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Великий русский учёный академик Вернадский, раз-
рабатывая свои учения о биосфере, а затем и ноосфере, 
пришёл к выводу, что человек в нашу эпоху становится 
важной геологической силой, и, чтобы рационально ис-
пользовать ресурсы Земли и избежать негативных послед-
ствий вмешательства человека в экологию, необходимо 
объединение всего человечества для сохранения земной 
цивилизации. 

Поэтому не подлежит сомнению: владея немалыми 
запасами углеводородного топлива, мы можем и обязаны 
не только справедливо и с пользой для народа, а не оли-
гархов, торговать сырьём, но, прежде всего, организовать 
его глубокую переработку на своей территории, оставляя 
прибавочный продукт своему народу. Именно так должна 
быть построена экономическая глава геополитической 
доктрины России. Ибо всю свою историю человечество 
воюет за энергоносители, толи это пашня, толи это лес – а 
с появлением машин и механизмов основным 
источником энергии стали углеводороды для 
приведения машин в движение. 

А вот уже прямо на наших глазах в ход идет все «ли-
беральное ополчение», вплоть до самого последнего и 
верного солдата «партии интересов США». Михаил Горба-
чев предлагает провести референдум с вопросом «Вы за 
«самодержавие» или за народовластие»? Задача такого 
информационного вброса – исключительно эмоциональная 
накачка. Представить российскую политическую систему 
как самодержавную монархию и вместо нее предложить 
«народовластие». Какое? Да такое же, как в 90-е. Когда 
Немцова Борис Ельцин представлял американцам как 
будущего президента России.

Партия интересов США в нашей стране имеет практи-
чески неограниченный финансовый и информационный 
ресурс, накачиваемый «оттуда». Она обладает поддержкой 
мировых сверхдержав. И она обязательно переиграет не-
далеких политиканов, которые сегодня пытаются идти в 
одном направлении с «немцовыми», надеясь 
их потом переиграть и отодвинуть в сторону.

Сегодня нужна содержательная, подлинная русская 
революция, потому что ни одной перезревшей проблемы не 
решишь, если не будешь решать все в комплексе. Поэтому 
Путин должен эту революционную повестку заявить, а не 
рассуждать через своих бездарных спичрайтеров о том, что 
мы, мол, за стабильное развитие. Это опошление проблемы 
развития, поскольку проблема развития – это системное 
движение вперед, качественный скачок, это системное 
усложнение всех сфер жизни, это общепланетарное русское 
дело, это увеличение того же строительства в пять–семь 
раз, наконец. Все разговоры о стабильном развитии – это 
худшая псевдосхоластика низкого пошиба, где стирается 
суть вопроса. Проблема в том, что Путин не заявляет новую 
платформу – платформу развития, не ставит цели развития 
страны. А это как раз то, на что ему и всем нам и следует 
тратить силы.

Некоторые умные люди взялись уверять нас, что проис-
ходившее в декабре на многотысячных митингах в Москве – 
это-де «русская революция». Это обман. Хотя перед нами 
действительно попытка революции. Но только на самом деле 
это не русская, а антирусская революция. 

Заговор обречённых
Политика есть «искусство возможного», как верно говорил 

Талейран. Возможного, а не невозможного! И самое трудное 
тут правильно понять, где сегодня проходит эта грань. Завтра 
она может сместиться – тогда и политика станет другой. Сегод-
ня нам не предлагается на выбор Плохой Путин и Хороший кто-
то еще. Предлагается на выбор Путин – или Хаос, Путин – или 
Ходорковский, Путин – или внешнее управление Россией.

Кто такие сислибы и почему они устремлены к революции? 
Об этом нам поведал Андрей Илларионов, бывший советник 
Путина по экономике. Ультралиберал по убеждению, именно за 

двигать их на второй план. В 2011 году «особенно ярким стал 
разлом в тандеме между силовиками и сислибами». Произо-
шел своего рода переворот, окончательный передел власти.

Последняя капля – вынужденный уход министра финансов 
Алексея Кудрина. Отодвинутая на обочину часть тандема – 
сислибы – «посчитали себя обиженными» и стали предпри-
нимать движения «против тех, кто оказался у власти».

Перед нами – не что иное, как признание в наличии за-
говора против законной власти со стороны тех, кто ее имел, 
но потерял. Впрочем, Илларионов делает акцент на другом: 
после раскола тандема патриотов-спецслужбистов и сислибов 
в «сухом остатке»  – уникальный спецслужбистский харак-
тер установившегося режима. Чего либеральному сердцу 
Илларионова, превыше всего на свете почитающему права 
человека, терпеть никак не можно.

Экономист Илларионов рассуждает о тоталитаризме и 
правах человека, о борьбе группировок за власть, но ничего не 
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это и отставленный в конце концов. Он, долгие годы находив-
шийся на самой вершине российской власти, как никто знает и 
понимает кремлевские расклады и внутренние обстоятельства, 
в которых несведущи простые люди, – и предложил нам свою 
«экспертную» версию происходящего.

Перед нами не умозрительные гипотезы какого-нибудь 
советника непонятного фонда, а конкретное знание видного 
участника процесса. Андрей Илларионов вполне внятно объ-
ясняет нам, что на самом деле творится с так называемой 
русской революцией. Это взгляд изнутри, взгляд в сердце 
вещей.

Интервью Илларионова – настоящая информационная 
бомба, взрыв которой почему-то остался малозамеченным 
(тиражируют только часть, злонамеренную страшилку). А ведь 
там откровение огромной силы, полностью все объясняющее 
в современной российской политике. Илларионов многое 
рассказал как есть, назвал некоторые важные вещи своими 
именами. Ибо у него наболело.

Но рассказал не все. О самом важном он предпочел умол-
чать.

Нам полезно выставить на свет и то и другое.
Кратко – суть в следующем, со слов Илларионова.
Путину в наследство от Ельцина досталась система, опи-

равшаяся на две ноги: патриоты-силовики и сислибы (систем-
ные либералы, т. е. опорная часть системы управления и всей 
идеологии новой России).

Такими словами Илларионов определяет главных поли-
тических игроков сезона. Сислибов он считает также «про-
двинутой номенклатурой», технарями, знающими экономику 
(имеются в виду Гайдар, Чубайс и стоящая за ними сплоченная 
компания).

Эти две силы в конце 1980-х брали власть вместе, на пару, 
«в тандеме». Но затем долгое время с переменным успехом 
конкурировали между собой, причем поначалу все преимуще-
ства были у сислибов, имевших свой концепт реформирования 
страны и потому творивших с Россией, что хотели.

В 2000-е годы спецслужбисты постепенно окрепли, вышли 
на первый план и стали вытеснять сислибов из власти, ото-

говорит о политэкономической подоплеке названного разлома. 
Ничего не говорит о подлинной и главной причине конфликта 
былых партнеров. О полном крахе либерального концепта 
развития России. И это не случайно.

Отлично понимая указанную суть дела, он намеренно сво-
дит все к аппаратной борьбе, пытается представить дело так, 
что главный объектом перемен называются кадровые назна-
чения: Сергей Нарышкин во главе Думы, Сергей Иванов – во 
главе Администрации президента, Дмитрий Рогозин – вице-
премьер.

Так-то оно так (или почти так, ибо Рогозин никогда не был 
спецслужбистом), да только в этом ли дело? В личностях ли? 
Нет, конечно.

Вопрос стоит ни много ни мало – о пути, по которому следу-
ет дальше развиваться России. Следовать ли и впредь путем 
либеральных реформ, по которому нас вели Гайдар и Чубайс, 
Ясин и Касьянов, Греф и Зурабов, те же Илларионов и Кудрин? 
Восстановить либеральную диктатуру? Или вернуться к нор-
мальной, созидающей и относительно честной экономике?

Илларионов верно почуял шкурой главный нерв проис-
ходящего в стране. Началась схватка: кто – кого? Патриоты-
силовики добьют сислибов и выключат их, наконец, из управле-
ния Россией? Или сислибы возьмут реванш, свергнут Путина и 
его команду, сломают хребет патриотам-силовикам и поведут 
Россию дальше путем гибельных либеральных реформ?

В России порядок известен: победитель получает все, а 
побежденный всего лишается. Ставки очень высоки. 

Вот почему Илларионов, который давно был вынужден 
расстаться с Путиным, переставшим прислушиваться к его 
ультралиберальным советам, счел необходимым так резко 
выступить против нового курса правительства (и даже сбежал 
для этого из России: ни дать ни взять Андрей Курбский в по-
сланиях обличает Ивана Грозного).

Вот почему Алексей Кудрин, свежевылетевший из власти 
ультралиберал, побежал на митинг оппозиции, чтобы срочно 
сдать Путина, который только накануне отрекламировал 
«друга».
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В своей статье «Россия сосредотачи-
вается – вызовы, на которые мы должны 
ответить» кандидат в Президенты и дей-
ствующий премьер министр В.В. Путин 
высказал тревогу: «…у нас практически не 
происходит обсуждения того, что надо де-
лать за рамками выборов, после выборов». 
Нам странно это слышать. Странно потому, 
что нами (и не только) неоднократно, лично 
и публично (через научные конференции и 
СМИ), и Президенту В.Путину, и премьер-
министру В.Путину предлагались абсолютно 
конкретные, научно обоснованные шаги 
решения двух ключевых проблем современ-
ности, стоящих перед человечеством: энер-
гетической и мировоззренческой. Именно 
перед человечеством, ибо войны возникают 
только тогда, когда кто-то пытается решить 
свои проблемы выживания за счет других. 
Сценарий «золотого миллиарда» в миро-
здании не проходит! Это научно доказанный 
факт. Но другого геополитического, научно-
обоснованного проекта никем не предлага-
ется. До выборов, а не после них нам нужно 
понять: что с нами произошло, почему, какую 
СИСТЕМУ мы стремимся построить, каковы 
необходимые и достаточные условия её 
существования и рентабельности, каковы 
требования к людям, готовым взять на себя 
функцию руководства. Решения КОНКРЕТ-
НЫХ ЗАДАЧ ждёт наш народ, что и прояви-
лось в комментариях к статье В.Путина.

Кто мы?
В человеческой цивилизации Россия за-

нимает особое место. Наши предки сплотили 
на огромных и суровых просторах около 
двухсот народов. Ещё великий историк древ-
ности Геродот говорил, что человеческая 
цивилизация будет развиваться так, как раз-
виваются народы на просторах Отечества 
нашего. Суровые климатические условия 
заставили наших предков сплотиться, 
синтезировать свои культуры в борьбе за 
выживание. Мы не уничтожали (в отличие 
от западных цивилизаций), а помогали раз-
витию малых народов. Мы спасали народы 
и цивилизации от нашествий орд, импера-
торов, желающих властвовать над миром, 
фашистов, решивших, что только они «из-
бранный» народ. В XX веке именно Великий 
Советский Союз не только спас человечество 
от фашистского порабощения, но и не по-
зволил англосаксам во главе с финансовым 
фашизмом поработить остальной мир. 

В этом историческая заслуга русского и 
всех народов, живущих на просторах бывше-
го Советского Союза. Именно поэтому наш 
народ и мир воспринял развал Советского 
Союза как величайшую геополитическую 
катастрофу XX века. Именно поэтому ге-
нетическая память народов Земли ждёт от 
русской цивилизации возрождения и строи-
тельства модели справедливого и адекват-
ного общества. Общества, в котором будут 
обеспечены равные для любого (независимо 
от его имущественного ценза) возможности 
просто питаться, образовываться и раз-
виваться. Вдумаемся в строки немецкого 
философа В.Шубарта, написанные им в 1938 
году: «Англичанин смотрит на окружающий 
мир как на собственное предприятие, фран-
цуз – как на салон, немец – как на казарму. 
Русский смотрит на окружающий мир как на 
божественный храм».

Почему произошла катастрофа?
Как показал итальянский учёный Виль-

фредо Парето, двигателем общества явля-
ется его элита. Во второй половине XX века у 
нас в стране властная верхушка, вешая себе 
по очереди звёзды Героев на грудь, решила, 
что она и есть ЭЛИТА. «Человечество было 
сформировано не императорами, жрецами, 
полководцами, а теми, кто создал топор, 
колесо, самолёт, кто нашел злаки, следил 
за звёздами, кто открыл железо, полупро-
водники, радиоволны», – вот правда жизни, 
сформулированная замечательным русским 
писателем Даниилом Граниным. А нашей 
партийной «элитой» были утеряны такие ка-
чества, как совесть, справедливость, правда, 
ответственность и долг перед обществом, 
бескорыстное служение своему Отечеству. 

Не «мудрствуя лукаво», боясь потерять 
свои тёплые места и почуяв возможность 
«хапнуть», «элита» решила (не без под-
сказок!) выбрать англосаксонскую моделью 
развития с её финансовым фашизмом. 
Причем не было учтено, что эта модель 
существует только благодаря финансовому 
и экономическому захвату и эксплуатации 

остального человечества. Но ведь ещё Ф.М. 
Достоевский писал: «Высшая и самая харак-
терная черта нашего народа – это чувство 
справедливости и жажда ее». Достоевского 
мощно дополнил индийский мыслитель и 
поэт Шри Ауробиндо: «В несправедливом 
строе, когда меньшинство паразитирует на 
большинстве, у русских людей нет мотива-
ции к труду».

Что мы имеем сегодня?
Властвующая «элита» за последние 20 

лет не сформировала собственного геополи-
тического проекта, в котором отражено виде-
ние мироустройства ХХI столетия, заявлены 
место и роль в нем Российского государства, 
смысл и цель развития человечества. То 
есть наша страна добровольно вышла из 
процесса геополитического планирования 
мира. Нынешняя Россия превращена в 
объект иных геополитических проектов, 
обслуживает чужие интересы, что случилось 
впервые после ордынского нашествия. Нет у 
властно-олигархической системы и научно-
обоснованной концепции внутреннего разви-
тия, модели будущего. Да и настоящего прак-
тически нет: национальные исторические 
традиции игнорируются, прежняя, советская 
экономическая и социально-политическая 
система разрушена, надежды народа на 
обновление государства не оправдались.

На  обломк а х  СССР  выс троен 

криминально-воровской общак. Создана 
страшная своей безысходностью ситуация 
для наших детей и внуков, для российской 
молодежи. Им неуютно в России, они не ви-
дят своего будущего, а славного прошлого, 
того, чем живет старшее поколение, у них 
тоже нет: оно оболгано и извращено. Симо-
нид Кеосский утверждал, что для полного 
счастья человеку необходимо иметь славное 
Отечество. В настоящее время этот разлад 
между идеалом и действительностью велик 
как никогда. Страшно смотреть на объ-
ективные данные состояния российского 
населения – это не славное Отечество, а 
настоящая катастрофа.

Нельзя сказать, что сегодня властная 
элита не понимает сложившейся ситуации 
и не делает робких попыток её исправить. 
Но понимает только в рамках своего уровня 
знаний и интеллекта. А и то, и другое остав-
ляет желать много лучшего.

Расширение Таможенного союза, жела-
ние построить Евразийский Союз привет-
ствуются нашими народами. Но это робкие 
шаги, а необходимы ещё инструменты и 
технологии прорыва. И главное, что в этих 
шагах не присутствует большая наука, 
геополитический прогноз, концептуальное 
оформление проекта. А голый прагматизм 
не всегда оправдан.

Что нам необходимо понять?
Один из основоположников советской 

молекулярной биологии академик Влади-
мир Александрович Энгельгардт когда то 
обозначил жизнь как единство трёх пото-
ков: энергии, материи и информации. Это 
великое триединство лежит в основе мате-
риального мира так же, как лежат в основе 
духовного мира Бог Отец, Святой Дух и Сын 
Человеческий. И эти миры – материальный 
и духовный – НЕРАЗРЫВНЫ. Вера лежит в 
основе нашей жизни. Аксиомы математики 
и физики тоже, в конце концов, являются 
верой. А есть еще мир мысли и эмоций, 
образующий невидимое энергетическое 
поле, – к его познанию человечество только 
подбирается.

Что нам необходимо делать?
а) Как великая энергетическая дер-

жава, держава с суровым климатом и 
высокими затратами на энергоснабжение 
и отопление, мы обязаны предложить 
опускающемуся в энергетический кризис 
миру передовые энергетические техноло-
гии и инструменты получения энергии, не 
нарушающие биосферу Земли. 

Великий русский учёный академик Вер-
надский, разрабатывая свои учения о 
биосфере, а затем и ноосфере, пришёл к 
выводу, что человек в нашу эпоху становит-
ся важной геологической силой, и, чтобы 
рационально использовать ресурсы Земли 
и избежать негативных последствий вмеша-
тельства человека в экологию, необходимо 
объединение всего человечества для со-
хранения земной цивилизации. 

Поэтому не подлежит сомнению: вла-
дея немалыми запасами углеводородного 

топлива, мы можем и обязаны не только 
справедливо и с пользой для народа, а не 
олигархов, торговать сырьём, но, прежде 
всего, организовать его глубокую перера-
ботку на своей территории, оставляя приба-
вочный продукт своему народу. Именно так 
должна быть построена экономическая глава 
геополитической доктрины России. Ибо всю 
свою историю человечество воюет за энерго-
носители, толи это пашня, толи это лес – а с 
появлением машин и механизмов основным 
источником энергии стали углеводороды для 
приведения машин в движение. 

Но где сосредоточена энергия Земли? 
Российскими учёными из Курчатовского 
центра подсчитано, что более 86% энергии 
Земли сосредоточено в ядрах урана-238 и 
тория-232. Остальное в угле, нефти, газе и 
т. д. Именно поэтому Барак Обама поставил 
во главе министерства энергетики учёного, 
мы же имеем в этой сфере менеджера, а 
во главе «Росатома» – не практикующего 
инженера водного транспорта.

Вместе с тем, даже по оценке стратеги-
ческого командования США, Россия имеет 
сегодня мощный инструмент – ускоритель на 
обратной волне Алексея Сергеевича Богомо-
лова, без которого невозможно извлечь энер-
гию из ядер урана-238 и тория-232 и который 
опережает лучшие зарубежные разработки 
на 15–20 лет. Знает об этом наша власть? 
Знает. Тогда спрашивается: почему она не 

даёт ход работам по этому направлению, а 
наоборот, ликвидирует ускорительный главк 
в «Росатоме»? Ответ прост. Этот ускоритель 
может быть использован и как пучковое ору-
жие, которое делает бессмысленным пре-
бывание на просторах Мирового океана 11 
авианесущих группировок США с ядерными 
энергетическими установками.

Наши учёные также считают, что уже в 
конце этого века возникнет необходимость 
привлекать энергетические возможности 
космоса.

А для этого необходимо иметь ядерные 
двигатели для космических аппаратов. И 
здесь наши разработки также опережают 
американские. Мы должны положить в осно-
ву всей стратегии развития России опору на 
всемерное развитие российской науки, на 
изобретательность и мастерство россиян, 
а не на две трубы и милость зарубежных 
дядюшек. Мы не отвергаем сотрудничество 
с международным сообществом, а, наоборот, 
считаем, что глобализация – это не объеди-
нение монополий и корпораций в борьбе за 
передел мира, а объединение Человеческого 
Разума в борьбе за сохранение и развитие 
земной цивилизации. Поэтому мы предла-
гаем конкретные международные проекты 
и программы, включая новый формат ми-
роустройства.

б) Основой выживания человека явля-
ется его возможность трудиться.

Какую экономическую систему строим 
мы? И строим ли вообще СИСТЕМУ? Нет. 
Продолжая слепо копировать англосаксон-
скую модель, ученики «гнезда Гайдара» 
даже и близко не подпускают к обсуждению 
стратегий учёных, не согласных с этой моде-
лью развития. Разработки О.Э. Бессоновой, 
С.С. Губанова, В.Ю. Катасонова и других, кто 
доказал пагубность слепого копирования ли-
беральной модели экономики, не принима-
ются и не рассматриваются, хотя Владимир 
Путин и призывал к их рассмотрению. Но 
призывать одно, а действовать, построить 
строгую систему контроля исполнения – 
другое. Мы много слышим от нашей власти 
слов, но видим мало дел, претворяющих 
слова в поступки. А без этого (без обратной 
связи, строгого контроля исполнения, что 
при современных возможностях мгновен-
ных коммуникаций – абсолютно возможно) 
остаются слова. 

Однако ведь по делам и судят люди. 
Поэтому сегодня крайне важно поставить 
перед лучшими учёными экономистами 
страны вопрос: каковы необходимые и до-
статочные условия существования системы, 
которую вы предлагаете строить и какова 
рентабельность этой системы? Думаем, 
полгода хватит для ответа на этот вопрос. 
Главное в любой экономической системе – 
люди должны иметь возможность работать 
творчески, в рамках единого замысла пре-
ображения России и мира.

в) Сын Человеческий – это человек 
высокого интеллекта, совести, святости, 
мужества и чести. 

Л. ИВАШОВ, Президент Академии геополитических проблем
В. ВОЛКОВ, профессор Академии геополитических проблем  

ЧТО НАМ НАДО ДЕЛАТЬ?

СВИХНУВШИЙСЯ ВАШИНГТОН 
МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО 

РОССИЯ И КИТАЙ

 Пол Крейг Робертс: 

Со времени моей публикации от 11 января появились 
новые подтверждения того, что Вашингтон подталки-
вает мир к опасной войне. Режим Обамы использует 
американские СМИ, чтобы убедить всех: сам Обама, 
шеф Пентагона Панетта и другие высокопоставленные 
чиновники строго-настрого наказали Израилю не на-
падать на Иран.

Для меня, очень хорошо знакомого с Вашингтоном 
(Робертс был помощником министра финансов США 
при Р. Рейгане), вполне ясно, что кроется за этими 
новостями.

Все эти «утечки» о предупреждениях Пентагона 
Израилю предназначены для того, чтобы избежать 
ответственности за войну, которую он готовит. Если 
война начнёт выходить из-под контроля, если вмеша-
ется Россия или Китай и на горизонте начнёт маячить 
ядерное оружие, то Вашингтон свалит всё на Израиль, 
который, похоже, готов взять вину на себя. Николай 
Патрушев, возглавляющий Совет безопасности России, 
по-видимому, был обманут манипуляциями Вашингтона 
средствами массовой информации. По данным агент-
ства «Интерфакс», Патрушев осудил Израиль за его 
подталкивание США к войне с Ираном.

Но всё обстоит иначе. Если бы Вашингтон не желал 
войны с Ираном, он не предоставил бы необходимое для 
этого оружие Израилю. Он не развернул бы в Израиле 
тысячи американских солдат, с прицелом на то, что когда 
в ответной атаке Ирана погибнут американские солдаты, 
это «вынудит» США вступить в войну. Вашингтон не 
строил бы для Израиля противоракетную оборону и не 
проводил бы совместные учения с Израилем, если бы 
не знал, что они понадобятся.

Если бы Вашингтон не хотел, чтобы израильтяне 
начали войну, то он недвусмысленно уведомил бы 
израильское правительство о том, что израильский 
удар по Ирану будет означать, что США не будут на-
кладывать вето ООН по денонсации Израиля и санкции 
на Израиль как государство, являющееся военным 
преступником.

Вашингтон сказал бы Израилю, чтобы тот распро-
щался с миллиардами долларов помощи от Америки. 
Но, конечно, Вашингтон не будет предотвращать войну, 
которой так страстно желает.

Не будут предотвращать войну и натовские марио-
нетки Вашингтона. «Велико» Британия делает то, что 
ей скажут, Германия оккупирована, Франция банкрот, 
Италия оккупирована американскими авиабазами, в 
правительство Италии проникло ЦРУ, разорившиеся 
Испания и Греция готовы на всё. Все они готовы под-
держать войну, которая может покончить с жизнью на 
Земле.

Только Россия и Китай смогут предотвратить войну.

Россия сделала первый шаг, когда вновь назначенный 
заместитель премьер-министра по военным делам Дми-
трий Рогозин заявил на пресс-конференции в Брюсселе, 
что Россия будет считать нападение на Иран «прямой 
угрозой нашей безопасности».

Вашингтон рассчитывает на подрыв оппозиции Рос-
сии по отношению к следующей войне США. Вашингтон 
может назначить время атаки на Иран сразу после мар-
товских выборов в России. Когда Путин снова победит, 
предательские оппозиционные партии, финансируемые 
ЦРУ, спровоцируют протесты на улицах. Купленные с 
потрохами западные СМИ будут осуждать Путина за 
то, что тот «украл» выборы. Управляемые протесты 
в России обернутся насилием и дискредитируют, а то 
и помешают ответу России в отношении неприкрытой 
агрессии к Ирану.

В случае с Китаем Вашингтон делает ставку на осто-
рожность этого государства. Китай всегда всё взвешива-
ет и никуда не бросается очертя голову. Расчётливость 
Китая сыграет на руку воинственности Вашингтона.

Вполне возможно, что свихнувшееся неоконовское 
правительство Вашингтона запишет на свой счёт ещё 
одну «победу», пока Россия и Китай не поймут, что они 
следующие в расстрельном списке. Поскольку эта дата 
может быть не так далеко, жизнь на Земле может за-
кончиться раньше, чем подойдут сроки выплат неподъ-
ёмных долгов США и стран ЕС. 

www.globalresearch.ca
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(Илларионов, наоборот, считает, 
что режим полностью созрел для 
силового перехода к диктатуре), что 
«новая русская революция развива-
ется по классическому сценарию» и 
что «массовые настроения просто 
обречены меняться в пользу сил, 
придерживающихся радикальной 
позиции».

Почему это так? С какой стати? 
Массам что, больше делать нечего, 
как разрушать трудно наладившееся 
благополучие? Или они уж совсем 
лишены мозгов, хотят вернуться 
в 1991 год? Соловей не вдается в 
такие мелочи. Он гарантирует чест-
ным словом: «Общенациональная 
гражданская кампании «Россия 
без Путина!» окажется не просто 
успешной, а очень успешной. Она 
окончательно раскачает общество, 
резко повысит его политическую 
активность и политический градус в 
стране». И уверяет в этой связи, что 
русским националистам «надо уча-
ствовать в кампании еще активнее, 
еще напористее навязывать свою 
повестку и линию поведения».

Зачем? Затем, что «цель русских 
националистов, внесистемных ле-
вых, Навального и ряда других сил, 
включая часть демократического 

лагеря, – полный слом системы коло-
ниального угнетения, утвердившейся 
в России и направленной, прежде 
всего, против русского народа». А по-
этому «любые разглагольствования 
вроде тех, что националистам надо 
проводить «свои маленькие уютные 
митинги», что «нельзя участвовать в 
одних мероприятиях с либералами», 
исходят от идиотов или откровенных 
врагов».

По моему-то слабому разуме-
нию, от идиотов или откровенных 
врагов (провокаторов) скорее могут 
исходить советы кому-то браться 
за предприятие, заведомо превы-
шающее его силы. Полный слом 
системы не производят усилиями 
десяти или даже ста тысяч людей, 
не связанных ничем, кроме кипения 
возмущенного разума и туманных 
представлений об общем благе. Не 
имеющих ни признанных вождей, 
ни партийной дисциплины, ни про-
граммы, ни кадров, ни теневого 
правительства, словом – просто 
усилиями воодушевленной неорга-
низованной толпы.

А ведь ничего другого у Русского 
движения, простертого в виде неот-
мобилизованной сети, сегодня нет. 
Поэтому мечтать о подобных целях 
можно, только имея в своем мозгу 
встроенный дефект. И будет такой 
мечтатель служить своим целям 
лишь в меру своего дефективного 
понимания, зато в меру непонима-
ния – неизбежно станет служить 
чужим целям. Так гласят азы теории 
управления.

Возможно, Соловей думает, что 
свержение путинского режима и воз-
врат к власти сислибов будет озна-
чать «слом системы колониального 
угнетения русского народа». Но я 
полагаю, что Соловей так не думает. 
И не считаю, что читатель думает, 
что Соловей так думает. Он слишком 
умен для этого.

Чьим же именно целям предстоит 
послужить русским националистам в 
сложившейся ситуации? И каким об-
разом? Кому и зачем на самом деле 
нужно участие мизерного русского 
прицепа в составе неслабого либе-
рального эшелона? Об этом Соловей 
почему-то умалчивает.

Попробуем без него догадаться. 

В ожидании «кровавого вос-
кресения»

Все просто. Дело в том, что сис-
либы не могут выступать перед 
народом, не прикрыв ничем свое 
истинное лицо. Ибо вид «револю-
ции сислибов», вовсе очищенный 

от националистической примеси, 
может, на мой взгляд, у нормального 
русского человека вызвать лишь 
один возглас, обращенный к народу 
и к власти: «Добить гадину!». Ибо за 
прошедшие двадцать лет в словаре 
синонимов современного русского 
языка прочно прописалась пара: 
«либерал – враг народа».

Именно поэтому сислибам, всем 
этим «бывшим»  – немцовым, касья-
новым и кудриным – так необходимо 
националистическое прикрытие, 
участие русских националистов в 
их мероприятиях. Прикраса, одним 
словом. Чтобы защититься от вполне 
заслуженного чувства негодования 
со стороны русского большинства.

Вновь, как в 1917 и в 1991 го-
дах, национально чужие, чуждые 
нам люди норовят прикинуться 
социально и морально близкими. 
Примазаться к нам. Ведь мы же все – 
неважно, русские, евреи, геи, нату-
ралы, националисты, либералы – за 
справедливость, мы все за добро и 
прогресс, за честь и достоинство, за 
права человека, наконец! За вашу и 
нашу свободу!

Русский народ доверчив, он до-
казал это и в 1917, и в 1991 годах. 
Докажет, к сожалению, и еще раз, 

вновь послужив ледоколом для 
чужаков.

Но этого мало. Русские нацио-
налисты нужны еще и для другого, 
гораздо более важного дела, о 
котором сами-то они, конечно, не 
подозревают.

Дело в том, что протестанты шаг 
за шагом все дальше загоняют себя 
в ловушку без выхода, наращивая 
потенциал незаконных требований. 
Совет «активнее, еще напористее 
навязывать свою повестку» вовсе не 
случаен. Это указание действовать 
без оглядки, сжигать мосты, взвинчи-
вать, доводить ситуацию до абсурда, 
а в случае отказа власти выполнять 
требования улицы – до взрыва.

Вся суть именно в этом: нужен 
взрыв.

Казалось бы, зачем так волно-
ваться и напрягаться? Не нравятся 
выборы? Идите в суд! Подайте сто 
тысяч заявлений! Завалите суды 
ими! У вас же полно людей, полно 
адвокатов, полно денег. Добейтесь 
отмены выборов по закону, если 
закон действительно на вашей сто-
роне. При чем тут площадь?

И уж в любом случае – нет ни-
каких оснований сегодня ставить 
под сомнение будущие выборы 
президента. Разве Путин нынче 
гарант Конституции, несущий ответ-
ственность за честность минувших 
выборов? Нет, Медведев. При чем 
же тут «Путин, уходи!»? Уходить ли 
Путину, пусть скажет народ в марте, 
а не Болото имени Сахарова.

Зачем в таком случае необходим 
миллионный митинг в феврале под 
лозунгом «Россия без Путина», обе-
щанный Навальным? А вот зачем. 
Сислибам нужно, чтобы в феврале 
пролилась кровь, желательно рус-
ская. Нужно новое «кровавое вос-
кресенье», как в 1905 году. Тогда 
Путин не перешагнет рубеж выборов 
в марте!

Березовские не пожалеют на это 
любых денег. Ибо возврата за кро-
вавую черту уже не будет. И тогда 
конфликт приобретет необратимый 
характер, а эскалация насилия с 
обеих сторон может привести к 
любым последствиям вплоть до 
гражданской войны и интервенции 
НАТО или ввода голубых касок ООН. 
По любому варианту – сербскому, 
иракскому, ливийскому... И тогда 
сислибы вернутся в Кремль, если не 
на волне хорошо срежиссированного 
народного возмущения, то на штыках 
«миротворцев».

Нужна кровавая жертва! Нужен 
символ!

Чья же кровь должна пролиться? 
Надо ли объяснять, кто пойдет на 
заклание?

На всякий случай объясню, вдруг 
кто то еще не понял.

В роли жертвенного козляти мож-
но, конечно, использовать и кого-то 
из своих, отработанную фигуру 
вроде Бориса Немцова: «мавр сде-
лал свое дело, мавра можно уйти». 
Он отлично сыграл свою роль на 
первом организационном этапе, но 
замарался грязными телефонными 
разговорами и к тому же позволил 
себя задвинуть в пользу Навального. 
Утратил лицо.

Но беда в том, что сколько не 
«мочи» немцовых и шендеровичей, а 
для русского народа из них икону не 
сотворить. Другое дело, если под ро-
ковую пулю нанятого березовскими 
снайпера, под тяжкую дубинку под-
купленного омоновца, под кастет или 
нож «случайного» уличного бойца в 
неразберихе схватки попадет кто-то 
из своих – например, милый, сим-
патичный, всеми ценимый умница и 
эстет Константин Крылов, который 
так запомнился неуемно горячими 
выступлениями с эстрады! И поне-
сет его негодующий народ на руках 
к стенам Кремля (благо габариты не 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

слишком велики), и пробьет его без-
дыханным, окровавленным телом, 
как тараном, кремлевские ворота...

Мне очень не хочется, чтобы 
сислибы вновь въехали в Кремль, 
да еще и по русской кровушке на 
салазках из русских косточек. Как 
это водится у них. Поэтому я и пишу 
об этом.

Революции – быть!
В политике нет ничего вечного и 

абсолютного, кроме любви и нена-
висти. Пройдут выборы, если страна 
устоит против мятежной стихии, мы 
вернемся к жесткой критике Кремля. 
А сейчас не время, ситуация дик-
тует другую модель поведения. Я 
очень хотел бы вступить с Путиным 
в диалог, объяснить азы этнополи-
тики, которые он в упор не видит. 
Хотел бы достучаться до него. Но 
такой возможности у меня, увы, нет. 
А мои интернет-публикации он вряд 
ли читает.

Известно, да и я не раз писал 
об этом, что на смену буржуазно-
демократическим революциям (а в 
1991–1993 годах у нас состоялась 
именно таковая) неизбежно грядут 
революции национальные. Что ж, 
значит пришло время вновь сбыться 
моим прогнозам.

Страна дозрела: нам нужна ре-
волюция!

Но только не «революция сис-
либов».

Нам нужна русская национальная 
антилиберальная революция. Чтобы 
окончательно выкинуть ограбивших и 
едва не уничтоживших нас сислибов 
из экономики и политики России. А 
лучше всего – вообще из России. 
Добить-таки гадину.

Кто первый начнет русскую ре-
волюцию: Путин и его команда 
патриотов-силовиков или русские 
националисты? Основания для этого 
есть и у тех, и у других. Будет ли это 
революция «сверху»  или «снизу»? 
Кто переломит ситуацию, кто возь-
мет в руки судьбу России? Будут ли 
эти силы действовать вместе или 
врозь?

Кто начнет эту революцию, тот и 
победит, тот и выиграет первый приз: 
власть, жизнь, процветание страны. 
Но если ни у тех, ни у других не до-
станет ума осознать эту необходи-
мость, то победа может достаться 
именно их общему противнику: 
сислибам.

Судя по происходящим событиям, 
процесс, как говорится, пошел. С 
одной стороны, 24 декабря наме-
тилось (пока еще не очень сильно) 

Вот почему на самом видном 
месте на эстраде митинга оказалась 
тройка некогда наиболее влиятель-
ных либералов: премьер-министр 
России (Касьянов), вице-премьер 
(Немцов) и министр финансов (Ку-
дрин).

Что так встревожило, испугало 
Илларионова? Кудрина? И прочих 
оказавшихся не у дел либералов? 
Именно то, что обрадовало меня: 
начало «революции сверху».

Русский вопрос в антирусской 
постановке

Двойная природа оппозиционных 
митингов (Болота имени Сахарова, 
как я их называю) очевидна. В одну 
телегу искусно запрягли-таки коня 
и трепетную лань: собранную жаж-
дущими реванша сислибами стоты-
сячную толпу  обычных граждан, с 
одной стороны, а с другой – колонну 
русских националистов, числом на 
порядок-два меньше, но с собствен-
ными задачами и амбициями.

Соотношение сил ярко выявля-
ется простым сопоставлением двух 
митингов, прошедших подряд, день 
за днем, 10 и 11 декабря: не менее 
50 тысяч в одном случае и всего от 
пятисот до тысячи человек в другом. 
Кроме того, известно: кто платит, тот 
и заказывает музыку, а бюджет ми-
тингов – всецело в руках сислибов-
реваншистов.

Спрашивается: зачем сислибам 
этот русский припек к их пышному 
оппозиционному, национально по-
литкорректному, пирогу? Особенно 
с учетом еврейского происхождения 
большинства основных заводил, от 
Гарри Каспарова и Бориса Немцова 
до Григория Явлинского и Виктора 
Шендеровича? Чем так уж важна для 
них эта небольшая колонна активи-
стов Русского движения?

А зачем русские националисты як-
шаются с сислибами? Какая для них 
честь маячить перед камерами, что-
то крича на фоне шендеровичей?

В политике всегда актуален во-
прос: кто кого сумеет использовать, 
кто на чьем горбу въедет в рай. Се-
годня эту дилемму рассматривают 
в отношении двух движущих сил 
митинговой стихии – либеральной 
и русской националистической. Ди-
лемма, понятно, ложная, поскольку 
вторая из названных сил не обладает 
никаким потенциалом государствен-
ного строительства, в отличие от пер-
вой, реально управлявшей страной 
без малого двадцать лет и сохра-
нившей все связи и рычаги, а глав-
ное – огромные деньги и кадровый 
потенциал. У одного только Кудрина, 
надо полагать, миллиарды долларов 
в загашнике – и неограниченный 
кредит в крупнейших банках мира, 
который будет без промедления вы-
дан на антипутинский переворот...

В данном случае легче выяснить, 
зачем националисты примазываются 
к сислибам. Они сами отвечают на 
этот вопрос устами Валерия Соловья 
и Бориса Миронова, наших записных 
буревестников.

Борис Миронов, как всегда, живет 
мечтами. На вопрос корреспондента 
«А вот если б удалось взять слово, 
что б вы сказали людям, запо-
лонившим проспект?» он ответил: 
«Спросил бы для начала, много ли 
среди них русских. Попросил бы 
русских поднять руки... Нет, лучше 
пусть бы они вздымали кулаки. А 
когда весь проспект вскинул бы ку-
лаки (а так и было, там ведь сплошь 
были русские), я тогда бы задался 
вопросом, почему же, когда весь 
проспект заполнен русскими, когда 
весь проспект – русские, а на сцене 
пиршествуют русофобы, русско-
ненавистники, друзья и соратники 
Чубайса?!»

Надо ли объяснять, что прекрас-
ная мечта так мечтою и осталась. 
Заразительной, но бесплодной...

Ну, а Соловей – тот не так прост. 
Ловко выдавая желаемое за действи-
тельное, он настойчиво уже в шести 
заметках подряд внушает русским 
людям, что режим-де еле держится 

размежевание либерального и на-
ционального секторов митингующих. 
Трещина между ними обречена 
расти. Это шаг к «революции снизу». 
С другой стороны, кадровые измене-
ния в АП, ГД и правительстве, смена 
экономической политики и прочие 
перемены указывают на начавшуюся 
«революцию сверху».

Парадокс в том, что свою револю-
цию – точнее, антипутинский мятеж 
с целью реставрации своей диктату-
ры – одновременно начали и сисли-
бы. Устроили, так сказать, встречный 
пал. Сгореть бы им в нем!

Не отстраняться от схватки!
Вмешиваться в схватку нужно по 

той причине, что на этот раз на кону 
судьба страны и народа, как в 1991 
году. Но в отличие от того же 1991-го 
у нас есть возможность вмешаться.

С 1999 года я критиковал Путина 
без всякой пощады и снисходитель-
ности. И если сегодня я делаю выбор 
в его пользу, то только потому, что, 
во первых, на другой чаше весов 
лежит куда худшее зло. Во-вторых, 
выбора между злом и добром нам 
сегодня история не предоставляет. И 
в третьих, я твердо знаю и понимаю, 
что Путину жизнь также не оставляет 
выбора и заставляет его двигаться 
в русскую сторону. И после выборов 
он будет вынужден продолжить этот 
дрейф, у него нет иного пути.

Путин сохранил государство, а 
значит, дал и нам, русским, шанс 
уцелеть и собраться с силами. Как 
мы этот шанс использовали – это 
другой вопрос, но тут уже все пре-
тензии к нам самим... Неужели мы 
забыли, что такое были Гайдар, 
Козырев, Чубайс, Березовский? А я 
это все помню отлично! И моя нена-
висть к ним беспредельна. А Путин 
их всех лишил власти и задвинул 
в политическое небытие. Отсюда 
и попытка реванша, «революции 
сислибов», которую не я придумал, 
а поведал о ней человек изнутри – 
Илларионов.

Если бы можно было противопо-
ставить сегодня этим двум силам 
сильного, могучего русского богаты-
ря! Кто бы стал предлагать иное! Но 
я уверен железно в нашей слабости. 
Я двадцать лет в Русском движении 
и не питаю глупых иллюзий.

Англичане семьсот лет репресси-
ровали ирландцев, но те выковали 
несокрушимые инструменты борьбы 
за свои интересы и победили. А у 
нас я пока такого не вижу. Я знаю 
наперечет всех сколько-нибудь вид-
ных участников Русского движения. 
И организаций, и персон. И что же? 
Ставку делать не на кого. Это при-
знак силы?

Раскачав ситуацию, сломав ре-
жим, мы не удержим процесс и не 
возьмем власть. Не будем же слепы-
ми идиотами! Не будем обманывать 
сами себя!

Сислибы вовсе не намерены пу-
стить все на самотек, а готовят мятеж 
по арабскому варианту. Раскачивают 
ситуацию, наэлектризовывают толпу, 
нагнетают антипутинскую истерию. 
Если бы они опирались только на 
себя, не было бы и разговора. Но 
за ними стоят куда более мощные 
силы, которым очень хочется по-
грабить Россию и поторговать ее 
богатствами, сломив ее могущество 
и суверенитет. И наша местная эли-
та, сложившаяся вокруг Путина, им 
мешает.

Конечно, наши – тоже не сахар. 
Но русским всегда приходилось вы-
бирать между внешним агрессором и 
собственным тираном. И наш выбор 
традиционно был в пользу своего 
тирана. И это мудро и совершенно 
правильно, потому что только бла-
годаря этому еще жива Россия, еще 
живы русские. Выбираем меньшее 
зло! И не питаем иллюзий!

Теперь для нас, русских, важно 
одно: опередить сислибов. Неважно, 
сверху или снизу. А лучше сразу со 
всех сторон. Промедление смерти 
подобно. Хватит жить горячим серд-
цем (эмоциями)! Пора жить холодной 
головой. 

РЕВОЛЮЦИЯ «СИСЛИБОВ» 
Александр СЕВАСТЬЯНОВ
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СТРЕЛКА БАРОМЕТРА 
УВЕРЕННО 

ПОВОРАЧИВАЕТ НА ВОЙНУ

То, что мы сегодня наблюдаем на полити-
ческой арене России, есть не что иное, как 
попытка совершения либерального путча.

Идеи либерализма потерпели в России 
крах. На прошедших парламентских выборах 
либеральные партии набрали минимальное 
количество голосов, больше похожее на 
статистическую погрешность.

Итогом деятельности либералов стала 
полное утрата доверия со стороны рос-
сийского народа по причине колоссального 
вреда, нанесенного экономике, обороноспо-
собности и влиянию России в мире младо-
реформаторами, гайдаровцами и прочими 
сторонниками «отдачи всего в надежные 
частные руки». Но либералы и Запад, всегда 
управлявший ими и направлявший их по-
ступки, не хотят уходить и терять влияние 
на нашу страну. Последним шансом для 
либерального проекта в России является 
попытаться захватить власть на фоне про-
ходящего выборного процесса. Устроить 
путч. Тихий и ползучий, оранжевый и «араб-
сковесенний».

Ничего лучше выборов для проведения 
путча человечество не придумало. Равно как 
нет ничего лучше для промывки мозгов, чем 
современные «независимые» СМИ. Именно 
они сейчас нагнетают страсти. Стоит их по-
слушать, и они постараются вас убедить, 
что в Грузии, Киргизии и Украине оранжевые 
государственные перевороты произошли 
«исключительно» по причине нарушений на 
выборах. И, конечно, ни США, ни Велико-
британия, ни другие западные государства 
совсем в этом процессе не участвовали. 
Равно как не было никакого вмешательства 
Запада в дела Ливии. Ливийский народ 

никогда бы не поддержал Немцова или 
Каспарова, прийти с ними на один митинг и 
дать возможность оранжистам сказать: все 
пришедшие нас поддерживают. Поэтому в 
ход идет все, что угодно – лишь бы было 
негативным, накачивающим эмоциональную 
сферу и как можно более расплывчатым.

Начинали нагнетание эмоций с тоталь-
ных фальсификаций, при этом Следствен-
ный комитет расследует всего четыре сотни 
заявлений и возбудил 36 уголовных дел. 
Это на 93 000 избирательных участков. Где 
остальные заявления и факты «фальсифи-
каций»? Судя по всему, их просто нет – нет 
четких и ясных доказательств «колоссаль-
ных нарушений».

А вот уже прямо на наших глазах в ход 
идет все «либеральное ополчение», вплоть 
до самого последнего и верного солдата 
«партии интересов США». Михаил Горбачев 
предлагает провести референдум с вопро-
сом «Вы за «самодержавие» или за народов-
ластие»? Задача такого информационного 
вброса – исключительно эмоциональная 
накачка. Представить российскую политиче-
скую систему как самодержавную монархию 
и вместо нее предложить «народовластие». 
Какое? Да такое же, как в 90-е. Когда Немцо-
ва Борис Ельцин представлял американцам 
как будущего президента России.

Партия интересов США в нашей стране 
имеет практически неограниченный финан-
совый и информационный ресурс, накачи-
ваемый «оттуда». Она обладает поддержкой 
мировых сверхдержав. И она обязательно 
переиграет недалеких политиканов, которые 
сегодня пытаются идти в одном направ-
лении с «немцовыми», надеясь их потом 

и свободы, кто хотел оправдать английские 
субсидии и сделать себе политическую ка-
рьеру. В итоге все, кто делал Февраль 1917 
года, все без исключения оказались у раз-
битого корыта. Все, кроме англосаксонских 
геополитических противников России, кото-
рые устранили своего векового соперника и 
смогли развалившейся стране не отдавать 
обещанные Николаю II турецкие проливы.

И когда сегодня мы видим, что КПРФ – 
партия, имеющая миллионы верных только 
ей избирателей, заключает договор с неким 
«Левым фронтом», где всего 100 демон-
странтов, возникает закономерный вопрос: 
зачем нужен такой союз? Зачем партии Зю-
ганова с ее большой поддержкой в обществе 
нужны голоса этой кучки нарушителей закона 
о демонстрациях?

Зачем депутаты «Справедливой России» 
ходят в американское посольство вместе 
с теми, чьи взгляды, казалось бы, они не 
могут разделять? Почему во время дебатов 
с Жириновским Сергей Миронов не ответил 
на вопрос последнего, зачем Оксана Дми-
триева ходит к послу США? Ответ Миронова 
был просто поразителен: «Спросите Оксану 
Дмитриеву». И это сказал кандидат на пост 
президента России! Он что, не знает, что в 
его партии происходит, не может навести 
там порядок, как же можно идти ему на 
выборы президента в таком случае? А за-
явления того же Миронова, что в случае 
победы, став президентом… он через два 
года уйдет в отставку. Это зачем? Это к кому 
он обращается?

Ответ прост: прямо на наших глазах 
большое количество тех, кого мы могли 
считать политиками, разом превратилось 

сам избавился от «кровавого диктатора» 
Каддафи.

Вы в эту чепуху верите? Уверен, что на-
счет Ливии и Украины – нет. Там очевидно 
вмешательство внешних сил, которые в 
качестве рычагов используют местных иуд 
вроде Ющенко и ПНС. Так вот, то же самое 
сегодня пытаются провернуть и с нашей 
страной.

Поскольку идеи либерализма полностью 
дискредитированы, путчисты предпочитают 
выступать под любыми другими знаменами. 
Но есть у них одна отличительная черта, 
вернее говоря, две: эмоции и странные 
поступки.

Первое, что нужно понять: разговоры о 
выборах – это всего лишь предлог для сме-
щения нынешней российской власти. Спро-
сите себя: кто может прийти на смену?

Вспомните нашу недавнюю историю. В 
1991 году крушению КПСС, которое пере-
росло в крушение страны, радовались и 
многие искренние патриоты. Потому, что они 
надеялись прийти к власти и улучшить жизнь 
своих сограждан.

Что получилось в итоге?
1993-й все расставил по своим местам. 

Выстрелами танков по парламенту. Запад 
закрыл глаза на кровь и нарушения законов. 
Потому что к власти шла проамериканская 
партия. «Мировое сообщество» простило 
ей все – так как все дальнейшие шаги этих 
марионеток управлялись из Вашингтона.

Приватизация, удушение промышлен-
ности ставкой Центрального банка в 220% 
годовых, оставленное оружие в Чечне, 
поощрения сепаратизма, бандитизм в наших 
городах – все это пришло к нам следом за 
победой «свободы».

Когда «свобода» победила Россию, 
Россия оказалась на краю гибели. Сейчас 
этот сценарий стараются повторить. Теперь 
Россию должна победить другая свобода – 
«свобода выбора». Результат планируется 
точно такой же, как в 90-е. Сомневаетесь – 
посмотрите на тех, кто сейчас «доведен до 
отчаяния» и верховодит митингами протеста, 
и тех, кто в 90-е рулил страной. Почти полное 
совпадение.

Не случайно, что ходят эти ребята именно 
в посольство США. Были бы они просто «от-
крытыми к диалогу», каждый вечер посеща-
ли бы разные дипмиссии. Но для них «медом 
намазано» только одно. Для разнообразия 
сходят еще в британское. А по сути – это два 
филиала единого англосаксонского целого. 
И все, более не ходят никуда.

А теперь про две отличительные черты 
либерального путча.

Эмоции призваны затуманить нам всем 
головы. И заставить тех, кто в здравом уме 

переиграть и отодвинуть в сторону.
Господа политики, не становитесь по-

литиканами! Вспомните участь кадетов и 
октябристов. Удастся либеральный путч, и 
вас немедленно отправят в политическое 
небытие. Американцам и их марионеткам 
сейчас не шуток: $15 трлн госдолга висят на 
них дамокловым мечом.

Опасность либерального путча сегодня 
велика. Именно так случилась катастрофа 
Февраля 1917 года, когда разные политиче-
ские силы по разным резонам не навели во-
время порядка в стране. Кто хотел поменять 
одного царя на другого, кто хотел демократии 

в политиканов. Они завиляли хвостами и 
начали ловить рыбку в мутной воде. Они 
знают, кто эту воду взбаламутил: США. И все 
их действия – это попытки договориться не с 
«младшими братьями», а с самим главным 
«бесом» – США.

Думаю, что граждане России должны это 
знать и понимать.

Чтобы либеральный путч, тактической це-
лью которого является очередное изымание 
национального состояния России в пользу 
банкротящегося Запада, а стратегической 
– организация русско-китайской войны, не 
получил ни малейшего шанса.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПУТЧ
 Николай СТАРИКОВ

Всемирный банк пересмотрел свои прогнозы роста эко-
номики на 2012 год: для еврозоны он понижен в разы, для 
мировой экономики – более чем на 1 процентный пункт, что 
стало наибольшим сокращением за последние три года. Раз-
вивающимся странам предлагается готовиться к худшему.

Всемирный банк объявил о самом сильном ухудшении 
собственных прогнозов для мировой экономики за послед-
ние три года. Рост мировой экономики в 2012 году составит 
2,5% –  еще полгода назад эксперты банка ожидали 3,6%. 
На 2013 год прогноз понижен до 3,1% – на 0,5 процентного 
пункта. В последний раз Всемирный банк резко менял свои 
прогнозы роста экономики в январе кризисного 2009 года 
–  на 2,1 процентного пункта.

Ухудшение состояния мировой экономики уже очевидно 
из сокращения объемов мировой торговли. Так, глобальный 
экспорт товаров и услуг в 2011 году вырос на 6,6%, тогда как 
в 2010 году прирост был почти вдвое больше – 12,4%. По 
прогнозам ВБ, в 2012 году увеличение составит 4,7%. В то 
же время цены на энергоносители, металлы и минералы, 
сельскохозяйственные товары находятся на 10%, 25% и 
19% ниже максимумов начала 2011 года. Общемировой 
фондовый индекс The MSCI All-Country World Index за 2011 
год сократился на 9,4%, отмечает агентство Bloomberg.

Экономика еврозоны, подсчитал Всемирный банк, может 
сократиться на 0,3% вместо ожидавшегося роста на 1,8%.

Для США изменение прогноза менее значительное:  рост 
снижен с 2,9% до 2,2%.

Прогноз роста экономики Японии снижен с 2,6% до 1,9%. 
В целом показатель для развитых стран уменьшен с 2,7% до 
1,4%, для развивающихся – с 6,2% до 5,4%.

Буржуазные аналитики утверждают, что из сложившейся 
ситуации нет выхода, надо терпеть до тех пор, пока хватит 
«терпелки». Господь терпел и нам велел. Однако на самом 
деле, и это известно каждому буржуазному аналитику, вы-
ход из мирового экономического кризиса есть – это мировая 
война.

Мировая война решает практически все задачи – социаль-
ные, политические, экономические, поскольку освобождает 
государства от обязательств перед народами и друг перед 
другом.

«Европейская и всемирная война имеет ярко опреде-
ленный характер буржуазной, империалистической, дина-
стической войны. Борьба за рынки и грабеж чужих стран, 
стремление пресечь революционное движение пролетариата 
и демократии внутри стран, стремление одурачить, разъеди-
нить и перебить пролетариев всех стран, натравив наемных 
рабов одной нации против наемных рабов другой на пользу 
буржуазии – таково единственное реальное содержание и 
значение войны», – писал Ленин в своей работе «Задачи 
революционной социал-демократии в европейской войне». 

Прошло без малого 100 лет, но что изменилось? Ниче-
го!

Вопрос только в том, достаточно ли тяжело больна миро-
вая экономика, чтобы мировая буржуазия прибегла к такому 
сильному «лекарству», как мировая война.

Крупнейшая мировая экономика США уже давно решает 
свои проблемы при помощи управляемых военных конфлик-
тов, но каждая их этих войн еще далеко не мировая. Даже 
если США решатся напасть на такую крупную страну, как 
Иран, это еще не будет началом мирового военного конфлик-
та, хотя явно его приблизит.

Вторая по величине в мире экономика еврозоны тоже идет 
по американскому пути, на ее счету два управляемых воен-
ных конфликта – в бывшей Югославии, а теперь и в Ливии.

Все идет к войне и в Азиатско-Тихоокеанской зоне, где 
в целом производится более двух третей мирового ВВП: 
перманентный конфликт Северной и Южной Корей, подго-
товка Китая к силовому решению проблемы Тайваня, явно 
агрессивные устремления Японии в отношении Курильских 
островов, целый ряд территориальных споров в южных 
морях и т. д.

Все эти процессы сопровождаются естественным для им-
периалистических экономик ростом военных бюджетов, раз-
работкой новых систем вооружения (а империалистическими 
сегодня являются не только «старые» капиталистические 
державы, но и Индия, и Пакистан, и Бразилия, и даже «социа-
листический» Китай). Растет число держав «ядерного клуба», 
все больше стран овладевают ракетными и авиационными 
технологиями, создают авианосный флот. Для чего ударные 
авианосцы, как не для заморских военных операций? Для 
чего стратегическая авиация, как не для нанесения ударов 
по стратегическому противнику?

Старое театральное правило – если ружье висит на стене, 
то к третьему акту оно должно выстрелить, – касается, не-
сомненно, и театров военных действий. В силу чего вопрос 
войны и мира определяется лишь объективными обстоя-
тельствами – глубиной экономического кризиса и степенью 
радикальности мер для его преодоления.

Этот архетип сформировался в древно-
сти, выдержал испытания судьбы и времени, 
сохранил основные свои черты до нынешних 
времен. Именно такие архетипы людей 
присущи русской цивилизации, матрицей 
которой являются совесть, святость, спра-
ведливость, объединённые в офицерском 
понятии «честь». Немецкий физик-теоретик 
В. Гейзенберг делал вывод: «Радость у 
Русских людей появляется от чёткого осо-
знания смысла жизни: делать всё возможное 
(и невозможное), чтобы будущие поколения 
не были рождены в рабовладельческом 
толпо-элитарном обществе».

Здесь представлены ещё несколько 
высказываний известных людей о русском 
народе.

«Общинность – в крови у Русских людей» 
(Имре Лакатос, английский математик).

«Трудиться на благо народа, всего 
человечества – это по-русски» (Никколо 
Макиавелли, итальянский политический 
мыслитель).

Путин не так давно заявлял, что после 
Ганди и поговорить не с кем о ненасильствен-
ном развитии. Ошибся. В Администрации 
Президента с 2002 года лежит монография 
доктора технических наук, действительного 
члена Академии геополитических проблем 
И.Острецова «Введение в философию не-
насильственного развития», одобренная и 
экспертами Академии наук, и Патриархом 
Алексием II. Как подчеркнули эксперты РАН, 
это «…продукт постнеклассической науки», 
предлагающей пути решения сложнейших 
проблем, которые стоят перед всем чело-
вечеством. Но разве у нас принято слушать 
своих пророков? Нет. Везде и всюду наши 
чиновники самого разного уровня берут при-
мер с Запада. Так вы хоть западных учёных, 

буквально кричащих о гибели западной 
модели развития, послушайте! И помните: 
если хочешь, чтобы тебя слушал твой на-
род, – слушай, прежде всего, его. Иначе «на 
вилы поднимут», как когда то правильно сам 
В.Путин и подметил. 

Поэтому работа «Введение в философию 
ненасильственного развития» должна стать 
основой разработки социальной науки, кото-
рой у нас сегодня нет. А другие отрасли на-
учных знаний безвозвратно разрушаются.

Учёными Центра проблемного анализа 
и государственно-управленческого проекти-
рования (в том числе и входящими в нашу 
академию) проведены многолетние серьёз-
ные исследования о развитии России. Подго-
товлен для научной дискуссии и обсуждения 
научный макет новой Конституции России. 
Это проект нового поколения, для которого 
потребность русского (российского) достоин-
ства вновь становится крайне необходимой 
и важной. Академией геополитических про-
блем подготовлен макет геополитической 
доктрины РФ, основанный на геополитиче-
ском анализе, геополитическом прогнозе, 
геополитическом планировании мира.

Россия, являясь русской цивилизацией, 
должна и обязана иметь свою модель раз-
вития и проект переустройства мира. Сохра-
нив цивилизационную и территориальную 
целостность нашей страны, создав научные, 
социально-политические, экономические и, 
главное, духовные основы ее возрождения, 
мы вернём не только своему народу, но 
и всем народам Земли надежду на нена-
сильственное и многообразное развитие. В 
синтезе культур, в гармонии души и природы 
– успех развития человечества.

Цель человечества – познать наш Бо-
жественный мир и научиться создавать 
подобные миры.

ЧТО НАМ НАДО ДЕЛАТЬ?
(Продолжение. Начало на стр. 2)


