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Страну как на расправу
Ведут на выборы опять. 

«Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – 
ложь! Слово это переводится на русский язык как «власть народа» 
или «народоправство», но ни в одной из стран, считающихся 
демократическими, народ на деле не правит. 

Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого 
слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чье ре-
месло – политика, профессия – жестокая и беспощадная борьба 
за эту власть.

Политическая основа демократии – всеобщее прямое из-
бирательное право – явление аморальное и разрушительное, 
ибо развивает политический цинизм до невероятных размеров, 
делает народ объектом бесчестных манипуляций, получающих 
при современном развитии средств массовой информации поис-
тине безудержный размах.

Экономическая основа демократии – финансовый, спекуля-
тивный капитал.

И в России грядущий государственный распад – неизбежное 
следствие практического применения принципов демократии в 
практике государственного строительства.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
 Иоанн (Снычев) «Самодержавие духа»  

Всенародные выборы – теоретически это демократический ин-

ститут, реализующий участие народа в управлении государством. 
В действительности в России и в странах «развитой демократии» 
выборы – это фарс, призванный узаконить власть небольшой 
мафиозной группировки – агентов влияния международного фи-
нансового капитала.  

Вся процедура выборов выстроена именно для осуществления 
этой цели. Предельное усложнение всех этапов выборной проце-
дуры требует привлечения больших материальных и человеческих 
ресурсов, изматывая и обирая оппозицию. Чудовищный объем 
необходимой документации создает безграничное поле для «на-
рушений», выявление которых избирательными комиссиями, под-
контрольными мафии, позволяет легко предотвратить появление 
на политическом поле конкурентов. Не говоря уж о разорительной 
затратности самого этого процесса для кандидатов, в силу чего 
большинство достойных граждан автоматически отсекается от 
участия в нем.

Что становится итогом выборов? Грубо, нагло сфальсифициро-
ванная цифирь, угодная мафиозной власти. Главным заказчиком 
фальсификаций в самом свежем случае – на декабрьских выборах 
в Госдуму – была высшая власть, которая поставила перед своей 
утратившей популярность партией с фактическим рейтингом 10% 
задачу завоевать 65% голосов, о чем на страницы и прессы, и 
Интернета поступали надежные сведения. 

Губернаторам, мэрам и другим администраторам говорилось 
приватно, а часто и публично, что их судьба зависит от достигнутого 

(продолжение на стр. 2)

НАМ с НИМИ не по дороге. А вам? 
ИХ лозунг: «Взятие власти с помощью Запада, при участии 

Запада, под давлением Запада». НАШ лозунг: РАЗБОРКА 
БЕЗ ПОСТОРОННИХ. 

ИХ лозунг: «Долой партию жуликов и воров!» Что ж, благо-
родный лозунг. Но вы пойдете за честностью в шалман, за 
девственностью – в бордель? Скажите на милость, Касьянов, 
«Миша-два процента» будет бороться против жуликов и во-
ров?! А сам-то он кто такой? 

Впрочем, МЫ готовы поддержать ИХ лозунг, но с одной 
оговоркой. 

НАШ лозунг: МЫ ПРОТИВ ВСЕХ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! 
ВСЕХ! Понимаете? Включая Касьянова, Немцова 
и всю ИХ жалкую воровскую оранжевую клику. 

Необходим уход от навязанной участникам предвы-
борной гонки схемы «власть-оппозиция»: либо в пассив 
бесстрастного мудреца-пророка, объясняющего влияние 
внешних факторов непреодолимой силы, либо в позицию 
судьи НАД схваткой. В образе стратега, способного ис-
пользовать чужую активность и направить заведомого 
победителя гонки в выгодное для нашего Богом хранимого 
Отечества  направление.

Залог тактического успеха в связке трех сил – своя игра. 
Успех в тактике позволит подменить игру и на оперативном 
уровне. А выход из назначенной держателями замысла 
«коалиции Севера» в большой войне позволит 
России выйти и из навязываемых стратегиче-
ских схем схватки мировых проектов.

Интересна работа американского антрополога Дэвида 
Прайса, имеющую непосредственное отношение к совре-
менным военно-психиатрическим технологиям изменения 
сознания, как подспорье военному давлению через «гума-
нитарные интервенции». Конкретно работа анализирует 
технику рекрутирования Пентагоном специалистов в 
антропологии, культурологии, психолингвистики для борь-
бы с «контрповстанческой деятельностью» в странах, с 
которыми ведется война. Сегодня – в Афганистане, завтра 
– во всем мире. В нетрадиционных войнах не объявляют о 
начале боевых действий и не признают госу-

Цель новой опричнины – «пересборка» страны, 
создание и сверхновой России, и сверхнового русского 
народа. Ее идеология: инновационное, социальное и 
национальное развитие, прорыв в эпоху «за капитализмом» 
в ее русском варианте. Сбережение и возвышение нашего 
народа. Воссоединение русской цивилизации в рамках 
федеративного Русского союза (РФ + Приднестровье 
+ Белоруссия + Украина как минимум). Создание 
привлекательной модели качественной и богатой жизни 
граждан. Сопроцветание и соразвитие с народами – 
цивилизационными союзниками русских. 
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ГЕНЕРАЛУ ИВАШОВУ 

ОТКАЗАНО В РЕГИСТРАЦИИ
18 декабря 2011 года, в 11 часов сразу после открытия Чуровым В.Е. заседания ЦИК, Ивашов Леонид Григо-

рьевич заявил: «Господа ЦИК! Ваш приговор нам известен. Выслушивать его я не намерен. Мы покидаем этот 
зал! Да здравствует «россиянская демократия» – самая криминальная демократия в мире. Честь имею!»

 Леонид Григорьевич Ивашов вместе со своими соратниками, не дожидаясь запланированного отказа, по-
кинул зал заседаний ЦИК под аплодисменты и возгласы «Браво Генерал!» ряда присутствующих и «спасибо, 
спасибо» от Чурова В.Е. 

Основанием для отказа в регистрации комиссия Чурова В.Е. сейчас усматривает в просрочке проведения 
Собрания группой избирателей. На самом деле, в Собрании группы избирателей 10 декабря 2011 года участвовало 
5 представителей ЦИК РФ, в том числе и один из заместителей Чурова В.Е., но ни одним не было высказано 
никаких претензий к порядку подготовки и проведения Собрания. Более того, наличие нарушений законода-
тельных положений, создаёт основания для неучастия представителей ЦИК в Собрании группы избирателей, 
а сам ЦИК РФ не должен был бы принимать для регистрации документы Собрания.

Режим, который десятилетиями грубо попирает все 
духовно-нравственные законы и традиционные культурные 
ценности России, окончательно встал на путь беззакония и 
разрушения существующей политической системы. Фаль-
сификация выборов в Государственную Думу 4 дека-
бря и нарушения ЦИК в ходе выдвижения кандидатов в 
Президенты РФ сегодня в глазах народа делают неле-
гитимными все основные институты государственной 
власти и социального управления.

10 декабря 2011 года на собрании инициативной группы 
по моему выдвижению кандидатом в президенты присут-
ствовали официальные Представители Центральной изби-
рательной комиссии (ЦИК), которые публично подтвердили 
факт соблюдения всех необходимых процедур ЦИК, при-
знали легитимным и законным прошедшее голосование. 
Представители ЦИК подписали все необходимые юриди-
чески значимые документы. Однако, сегодня ЦИК неожи-
данно изменил свою позицию на прямо противоположную 
и отказался от данного ранее официального заключения. 
ЦИК отказал мне в регистрации под надуманными пред-
логами, цинично плюнув в лицо людям из всех регионов 
страны, активно поддержавших меня. 

Замысел нынешнего кремлевского руководства очеви-
ден: мы в состоянии выиграть суд с Центризбиркомом и 
получить статус кандидата, но не ранее чем за день-два 
до окончания срока сбора подписей. Это очередное про-
явление беззакония гарантирует Кремлю удаление из 
президентской кампании всех неугодных кандидатов. Одно-
временно допуская к предвыборной гонке откровенных 
политических аутсайдеров и договорных кандидатов, они, 
тем самым, уничтожают остатки легитимности будущей 
власти.

Более того, они лишают Россию будущего, с равной 
вероятностью обрекая ее на бунт, либо реализацию 
сценариев цветных революций, за которыми неизбежны 
распад государства и угасание некогда великой русской 
цивилизации.

Я не могу обмануть доверие своих избирателей и 
поэтому начинаю кампанию объединения и консолидации 
государственников на базе практической программы вы-
вода страны из политического кризиса.

Мы не допустим катастрофы и уничтожения Российского 
государства.

Честь имею! генерал-полковник Ивашов.

ВЫБОРЫ 
КАК ГЛУМЛЕНИЕ НАД НАРОДОМ 
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ОНИ И МЫ 
ВОЗЗВАНИЕ КЛУБА «СУТЬ ВРЕМЕНИ»

ВЫБОРЫ 
КАК ГЛУМЛЕНИЕ НАД НАРОДОМ
процента «ЕР». Их вместе с избиркомами вынуждали «давать» 
директивно спущенные сверху показатели. Сейчас президент дал 
указание найти виновных «стрелочников», не желая оборотиться 
на себя – руководителя «ЕР», главного ответственного за кризис 
доверия к партии власти. 

Корни кризиса доверия кроются в экономических провалах, 
в разгроме армии, образования, в массовой коррупции, которую 
больше всех обещал сокрушить президент Д.Медведев и которая 
продолжает разрастаться. Рейтинг тандема обрушился в связи с 
огромными провалами в социально-экономической политике. Из-
бирательное жульничество также в конечном счете провалилось, 
ибо выборы усилили недоверие к власти. Выборы еще раз показали 
– эта власть не имеет ни сил, ни способностей, чтобы полностью 
изменить курс, опираясь на здоровые патриотические силы. 

Да, итоги выборов были фальсифицированы. Но бороться с 
нарушениями вплоть до привлечения международных судов – еще 
одна энергоемкая и сомнительная процедура. Процедура дважды 
бессмысленная: 

• власть имеет в своем распоряжении мощный, практически 
непреодолимый набор инструментов противодействия;

• прибавка нескольких кресел для представителей системной 
парламентской оппозиции не принесет принципиальных измене-
ний ситуации в стране – об этом свидетельствует двадцатилетний 
опыт.

Борцы с фальсификациями могут в нынешнем сложном по-
литическом контексте стать силой, опасной для страны, потому 
что кроме граждан, искренне верующих в честные выборы, и 
представителей парламентской оппозиции, для которых суды по 
фальсификациям – часть их ритуальной деятельности, в этих рядах 
действует и пятая колонна, активно поддержанная Западом. Их 
задача – под лозунгом «борьбы с фальсификациями» дестабили-
зировать ситуацию в стране. Это – стандартный вариант оранжевой 
революции, разработанный в свое время Полом Вулфовицем, в 
прошлом – помощником Госсекретаря США и заместителем ми-
нистра обороны США. 

И раскручивают его в России известные либералы вроде Немцо-
ва и Навального, регулярно летающие за инструкциями в Лондон. Их 
митинг на Болотной площади 10 декабря – лишь начало сценария. 
Далее планируется создание структуры, напоминающей ливийский 
Переходный совет, как о том заявил С.Удальцов, уже составляющий, 
наверняка с подачи Запада, «Комитет национального спасения». А 
экономист М. Делягин – в недавнем прошлом он бы сотрудником 
премьера М.Касьянова, а ныне великий революционер – поздравил 
всех на самом крупном митинге 10 декабря «с началом русской 
политической весны! Не арабской – русской». И потребовал, явно 
передернув карту: «Крысы должны уйти». Очевидно, он имел в виду 
нынешнюю псевдоэлиту, которую недавно покинул сам. Напомним, 
что на арабском Востоке «крысами» именовали тамошних цветных 
революционеров, т.е. по буквальной логике этой метафоры москов-
ские оранжисты, включая оратора, как раз и являются таковыми. 

Таким образом, эти господа считают себя явными продолжа-
телями дела ливийских и иных недавних повстанцев. (Кто вы, 
господарищ Делягин?) С кого из них Хиллари Клинтон потребует 
принести головы лидеров в московский холодильник, как эта вдох-
новительница убийств cделала в Триполи? Мы прекрасно знаем из 
трагичного исторического опыта, что мягчайшими и сладчайшими 
либеральными речами всегда мостится дорога в ад, которым уже 
становится распинаемая подобными деятелями Россия. И присо-
единившиеся к этому митингу наивные люди оказывают медвежью 
услугу своей стране.  

Главный дефект выборов в том, что мощнейшая сила – система 
незарегистрированных партий патриотической оппозиции – оста-
ется вне политического поля. В ее отсутствие изменения ситуации 
в стране посредством выборов ждать не приходится, поскольку 
огромная масса избирателей бойкотирует выборы. Ввести эту силу 
в избирательный бюллетень и тем самым легализовать ее – главная 
цель патриотов страны, всех тех, кто понимает, что коренная задача 
– изменить стратегию развития страны без хаоса, столь желанного 
для Запада и провоцируемого им.

У внесистемной оппозиции остается еще один значимый шанс 
– президентские выборы. Создание коалиции незарегистрирован-
ных партий и выдвижение единого кандидата от патриотической 
оппозиции на президентский пост – генерала Л.Ивашова – важ-
нейший шаг в этом направлении, хотя власти уже объяснили, с 
какой лупой будут вглядываться в каждую из двух необходимых 
миллионов подписей.

Остается надеяться, что системная оппозиция, проявляя му-
дрость и искреннюю заботу о судьбе страны, сядет за стол пере-
говоров с народным кандидатом, чтобы выработать нестандартное 
решение, столь необходимое в чрезвычайной ситуации, в которую 
ввергнута страна. 

Выборы поглощают гигантские средства из госбюджета (около 
7 млрд руб стоят выборы в Госдуму). Это – официальная цифра. 
Очевидно, что соизмеримые или большие суммы идут на подпитку 
правящих партий и их лидеров, своих политтехнологов, членов из-
бирательных комиссий, СМИ и т.п. Кто платит за этот спектакль? 
Крестьянин, рабочий, офицер, учитель, врач, ученый – измученные 
нищетой и несправедливостью люди. За этот спектакль платит 
обескровленная реформами Россия, платит изуродованная Земля, 
отдающая последние леса на выборную макулатуру. 

Очевидно, что представительная демократия (выборы-
парламент) – не по карману стране, миру, планете. Она работает 
против народов, обслуживая паразитарные группы. Дорогостоящей 
изматывающей, фальшивой процедуре выборов, в результате 
которой приводятся к власти антинародный антигосударственный 
парламент и президент, есть альтернатива. 

Эта альтернатива – прямая демократия, прямое участие людей, 
а не посредников-депутатов в управлении страной. Такую воз-
можность дают современные информационные технологии. Это 
доказали действия сетевых сообществ. Разработать технологию 
прямой демократии возможно, используя ресурс сети, используя 
ресурс «умной толпы» сетевого сообщества. В Русском движении 
уже готовы к запуску такие сетевые проекты, как Народная Дума – 
вместо убивающего страну парламента, Совет Экспертов России 
–  вместо работающего против России правительства. 

ОНИ и МЫ Воззвание клуба «Суть 
времени»

В субботу, 24 декабря на проспекте Са-
харова состоится ИХ митинг. 

В этот же день и час – в 14:00 24 дека-
бря – на смотровой площадке Воробье-
вых гор будет НАШ митинг. 

Вы – на какой митинг придете? 
И ОНИ, и МЫ недовольны властью. Но 

МЫ недовольны ею иначе, нежели ОНИ. 
Время выражения общего недовольства 

властью прошло. Нельзя и далее братать-
ся на почве общего недовольства. Надо 
переходить от эмоций к политике, иначе 
все закончится элементарным выпуском 
в митинговый свисток пара под названием 
«недовольство». 

Теперь уже мало сказать, что ты вообще 
недоволен властью. Надо еще сказать – и 
самому себе, и другим – почему ты ею не-
доволен. 

ОНИ – Касьянов, Немцов и другие – на-
зывают нынешнюю власть «партией жули-
ков и воров». Но разве сами ОНИ не воры? 
Не жулики? Не грабители? 

ОНИ – даже не просто воры, не просто 
жулики! ОНИ – ставленники международных 
гангстеров. ОНИ – исполнители иноземной 
злой воли. 

Причем ОНИ исполняют ее в ситуации, 
когда войска НАТО маневрируют у наших 
границ. Когда иноземные СМИ награждают 

нецензурными кличками руководителей 
нашего государства. Кому-то это нравится? 
Извините! Президент и премьер – могут нам 
быть сколь угодно неприятны. Но это еще 
не повод радоваться тому, что их беспреце-
дентно поносят за рубежом, оскорбляя не 
только этих конкретных лиц – если бы так! 
Нет, сознательно оскорбляя страну. 

ИМ это нравится. НАМ – нет. 
ИХ лозунг: «Запад нам поможет». Вот 

именно! – он поможет ИМ, а не НАМ. НАМ 
он не поможет. Он НАС ограбит, раздавит, 
уничтожит. 

НАМ с НИМИ не по дороге. А вам? 
ИХ лозунг: «Взятие власти с помощью 

Запада, при участии Запада, под давлени-
ем Запада». НАШ лозунг: РАЗБОРКА БЕЗ 
ПОСТОРОННИХ. 

ИХ лозунг: «Долой партию жуликов и 
воров!» Что ж, благородный лозунг. Но 
вы пойдете за честностью в шалман, за 
девственностью – в бордель? Скажите на 
милость, Касьянов, «Миша-два процента» 
будет бороться против жуликов и воров?! А 
сам-то он кто такой? 

Впрочем, МЫ готовы поддержать ИХ 
лозунг, но с одной оговоркой. 

НАШ лозунг: МЫ ПРОТИВ ВСЕХ ЖУЛИ-
КОВ И ВОРОВ! ВСЕХ! Понимаете? Вклю-
чая Касьянова, Немцова и всю ИХ жалкую 
воровскую оранжевую клику. 

ОНИ борются за право своего участия в 
грабеже. ИХ отодвинули от кормушки. ОНИ 
понимают, что сами назад к ней пробиться 
не смогут. Тогда ОНИ начинают яростно про-
клинать то, что ненавидит народ. Добива-
ются за счет этого мошеннического приема 
большего или меньшего доверия народа. 
И пытаются, въехав на народном горбу в 
политику, снова начать воровать. 

Итак, ИХ лозунг: «Братва, делитесь!» 
НАШ лозунг: ПРЕКРАТИТЬ ПОСТЫДНУЮ 
ЭПОХУ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО ОГРАБЛЕ-
НИЯ НАРОДА! МЫ призываем подвести 
черту под целой эпохой. 

МЫ отказываемся от охоты на отдельных 
лиц, понимая, что превращение политики в 
подобную охоту позволяет классу жуликов 
и воров (да, именно классу, а не одной пар-
тии) менять своих ставленников, продолжая 
за счет этого оргию воровства. 

Надоел народу Путин? Воровской класс 
поставит вместо Путина другого ставленни-
ка и продолжит заниматься любимым воров-
ским делом. ОНИ хотят так морочить голову 
людям, продлевая оргию воровства. 

МЫ хотим прекратить оргию воровства, 
вымести воровскую аристократию из России 
поганой метлой. Как пели наши деды и пра-
деды: «а паразиты никогда!» МЫ хотим не 
шарахаться от плохого паразита к хороше-
му, а избыть паразитизм, воровское устрой-
ство жизни. Но ОНИ-то этого не хотят. 

Значит, НАМ с НИМИ не по дороге. 
ОНИ называют нынешнюю власть «ОПГ» 

(организованная преступная группировка). 
А сами-то ОНИ кто? Другая ОПГ? МЫ даже 
знаем, какая. Скажем так, не «питерская», 
а «лондонская». Извините! Пусть все ОПГ 
убираются восвояси! 

НАШ лозунг: ЛОНДОНСКИЙ ХРЕН НЕ 
СЛАЩЕ ПИТЕРСКОЙ РЕДЬКИ! 

МЫ не можем отстаивать свои интересы 
с ИХ помощью. Потому что ИХ интересы 
прямо противоположны НАШИМ. МЫ хотим, 
чтобы нас не грабили. А ОНИ хотят, чтобы 
питерские дали ИМ почетную возможность 
нас грабить. 

ОНИ хотят передать власть от одних 
воров к другим. 

МЫ хотим покончить с грабежом. 
ОНИ – это перестройка-2. 
Что такое первая перестройка? Народ 

ненавидел номенклатуру. Всю подряд – и 
воровскую, и честную. А воровской но-
менклатуре нужно было ограбить народ 
подчистую. Она подсобила своему ставлен-
нику Ельцину. Тот, будучи плотью от плоти 
номенклатуры, начал поносить все на свете 
– номенклатуру, «совок». Народ потянулся 
к тому, кто проклинает номенклатуру: «Вот 
ведь, и я ненавижу номенклатуру, и Ельцин 
ее ненавидит! Все замечательно, Ельцин 
наш президент!» 

Ельцин, оседлав народное негодование, 
расправился с относительно честной номен-
клатурой, оперся на воровскую номенклату-
ру, устроил невиданную оргию грабежа. Вот 
что такое перестройка. 

А что такое перестройка-2? 
Народ ненавидит «питерских». «Семей-

ные» и «лондонские» начинают проклинать 
«питерских». Народ, ограбленный «питер-
скими», попадает в объятия «лондонских» 

и «семейных» и обеспечивает их власть. 
ОНИ завершают ограбление народа и осу-
ществляют под бдительным оком западных 
хозяев своих – окончательное расчленение 
страны. ОНИ предлагают вам такую мошен-
ническую игру. 

МЫ говорим: пора взяться за ум! Нельзя, 
чтобы дважды проводили на одной и той 
же мякине. 

Перестройка – это не только перегруп-
пировка номенклатурных сил для окон-
чательного ограбления народа. Это еще 
и катастройка – развал страны. Первая 
перестройка, затеянная Горбачевым, – это 
полномасштабная катастрофа, завершив-
шаяся распадом СССР. Новая перестройка 
начата с еще более зловещими целями. 

Присмотритесь к происходящему по-
внимательнее. И вы увидите, что ОНИ осу-
ществляют именно эту самую перестройку, 
причем не скрывают этого. Немцов прямо 
говорит: «Мы осуществим перестройку-2». 

Итак, ОНИ хотят окончательного рас-
членения страны. Хотите этого – идите к 
НИМ на митинг. Поддерживайте своими 
худыми руками их жирные телеса. Но 
ОНИ, расчленив страну, уедут в инозем-
ные дворцы и виллы. А вы-то не уедете. 
Так стоит ли к НИМ на митинги ходить, ИХ 
поддерживать? 

ОНИ Россию ненавидят. А вы? 
ОНИ хотят все погрузить в истерию, 

кликушество. ИМ нужен сон разума. 
НАМ же – для выхода из тупика, в ко-

торый ОНИ завели страну, – нужен союз 
ответственных сил, своего рода партия 
Разума. 

Да, именно Разума. Не здравого смысла, 
не благоразумия – а Разума. Того самого, 
про который пели наши деды и прадеды: 
«Кипит наш разум возмущенный». Только 
такой разум может остановить безумие 
перестройки. 

Ибо перестройка – это еще и сон разума. 
Сон разума рождает чудовищ. 

В эпоху Горбачева такие чудовища по-
жрали СССР. 

Нельзя допустить, чтобы опять произо-
шло то же самое. А значит, надо, чтобы 
разум проснулся. 

Потому что в противном случае те же 
чудовища, рожденные перестройкой-2, по-
жрут Российскую Федерацию. 

Те же гады, которые называли СССР 
«совком», с теми же целями называют сей-
час Российскую Федерацию «путинярней», 
«эрэфией». 

Но мы-то понимаем, зачем они это дела-
ют. Мы-то понимаем, что замысленное ими 
разрушение РФ обернется окончательным 
крахом нашего народа, нашей истории. 

Взывая к Разуму, МЫ взываем и к вашей 
памяти. Вспомните, как однажды ОНИ уже 
поступили с народом, как ОНИ предали его. 

К приходу Горбачева – того самого, 
который сейчас призывает вас идти на ИХ 
митинг – накопилось недовольство совет-
ской жизнью. Номенклатурным чванством. 
Чрезмерной зарегулированностью. 

Горбачев сознательно подогрел недо-
вольство, опорочив все советское. И вывел 
на улицу недовольных. 

Поначалу недовольные выдвигали очень 
скромные требования – «больше демокра-
тии, больше социализма». Но при попусти-
тельстве власти недовольство оседлали 
ОНИ. Выступив от имени народа и ненавидя 
его до внутренних колик. 

Это ОНИ тогда поволокли народ не в ту 
сторону. Народ вяло попытался защитить 
Советский Союз на референдуме. Но ОНИ, 
противопоставив демократии ста тринадца-
ти миллионов (столько проголосовало за 
СССР на референдуме) свою настырную 
волю, возглавив митинги, на которых никог-
да не собиралась и одна сотая из тех, кто 
проголосовал на референдуме, оседлали 
процесс. 

Оседлав, захватили Кремль. И, наплевав 
на народ, соорудили преступные Беловеж-
ские соглашения. 

Неужели не очевидно, что то же самое 
происходит сейчас? 

Народ опять отпадает от власти. И, 
стремясь вернуться в СССР, поддерживает 
все антивластные партии, в первую очередь 
коммунистов. 

Народ опять выходит на улицы. 
И опять – при попустительстве власти – 

на Болотной правят бал ОНИ. 
Если мы не вырвем народ из ИХ пакост-

ных оранжевых лап, ОНИ совершат очеред-
ное историческое преступление. Еще более 
гнусное, чем Беловежье. 

А значит, мы обязаны победить, выиграть 
борьбу за умы и сердца, разбудить заснув-
ший разум, создать площадки волевой граж-
данской ответственности. Это не сделаешь 
в тиши кабинетов. 

Нужно идти к массам и вырывать их из 
рук безумцев и провокаторов. 

Нужно выковывать в горниле нового 
недовольства – политический актив, не под-
дающийся безумству и провокациям. Актив, 
способный прекратить перестроечные сны 
на бегу, разбудить разум, выдвинуть реаль-
ные политические задачи и мобилизовать 
массы на их решение. 

Если сейчас мы не добьемся этого – 
будет поздно. 

Дома не отсидишься. ОНИ не угомо-
нятся, если МЫ их не угомоним. ОНИ 
разбудят силы хаоса, стихию бандитского 
беспредела. ОНИ призовут на нашу землю 
оккупантов. Не подпитывайте ИХ энергией 
вашего справедливого негодования. Это 
все равно, что заливать свой бензин в фа-
шистский танк. 

МЫ не призываем защищать власть. 
МЫ власть не оправдываем. 
МЫ не перекладываем всю вину с 

власти на кого бы то ни было, включая 
иноземцев. 

Если Российская Федерация обрушится 
вслед за Советским Союзом, не иноземцы 
будут в этом виноваты, а власть. 

В разрушении страны всегда виновата 
власть. Преступно и аморально перекла-
дывать с нее ответственность на кого бы 
то ни было. Никакие иноземцы не могут 
сокрушить государство, опирающееся на 
поддержку народа. Государство рушится 
тогда и только тогда, когда оно теряет эту 
поддержку. Тут-то и наступает звездный час 
для всех разрушителей, безумцев, врагов 
России. 

Признаем очевидное – нынешняя власть 
сумела вызвать справедливое недоволь-
ство самых разных слоев российского 
общества. 

Ибо вертикаль власти у нас на глазах 
превращается в вертикаль взятки. 

Коррупция – в чиновную организованную 
преступность. 

Административная система – в систему 
мафиозно-политическую. 

Ибо спесивые бояре XXI века, именую-
щие себя «партией власти», оскорбляют 
чувство человеческого достоинства, возму-
щают несостоятельностью, бездарностью, 
высокомерием, наглыми выходками. А 
более всего – вопиющей неспособностью 
решить острейшие политические и соци-
альные проблемы. 

Б и з н е с м е н ы  в о з м у щ е н ы 
административно-криминальным рэкетом. 

Обездоленные – безысходностью соци-
ального ада, в кругах которого они должны 
влачиться всю жизнь. 

Возмущены все – богатые и бедные, 
пенсионеры и молодежь, люди с разным 
образовательным и культурным цензом и 
разными взглядами на жизнь. 

НАС беспокоит не это возмущение, МЫ 
его полностью разделяем. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(продолжение на стр. 8)
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Первой державой мира станет 
Китай. Концептуальное руковод-
ство переходом через барьер 
осуществляют евреи-кабалисты и 
левиты, являющиеся носителями 
самого древнего мирового про-
екта – трехтысячелетнего «Плана 
Соломона».

Третьей скрытой силой, по-
нимающей смыслы бытия и пре-
тендующей на «монетизацию 
нематериальных активов» в по-
стиндустриальном обществе вы-
ступают «мудрецы из библиотеки 
Ватикана». Именно Ватикан пер-
вым придумал продажу «индуль-
генций» – освобождение людей от 
духовных тягот за деньги (смысл 
имени – снисходительная ми-
лость: «не должен»). 

Постиндустриальное общество 
– это общество, где основным 
богатством станет не земля (как 
в доиндустриальном обществе) и 
не промышленный и финансовый 
капитал, как теперь, а способно-
сти людей творить новое, небы-
валое. А поскольку способность 
к творчеству не наследуема, 

появится новое богатство интел-
лектуального капитала и новая 
экономика знаний.

Информационное общество 
– это переход от управления 
людьми с помощью денег (благо-
получие – потребление) на вы-
сокие гуманитарные технологии 
управления поведением людей 
через мотивацию приобщения к 
радости понимания (благодати). 
Ибо знание без понимания: за-
чем? и как? – это информаци-
онный мусор. А понимать будут 
избранные.

Уровень
оперативного искусства

Формирование группировок 
большой войны в зоне неста-
бильности от Суэцкого канала до 
китайского Синьцзяна и от Пер-
сидского залива до Каспийского 
моря белые англосаксонские 
протестанты начали в форме 
«арабской весны» 2011 года. За-
дача свержения ближневосточных 
диктаторов состоит в том, чтобы 
в 2012 году привести к власти 
в Египте ранее запрещенные 
партии «Братьев-мусульман» и 
ваххабитов – адептов Саудовской 
Аравии. А главное – вооружить ра-
дикальных исламистов-суннитов 
Египта и сектора Газа на южной 
границе с Израилем носимыми 
комплексами противотанковых и 
зенитных ракет, доставшихся «по-
встанцам» «Аль-Каиды» в Ливии 
со складов поверженного режима 
Каддафи. Первая провокация 
против Израиля с территории 
Египта произошла 18.08.11, когда 
арабские террористы на дороге к 
курорту Эйлат били противотан-
ковыми ракетами по автобусам 
с воинами-иудеями, а не подры-
вали мирных евреев нательными 
«поясами шахидов-смертников». 
Демонстрация неприемлемых 
для Израиля последствий на Юге 
состоялась. 18.10.11 израильские 
власти обменяли одного чело-
века – капрала Г. Шалита – на 
1027 палестинцев Газы, что в 

глазах радикальных исламистов 
выглядело как мольба о пощаде 
и умиротворение «группировки 
Юга».

Последующей задачей высту-
пает дестабилизация Сирии. Ибо 
свержение режима алавитского, 
завязанного на шиитский Иран, 
режима Башара Асада позволит 
создать напряжение на северной 
границе государства Израиль. 
Базой вооруженной борьбы про-
тив проиранских властей Сирии 
выступает сопредельная суннит-
ская Турция. Другие страны НАТО 
– США, Франция, Германия – вы-
ступили за создание в Сирии «зон 
безопасности для защиты мирных 
жителей». Ливийский сценарий 
в Сирии запущен. Дальнейший 
нажим вынудит Иран вмешаться 
во внутрисирийский конфликт на 
стороне Б.Асада. 

О недопущении ливийского сце-
нария в Сирии заявила Россия и 
06.12.11 послала в дальний поход 
к берегам Сирии корабельную 
авианосную группу Северного 
флота (КАГ) во главе с тяжелым 

авианесущим крейсером «Адмирал 
Кузнецов». В январе 2012-го группа 
зайдет в сирийский порт Тартус.

И хотя в официальных заявле-
ниях подчеркивается, что поход 
является плановым и корабли 
возвратятся в Россию в феврале, 
де-факто происходит демонстра-
ция флага, которая, в случае 
дестабилизации обстановки во-
круг Сирии, может перейти и во 
временное базирование КАГ на 
порт Тартус.   

Для формирования в зоне 
Большого Ближнего Востока 
«группировки Севера» во главе с 
Россией 14.11.11 в Гонолулу США 
уведомили РФ о новой стратеги-
ческой оборонной инициативе. А 
именно: о начале развертывания 
в Европе системы противора-
кетной обороны с элементами 
морского базирования в Среди-
земном и Норвежском морях. 
Системы, которая обесценит 
российский ядерный потенциал 
сдерживания. В ответ 23.11.11 
Россия делает жесткое заявление 
о возможности отказа России от 
шагов по разоружению и выходу 
РФ из Договора по СНВ. Все это 
происходит на фоне заявлений 
президента и премьера Израиля 
о том, что «Израиль находится 
на пороге войны с Ираном». 
В ответ В.В. Путин 07.11.11 в 
Санкт-Петербурге приветствует 
«расширение географии ответ-
ственности ШОС за счет принятия 
Ирана в организацию». И это 
сопровождается демонстрацией 
флага КАГ «Адмирал Кузнецов» 
в Норвежском и Средиземном 
морях. В противовес планам 
англо-американских атлантистов 
В.В. Путин объявляет о создании 
Евразийского союза с Европой 
от Лиссабона до Владивостока. 
Китай от событий вокруг Израиля 
устраняется и методами эконо-
мической и демографической 
экспансии подминает под себя 
тихоокеанскую зону.

Противостоящие стороны Би-
блейской «Битвы Конца» обо-
значились:

«Группировка Юга» – это Сау-
довская Аравия, арабские сун-
нитские страны Залива и Новый 
Египет, за которыми стоит воен-
ная мощь США.

«Группировка Севера» – это 
Иран, неарабские шиитские силы 
типа «Хезбалла» в Ливане и Си-
рия, поддержать которые втяги-
вают Россию.

Управляемый американцами 
хаос «арабской демократии» 
вокруг Израиля дает свободу 
действий террористам. Прово-
кационные удары с территории 
дестабилизированной Сирии по 
Израилю втаскивают государство 
Израиль в вооруженный конфликт 
со своими арабскими соседями. 
«Хезбалла» и «Хамас» атакуют 
израильские города. Турция, за-
щищая братьев по вере, втяги-
вается в конфликт с Израилем. 
Саудовская Аравия воюет с Ира-
ном. Иран минирует Персидский 
залив и проливную зону. Поставки 
нефти из региона прекращаются. 
Израиль в безвыходной ситуации 
подталкивают к применению 

Роль президента РФ в преодолении мирового кризиса через войну

ядерного оружия. Большая война 
обеспечена. За явным преимуще-
ством в военной мощи в войне 
побеждает группировка Юга. 
Новый мировой порядок на до-
говорной основе устанавливают 
выгодополучатели: Финансовый 
Интернационал группы Ротшиль-
дов, Китай и староевропейская 
аристократия («роялы-ригл» под 
крылом Ватикана).    

Военное поражение группи-
ровки Севера приводит к смене 
политического режима в странах 
коалиции. Россия избавляется от 
либерал-бюрократии и примыка-
ет к Европе, Иран – от режима 
теократии чалманосцев-аятолл. 
Послевоенный мир распадается 
на дюжину валютных зон, круп-
нейшая из которых – зона юаня, 
охватывающая 2 млрд потреби-
телей Большого Китая и стран 
АСЕАН. Доллар остается валютой 
англоязычного мира и стран НА-
ФТА. Романо-германская Европа 
остается с евро. Мир Ислама 
переходит на золотой динар, като-
лический мир – на иберориал. 

    
Уровень тактики

Внутриполитическая борьба в 
России, привязанная к выборам 
президента РФ в марте 2012 
года, внешними управляющими, 
понимающими смыслы перемен 
и владеющими замыслом пере-
хода через постиндустриальный 
барьер, разыгрывается по модели 
игры в шахматы. 

«Белые» – это действующая 
власть либеральной бюрократии, 
объединенная в партию «Единая 
Россия». Власть суперактивна. 
Она делает первый ход – объ-
являет Путина преемником поста 
президента РФ, давит на оппози-
цию административным ресур-
сом, подкупает и убеждает.

«Черные» – это вся оппозиция: 
Непарламентская оппозиция 
(либералы-интернационалисты 
справа и националисты слева), 
а также системная оппозиция 
парламентских партий (КПРФ, СР, 

Демократия, всенародные вы-
боры, завлекательные программы 
кандидатов, стратегии развития 
страны… По сути, все эти привыч-
ные понятия объединяют целый 
ряд значений: 

1. Элементы «гражданского 
общества». 

2. Отвлекающие внимание лю-
дей легенды прикрытия клубных 
механизмов глобального управле-
ния «сильных мира сего». 

3. Организационное оружие 
носителей замысла проектов За-
пада по выходу из кризиса инду-
стриального общества капитала 
(расширенного воспроизводства) 
и захвату авангардом лидерства 
в грядущем информационном 
обществе экономики знаний.

Переход через постиндустри-
альный барьер проходит в форме 
«войны смыслов» глобальных 
проектов. Искусство же одоления 
противника без применения силы  
требует не стратегий, но страта-
гем – военной хитрости! 

Уровень стратегии

По оценке небополитиков, 
постиндустриальный  барьер 
– это текущий период отчаян-
ного сопротивления воротил 
промышленного и финансово-
го капитала США, контроли-
рующего военно-промышленный 
комплекс и нефтяной рынок, 
переходу человечества в шестой 
технологический уклад нано-
технологий чистой энергетики 
из возобновляемых источников. 
Капитал здесь представляет 
«группа Рокфеллеров». Концеп-
туальное руководство осущест-
вляет «группа неоконсерваторов-
республиканцев» – выразителей 
замысла проекта белых англо-
саксонских протестантов (WASP). 
А стратегия удержания США 
мирового лидерства связана с 
протестантской картиной мира, 
где библейское противоборство 
добра и зла переходит в риторику 
борьбы с «Империей Зла» – Рос-
сией и «Осью Зла» – Афганиста-
ном, Ираком, Ираном, Северной 
Кореей (острие оси направлено 
на Китай). Переходит и в реаль-
ную политику с позиции силы, 
где выход из кризиса долговой 
экономики «бумажного доллара» 
видится в обнулении учетных за-
писей пузыря пустого богатства. 

Для чего и нужна большая 
война, по итогам которой по-
бедитель (как в 1944 году на 
валютно-финансовой конферен-
ции в Бреттон-Вудс) будет дик-
товать условия всем остальным. 
Театром войны назначен Большой 
Ближний Восток и Центральная 
Азия. Замысел войны опирается 
на библейскую картину «Битвы 
Конца», между группировками 
«Севера» и «Юга». Война начнет-
ся из-за беспечности государства 
Израиль по провокации «Юга». 
Группировка «Севера» (Мирового 
Зла) – проиграет. 

Так, через большую войну, к 
2015 году постиндустриальный 
барьер будет пройден. США вы-
йдут победителями, но диктовать 
условия нового послевоенного 
мирового порядка будет «группа 
Ротшильдов», которая проведет 
переучет мирового богатства 
через золото. К настоящему вре-
мени контролирующие оборот зо-
лота банки  Ротшильдов накачали 
металлическим золотом Китай. 
Поэтому США, хотя и выиграют 
большую войну, однако, подобно 
послевоенному СССР, эконо-
мическое лидерство уступят. 

ЛДПР). Оппозиция отвечает про-
тестами, разоблачает, убеждает.  

На убеждения откликаются мо-
лодые, ибо они по возрасту заря-
жены не на покой, а на жизненный 
успех. Они составляют авангард 
народного фронта как у партии 
власти, так и оппозиции. Люди в 
возрасте – общенародный тыл 
– находятся в бессмысленном 
пассиве и в политической борьбе 
не участвуют. 

А вот в невидимом ОСМЫС-
ЛЕННОМ пассиве находятся 
кукловоды-разводчики .  Они 
держатели замысла, и они за-
дали правила игры. Они-то и 
будут выгодополучателями от 
противоборства власти и оппо-
зиции на  выборах 2011–2012 
годов. Тем более что активисты-
оппозиционеры играют в шахма-
ты по правилам власти: митинги 
регистрируют, требуют прокуро-
ра, жалобы несут в суд. В этих 
условиях нет сомнения , что 
выигрыш будет за «белыми». В 
двоичной логике игры в шахма-
ты «белые» для создания атаки 
в ближайшее время пойдут на 
гамбит: Сначала будут жертвы 
пешек (скорее всего, в отставку 
отправят ненавистного министра 
обороны Сердюкова). Затем 
атака на сознание избирате-
лей будет продолжена жертвой 
знаковой фигуры действующей 
власти, что вконец разрушит об-
раз «тандема».

Так вот: задача патриотов-
державников  – не играть по 
правилам либерал-шахматистов, 
не стратегии развертывать (мыль-
ные оперы партий системной оп-
позиции). Не организовывать бес-
смысленные кавалерийские атаки 
оголтелых национал-патриотов на 
устои власти денег. И не втягивать-
ся в противоборство «кроликов с 
удавом». Но втыкать СТРАТАГЕ-
МЫ – военную хитрость. На то и 
Военно-Державный Союз, а не 
партия пенсионеров-любителей 
бодяжного пива.

А военная хитрость может со-
стоять либо в повторе маневра 
большевиков, ушедших в пассив 
пораженцев (учиться у Ленина 
настоящим образом). Либо в 
занятии позиции третей силы 
сверху над схваткой власти и 
оппозиции.

Так или иначе, необходим 
уход от навязанной участникам 
предвыборной  гонки  схемы 
«власть-оппозиция»: либо  в 
пассив бесстрастного мудреца-
пророка, объясняющего влияние 
внешних факторов непреодоли-
мой силы, либо в позицию судьи 
НАД схваткой. В образе стра-
тега, способного использовать 
чужую активность и направить 
заведомого победителя гонки 
в выгодное для нашего Богом 
хранимого Отечества  направ-
ление.

Залог тактического успеха в 
связке трех сил – своя игра. Успех 
в тактике позволит подменить 
игру и на оперативном уровне. А 
выход из назначенной держателя-
ми замысла «коалиции Севера» в 
большой войне позволит России 
выйти и из навязываемых стра-
тегических схем схватки мировых 
проектов. Что позволит явить 
странам и народам мира образец 
иначе возможного устройства 
власти – давно предреченного 
для России в предконечные вре-
мена «Царства Правды – Держа-
вы Белого Царя».

Доктрина для такой России, 
которая непременно будет, уже 
написана небополитиками. 

О СМЫСЛАХ И ЗАМЫСЛАХ 

«БИТВЫ КОНЦА»

Андрей ДЕВЯТОВ



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

Тираж 2000 экз. 

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

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
Цена свободная

Издается с февраля 1997 года 
Свидетельство о регистрации

№ 018888
выдано Госкомитетом по печати РФ

Подписка на газету
осуществляется через редакцию

Выход в свет:

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

Учредитель и главный редактор

газеты «Знание — Власть!» Валерий Задерей.

Газета издается Фондом «Знание — Народу!»

E-mail: editor@znanie-vlast.ru

www.znanie-vlast.ru

стр. 8№550

Заказ 3873
21.12.2011 г.

ОНИ И МЫ 
ВОЗЗВАНИЕ КЛУБА «СУТЬ ВРЕМЕНИ»

Вот и началась агония целой «постсовет-
ской эпохи-91». Монопольной власти КПСС, 
чтобы сгнить, потребовалось 70 лет. Власть 
мародеров и уголовников, установившаяся 
в 1991 году (а не в 2000-м!), сгнила и стала 
рассыпаться всего за 20 лет. Хотя цифры эти 
весьма условны. 

Митинг на Болотной напомнил мне массо-
вые манифестации 1989–1991 годов – не толь-
ко огромным числом искреннее рассерженных 
людей, но и разношерстностью состава. 

Что будет дальше? Избежит ли наш народ 
очередного «лохотрона» – 20 лет спустя? 

ЛЮДСКОЕ МОРЕ
Прежде – о массовости. Через два часа 

после начала манифестации ее численность 
намного превысила 60 тысяч душ. Говорю 
это с полным правом: Максим Калашников 
в юности насмотрелся на построение шести-
тысячной Золочевской бригады ВВ и пред-
ставляет масштаб людских сборищ. Тут было 
народу как минимум на десять бригад. Море 
людских голов, флагов и плакатов заполоня-
ло всю Болотную площадь и тянулось почти 
до отеля «Балчуг». Весь мост был усеян 
демонстрантами. Час спустя милиция стала 
снимать многие заграждения, а звуки дина-
миков не долетали до конца колоссальной 
людской реки. И люди все время прибывали. 
Всех их объединил общий протест против 
фальшивых «выборов», требования отме-
нить итоги таковых, а также провести пере-
выборы, сняв ограничения на регистрацию 
оппозиционных партий и движений. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРАХ СИСТЕМЫ
Таким образом, власть ельцинско-

вать концлагеря на стадионах (как в Чили), 
похищать и убивать граждански активных 
тысячами, как в «либерально-рыночных» 
диктатурах Аргентины и Чили в 70-80-е годы 
прошлого века. Режим настолько разложен, 
что ему некого мобилизовать в свою защиту. 
У него нет реальных побед в экономике и 
развитии, чтобы хоть кому-то раздать ору-
жие и перебросить тысячи добровольцев в 
свою защиту. Ему нечего предложить людям 
в качестве воодушевляющей Идеи. Всякие 
симулякры – не в счет. Ибо все, что предла-
гают сегодня «сверху», люди воспринимают 
либо как попытку «пиара» для «разведения 
лохов», либо как очередной повод для 
«попила бюджетного бабла». Резервы же 
убалтывания масс и пиар-миражей явно 
исчерпаны. 

Очевидно, что против Путина играет 
часть его же «элиты». Режим так и не ввел 
цензуру в медиа. Ряд СМИ («Эхо Москвы», 
«Бизнес FM») продолжают регулярно опо-
вещать всех о планах левой и либеральной 
оппозиции – устроителей манифестации. 
Если власть всерьез хочет не допустить 
оранжевого (египетского, украинского и т.д.) 
варианта, то было бы логично «вырубить» 
неугодные медиа. Так, как это сделал Ельцин 
во время настоящего политического кризиса 
21 сентября – 4 октября 1993 года. А тут им 
не препятствуют вещать. Сеть «В контакте» 
проигнорировала требование ФСБ забло-
кировать революционные аккаунты. Это 
означает одно: верхушка расколота. 

Смело говорю: настала пора действи-
тельно массовых манифестаций. Люди 
поняли, что на власть можно давить. И на 
одного пришедшего на Болотную приходится 

раздуваемый «культ Навального». Вокруг 
него внешние дирижеры событий пытаются 
сколотить целый альянс.

Во главу Улицы усиленно импланти-
руются люди, безусловно прозападные 
(либералы типа Немцова), Навальный 
(проект отчетливо с внешним управлением 
и американским следом), а также нацдемы 
(получившие крупные денежные вливания с 
осени 2010 года). Это – представители «по-
литических меньшинств». При неприкрытой 
западной поддержке. Навального усиленно 
раскручивают в либеральных СМИ как раз к 
декабрю 2011 года. 

Роль Навального вообще интересна. Мы 
ведь предлагали вообще бойкотировать 
выборы 4-го декабря. Мы говорили: нельзя 
идти на выборы и голосовать за любую 
партию, кроме «Едра», ибо это бесполезно. 
Один черт власть «нарисует» те цифры, что 
ей надо, зато пришедшие голосующие обе-
спечат явку. Пусть даже они и голосуют не 
за «Едро». Пустые избирательные участки 
и массовый отказ от участия в лжевыбо-
рах – вот что для режима всего страшнее, 
тотальный бойкот. Навальный же кричал: 
«Идите и голосуйте за всех, окромя «ЕР»!» 
В итоге он загонял народ на участки, помогая 
режиму создать иллюзию явки избирателей. 
Ну, а теперь Навальный зовет к протестам. В 
союзе с либерал-интернационалистами и с 
национал-либерастами (нацдемами). 

Мне позвонили из Питера. Там на мани-
фестации бесом вьется Шендерович: призы-
вает додавить то, что недодавили в 1991-м. 
То есть, нас, русско-советских людей.

Да, интересный альянсец вырисовыва-
ется.  

путинской Системы получила торпедный 
удар. Естественно, ниже ватерлинии. Это 
еще не смерть режима – но начало его 
морально-психологического базиса. Путин 
на наших глазах лишается своей социальной 
опоры. Против него вышли не маргиналы, а 
средний постсоветский горожанин второго 
десятилетия нового века. Много лет режим 
оправдывал себя тем, что на акции протеста 
выходит, как правило, жалкая кучка в не-
сколько сотен душ. Максимум – несколько 
тысяч. Поэтому его пугали и Русские марши, 
и Манежка. Болотная превзошла их всех в 
одночасье. 

Что бы ни говорили нам «сверху», у них 
на столе – настоящие оперативные съемки 
с вертолета, барражировавшего над толпой. 
А на них – море людское, как в 1989–1991 
годах. Сам собой разрешился эпохальный 
вопрос, мучивший миллионы: кому же все-
таки оглушительно свистели спортивные 
болельщики недавно: бойцу на ринге или 
Путину? 

Оказалось, что освистали все-таки Пу-
тина.

Противопоставить громадной массе 
рассерженных людей, выходящих на такой 
митинг по своей воле, власти нечего. Ника-
кие парады барабанщиков «Единой России» 
и гурты согнанных по разнарядке студентов 
не идут ни в какое сравнение с Болотной. 
Уже очевидно, что снежный ком покатился 
с горы. Что на любой разрешенный митинг 
оппозиции будет выходить все больше и 
больше людей. Ибо предохранители сло-
маны, табу нарушены, исчез страх. Власть 
лишилась некоего священного ореола. Она 
теперь десакрализована. Король, по меткому 
выражению Михаила Делягина, оказался не 
только голым, но и пустым. 

Теперь уже точно можно заявить: в РФ – 
действительно политический кризис, грозя-
щий перейти в революционную ситуацию.

ПРИЗНАКИ СТУПОРА В «ЭЛИТЕ»
Налицо и признаки ступора, шока в правя-

щей верхушке. Очевидно, что она смертель-
но боится вводить диктатуру и особый режим 
управления «а-ля хунта». Как мы и предпола-
гали, власть режима держалась на страхе и 
разобщении граждан, на виртуальной угрозе 
применения масштабного насилия.

Но попытка применить милицию в роли 
страшных муртазаков, тонтон-макутов и «пы-
тошных» на Триумфальной 6 декабря (когда 
людей реально увечили в автобусах) приве-
ла к такой волне массового негодования, что 
власть испугалась. Она психологически сло-
малась после ареста семи сотен активистов. 
Очевидно, что власть не готова сечь людей, 
аки траву, пулеметными очередями, устраи-

как минимум десяток сочувствующих, но 
оставшихся дома. Ибо многие еще боялись, 
что «будут бить». Но страх исчезает. 

Это – о хороших вестях. А теперь – о 
плохих признаках. 

ПОПЫТКИ СЕДЛАНИЯ ПРОТЕСТА 
При всем этом очевидно, что во главе 

рассерженных миллионов граждан снова, 
как и в 1989–1991 годах, пытаются поста-
вить крикливое управляемое меньшинство. 
Чужой, антирусский проект. 

На Болотной дело умственного влияния 
на массу попытались захватить два либе-
ральных проекта: интернационал-либералы 
(«Солидарность», ПАРНАС) и нацдемовщина 
(национал-либералы) – РГС. Во всяком слу-
чае, они пришли первыми (хотя их было от 
силы пара тысяч) и первыми усеяли своими 
флагами пространство перед трибуной. Они 
же говорили и речи с нее. Вылезли либерал 
Рыжков (вошедший в политику в 1990-е 
через тогдашний аналог «Едра» – «Наш 
дом – Россия», партию начальства середины 
1990-х), журналист Кашин (автор тезиса о 
необходимости «доразвала империи») и про-
чие красавцы. Они почему-то оставлены на 
свободе. А «Левый фронт», организовавший 
митинг, оказался обезглавленным. Сергей 
Удальцов был тогда под арестом. Слава богу, 
от наших речи рекли отнюдь не либералы 
– Михаил Делягин и Анатолий Баранов. Да 
и резолюция митинга писалась нами, а не 
либералами. 

Жаль, что припоздали красные и нацио-
налисты: алые стяги с серпами и молотами 
и бело-желто-черные знамена Российской 
империи оказались дальше, чем полотнища 
«Солидарности» и «крючки-орлята» РГС. Но 
очевидно, что люди на митинге были самых 
разных направлений. Здесь были флаги и 
плакаты справороссов и Федерации автовла-
дельцев, союза обманутых дольщиков в строи-
тельстве жилья, мусульманских организаций, 
студенчества. Был даже флаг сексуальных 
меньшинств: хрен знает какого движения педе-
растов и лесбиянок. В конце митинга неслись 
лозунги Русского марша: «Русские – вперед!» 
и «Один за всех – и все за одного!».

То есть, как в 1989-м, – разношерстная 
толпа. Основные представленные силы – 
те же, что и тогда. Объединяет всех только 
ненависть к правящему режиму. Упади он 
– и ныне солидарные демонстранты могут 
начать яростные стычки между собою. Ибо 
невозможно представить мирное сосуще-
ствование либерала, национал-патриота, 
педераста и красного. 

Однако очевидно, что протест откровенно 
седлается вполне определенными силами. 
Либералами. Прежде всего, откровенен 

НАЧАЛО НОВОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
«РЕВОЛЮЦИЯ» 

Очевидно, что начата новая «спецопера-
ция «Революция». Западные кукловоды и их 
пятая колонна в «элите» РФ всерьез рассчи-
тывают на то, что разгневанные массы глупы 
и слепы настолько, что их можно так же 
объегорить, как и в 1991 году. Ибо технологии 
сборки и уничтожения социальных субъектов 
(технологии революций в том числе) – это 
технологии Шестого уклада.

Очевидно, что часть «элиты» (и тому – 
масса подтверждений) готова пожертвовать 
Путиным и сдать его, чтобы сохранить свои 
богатства и допуск на Запад. («При Николае 
и при Саше мы сохраним доходы наши…») 
А значит, эти «элитники» играют сейчас на 
спецоперацию, стараясь взять под управ-
ление протестную энергию. 

Этим, по нашему разумению, и объяс-
няется то, что Путин уже не контролирует 
часть СМИ («Эхо Москвы», «Бизнес FM», 
«Коммерсантъ-ТВ», газету «Ведомости»), а 
руководство сети «В контакте» демонстра-
тивно отказывает ФСБ в блокировании ре-
волюционных сообществ в своей системе. 
Ну, а МВД накануне Болотной действовало 
нарочито дубово и жестоко, добиваясь 
полной дискредитации Путина. 

Путин загнан в ловушку. Чтобы как-то 
реабилитироваться, Путину нужны громкие 
антикоррупционные дела и «посадки» с 
конфискациями. Побороть коррупцию он 
не в силах (это означает репрессии против 
его же команды), отчего он отдает Наваль-
ному все козыри. Применить настоящую 
силу для Путина – пролить кровь. Пролить 
кровь – стать изгоем и «новым Каддафи» 
на Западе. Со всеми вытекающими по-
следствиями. Ибо в этом случае число 
желающих «сдать» Путина в «элите» РФ 
превысит всякие пределы.

А что делать нам, простым людям? 
Во весь рост встает вопрос: сможем ли 

мы не попасться на удочку хитрых хозяев 
спецоперации? Сможем ли стряхнуть с себя 
бесов – и повести свою игру, при этом не 
скатываясь на позиции защитника режима 
мародеров и уголовников? Сможем ли из-
бежать нового «лохотрона-91», когда мы, 
борясь с властью сгнившей КПСС, посадили 
себе на шею просто откровенных уголовни-
ков и грабителей? 

Если впереди – возможное «торжество 
демократии» а-ля 1991-й, то неизбежно 
последует и новый 1993 год. Или, если 
угодно, за новой Февральской революцией 
должен следовать Октябрь. На сей раз 
нам нужно подумать, как победить в этом 
«нео-1993-м», а не проиграть. Навсегда 
добив гадину. 

10 ДЕКАБРЯ КАК «НОВЫЙ 1989-Й»
Максим КАЛАШНИКОВ

Заметки участника грандиозного митинга на Болотной площади

НАС беспокоит то, что это благородное возмущение будет ис-
пользовано ИМИ с грязными и подлыми целями. Причем по той 
же схеме, по какой ОНИ это сделали при Горбачеве. Буквально 
по той же схеме. 

Защитите честь народа, честь страны. Помешайте этому. 
Сегодня, как и при Горбачеве, спасение страны зависит от 

воли и ума независимых гражданских сил, способных дать отпор 
мерзавцам, тянущим не в ту сторону. При Горбачеве эти силы 
понадеялись на власть и проиграли. 

Теперь они проиграть не имеют права. 
Понимая это, мы обращаемся ко всем ответственным гражда-

нам с призывом: 
НЕ ОТДАДИМ ИМ УЛИЦУ! 
НЕ ОТДАДИМ ИМ УМЫ И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ! 
НЕ ОТДАДИМ ИМ СТРАНУ! 
НЕ ПОЗВОЛИМ ЛИБЕРАЛЬНО-ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ БАНДЕ И 

ЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ХОЗЯЕВАМ ОСЕДЛАТЬ СПРАВЕДЛИ-
ВОЕ НЕДОВОЛЬСТВО МАСС ТАК ЖЕ, КАК ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО 
20 ЛЕТ НАЗАД! 

Необходимо провести четкую грань между НАШИМ недоволь-
ством властью и ИХ недовольством все той же властью. 

НАШЕ недовольство – это недовольство профессоров и врачей, 
рабочих и инженеров, военных, учителей, аграриев. 

ИХ недовольство – это недовольство Ксении Собчак, Михаила 
Горбачева, Михаила Касьянова, Бориса Немцова и других жирных 
котов, выясняющих свои отношения с Владимиром Путиным. 

НАМ нужен НАШ митинг для того, чтобы сформулировать свои 
требования, свое видение происходящего. 

Вот чем МЫ отличаемся от НИХ. 
А теперь несколько слов о том, чем мы отличаемся от КПРФ 

и Зюганова. 
До тех пор, пока КПРФ и Зюганов отмежевываются от «оран-

жевой проказы», МЫ поддерживаем эти силы, ибо с ними народ 
связал свои ожидания. Но с того момента, как КПРФ и Зюганов 
начинают колебаться, передавать народную энергию, завоеванную 
с таким трудом, в ИХ грязные руки, мы требуем ответа, требуем 
прекращения любой соглашательской деятельности. Наш лозунг: 
КОММУНИСТЫ, БУДЬТЕ КОММУНИСТАМИ! 

МЫ хотим сорвать ИХ попытки заигрывания с КПРФ, другими 
патриотическими силами. 

МЫ говорим «нет» союзу КПРФ с НИМИ, с антинациональными 
либералами, с Горбачевым, с наиболее одиозными фигурами 
ельцинского режима. 

Массы должны отчетливо осознать, чем их интересы и их пре-
тензии отличаются от интересов и претензий узкой элитной своры, 
стремящейся оседлать широкий народный протест. 

Если такого размежевания не произойдет сейчас, потом будет 
поздно. Поэтому МЫ будем поддерживать КПРФ постольку, по-
скольку КПРФ отмежуется от НИХ. 

Если же КПРФ не отмежуется, МЫ сформируем «красно-
георгиевский патриотический союз» против НИХ – против оранжи-
стов, компрадорско-олигархической сволочи и всех примкнувших 
к этой сволочи соглашателей. 

Ради этого мы зовем вас на альтернативный митинг. 
Митинг тех, кто не приемлет сна разума. 
Митинг тех, кто обладает мужеством и гражданской от-

ветственностью. 
Митинг тех, кто чувствует, что мы опять на краю. 
Митинг тех, кто стремится не допустить падения страны в 

бездну позора и поражения. 
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