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Мы выносим на ваше обсуждение иной путь объединения. 
На первом этапе Народ должен заявить свою волю через 
лиц, структуру, которым он доверяет, которая взяла бы на 
себя ответственность за реализацию воли народа. Кто мо-
жет взять на себя такую ответственность? Есть только одна 
категория граждан России, которая способна реализовать 
поставленные задачи. Это офицерский корпус. Офицер – 
человек государственный. С момента принятия присяги и 
до конца дней своей жизни он служит народу, Отечеству. 
Вначале – действительную военную службу, затем в запасе и 
отставке. Он образован, подготовлен действовать в сложной 
обстановке. В то же время мы помним, что именно офицеры в 
1991 году решили судьбу СССР, именно офицерские экипажи 
расстреляли из танков Белый дом в 1993 году. Но на войне 
как на войне. Есть предатели, есть свои герои. 
Слава героям, презрение предателям.        

История знает много примеров исчезнувших стран и 
народов, которые, несмотря на свои высокие цивилиза-
ционные достижения, все равно исчезли. Классическими 
примерами таких стран являются Шумерия и Рим. Одной 
из основных причин падения Шумер стала низкая рождае-
мость, которая, в свою очередь, привела к тому, что народы 
аравийских пустынь медленно заселяли развитые шумер-
ские города, а после аккадские племена и вовсе покорили 
страну. В Римской империи тоже падала рождаемость. 
Причин тому было много, но основных две: раз-
врат и коррупция. 

Вслед за Ливией грядет черед держать удар всех других 
культур и цивилизаций, до сих пор сохраняющих хотя бы 
частичную самостоятельность. Смогут ли они выстоять? 
Поодиночке – нет. Слишком уж неравны силы. Слишком 
много мощи – экономической и военной – накопил Запад за 
время попыток установления своей глобальной гегемонии. 
Это показали и события в Ливии. Полгода сражалась страна 
против превосходящего по силам врага, верные Каддафи 
силы до сих пор не сложили оружие. Это, без преувеличе-
ния, подвиг. Редкое в наше время мужество и стойкость. 
Но победить безжалостную и оснащенную по последнему 
слову техники армаду без союзников невозможно. Однако 
могут ли страны, отвергающие новый мировой 
порядок, объединиться и дать отпор врагу? 

Нам нужен Четвертый проект, который вобрал бы в 
себя все лучшее из растоптанного советского прошлого. 
Который одновременно с этим учел бы некую, лишь 
сейчас проявленную произошедшей трагедией, великую и 
загадочную традицию. Не для того ли произошла трагедия, 
чтобы традиция была проявлена до конца?

Четвертый проект, вобрав в себя все лучшее от 
коммунизма, который Россия исторически пережила, 
воскресит все то, что исторический коммунизм не доделал, 
не доосмыслил, отбросил.

Исторический коммунизм отбросил метафизику, высший 
принцип светского утешения. Мы восстановим этот принцип 
в своих правах.

Коррупционная мерзость, наполнившая собой структуры власти 
и управления России, успешно продолжает уничтожать общество и 
русских как нацию под знаменами модернизации, инновационного 
и еще какого-то там нанотехнологического развития, забавляя 
население спектаклями вроде реформирования МВД, создания 
«широкого народного фронта» на базе оплота племени российских 
коррупционеров – «Единой России». Из чего получается только про-
пагандистская пустопорожняя болтовня, за которую с «политтехно-
логами» щедро расплачиваются из общей российской казны. 

Этого мнения придерживается, в частности, доктор юридиче-
ских наук Владимир Пастухов. «Текущая «чистка» является одной 
из самых либеральных в истории ведомства, – пишет он в «Новой 
газете». – Для нее были изначально установлены три серьезных 
ограничения:

- министр остается на своем месте (а не расстреливается, как 
при Иосифе Виссарионовиче – прим. авт.) как гарант того, что 
процесс не зайдет слишком далеко;

- проигравшие, как правило, не привлекаются к уголовной от-

риторику о своих благих намерениях они реально и не пытаются 
урезонивать ту же разорительную и разрушительную для страны 
тотальную коррупцию (даже конвенцию ООН по этой проблеме 
кастрировали!), призвать к порядку мародеров – собственников, 
присваивающих и выводящих за рубежи даже финансовые 
средства, жизненно важные для обновления основных произ-
водственных фондов, инфраструктуры, обеспечения безопасных 
условий труда и жизни. 

Нет, наша «элита» только реально расширяет свои полно-
мочия и укрепляет новыми структурами карательные органы. Их 
науськивают на борьбу с «экстремистами» – теми, кто уже хоть 
как-то борется с губительным для всех нас произволом и грабе-
жом нации. Растет социальная (вернее, классовая) неприязнь в 
российском обществе, накаляясь до градуса классовой ненависти. 
Засекреченные результаты социологических опросов это четко 
показывают, заставляя нынешних «предводителей дворянства» 
подумывать о сценарии введения режима диктатуры – военной, 
полицейско-гэбистской, иной модификации. Но вероятность его 
реализации почти никакая: умиротворять даже вполне благопри-
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ветственности, а просто уходят в отставку;
- все уволенные остаются при своих деньгах и получают, на-

конец, возможность свободно тратить коррупционный капитал.
Это больше похоже не на чистку, а на амнистию. Она априори 

не может привести ни к чему иному, как к появлению новой, еще 
более агрессивной популяции коррупционеров, обладающих 
высокой степенью резистентности к любым попыткам ограничить 
государственный произвол.

Произошло обычное для России событие: там, где действи-
тельно была нужна радикальная реформа, выстроили очередную 
«потемкинскую деревню», а потом объявили, что реформа закон-
чилась. Не закончилась, а скончалась на самом деле!».

И так – во всем, что ныне пытаются делать (или имитируют по-
пытки) властвующие в государственном аппарате и их подельники-
собственники. Из чего произошло такое «мирное» разрушение 
страны и уничтожение русского населения, которого, вероятно, 
не было в нашей истории ранее никогда. Даже в оценках вполне 
лояльных власти социологов это выглядит угрожающе. Как считает 
социолог Сергей Кара-Мурза, «уже в 1894–1895 годах конфликт 
между крестьянами и элитой России стал переходить в острую 
фазу, они стали воспринимать себя как два разных народа, причем 
враждебных, непримиримых. Что во многом и привело к революции 
1905 года и последующим эпохальным событиям.

И сегодня схожая ситуация. Достаточно почитать высказывания 
некоторых наших «продвинутых» деятелей, чтобы это понять. Они 
относятся к большей части населения прямо-таки как колонисты к 
туземцам и не думают ни о каком примирении, ни о каком желании 
найти общий язык, пойти навстречу. Нет, настроение одно – пре-
зрение к неудачникам. А они платят тем же...

Мало того, в настоящее время некоторые близкие к правитель-
ственным кругам эксперты муссируют и вовсе людоедские проекты. 
Такие, например, как окончательное уничтожение деревни и малых 
городов: дескать, нынешнее расселение невыгодно, и россияне 
должны жить в двух десятках англомератов, а остальные про-
странства обойдутся без людей. А это уже именно пространства, 
а не страна».

Авторы публикаций на тему существующей непримиримой 
вражды между сословием обогатившихся российских упырей и 
остальным населением, вымирающим исключительно из-за их 
ненасытного хищничества, призывают два этих непримиримо 
враждебных лагеря к взаимопониманию и примирению. 

Интересно, как это им представляется такое примирение: мы 
ли должны с «пониманием» (и благодарностью?) воспринимать 
их потребительское бешенство и безумные роскошества за счет 
грабежа «дорогих россиян» или эти орды лоснящихся гламурных 
особей должны хоть как-то нормировать (добровольно??) свою об-
жираловку, похожую один к одному на пир во время чумы? Понятно, 
что и то и другое – исключено. Понятно и то, что государственная 
власть не может быть здесь ни арбитром, ни сколь-нибудь при-
годным регулятором  потребительски-накопительского бешенства 
российского «элитарного» сброда – на всех без исключения уров-
нях государственной власти, включая высшие, состоят только хищ-
ники разного калибра и окраса. И под рекламную предвыборную 

стойные массовые акции протеста в российских городах силовым 
ведомствам приходится привозными омоновцами, так как местные, 
как правило, отказываются бить своих земляков (за редким исклю-
чением, вроде питерского «жемчужного» прапорщика). 

И это – даже в ситуации единичных акций. При одномомент-
ном возникновении нескольких десятков очагов возмущения эта 
карательная машина будет парализована. Так, как это, к примеру, 
происходило совсем недавно в Тунисе и Египте, где власть в 
руки пришлось брать армии и сразу же привлекать к уголовной 
ответственности всю коррупционную политическую правящую 
кодлу. Бесспорно, к недавним событиям в арабских странах имеют 
отношение разные «забугорные» силы, у которых есть свои инте-
ресы в этой заварухе. Но без мощного внутринационального раз-
межевания на социальные слои, ненавидящие друг друга, никакие 
вмешательства не дали бы таких убойных результатов.

В России ситуация развивается (пока без особого вмешатель-
ства ЦРУ и Моссада) тоже однозначно в том же направлении. 
Периодически (и все чаще) возникают массовые протестные 
акции с участием всего населения (а не только «наших-ваших» – 
немногочисленных молодежных управляемых группировок): это и 
обманутые дольщики, и обобранные возросшими ценами на бен-
зин водители, и взбунтовавшиеся против местных наркобаронов, 
крышуемых милицией, сельчане… 

Теперь же все более зловещие, ничем не устранимые нынешней 
импотентной, продажной властью очертания принимает проблема 
криминального засилья в городах и селах России многочислен-
ных, сплоченных группировок выходцев с Кавказа. Ими уже ныне 
даже в двух столицах России совершается почти половина тяжких 
преступлений. И эта доля будет только возрастать: в отличие от 
стремительно вымирающего русского населения в Кавказском 
регионе имеет место перманентный демографический взрыв. «Из-
быточное» молодое население – необразованное, но сплоченное 
в этнические общины – неукротимо растекается по убывающим, 
пустеющим исконно русским городам и весям, успешно совмещая 
легальную торговлю с организованной преступной деятельностью 
по всему спектру наиболее опасных криминальных составов. Доля 
представителей этих этносов неуклонно и быстро растет и в среде 
армейских офицеров (что неизбежно, так как слишком велика 
доля численности призывников оттуда), и в среде работников 
правоохранительных органов и спецслужб.

Спусковой механизм социального взрыва уже сработал в 
столице на Манежной площади. Первоначальное развитие 
событий, с большой долей вероятности, будет таким же: в 
этно-конфессиональной напряженности именно столицы, пере-
полненной мигрантами с их криминальной самодеятельностью, 
неизбежно произойдут последующие катаклизмы. Это получит 
поддержку во многих других российских городах, где обстановка 
схожа со столичной или хуже (а плотность полицейских «застав» 
несопоставимо ниже). Возникнет сложнейшая ситуация, и перед 
ней нынешние лидеры политического режима традиционно явят 
свою полную несостоятельность, на фоне которой нынешний 
премьер Англии в прошедшей серии этнических погромов будет 
выглядеть героем. 
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Вот тогда (по образцу недавних событий 
в Кандапоге, где население разогнало не-
способную и коррумпированную местную 
власть и таких же «силовиков» и создало 
органы самоуправления и охраны право-
порядка) и выйдут на политическую сцену 
России новые политические лидеры. По 
своим волевым и организаторским каче-
ствам они не будут уступать несомненно 
талантливым полевым командирам Чечни 
и Дагестана. Им потребуется время, чтобы 
разобраться в ранжировании между со-
бой, а затем появится новый политический 
режим. Среди тех, кто придет во власть, не 
будет и намека на нынешних персонажей 
правящего режима, обладающих наворо-
ванной собственностью. «Бывшим» сразу 
предстоит стать объектами разнообразных 
разбирательств. Именно разнообразных: 
от стихийных массовых грабежей периода 
становления нового политического режима 
и последующего силового наведения поряд-
ка до все более осмысленной, грамотной, 
четко организованной работы правоохрани-
тельных органов, спецслужб и, возможно, 
специально созданных структур с особыми 
полномочиями по потрошению состояний 
казнокрадов и мздоимцев.

Самым неприятным будет короткий 

период (недели, месяц-другой) социаль-
ной сатисфакции для «широких народных 
масс», отмеченный безвластием и мас-
совыми грабежами, расправами со всеми 
состоятельными соотечественниками без 
особого разбора. «Главной движущей 
силой» станут переодетые в гражданское 
бывшие сотрудники правоохранительных 
органов, спецслужб и военнослужащие, 
а также органично влившиеся в их ряды 
молодые уголовники (каковых в России не 
меньше, чем полицейских). Неизбежны и 
массовые вооруженные межэтнические 
конфликты. Будут и заказные акции массо-
вого мародерства и разграбления музеев, 
исторических архивов. Отдельные попытки 
противостоять мародерам силами полиции 
спровоцируют захват и разграбление арсе-
налов с оружием, ружейных складов, что 
придаст уличным столкновениям в ряде 
случаев характер уличных боев.

Прекратить беспорядки удастся только 
жестким применением военной силы, что 
окажется по плечу только временному 
правительству, в котором преобладают ре-
шительные и волевые военные, способные 
принять на себя ответственность за приме-
нение вооруженной силы – с неизбежными 
жертвами. Мобилизовать же российское 
общество, успокоить и вернуть к относи-
тельно мирной жизни удастся только путем 
тотального разбирательства со всеми состо-
явшимися казнокрадами, мздоимцами. Эта 
политика будет направлена прежде всего 
на возврат украденного, обретенного вы-
могательствами всех бывших должностных 
лиц всех «ветвей власти», и задействует как 
формальные юридические процедуры (воз-
буждение уголовных дел, аресты, допросы и 
т.п.), так и квази-юридические приемы – из-
биения, пытки. Основанием для уголовного 
преследования станет ратификация ст.20 
Конвенции ООН по борьбе с преступно-
стью, в соответствии с которой становятся 
преступными любые обретения чина (быв-
шего или настоящего), превышающие его 
служебное денежное содержание.

Ратификация обязательно будет под-
креплена законодательной оговоркой, что 
принятый нормативный акт обладает обрат-
ной юридической силой, то есть уголовной 
ответственности будут подлежать и все те, 
кто обогатился вследствие злоупотребле-
ния служебным положением и в прошлом. А 
значит, «клиентами» правоприменительной 
практики по новому положению станут все 
должностные лица (действующие и быв-
шие), в отношении которых есть основания 
подозревать их в совершении должностных 
преступлений, причем сущее и бывшее 
чиновничество будет привлекаться к ответ-
ственности без ограничений по возрасту и 
местопребыванию. В условиях фактически 
военного режима не составит никакого тру-
да придать работе следователей, судей (а 
при необходимости – и коллегиям присяж-
ных заседателей) сколь угодно обвинитель-

ный уклон, а практике работы адвокатов 
– полностью примирительное отношение 
к недочетам, «перегибам» следствия. В 
процессе этого социального правежа не-
избежно придется создать аналог гестапо, 
чтобы «унифицировать» деятельность 
правоприменителей, разбираться с факта-
ми вопиющих злоупотреблений.

Рассчитывать на относительно быстрое 
прекращение этой эпохи тотального раз-
бирательства не следует: те, кто взялся 
наводить порядок и пролил во имя этого до-
статочно крови, всеми силами и средствами 
(каковых будет у них вполне достаточно) 
гарантируют себе пребывание в структурах 
власти почти пожизненно. Следовательно, в 
течение предстоящих двух и более десятков 
лет возврата ни к каким «демократическим 
процедурам» формирования быстро кор-
румпирующейся власти не будет. 

В этот период произойдет радикальная 
смена состава собственников в России: 
уйдут все, кто обогатился, используя свое 
служебное положение (включая «крыше-
вание», черное рейдерство и т.п.). Причем 
изрядное их число уйдут в мир иной в про-
цессе допросов, «при попытках оказать 
вооруженное сопротивление», попытках 
к бегству в лагерях, следственных изо-
ляторах и т. п. В условиях полной «смены 

караула» – прежних руководителей ФСБ, 
МВД, прокуратуры в столице и регионах – 
заступиться, прекратить  разбирательство 
будет некому: покровители сами могут за 
это попасть в мясорубку.  

Сейчас в столице – намертво защищаю-
щая от закона сплошная круговая порука и 
«бригадный подряд» на финансовые мо-
шенничества среди правительственных 
чинов, спецслужб, МВД. В эпоху тотального 
разбирательства это исчезнет, и Москва 
превратится в сплошное лобное место для 
самого жестокого правежа. А сверхкон-
центрация в столице 2/3 негодяев России 
сделает эту работу хорошо организованной, 
зрелищной. И, естественно, высокопри-
быльной для государственного бюджета. 
А население страны воочию убедится в 
эффективности такой беспощадности, «по-
бочным» следствием которой обязательно 
явится (не из-за совести, а от животного 
страха) практическое отсутствие коррупции: 
только олигофрены в состоянии мздоим-
ствовать, наблюдая, как сыплются в корзину 
гильотины головы «джентльменов удачи». 
И по-другому нельзя, так как численность 
племени крыс можно снизить только их 
организованным, технически грамотным, 
быстрым массовым истреблением. 

Генерацию хапуг действительно можно 
сравнивать с животными, которые посто-
янно охотятся за добычей и не поддаются 
никакому вразумлению, о чем свидетель-
ствуют их бесчисленные непотребства, 
разнообразные мерзости, являющиеся по 
сути, вызывающим глумлением над обще-
ством. Только одна из их бесчисленных 
непристойностей, о которой сообщают 
«Аргументы неделi». «Оказывается, среди 
богатых и знаменитых укрепляется мода: 
отмечать свадьбы, крестины, юбилеи в 
царских или графских покоях. На диванах, 
канапе, секретерах Пушкиных, Тургеневых 
или Толстых. Благо, что их наследие было 
сохранено в целостности даже в роковые 
сороковые годы. Но почему же в этих хра-
мах культуры, где и говорить-то громко не 
принято, сегодня трещат фейерверки, палят 
пушки и орут караоке?» 

Эта орда селектированных в российскую 
власть недочеловеков натворила и творит 
столько мерзости, что уже материализо-
вавшаяся ненависть к ним не может не 
подвигнуть все социальные группы рос-
сийского населения при смене ситуации 
к настоящей травле на изведение этого  
племени в самых разнообразных формах, 
среди которых уголовно-правовые сред-
ства будут занимать лишь незначительную 
часть. Власть имущие это чувствуют своей 
шкурой и массово укрываются (некоторые 
давно укрылись) в благодатных зарубежных 
землях, полагая, что полностью себя этим 
обезопасили. И напрасно: именно там будет 
проходить не менее мощный, чем внутри 
нашей страны, но более комфортный, 
безопасный процесс охоты на них. Этим с 

удовольствием и готовностью, за долю от 
возвращенных в страну украденных капита-
лов, будут заниматься бывшие сотрудники 
спецслужб под руководством и с помощью 
действующих сотрудников, совместно 
со структурами местной организованной 
преступности. При вполне снисходитель-
ном, терпимом отношении (неучастии в 
расследованиях, прежде всего) тамошних 
правоохранителей и откровенном сочув-
ствии населения, давно и устойчиво воспри-
нимающих «этих русских» как законченных 
негодяев. Процесс будет поддержан еще 
и тем, что местным властям и населению 
это будет выгодно – много появится вы-
морочной недвижимости. В одном только 
Лондоне таковой наберется от 300 до 500 
тысяч единиц, еще больше на побережьях 
Испании, Франции, Италии и других стран. 
Новый политический режим РФ не только не 
будет этому препятствовать, но только под-
держивать и поощрять: экономическая база 
потенциальных врагов и недоброжелателей 
страны должна быть тоже уничтожена.

Ну, а следствием нынешней лютой не-
нависти людей ко всей этой новорусской 
«элите» станет еще и то, что любые, сколько 
угодно жестокие и массовые репрессии 
собственной власти против нынешних 
гламурных обитателей разнообразных 

рублевок будут горячо приветствоваться и 
поддерживаться в самых разнообразных 
видах как долгожданная, необходимейшая 
общенациональная акция социальной  
гигиены. Можно не сомневаться, что от 
заслуженного (многократно и давно) воз-
мездия не уйдет ни одна особь вместе с их 
высокооплачиваемыми холуями и обслугой. 
Заодно во многом решится проблема жилья 
для молодых семей, а бесчисленные заго-
родные коттеджи коррупционеров обретут 
своих новых владельцев в виде боевых 
офицеров армии и флота, достойно отслу-
живших своему Отечеству. Тем более что 
это построено на средства, украденные у 
населения страны.

И никакие нынешние предвыборные 
кампании, никакие усиления нынешних ка-
рательных органов ничего уже не изменят, 
как это не спасло режимы клептократии в 
Тунисе, Алжире, Египте.

Конечно, без «перегибов», всплесков 
общеуголовной преступности в этом про-
цессе не обойдется (режим наплодил 
одних наркоманов 5 миллионов): гной из 
ран вымывается с потоками крови. Как не 
обойдется и без ослабления общества в 
целом – таковы законы выздоровления всех 
социумов во все времена. В мире такому 
развитию событий в целом будут рады: 
Россия превратилась в один из опаснейших 
источников коррупционной заразы для всех 
«цивилизованных стран», с которой не 
справляется  уже их иммунная система.

И что бы ни предпринимали ныне раз-
нообразные  властвующие особи для 
предотвращения такого развития собы-
тий (аналитики спецслужб давно об этом 
предупредили) – ничего они сделать уже не 
смогут. Прежде всего, потому, что изменить 
свою ущербную социальную природу они 
не в состоянии, ведь махровая технология 
отрицательного социального отбора наво-
днила все этажи власти и собственности от-
борными негодяями-хищниками. И потому, 
что неумолимо действует в таких ситуациях 
технология, именуемая «эффектом обезья-
ней лапы»: особь, пытающаяся избежать 
неблагоприятного для нее пророчества, 
прогноза, обычно своими попытками спа-
стись и обеспечивает их реализацию. 

По-другому и не должно быть. Сколь 
угодно «сиятельные» негодяи сего мира – 
всего лишь его отбросы и при накоплении 
их критической массы должны быть утили-
зированы. Об этом заботится сама природа 
социумов, где совесть живет и работает 
вопреки всему, недаром еще древние 
ассоциировали ее с неумолимой богиней 
возмездия. Чего-чего, а уж возмездия в 
человеческой истории хватает с избытком. 
Не только для тех, кто его заслуживает, но 
и тех, кто этому способствует. Изменить эту 
вековую традицию невозможно: творцы-
негодяи из преуспевших творят непотреб-
ства инстинктами хищничества, обуздать 
которые их умом хищников невозможно. 

ЗЛЕЙШИЕ ВРАГИ РОССИИ  

И ИХ БУДУЩЕЕ

ОБРАЩЕНИЕ ОФИЦЕРСКОГО 
СОБРАНИЯ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

К ОФИЦЕРАМ РОССИИ
Сложная социально-экономическая и политическая обста-

новка в стране, реальная угроза потери государственной неза-
висимости и территориальной целостности России вынуждают 
нас обратится к вам с призывом. Мы, офицеры, давшие присягу 
своему народу, в трудный для Отечества период его истории 
должны выступить на защиту интересов народов России. У нас 
нет времени заниматься анализом социально политической 
ситуации в стране. Она известна каждому, кто беспристрастно 
оценивает состояние России. Каждый из нас сталкивается 
с этим при уплате услуг ЖКХ, в магазинах и на рынках, при 
получении зарплаты и пенсии. Общество разделилось на две 
неравные социальные группы: это большинство – бедные и 
меньшинство – богатые. 

Ситуацию можно характеризовать кратко: год от года бога-
тые богатеют, а бедные беднеют. Ко всему этому заокеанский 
дядя открыто указывает нам, кто должен быть у нас в России 
Президентом. 

Вывод один. Так дальше жить нельзя. Тем, кто думает о 
будущем своих детей и внуков, своем будущем, один путь – 
решительно выступить на защиту своей Родины – России. Для 
выработки единой позиции, поиска форм и методов защиты 
интересов народов России предлагаем созвать Общероссий-
ское офицерское собрание.  

Созыв общероссийского Офицерского собрания обуславли-
вается несколькими моментами. 

Во-первых, в течение года мы потеряли двоих руководителей 
Высшего военного совета офицерского собрания – генерал-
лейтенанта Г.К. Дуброва и В.И. Илюхина. Часть членов Высшего 
военного совета самоустранилась от участия в работе. Началь-
ник штаба полковник В.В. Квачков арестован.

Во-вторых, социальное меньшинство объявило о создании 
«народного фронта», тем самым поделив народы России на 
своих и чужих и призывая объединяться для сохранения суще-
ствующих условий, чтобы богатые и дальше богатели. Возникает 
реальная потребность объединения большинства, чтобы выра-
ботать свое отношение к различным фронтам и ополчениям.       

Но возникает вопрос: как объединяться, вокруг кого и для 
чего? Главной целью объединения может стать обеспечение 
сохранения независимости и территориальной целостности на-
шего государства. Эта цель может быть достигнута только при 
условии, если в России появится национально ориентирован-
ная власть, а ее может сформировать единственный источник 
власти – многонациональный народ России. Обеспечить его 
свободное волеизъявление – главная задача объединенных 
сил «большинства». Ближайшей задачей является создание 
центра силы народов нашей страны. Тактическая задача: управ-
ление страной вместо деструктивных сил должны взять в свои 
руки достойные люди, которых необходимо продвигать во все 
властные эшелоны и формировать на этой базе национально 
ориентированные органы государственной власти России, на-
чиная с поста Президента. Стратегической задачей становится 
формирование Конституционного собрания России, разработка 
и принятие новой Конституции РФ. 

Вокруг кого стоит объединяться? Мы считаем, что вопрос 
надо ставить по-другому: не вокруг кого, а вокруг чего. Объеди-
няться стоит вокруг ИДЕИ сохранения России и будущего России 
как мировой державы. 

Как необходимо объединяться? История последних двад-
цати лет дала множество примеров попыток объединения 
национально-патриотических сил нашей страны. Объединялись 
вокруг Верховного Совета (1993 г.), вокруг КПРФ (1996 г.), объеди-
нялись в Народно-патриотический союз России, объединялись 
в молчаливой поддержке Путина, в надежде на возрождение 
России. А в итоге получили: расстрел защитников Белого дома, 
предательство лидеров, несбывшиеся надежды на перемены. 

Мы выносим на ваше обсуждение иной путь объединения. 
На первом этапе Народ должен заявить свою волю через лиц, 
структуру, которым он доверяет, которая взяла бы на себя ответ-
ственность за реализацию воли народа. Кто может взять на себя 
такую ответственность? Есть только одна категория граждан 
России, которая способна реализовать поставленные задачи. 
Это офицерский корпус. Офицер – человек государственный. 
С момента принятия присяги и до конца дней своей жизни он 
служит народу, Отечеству. Вначале – действительную военную 
службу, затем в запасе и отставке. Он образован, подготовлен 
действовать в сложной обстановке. В то же время мы помним, 
что именно офицеры в 1991 году решили судьбу СССР, именно 
офицерские экипажи расстреляли из танков Белый дом в 1993 
году. Но на войне как на войне. Есть предатели, есть свои герои. 
Слава героям, презрение предателям.        

В  ходе  ведущейся  против  России  информационно -
психологической войны офицерский корпус понес значитель-
ные потери, особенно офицеры, находящиеся в запасе и в 
отставке. Захлестнувшая бедность, нищета, неблагодарность 
власти, потеря идеалов привели к тому, что часть офицерского 
корпуса деградировала. Но вместе с тем офицерский корпус 
очистился от балласта, и в нем сформировалось устойчивое 
ядро, которое способно решить стоящие перед нами задачи. 
Это ядро составляют офицеры, которые помнят о Присяге, 
которых не сломила судьба, 

Мы обращаемся к вам со следующими предложениями:                            
1. Офицеры России должны взять на себя решение задачи по 

объединению всех сил, выражающих волю многонационального 
народа России, в ДЕРЖАВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ.    

2. Считаем необходимым возложить на Военно-державный 
союз (Председатель генерал-полковник Л.Г. Ивашов) роль 
оперативного штаба по управлению процессом объединения 
национально-патриотических сил в Державный союз России..   

3. Исходя из сложности обстановки в стране, отсутствия 
времени и необходимости повышения эффективности работы 
по формированию Державного союза России, призвать к само-
мобилизации офицеров, находящихся в запасе и в отставке, 
ветеранских и других общественных организаций, разделяющих 
заявленные цели и задачи.                                       

4. Внести на рассмотрение Общероссийского офицерского 
собрания 1-2 кандидатуры от каждого региона для утверждения 
их в качестве уполномоченных Оперативного штаба Военно-
державного союза России по регионам

5. Сегодня нужны не эмоциональные, истеричные порывы, 
а МЕРНАЯ ПОСТУПЬ И ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРЯДОК в обеспечении 
достижения заявленных целей.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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году, если все тенденции сохранятся, 
население съежится до 80 млн. Это 
критический уровень, ниже которого 
опускаться нельзя, иначе такую тер-
риторию просто не удержать.

Почему в России падает рождае-
мость? По мнению многих, во-первых, 
из-за резко снизившегося жизненного 
уровня основной части населения. 
В СССР люди имели доход, обеспе-
чивающий их жизнь, прокормление 
семьи; их дети получали среднее 
и высшее образование бесплатно. 
Теперь все это требует огромного 
количества денег. «Плодить нищету» 
люди не хотят. Но так ли это? На-
пример, на одного москвича за годы 
реформ пришлось значительно боль-
ше финансовых поступлений, чем на 
среднего россиянина. Тем не менее 
интенсивность вымирания жителей 
столицы России оказалась в два раза 
выше общероссийского показателя 
(Апанасенко, 2004 г.).

Второй фактор можно назвать 
«культурным стрессом». Большинство 
людей не видят изменений к лучшему, 
поэтому, в страхе перед будущим, не 
хотят заводить детей. Третьим фак-
тором являются западные установки, 
которые препятствуют созданию се-
мьи, рождению детей и сейчас навя-
зываются России, – карьера, желание 

«пожить в свое удовольствие». 
После распада СССР в России на 

три смерти приходится только два 
рождения. Американский исследо-
ватель Николас Эберштадт в книге 
«Демографический кризис России в 
мирное время» пишет: «Из-за резкого 
демократического кризиса России 
придется пересмотреть свое место 
на мировой арене, а возможно, даже 
свое  политическое  устройство  и 
географические границы». Средняя 
смертность по России… примерно 
на 50% выше, чем в странах – новых 
членах Евросоюза.

Исследователь Эндерс Уимбуш 
считает, что Россия в ее нынешнем 
виде очень скоро может вообще пере-
стать существовать. Все зависит от 
того, как поведут себя русские, когда 
неизбежное станет реальностью. А 
также – что будет делать российское 
руководство и как этим воспользуются 
другие страны мира.

Все нынешние геополитические 
ущербы России отнюдь не из-за недо-
статочной ловкости наших дипломатов 
и спецслужб: тотальная коррумпиро-
ванность управленческого и правоо-
хранительного сословия уничтожила 
любое осмысленное концептуальное, 
стратегическое и тактическое управле-
ние страной и обществом, что в свою 
очередь и породило все перечислен-
ные и неупомянутые ущербы, обесси-
лило до критического уровня русскую 
нацию. А с ней – экономику, науку, ар-
мию. Без этих «инструментов» никакой 
геополитики не существует. 

Сырьевые же отрасли – объект 
наипервейшего внимания хищников 
российского истеблишмента – служат 
только их все более разрастающемуся 
баснословному личному обогащению. 
Чтобы заселить потом российскими 
нуворишами Лондон, Париж, Цюрих, 
Нью-Йорк, Тель-Авив.

В России сегодня нет такой ветви 
власти, где бы не было коррупции. 
Только на госзакупках наши чиновники 
воруют триллион рублей в год. А это 
означает, что не построены заводы, 
школы, детские дома, не приобретены 
новейшие технологии, новейшее про-
мышленное, научное, медицинское и 
сельскохозяйственное оборудование 
и т.п. И что вдвойне печально: разво-
рованные деньги спокойно вывозятся 
за рубеж. Уже в этом году вывоз капи-
тала из страны составляет $37 млрд. 
Бжезинский как-то сказал: «Россия 
может иметь сколько угодно ядерных 
чемоданчиков, но поскольку $500 
млрд российской элиты лежит в наших 

банках, вы еще разберитесь, чья это 
элита. Ваша или уже наша?»

Так называемая российская элита 
давно уже оторвалась от своего на-
рода, слилась с мировой элитой, за-
щищает ее интересы или замыкается 
в себе – таковы нормы глобального 
управления. Сформирована совре-
менная ростовщическая цивилизация, 
которая всей системой воспитания, 
образования, культуры упорно фор-
мирует у людей по преимуществу 
рефлексы под стать общей програм-
ме жизнедеятельности человеческих 
сообществ, основанной на культиви-
ровании и эксплуатации инстинктов. 
Повсеместно, постоянно, всеми до-
ступными средствами, открыто и не-
явно у детей, подростков и взрослых 
формируется преклонение перед 
богатым человеком. И тем сильнее 
должен проявляться этот условный 
рефлекс, чем богаче, состоятельнее 
боготворимая особь. Совершенно 
независимо от природы ее богатства, 
способов его добычи, цены обретения. 
Таким образом, изменяется коренным 
образом архетип человека, который 
веками формировался на российской 
земле.

Из многообразных тщеславных ка-
рьеристов создается воспроизводство 
институтов власти: политические пар-

тии, масонские общества, элитарные 
политические клубы, между которыми 
и внутри которых порой возникают на-
стоящие войны за каждую ступеньку во 
всех сущих властных иерархиях. 

Еще в студенческие и аспирантские 
годы я занимался молодежной полити-
кой в Санкт-Петербурге. В застенках 
славного «Военмеха» создавались 
молодежные парламенты и около по-
лутора сотен организаций. Общаясь 
с «вождями» этих организаций, я был 
потрясен их безыдейностью, безду-
ховностью, брезгливым отношением к 
патриотам страны. Кроме староверов 
и нацболов, у всех была одна задача: 
«подороже себя продать».

Складывалось впечатление, что 
в системе образования возникли су-
щественные изъяны. Наши школы и 
вузы перестали выполнять главные 
воспитательные функции – готовить 
будущее России.

Все мое недоумение улетучилось 
после трансляции в 2007 году вы-
ступления министра образования 
А.Фурсенко: «Недостатком советской 
системы образования была попытка 
формировать человека-творца, а 
сейчас задача заключается в том, 
чтобы взрастить квалифицирован-
ного потребителя». Выходит, все эти 
реформы школы, громкие програм-
мы «модернизации образования» 
преследуют лишь одну цель – под-
готовить «квалифицированного по-
требителя».

В 2001 году была выдвинута фе-
деральная целевая программа «Раз-
витие единой образовательной инфор-
мационной среды (2001–2005 годы)». 
И на «развитие информационной 
среды» были  перераспределены 
1748,9 млн рублей, предназначенные 
на насущные нужды российского 
образования. В итоге в ходе между-
народного исследования SITES-2006 
на тему «Готова ли система общего 
образования в России к всеобщей 
информатизации?» были обнаружены 
ошеломляющие факты: 70% из 4000 
опрошенных российскими экспертами 
представителей 800 российских школ, 
расположенных в 45 регионах России, 
в 2006 году были все так же не обе-
спечены компьютерами.

Но это еще не все прелести модер-
низации российского образования. У 
нее появляется новый спонсор в лице 
Мирового банка реконструкции и раз-
вития. Ну и, естественно, у МБРР есть 
некоторые требования к заемщику. Он 
должен выполнить некие нормативы и 
провести некие реформы. А именно:

– закрыть  профессиональные 
училища, которые не могут провести 
структурную перестройку;

– закрыть педагогические инсти-
туты и привлекать учителей из числа 
выпускников университетов;

– установить «минимальные стан-
дарты гражданственности», для кото-
рых достаточно уметь читать карты, 
объясняться на иностранном языке, 
правильно заполнять налоговые де-
кларации;

– вести «подушевое финансирова-
ние школ, исходя из уровня расходов 
на одного ученика»;

– не повышать долю расходов на 
высшее или среднее профессиональ-
ное техническое образование в общем 
объеме ВВП, если они до этого не бу-
дут серьезно реструктурированы;

– передать ответственность за 
выбор учебных материалов из мини-
стерства самим школам.

Теперь посмотрим, какие из реко-
мендаций оказались выполненными. 
Сегодня в стране идет массовое со-
кращение педагогических институтов 
(закрыто около 40). Система про-
фтехучилищ фактически разрушена, 
а к 2013 году они будут окончательно 
ликвидированы как тип учебного за-
ведения. «Несправедливая» экзамена-
ционная система заменена на ЕГЭ – на 

ческое состояние» российской науки и 
неприемлемые условия работы.

И снова я вынужден цитировать 
З.Бжезинского: «Сегодня в наших 
университетах – Оксфорде, Гарварде 
– учится все больше и больше студен-
тов из России. Скоро они заменят на 
президентском посту в своей стране 
выпускников из КГБ».  

Внешние факторы русского по-
госта

Кто же стоит за этими чудовищными 
процессами по сокращению численно-
сти русских на территории Российской 
Федерации? Исполнителем этого чудо-
вищного сценария является россий-
ская ростовщическая, криминально-
чиновничья элита. А вот заказчики 
находятся за пределами РФ. Кто они?  
Это глобальный финансовый олигар-
хат, целью которого является создание 
единого мирового пространства с ми-
ровым правительством и под тоталь-
ной властью денег. Они опираются на 
закрытые клубы сверхбогатых людей 
планеты в лице Бильдербергского 
клуба, Комитета 300, Римского клуба 
и т.п., в их руках находится реальная 
власть. И эти клубы с помощью денег 
и сетевого управления диктуют свою 
волю суверенным государствам.

Управляющие глобальными про-
цессами структуры, разнесенные по 
миру, имеют несколько уровней. Выс-
ший уровень – Мировой финансовый 
центр (МФЦ) (сегодня таковых 16, в 
ближайшие годы их будет 22). Средний 
уровень – транснациональные банки 
(ТНБ) – более 1000. И последний уро-
вень – национальные банки, сопряжен-
ные с транснациональными центрами, 
где имеется определенное этническое 
доминирование. И на этом пути им ме-
шает русский народ, от которого хотят 
избавиться и взять его территорию под 
свой контроль или, точнее сказать, 
приватизировать ее.

Не  буду  повторять  известные 
вещи – о планах А.Даллеса, о мнении 
М.Тэтчер, что достаточно оставить на 
территории России до 15–30 млн рус-
ских, о проведении Бильдербергским 
клубом до развала СССР 15 встреч, из 
которых 14 посвящались вопросу «как 
развалить СССР»… Остановим внима-
ние читателя на ряде незаметных, но 
знаковых фактов. 

После ряда лет либеральных ре-
форм, когда глобальному олигархату 
стало понятно, что маховик геноцида 
русских действует безотказно, истре-
бители России перестали скрывать 
свои планы.

В 1999 году, 10 мая, в газете «Ва-
шингтон пост» выходит статья «Боль-
шая распродажа», где указывается, 
каким образом нужно «купить Рос-
сию». Суть в следующем. Создается 
ТНК, делается вступительный взнос, 
потом кредитор дает заявку на тот 
регион России, который хочешь купить. 
Далее тебе делают расчет с учетом 
человеческих и природных факторов, 
предъявляют счет. Например, Иркутск 
стоит условно $10 млрд, покупатель 
платит эти деньги, а корпорация осво-
бождает территорию от населения, 
создает такие условия, чтобы народ 
сам ушел из родной земли или орга-
низует социальные взрывы, эпидемии, 
или платит деньги по $100 тыс. каждой 
семье, притом только 30% сразу, а 70% 
в течение 7 лет…

В 2005 году выступает некий кве-
бекский «пророк» Доменик Рикардо 
и говорит, что к 2025 году России 
не будет. Она будет покорена и по-
делена на 20 директорий. Каждая 
директория в свою очередь входит под 
протекторат США, Западной Европы, 
Китая и Японии. Казалось бы, мало ли 
чудаков, лжепророков на свете! Но… 
в самой России, в правительстве и 
администрации президента начинают 
создавать проекты изменения терри-
ториальной организации страны. В 
соответствии с этими разработками, 
россияне будут жить не в 83 регионах, 
как сейчас, а в 20 агломерациях вокруг 
крупных городов, где концентрируются 
ресурсы…  

Сейчас 90% городов в России – это 
малые города с численностью около 
ста тысяч человек, половина из них – 

(продолжение на стр. 8)

Факторы русского погоста
Русский народ переживает, на-

верное, самые тяжелые дни в своей 
истории. Он деградирует. И самое 
страшное – это то, что нам хотят дока-
зать, что вымирание русского народа 
является естественным процессом. 
Мол, и в Европе тоже идет сокращение 
населения. И вообще, русские – не-
рентабельный народ: что ни делаешь 
для них, они-де все недовольны, и 
поэтому они должны уступить место 
другим народам, более активным и 
способным выживать в современных 
условиях.

Так ли это на самом деле? Мы по-
пытаемся разобраться, какие факторы 
– внутренние и внешние – влияют на 
«естественный» процесс по сокраще-
нию русского народа. 

История знает много примеров ис-
чезнувших стран и народов, которые, 
несмотря на свои высокие цивилиза-
ционные достижения, все равно исчез-
ли. Классическими примерами таких 
стран являются Шумерия и Рим. Одной 
из основных причин падения Шумер 
стала низкая рождаемость, которая, 
в свою очередь, привела к тому, что 
народы аравийских пустынь медленно 
заселяли развитые шумерские города, 
а после аккадские племена и вовсе 
покорили страну. В Римской империи 
тоже падала рождаемость. Причин 
тому было много, но основных две: 
разврат и коррупция. В первом веке 
нашей эры в армии римлян уже слу-
жили наемники, италийские племена 
и бывшие рабы, получившие граждан-
ство Рима, были в большинстве. В ито-
ге, как известно, варвары разгромили 
разлагающуюся империю.

А что происходит в современной 
России?

Коррупция, как злокачественная 
опухоль, поразившая все органы госу-
дарства, и морально разложившаяся 
элита создали все условия для сдачи 
страны на милость «варварам». В 
отличие от древних римлян, у рус-
ских есть ядерное оружие, поэтому 
«варвары» решили Россию купить или 
целиком, или частями, а в этом им по-
могает российская «элита». 

Однако все по порядку.

Внутренние факторы русского 
погоста

В результате двадцатилетних ли-
беральных реформ демографические 
потери России составили 17,4 млн 
человек. Наша страна занимает 1-е 
место в мире по абсолютной убыли 
населения. Количество самоубийств, 
отравлений, убийств и несчастных 
случаев в России сравнимо с уров-
нем смертности от этих же причин в 
Сьерра-Лионе, Анголе и Бурунди – 
странах, переживающих или недавно 
вышедших из военного конфликта. 
Исчезли 23 тысячи деревень, тысячи 
школ, больниц, детских садов. 

Сегодня  мы  имеем  миллионы 
бомжей, нищих, беспризорных детей. 
У нас – 1-е место в мире по числу 
детей, брошенных родителями. Сот-
нями тысяч исчисляются уличные и 
привокзальные проститутки, зареги-
стрированные приводами в милицию. 
Россия  впереди всех по объемам 
поставок секс-рабынь на междуна-
родный черный рынок, а также по 
количеству абортов и по материнской 
смертности. Мы занимаем также 1-е 
место в мире по числу душевноболь-
ных. Добавим сюда быстро растущее 
количество наркоманов и носителей 
ВИЧ-инфекции, уже болеющих СПИ-
Дом. Картина российского общества 
предстает во всем своем трагизме.

К середине века коренное населе-
ние страны может сократиться до 80 
млн человек. Такой прогноз содержит-
ся в опубликованном недавно отчете 
Бюро переписи США. Американские 
аналитики посчитали, что в настоящее 
время в России живет около 139 млн 
человек (по данным последней россий-
ской переписи – 142,9 млн). С амери-
канскими аналитиками соглашается и 
директор Института демографических 
исследований Игорь Белобородов. Он, 
в частности, тоже считает, что к 2050 

«справедливую». 
Рекомендации МБРР выполнялись 

очень последовательно, но не сразу – 
для всего нужно время, тем более что 
разрушить мощную советскую систему 
образования было нелегко.

Может быть, МБРР стоит за ре-
формами в Вооруженных силах РФ? 
Иначе как объяснить приказ министра 
обороны о ликвидации как системы 
института военных переводчиков и 
попытки на их место набрать выпуск-
ников вузов до 2013 года или отказ от 
набора в военно-учебные заведения 
курсантов и слушателей гражданских? 
Эти действия министра Сердюкова 
очень сочетаются с требованием 
МБРР к министерству образования 
закрыть педагогические институты 
и привлекать учителей из числа вы-
пускников университетов. 

Казалось бы, что давно минова-
ли лихие 1990-е годы, когда МВФ и 
МБРР своими советами и траншами 
разоряли нашу страну. Но нет, ока-
зывается, старая схема все работает. 
Как явствует из Бюллетеня №5 (125) 
Счетной палаты РФ за 2008 год, «за 
весь период использования заемных 
средств в сфере образования россий-
ской стороной оценка эффективности 
ни одного из проектов МБРР не про-
водилась».

Особого внимания заслуживает 
тот факт, что погашение и обслужива-
ние займов осуществлялось за счет 
средств федерального бюджета. А 
до 2/3 суммы, получаемой Россией от 
МБРР, уходит на оплату самой же даю-
щей в долг стороны (ее консультантов, 
советников и пр.). Оставшаяся треть 
расходуется на эксперименты, там и 
сям оседая в широких карманах. И за 
эти модернизации-«показухи» никто 
ответственности не несет. 

Газета «Аргументы недели» 26 
мая опубликовала открытое письмо 
Российского студенческого союза в 
защиту отечественного образования от 
некомпетентного министра А.Фурсенко 
и начала сбор подписей под ним. В 
письме, адресованном президенту 
РФ Д.Медведеву, премьер-министру 
В.Путину, в Генпрокуратуру, в СК и ОП, 
студенты требуют отправить министра 
А.Фурсенко в отставку. Подписываюсь! 
Присоединяюсь!

Только в 1990-х годах страну по-
кинули порядка 100 тыс. ученых, из 
них только 20 тыс. работают в Сили-
коновой долине. 300 ученых, работаю-
щих за границей, в своем открытом 
письме, адресованном Д.Медведеву и 
В.Путину, указывают на «катастрофи-

Араик СТЕПАНЯН, кандидат фило-
софских наук, ответственный секретарь 
Академии геополитических проблем

КТО ЗАКАЗАЛ РОССИЮ?

Араик СТЕПАНЯН
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КТО ЗАКАЗАЛ РОССИЮ?
Уничтожение Западом правящего режи-

ма Муаммара Каддафи стало важнейшим 
этапом в битве за мировое господство после 
осуществленного им же развала СССР. ...Си-
стема международного права ликвидирована, 
узкий круг избранных держав может свободно 
вмешиваться в дела любого государства, в 
мире восторжествовал диктат Нового Рейха, 
пресекающий малейшие проявления само-
стоятельности и независимости... 

Это не цитата из мрачного футуристи-
ческого прогноза, не пропаганда очередной 
«теории заговора». Это – реальность нашего 
мира. Печальный и грозный факт, ставший 
окончательно ясным после трагических со-
бытий в Ливии. 

Пришествие зверя 
Стремление западной цивилизации к ге-

гемонии прослеживается с самого начала ее 
формирования. Кровавые крестовые походы 
(не только против «неверных» – мусульман, 
но и против Византии и Руси, христианских 
стран), колониальные захваты, унесшие 
сотни миллионов жизней, уничтожившие 
десятки культур и цивилизаций, отбросив-
шие развитие целых континентов на сотни 
лет, – эти этапы истории на самом Западе 
стыдливо именуют «ошибками прошлого». 
Ошибками, за которые якобы принесены 
извинения и которые, естественно, никогда 
не повторятся. 

Лицемерие! Запад никогда не отказывался 
от попыток завоевания мирового, тотального 
господства. Это была и есть генеральная 
линия развития западной цивилизации, ее 
родовой признак, источник ее могущества. 
Был период, когда хищническая природа 
Запада камуфлировалась фарисейскими 
сказками о «свободе» и «демократии». В 

назвать эти события важнейшими после раз-
вала СССР. Тогда, 20 лет назад, Запад лишил-
ся мощного противника, сдерживавшего его 
стремление к мировой гегемонии. Последую-
щие два десятилетия шла последовательная 
зачистка перед решающей схваткой. Югос-
лавия, Ирак, Афганистан, жупел «междуна-
родного терроризма», использовавшийся 
как повод для вмешательства в дела других 
стран и создания атмосферы страха, наконец, 
глубокая и тщательная обработка массового 
сознания западными СМИ, доминирующими 
в мировом информационном пространстве, 
– все это подготавливало почву для оконча-
тельной битвы за планетарное господство. В 
ходе грядущей битвы должны быть уничтоже-
ны последние очаги сопротивления – Китай, 
Иран, Сирия, Белоруссия, Венесуэла и ее со-
юзники в Латинской Америке, а также расчле-
нена Россия как потенциальный смертельно 
опасный соперник, центр альтернативного 
мироустройства. 

И эта битва началась. Объединившись 
против маленькой шестимиллионной Ливии, 
западная армада преследовала сразу не-
сколько стратегических целей. 

О первой цели мы уже сказали. Это 
демонстрация силы. Запад внятно и более 
чем явственно объяснил всем, кто еще не 
понял, «кто в доме хозяин».  Если же кто-то 
не согласен, того ждет участь Ливии, и ни-
какие апелляции к международному праву, 
ООН и т. п. не помогут. Право отныне – это 
право сильного командовать слабым. ООН 
– обыкновенная марионетка, кивающая и 
мотающая головой в полном соответствии с 
повелениями кукловода. 

Вторая цель – это отработка новейших ин-
формационных технологий. Именно в Ливии 
«во всей своей красе» была продемонстри-

Вслед за этим под предлогом «защиты 
мирного населения» по стране наносятся 
ракетно-бомбовые удары, уничтожающие 
объекты военной и социальной инфраструк-
туры и руководителей государства, мятежники 
снабжаются оружием, их действиями руково-
дят иностранные специалисты. Если все эти 
действия не приводят к желаемому результа-
ту (свержение законной власти), начинается 
прямое военное вторжение. В случае Ливии 
это был захват Триполи отрядами спецназа 
из Франции, Великобритании, США, Катара, 
ОАЭ и Иордании, закамуфлированного под 
мятежников. Если цель достигнута, страна 
превращается в зависимую и слабую колонию 
Запада. Здесь хозяйничают иностранные 
корпорации, выкачивающие ресурсы, обо-
сновываются западные военные базы. 

Пора понять, что сценарий, осуществлен-
ный в Ливии, будет опробован, причем в 
самое ближайшее время, и в других странах. 
В Китае, где, скорее всего, ставка будет сде-
лана на уйгурский национализм в Синьцзяне. 
В многонациональном Иране, где можно 
разжечь курдский, белуджийский и азербайд-
жанский сепаратизм или расколоть и без того 
непрочный союз духовенства во главе с ая-
толлами и светской власти под руководством 
Махмуда Ахмадинежада. В Сирии ливийский 
сценарий уже воплощается в действие и уже 
привел к тысячам жертв. Можно ожидать и 
искусственной дестабилизации обстановки 
в Венесуэле, Белоруссии, Северной Корее. 
Мощный удар, вне всяких сомнений, рано или 
поздно будет нанесен по огромной кладези 
природных и духовных богатств – России,  
которая может подняться с колен и, как в XX 
веке, встать, подобно могучему богатырю, на 
пути кровавой западной орды. Достаточно 
брошенной извне искры, и возникнут очаги 

случае необходимости, конечно, забывали 
и про свободу, и про демократию. До осно-
вания уничтожали Дрезден, жгли напалмом 
вьетнамские деревни, бомбили Югославию 
и Ирак. Но даже тогда кровавая жестокость 
«разносчиков свободы» прикрывалась, пусть 
и дырявым, покрывалом международного 
права, резолюций, конвенций и т. п. 

Однако события, свидетелями которых 
мир стал в последние месяцы, камня на 
камне не оставляют от мифа о «цивилизо-
ванном» Западе. Маски сброшены. Перед 
нами – жуткий в своей кровавой страсти к 
мировому господству зверь. Беспощадный 
убийца, хладнокровный преступник. Он не 
потерпит никаких признаков инакомыслия. 
Единственное, что еще может сдержать это 
чудовище, – боязнь получить по загривку. 
Если же зверь чувствует, что жертва слабее, 
участь последней незавидна. Ее разорвут 
на части. 

Именно это мы наблюдаем последние пол-
года в Ливии. Процветающая страна – самая 
развитая и богатейшая на континенте – смела 
вести более или менее самостоятельную по-
литику. Нет, она не обладала собственным 
ядерным оружием, не грозила уничтожением 
Соединенным Штатам Америки или Израи-
лю. Но она посмела поддержать Россию во 
время югоосетинского конфликта 2008 года, 
отказалась признавать независимость Косо-
во и являлась другом Сербии. Что касается 
экономического развития – о ужас! – Ливия не 
зазывала хитрых варягов-инвесторов, кото-
рые бы правили бал в стране и кидали крохи 
с барского стола нищему населению (как это 
происходит в большинстве стран, признавших 
гегемонию Запада). Это была страна для 
людей, а не для кучки разжиревших олигар-
хов, страна грандиозных инфраструктурных 
проектов, за какие-то 30 лет вырвавшаяся из 
средневековой отсталости. И самое главное, 
это страна, продемонстрировавшая ценней-
ший пример – что есть иные пути развития, 
кроме навязываемого Западом периферийно-
го капитализма, означающего второе издание 
колониального подчинения. 

Вот что вызывало зубовный скрежет не-
нависти в западных столицах. Вот почему в 
итоге Новый Рейх объявил крестовый поход 
против независимой Ливии. 

События в этой североафриканской стра-
не – не просто эпизод новейшей истории. Это 
– демонстрация в миниатюре того будущего, 
которое готовит для всего остального мира 
Запад. Ливия - это предупреждение всем, кто 
еще не пал на колени: вот что ждет вас, если 
не подчинитесь, не принесете в качестве дани 
свою самостоятельность. Поэтому недооцени-
вать ливийскую катастрофу глупо и опасно. 

Начало последней битвы 
Думаем, не будет преувеличением, если 

рована способность Нового Рейха устанав-
ливать и поддерживать полный контроль над 
сознанием большинства жителей планеты. 
Достаточно владеть крупнейшими мировыми 
СМИ – и можно считать, что одобрение любо-
го, даже самого чудовищного преступления, 
у тебя в кармане. Рядовой обыватель не 
утруждает себя поиском альтернативных ис-
точников информации. Система образования 
и культура, которые идут с Запада и активно 
насаждаются в «третьих странах», форми-
руют людей, чье неглубокое мировоззрение 
находится под полным контролем СМИ. 

Эти люди охотно верят, что операции сило-
вых структур Ливии (полностью оправданные 
как с точки зрения законности, так и с позиций 
морали) против убивающих, грабящих и 
громящих все на своем пути мятежников – 
недопустимые «репрессии против мирного 
населения». Они слепо доверяют дикторам 
телевидения и корреспондентам газет, что 
ковровые бомбардировки НАТО спасают 
мирных ливийцев от «диктатуры Каддафи». 
Они наивно и доверчиво внимают, когда 
их дурят «неопровержимыми новостями о 
бегстве полковника и его семьи», картинка-
ми, на которых якобы изображены жертвы 
«кровавого режима Каддафи» (в действитель-
ности – жертвы мятежников) и «массовые 
народные митинги против властей» (в ре-
альности – съемки оппозиционных митингов 
в... Индии). Они готовы рукоплескать своим 
правительствам, отправляющим войска для 
убийства мирных жителей и уничтожения 
процветающей страны, только потому, что 
их уверили с экранов телевизоров и страниц 
газет: «Каддафи – плохой парень» и «Ливии 
нужна демократия». 

Западу удалось решение невероятной по 
важности задачи, о чем правители прошлого 
могли только мечтать, - создать из населения 
полностью контролируемую и послушную 
толпу. Которой можно манипулировать, как 
вздумается, и от которой можно получать 
одобрение самых жестоких авантюр. 

Сегодня – Ливия. Завтра... 
Третья цель – отработка на практике 

механизмов избавления от неугодных прави-
тельств и режимов. События в Ливии – это не 
просто вооруженный мятеж и не просто агрес-
сия со стороны Запада. Это комплексная 
интервенция, новый тип ликвидации врага. 
Сначала иностранные агенты спецслужб и 
разведок разжигают национальные, рели-
гиозные или региональные противоречия, 
провоцируют начало мятежа и направляют 
его в нужное русло. Западные СМИ по всему 
миру разносят весть о «народном восстании 
против диктаторского режима». Начинается 
обработка лакейских правительств с тем, 
чтобы те осудили «нарушение демократии», 
поддержали введение санкций, арест счетов 
и принятие нужных резолюций в ООН. 

возгорания, спровоцированные нестабиль-
ностью на Кавказе, социальными противо-
речиями и многими другими причинами. 

Вслед за Ливией грядет черед держать 
удар всех других культур и цивилизаций, до 
сих пор сохраняющих хотя бы частичную 
самостоятельность. Смогут ли они выстоять? 
Поодиночке – нет. Слишком уж неравны силы. 
Слишком много мощи – экономической и 
военной – накопил Запад за время попыток 
установления своей глобальной гегемонии. 
Это показали и события в Ливии. Полгода 
сражалась страна против превосходящего 
по силам врага, верные Каддафи силы до сих 
пор не сложили оружие. Это, без преувеличе-
ния, подвиг. Редкое в наше время мужество и 
стойкость. Но победить безжалостную и осна-
щенную по последнему слову техники армаду 
без союзников невозможно. Однако могут ли 
страны, отвергающие новый мировой поря-
док, объединиться и дать отпор врагу? 

Узнать это и было четвертой целью За-
пада. В Ливии он провел своего рода «раз-
ведку боем», и ее результаты не могут не 
удовлетворить. Запад понял, что противник 
разобщен и не готов выступить единым фрон-
том. Фактически, Ливии пришлось сражаться 
в одиночку. Осуждение агрессии Венесуэлой, 
Никарагуа и еще рядом других латиноамери-
канских и африканских стран было, по сути, 
лишь моральной поддержкой. Эти страны 
лишены необходимых для настоящей по-
мощи ресурсов. 

Государства, которые могли реально под-
держать Ливию и остановить агрессию, про-
молчали и предпочли отсидеться в сторонке. 
Так поступила Россия, поспешившая устами 
президента заявить о «нелегитимности Кад-
дафи» и с помощью государственных СМИ 
повторявшая всю ту ложь, которая била по 
Ливии. Так поступил Иран, чье руководство в 
столь тяжелый час не сумело забыть о преж-
них трениях с Триполи. Так поступил Китай, 
который предпочел лишний раз не портить 
отношения с Западом. Все это заставляет 
с тревогой думать о будущем. Ведь если 
подобное равнодушие к судьбам союзников 
будет продолжаться и дальше, Новый Рейх 
просто-напросто уничтожит своих противни-
ков одного за другим. 

Вот о чем нужно задуматься в первую 
очередь. Ведь на наших глазах решаются не 
какие-то мелкие, сугубо частные проблемы. 
На кону – будущее человечества, судьба всего 
мира. Запад показал на примере Ливии, что 
любого несогласного ждет страшная судьба 
– уничтожение, смерть, низвержение в хаос и 
нищету – материальную и духовную. Если не 
объединиться перед лицом беспощадного вра-
га, не сорвать чудовищный план по установ-
лению Нового Рейха, будущий мир не просто 
будет хуже. Само будущее, само выживание 
человечества – под большим вопросом. 

 БИТВА ЗА ЛИВИЮ 
Сергей КОЖЕМЯКИН 

монопрофильные. Население этих городов законсервировано, 
число жителей не растет, школы, институты, театры, музеи 
практически отсутствуют. Развивать такие поселения чиновни-
ки из администрации считают бессмысленным. Вместо этого 
предлагается создать другой путь – условия для ускорения 
миграции населения из монопрофильных городов в большие и 
таким образом обеспечить перевод процесса урбанизации на 
качественно иную основу. 

Итак, агломерация, урбанизация, секуляризация… Обратите 
внимание на цифру 20. Некий Доменик Рикардо назвал 20 ди-
ректорий, и как ни странно, администрация президента России 
тоже остановилась на 20 агломерациях, а президент Медведев 
озвучил эту цифру.

На Петербургском форуме Медведев поручил правительству 
подготовить предложения об уменьшении в 2012 –2015 годах 
доли государства в крупных компаниях до уровня менее кон-
трольного пакета, а в ряде случаев – до нуля (за исключением 
инфраструктурных монополий и предприятий, обеспечивающих 
безопасность государства). Срок исполнения поручения – 1 
августа.

Согласно действующему плану приватизации федерального 
имущества, в срок до 2015 года (включительно) планируется про-
дать 25% минус одна акция «Роснефти», 7,97% минус одна акция 
«РусГидро», 4,11% минус одна акция ФСК (но при условии, что 
цена будет не ниже 50 копеек за акцию), 50% минус одна акция 
«Совкомфлота», 35,5% минус одна акция ВТБ, 7,58% минус одна 
акция Сбербанка, 25% минус одна акция Россельхозбанка, 25% 
минус одна акция РЖД, 50% минус одна акция «Росагролизинга», 
100% «Объединенной зерновой компании».

Хочется понять, чем объясняется продажа 100% акции ОЗК и 
как это отразится на продовольственной безопасности страны. 
В истории такие случаи были, когда государство передавало 
зерновую политику в частные руки. Итоги были плачевными.

Помощник президента России А.Дворкович призвал прави-
тельство проводить приватизацию крупных госкомпаний ускорен-
ными темпами и предлагать больше акций, чем запланировано в 
принятой программе. Доходы от приватизации в 2012–2014 годах 
должны составлять не менее 450 миллиардов рублей в год.

В прессу попал правительственный документ от 25 октября 
2010 года №1874-р. Согласно этому распоряжению, Российское 
государство уполномочивает продавать вышеуказанную соб-
ственность 10 структурам, среди которых небезызвестные: ЗАО 
«Банк Кредит Свисс», ООО «Дойче Банк», ООО коммерческий 
банк «Дж. П. Морган Банк Интернейшнл», ООО Меррилл Линч 
Секьюритиз, ООО «Морган Стэнли Банк» и «Голдман Сакс». 

С большой вероятностью «массовая приватизация», о кото-
рой Дмитрий Медведев говорил еще летом 2010 года, начнется 
в 2012 году уже объявленной продажей пакета в «Совкомфлоте» 
и введением «золотой акции» в «Роснефти» и «Русгидро» с про-
дажей их неконтрольных пакетов.

Теперь становится понятным, почему в РФ разваливают ВПК, 
покупая корабли во Франции, бронетехнику в Италии, а само-
леты в Израиле. Все большая доля автомобилей, электроники, 
граблей и лопат импортного производства. Соответственно – 
исчезновение аналогических производств в России, исчезнет и 
русский народ, который является противником этого кошмарного 
плана. Когда окончательно станет ясно, кто стал хозяевами 
национального достояния нашей страны, тогда мы узнаем 
поименно, кто заказал Россию.

(Продолжение. Начало на стр. 1)


