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Народ выведут на улицы , на кануне выборов или после 
их, не суть важно, унижением и циничность, спровоцируют 
на многотысячные акции протеста. Потом,  с помощью мар-
гинальной части толпы ввергнут страну в хаос. Начнутся 
беспорядки на улицах, полиция будет демарализованна и 
самоустранится под предлогом-что « неизвестно кому под-
чинятся» и что якобы « с собственным народом не воюем». 
«Офисные хомячки» первоначально бывшие основной 
массовой и движущей силой выступлений в страхе разбе-
гутся по квартирам. Перестанет работать: связь, магазины, 
электричество, канализация. В городах уже на третьи сутки 
начнутся грабежи , насилие, разруха, голод. Ска-
жите кто из населения к этому готов? 

Для разработки и продвижения российского проекта, 
прежде всего, необходимо сконцентрировать научный по-
тенциал страны и освоить метод геополитического анализа, 
геополитического прогноза, геополитического планирования 
мира. Такую методологию освоили много лет назад англо-
саксы, Сталин, ротшильды и Ватикан. Сегодня этой мето-
дологией обладает и Академия геополитических проблем 
(Россия) в содружестве с другими общественно-научными 
организациями. Для самой России – это будет проект вос-
становления цивилизационной сущности и преображения, 
основанный не на голом прагматизме, а на 
разумных началах и геополитическом потен-
циале Отечества. 

Сирийское правительство опубликовало список государств, 
из которых были пресечены незаконные поставки в Сирию 
оружия (среди них фигурируют Ливан, Турция, Ирак и Иорда-
ния), однако эта информация не только не становится объ-
ектом интереса СМИ, но странным образом не включается в 
доклады Генсека ООН. Не смог промолчать Пан Ги Мун лишь 
26 января, когда был убит глава сирийского комитета Красного 
Полумесяца. Генсек ООН «осудил это убийство», однако за-
тем «призвал сирийские власти провести расследование»! То 
есть сформулировал свои «соболезнования» таким образом, 
чтобы данное убийство выглядело как вина сирийских властей. 
О террористах, совершивших этот теракт, как и 
ранее, Генсек ООН даже не упомянул! 

Бесполезно подравнивать Россию и русских под Евросоюз 
и Америку. У нас другая судьба и другое назначение. Россия, 
несмотря на увеличивающиеся миграционные потоки, не 
является страной иммигрантов, поскольку могилы наших 
прадедов на территории России, а не за океаном. У России 
есть традиция единой тысячелетней государственности, 
которая не распадается на произвольные государственности 
составляющих частей. В случае  стресса  и  кризиса  эти 
части  в  единый организм  не соберёшь. Формирование 
нового Евразийского государства, которого не было, 
предполагает вступление в органические связи и новое 
породнение с братским тюркским казахским народом, со 
всеми другими народами. 

В последнее время наблюдается обострение политической 
обстановки под предлогом борьбы за честные выборы. 

С одной стороны, это есть внешнее проявление прово-
димой против России спецоперации с задачами: 

•  в очередной раз издержки глобального экономического кри-
зиса возложить на Россию и русский народ; 

• перехватить инициативу и полностью лишить народ России 
какой-либо власти; 

• окончательно превратить страну в колониальный придаток 
западного благополучия. 

С другой стороны, это попытки сохранить власть коррум-
пированной бюрократии и криминального бизнеса и продол-
жить тот же гибельный курс деградации и неоколониализма, все 
более превращая властные институты в закрытое олигархическое 
сообщество без ответственности за свои преступные действия. 

С третьей стороны, наблюдается острый, но слабо ор-
ганизованный протест народных масс против внешней и 
внутренней политики правящей «элиты», фальши и ухудшения 

с ними и с представителями глобального олигархата, похоже, не 
собираясь менять ни курс, ни команду. 

6. Казалось бы, все варианты возможных ответов «пере-
крыты», и мы лишь заложники ситуации, не способные на 
нее повлиять. На самом деле «это перекрытие» существует 
лишь в нашем мышлении, которое в лучшем случае действует 
рефлекторно (посыл – ответ), как мышление объекта, на который 
оказывают воздействие, а не как мышление субъекта, способного 
самостоятельно вырабатывать замысел своих действий. К сожа-
лению, мышление большинства политических лидеров именно 
таково – они объекты, поэтому у них нет своей позиции, есть 
лишь ОП-позиция. Это прекрасно знает противник и использует 
эту особенность в своих целях.

7. Каким может быть наш ответ, ответ национально-
державных сил? Они нас выгоняют на площади с протестом 
и затем используют нашу энергию в своих целях. Мы же эту 
энер-гию протеста переключаем в энергию самоорганизации 
вокруг стратегии преображения России. Это должен быть рос-
сийский геополитический проект, разработанный лучшими спе-
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жизненных условий граждан РФ. 
1. «Легенда прикрытия» спецоперации внешних сил и 

«пятой» колонны выглядит как противостояние коррумпиро-
ванной зажравшейся бюрократии, олицетворяемой В.Путиным, 
и пробуждающимся протестом народных масс, возглавляемых 
либералами старой (Немцов, Касьянов и др.) и новой волны (На-
вальный, Рыжков, Собчак и пр.). Приоткрывает цели и сущность 
этой операции срочное командирование в Москву в качестве по-
сла США «специалиста по демократии» М.Макфола и тяжеловеса 
геополитических интриг и мировых провокаций Г.Киссинджера. 
Американский посол немедленно приступил к инструктажу «оп-
позиционеров» по организации «цветной» революции в России, 
а Киссинджер – к инструктажу В.Путина. Подобная оперативность 
и наглость не случайны. 

2. Признание декабрьских выборов фальсифицированны-
ми – первый акт этой спецоперации, второй акт – признание 
фальсифицированными президентских выборов, третий 
акт – нелигитимность избрания Путина, формирование не-
что вроде Переходного национального Совета (как в Ливии), 
который обращается за поддержкой к демократии в США и НАТО. 
На каком-то из этапов для придания процессу необратимого ха-
рактера будет «пролита кровь». А.Навальный уже проговорился, 
что боится провокации, это означает – провокация готовится. С 
целью легитимности Переходного национального Совета срочно 
регистрируется кандидатом в Президенты РФ и подтягивается в 
рейтинге олигарх Про-хоров. Именно он может стать фигурой, 
разыгрываемой в качестве победителя президентской гонки, у 
которого В.Путин украл победу. 

3. Путин – не Каддафи. Он может сдать страну, как Горбачев 
сдал СССР, под благородным предлогом  – «не допустим граж-
данской войны!» – и за хорошие отступные. О чем, ви-димо, и 
шла речь на его встрече с Г.Киссинджером 20 января 2012 года.

4. Изощренность технологии проведения данной спецопе-
рации заключается в том, что на какую бы из противостоящих 
сторон не встали патриоты России, они все равно работают 
на механизм уничтожения страны:

а. Поддержать справедливое и верное требование о «чест-
ных выборах» – значит усилить либералов в противостоянии с 
Путиным и дать шанс Прохорову и Ко стать во главе РФ и затем 
по частям распродать ее заокеанским (мировым) олигархам, что 
и прочитывается в его предвыборной программе.

б. Выступить против «оранжевых революционеров» – значит 
поддержать крими-нальный коррумпированный режим, обрекаю-
щий страну на более медленное умирание че-рез деградацию 
и разграбление.
5. На первый взгляд, победа Путина, а следовательно и его 

поддержка, предпочтительнее для национально-державных 
сил. С этим можно было бы согласиться, если бы Путин офи-
циально и четко заявил о программе возрождения России, 
представил обществу эту программу, порвал с криминальным 
и бездарным окружением, сформировал во власти ко-манду ис-
тинных патриотов Отечества из интеллектуалов, организаторов 
производства, управленцев современными процессами, перевел 
бы развитие страны на уровень стратегического планирования, 
запустил процесс формирования подлинного народовластия. Но 
он по-прежнему обхаживает либералов всех мастей, заигрывает 

циалистами России, основанный на принципах геополитического 
анализа и стратегического планирования. Его сущность: используя 
результаты научного анализа мировых про-цессов, состояния 
России, предложить российскому обществу концепцию развития 
(не ре-форм, а именно развития) всех сфер жизнедеятельности, 
сохранения и укрепления госу-дарственности, усиления безопас-
ности государства, общества и каждого гражданина, ут-верждение 
народовластия, повышение международного престижа и гео-
политического ста-туса Российского государства. Такой проект и 
соответствующие программы у нас есть.  

8. В результате такой самоорганизации появится само-
стоятельный национальный политический субъект, который 
сможет поломать всю игру внешних и внутренних антирос-
сийских сил. Противник заинтересован в том, чтобы втянуть все 
активное население во внутриполитические разборки, в политиче-
скую и межнациональную бойню, с перспективой ввода сил НАТО 
с «миротворческими» целями, как в Югославии, Ираке, Ливии. 
Однако часть активного населения, будучи не в силах остановить 
эту игру, может выйти из нее, сформировать «засадный полк», 
который отмобилизованный выйдет на политическую арену, когда 
силы сторон дерущихся за власть над Россией будут истощены, и 
возьмет ситуацию под свой народный контроль. 

9. Противник подстегивает ситуацию и толкает к заявле-
ниям о формировании органов чрезвычайного положения. 
А.Навальный избран руководителем «Комитета национального 
спасения» на митинге 24 декабря. С.Пеунова заявила о создании 
чрезвычайных комитетов и народных дружин. Да и в целом ряд 
политических сил ведет дело к «чрезвычайщине». Это опасно!

10. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый подход за-
ключается в следующем:

a. Энергию протеста – в энергию самоорганизации! Пока 
бушуют страсти, надо формировать «засадный полк». Нам 
нужны не эмоциональные, истерические порывы, а ор-
ганизованные структуры и действия в целях достижения 
нашей ПОБЕДЫ. 

б. Мы предлагаем и переходим сами в иную плоскость:
•  Вместо шоу-дебатов – серьезный разговор о Стратегии 

развития страны с вынесением на широкое обсуждение проекта 
такой Стратегии.

• Вместо «честных выборов» – изменение политической 
системы в рамках действующей Конституции через форми-
рование вертикали народовластия.

•  Вместо митинговой стихии – работа по самоорганизации в 
регионах, а если и прибе-гать к публичным акциям, то показывать 
не столько массовость, сколько уровень нашей ор-ганизованности, 
единства, воли и силы.

11.  Основные направления практической работы на ближай-
шую перспективу:

a. Срочно доработать проект Стратегии – Доктрины – Про-
граммы и вынести его на обсуждение.

б. Запустить работу по собиранию сил через органы самоу-
правления, политические и общественные организации, военно-
общественные объединения и казачьи формирования.

в. Наладить информационное взаимодействие – как в центре, 
так и с регионами.

Леонид ИВАШОВ

СИРИЯ: ПОИСКИ НОВЫХ 
ВАРИАНТОВ ЛЕГИТИМАЦИИ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА МИРА ХХI 
СТОЛЕТИЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СОБЫТИЙ 2012 В РФ

Валерий РОЗАНОВ

ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ
совместный проект

ПОКА БУШУЮТ СТРАСТИ, 

ФОРМИРОВАТЬ «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК»!

Александр МЕЗЯЕВ

Тезисы по оценке обстановки с позиции Военно-Державного Союза России
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Корр. Валерий, минувший 2011 год, 
принес множество неожиданных собы-
тий, особенно конец года. Все это дает 
надежду, Россия вступила в фазу добрых 
перемен демократическим путем.

В. Розанов.  К сожалению, не могу раз-
делить вашего оптимизма, так как не вижу 
ни какого «спокойного, демократического 
способа» развития событий.  И подтверж-
дают это следующие факты:

1. К сухопутным и морским границам РФ 
, начинают стягивать войска НАТО.

2. Намеренные « ляпы» в речах и дей-
ствиях премьера и президента широко про-
двигаемые СМИ,  « говорят» о намерении 
специально вызвать еще большую антипатию 
к существующей власти. Это делается целе-
направленно, безусловно, с ведома властей. 
Что позволяет сделать вывод , что власть не 
заинтересована в спокойном развитии собы-
тий и намеренно провоцирует народ.

3. Народ снова «научили» собираться 
в большие толпы- демонстрации, то есть 
отрабатывают способы и мотивы сбора 
разных социальных групп, ведущего для этих 
массовых сборищ пока не  представили, но 
он безусловно уже есть.

 Судя по всему, результаты будущих вы-
боров власть не интересуют и на будущий 
сценарий развития событий ни как не по-
влияют. Это видно из того, что реальных уси-

лий одержать победу не предпринимается, 
скорее наоборот.

Корр. А разве власть могла бы в 
создавшейся ситуации претендовать на 
победу в президентских  выборах?

В. Розанов. Могла бы. Народом с нынеш-
нем его уровнем образования и самооценки 
манипулировать  легко. Достаточно устроить 
несколько показательных «казней» олигархов 
и полицейских чинов, освободить десяток «по-
литзаключенных», отменить 282 ст., подки-
нуть денег, пообещать вернуть награбленное 
у народа в 90 годах, приструнить ГАИшников 
и судей. И народ будет носить на руках хоть 
Путина, хоть Ксению Собчак, кого угодно.

Корр. Почти год назад в своем полити-
ческом прогнозе развития событий в Рос-
сии, вы говорили- «Что страну подведут 
к ситуации гражданской войны и народу 
который устанет от слез, крови, анархии, 
«подсунут» президента который устроит 
большинство, и он опять же будет пред-
ставителем сегодняшней власти, только 
мало кто будет понимать это» .

Что изменилось теперь в вашем виде-
нии будущего, по прошествии времени 
и может быть новых вводных  в виде 
событий на Болотной площади и прочих 
реалий?

В.Розанов. К сожалению, произошедшие 
события в жизни страны за минувший год 
только подтверждают верность и неизбеж-
ность исполнения моего предсказания. Это 
говорит не сколько о феноменальности 
моего дара, а о том что план такого развития 
России, был написан несколько лет назад и 
методично,претворяется в жизнь. То есть я 
хочу сказать, что события развиваются не сами 
по себе, не хаотично и случайно- это управляе-
мый процесс и спланированные события.

Год назад , я говорил- «что президентом 
России будет Матвиенко». Тогда у многих это 
вызывало недоумение- ведь предпосылок к 
этому даже близко не было. На сегднешний 
день, мы видим что Валентина Матвиенко 
избрана спикером Совета Федерации ,Впер-
вые в российской истории этот пост заняла 
женщина учитывая что де факто нынешняя 
дума не легитимна и результаты выборов 
не признаются мировым сообществом, а 
в дальнейшем такая же участь ожидает 
и президентские выборы, по конституции 
единственным законным Правителем ста-
нет  спикер совета федерации – то есть 
Матвиенко. Об этом я говорил год назад, 
когда она  (Матвиенко) спокойно  правила 
себе в Санкт – Петербурге. «Движения» 
начались несколько месяцев назад и я хочу 
обратить ваше внимание на то, что ее до сих 
пор «держат в тени» и стараются, как можно 
реже  упоминать в СМИ. Что это? Почему? 
Случайность или часть стратегии- плана? Я 
думаю, что вы уже начали понимать, что ее 

готовят на роль «матери народа», «спаси-
тельницы и утешительницы».

Корр. Не совсем понятно, как это 
произойдет?

В.Розанов. Хорошо, скажу открытым 
текстом как это будет.

- Народ выведут на улицы , на кануне 
выборов или после их, не суть важно, 
унижением и циничность, спровоцируют на 
многотысячные акции протеста. Потом,  с 
помощью маргинальной части толпы ввер-
гнут страну в хаос. Начнутся беспорядки на 
улицах, полиция будет демарализованна и 
самоустранится под предлогом-что « неиз-
вестно кому подчинятся» и что якобы « с соб-
ственным народом не воюем». «Офисные 
хомячки» первоначально бывшие основной 
массовой и движущей силой выступлений в 
страхе разбегутся по квартирам. Перестанет 
работать: связь, магазины, электричество, 
канализация. В городах уже на третьи сутки 
начнутся грабежи , насилие, разруха, голод. 
Скажите кто из населения к этому готов? 
Люди будут готовы на все, лишь бы вернуть-
ся к тому, что было раньше.

Но торопится наводить порядок ни кто не 
будет, не для этого все затевалось..далее..
на основании ратифицированных еще при 
Ельцине соглашениях, в целях обеспечения 
безопасности ядерных объектов, в страну 
будут введены силы НАТО и ООН. Которые 

с остатками нашей армии будут заниматься 
охраной ключевых объектов. Беспредел на 
улицах будет продолжаться.

Кто станет правопреемником власти? 
Дума и Президент в глазах мирового со-
общества и народа не легитимны, остается 
только председатель Федерального Собра-
ния госпожа Матвиенко . И она « отзовется» 
на  «стенания» народа, примет «тяжкое» 
бремя управления страной, но уже факти-
чески под юрисдикцией Америки. Как и при 
Югославском варианте, страну раздробят на 
отдельные автономии. 

В дураках как обычно окажутся русские 
люди, со своей центральной частью России, 
где нет никаких полезных ископаемых. Из 
всех автономий и республик русских» вы-
прут» под предлогом- « вы же жаловались 
что у вас нет свой Республики, во и убирай-
тесь к себе в Московию». Автономиям это 
будет очень выгодно, нижние классы получат 
бесплатные квартиры и имущество бежен-
цев, высшие- легитимность и неограничен-
ность власти в своих «княжествах»

Корр. Сколько по времени , продлится 
период хаоса?

В. Розанов. Я думаю не меньше трех лет. 
За меньшее время «миротворцы» просто не 
в состоянии будут успеть демонтировать и 
вывезти ядерное оружие и оборудование для 
его производства.

Корр. Не ужели элиту устраивает такой 
сценарий или она просто не посвящена 
в него?

В.Розанов. Независимо от того посвя-
щена элита в этот сценарий или нет, он ее 
устроит , как ни какой другой. Дело в том, 
что для элиты это удобный повод законно 
легализоваться на Западе, получив статус 
беженцев как при глобальной катастрофе. 
Это устроит и Запад, ибо он сможет в обмен 
на легализацию у себя элиты с наворован-
ными капиталами, требовать у них «сдать» 
в России все что угодно.

Корр. А разве ни кто не сможет объеди-
нить национальное или патриотическое 
движение и взять власть в свои руки? 
Ведь сейчас появился достойный ап-
понент существующей власти в лице 
Навального?

В.Розанов. Навальному отведена роль- 
«возбуждать» национальное движение, и 
создавать видимость что националисты- 
это Навальный. Он нужен для озвучивания 
лозунгов: «Россия- для русских!Свободу-
Русским! России – не нужен Кавказ!, Башки-
рия и тд( то есть те регионы где есть ресурсы 
и природные богатства). Его лозунги испол-
нят буквально. Республики- отделятся, после 
чего у проживающих там русских отберут 
квартиры и имущество и заставят бежать, как 
это было уже в Казахстане, Чечне и тд

Навальному даже дадут некоторое время 
побыть Временным Правителем, чтобы под 
шумок, бесконтрольно выполнить тайную 
часть замысла. Далее по законам жанра, 
навальный должен погибнуть от народного 

гнева «прозревших». На него спишут все на-
грабленное и вывезенное из России. После 
чего начнут «вмонтировать», утешительницу 
и заступницу русского народа- Матвиенко.

Корр. А где же элита будет пережидать 
эти времена, пока вновь не вернется к 
власти?

В.Розанов. Плацдарм, где элита, и ее при-
ближенные к ней смогут переждать «смутное 
время», давно уже отстроен на бюджетные 
деньги. Это Сочи и Галенджик. Наивно было 
предполагать, что там готовилась Олимпиада. 
На самом деле на наши деньги, создавалась 
инфраструктура, коммуникации и прочее как 
раз на такое время. Это единственное место 
позволяющее создать укреп район с выходом 
в международное море и благоприятным 
климатом. Рублевка уже давно там…

Корр. Валерий, вы нарисовали страш-
ную и мрачную картину, ожидающую 
Россию. Не возможно поверить что кучка 
провокаторов и хулиганов, какой бы 
большой она не была сможет перечер-
кнуть все светлые устремления и завое-
вания достигнутые на Болотной площади 
оказаться сильнее явного большинства 
трезвомыслящих людей.

В.Розанов. не понимаю о каких успехах 
Болотной площади вы говорите? Где они? 
Реально, кроме слов ни каких уступок власти я 
не вижу. Кроме всего, вы забываете, что боль-

шая часть действительно способных нагнать 
страх и  устроить и грабежи находится у нас в 
тюрьмах. И когда двери тюрем будут открыты и 
миллионы уголовников вырвутся на волю, 90 гг 
покажутся д «детским развлечением» на фоне 
разгула насилия и убийств. Об этой силе почти 
все забывают или боятся даже подумать.

Корр. Так что же делать? Есть ли воз-
можность избежать трагедии.

В.Розанов. Теоретически есть. Любое 
предвидение будущего носит вероятностный 
характер, чтобы оно стало неизбежным, 
оно должно как минимум свершится. Я 
надеюсь на то, что ошибаюсь, что увидел 
реальность другого мира. Но к сожалению 
все мои прошлые предсказания и прогнозы 
сбывалисьбуквально, до мелочей…Разве 
что могу ошибиться  в сроках…

Посоветовать могу одно, пока есть вре-
мя - подготовится. Обговорить с близкими 
и друзьями о способах связи на случай от-
ключения телефонов. Найти и подготовить 
месть где вы сможете перижить» смутное 
время». Это должен быть загородный дом 
с печкой и источником воды. Одному вам 
даже с оружием от банд мародеров не от-
биться, поэтому надо заранее договорится 
с близкими и друзьями, что когда наступит 
время "Ч", все самостоятельно выдвигаются 
в условленное место.

Женщины с детьми там остаются под 
защитой, остальные группами должны за-
ниматься поиском пропитания.

Преимущества во времени имеют те кто 
живут в провинции. Начнется все с Москвы, 
в провинции дня 2-3 будут житьв обычном 
режиме, в ожидании что «там» скоро «разбе-
рутся». Через 2-3 дня начальство на местах 
поймет что их «кинули» и указаний ждать 
не от кого, моментально разбежится, и хаос 
придет в остальные города.

Корр. Валерий! Я не верю, не хочу 
верить в то что так будет!

В. Розанов Я бы тоже не хотел верить, 
но мне тяжелее, я уже это вижу и чувствую 
на протяжении многих лет. Окиньте взглядом 
нашу историю. Россия ни когда не жила без 
войны или внутренних потрясений более 
50 лет. Мы всегда были если так можно 
сказать- донором для остального мира. 
Если переходить на язык эзотерики- своими 
жертвами искупали спокойную жизнь для 
остального мира. И это социальная неиз-
бежность, другие страны избегают этого 
начиная войны за своей территорией. Мы же 
предпочитаем приноситьсобственные жерты 
кровавым Богам Войны…

Корр. Но ведь должны быть хотя бы 
умозрительные, благополучные вариан-
ты развития событий.

В. Розанов. Решение просто политиче-
скими и другими привычными способами уже 
не возможно. Разве что найдется человек 
могущий совместить политику, эзотерику и 
духовные знания.

Корр. А такие люди есть?
В. Розанов. Есть! И в этом надежда.
 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ ВАЛЕРИЯ РОЗАНОВА ЖУРНАЛУ «ВЕСТНИК ГЕОПОЛИТИКИ»  

АПОКАЛИПСИС  
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 2012 В РФ

ПУТИН НА ПСАРНЕ 
Борис Миронов: 

Омерзительна встреча премьер-министра В.В. Путина с кеме-
ровскими шахтёрами, но не из-за Путина. Путин что, он готов не 
только сладкоголосо чирикать, но и голышом в пляс пуститься, 
лишь бы только власть не потерять, уж слишком выбор его куц: 
или власть удержать, или ответ держать за свои преступления, в 
том числе за разор угольной промышленности. 

«В 90-е годы некоторые деятели у нас в стране предлагали 
поставить на этой отрасли крест», – с невинной улыбкой пожурил 
Путин анонимных разрушителей, на фоне которых тут же предстал 
благодетелем, объявив о выделении трёх с половиной триллионов 
(!) рублей на развитие угольной промышленности. 

Лукавит В.В. Путин, знает, кто разрушал отрасль, кто мощ-
нейшие угледобывающие гиганты «Прокопьевскуголь», «Кузнец-
куголь», «Междуреченскуголь» (и долог ещё этот жуткий список) 
отдал иностранцам, – непотопляемый, вечно Путиным хранимый 
А.Б. Чубайс. На затопление, засыпку, заливку бетоном шахт А.Б. 
Чубайс, бывший тогда первым заместителем председателя Прави-
тельства, взял иностранный кредит в миллиард (!) долларов. Но не 
из-за любви к Чубайсу промолчал Путин, свою шкуру спасает. Кем 
был В В. Путин, когда Чубайс уничтожал угледобычу? Возглавлял 
Главное контрольное управление Президента, руководил ФСБ, 
был премьер-министром, исполняющим обязанности Президента, 
Президентом, наконец. Не мог не знать о разрушении угольной 
отрасли. Обязан был знать. Свидетельствую: знал! В 2006 году я 
отправил В.В. Путину свою книгу «Чубайс – враг народа. Факты и 
документы» с просьбой возбудить против меня уголовное дело за 
клевету и дискредитацию А. Б. Чубайса, если в книге обнаружится 
хоть одна ошибка, а если нет, тогда надо заводить уголовное дело 
против А.Б. Чубайса. С тем же самым я обратился к Генеральному 
прокурору. Ни слуху, ни духу ни от того, ни от другого. 

Вот что я писал тогда Президенту В. В. Путину: «По указанию 
Международного валютного фонда идеологи «реформ» во 
главе с Анатолием Чубайсом беспощадно затапливали 
«нерентабельные» шахты. Для борьбы с углепромом были 
взяты кредиты почти в миллиард долларов. Деньги пошли 
не на модернизацию отрасли, а на ее бездумное разрушение 
(Олег Спасский «Споткнулись на угле», «Российская Федера-
ция сегодня», № 17, 2001). Началось вымерзание половины 
России, потому что на тысячи километров возрос подвоз 
угля. Железные дороги выдыхаются таскать на такие рас-
стояния миллионы тонн угля. Из-за дальности перевозок 
бешено подскочила цена угля для потребителей. Замерзаю-
щее от нехватки угля Приморье никогда не знало отклю-
чений света и перебоев с подачей топлива, обходилось без 
угольных авралов, потому что в богатейших недрах края 
всегда хватало своего угля, причем хорошего качества, 
которого даже в военные годы добывалось достаточно для 
нормальной жизни населения. Но несколько лет назад шах-
ты были закрыты, краевой власти не удалось отстоять 
ни одной. Чубайс, выполнявший приказ Международного ва-
лютного фонда, был неумолим. Трагедия Приморья, других 
ныне замерзающих гигантских территорий России – еще 
одно свидетельство преступного исполнения Чубайсом 
чужих приказов, далеких от российских интересов. 

В энергетическом балансе Советского Союза доля угля 
достигала почти 60 процентов, сейчас она упала до 13. Пер-
вый заместитель председателя Правительства Анатолий 
Чубайс лишил углепром господдержки, объявил отрасль 
нерентабельной. Возглавив РАО «ЕЭС», Чубайс продолжил 
разрушение угольной отрасли «за ненадобностью». Исполь-
зуя свое влияние на руководителей государства, он добился 
поставок на электростанции неограниченного количества 
газа по баснословно дешевым ценам. Уголь стал крайне не-
выгодным, естественно, упали и инвестиции в его добычу. 
65 процентов электроэнергии вырабатывается на «газо-
вых печах». Доля угля – около 17–18 процентов. Разрушена 
вся инфраструктура теплоэнергетики. Чубайс поставил 
под угрозу энергетическую безопасность страны. 

В самой богатой углем стране мира все острее про-
является его дефицит. Нехватка угля в отопительный 
период по стране колеблется от пяти до двух миллионов 
(!) тонн. Пока выручает Кузбасс, быстро наращивающий 
добычу, но он  и расплачивается за это десятками жизней 
шахтеров, гибнущих то в завалах, то от взрывов метана. 
«Реформаторы» во главе с Чубайсом уже подают успехи 
кузбассцев в росте добычи угля как результат реструкту-
ризации углепрома. Губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев называет подобные утверждения цинизмом» (Борис 
Миронов. «Чубайс – враг народа», М., 2006). 

Почти миллиард заёмных долларов – их же надо ещё с про-
центами вернуть! – грохнули Путин с Чубайсом на то, чтобы 
затопить, засыпать, заглушить шахты. Но не только дикими 
материальными потерями измеряется это преступление. Много 
шахт уничтожено, а на оставшихся, перешедших в частные руки, 
началась хищническая добыча угля с жесточайшей эксплуатацией 
шахтёров, с многочисленными катастрофами и жертвами. Однако 
на встрече с Путиным ни один из шахтёров даже не заикнулся о 
соучастии Путина в убийстве шахтного дела и своих товарищей. 
Ни один! Шеститысячная шахтёрская толпа визжала от счастья 
лицезреть своего благодетеля. Путину даже не пришлось при-
бегнуть к домашней заготовке встречи, памятуя И.А. Крылова: 
«Друзья! К чему весь этот шум? Я, ваш старинный сват и кум, 
пришел мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем про-
шлое!..». Про «волчью натуру» Путина никто не вспомнил, как 
и про мудрый обычай с такими «иначе не делать мировой, как 
снявши шкуру с них долой». 

Ликуй, шахтёр! Тебя ограбили, у тебя отобрали шахту, взяли 
чужеземный заём, чтобы убить твою шахту-кормилицу и твоими 
же деньгами расплатились с процентами за этот заём. Теперь 
берут твои же триллионы, твоим трудом заработанные, чтобы 
шахту восстановить, только теперь она уже не твоя, а тот, кому 
она досталась, эксплуатирует тебя нещадно. Ты же счастливо 
приветствуешь того, кто это сделал, - к изумлению и стыду остав-
шегося ещё на Руси честного и совестливого люда. 

СПРАВКА «ВЕСТНИКА ГЕОПОЛИТИКИ» 
по данным из открытых источников - Валерий 
Розанов (Разоренов) доктор психологии,  в 80 
гг один из лучших аналитиков КГБ, эксперт в 
области эзотерики и геополитики
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хоже, транснациональное сообщество 
является ведущим субъектом мировых 
процессов: с помощью денег и сетевого 
управления оно диктует свою волю су-
веренным государствам. Управляющие 
глобальными процессами, разнесенные 
по миру финансовые структуры имеют 
несколько уровней. Высший уровень 
–мировой финансовый центр (МФЦ) – 
(сегодня таковых 16, в ближайшие годы 
их будет 22). Средний уровень – транс-
национальные банки (ТНБ)- (более 
1000). И последний уровень – сопряжен-
ные с транснациональными центрами 
национальные банки.

Важнейший вопрос в становлении 
геополитической структуры будущего 
мира –поведение глобальной финан-
совой олигархии (фининтерна), более 
двух столетий мощно влияющей на 
формирование мировых исторических 
процессов. Сегодня под ее контролем 
находятся: значительная часть (более 
70 процентов) денежных ресурсов мира, 
драгоценных металлов, углеводородно-
го сырья. До 80 проц. ведущих мировых 
СМИ также контролируются крупнейши-
ми финансовыми структурами и ТНК.

Глобальная сеть контролирует США, 
Великобританию, Россию, ЕС, через 
мировые банки подбираются к финансо-
вой системе КНР с целью установления 
контроля над ее экономикой; она же 
имеет систему глобальных органов 

управления экономическими и политиче-
скими процессами ( давосский форум, « 
восьмерка », «двадцатка», Бильдерберг-
ский клуб, Мировой банк , МВФ и др.), 
теневые вооруженные и специальные 
силы ( частные военные корпорации, 
террористические формирования ), 
глобальную наркомафию с годовым 
оборотом около 1 трлн. долларов. В ее 
распоряжении фактически находятся 
НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и пр. структуры. 
Финансовый олигархат настойчиво 
реализует стратегию монополярного 
(рассеянного) миропорядка, основанного 
на всесильной власти денег. Базовой 
основой фининтерна по- прежнему 
остается Финансовая резервная система 
США, финансовые группы Ротшильдов, 
Рокфеллеров, Ватикана.

Как поведет себя этот субъект гло-
бального управления в процессе кар-
динального переустройства мира, 
сказать сложно. Ясно одно: без боя 
он свои позиции не сдаст. Контуры его 
стратегии прочитываются – мировое 
правительство, перемещение финансо-
вой инфраструктуры в восточную Азию, 
создание планетарной дуги нестабиль-
ности, установление финансовой дикта-
туры. То есть, утверждение глобального 
финансового фашизма.

Объектами управления становятся 
элиты и правительства государств, 
через финансовый контроль над ними 
происходит колонизация государства 
(финансовая колонизация). В колони-
альных государствах роль националь-
ной элиты заключается в выполнении 
воли глобальной элиты и претворения в 
жизнь целей и задач, поставленных пе-
ред ними. Быть «национальной элитой» 
сегодня – значит, не связывать себя с 
туземным народом, а быть частью миро-
вого истеблишмента. Ответственность 
перед глобальной элитой значительно 
превышает ответственность перед соб-
ственным народом. Это означает, что 
вся их риторика о демократии, честных 
выборах, о политическом суверенитете 
страны — приманка для простаков.

Это означает отрицание демократии 
как таковой, потому что мировую элиту 
никто не избирал. Она кооптируется той 
или иной частью национальной элиты 
любой страны. И тогда эта «элита» от-
читывается не перед народом данной 
страны, а перед своими братьями по 
ложе, перед глобальной олигархией. 
Они не имеют ничего общего с народом 
той страны, где они обитают, их работа 
имеет свою логику и мораль. «Нацио-
нальная элита» должна отказываться 
от предпринимательской и всякой 
другой производительной деятельности 
на благо собственного государства, и 
должна обеспечивать свободный до-
ступ глобальной ростовщической элите 

к национальным богатствам страны 
обитания. Выполнение воли мировых 
финансовых центров обеспечит место 
в глобальных финансовых структурах 
представителям «национальных оли-
гархических элит». А глобальной элите 
обеспечит гарантированную прибыль и 
тотальный контроль над суверенитетом 
государств. Для достижения мирово-
го господства мировые финансовые 
центры перед собой ставят следующие 
задачи и этапы. первый этап. – создание 
на планете системного кризиса и не-
стабильности. Второй — организация 
голода и природных бедствий. Третий — 
формирование общественного мнения 
в пользу глобального антикризисного 
управления и образования мирового 
правительства.

Для расширения и углубления влия-
ния мировых финансовых центров 
необходимо формирование в глазах 
мирового сообщества образа врага. В 
прошлом таковым был СССР, сегодня- 
это исламский терроризм, Ливия, Си-
рия, Иран, а в ближайшей перспективе 
вполне может стать Китай. Для этого 
необходимо будет вокруг Поднебесной 
создать агрессивно настроенную анти-
китайскую дугу.

Цивилизационные центры миро-
вой силы и их стратегии.

Мировые этно-культурные цивилиза-

ции (регионально – цивилизационные 
объединения) Востока и Запада пока 
играют вторичную роль в формировании 
планетарных процессов. Вместе с тем, 
идет активное формирование геополи-
тических центров силы на культурно-
цивилизационной основе. Центрами 
первой величины являются Северная 
Америка, Европа, Китай. Между ними 
идет острая конкуренция не только за 
лидерство, но и за выживание. При 
этом, Северная Америка и в меньшей 
степени Европа служат «телом» миро-
вой финансовой олигархии, но и они 
на уровне государств ведут «тихую» 
войну за независимость от финансо-
вой олигархии и ТНК (акции «захвати 
Уолл-Стрит», поколение «Игрек» и 
др.) Индия, как мировая цивилизация, 
динамично набирает мощь, но это пока 
второй эшелон, как и Япония, Россия, 
Бразилия. Исламский мир разрознен 
и отстает в развитии, ищет свой циви-
лизационный путь. Латинская Америка 
лишь приступила к цивилизационному 
строительству. Африка, с уничтожением 
М. Каддафи, еще долго не обретет сво-
ей самобытности и самостоятельности 
в развитии.

Такая конфигурация мировых сил, 
разнонаправленность их действий 
создают систему трудно разрешимых 
противоречий для всего человечества.

Первый вице-президент Академии 
геополитических проблем, доктор во-
енных наук К.В. Сивков в своей статье 
«Оценка вероятности мировой войны» 
выделяет 7 основных противоречий 
и диспропорций, которые породили 
глобальный системный кризис XXI сто-
летия :

- противоречие  между ростом 
производства-потребления и имеющи-
мися ресурсами, необходимыми для 
развития, возможностями экосистемы 
Земли;

- диспропорции в распределении 
промышленных мощностей и сырья, 
породивших конфликт интересов между 
промышленно развитыми странами и 
странами-поставщиками сырья;

- противоречие между «бедными» 
развивающимися странами и «богаты-
ми» промышленно развитыми;

- противоречие между нациями, 
национальными элитами и транснацио-
нальной элитой;

- противоречие между .объемом ми-
рового «финансового пузыря» и

масштабом реального сектора миро-
вой экономики;

- противоречие между огромной 
мировой финансовой властью транс-
национальной финансовой элиты и 
отсутствием ее политической субъект-
ности;

- противоречие между бездухов-

ностью «свободного рынка», порож-
дающей власть денег, и духовными 
основами существования различных 
цивилизаций, формирующих цивили-
зационные различия, порождающих 
власть идей (в той или иной степени). 
(Сивков К.В. Оценка вероятности миро-
вой войны // Управление мегаполисом. 
– М., 2009. №2).

Как пытается «разрешить» эти про-
тиворечия Запад (олигархия + «нацио-
нальные» элиты ?

Первое: передача под т.н. между-
народный контроль важнейших при-
родных ресурсов и стратегических 
коммуникаций. В случае сопротивления 
со стороны суверенных государств, на 
их территориях запускаются «цветные» 
революции, организуются «демократи-
ческие» перевороты, кризисы и пр.. Но, 
если мирный вариант не срабатывает, 
то тогда запускается силовой метод 
решение проблемы, ( Югославия, Ирак, 
Ливия) .

Второе: официальное оформление 
управляющих глобальных структур. 
Кто, например, создавал «восьмерку», 
«двадцатку», Давосский форум? Кто 
уполномочивал США вводить межи-
дународные санкции, осуществлять 
международное «правосудие»? Однако, 
решения этих и подобных «органов» 
фактически являются обязательными 
для мирового сообщества государств.

(продолжение на стр. 8)

Реализуются и другие варианты, 
как, например, придание глобальных 
функций НАТО.

В Стратегической концепции Ор-
ганизации Североатлантического до-
говора, принятой главами государств и 
правительств в Лиссабоне (ноябрь 2010 
г.) , НАТО присваивается право: «раз-
вёртывания надёжных вооруженных 
сил там и тогда, где это необходимо для 
нашей безопасности, и содействия об-
щей безопасности во взаимодействии с 
нашими партнёрами во всем мире. Пока 
мир меняется, ключевая задача НАТО 
останется прежней: обеспечить, чтобы 
альянс оставался не имеющим себе 
равных сообществом свободы, мира, 
безопасности и общих ценностей».

Но если отбросить пустые слова, то 
НАТО заявляет право военной силой 
контролировать весь мир. Опираясь 
на общепринятые постулаты о защите 
прав человека, борьбе с терроризмом, 
ядерным распространением, наркотика-
ми и так далее, но на самом деле после 
принятия такой концепции в лице НАТО 
легитимизирован силовой инструмент 
для поддержания власти денег, власти 
транснационального олигархата. . Но их 
власть будет сильна, пока будет силен 
доллар. Пока большинство стран мира 
готовы держать свои денежные ресурсы 
в долларах и рассчитываться друг с 
другом американской валютой, США и 
финансовая олигархия будут жиреть и 
властвовать. Сокращение «территории 
доллара» неизбежно приведет к его 
ослаблению и уменьшению влияния 
его производителей на мировые про-
цессы. Изменение философии жизни 
человечества ( больше духовности, 
нравственности, интеллекта – меньше 
потребления ), бережное отношение к 
природе ( гармония с природой ) при-
ведут к краху власти денег.

Главными объектами геополитиче-
ского противоборства становятся: клю-
чевые (стратегически важные) районы 
мира, стратегические коммуникации, 
глобальные ресурсы. Обладание этими 
объектами во многом будет определять 
геополитический статус цивилизаций и 
групп государств, динамику их развития, 
степень внешней и внутренней безопас-
ности, уровень суверенности.

Главной сферой геополитической 
борьбы в ХХ1 столетии становится 
культурно – цивилизационная среда 
и духовная сфера. Уничтожения или 
поглощение мировых цивилизаций, из-
менение их сущности, одна из главных 
задач Запада и финансовых элит. Для 
подконтрольного мирового простран-
ства необходима универсальная миро-
вая религия и таковая формируется в 
лице иудео – христианства.

Динамика цивилизационных про-

Первое десятилетие 21 века можно 
считать десятилетием нереализован-
ных надежд. Провалились грандиозные 
планы и устремления великих держав 
и региональных образований. Не сбы-
лись планы США в деле построения 
однополярного мира, у ЕС улетучились 
надежды на то, что «мягкая» Америка 
в лице Барака Обамы даст Европе 
возможность освободиться от амери-
канской опеки и выйти на первые роли 
в мировой политике. У Китая больше 
нет ни желания, ни даже возможно-
стей соблюдать призыв Дэн Сяопина: 
«скрывать наш потенциал» и «выжидать 
удобного случая». Похоже, этот «слу-
чай» наступил.

Если в конце 20 века у Вашингтона 
были какие-то иллюзии о единоличном 
глобальном управлении, то сегодня 
США, как государство самого высокого 
ранга теряет контроль над мировыми 
процессами, а его элита с тревогой 
говорит о способах выживания амери-
канского общества. Интересно в такой 
ситуации проследить за эволюцией 
взглядов геополитического планиров-
щика З. Бжезинского. Это он расписы-
вал в «Великой шахматной доске» и 
других работах и выступлениях «пре-
лести и неизбежность миропорядка под 
эгидой США. По сути дела, Бжезинский 
осуществлял геополитическое плани-
рование мира под интересы Америки, 
точнее американской элиты. Вспомним 
его пассажи в отношении России типа: 
будущий миропорядок будет построен 
на обломках России, за счет России и 
против России. Особое внимание г-н 
Бжезинский уделял Евразии, поскольку 
является апологетом тезиса Х. Макки-
дера, о том, что мировое господство 
возможно только в случае господства 
в Евразии, а последнее невозможно 
без господства над Россией. «Америка 
заинтересована сохранить и укрепить 
существующий плюрализм на карте 
Евразии»; … обеспечить «предотвраще-
ние появления враждебной коалиции, 
тем более – государства, способного 
бросить вызов… В среднесрочной пер-
спективе упомянутое должно уступить 
место появлению все более важных и 
в стратегическом плане совместимых 
партнеров, которые под руководством 
Америки, могли бы помочь в создании 
трансевразийской системы безопас-
ности» О какой враждебной США 
коалиции и какой державе,, способной 
бросить вызов идет речь, полагаю 
читателю понятно: Россия и Китай в 
первую очередь. Но вот что глаголет 
тот же Бжезинский 14 октября 2011 г. 
в Нормандии на вручении ему премии 
А. Токвиля : «Нынешние Соединенные 
Штаты и весь Западный мир, совсем не 
те, что были раньше …Западный мир в 
настоящее время находится в упадке 
из-за отсутствия воли к единству». Ну, 
насчет воли к единству, как главной при-
чины упадка Запада можно поспорить, 
а вот упадок США и Запада – это свер-
шившийся факт. Но устами Бжезинского 
говорит проектная геополитика Запада – 
не констатация упадка, но обновленный 
геополитический проект американской 
и европейской элит, прежде всего фи-
нансовых. И суть этого проекта прежняя 
– подчинение всего человечества, через 
создание мирового правительства и рас-
ширения Атлантического союза за счет 
России, Украины и Турции. Бжезинский 
в своих последних высказываниях вы-
дает великую геополитическую тайну: 
спасение Запада (как это было не раз 
в истории) невозможно без участия 
России. И вторая тайна Збигнева: мир 
стремится к биполярности по оси За-
пад – Восток (характерна его фраза: 
мощь Востока постоянно растет на фоне 
упадка Запада). И Россия нужна Западу 
для противостояния Востоку. Но и Запад 
это уже не единое целое, это две разные 
цивилизационные сущности, находя-
щиеся в состоянии геополитического 
противоборства.

Главный субъект
И в этом противоборстве нацио-

нальных элит на авансцену выходит 
глобальный финансовый олигархат с 
целью создания единого мирового про-
странства с мировым правительством 
под властью денег. Национальные госу-
дарства медленно, но устойчиво теряют 
контроль над своим пространством. 
Международными акторами становятся 
мировая финансовая олигархия, опи-
рающиеся на закрытые клубы сверх-
богатых людей и ТНК, в руках которых 
находится реальная власть, а также 
цивилизации Востока и Запада. Но, по-

цессов позволяет делать некоторые 
прогнозы и выводы. Так, неспособность 
государств противостоять глобальным 
мафиозным структурам, рождает в ка-
честве ответа выход на мировую арену 
более крупных социально – политиче-
ских игроков – цивилизаций и цивили-
зационных союзов. И в этой ситуации 
у России появляется исторический 
шанс внести свою мессианскую лепту 
в строительство нового справедливого 
миропорядка.

Геополитический проект России.
Наиболее динамично развиваются и 

обретают ведущие позиции в мировых 
процессах восточные цивилизации, пре-
жде всего, Китай и Индия. Но могут ли 
они предложить человечеству цельный 
мировой проект? Вряд ли, поскольку 
сами конкурируют друг с другом за 
ресурсы, за территории влияния. С 
таким проектом может и должна вы-
ступить Россия с уверенностью, что ее 
поддержат подавляющее большинство 
народов мира. Потому, что это будет 
проект ожидаемый человечеством: 
мессианский по сущности, глобальный 
по масштабности, направленный на 
выживание и развитие всех наро-
дов мира — по содержанию. Проект 
геополитического интеллекта и разума 
человечества. Именно разума, а не жи-
вотного прагматизма. Действительный 
член Академии геополитических про-
блем И.Н. Острецов пишет: «Интеллект, 
наделенный свойствами разума, спосо-
бен создать построения, вероятность 
возникновения которых в рамках чисто 
стохастического процесса практически 
равна нулю…Только разум, раз воз-
никнув, не может погибнуть в силу того, 
что он способен совершенствовать 
формы своего существования… Таким 
образом, абсолютно необходимым усло-
вием развития, является увеличение 
интеллектуальной части человечества». 
Для самой России – это будет проект 
восстановления цивилизационной сущ-
ности и преображения, основанный не 
на голом прагматизме, а на разумных 
началах и геополитическом потенциале 
Отечества. В противном случае мы, Рос-
сия, станем третьеразрядной азиатской 
страной (по Бжезинскому), или вообще 
уйдем из исторического процесса.

Для разработки и продвижения 
российского проекта, прежде всего, не-
обходимо сконцентрировать научный 
потенциал страны и освоить метод 
геополитического анализа, геополи-
тического прогноза, геополитического 
планирования мира. Такую методоло-
гию освоили много лет назад англо-
саксы, Сталин, ротшильды и Ватикан. 
Сегодня этой методологией обладает 
и Академия геополитических проблем 
(Россия) в содружестве с другими 
общественно-научными организациями. 
В основу проекта предлагается поло-
жить геополитическую доктрину России, 
в которой:

- дать объективный анализ мировых 
процессов, доказать неосуществимость 
и катастрофичность для человечества, 
как западного, так и мондиалистского 
(транснационального) проектов;

- выявить позитивный потенциал 
человеческой цивилизации, способный 
при его разумной реализации сохранить 
все народы мира, дать импульс их все-
стороннему развитию;

- отразить желаемые для России (и 
для всего человечества) тип, цивилиза-
ционого устройства, геополитическую 
конфигурацию мира и систему принци-
пов поведения мирового сообщества;

- заявить о претензии России на 
роль Евразийского геополитического 
центра и о геополитических союзниках 
России, не называя конкретные страны 
и цивилизации, а ограничившись лишь 
принципами определения союзных сил 
и идейно-религиозных систем;

- предложить мировому сообществу 
собственное видение содержания и 
смысла человеческого бытия, роль и 
функции экономики и финансов, как 
средства развития культуры, науки, об-
разования, социальных коммуникаций, 
а не средства наживы и сверхобо-
гащения;

- предложить миру систему между-
народной безопасности, основанную 
на принципах межцивилизационного ба-
ланса сил, заложенных в обновленный 
Устава ООН, поощряющий развитие 
систем коллективной безопасности, 
исключение военных действий, как 
средства разрешения споров и кон-
фликтов.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА ХХI СТОЛЕТИЯ
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА МИРА ХХ1 СТОЛЕТИЯ

В последние недели ситуация в Сирии 
развивается в направлении, вызывающем 
новые опасения. 24 января состоялось 
очередное заседание Совета Безопасности 
ООН. Учитывая, что усилиями России ситуа-
ция в Сирии не получила своего официаль-
ного отдельного закрепления в повестке дня 
СБ, положение в стране рассматривалось в 
завуалированном виде.

Формально заседание Совета называ-
лось «Положение на Ближнем Востоке». 
Помощник Генерального секретаря ООН по 
политическим вопросам Оскар Фернандес-
Таранко начал с палестинского вопроса 
(подготовка всеобъемлющих переговоров 
между израильтянами и палестинцами, 
эскалация насилия в Секторе Газа и на За-
падном берегу), плавно перешёл к ситуации 
вдоль ливано-сирийской границы, а затем и 
к самой Сирии. О.Фернандес-Таранко при-
влек внимание к отсутствию безопасности на 
ливано-сирийской границе, а также сообщил, 
что на середину января в Ливане было заре-
гистрировано 5660 сирийских беженцев. 

Хорошее начало для того, чтобы перей-
ти к виновникам в надвигающейся новой 
«гуманитарной катастрофе» – то есть к си-
рийским властям. Так на заседании СБ стал 
продвигаться план, принятый Лигой арабских 
государств 22 января. Однако заседание 
завершилось без принятия каких-либо ре-
золюций. Россия и Китай твёрдо выступили 
против вмешательства во внутренние дела 
Сирии. Представитель Российской Феде-
рации в Совбезе подчеркнул, что Ближний 
Восток переживает масштабные трансфор-
мации и призвал дать народам этого региона 
самостоятельно определять свою судьбу. 

санкции СБ ООН на агрессию успокаивает 
мало. Провал обоснования агрессии с помо-
щью резолюции СБ ООН заставляет искать 
иные пути. В НАТО заговорили о введении 
«бесполётной зоны», хотя такая мера не 
предусмотрена ни одним международно-
правовым актом, напротив, она прямо 
противоречит Уставу ООН, построенному на 
принципе суверенитета государств; воздуш-
ное пространство является такой же частью 
суверенной территории государства, как и 
сухопутная его часть.

Всё больше вырисовывается вариант 
«регионального вторжения» со стороны ЛАГ 
или группы стран-членов ЛАГ. Обращает на 
себя внимание, что именно в этот момент 
начинает поиски новых оснований для во-
енного вторжения в Сирию (и не только в 
Сирию!) Генсек ООН Пан Ги Мун. Именно 
в эти дни он призвал использовать теорию 
«ответственности за защиту» на практике 
как можно чаще! Особенно, как подчеркнул 
Пан Ги Мун, в тех случаях, когда «власти не 
могут или не хотят выполнять свои обязан-
ности сами». А ведь эта теория опять-таки 
не закреплена ни в одном международно-
правовом акте! Фактически у нас на глазах 
формируется какое-то виртуальное несуще-
ствующее международное право, нигде не 
зафиксированное, кроме как в фантазиях 
нескольких высших международных функ-
ционеров.

Искать новые варианты заставляют и 
итоги работы Миссии Лиги арабских госу-
дарств. После последнего заседания Лиги, 
на которой было принято решение о прод-
лении Миссии, хлопнули дверью главные 
застрельщики военной авантюры – Катар, 

что Турцию вынуждают участвовать в этой 
авантюре. Нельзя исключать, что, принимая 
участие в уже начавшемся вооруженном на-
падении на Сирию (пусть пока и в «текучей» 
форме), Турция таким образом пытается 
оттянуть аналогичный сценарий для себя. 
Ведь не случайно именно в 2010–2011 гг. 
в Турции произошли странные события с 
арестом нескольких сотен генералов и выс-
ших офицеров по подозрению в подготовке 
сразу нескольких (!) государственных пере-
воротов. И вот уже 8 января текущего года 
турецкие власти производят новый арест 
– высокопоставленного генерала Илькера 
Басбуга, и также в связи с заговором свер-
гнуть правительство. Не случайно именно в 
ноябре прошлого года начался процесс над 
бывшим президентом Турции генералом 
Кенаном Эвреном за участие в перевороте 
1980 года. Не правда ли, самое подходящее 
время для такого суда спустя тридцать два 
года после событий?

По имеющимся сведениям, на турецко-
сирийской границе скопилось от 600 до 
1500 ливийских наёмников, среди которых 
находится и Абдель-Хаким Бельхадж (кстати, 
хороший урок сирийским властям не под-
даваться на требования международных 
«посредников» и не проводить амнистий 
террористов). Вполне вероятно, что Анкаре 
очень хочется избавиться от такого присут-
ствия. Турция явно балансирует на грани 
собственной «арабской весны», и лишь от-
сутствие соответствующего ракурса подачи 
информации в СМИ позволяет ей сохранять 
лицо и изображать сохранение «видимой 
стабильности».

Сирийское правительство опубликовало 

«Попытки же внешних сил осуществлять 
дистанционное манипулирование, привести 
к власти одни политические, этнические и 
религиозные группы взамен других в угоду 
собственным интересам чреваты тяжелей-
шими последствиями...» – заявил посол 
России.

На сегодняшний день в СБ ООН сло-
жилась сложная ситуация. Члены Совбеза 
разделились на два лагеря, и каждый пред-
ставил свой проект по ситуации в Сирии. 
Западный проект был заблокирован приме-
нением вето России и Китая 4 октября 2011 
года. В свою очередь, Россия подготовила 
свою резолюцию. Впоследствии к разработке 
проекта присоединился Китай, а недавно 
было объявлено, что это уже фактически ре-
золюция группы БРИКС. Следует учитывать, 
что в настоящее время в Совет Безопасности 
входят все члены БРИКС, кроме Бразилии 
(Индия и Южная Африка).

Данное заседание СБ ООН активно гото-
вилось и Западом, и государствами-членами 
ЛАГ. Перед заседанием ответственный за 
ближневосточную политику России заме-
ститель министра иностранных дел РФ М.Л. 
Богданов принял сразу двух посланников: 
сначала посла Сирии в Москве Р.Хаддада, 
а затем заместителя госсекретаря США Дж. 
Фельтмана. На встрече с американцем с 
российской стороны особо подчеркивалось, 
что реакция мирового сообщества на вну-
тренние процессы в отдельных государствах 
должна быть предельно ответственной и 
выверенной, а имеющиеся проблемы не-
обходимо решать ненасильственным путем, 
при соблюдении центральной роли СБ ООН 
в обеспечении международного мира и без-
опасности. Несмотря на чёткое заявление 
министра иностранных дел России о том , 
что в вопросе поставок российского оружия 
Сирии мы не считаем необходимым в чём-
либо оправдываться, – ибо РФ не нарушает 
никаких международных договоренностей, 
никаких резолюций Совета Безопасности 
и торгует с Сирией только тем, что не за-
прещено международным правом, – Дж. 
Фельтман вновь поставил вопрос о поставках 
российского оружия в Сирию.

О том, что ситуация вокруг Сирии по-
степенно скатывается к военному решению, 
стало ясно на пресс-конференции С.В. 
Лаврова: «Если кто-то вознамерился любой 
ценой применить силу – а я уже слышал 
призывы ввести в Сирию какие-то арабские 
войска – едва ли мы сможем воспрепятство-
вать этому. Но пусть такое происходит по их 
инициативе и будет на совести инициаторов. 
Никаких полномочий от Совета Безопасности 
ООН они не получат». Однако отсутствие 

Саудовская Аравия, Бахрейн и примкнув-
шие к ним Кувейт, Объединенные Арабские 
Эмираты и Оман. Они заявили об отзыве 
своих наблюдателей из Миссии ЛАГ в Сирии. 
Им явно не удалось убедить в отзыве своих 
членов Миссии других государств-членов. 
Результаты работы Миссии оказались не 
теми, какие ожидали «отказники». Так, 
глава Миссии суданский генерал Мухаммед 
ад-Даби прямо заявил, что присутствие 
наблюдателей Лиги арабских государств 
позитивно сказалось на ситуации в этой 
стране и привело к снижению уровня на-
силия: «После прибытия Миссии столкно-
вения между правительственными силами и 
вооруженной оппозицией начали постепенно 
сокращаться, а в настоящее время вообще 
сошли на нет». 

Действительно, за время нахождения 
членов Миссии ЛАГ в Сирии произошёл ряд 
положительных сдвигов. Так, 28 декабря 
2011 года были освобождены 912 «поли-
тических» заключённых, арестованных в 
период после 15 марта, то есть после начала 
активных террористических актов в Сирии. 
8 января президент страны освободил ещё 
552 заключённого. До этого только в ноябре 
были освобождены более 2500 «полити-
ческих». Кстати, 7 марта 2011 года Башар 
Асад объявил амнистию всем тем, кто был 
арестован до этой даты! Всего за этот период 
было объявлено семь амнистий!

Особо хочется сказать о роли Турции. 
Несмотря на наличие объективных факторов 
застарелой напряжённости между Анкарой 
и Дамаском, имеются основания полагать, 

список государств, из которых были пресе-
чены незаконные поставки в Сирию оружия 
(среди них фигурируют Ливан, Турция, Ирак и 
Иордания), однако эта информация не толь-
ко не становится объектом интереса СМИ, но 
странным образом не включается в доклады 
Генсека ООН. Не смог промолчать Пан Ги 
Мун лишь 26 января, когда был убит глава 
сирийского комитета Красного Полумесяца. 
Генсек ООН «осудил это убийство», однако 
затем «призвал сирийские власти провести 
расследование»! То есть сформулировал 
свои «соболезнования» таким образом, 
чтобы данное убийство выглядело как вина 
сирийских властей. О террористах, совер-
шивших этот теракт, как и ранее, Генсек ООН 
даже не упомянул! 

Провал операций «Совбез ООН» и «Мис-
сия ЛАГ» заставил ряд членов Лиги выдви-
нуть новую «инициативу». План заключается 
в заброске идеи «передачи власти от пре-
зидента Башара Асада к вице-президенту 
страны и формировании коалиционного пра-
вительства». Тонкость ситуации усиливается 
ещё и тем, что в Сирии два вице-президента, 
причём одним из них является Фарук аш-
Шараа, ставший партийным активистом Баас 
ещё до рождения Башара Асада и министром 
иностранных дел, когда Б.Асаду было всего 
двадцать лет. Смысл инициативы: речь идёт 
о попытке разрушить руководство страны 
изнутри. Идея коварная, хотя уже сам факт 
её выдвижения показывает, что руководство 
Сирии сохраняет единство. Поэтому будут 
изыскиваться всё новые и новые способы 
его разрушения.

СИРИЯ: ПОИСКИ НОВЫХ 
ВАРИАНТОВ ЛЕГИТИМАЦИИ 

Александр МЕЗЯЕВ 

Предлагая человечеству геополитический проект, Россия обя-
зана изменить и свою сущностную стратегию, опять же на основе 
интеллекта и разума. В частности:

- разработать собственную геополитическую теорию ХХ1 века 
(российские специалисты готовы ее разработать), где главными 
субъектами мировых процессов будут не отдельные государства, 
а цивилизации;

- инициировать формирование межцивилизационной общины 
в составе цивилизаций, несогласных с миропорядком «золотого 
миллиарда» (Россия, страны СНГ, Китай, исламский мир, Латинская 
Америка, ряд стран Западной Европы и Африки).

- способствовать развитию таких международных организаций 
как ШОС, БРИКС, АСЕАН, налаживанию взаимодействия с ОИК, 
ЛАГ, Латинской Америкой;

-приступить к формирование новой международной финансовой 
системы (на первом этапе закрытой для доллара) на основе юаня, 
рубля, динара, акю.

- продвигать создание комплексной системы коллективной 
безопасности в формате взаимодействия ШОС, БРИКС, ОДКБ, 
АСЕАН.

- ускорить оформление членства в ШОС Индии, Ирана, Монго-
лии, приглашение в качестве кандидатов Вьетнама, Афганистана, 
Пакистана; и других стран;

- разработать и внедрять проект четвертого геополитического 
пространства в составе: Россия (СНГ), Индия, Иран, Афганистан, 
возможно Япония и другие страны;

- предложить модернизацию ООН и её Совета Безопасности, 
переводу их деятельности на цивилизационный принцип. (СБ ООН, 
постоянные представители от России (СНГ), Китая, Индии, стран 
ислама, Латинской Америки, Африки, Японии, Европы, Северной 
Америки).

- активизировать объединение усилий в рамках СНГ (евразий-
ский союз) ШОС, БРИКС, по отработке прорывных инновационных 
технологий особенно в ядерной, нано-молекулярных и иных обла-
стях, по разработке новых систем безопасности.

Процесс мироперестроения могут и должны организовать 
Россия, Индия и Китай. Три континентальные, самодостаточные 
державы, три цивилизации со своими духовными ценностями не 
испытывающие к друг друга антагонизма, вполне способны со-
вместными усилиями начертать контуры нового мироустройства без 
гегемонии англо-американской военщины и глобального ростовщи-
ческого, паразитирующего олигархата. Сегодня нет цивилизации, 
которая не испытывала бы, явно или тайно, ненависть к Западу. И 
Россия обязана возглавить этот процесс. Такова ее историческая 
и геополитическая судьба.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА КОАЛИЦИИ 
НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ 

На наших глазах раскручивается маховик митинговой стихии. 
На одних митингах искренний народный протест против творимой 
несправедливости канализируется в борьбу за «честные выборы», 
на других – против очередных цветных революций, третьи – для 
пиара вождей. Несмотря на внешние различия этих митингов, ими 
преследуется одна цель: дестабилизация ситуации и наращивание 
хаоса, вследствие чего блокируются возможные пути националь-
ного развития России. 

Призывы к честным выборам и смещению конкретного лица 
не решают основной задачи: ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КУРСА и СИСТЕМЫ ВЛАСТИ! Систему власти можно сменить 
только другой системой, а никак не улицей. Сегодня как никогда 
перед страной стоит историческая цель: проложить политический 
курс между всевластием либерального рынка и произволом бюро-
кратии, сформировать систему власти, свободную от олигархата и 
коррумпированного паханата. За последние годы патриотическими 
организациями, учеными и специалистами ТАКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКИЙ КУРС ВЫРАБОТАН – курс, обеспечивающий подлинную 
власть народа России, и сформулированы предложения по из-
менению системы власти в рамках действующей Конституции. 
Нам есть что предложить нашему народу.

Коалиция народно-патриотических сил России обращается 
ко всем неравнодушным гражданам России со следующими 
предложениями:

1. Считая прошедшие декабрьские выборы в Государственную 
Думу сфальсифицированными и ее состав – нелегитимным, пред-
лагаем для ответственной выработки позиции по отношению к 
действующей власти и дальнейших совместных действий принять 
мораторий на проведение любых публичных акций на ближайшие 
полтора месяца до проведения выборов президента страны.

2. Предъявить к общенародному обсуждению и утверждению 
проект Общенародной Программы – Стратегии национального 
развития России. 

3. Приступить к реализации конституционного положения 
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ», 
начать формирование системы народовластия снизу доверху: 
от дома, улицы, поселка до Высшего Представительного Органа 
страны.

4. Инициировать проведение общероссийского референдума по 
принципиальным вопросам Программы развития страны, оформив 
их как закон к обязательному исполнению властью.

У нас нет иллюзий в отношении реакции на наши предложения 
большинства политических деятелей, мелькающих на экранах 
телевизоров и митинговых площадках. Однако мы уверены, что у 
огромного большинства все эти спектакли ничего, кроме аллергии, 
не вызывают. Мы приглашаем это большинство к спокойной сози-
дательной работе в рамках Общего Дела во имя Общего Блага. 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Для оформления подписки на газету 
на I полугодие со следующего месяца 
необходимо до его начала:

1. Перечислить в редакцию сумму 
на подписку - 100 рублей на месяц.

2. Перечислить данную сумму в 
редакцию газеты можно следующими 
способами:

- банковским переводом на счет 
Фонда "Знание-Народу!" (издатель 
газеты "Знание-Власть!", в графе на-
значение платежа просьба указать - 
благотворительный взнос). реквизиты 
Фонда следующие

ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001
р/с 4070 3810 8382 5010 07 82
в Московском банке ОАО "Сбербанк 

России" г.Москва

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ'
ВЛАСТЬ! НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 
044 525 225

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

- на электронный кошелек Фонда 
в WebMoney R384025058147

Внимание региональных обществен-
ных организаций и распространителей: 
оптовая подписка (5 экз  и больше) 
гораздо дешевле за счет экономии на 
почтовые расходы, например полуго-
довая подписка

- на 5 экз. газет будет стоить  2000 
рублей;

- на 10 экз. газет будет стоить 2500 
рублей


