для всех нас тему. Сейчас ее расширенный раза в три вариант 
уже вышел в журнале «Москва», N 6 (2011), который, к сожалению, 
пока отсутствует на сайте журнала. (Поэтому нам придется кратко 
повторить кое-что из того, что не вошло в публикацию на сайте.) В 
этой работе мы попытались вкратце проанализировать те факторы, 
которые неотвратимо приближают мир к началу третьей мировой 
войны, а также показать возможные пути предотвращения такого 
конфликта. На сегодняшний день накопилось немало новых фактов, 
подтверждающих наши прогнозы.

Во-первых, это явная активизация диверсионной деятельности 
частных военных и разведывательных компаний (ЧВК и ЧРК) на 
территории России, на что до нас указывала Т.Грачева в своей по-
следней книге «Память русской души», явно используя недоступные 
обывателю специальные источники. Там приводится список ЧВК 
и ЧРК, практически открыто действующих на территории РФ под 
прикрытием штатских компаний (как коммерческих, так и, к примеру, 
благотворительных фондов и т.д.), при этом указываются адреса 
их офисов, преимущественно в Москве (известные российской 
контрразведке). Автор, явно озвучивая соответствующие донесения 
спецслужб, не находящие «понимания» «наверху», высказывает 
стойкую уверенность в том, что прошлогодние пожары, в основном 
на европейской территории России, а также весьма частые в по-
следние 20 лет взрывы на складах боеприпасов – не что иное, как 
диверсионные акты, а не последствия халатности рядового Пупкина 
или неосторожного обращения с огнем подвыпивших туристов.

Читатель, скорее всего, осведомлен о том, что общая площадь 
лесных пожаров (на сей раз преимущественно в Сибири и на Даль-
нем Востоке) уже превышает прошлогоднюю в 3 (три!) раза. Ну а 
еще не забытая обывателем недавняя серия страшных взрывов на 
складах боеприпасов (военные специалисты, хорошо осведомленные 
о многоуровневой системе безопасности на таких складах, открыто 
смеются над версией касательно халатности «рядового Пупкина») 
даже очень недалеких людей наводит на разные невеселые мысли. 
По мнению военных специалистов, такое усиление диверсионной дея-
тельности – явный признак подготовки если не прямого вторжения, то 
во всяком случае каких-то масштабных действий силового характера 
на территории противника (в данном случае на нашей). Совершенно 
понятно, что на этом фоне деятельность «мебельщика» и его команды, 
упорно ломающих Российскую армию, подгоняющих ее под стандарты 
НАТО, переходящих на вооружения иностранного производства (и это 
при славных традициях нашего ВПК, ныне уже почти задушенного 
«реформаторами») есть прямая государственная измена.

Во-вторых, стоит обратить внимание на еще одно знаковое 
событие, пока не пользующееся вниманием наблюдателей. Это 
заражение поголовья свиней на юге России так называемой «сви-
ной чумой», которое, по мнению главы Роспотребнадзора России 
Г.Онищенко, произошло не без участия противочумной станции, 
расположенной на территории Грузии. Ключевые должности на ней 
занимают американские специалисты. Все это не таило бы в себе 
особой проблемы (не так уж трудно для нас вовсе исключить свинину 
из своего рациона). Однако специалисты заявляют, что происшедшее 
фактически делает невозможным ввоз зерна в Центральную Россию 
из пораженных чумой южных регионов. А ведь именно юг России 
является, как известно, ее главной житницей. Все это ставит россий-
ские власти перед проблемой закупок зерна, начисто перечеркивая 
доморощенные прогнозы насчет «высокого урожая».

Таким образом, безответственная распродажа зерна в прошлые 
годы, разбазаривание его стратегических запасов (в прошлом году 
из-за неурожая ввиду небывалой засухи государству пришлось ис-
пользовать практически все свои запасы для зерновой интервенции, 
чтобы не допустить обвального роста цен на хлеб) привели нас к 
продовольственной зависимости от импорта, и это накануне весьма 
возможной войны! На этом фоне разговоры о скором «вступлении 
в ВТО» и «сколковском прорыве» выглядят, как погремушки для 
неизлечимо больного ребенка.

Отметим и уже привычные нам по прошлому году прогнозы 
синоптиков касательно «установления в России необычно жар-
кой погоды» (вспомним теперь уже общеизвестные сведения о 
применении климатического оружия со стороны США), и картина 
вырисовывается, говоря мягко, не слишком оптимистичная. По-
скольку необходимая здесь патетическая часть уже присутствует в 
упомянутой нами предыдущей работе, сейчас не остается ничего 
иного, кроме как «оптимистично» пообещать: будем следить за 
дальнейшим развитием событий.

P.S. Бывает порой очень радостно наблюдать неистребимый 
оптимизм некоторых наших патриотических комментаторов, которых 
очень радует, что бурного политического сезона в России, скорее 
всего, не будет, и Медведев (что тоже еще не факт) без боя уступит 
власть Путину. Даже если и так, то в свете вышеизложенного суще-
ствует еще один вариант: российские «выборá» весьма скоро вообще 
потеряют для страны и мира сколь либо существенное значение... 

Владимир Семенко,
специально для «Русской народной линии»

… Нас взяли в 1991 году – и все пони-
мают, что взяли, но понять не могут – 
ЧЕМ? Нас разгромили в 1991 году, громят 
и сегодня, и все понимают, что громят, 
но никто не может объяснить – КАК? 
Так индейцы с изумлением смотрели на 
падающих товарищей после испанской 
ружейной стрельбы…

Э. А. Байков, 
академик ряда российских 
и зарубежных академий

Что создает побудительные мотивы для 
человека? Далеко не только сам человек. В 
разное время и в разных обстоятельствах 
действия и поведение одного и того же че-
ловека будут разными. Почему? Потому что 
действия человека, особенно внушаемого 
человека массы (хотя, впрочем, и любого) 
во многом формируются ВЫЗОВОМ (как 
если бы пытались брать на «слабо?») внеш-
него сигнала, формирующего настроение. 

Внешний сигнал с конкретным настрое-
нием мы называем «инфопсихическим 
препаратом». Он может появиться случайно 
– так сказать, «ветром надуло», а может – 
вполне целенаправленно, определенные 
силы его применяют, добиваясь по закону 
больших чисел того или иного социологи-
ческого эффекта. 

Отличие инфопсихического препарата 
от орудия пропаганды или PR-а в том, что 
он – более элементарная величина, не дает 
готовых решений (как пропаганда и рекла-
ма), а создает под них соответствующее 
настроение. Инфопсихический препарат не 
озвучивает конкретного решения (зачастую 

он вообще лишен слов) 
– он подводит под то 
или иное решение эмо-
циональную базу. 

Особенности изуче-
ния социопатологий 
– как естественных, 
так  и  лабораторно-
синтезированных  (в 
качестве оружия мас-
сового поражения в 
войне нового типа) за-
ставляют нас говорить 
об инфопсихических 
препаратах (психосиг-
налах с конкретным 
настроем) в основном 
негативно. 

Может  создаться 
впечатление, что мы – 
сторонники полного за-
прета инфопсихических 
препаратов. Однако это, безусловно, стало 
бы актом вандализма, ибо потребовало бы 
уничтожения множества шедевров художе-
ственной и философской мысли.

Конечно, никто не призывает отказаться 
полностью от синтезирования инфопсихи-
ческих препаратов, тем более что это и 
невозможно. Процесс синтеза инфопсихи-
ческого препарата из образов и примеров 
текущей жизни – неотъемлемая часть 
связного мышления. 

Поток информации вокруг нас – сам 
по себе нейтрален, и если не выделять 
и не комбинировать внешние сигналы в 
определенные пучки, связки, иерархии 
смыслов, то мы не сможем ни горевать, ни 
радоваться, ни любить, ни ненавидеть, ни 
отдыхать, ни работать, ни расслабляться, ни 
мобилизовываться – НИ ВООБЩЕ ДУМАТЬ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.

Например, собирая частные случаи 
смерти, мы концентрируем инфопсихиче-
ский препарат, который представляет синте-
тическую, искусственную «смерть вообще». 
Ее ведь – абстрактной, общей «смерти 
вообще» не существует в природе – мы 
синтезировали ее из разрозненных фактов, 
в потоке информационных сигналов пере-
межеванных с тысячами других фактов, не 
имеющих к смерти никакого отношения.

Животное не синтезирует понятия 
«абстрактной смерти вообще». Для него 
существуют частные примеры посторонних 
смертей (идущих по разряду «мелочи жиз-
ни»), в корне отличные от смерти врага или 
добычи (идущей по разряду «радость») и 
собственной гибели (это животным либо во-

обще не осознается до его последнего мига, 
либо осознается как нечто уникальное, как 
апокалипсис Вселенной).

Синтезируя инфопсихический препарат, 
мы осуществляем:

1) очистку мыслеобраза от посторонних 
примесей;

2) концентрацию мыслеобраза, его со-
става и консистенции.

Так из «всеспутанности» коматозного 
состояния сознания возникает вполне 
определенное, автономное от случай-
ности, мироощущение, модель поведения 
и подражания, копирования, повторения, 
аналога, прецедента для поведения пред-
ставителя масс.

Но – подобно химикам – синтезируя ин-
фопсихический препарат, мы обязаны четко 
осознавать: ЧТО мы изготовляем, ЗАЧЕМ, С 
КАКОЙ ЦЕЛЬЮ мы это изготовляем и В КА-
КИХ КОЛИЧЕСТВАХ намерены изготовить. 
Существуют вопросы как психической ГИ-
ГИЕНЫ, так и ПСИХОНАРКОЛОГИИ, потому 
что информация поглощается сознанием и 
может иметь функцию питания, насыщения, 
функцию бессмысленной утомительной 
жвачки и функцию яда, наконец.

При этом никто не отменял слов Гиппо-
крата о том, что как ядом, так и лекарством 
является любое вещество. Вопрос – только 
в дозе применения.

На рисунке изображены образцы инфоп-
сихических препаратов: меланхогеников (I), 
прагмагеников (II) и маразмогеников(III). 
Классическим меланхогеником (т.е. препа-
ратом, производящим в сознании меланхо-
лию) является советский фильм «Легенда о 

Тиле» (1976 г., кадры приведены в образце). 
Являясь шедевром киноискусства, он в то 
же время перегружен меланхогениками как 

препаратами (такой же упрек можно приме-
нить к большинству фильмов Тарковского). 
Меланхогеником является даже книга 
Экклезиаста (Кохэлета) в Библии, где, как 
доказал академик Аверинцев, она использу-
ется для доказательств истин религиозной 
веры «от противного» – создавая щемящую 
и безысходную тоску бессмысленности и 
мучительности жизни в мире без Бога.

Поэтому книга Экклезиаста на месте 
только в своем контексте. Взятая же от-
дельно от библейского вероучительного 
контекста, она способна производить 
большие разрушения в сознании, поскольку 
меланхогеник высокой степени концентра-
ции при регулярном потреблении способен 
даже довести до суицида.

Прагмагеник вызывает в сознании рост 
эгоистических тенденций агрессивно «по-
стоять за себя». При превышении дозы 
он способен порождать социального луд-
дита – такой тип прагматика, который, по 
меткому наблюдению Ф.М. Достоевского, 
на вопрос «Свету ли провалиться, или мне 
чаю не пить?» ответит: «Я скажу, что свету 
провалиться, а чтобы мне чай!»

В то же время следует согласиться с 
социопатологом А.П. Скрипником, который 
в книге «Моральное зло» указывает, что 
не только чрезмерная агрессивность, но и 
безвольная критическая недостаточность 
агрессии (неспособность постоять за себя 
и близких) делает человека нравствен-
ным калекой. То есть при всей опасности 
прагмагеников как инфопсихических пре-
паратов, создающих вполне определенное 
настроение, совсем без них обойтись тоже 

Войны бывают разные. На каждой войне используется соответствующее 
оружие. Сегодня идёт информационная война. Оружие противника в этой 
войне – словоблудие (бестолковые, пустые рассуждения; с логическими ошиб-
ками). Противник вооружён до зубов (основные СМИ в его руках). Драться с 
таким противником его же оружием (словоблудием)  бессмысленно. Воевать с 
таким противником нужно другим оружием, смертельным для него – умением 
мыслить (точными осмысленными рассуждениями; без логических ошибок). 
На такой битве хитрые скрытые враги возопят. Их силы будут таять, а наши 
-  возрастать. Противник рано или поздно потерпит крах. Отечество будет 
освобождено от паразитов.

Умение мыслить даёт очевидные единственно правильные решения 
– основу соборного единения народа.

Русское Общество Добродействия, разработавшее оптимальный способ 
поиска решений, проводит обучающий семинар по законам правильного 
мышления – вооружает народ умением мыслить и строит согласованно дей-
ствующее интеллектуальное войско (ополчение 21 века) – для смертельного 
удара по врагу.

22 июня 2011 г.

Директор Русского Общества Добродействия               Дмитрий Мезенцев
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невозможно. Снова встает 
гиппократовский вопрос 
о дозе «лекарства-яда», 
делающей его лекарством 
или ядом.

Маразмогеники в каком-
то смысле блокируют ме-
ланхогеники , поскольку 
имеют обратную природу, 
позволяя, если очень крат-
ко выразить, СЛАБОУМ-
НО РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ. 
Опасность маразмогеника 
заключается в эффекте 
квазинаркотического привы-
кания, в его энтропийности 
(иначе говоря, привлека-
тельности опрощенчества 
– ведь ломать всегда легче, 
чем строить, а падать, чем 
взлетать), в том, что он 

очень опасным способом 
(психоэмоциональным) отрицает реаль-
ность будущего.

НОВЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ 
ВЕЛИКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ


