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Продолжая свой мрачный прогноз, доклад МЭА гласит: 
«Практически нет признаков того, что столь срочно не-
обходимые перемены в направлении глобальных энерге-
тических тенденций имеют место. Хотя восстановление 
мировой экономики после 2009 года идет неравномерно, 
а будущие экономические перспективы остаются неопре-
деленными, глобальный спрос на первичную энергию 
подскочил на заметные 5% в 2010 году – таким образом, 
выбросы углекислого газа вышли на новую высоту. Суб-
сидии, которые поощряют расточительное потребление 
ископаемых видов топлива, подскочили до 
более чем 400 миллиардов долларов».

Формируется сила, способная не допустить никакие 
«цветные революции». Сила, которая сможет в это тя-
желейшее время поддержать тот или иной центр власти, 
проявивший намерение способствовать освобождению от 
оккупации, приостановить либерально-демократические 
реформы, участвовать в нейтрализации и локализации 
скрытой войны Запада против Российского государства, не 
допустить распада страны и гражданской войны, 
реализовать проект «Будущая Россия». 

Каким бы дружественным не был глава России по от-
ношению к мировой олигархии, Россия все равно будет 
оккупирована.

Цель (одна из целей) мировой олигархии состоит не в 
том, чтобы свободно покупать нефть на рынке, но чтобы 
продавать ее. Все добывающие компании должны принад-
лежать в конечном итоге BP и ее близнецам. И Хусейн, и 
Каддафи заигрывали и подкупали западных «партнеров» 
и числились у них на хорошем счету, что ни в коем случае 
не спасло их страны от военного разорения и присваивания 
ресурсов.

Эксперты общественного комитета ученых – Комитета Ста 
предлагают новый цикл статей «ТЕХНОЛОГИЯ ПОБЕДЫ», 
который является продолжением цикла «РУССКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ» («Оппозиция – сила, 
способная спасти Россию» и «Оппозиция – структура и 
задачи»). Так же, как и в предыдущем цикле, мы излагаем не 
умозрительные доктрины, а анализ реальной практической 
деятельности. Данная статья – вторая часть цикла, 
включающего первую часть – «Инвалиды информационной 
войны» и третью – «Переформатирование политического 
поля России».  

Положение в экономике США складывается неблагопри-
ятно. Предсказания экспертов о приближении второй волны 
финансового цунами начинают сбываться. Многие экономисты 
говорят о том, что в начале 2012 года Соединенным Штатам 
грозит дестабилизация валютных рынков с последующим хаосом 
во всем финансовом хозяйстве. Надежного рецепта выхода из 
кризиса никто не придумал и, по всей вероятности, в рамках 
существующих финансово-политических отношений уже не 
придумает. Нужно либо согласиться с лишением доллара его 
монополии в международных финансах и упразднить всеобщую 
зависимость от кучки финансовых воротил, либо искать решение 
в какой-то иной плоскости.

То, что в Белом доме преобладает настроение безысход-
ности, видно по поведению его хозяев. В выступлениях обычно 
выдержанного и улыбчивого Барака Обамы появилась нервоз-
ность и резкость. Похоже, в администрации США ищут выход 
из надвигающейся катастрофы в той же плоскости, в какой ее 
искали все правители, заведшие свои государства в тупик, – в 

дарства сдвиг – ООН признала Палестину субъектом междуна-
родного права, то есть суверенной территорией, которая, как ни 
крути, сегодня оккупирована Израилем. Это качественно новое 
состояние международных отношений, которое вызывает у Тель-
Авива острую головную боль. А Иран – союзник палестинцев. 
Деньги, оружие, политика Ирана без оговорок направлены на 
поддержку палестинского народа. Не пора ли Ирану заплатить 
за такую самостоятельность, а заодно прекратить поддержку 
палестинцев? Вряд ли Тель-Авив и Вашингтон расходятся в 
оценке этой ситуации.

Конечно, в расчеты Израиля входит не только наказание 
Ирана за его политику на Ближнем Востоке. Тель-Авив всерьез 
боится объединения антиамериканских и антиизраильских сил 
в мире ислама. По расчетам Израиля, удар по Ирану должен 
углубить расхождения среди мусульман настолько, что раскол 
в их среде станет необратимым. Каждая из арабских стран 
будет обязана проявить свое отношение к нападению на Иран. 
Монархии Персидского залива, связанные по рукам и ногам 
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новой войне.
Иначе как оценить тот ажиотаж, который США и Израиль 

вновь подняли вокруг иранской ядерной программы? Широко 
разрекламированный доклад МАГАТЭ в ООН оказался мыльным 
пузырем. Скачанные из украденного у иранского чиновника еще 
в 2004 году персонального компьютера виртуальные симуляции 
модели подрыва ядерного заряда были с помпой представлены 
как доказательство злого умысла Исламской Республики Иран. 
К этой убогой выдумке добавили указание на какую-то бочку, 
в которой, возможно, проводились эксперименты по сжатию 
взрывчатого вещества. Все остальное – это демагогия на тему 
«надежности полученных данных».

Подобные попытки убедить мировую общественность в зло-
намеренности Ирана очень напоминают по способу подбора 
«доказательств» пропагандистскую кампанию 2003 года с обви-
нениями Ирака в создании оружия массового уничтожения. Тогда 
фантазия президента Джорджа Буша-младшего разыгралась 
настолько, что он начал предрекать скорое появление в небе 
над Америкой беспилотников Саддама Хусейна, сбрасывающих 
химическую и бактериологическую отраву. Пропаганда сработа-
ла. Американцы дали добро на войну, за которую им пришлось 
платить гробами своих солдат и сокращением своих доходов.

Что будет теперь? Американцы и на этот раз согласятся с 
тем, что на Иран надо срочно нападать? Ведь, наверное, ни-
кто им не разъяснит, что даже если бы в ИРИ велись опытно-
конструкторские работы, путь до создания бомбы, да еще под 
пристальным наблюдением всего мира, не может не занять 
долгие годы? СССР, которому никто не мешал создавать ядер-
ное оружие и который сконцентрировал на его создании весь 
потенциал своей оборонной промышленности и возможности 
разведки, шел к первой атомной бомбе почти десять лет.

Тогда откуда императив войны, особенно если никаких доказа-
тельств проведения опытно-конструкторских работ по созданию 
ядерного оружия МАГАТЭ, чьи инспекторы днюют и ночуют в 
Иране, так и не получило? Может быть, в войне заинтересо-
вано еще одно государство, тесно связанное с американскими 
правящими кругами?

Почему у Израиля чешутся руки ударить по Ирану? На между-
народной арене произошел тектонический для Еврейского госу-

Соединенными Штатами, никуда не денутся от поддержки 
антииранской акции, и это еще больше обострит их отношения 
с остальным мусульманским миром.

Израильтянам также выгодна новая волна терроризма, ко-
торая поднимется в ответ на агрессию. Идеология сионизма не 
предусматривает никакого полюбовного урегулирования терри-
ториального спора с палестинцами, и в этом смысле продление 
конфронтации арабов с евреями – в интересах Израиля.

Что получат США от агрессии против Ирана? В первую оче-
редь – новую порцию ненависти всего мусульманского мира, хотя 
правящие круги США это не беспокоит. Они давно стремятся к та-
кому положению, когда их бронированный кулак станет главным 
аргументом мировой политики. Длительная информационная 
подготовка агрессии их уже раздражает. Они хотели бы бить 
непослушных сразу, без болтовни и демагогии. Нападение на 
Иран станет шагом в этом направлении.

Стабилизируется ли финансовый рынок США в случае напа-
дения на Иран? На первых порах – да. Ведь война – это всегда 
бешеные расходы бюджета, военные заказы и т.д., что оживит 
конъюнктуру в США. Однако логика подталкивает к проведению 
воздушно-ракетной операции неопределенной продолжительно-
сти – с тем, чтобы добиться смены режима в Иране. Такая война 
возьмет немало средств. А вместе с тем отвлечет обществен-
ность и продемонстрирует миру, что такое право сильного.

Кроме США и Израиля к войне непременно примешается 
Великобритания. Следите за сообщениями: если королевский 
флот Ее Величества отдал швартовы и двинулся из Портсмута 
в южном направлении, значит, мир ждет очередной «крестовый 
поход» против «сил тьмы».

10 ноября Daily Mail, ссылаясь на данные британской раз-
ведки, оповестила: «К Рождеству Израиль предпримет военную 
акцию с целью предупредить создание Ираном ядерного ору-
жия…» Ссылаясь на источники, газета отметила: у правительства 
Великобритании есть понимание того, что Израиль при опоре на 
поддержку США нанесет удар по иранским ядерным установкам 
«скорее раньше, чем позже»…

Как знать, не появятся ли на этот раз сани с Санта Клаусом 
из смерча от взрывов ракет и бомб в городах и селах мирного 
Ирана.
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В ближайшие пять лет в мире, вероятно, 
будет построено столь много электростанций 
на ископаемом топливе, энергопоглощаю-
щих заводов и неэффективных зданий, что 
удерживать глобальное потепление на 
безопасном уровне станет практически 
невозможно, и последний шанс победить 
опасные изменения климата будет «утрачен 
навсегда». Таковы выводы наиболее тща-
тельного анализа мировой энергетической 
инфраструктуры.

Все объекты, производящие углерод, 
построенные, начиная с этого момента, 
будут производить его десятилетиями. Как 
выяснила самая авторитетная в мире орга-
низация по энергетической экономике, этот 
«запирающий» эффект станет тем самым 
фактором, который приведет к необратимым 
изменениям климата. Если в ближайшие 
пять лет эта тенденция быстро не изме-
нится, результаты, весьма вероятно, будут 
катастрофическими.

«Двери закрываются, – говорит Фатих 
Бирол, главный экономист Международного 
энергетического агентства (МЭА). – Я очень 
обеспокоен: если мы не изменим сейчас под-
ходы к использованию энергии, то выйдем за 
пределы того уровня, который, как говорят 
нам ученые, является минимально при-
емлемым для безопасности. Дверь будет 
закрыта навсегда».

Ученые считают безопасным лимитом 

показатель в два градуса потепления. Чтобы 
мир мог оставаться в этих рамках, уровень 
выбросов в атмосфере не должен подни-
маться выше отметки в 450 частиц диоксида 
углерода на миллион. Сейчас этот уровень 
составляет 390 частиц на миллион.

Но, по опубликованным данным ана-
литиков МЭА, уже существующая в мире 
инфраструктура дает примерно 80% этого 
«углеродного бюджета» . Из этого следует, 
что возможности для реформирования 
глобальной экономики и ее перевода на 
низкоуглеродную основу снижаются с каж-
дым днем.

Если нынешняя тенденция сохранится и 
мы продолжим наращивать энергогенерацию 
с высоким уровнем углеродных выбросов, то 
к 2015 году как минимум 90% доступного 
«углеродного бюджета» будет проглочено 
нашей энергетической и промышленной 
инфраструктурой. К 2017 году больше не 
останется места для маневра в принципе – 
весь углеродный бюджет, согласно расчетам 
МЭА, окажется растрачен.

Предупреждение Бирола поступило в 
критически важный момент на международ-
ных переговорах, посвященных вопросам 
изменения климата, когда правительства 
стран мира готовятся через две недели со-
браться на очередной раунд переговоров в 
южноафриканском Дурбане. «Если у нас не 
будет международного соглашения, которое 
вступит в силу до 2017 года, то дверь (для 
удержания температур в пределах двух гра-
дусов потепления) будет закрыта навсегда», 
– говорит Бирол.

Но правительства стран мира готовятся 
вновь отложить быстрое завершение пере-
говоров. Изначально целью было добиться 
принятия какого-то документа, который стал 
бы преемником Киотского протокола 1997 
года, единственного обязывающего между-
народного соглашения по выбросам, после 
того, как срок действия его положений истечет 
в 2012 году. Однако после многолетних от-
кладываний и задержек все большее число 
стран, включая Великобританию, Японию и 
Россию, сейчас выступают за то, чтобы от-
ложить переговоры еще на несколько лет.

И Россия, и Япония заявили в последние 
недели о том, что рассчитывают достигнуть 
соглашения ближе к 2018 или 2020 году, и 
Великобритания поддержала данный шаг. 
Грег Баркер, британский министр по вопро-
сам изменения климата, заявил на встрече: 
«Нам нужен Китай, и особенно США, и 
остальные страны BASIC* (Бразилия, ЮАР, 
Индия и Китай) должны согласиться. Если 
мы сможем добиться этого к 2015 году, то 
соглашение может быть готово к введению к 
2020-му». По словам Бирола, это явно будет 
уже слишком поздно. «Я думаю, очень важно 
понимать срочность задачи – наш анализ 
показывает, что произойдет, если направ-
ления капиталовложений не изменятся, а 
это может произойти только посредством 
международного соглашения».

И это отнюдь не проблема одного лишь раз-

вивающегося мира, как любят представлять 
это некоторые комментаторы. В Великобрита-
нии, в остальной Европе, и в США есть много-
численные планы по строительству новых 
электростанций на ископаемом топливе, кото-
рые внесут значительный вклад в глобальные 
выбросы в ближайшие десятилетия.

В мае газета Guardian публиковала 
анализ МЭА, в котором было заявлено, 
что выбросы углекислого газа в 2010 году 
рекордно увеличились, несмотря на тяже-
лейшую за 80 лет рецессию. В прошлом году 
в атмосферу были выпущены рекордные 
30,6 гигатонн углекислого газа от сгорания 
ископаемого топлива, что на 1,6 гигатонны 
больше, чем в предыдущем году. В то время 
Бирол говорил в своем интервью Guardian, 
что сдерживание глобального потепления в 
рамках умеренного уровня «окажется лишь 
красивой утопией», если не предпринять 
радикальных действий.

Новое исследование лишь подкрепляет 
эти выводы, демонстрируя во всех под-
робностях, как нынешний выбор в пользу 
строительства новой энергетической и 
промышленной инфраструктуры, вероятно, 
приведет к гораздо большим выбросам в мире 
в ближайшие несколько десятилетий, уни-
чтожив надежды на то, что проблему удастся 
сдержать на управляемом уровне. Данные 
МЭА считаются своего рода «золотым стан-
дартом» в том, что касается выбросов и энер-

гетики, и в целом рассматриваются как одни 
из самых консервативных в своих прогнозах 
- и это делает предупреждение еще более 
острым. Центральная проблема: работающие 
на ископаемом топливе электростанции, из-
вергающие выбросы заводы, неэффективный 
транспорт и строения (иначе говоря, большая 
часть существующей промышленной инфра-
структуры)уже вносят свой вклад в высокий 
уровень выбросов и будут делать это деся-
тилетиями. Попав в атмосферу, углекислый 
газ остается в ней и оказывает согревающий 
эффект на протяжении века, а промышлен-
ная инфраструктура строится таким образом, 
чтобы использовать ее в течение как минимум 
нескольких десятилетий.

Тем не менее, несмотря на все более 
активные предупреждения от ученых, сде-
ланные за последние два десятилетия, новая 
инфраструктура возводится по тем же схе-
мам, что и старая. А значит, появляется «бло-
кирующий» эффект» – высокоуглеродная 
инфраструктура, которая строится сегодня, 
внесет такой же вклад в объем выбросов в 
атмосферу, как и предыдущие поколения.

Согласно Глобальному энергетическому 
прогнозу (World Energy Outlook) МЭА, «блоки-
рующий» эффект – это отдельный, наиболее 
важный фактор, увеличивающий опасность 
неудержимых изменений климата,

По оценкам климатологов, глобальное 
потепление на два градуса Цельсия выше 
доиндустриального уровня знаменует собой 
предел безопасности, и за этой отметкой 
климатические изменения становятся ката-
строфическими и необратимыми. Хотя подоб-
ные оценки неизбежно являются неточными, 
потепление уже на 1,5 градуса Цельсия может 
вызвать опасный подъем уровня моря и вы-
сокий риск чрезвычайной погоды. А лимит в 
2 градуса сейчас прописан в международных 
соглашениях, включая частичное соглашение, 
подписанное в 2009 году в Копенгагене, по ко-
торому крупнейшие развитые и развивающие-
ся страны впервые согласились ограничить 
свои выбросы парниковых газов.

Другим фактором, который, вероятно, 
приведет к увеличению выбросов, является 
решение некоторых правительств отказать-
ся от атомной энергетики, принятое после 
аварии на Фукусиме. «Отход от ядерной 
энергии ухудшает ситуацию», – говорит 
Бирол. Если страны откажутся от ядерной 
энергии, результатом может стать увеличе-
ние выбросов на величину, эквивалентную 
нынешним выбросам Германии и Франции 
вместе взятых. Гораздо больше инвести-
ций в возобновляемые источники энергии 
потребуется, чтобы заполнить пробел, но 
как все это будет происходить, на данный 
момент неясно.

Бирол также предупредил, что Китай – 
крупнейшая по уровню выбросов страна 
мира – должен будет начать играть гораздо 
большую роль в борьбе с изменениями кли-
мата. Годами китайские чиновники заявляли, 
что выбросы страны в пересчете на душу на-
селения гораздо ниже показателей развитых 

стран, и потому стране не нужно принимать 
в этом плане такие строгие меры. Но анализ 
МЭА показывает: примерно в течение четы-
рех лет выбросы на душу населения в Китае 
превысят показатели Евросоюза.

Вдобавок, самое позднее к 2035 году, 
кумулятивные выбросы Китая с 1900 года, 
скорее всего, превысят аналогичные вы-
бросы стран ЕС. Это еще более ослабит 
аргументацию Пекина, заявляющего, что 
развитые страны должны нести большее 
бремя в сокращении выбросов, так как они 
более ответственны за прошлые выбросы.

В последнем интервью Guardian ведущий 
чиновник Китая по вопросам изменения 
климата Ци Чженьхуа призвал развитые 
страны играть большую роль в переговорах, 
настаивая на том, что развитые страны 
должны подписаться на пролонгирование 
Киотского протокола, – однако сделать это 
готов только Европейский Союз. Его слова 
были с осторожностью встречены другими 
участниками переговоров.

Продолжая свой мрачный прогноз, до-
клад МЭА гласит: «Практически нет при-
знаков того, что столь срочно необходимые 
перемены в направлении глобальных 
энергетических тенденций имеют место. 
Хотя восстановление мировой экономики 
после 2009 года идет неравномерно, а бу-
дущие экономические перспективы остаются 
неопределенными, глобальный спрос на 

первичную энергию подскочил на заметные 
5% в 2010 году – таким образом, выбросы 
углекислого газа вышли на новую высоту. 
Субсидии, которые поощряют расточитель-
ное потребление ископаемых видов топлива, 
подскочили до более чем 400 миллиардов 
долларов».

Между тем «неприемлемо большое» 
число людей – около 1,3 миллиарда – по-
прежнему не имеют доступа к электриче-
ству. Если планируется выведение людей 
из нищеты, эту проблему нужно решить, но 
предоставление людям возобновляемых 
форм генерирования электроэнергии по-
прежнему весьма дорого.

Чарли Кроник из организации Greenpeace 
отметил: «Решения, принимаемые полити-
ками сегодня, рискуют передать огромный 
углеродный долг следующему поколению, 
долг, за который они заплатят очень высокую 
цену. Чего очень серьезно не хватает, так это 
глобального плана и политического рычага 
для его выполнения. У правительств есть 
шанс начать менять эту ситуацию, когда они 
встретятся в Дурбане позднее в этом месяце 
в рамках следующего раунда глобальных 
переговоров по проблемам климата».

Один обозреватель, близкий к климатиче-
ским переговорам, заявил, что 400 миллиар-
дов долларов субсидий на ископаемые виды 
топлива, о которых говорит МЭА, – цифра 
«ошеломляющая», и что способ, которым 
эти субсидии приводят к искажению рынка, 
представляет собой огромную проблему 
в смысле стимулирования к переходу на 
возобновляемые источники энергии. По 
его словам, комментарии Бирола, хотя они 
срочные и своевременные, вряд ли возбудят 
Китай или США – два государства-лидера 
по выбросам в мире – и побудят их к дей-
ствию на международной арене. «США не 
могут ничего предпринять (из-за противо-
действия республиканцев), да и у Китая нет 
потенциала что-то делать в этой области на 
внутреннем рынке. По крайней мере, Китай 
идет вверх по кривой обучения, накапливает 
технический опыт и наращивает уровень 
знаний в том, что касается размещения объ-
ектов возобновляемых источников энергии. 
Но вместе с тем он наносит огромный ущерб 
окружающей среде своими сжигающими 
уголь предприятиями, и маловероятно, что 
он хотя бы захочет в ближайшие годы начать 
добиваться климатических целей».

Как заявила Кристиана Фигуэрос, руково-
дитель ООН по проблемам климата, выводы 
доклада МЭА подчеркивают срочную необ-
ходимость решать климатическую проблему. 
Она также отметила и тот прогресс, которого 
в этой области удалось достичь в последние 
годы. «Это не тот сценарий, которого мы хоте-
ли, – подчеркнула Кристиана Фигуэрос. – Но 
добиться соглашения – нелегкая задача. То, 
к чему мы стремимся, – это не международ-
ное соглашение по окружающей среде. Мы 
стремимся ни к чему иному как к крупнейшей 
промышленной и энергетической революции, 
которую мы когда-либо видели».

"The Guardian", Великобритания 
МИРУ ГРОЗЯТ 

НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В 
ИМЕНАХ И СИМВОЛАХ ТОЙ 
РОССИИ, КОТОРАЯ БУДЕТ 

ПОСЛЕ 2015 ГОДА
Коллективное бессознательное народов России (мир неви-

димый) устами многих прозорливых и вдумчивых людей нашего 
времени предрекает неизбежность смены всей политической 
системы РФ в ближайшие 2–3 года.

Перелом же будет происходить как обстоятельство непреодо-
лимой силы (форс-мажор), имеющее внешним источником мировой 
финансовый кризис. При внутреннем устремлении власти выйти 
из кризиса естественным ходом вещей по пути наименьшего со-
противления (идея Евразийского Союза). 

Коллективное бессознательное (оно же «душа народа») в 
отличие от «диктатуры закона», навязчивой пропаганды СМИ и 
логики убеждений от науки в сердцах людей удерживается от-
кликом (резонансом) на верные коду их национальной культуры 
имена и символы. Поэтому-то, дабы своевременно космическим 
основаниям перемен настроить людей говорящих и думающих 
по-русски на соответствующие переменам устои русского кол-
лективного бессознательного, и нужно загодя навести порядок в 
именах и символах. 

Предвосхищая близкие перемены и опираясь на многочислен-
ные пророчества православных святых, а также мифы и сказки 
нерусских народов России, можно полагать, что примерно с 2015 
по 2027 год жизнь наладится и страна на короткое время преоб-
разится. Это будет «царство Правды», как его с надеждой называли 
наши великие предки, – держава «Белого царя».

Перво-наперво вместо латинских корней в именах той системы 
власти, которая сложилась под натиском Запада, в обращениях 
к народам России и документах политики следует использовать 
русские имена. А именно:

Иностранное слово «партия» следует сначала пояснять, а за-
тем вытеснять русским словом «собрание». Ибо значение слова 
«партия» (лат. partis – часть, группа) исподволь тянет сознание к 
разделению общества на отдельные части и их противоборство. 
Тогда как слово «собрание» будет тянуть сердца людей к объедине-
нию и слаживанию их чаяний в общем деле на общее благо. То есть 
разделение общества на отдельные части – пеструю массу партий в 
их борьбе за власть – через «исправление имен» нужно переводить 
на путь слаживания хозяйствующих лиц (хозяев земли русской) в 
народные собрания на местах. И через народные собрания земель, 
подобно смуте 1612 года, собирать народ не на выборы кокой-то 
очередной группы политиков с их групповыми интересами, а на 
Земский Собор России. Где, в условиях надвигающегося кризиса 
государственности утвердить заранее согласованное народными 
собраниями земель единое решение о власти.

Соответственно английское слово «лидер» политической 
партии или движения следует постепенно заменять на русское 
слово «предводитель» того или иного земского собрания. На-
пример: предводитель Всероссийского офицерского собрания, 
предводитель народного собрания города Тамбова, предводитель 
калужского областного собрания ветеранов государственной служ-
бы или, наконец, предводитель клинского городского собрания 
любителей пива. У выборных начальников казачьих союзов и их 
отрядов (войск) на местах остаются исторические титулы «атаман», 
«старшина».

В русской словесности есть три обозначения для глав типов 
управления: председатель, предстоятель и предводитель. Пред-
седатель сидит перед людьми во главе думы (совета или съезда 
представителей). Предстоятель (патриарх) стоит перед Богом во 
главе молитвенного единства клира и мира. А предводитель – ведет 
свое сословие (людей, согласных с особыми правами и обязан-
ностями, вытекающими из их общих культурных и экономических 
интересов) к победе (преодолению беды). 

Глава предводителей разных сословий в походе за безбедным 
счастьем для всех именуется «вождь». Исторически на Руси 
вождь-отец соединяет в своем лице высшую военную, светскую 
и духовную власть (а не как на Западе: законодательную, испол-
нительную и судебную). По Писанию, такой верховный правитель 
именуется «Царь Правды в чине Мелхиседека».

Что касается иностранного слова «президент», то в латинском 
оригинале (praesidetis) это имя буквально значит «сидящий впе-
реди». В действующем Основном Законе (Конституции) РФ есть 
пояснение, что президент России – это глава государства. То есть, 
по-русски,«государь» (корневой смысл имени: податель благодати, 
он же сударь, осударь – чинящий суд и расправу; в устойчивом соче-
тании – милостивый государь или, как почтительное определение, 
– государь император, государь мой заступник и так далее). 

Можно и так сказать, что для людей русской культуры выборы 
«президента» на уровне коллективного бессознательного – без-
благодатны. 

Теперь о символах. Символы – это то, что бессознательно 
соединяет ум и сердце с миром невидимым. Противоположное 
значение несет слово «Диавол».

Самые сильные символы – математические и музыкальные. 
Самые доходчивые – визуальные. Символы различаются одним 
только чувством без логики ума. Различаются по числу, тону, цвету, 
фигуре. Цивилизации русских присущи числа 3 и 8. Русские пьют 
«на троих», блуждают «в трех соснах», кричат троекратное «ура!» 
И в музыке русское сердце трогают трехдольные и восьмидольные 
мелодии и ритмы: колокольный трезвон, вальсы и марши. Тогда 
как западное сердце тянется к двухдольному року и джазу, который 
«играют по квадрату». Звезда Богородицы – восьмилучевая.

Поэтому и государственная символика той России, которая, 
дабы иметь отклик в сердцах народа, должна строиться, опираясь 
на традицию предков, учитывать «зов сердца» и «голос крови». 
Так, когда русское государство называлось Святой Русью, флаги 
в нем были треугольные, красного цвета. Именно под такими 
флагами русское воинство идет в Небесный Иерусалим на из-
вестной иконе времен Ивана Грозного «Благословенно воинство 
Царя Небесного».

Исполнил Андрей Девятов
 No204 от 07.11.11

Если инфраструктура, основанная на ископаемом топливе, быстро не изменится, 
мир «навсегда утратит» шанс избежать опасного изменения климата.
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классические оккупанты. Государство 
полностью переформатировано и 
стало антинародным, антирусским. 
Запущены и продолжают безотказно 
работать десятки механизмов самораз-
рушения и самоуничтожения во всех 
важнейших сферах жизнедеятельности 
людей. В рамках миграционной полити-
ки производится зачистка территорий 
от русских и замещение их мигрантами, 
что позволяет внешне сохранять демо-
графический баланс. 

Вместе с тем против патриотов Рос-
сии, действующих индивидуально или 
небольшими группами и защищающих 
интересы страны и народа, обрушился 
шквал информационных, администра-
тивных, правовых и судебных мер. 
Через статьи УК РФ по борьбе с экстре-
мизмом и разжиганием национальной 
розни в политическую и юридическую 
практику возвратили элементы статей 
70 из советского Уголовного кодекса и 
58 – из сталинского периода, приравняв 
таким образом вполне справедливое 
недовольство людей сложившейся 
обстановкой к контрреволюционным 
и государственным преступлениям, 
посягательствам на конституционный 
строй страны. 

Все вышеизложенные факты дают 
основание констатировать, что Россия 
находится в состоянии оккупации со 
стороны Запада, основными и очевид-

ными признаками которой являются: 
- демогеноцид русского народа с 

прицелом на абсолютный демогеноцид 
(полное уничтожение) уже к концу XXI 
века, откровенное глумление власти 
над народом, смертность которого в 
последние годы составляет от 4 до 5 и 
выше миллионов человек в год (точных 
данных в России просто нет, так как 
учету не подлежат сотни тысяч бомжей, 
беспризорных детей, без вести про-
павших людей, вывезенный за границу 
«живой людской товар» и т.д.); 

- организованное двукратное еже-
годное увеличение количества пара-
зитирующих миллиардеров-олигархов 
за счет дальнейшего обнищания и 
вымирания государствообразующего 
народа и вывоз награбленных капита-
лов за пределы страны; 

- полная безответственность власти, 
государства и первых лиц страны перед 
народом, следствием чего является 
массовая коррупция чиновников всех 
уровней и несоблюдение ими дей-
ствующих законов и Конституции; 

- отстранение народа от принятия 
жизненно важных решений, лишение 
его прав на участие в политической 
жизни, на землю, финансы, ресурсы, 
средства массовой информации, на 
достойное образование, медицинское 
обслуживание, на безопасный уровень 
и качество жизни, на свою историю и 
культуру; 

- ликвидация необходимого уровня 
социальной защиты населения; 

- системное разрушение государ-
ства, снятие с него ответственности 
за проживающих на его территории 
граждан и т.п. 

По степени разрушительности 
действий нынешнюю власть можно 
сравнить с Временным правитель-
ством Керенского в 1917 году, которое 
разрушило основы российской госу-
дарственности, подготовило и предо-
пределило приход новой, жесткой и 
бескомпромиссной политической силы 
– большевиков. Какими оказались по-
следствия – хорошо известно. И сейчас 
в России ситуация такая, что тоже воз-
можна новая революция и страшная 
гражданская война. Все это неизбежно 
приведет к распаду страны, гибели 
многих людей и, возможно, к утрате 
русской цивилизации. 

Наряду с оккупацией одной из 
основных угроз сохранения целостно-
сти и независимости нашей страны яв-
ляется продолжающаяся тайная война 
Запада против России с применением 

современных технологий, новейшего 
оружия и средств массового поражения 
(информационного, психотропного, 
климатического, «цветных революций» 
и т.п.), конечной целью которой являет-
ся окончательное покорение великого 
народа и ликвидация государства. 

Главными идеологами и вдохно-
вителями подготовки новой «цветной 
революции» является сборище тех 
же либералов-реформаторов, все тот 
же спецназ Запада (немцовы, касья-
новы, каспаровы и др.), которые за-
пустили разрушительные либерально-
демократические реформы, предо-
пределили обнищание и вымирание 
народа и на своих плечах вытащили на 
политическую сцену нынешних прави-
телей. Теперь же они уже в оппозиции 
к обоим центрам власти и всю ответ-
ственность за ситуацию переклады-
вают на действующих руководителей 
страны, пытаются поднять против них 
народ. Хотя нынешние лидеры прово-
дили и продолжают проводить все ту же 
либеральную политику, разрушающую 
российскую государственность, – рас-
продают все тем же олигархам, ориен-
тированным на Запад, излишнюю, по 
их мнению, госсобственность. А теперь 
уже они собираются освободиться от 
контрольных и блокирующих пакетов 
акций крупнейших национальных го-
скорпораций и т.д. 

Серьезной мотивации и логики в 
поведении «новых-бывших» «цветных» 
революционеров нет. Единственно, чем 
можно объяснить их «патриотическую» 
активность, – это очередной попыткой 
Запада переоформить контроль над 
Россией и отработать сценарий по 
отстранению обоих высших нынешних 
руководителей от управления страной 
и приходу к власти более жесткой и 
реакционной силы. Эта новая сила 
будет способна, в частности, отменить 
на определенный срок выборы, ввести 
чрезвычайное положение, локали-
зовать народные волнения, нанести 
удар по патриотическим структурам. 
Она может выступить под флагом 
военно-националистической дикта-
туры или в любом другом обличии. А 
народ России рискует в очередной раз 
оказаться одураченным, дезинфор-
мированным и принять этих «рево-
люционеров» за новых национальных 
героев-освободителей. 

Рассматриваемый сценарий может 
быть вполне реальным, так как помимо 
западного контроля наши правители – 
Президент и Премьер – находятся под 
влиянием и являются заложниками 
местных олигархов и криминалите-
та. Отсюда крайне низкий уровень 
качества управления государством, 
беспредельный рост коррупции и раз-
воровывание бюджета, вакханалия 
правоохранительных органов… и 
полнейшая несостоятельность на-
шего тандема навести элементарный 
контроль и порядок в стране и начать 
проводить политику, отвечающую ин-
тересам народа. 

2. Необходимость объединения 
патриотических сил 

Несмотря на сильный рост патрио-
тических настроений и существование 
огромного количества разрозненных 
общественно-политических патрио-
тических структур, единого субъекта, 
выстроенного по современному циви-
лизационному принципу и отражаю-
щего интересы, боль и чаяния народа, 
на сегодняшний день в России нет. Ни 
одна самостоятельно действующая 
патриотическая структура не содер-
жит достаточного потенциала для 
освобождения страны от западной 
оккупации, олигархо-криминального 
гнета и буржуазно-паразитарного укла-
да жизни. В одиночку разрозненные 
патриотические силы не способны 
спасти, поднять, восстановить и воз-
родить Россию. 

Действующие сегодня официальные 

партии как основа политической систе-
мы государства не выражают интересы 
народа и уже являются историческим 
анахронизмом. Они лишь продлевают 
агонию антинародного оккупационного 
режима, легитимизируют его и не могут 
защитить страну. 

Попытка создать вокруг «Единой 
России» Общероссийский народный 
фронт тоже, естественно, ничего 
не даст, так как это не что иное, как 
стремление продлить существование 
антинародной партии-паразита. Реаль-
ных задач по спасению и возрождению 
страны там нет и быть не может, исходя 
из социальной природы этой партии. 

Объединение патриотических сил 
России в систему гражданского обще-
ства, готовую взять на себя ответ-
ственность за судьбу Отечества, – это 
объективный процесс. Он продиктован 
стремлением народа к самозащите, 
инстинктом его самосохранения и ра-
стущей энергией сопротивления. 

Формирующаяся общественная си-
стема станет социальной организацией 
общества нового цивилизационного 
типа, способной подняться над суще-
ствующими партиями, движениями, 
политическими группами, и будет 
носить наднациональный, надрелиги-
озный и надклассовый характер. Она 
сможет, собрав воедино огромный 

Ставшие членами Общественного 
Совета Гражданского общества орга-
низации имеют равные права на ис-
пользование для достижения общих 
целей всей инфраструктуры ОСГО. 
Они устанавливают легитимность и 
значимость объединения и в то же 
время получают дополнительные воз-
можности для дальнейшего развития 
своих организационных структур. 

Начавшаяся кристаллизация и 
консолидация патриотических сил под 
эгидой Общественного Совета Граж-
данского общества образует живую 
соборную систему, способную вы-
ступить стабилизирующим фактором 
в случае возникновения социальных 
и национальных конфликтов, новой 
«цветной» революции. По своей при-
роде формирующееся социальное 
образование является антиглобалист-
ским, национально-освободительным 
движением, народным ополчением, 
так как страна находится в состоянии 
оккупации и продолжающейся войны 
с Западом против окончательного по-
корения им русского народа. 

3. Цели объединения патриоти-
ческих сил 

3.1. Освобождение России от ок-
купации Западной потребительской 
цивилизацией и экспансионистских по-
сягательств Китая и Исламского мира. 
Победа в жесточайшей войне с Запа-
дом. Восстановление суверенитета и 
независимости страны. Возрождение 
России как великой державы с высо-
чайшим духовным и интеллектуальным 
потенциалом народа. 

Под освобождением от оккупации 
и победой в войне с Западом пони-
мается: 

- нейтрализация действий любых 
средств поражения; 

-  прекращение  либерально -
демократических реформ; 

- смена курса страны; 
- преобразование управления госу-

дарством, предполагающее отстране-
ние от занимаемых постов ряда оди-
озных политических фигур, западного 
спецназа, проводивших губительные 
реформы; 

- продвижение в органы управления 
страной национально ориентированной 
элиты; 

- максимальное внедрение обще-
ственного самоуправления; 

- внесение поправок в Конституцию 
РФ о русской государствообразующей 
нации; 

- внедрение в экономику новейших 
технологических разработок и т.п. 

3.2. Иные цели объединенных па-
триотических сил: 

- недопущение готовящейся в стра-
не «цветной революции» и гражданской 
войны, локализация тенденций к распа-
ду России на несколько государств; 

- использование структур Российско-
го государства для отражения скрытой 
военной агрессии противника; 

- подготовка к отражению возможно-
го военного вторжения на территорию 
России со стороны стран НАТО и т.п.; 

- отработка алгоритма действий 
объединенных патриотических сил в 
условиях возможного чрезвычайного 
положения. 

4. Пути достижения поставленных 
целей 

4.1. Систематическая работа по 
формированию и укреплению системы 
структур Гражданского общества – 
Общественного Совета Гражданского 
общества. 

4.2. Разработка комплекса мер по 
освобождению России от оккупации, 
противодействию скрытой военной 
агрессии и возрождению России. 

4.3. Формирование проекта «Буду-
щая Россия» как Программы действий 
патриотических сил по освобождению 
и возрождению страны. 

4.4. Выдвижение в установленном 
законом порядке 2–3 кандидатов в 
президенты и проведение всех необхо-
димых организационных, информаци-
онных, юридических и предвыборных 
процедур. 

4.5. Продвижение в практику управ-
(продолжение на стр. 8)

интеллектуальный, организационный 
и кадровый потенциал, реагировать 
на весь комплекс бед, проблем и 
угроз, свалившихся на страну и народ. 
Огромное количество уже присоеди-
нившихся патриотов – мыслителей, 
ученых и организаторов в рамках про-
екта «Будущая Россия» шаг за шагом 
отрабатывают программу возрождения 
государства, которая будет отличаться 
от программы любой партии, обладать 
возможностью мобилизовать огромные 
массы людей на позитивное обустрой-
ство самих себя и России.

Формируется сила, способная не 
допустить никакие «цветные рево-
люции». Сила, которая сможет в это 
тяжелейшее время поддержать тот 
или иной центр власти, проявивший 
намерение способствовать освобож-
дению от оккупации, приостановить 
либерально-демократические рефор-
мы, участвовать в нейтрализации и 
локализации скрытой войны Запада 
против Российского государства, не до-
пустить распада страны и гражданской 
войны, реализовать проект «Будущая 
Россия». 

В качестве центра (штаба) объеди-
нения, развертывания и координации 
патриотических сил предлагается 
использовать зарегистрированную в 
Минюсте России 4 мая 2011 года Обще-
ственную организацию содействия 
развитию Гражданского общества 
«Общественный Совет Гражданского 
общества» (ОСГО). Учредителями 
данной структуры являются участники 
народно-патриотического движения 
России «Отечество, Свобода, Спра-
ведливость», которое передает в рас-
поряжение ОСГО: 

- часть своего профессионального 
кадрового состава; 

- газету движения «Власть, Обще-
ство, Народ», выпускаемую с 1 сентя-
бря 2007 года; 

- действующий уже более двух лет 
Институт Гражданского общества по 
управлению страной – Альтернатив-
ное патриотическое правительство 
России; 

- разрабатываемый в настоящее 
время проект «Будущая Россия»; на 
основе которого будут сформированы 
Программы объединенных патриотиче-
ских сил страны и будущего кандидата 
в президенты; 

- все наработки по народным Обще-
ственным палатам и общественному 
самоуправлению, а также другие на-
чинания. 

1. Обстановка в стране и основ-
ные тенденции ее развития 

Со времен Великой Смуты на Руси, 
то есть с начала XVII века, Россия 
никогда не находилась в столь унижен-
ном, дезорганизованном и зависимом 
состоянии, как последние 20 лет, а 
русский народ не знал столь продолжи-
тельного и катастрофического демогра-
фического спада – превышения смерт-
ности над рождаемостью в мирное 
время (демогеноцида). Это является 
бесспорным доказательством того, 
что за все минувшие 400 лет в России 
еще не было столь откровенно антина-
родной, тотально коррумпированной, 
криминально-воровской и зависимой от 
Запада оккупационной власти. 

После государственного пере-
ворота в августе 1991 года к власти 
пришли так называемые либералы-
реформаторы, которые под видом 
либерально-демократических реформ 
установили в стране прозападный 
режим политической, экономической 
и культурной оккупации. 

С позиции полного тоталитарного 
контроля над Россией оккупанты и 
их пособники осуществили беспре-
цедентное разрушение и разорение 
государства и всех базовых систем 
жизнеустройства и жизнеобеспечения 
страны и народа (экономики, про-
мышленности, сельского хозяйства, 
социальной сферы, технологической 
базы, науки, образования, здравоохра-
нения, армии, оборонного комплекса и 
т.п.). Это привело к почти полной утрате 
Россией национальной, политической, 
демографической и продовольствен-
ной безопасности. 

Идет безжалостное разграбление 
последнего достояния нашего народа 
– природных ресурсов. Разоряются и 
опустошаются святыни, искажается 
история, шельмуются традиции и обы-
чаи, перекраиваются на западный лад 
жизненный уклад и сознание русского 
народа. Против него различными спо-
собами и методами осуществляется 
самая жестокая и преступная форма 
геноцида – демогеноцид (создание 
жизненных условий для полного или ча-
стичного уничтожения народа в мирное 
время), начиная с Конституции РФ, где 
о русском народе даже не упоминается, 
и кончая заполонившими страну ген-
номодифицированными продуктами, 
алкоголизацией, наркотизацией и т.п. В 
своей стране государствообразующий 
народ лишили доступа к политической 
власти, принятию стратегических и 
жизненно важных решений, управле-
нию государством, его финансами, 
собственностью, ресурсами и СМИ. 

Обстановка в России резко ухуд-
шается и в связи с тем, что она одно-
временно находится в удушении еще 
двумя мощнейшими мировыми циви-
лизациями – Китайской и Исламской. 
Их экспансионистские устремления по 
захвату нашего жизненного простран-
ства характеризуются скрытостью, 
особой изощренностью, активностью 
и цинизмом. 

Здесь и далее имеются в виду не му-
сульмане России, которые являются ее 
коренными народами и готовы вместе 
с русскими защищать свой общий дом. 
Pечь идет о реакционных международ-
ных силах в исламе, не только инспи-
рирующих многие террористические 
акты, но и оголтело претендующих на 
мировое господство и свой мировой по-
рядок. Они ведут скрытую войну против 
белой расы, пытаются захватить новые 
жизненные пространства, связывая 
свое восхождение на мировой трон (как 
и две другие цивилизации – Западная 
и Китайская) с захватом своей доли 
в России. Опасность в том, что эти 
силы пытаются использовать в своих 
подрывных целях представителей не-
которых мусульманских народов нашей 
страны. Таким образом, Россия почти 
полностью потеряла суверенитет, утра-
тила способность себя защищать и раз-
виваться, а русский народ уже скоро не 
сможет бороться даже за выживание. 
Запад и Китай открыто ведут войну за 
обладание нашими ресурсами, а го-
сударствообразующий народ они уже 
списали со счетов истории. 

Судя по масштабам разрушений 
и ущербу, нанесенному Российскому 
государству в ходе проводимых в 
течение 20 лет реформ, нынешняя 
властная элита относилась и относится 
к покоренной стране и ее народу как 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА – 

ДЕКЛАРАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Урок 1. Ливийский
Каким бы дружественным не был глава 

России по отношению к мировой олигархии, 
Россия все равно будет оккупирована.

Цель (одна из целей) мировой олигархии 
состоит не в том, чтобы свободно покупать 
нефть на рынке, но чтобы продавать ее. Все 
добывающие компании должны принадле-
жать в конечном итоге BP и ее близнецам. И 
Хусейн, и Каддафи заигрывали и подкупали 
западных «партнеров» и числились у них 
на хорошем счету, что ни в коем случае не 
спасло их страны от военного разорения и 
присваивания ресурсов.

Урок 2. Иракский
Иностранное оружие небоеспособно.
Во время первой иракской компании 

Франция заблокировала все комплексы ПВО, 
купленные у нее ранее Саддамом. Тогда 
Франция не была членом НАТО.

Урок 3. Афганский
Никакой гуманности проявлено не бу-

дет.
В Афганистане в первой фазе стратеги-

ческая авиация США стирала с лица земли 
кишлаки целыми районами. Эти кишлаки не 
имели никакой тактической либо оператив-
ной ценности, они лишь находились в зонах, 
симпатизирующих талибам. Аналогично во 
Вьетнаме и везде – главный удар первой 
фазы обязательно будет произведен по на-
селенным пунктам.

Урок 4. Японский. Закрепление урока 3.
Ядерное оружие будет обязательно при-

менено.
Никто в Пентагоне не считает бомбарди-

ровку 1945 года чем-то антигуманным. Ее 
всегда считали заурядной бомбардировкой, 
такой же, как полное сожжение Дрездена 
фосфором англичанами. Это обычная так-
тика их бомбардировочной авиации.

С этой целью нарушены договоры о ПРО 
и о нераспространении. Также нарушены до-
говора ОСВ и СНВ в части информирования 
об испытаниях стратегического оружия.

Целями первого и единственного удара 
(«превентивного» или «возмездия» – в зави-
симости от оперативного плана) несомненно 
станут базы с российским ядерным оружием, 
базы госрезерва и крупные города

В отличие от Ирака и иных стран, наличие 
ЯО у России потребует применения против 
нее ядерного оружия.

Урок 5. Ливийский
Система ПВО России будет уничтожена 

в первый день войны.
Тактика действий против эшелонирован-

ных систем ПВО отрабатывалась в Ираке, 
Сербии и достигла превосходных результа-
тов в Ливии. ПВО Ливии было уничтожено в 
первый день агрессии залпом из 51 крылатой 
ракеты.

Урок 6. Иракский
Мобильные ракетные комплексы «То-

поль» не смогут изменить ситуацию.
Следует учитывать, что российские 

мобильные ядерные силы сдерживания 
(лодки, МБРК, стратегическая авиация) стоят 
на базах из-за скудного финансирования 
и изменения порядка боевого дежурства. 
Поэтому они будут прежде всего поражаться 
ядерным оружием.

Опыт же Ирака показывает: обычные 
средства (применение спецназа в связке с 
авиацией и спутниковой разведкой) позво-
ляют разыскивать и уничтожать мобильные 
комплексы, хотя для этого и требуется 
заблаговременное проникновение групп 
спецназа.

Хотя в Ираке тактические подразделения 
допустили многочисленные промахи, по-
лучен бесценный опыт, который затем был 
проанализирован и, надо думать, развит.

Система ПРО имеет возможность пере-
хватить одиночные запуски с лодок и 
МБРК.

Урок 7. Иракский
Американская армия прекрасно готова к 

классической наземной войне.
Прорыв сухопутных сил США в первой 

фазе последней иракской компании по-
казал:

1. Старшие офицеры прекрасно плани-

руют и осуществляют классические насту-
пательные операции.

2. Младшие офицеры тактически грамот-
ны и инициативны. Множество неожиданных 
ситуаций продемонстрировало правило 
– американский лейтенант прекрасно под-
готовлен к наземной войне.

3. Солдаты имеют превосходную стрел-
ковую и тактическую подготовку, демонстри-
руют высокую инициативность, дисциплину 
и отвагу.

(Солдаты США в большом количестве 
набираются из неблагополучных районов, 
поэтому неженок и откровенных трусов 
среди них найти сложно. Туалетная бума-
га и походный душ не демонстрируют их 
небоеспособность, а наоборот, являются 
дополнительными факторами роста бое-
способности).

Урок 8. Иракский
Уличные бои и партизанщина не эффек-

тивны против США.
Тактика уличных боев и антипартизанские 

действия, отработанные еще с войны во 
Вьетнаме, сегодня доведены до совершен-
ства, как показывает опыт войн в Ираке и 
Афганистане.

Если потери США в Афганистане и Ира-
ке скоррелировать на население России с 
учетом населения этих стран и прибавив 
некоторое количество с учетом погрешно-
сти и условий ТВД, то получится, что США 
могут потерять в российской компании лишь 
около 50 тысяч солдат за период в 10 лет – 
с острой и партизанской стадиями. Это на 
порядок ниже, чем потери США во Второй 
мировой. Сегодня политики морально готовы 
к потерям, исчисляемым даже в миллионы 
граждан США.

Урок 9. Сербский
Даже уцелевшие города будут непри-

годны для проживания в первые месяцы 
оккупации.

В Сербии и в Ираке городская инфра-
структура подвергалась атаке в числе пер-
вых объектов. Современные мегаполисы (как 
Багдад) сразу же лишались электричества, 
водопровода, канализации, газа.

Городское население после начала 
острой фазы войны уменьшалось как 
минимум в 2–4 раза за счет оттока в сель-
скую местность вследствие разрушения 
инфраструктуры и непригодности городов 
к проживанию. 

Урок 10. Ливийский
Серьезной борьбы против оккупантов в 

России не будет.
Войны в Ираке, Афганистане, Ливии 

показали, что армия США идеологически 
действует следующим образом:

1. Создает местную оккупационную 
власть.

2. Все необходимые ресурсы (например, 
еда) предоставляются строго через оккупа-
ционную власть.

3. Оккупационная власть создает рынок 
труда в виде местной полиции. В началь-
ной фазе это единственная возможность 
зарабатывать на хлеб. Длительность такой 
фазы будет зависеть от сопротивления на-
селения.

4. Мощная пропаганда и идеологическая 
поддержка. Навязывание даже совершенно 
глупых идей («свобода»). Индустрия развле-
чений для отвлечения населения.

5. Стравливание партизан в конфликты 
друг с другом, чтобы развивать противоречия 
между разными группами.

Так, даже мощная идеология «Талибана» 
не позволила числу потерь НАТО дойти даже 
до половины советских потерь в Афганиста-
не за одинаковый период.

Это доказывает высокую подготовку 
идеологических служб Пентагона.

«Абу Басыр»
Источник: abu-basir.livejournal.com

РОССИЯ СЛИШКОМ БОГАТА, 
ЧТОБЫ ЕЕ ОСТАВИЛИ В ПОКОЕ

ления страной в качестве стратегического направления ее раз-
вития системы общественного самоуправления. Формирование 
власти на всех государственных уровнях через самоуправление 
и развитие народных Общественных палат. 

4.6. Участие в выборах всех уровней представительной вла-
сти, противодействие любым фальсификациям в ходе их про-
ведения. 

4.7. Совершенствование деятельности Альтернативного па-
триотического правительства России как Института управления 
Гражданского общества. 

4.8. Взаимодействие с антиглобалистскими силами ближнего 
и дальнего зарубежья, с экологами, движениями зеленых, борю-
щимися за сохранение жизни на земле.

Реальная программа спасения и возрождения России может 
быть создана лишь в патриотическом движении. Все последние 
20 лет власть активнейшим образом отталкивала от себя лучший 
интеллектуальный и профессиональный потенциал страны, не 
допускала его к участию в управлении экономическими и поли-
тическими процессами. 

Поэтому именно на патриотическом поле оказался цвет нации, 
люди, которые являются носителями знаний и опыта и сохранили в 
себе святые для каждого русского человека понятия о долге, чести, 
стыде, совести и т.д. Только в патриотическом движении сегодня 
сохранен огромный контингент граждан, горячо любящих свою 
Родину, готовых к самопожертвованию во имя ее освобождения от 
оккупантов и новоявленных агрессоров и способных восстановить 
и возродить Россию. 

Программа «Будущая Россия» может в кратчайший срок под-
нять страну с колен, обеспечить ее устойчивое современное раз-
витие, преобразить великий русский народ, снять с него синдром 
униженности и оскорбленности, возвратить ему статус государ-
ствообразующего, сделать ответственным за судьбу своей Родины, 
за нормальные условия жизни коренных народов, укрепить суве-
ренитет и независимость России. Экономический потенциал про-
граммы огромен, он способен обеспечить «вертикальный взлет» 
нашего государства в ближайшие годы. Его основу составляют 
десятки конкретных уникальных инновационных проектов, которых 
нет и не может быть у действующей власти. 

5. Заключение 
Организационно процесс объединения патриотических сил 

будет проходить на основе Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии, в рамках Конституции и законов РФ. Он обу-
словлен логикой политического поведения патриотических сил, 
предопределенной условиями оккупации России, ее пребыванием 
в состоянии скрытой войны с Западом, уровнем экспансии на 
территории страны со стороны Китая и государств Исламского 
мира, а также возможной «цветной» революцией. 

В связи с происходящей сменой цивилизаций на патриотах Рос-
сии лежит особая ответственность. Наша страна может и должна 
сыграть роль авангарда в грядущей цивилизации. 

Главный девиз патриотических сил: «Освобождение страны, 
сбережение народа, возрождение России!». Это означает: 

- в политике – освобождение страны от западной оккупации и 
воровской олигархии, передача власти народу, его сбережение и 
возрождение России; 

- в экономике – скорейшее восстановление отечественного 
производства, передача всех предприятий-гигантов крупного 
бизнеса, природных богатств страны и земли в общенародную 
собственность, создание максимально льготных условий для раз-
вития предприятий малого и среднего бизнеса и освобождение их 
от главного врага – чиновничьего произвола. Максимальная опора 
– на патриотично настроенную часть предпринимателей. 

Мы прекрасно понимаем всю систему реальных механизмов 
подрыва и глубину поражения нашей Родины, а также и то, кто за 
этим всем стоит извне и внутри страны. Мы в полной мере осо-
знаем масштабы огромных материальных, финансовых и людских 
потерь, понесенных Россией за последние 20 лет в результате 
проведенных властью преступных антинародных реформ, которые 
значительно превышают потери нашего государства  в войне с 
гитлеровской Германией. 

Правильный алгоритм действий объединенных патриотических 
сил и их победа над бесчинствующими в России оккупантами и их 
пособниками будет не менее значима, чем победа советского на-
рода в Великой Отечественной войне, так как обстановка в стране 
сейчас намного сложнее и запутаннее, чем в те годы. 

Позитивным является то, что в настоящее время вектор обще-
ственного сознания все больше и больше склоняется к реальному 
отражению ситуации в России, к пониманию, что страна в оккупа-
ции и нуждается в освобождении и что сделать это смогут только 
патриотические силы во взаимодействии с народом. Этот процесс 
уже начинается. 

Все это дает нам уверенность, что мы победим! Враг будет 
разбит! 

Победа будет за нами! 

Общественный Совет Гражданского общества 
г. Москва

Специалисты университета в Цюрихе 
провели математический анализ связей 
43 тысяч транснациональных корпораций 
и сделали пугающий вывод: миром правит 
одна гигантская «суперкорпорация». Имен-
но она «дергает за ниточки» всемирной 
экономики. 

Чтобы смоделировать образ глобаль-
ной корпоративной системы, эксперты 
обработали гигантский массив данных, 
отражающих отношения собственности 
между крупнейшими транснациональ-
ными корпорациями, сообщает портал 
Newsru.com со ссылкой на газету New 
Scientist .

«Реальность настолько сложна, что 
мы должны были отойти от догм, будь то 
теории заговора или теории свободного 
рынка, – пояснил автор исследования, 
теоретик комплексных систем Джеймс 
Глаттфельдер. – Наш анализ основан на 
реальных данных».

Предыдущие исследования показали, 
что сравнительно небольшая группа ком-
паний и банков владеет львиной долей 
мирового «экономического пирога», от кото-
рого всем остальным остаются лишь крохи. 
Однако эти исследования упустили из виду 
косвенные взаимосвязи – отношения корпо-
раций с дочерними и аффилированными 
компаниями.

Отсортировав 37 млн компаний и инве-
сторов по всему миру, представленных в 
базе данных Orbis с от 2007 года, команда 
ученых из Цюриха отобрала 43 060 ком-
паний, принадлежащих транснациональ-
ным корпорациям, и выявила их общие 
активы.

Была выстроена модель распределения 
экономического влияния ТНК путем контро-
ля одних компаний над другими: владение 
фондами, участие в прибыли и т.п.

Ученые обнаружили ядро из 1318 ком-
паний, связи которых с другими сложно 
назвать иначе как кровосмесительными. 

У каждой из этих 1318 компаний обнару-
жились теснейшие взаимосвязи с двумя 
или более другими компаниями (среднее 
количество аффилированных партнеров 
оказалось равно 20).

И хотя официальные доходы этих 
корпораций едва превышают 20% от 
общемировой операционной выручки, 
через свои фирмы-сателлиты они фак-
тически владеют большинством миро-
вых компаний, работающих в секторе 
«реальной» экономики. Таким образом, 
в щупальцах корпоративных монстров 
сосредоточены порядка 60% общеми-
ровых доходов.

Продолжив распутывать обширную пау-
тину собственности, команда ученых уста-
новила, что большинство финансовых це-
почек идут в направлении «суперанклава» 
из 147 компаний. Их активы пересекаются 
друг с другом, фактически являясь общей 
собственностью, что обеспечивает этому 
негласному финансовому конгломерату 
контроль за 40% глобального корпоратив-
ного богатства.

Большинство из этих «суперкорпораций» 
являются финансовыми институтами. Так, 
в топ-10 вошли:

1. Barclays plc.
2. Capital Group Companies Inc.
3. FMR Corporation.
4. AXA.
5. State Street Corporation.
6. JP Morgan Chase & Co.
7. Legal & General Group plc.
8. Vanguard Group Inc.
9. UBS AG.
10. Merrill Lynch & Co Inc.
Исследователи отмечают, что протесты 

против глобального капитализма, раз-
вернувшиеся по всему миру под лозунгом 
«Захвати Уолл-стрит», – очевидная реакция 
на власть корпораций.

ТЕОРИЯ «МИРОВОГО ЗАГОВОРА»
НАШЛА ОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

(Продолжение. Начало на стр. 7)


