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США никогда и не отказывались от инструментов холодной 
войны в отношениях с Россией. Определяя, кто союзник, кто 
попутчик, а кто противник Америки, в Вашингтоне всегда 
руководствовались не мифическими интересами «мирово-
го сообщества», а интересами американских финансовых 
и военно-промышленных кругов. Традиционный курс США 
на мировой арене не составляет тайны. Он отражен в до-
кументах доктринального характера, главным из которых 
является Стратегия национальной безопасности. В ней 
сформулированы основополагающие интересы Америки, 
остающиеся практически неизменными на протяжении, как 
минимум, последнего столетия: глобальное лидерство, рас-
пространение в мире стандартов американской 
демократии и т.п. 

США находятся в положении удерживающего (удержи-
вающий теряет). Для удержания мирового господства США 
– Великобритания 100 лет назад так же вела дело в Пер-
вой мировой войне – подталкивают мир к Большой войне 
в зоне нестабильности от Суэцкого канала до китайского 
Синьцзяна и от Персидского залива до Каспийского моря 
и Центральной Азии. Запалом Большой войны назначен 
Израиль. Для сжатия государства Израиль извне с севера 
используется ядерная программа шиитского Ирана и де-
стабилизация Сирии. А с юга – «арабская весна-2011» с 
приводом к власти в Египте мусульман-суннитов 
в союзе с ваххабитами Саудовской Аравии. 

Россия получает уникальный шанс возглавить процесс 
построения альтернативной «чужим» реальности. Спрос 
на неё огромный. Это можно увидеть даже на примере по-
сещения Сирии главой российского МИД Сергея Лаврова 
и руководителя Службы внешней разведки РФ Михаила 
Фрадкова. Давно уже не было таких проявлений глубокого 
уважения к России, как в Сирии. Люди чувствуют, что Росиия 
– это их единственный шанс на мирную жизнь. 

России необходимо сформировать Русский проект гло-
бализации. В его основе должны лежать такие понятия, 
как Любовь, Совесть, Труд, Справедливость и 
Правда. Паразитизму нет места в будущем.

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных 
технологий создало альтернативное информационное поле, 
мало зависящее от власти и традиционных СМИ. Это сделало 
доступной закрытую ранее для широких слоёв общества 
информацию о механизмах формирования власти и о роли 
масс в этом процессе. Граждане стали понимать, что на роль 
единственного регулятора претендует управляющая элита, 
которую они не выбирали. Результаты действия управляющих 
элит катастрофичны. Пример этого – Россия, где власть, 
работая, «как раб на галерах… выполнила все поставленные 
задачи» и создала общество, в котором граждане не могут и 
не желают жить.

В многотиражном «Московском комсомольце» 8 февраля 
вышла статья «Руки на горле» либерала Минкина, где он 
практически повторяет (дополнив цифрами и фактами) не раз 
публиковавшуюся нами «сенсацию» о том, что в современной 
Российской Федерации нет легитимной (то есть  законной) 
Конституции. Нет ВООБЩЕ!!! Тот документ, который мы счи-
таем Конституцией, в 1993 году был вынесен на референдум, 
где якобы «всенародно принят». Но на самом деле, согласно 
действующему на тот момент закону (отменённому только два 
года спустя – в 1995 году), решение считается принятым на ре-
ферендуме, если за него проголосовало больше половины ВСЕХ 
имеющихся в стране избирателей. В референдуме же 1993 года 
участвовало менее 60% избирателей, из них (даже с учётом 
огромного «вброса», о котором много говорили) проголосовали 
«за» чуть больше половины! То есть, фактически говоря, даже в 
соответствии с официальными данными, за новую Конституцию 
высказались чуть более 30% россиян вместо положенных 50% 
+ 1 голос! А это значит, что Конституция в 1993 году ПРИНЯТА 
НЕ БЫЛА и, строго говоря, законной (легитимной) считаться 
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поведал о состоявшемся ещё до всяческих протестов визите 
г-на Касьянова в Хельсинки, где тот на неком форуме рассказал 
об «оранжевом» сценарии, который сегодня так последователь-
но воплощается в жизнь. В частности, что решающий момент 
наступит именно после президентских выборов – их «никто не 
признает», и народ выйдет на улицу. И вот тогда от его (народа) 
имени депутация либералов из касьяновско-чубайсовского 
«Круглого стола 12 декабря» явится в Кремль и потребует у 
Путина «отречения». При этом (внимание!) большая часть пу-
тинского окружения тут же его «сдаст» и «перейдёт на сторону 
народа». То есть ситуация и дальше будет повторять Февраль 
1917-го, когда к Николаю II прибыли самозваные «представи-
тели народа» требовать отречения, а генералы, на которых 
он рассчитывал, вдруг явились к нему с красными бантами и 
потребовали того же самого...

Во всей заявленной г-ном Касьяновым конструкции был 
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никак не может!
Далее внезапно «прозревший» г-н Минкин патетически не-

годует: «Здание Новой Российской Государственности с самого 
начала строили на гнилом болоте вранья. Так оно потом и шло. 
Тем, кто сфальсифицировал приёмку Конституции, честные 
выборы были не нужны. И потом они не жизнь для людей улуч-
шали, а избирательное законодательство для себя... (отменили 
одномандатные округа, самовыдвижение, графу «против всех», 
отменили порог явки, подняли порог прохода в Думу до 7%) ... 
Власть уничтожала наши избирательные права, а Дума за всё 
это голосовала. Но все эти голосования и все эти выборы были 
вне закона (без Конституции)». Можно добавить и другое: после 
торжественного объявления, что «Конституция одобрена на 
референдуме», бюллетени по-быстрому «по ошибке» сожгли, а 
глава ЦИК Рябов в благодарность был назначен послом.

Какой вывод из всего этого? А вот какой: «Г-н президент, 
есть проблема еще хуже, чем сомнительное число избирателей, 
которое можно торопливо поправить. Вся политика, всё зако-
нодательство, все выборы базируются на Конституции. Сейчас 
говорят, будто она несовершенна и ее надо поправить. На самом 
деле (если говорить серьёзно) ее просто нет...»

Теперь всем понятно, почему аплодировавшие антиконсти-
туционному перевороту Ельцина и расстрелам защитников 
Конституции либералы «вдруг заметили» только сейчас, с 
девятнадцатилетним опозданием, что Конституция у нас нелеги-
тимна? Да потому, что это означает: всё, что делалось в стране 
на протяжении этих 19 лет – тоже нелегитимно и, строго говоря, 
никакой законной силы не имеет. Нелегитимны все избиравшие-
ся в соответствии с этой непринятой Конституцией президенты, 
все составы Госдумы и Совета Федерации, все принятые законы 
и заключённые договоры. Вообще – ВСЁ!!! И это, если подходить 
к вопросу чисто юридически, действительно так.

Но «заметили» данный факт истории государства и начали 
его раскручивать именно сейчас, перед президентскими вы-
борами, на которых, даже при самом честном проведении, с 
весьма высокой вероятностью победит Путин. Тогда-то и при-
дёт пора «открыть народу глаза» и вывести его на улицы под 
лозунгом «Царь-то ненастоящий!» И выборы – ненастоящие. И 
прошедшие накануне парламентские – тоже. И вообще ничего 
легитимного в стране нет!

только один момент, не дающий поверить в его достоверность. 
А именно – не было АБСОЛЮТНО НЕОПРОВЕРЖИМОГО ДЛЯ 
ВСЕХ доказательства, что новоизбранный президент – неле-
гитимен. И вот – ОНО ПОЯВИЛОСЬ! Конституция-то в России 
нелегитимная, значит, и президент – нелегитимный! Аргумент 
абсолютно серьезный и для оппозиции, и для Запада, чтобы 
итогов выборов не признавать. И Дума, избранная на недав-
них выборах, тоже нелегитимна, даже если не брать в расчет 
фальсификации. И ныне действующий президент Медведев 
тоже нелегитимный. А значит – никакой он не «верховный 
главнокомандующий», и армия со спецслужбами сама решит, 
кому ей выгоднее подчиняться. Да и «партия власти», зареги-
стрированная на основании нелегитимного закона, принятого 
нелегитимной Думой, тоже нелегитимна. И все парламентские 
партии – тоже, кроме разве что зарегистрированных до 1993 
года ЛДПР и КПРФ.

Есть и ещё один важный момент, который либералы пока 
что не озвучивают. Ведь нелегитимность Конституции и всех 
парламентов после 1993 года означает, что и раздербанивание 
общенародной собственности под видом «приватизации» – тоже 
незаконно. И все возникшие в связи с этим крупные состояния 
– тоже. А ведь это для Запада – абсолютно бесспорный повод 
заморозить все российские счета (включая государственные) 
и наложить арест на всю собственность – до тех пор, пока в 
России разберутся, какая собственность «легитимна», а какая 
– нет. Имея такой мощный рычаг воздействия на российскую 
элиту, давно уже предпочитающую хранить деньги вдали от 
Родины, заставить «генералов» надеть красные банты (пардон, 
белые ленточки) и потребовать «отречения ради предотвраще-
ния гражданской войны» – элементарно просто! Не на то ли и 
рассчитывают «Касьянов и компания»?! Ну, а Путину, конечно, 
будут даны «гарантии», даже «международные». Как даны они 
были наверняка и Николаю II...

Резонный вопрос: если все кругом нелегитимны, то кому же 
Путин должен «мирно передать власть»?! Это тоже уже озвучи-
вается – в выступлениях Горбачёва, Березовского, Белковского 
и прочих. Конечно же, «Учредительному собранию», которое 
преобразует Россию в «парламентско-президентскую респу-
блику», каковой она была до ельцинского переворота. А до тех 
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10 лет тому назад, 1 февраля 1992 года, 
президент России Борис Ельцин и его аме-
риканский коллега Джордж Буш подписали 
совместную Декларацию о завершении 
холодной войны. 

Этот документ подвел черту под эпохой, 
десятилетиями державшей мир у края 
ядерной пропасти. Но стало ли с той поры 
безопасней на планете? 

Термин «холодная война» принадлежит 
Уинстону Черчиллю, который впервые упо-
требил его в своей печально знаменитой 
речи в Фултоне 5 марта 1946 года, призвав 
начать борьбу с «восточным коммунизмом». 
После завершения Второй мировой войны 
Советский Союз стал стремительно рас-
пространять свое влияние в мире, и это не 
нравилось Западу. США особенно беспоко-
ил тот факт, что Сталин способствовал по-
беде коммунистов в Китае, вследствие чего  
многомиллионная страна стала важнейшим 
союзником СССР. Решено было остановить 
этот процесс, в том числе и с помощью во-
енного давления. 

На грани ядерного апокалипсиса 
12 марта 1947 года президент США Гар-

ри Трумэн сформулировал задачи политики 
США, нацеленной на помощь «свободным 
народам, сопротивляющимся попыткам 
закабаления». Он в этом заявлении, кроме 
того, определил содержание начинаю-

щегося соперничества США и СССР как 
конфликта демократии и коммунизма. Так 
появилась на свет известная доктрина 
Трумэна, ставшая началом перехода от по-
слевоенного сотрудничества СССР и США к 
соперничеству. В 1949 году США и ведущие 
страны Запада создали НАТО – военный 
союз, направленный, главным образом, 
против СССР. Мы вынуждены были отве-
тить созданием в 1955 году Варшавского 
договора. С тех пор мир балансировал на 
грани всеобщей гибели, поскольку обе сто-
роны были вооружены оружием массового 
поражения. 

Одним из пиков ядерного противостоя-
ния стал Карибский кризис, когда СССР и 
США чудом избежали взаимного уни-
чтожения. И с той, и с другой стороны были 
случаи, когда из-за сбоев в электронике 
война могла начаться случайно. 17 января 
1966 года произошёл один из крупнейших 
инцидентов с ядерным оружием: над испан-
ским селением Паломарес американский 
стратегический бомбардировщик B-52 с тер-
моядерным оружием на борту столкнулся с 
самолетом-танкером KC-135 во время доза-
правки в полёте. В результате катастрофы 
погибли 7 человек и были потеряны четыре 
термоядерные бомбы. Три из них нашли 
сразу, четвертую бомбу искали несколько 
месяцев. После этого инцидента Испания 
резко ограничила военную деятельность 
ВВС США на территории страны, приоста-
новив испано-американский договор 1953 
года о военном сотрудничестве. 

Холодная война, стержнем которой была 
гонка вооружений, лежала тяжким экономи-
ческим бременем на плечах нашей страны. 
Поэтому СССР неоднократно предпринимал 
попытки с ней покончить. 1970-е годы прош-
ли под знаком так называемой «разрядки 
международной напряженности», пиком 
которой стали Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) и 
совместный советско-американский полёт в 
космос (программа «Союз-Аполлон»). Тогда 
же были подписаны договоры по ограниче-
нию стратегических вооружений. 

Но США явно не интересовало мирное 
сотрудничество. В 1983 году американцы 
разместили на территории ФРГ, Великобри-
тании, Дании, Бельгии и Италии баллистиче-
ские ракеты средней дальности «Першинг-2» 
в 5–7 минутах подлета к целям на европей-
ской территории СССР и крылатые ракеты 
воздушного базирования. Параллельно на-
чалось производство нейтронного оружия  
– артиллерийских снарядов и боеголовок 
ракеты малой дальности «Ланс». США также 
начали разработку программы космической 
противоракетной обороны (так называемая 
программа «звёздных войн»). 

Безусловно, интересы всего мира тре-
бовали завершения холодной войны. Но к 
этому нужно было идти на равноправной 
основе. Горбачев, а затем Ельцин избрали 
иной путь: капитуляции. Цепь односто-
ронних уступок привела к окончательной 
сдаче государственных интересов страны. 

В начале 1992 года Ельцин объявил о том, 
что ядерные ракеты РФ перенацелены с 
объектов США и других западных стран 
на незаселённые территории планеты, а 
подписанная 1 февраля 1992 года в Кэмп-
Дэвиде совместная декларация России и 
США официально узаконила поражение РФ 
в холодной войне. 

Откровения Стивена Коэна 
Что же мы получили взамен? На этот 

вопрос ответил один из крупнейших аме-
риканских специалистов по России Стивен 
Коэн, опубликовавший в журнале The Nation 
статью под заголовком «Новая холодная 
война Америки». В ней подвергнута анали-
зу американская политика по отношению 
к России после подписания пресловутой 
Декларации. В ее начале автор так характе-
ризует нынешнее состояние России: 

«Несмотря на нефтедоллары и валют-
ный запас, положение в стране продолжает 
оставаться отчаянным. Капиталовложения 
в экономику в настоящее время составляют 
треть от уровня далеко не самого успешного 
1990 г. Катастрофическую ситуацию с паде-
нием численности населения дополняет на-
личие трех миллионов беспризорных детей. 
Две трети населения продолжают жить в ни-
щете. Экономические потери, понесенные 
страной за время после «холодной войны», 
в два раза превосходят ущерб народному 

хозяйству, нанесенный Советскому Союзу в 
Великой Отечественной войне». 

Стивен Коэн считает, что многое из 
описанного произошло в результате «три-
умфаторского» подхода США к России после 
подписания Декларации. Он напоминает, что 
Советский Союз не проигрывал холодной 
войны - она была остановлена по договорен-
ности Горбачева и Буша-старшего во время 
исторического саммита на Мальте в декабре 
1989 года (Ельцин позже только констати-
ровал этот факт, подписывая Декларацию). 
Однако «официальные американские круги 
и СМИ тут же начали изображать окончание 
«холодной войны» не как совместное ре-
шение СССР и США, а как великую победу 
Америки и поражение России», – пишет Коэн. 
Правительство США сочло Россию побеж-
денным государством, не имеющим никакого 
права голоса, наподобие послевоенных 
Германии или Японии. Многие российские 
политики сугубо по корыстным причинам 
подыгрывают американской элите, изобра-
жая это мифическое «поражение» СССР. Это 
подыгрывание очень дорого стоит: Москва не 
имеет права на самостоятельные действия 
как на собственной территории, так и за ее 
пределами. 

Отсюда происходит «нарушение обеща-
ния, данного администрацией Буша, – о том, 
что НАТО не продвинется «на восток ни на 
дюйм». На самом деле блока расширяется 
в сторону российских границ. Стивен Коэн 
констатирует: США навязали России новую 
холодную войну. 

Бывшие советские республики объявлены 
Вашингтоном сферой его национальных инте-
ресов. Семь из четырнадцати этих государств 
уже приняты или находятся на пути принятия 
в НАТО. Недавно в Конгрессе США заявили, 
что Америка берет под свое кураторство 
внешнюю и внутреннюю политику Украины. 
Когда же Россия пытается оказывать влияние 
на своих соседей, ее немедленно обвиняют в 
«имперском мышлении». 

Стивен Коэн как одно из вопиющих по-
следствий согласия московской элиты с 
«поражением» в холодной войне называет 
«подлинное нашествие на Москву орды 
американских «советников», которые бес-
пардонно руководили «переходом» России к 
капитализму». Они держали нашу страну на 
постоянной кредитной игле, чем убивали эко-
номику. Ведь, по оценке Коэна, американцы 
знали, что большая часть кредитов все равно 
разворовывалась ельцинским руководством и 
переправлялась на счета в западных банках. 
Кроме того, американцы всегда настаивали, 
чтобы Россия постоянно держала границы 
открытыми для движения капитала, чтобы 
российские демократы у власти и олигархи 
вместе с иностранным бизнесом, стремитель-
но богатевшие за счет распродажи сырьевых 
ресурсов России, никогда не испытывали 
трудностей для перевода своих денег за 
границу. «Воровали русские, но припрятывал 
ворованное все равно Запад». 

Для консультации по приватизации 
в Россию приехал американский эконо-

мист Джеффри Сакс, который предложил 
приватизировать предприятия военно-
промышленного комплекса, как самые 
продвинутые и лучше других оснащенные 
в индустриальном секторе страны. Прива-
тизация ВПК нанесла сокрушительный удар 
по оборонке. Хозяевами военных заводов 
стали подставные лица американского 
капитала, которые все сделали для раз-
вала производств. К тому же они вместе с 
предприятиями и их лабораториями опри-
ходовали российские секретные технологии 
и изобретения. 

Так что, по мнению Коэна, нашей стране 
приходится очень дорого расплачиваться 
за «дружбу» с Америкой: геополитическим 
окружением базами, потерей политическо-
го влияния и уступками в национальной 
безопасности и в экономике. 

*     *     *
Мы попросили прокомментировать ны-

нешнее состояние холодной войны России 
и США доктора исторических наук, про-
фессора Военной гуманитарной академии 
полковника Юрия Рубцова: 

– США никогда и не отказывались от 
инструментов холодной войны в отноше-
ниях с Россией. Определяя, кто союзник, 
кто попутчик, а кто противник Америки, в 
Вашингтоне всегда руководствовались не 
мифическими интересами «мирового со-

общества», а интересами американских фи-
нансовых и военно-промышленных кругов. 
Традиционный курс США на мировой арене 
не составляет тайны. Он отражен в докумен-
тах доктринального характера, главным из 
которых является Стратегия национальной 
безопасности. В ней сформулированы 
основополагающие интересы Америки, 
остающиеся практически неизменными 
на протяжении, как минимум, последнего 
столетия: глобальное лидерство, распро-
странение в мире стандартов американской 
демократии и т.п. 

В Стратегии национальной безопасности 
(СНБ) США, уточненной в 2006 году, было 
подтверждено провозглашенное еще в 2002 
году право Америки на превентивную войну 
против «стран-изгоев», дополненное новой 
нормой - правом на экспорт демократии 
американского образца. Страны мира раз-
делены в этом документе на две группы. К 
первой отнесено большинство государств, 
не выражающих сомнений в праве США на 
глобальное лидерство. Во вторую группу 
зачислены те государства, где, по мнению 
госдепартамента и Белого дома, грубо 
нарушаются стандарты демократии. В от-
ношении нашей страны СНБ США выражает 
«обеспокоенность действиями России на 
мировой арене». 

Пути обеспечения глобального курса 
Соединенных Штатов определены в ядер-
ной доктрине США. Утвержденная в конце 
2005 года, она предусматривает нанесение 
ядерных ударов в мирное время по лю-
бым объектам в любой точке планеты на 
территории государств, «собирающихся» 
напасть на США с использованием оружия 
массового уничтожения (ОМУ), или по 
лагерям террористов, владеющих таким 
оружием. Кроме того, оговаривается право 
уничтожения таким способом хранилищ 
ядерного, химического и биологического 
оружия на территории других стран. Россию 
американцы рассматривают не только как 
правопреемника Советского Союза, но и как 
его геополитического наследника. 

Сегодняшние шаги Вашингтона в от-
ношении нашей страны общеизвестны: 
продвижение НАТО на восток с включением 
в блок не только бывших соцстран, но и 
бывших советских республик, создание сети 
военных баз США в Центральной Азии и 
Закавказье, реализация программы Нан-
на - Лугара, направленной на ликвидацию 
значительной части российских стратеги-
ческих ядерных сил, отказ от соблюдения 
требований ДОВСЕ, выход из Договора по 
ПРО 1972 года и размещение элементов 
национальной ПРО в Европе. Направлен-
ность внешней политики США по-прежнему 
предполагает дестабилизацию положения в 
России, установление контроля над россий-
ской территорией, сокращение населения, 
нейтрализацию российского ядерного по-
тенциала, а также подготовку и проведение 
военных операций против нашей страны. 

 Алексей Полубота 

Стивен КОЭН:    
США НАВЯЗАЛИ 

РОССИИ НОВУЮ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ 

ГЛАВНЫЙ 
КОЗЫРЬ "ОРАНЖЕВЫХ"

Хотя дестабилизация нашей страны не интересах американцев

пор – потребуется «Временное правительство» и Керенский – 
«временный глава государства». Позволю себе предположить, 
что «Временное правительство», скорее всего, сколотит из 
«представителей восставшего народа» сам «Круглый стол 12 
декабря», а на роль «Керенского» идеально подойдёт... пре-
зидент Медведев.

Что же касается дальнейшего прогноза, то никакого «Учре-
дительного собрания», разумеется, не будет. Заведомо не-
дееспособное «Временное правительство» так «вгрызётся» в 
Россию, что уже через полгода его будут ненавидеть все (когда, 
вдобавок ко всему, максимально обострятся еще и социально-
экономические проблемы). Вот тогда-то и появится «Ленин на 
броневичке», которого к тому времени Запад успеет нам подго-
товить. «От имени народа», поддерживаемый многотысячными 
толпами, он разгонит опостылевших «временных» и объявит 
себя «законной властью» – по праву сильного, как Ельцин в 
1993 году. Понятно, что уж его-то легитимность вообще мало 
кто на местах признает. И тогда начнётся (как в 1918-м) граж-
данская война, полная разруха, распад страны, гуманитарная 
катастрофа и... иноземная интервенция. Кстати, если верить 
СМИ, вот-вот будет подписано соглашение о выводе из Афга-
нистана 120-тысячной натовской группировки через российскую 
территорию с созданием при этом на территории Ульяновска 
перевалочной базы... Помните, с чего началась полноценная 
гражданская война в 1918-м? С мятежа 60-тысячного чехосло-
вацкого корпуса, который тоже выводили через Сибирь из Рос-
сии. Как видите, всё повторяется – буквально до мелочей...

***
Вот вам, читатель, краткое изложение вполне вероятного 

развития событий ближайшего будущего, при котором Путин 
оказывается загнанным в угол. Не случайно Минкин в конце 
своей статьи так злорадно ухмыляется: «Не подумайте, г-н 
президент Владимир Владимирович, будто мы раскачиваем 
лодку. Мы сами не рады, что так всё получилось. А расхлёбы-
вать — вам».

Что «сами не рады» – врёт, конечно. Ещё как рады! Это 
же так элегантно и по-либеральному: много лет покрывать и 
одобрять творимое властью «по умолчанию» беззаконие, а 
теперь, когда это стало выгодным, вытащить его на свет Бо-
жий и потребовать от неугодного президента: «Расхлёбывай!» 
Или – уйди...

В любом другом варианте он мог бы, в крайнем случае, 
объявить чрезвычайное положение и «закрутить гайки». А те-
перь – попробуй «закрути», если ты, по сути, «нелегитимный 
президент», да и Конституция, которая должна узаконить твои 
президентские полномочия, – тоже! Тут же весь Запад взвоет 
о «незаконном диктаторе, подавляющем стремление народа к 
свободе», а изо всех щелей полезет уже не «офисный планктон» 
с плакатиками, а вооружённые «повстанцы», как это было в 
Ливии. А там, того и гляди, – «гуманитарная интервенция» и 
судьба Каддафи или, того хуже, Хуссейна.

Если бы дело касалось политической карьеры одного 
только Путина (к которому я отношусь весьма критически), 
то и волноваться бы не стоило. Но тут – сваливание страны 
в «революцию» с высокой вероятностью означает гибель 
России. Поэтому подойдём к вопросу с точки зрения чисто 
государственного интереса. Есть ли у Путина шанс устоять? 
Да, есть. И притом – единственный. Как дзюдоист, он должен 
понимать, что атаковать человека, вознамерившегося треснуть 
тебя по голове кувалдой, лучше всего первым – пока он ещё 
эту кувалду не поднял.

Вот один из вариантов. Путин должен пойти «ва-банк», и 
САМ, тотчас после избрания, поднять вопрос о нелегитимно-
сти Конституции 1993 года и ВСЕГО ОСНОВАННОГО НА НЕЙ 
СТРОЯ. А следовательно, обратиться к народу: «Соотече-
ственники! То, что совершил Ельцин в 1993 году, было анти-
конституционным переворотом, результатом которого стала 
узаконившая его «самодержавие» нелегитимная Конституция 
и основанный на ней, также нелегитимный, общественный 
строй. В итоге всех нас загнали в тупик, и выходить из него 
я предлагаю вместе. Предлагаю начать двухлетний пере-
ходный период, в течение которого я обязуюсь совместно с 
обществом сформировать механизм для реального народного 
волеизъявления и с его помощью разработать и вынести на 
референдум новую Конституцию. На этот период временно 
продлевается действие нынешней Конституции и полномочия 
избранной Думы».

А далее – вынести вопрос о доверии избранному прези-
денту на референдум, чтобы получить – хотя бы на этот срок 
– безусловную личную легитимность даже при нелегитимной 
Конституции. Да, потом придётся попотеть, создавая систему 
принятия решений, при которой народ не чувствовал бы себя 
лишним. Причём создавать её нужно будет с опорой на совер-
шенно другие общественные силы (прежние «опоры» Путина 
или уже предали, или вот-вот это сделают). Кстати, согласно 
ПОСЛЕДНЕЙ ЛЕГИТИМНОЙ Конституции (в варианте 1992 
года) «народ осуществляет государственную власть через 
Советы народных депутатов, составляющие политическую 
основу Российской Федерации, и непосредственно». Неплохо 
бы вспомнить об этой последней легитимной форме народов-
ластия, которая в своём последнем «беспартийном» виде была 
куда демократичнее ныне действующей – с её «партийными 
списками» и соревнованием не программ и идей, а выборных 
бюджетов и административных ресурсов... А заодно – и ещё об 
одном ныне забытом институте – Народном контроле...

Но о понимании того, «как надо», пока умолчу. Не хочу по-
вторять ошибку Минкина, так неосторожно проговорившегося 
об истинных планах либеральных оппозиционеров по захвату 
власти.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Что такое кризис 2008–2015 
годов

В ракурсе Закона Перемен  кри-
зис 2008–2015 годов (в исчислении 
по линейному григорианскому 
календарю) есть не что иное, как 
перелом  поступательного про-
гресса в точке сложения нескольких 
волн истории «мира сего». Есть 
возвращение сознания людей, 
убежденных в торжестве разума, 
«на круги своя»: суть – к ощущению 
того, что «звездное небо над голо-
вой и нравственный закон внутри 
нас» есть вещи одного порядка (И. 
Кант).

Кризис – это перелом постепен-
ности, когда выявленные умным 
расчетом тенденции уже более не 
оправдываются в линейном продол-
жении. Причем ни в жестком, ни в 
мягком, ни в оптимальном сценари-
ях будущего. А без верного прогноза 
того, что будет, управление теряет 
эффективность, решения политиков 
«бьют по хвостам», власть в глазах 
народа «расписывается в полном 
неумении» и исподволь возникает 
«тяга» к смене элит (перевороту). 

Кризис 2008–2015 годов – это 

перелом линии наращивания потре-
бления товаров и услуг индустри-
альным обществом расширенного 
воспроизводства, ибо капиталисти-
ческая экономика стала глобаль-
ной, и резервы расширения закан-
чиваются. Это ступор увеличения 
потребностей индустрии городов в 
энергии ископаемых углеводородов 
(угля, нефти, газа), давно уперших-
ся в «пределы роста» по запасам и 
экологии. Это перелом линии вос-
хождения пятого технологического 
уклада эпохи капитализма (микро-
электроника и информационные 
технологии), исчерпавшего потен-
циал создания нового, небывалого 
продукта. Это перелом линии из-
влечения «богатства из ничего» за 
счет ссудного процента на кредит, в 
связи с уходом денег из реальной 
экономики в финансовые пузыри и 
накопления безвозвратных долгов. 
Это слом идеологических устоев 
общества потребления, где смысл 
жизни людей ограничен наращива-
нием материальных благ (сытостью 
и комфортом тела), деньги стали 
кумиром, восторг души подавлен 
тоской, а Дух Истины забыт.

Аналитики, занятые законами 
природы и разума, точно знают 
что-то в части касающейся их 
специальности, работают в ли-
нейном прогрессе, но не видят 
картины мира в целом и не ведают 
сроков глобальных перемен. Те 
же мудрецы, что умеют исчислять 
космические циклы бытия, давно 
знают, что 2012 год будет точкой 
предопределенности, когда сло-
жатся несколько волн разных пе-
риодов, после чего история может 
пойти по разным путям развития до 
следующей точки предопределен-
ности в 2040 году. Именно эти точки 
на Пути истины и жизни, которые 
миновать нельзя, в божественном 
откровении  предвосхищают проро-
ки. Поэтому символ веры христиан 
и утверждает: «Дух Истины говорил 
через пророков». А носители замыс-
ла мировых проектов подгоняют 
политико-экономические решения 
официальных властей к тем точкам 
на витках развития, с которых на-
чинаются приливы энергии у себя 
и отливы у конкурентов. И тогда 
вся Вселенная начинает помогать 
усилиям прозорливой власти, тогда 

как других правителей разыгрывают 
втемную.

Если говорить о содержании 
кризиса 2008–2015 годов, то оно 
сводится к тому, что в 2008 году, 
в соответствии с Периодической 
системой развития мирового капи-
тализма А. Айвазова, закончилась 
36-летняя «эпоха Уолл-Стрита» 
(1972–2008) американского цикла 
накопления капитала в ХХ веке. 
Это была фаза турбулентной фи-
нансовой экспансии с переизбыт-
ком денег, где деньги делались из 
денег, минуя спрос и материальное 
производство.

До американского цикла капи-
тализм прошел голландский (XVIII 
век) и британский (XIX век) циклы 
накопления. И ныне, в XXI веке, 
через кризис (фаза финишных по-
трясений – 2008–2020) мир капита-
ла вновь вступает в фазу матери-
ального рывка на базе очередного, 
шестого, технологического уклада 
нанотехнологий, который сложит-
ся к 2020 году. Но теперь это уже 
азиатский цикл накопления. Новый 
мировой порядок в нем отличается 

глобальной экономической взаи-
мозависимостью стран и народов. 
Однако он будет уже не насажде-
нием США единообразия рынка 
(«Вашингтонский консенсус») с 
диктатом USD, но взаимосвязью 
8–12 макрорегионов (валютных 
зон) с сохранением в их экономиках 
цивилизационных различий.

В этом новом азиатском цикле 
государство с его законами и га-
рантиями станет уже не «ночным 
сторожем» от подвохов борьбы 
противоположностей, но верши-
телем троичной гармонии между 
властью (сила), трудом (слава) и 
капиталом (деньги). Главным же 
ресурсом экономики станет не 
энергия углеводородов (с трудом 
как придатком машины), но сам 
человек, как генератор и носитель 
информации, с его способностями 
творить и внедрять новое, навы-
ками высококачественного произ-
водства и умением трудиться.   

Где кроется мудрость достой-
ного выхода из кризиса

Мудрость – это способность 
человека чувством прозреть то, на 
что одна только логика ума выйти 
не способна. Мудрость превосходит 
логику здравого смысла опытом, ин-
туицией и откровением. Мудрость 
человек приобретает с годами. 
Китайский мудрец Конфуций по-
лагал, что только в шестьдесят лет 
человек способен услышать то, что 
говорит Небо (искренне чувствовать 
сердцем естественный порядок ве-
щей), но только в семьдесят личная 
воля склонна к всеобщему благу. 
Задача мудрых – повлиять на вы-
бор траектории Пути в развилках 
после прохождения историей точек 
предопределенности. Или, иными 
словами, склонить общественный 
выбор (дабы не сломаться) в пользу 
наименьшего сопротивления обсто-
ятельствам непреодолимой силы 
с выходом естественным ходом 
вещей на стратегически выгодные 
позиции. Окно возможностей для 
выбора пути развития отдельных 
цивилизаций и проектных стран в 
циклах перемен открыто с 2012 по 
2015 год.  

Обстоятельством непреодоли-
мой силы, имеющей космическое 

основание, выступает мировой кри-
зис 2008–2015 годов. Кризис связан 
со сменой американского цикла 
накопления капитала на азиатский 
цикл накопления.

США находятся в положении удер-
живающего (удерживающий теряет). 
Для удержания мирового господства 
США – Великобритания 100 лет 
назад так же вела дело в Первой 
мировой войне – подталкивают мир 
к Большой войне в зоне нестабильно-
сти от Суэцкого канала до китайского 
Синьцзяна и от Персидского залива 
до Каспийского моря и Центральной 
Азии. Запалом Большой войны назна-
чен Израиль. Для сжатия государства 
Израиль извне с севера используется 
ядерная программа шиитского Ирана 
и дестабилизация Сирии. А с юга – 
«арабская весна-2011» с приводом к 
власти в Египте мусульман-суннитов 
в союзе с ваххабитами Саудовской 
Аравии. 

Для США Большая война есть 
выход из кризиса с наименьшими 
потерями в экономике и финансах, с 
сохранением порядка в обществе и 
удержанием страны от развала. То 

Стратегический очерк

же самое происходило при смене 
британского цикла. 

Дело в том, что капитал создается 
в реальном секторе экономики, а 
накапливается и распределяется 
в финансовом. Реальный сектор 
ограничен в росте имеющимися 
технологиями и платежеспособным 
потребительским спросом, тогда как 
финансовый сектор ограничений в 
надувании пузырей не имеет. Ограни-
ченный возможностями устаревших 
технологий накопленный капитал не 
может быть вложен с прибылью в 
материальное производство и ухо-
дит в финансовый сектор. Капитал 
же, инвестированный в финансовую 
сферу, не только не производит ма-
териальных благ, но и не приводит 
к росту платежеспособного спроса 
населения. Материальное произ-
водство не развивается и терпит 
убытки. Надежным средством ожи-
вить производство, списать долги и 
обеспечить оборот финансов через 
натуру выступает война.

Мудростью здесь будет понима-
ние руководством причастных стран 
логики событий. А поскольку театр 
Большой войны изменить нельзя 
(объект войны – нефть Персидского 
залива и Каспия), достойным вы-
ходом из-под удара будет уход в 
тыл противоборствующих сторон с 
подменой игры методами разведки 
и дипломатии. А именно: модель 
чета шахматного противоборства 
(«белые» начинают, захватывают 
инициативу и выигрывают у «чер-
ных») исподволь подменить на 
нечет карточной игры, где игроков 
больше двух и где (блефуя, переда-
вая ход на другую руку и делая про-
резки на другие масти) можно если 
и не выиграть, то и не проиграть.

Если говорить конкретно, раз 
уж Большая война нужна США, то 
пусть они, а не их подручные, сами 
и воюют в первом эшелоне военно-
го противоборства с разбуженными 
«арабской весной» радикальными 
наследниками халифата.

Как это сделать? Ответ: Учиться 
у Кутузова стратегии отхода!      

Второй особенностью мирового 
кризиса выступает то обстоятель-
ство, что новыми центрами на-
копления капитала стали Китай и 
зона Евразии.

Клянусь Восходом. 
Клянусь Закатом.
Клянусь десятью ночами.
Клянусь четом и нечетом.

Коран, сура «Заря», 89:1

Что такое перемены
Единое раздваивается и так по-

рождает поступательное движение. 
А перемены в циклах вращательно-
го движения возникают в связках 
трех сил. На Земле циклы перемен 
задают три силы: Солнце, Луна и 
звезды. Солнце – толкает. Луна – тя-
нет. А звезды задают меру (момент 
начала, длительность и размах) 
восходам и закатам; приливам и 
отливам; подъемам и  падениям 
всех явлений натуры и культуры. 
Цвет космоса: черный. Чувство 
беспредельности звездного неба 
возникает ночью. Предел же на-
туральных чисел – десять.

Восходы и закаты, приливы и от-
ливы, подъемы и падения – это вит-
ки развития или, что то же самое, 
волны Бытия. Бытие же есть обмен 
веществ, энергии и информации. 
Путь истины и жизни (по-китайски 
ДАО) – это не более чем общий 
Закон всего мироздания, проявляю-
щийся как волны бытия.

История (то, что «ИСТЬ») – это 
сумма волн разных периодов. На 
витках развития в точках сложения 
ряда волн история проявляется как 
космическая предопределенность: 
как благодать или как наказание 
(по-китайски ДЭ).

Так небополитики толкуют из-
вестный китайцам с допотопных 
времен Всеобщий Закон Пере-
мен. Для людей же библейско-
средиземноморской цивилизации 
про Закон Перемен ничего не гово-
рит ни один словарь, ни один совре-
менный учебник, ни одна энциклопе-
дия на европейских языках.

Дело тут в том, что Всеобщие 
космические законы под именем 
«тайные знания» для «исчисле-
ния витков развития» хранят и 
наследуют халдейские мудрецы 
(толкователи каббалы), а также 
китайские мудрецы (толкователи 
штрих-кода перемен). Каббалисты 
имеют начало в чете; китайцы – в 
нечете. Или чет (– –) от Земли. Или 
нечет (—) от Неба. Все остальное 
от лукавого. 

У  н а р о д о в  б и бл е й с к о -
средиземноморской цивилизации 
после провала «вавилонского стол-
потворения» монопольное владе-
ние «тайными знаниями» Всеобщих 
космических законов оказалось в 
руках халдейских мудрецов. Тогда 
как всем остальным была оставле-
на возможность вскрывать «законы 
природы и разума». С началом 
же в XVII веке в странах Заката 
(Запада) эпохи индустриального 
общества под натиском буржуазных 
революций, с падением монархий 
и развалом наций, единственным 
законом для белого человека стал 
разум. И всякая идея Воли Неба вне 
человека там исчезла. 

Народы же срединно-земельной 
цивилизации желтых людей в своем 
коллективном бессознательном до 
сих пор всецело остаются в руках 
Воли Неба. От всех других народов 
они отгорожены «Великой Стеной» 
китайской иероглифики. «Ключи от 
Неба» надежно спрятаны в наборах 
четов и нечетов штрих-кода пере-
мен. А чтобы не было смущения 
от понимания процессов в циклах 
бытия, китайский циклический ка-
лендарь в 1583 году братья-иезуиты 
из Ватикана выпрямили в линию 
григорианских дат (линейного про-
гресса).   

Недаром сказано библейским 
царем Соломоном: «Во многой 
мудрости много печали; и кто умно-
жает познания, умножает скорбь» 
(Еккл. 1:18).

1. Китай за счет избытка насе-
ления, с помощью настоящих, по-
крытых золотом, денег финансового 
интернационала евреев, в новом 
разделении труда захватил мате-
риальное производство. Экспансия 
в материальной сфере привела к 
резкому усилению его совокупной 
мощи. И, вытеснив США в финан-
совый сектор, Китай захватывает 
место лидера мирового развития. 
При этом Китай находится вне теа-
тра Большой войны. А потому, как 
третья сила, сможет стать одним 
из основных выгодополучателей от 
результатов войны.  

2. Страны же зоны Евразии, и 
прежде всего, Россия и Казахстан, 
за счет избытка территории и огром-
ных природных ресурсов, которых 
в Китае нет, могут сыграть роль 
стратегического тыла для китайской 
материальной экспансии против 
фальшивых (оторвавшихся от на-
туры) денег Уолл-Стрита.  

Колонизация неосвоенных зе-
мель Евразии с развертыванием 
емкого внутреннего рынка макро-
региона, от Лиссабона до Влади-
востока, способна втянуть энергию 
капитала, созданного в американ-
ском цикле накопления. 

Однако для этого зоне Евразии 
нужна новая финансовая модель 
экономики и новая форма орга-
низации реального бизнеса. Они 
следующие:

А. Для освоения ресурсов Сиби-
ри и Центральной Азии на смену 
концентрации капитала в руках 
бизнеса должна прийти централи-
зация капитала в руках государства, 
ибо для частных лиц эти задачи 
неподъемные.   

Б. Для добровольной мобилиза-
ции способностей человека творить 
и внедрять новое на смену акцио-
нерным обществам должна прийти 
сеть артелей. Ибо артель работает 
не на принципе бездушного инди-
видуализма (мое) и не принципе от-
чужденного коллективизма (наше), 
но на принципе круговой поруки 
(свое). И потому работает на каче-
ство результата труда.

В. Для того, чтобы энергия ка-
питала работала на реализацию 
творческих способностей человека, 
капитализацию (определение цен-
ности) времени как длительности 
процессов (фьючерсы) следует за-
менить на капитализацию времени 
как порядка следования событий 
(транзакции). Или иначе: в экономи-
ке знаний продажа времени будет 
не продажей фьючерсов на ресур-
сы, но продажей места в очереди 
за получением ресурса.  

Г. Для того, чтобы избежать убыт-
ков при смене технологического 
уклада, следует работать на упре-
ждение и намеренно превратить 
зону Евразии в полигон технической 
революции в сфере чистой возоб-
новляемой энергетики.

Вероятно, это будет дешевое 
электричество на нанотехнологи-
ях. При этом не исключено, что 
для вывода нефти как основного 
ресурса экономики из оборота и 
обрушения USD как единственной 
учетной единицы стоимости всех 
ресурсов планеты носители за-
мысла выхода из кризиса пойдут на 
резкое снижение цен на нефть (до 
рыночного равновесия в $35–40 за 
баррель). А цена золота из-за обе-
сценения USD взлетит под $3000 
за унцию.

 Мудрость в целостности, полно-
те и адекватности субъективной 
картины мира процессам бытия. 
Здесь миссия разумных от народа 
в период кризиса. И эта мудрость 
разумных есть понимание необхо-
димости соединять чет и нечет, а 
также умение соединять чет и нечет 
в политической практике.

МИРОВОЙ КРИЗИС 2008-2015

Андрей ДЕВЯТОВ
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ИЗРАИЛЬ ИСПОЛЬЗОВАЛ АЗЕРБАЙДЖАН, 
ЧТОБЫ ПЕРЕПРАВИТЬ УБИЙЦ В ИРАН

2011 год был интересен сразу рядом 
событий, которые окончательно провели 
границу между войной и миром на пла-
нете. На Западе и Востоке прорвалось 
сразу несколько гнойников, показавших 
истинную хищную, злонравную сущность 
проекта «Новый мировой порядок». Про-
исходит настоящий циничный, откровен-
ный подрыв человеческой нравственности 
и возведение в норму жестокости и чело-
веконенавистничества, паразитирования 
одних над другими. На Западе рождается 
нечто, которое можно охарактеризовать 
понятием «чужой», «чужие».

Целый вал отрицательной информации, 
включая и видео, пришёл из Ливии. Всему 
миру показали массовые пытки, убийства 
на расовой почве (убивали «африканских 
наёмников» Каддафи), различные бес-
чинства. В Ливии де-факто были рождены 
«команды смерти», вроде гитлеровских 
зондеркоманд, затем этих палачей стали 
перебрасывать в Сирию. Апогеем бойни, 
которую устроили в Ливии, стала бес-
человечная, мерзкая казнь Муаммара 
Каддафи. Надо сказать, что сейчас Ливию 
охватывает новая волна насилия, оружие 
и навыки безнаказанных убийств получил 
целый слой молодых людей. 

По Европе «стихийно» прокатилась 
волна массовых убийств, вроде той бойни, 
которую устроил Брейвик, псевдонациона-
лист и «убийца-одиночка». В Европе же 
прошла волна «стихийных» бунтов: в 
них участвовали мигранты, их потомки, 
представители социальных низов, левых 

российских, и зарубежных экспертов по 
наркотическим преступлениям, хозяева 
наркобизнеса тратят миллионы долларов 
на различного рода пиар-акции, чтобы 
убедить мир в необходимости легализа-
ции наркотиков и бесполезности сопротив-
ления. К примеру, проводится ежегодный 
Global Marijuana March (глобальный марш 
марихуаны), который собирает массовые 
демонстрации. Мол, надо принять мень-
шее зло (легализация легких наркотиков) 
с целью избежать большего зла.

Причём надо учесть, что в комиссию 
ООН входили не просто эксперты, неиз-
вестные миру, а люди весьма авторитет-
ные. Среди них: 

- бывший замминистра министра финан-
сов США (1969–1974), экс-председатель 
правления ФРС (1979–1987), председа-
тель Консультативного совета по экономи-
ческому восстановлению при президенте 
Обаме (2009–2011) Пол Волкер; 

-  бывший  глава  Минфина  и  экс -
госсекретарь США Генри Шульц; 

- экс-глава правительства  Греции 
(2009–2011) Георгиос Папандреу; 

- экс-генсек НАТО (1995–1999), бывший 
генсек Совета Европейского союза и Вер-
ховный представитель по общей внешней 
политике и политике безопасности (1999–
2009) Франсиско Хавьер Солана; 

- бывший генсек ООН (1997–2006) 
Кофи Аннан; 

- экс-президенты Мексики Висент Фокс 
и Эрнесто Седильо;  

ской, исламской. Их обломки будут вписа-
ны в новый мировой порядок. Некоторым 
народам уготована участь рабов, другие 
будут полностью уничтожены (русские), 
при этом человечество значительно про-
редят и резко опустят уровень потребле-
ния. Хорошо потреблять будут только 
«хозяева» и «надсмотрщики» – колони-
альная администрация, военизированные, 
карательные структуры. 

Не переживёт эту трансформацию и 
традиционная Европа. Христианство бу-
дет окончательно уничтожено, его заменят 
экуменизмом, идеологией всехристиан-
ского и даже всерелигиозного единства. 
Уничтожат и остатки национальных куль-
тур европейских народов. 

Наиболее яркими примерами попрания 
международных норм и системы ООН, 
которую превратили в обслугу интересов 
Запада, стали агрессия против Ливии, раз-
вал Судана, революция в Тунисе, Египте, 
Йемене, ситуация вокруг Сирии и Ирана. 

Национальных лидеров, пытающихся 
оказать сопротивление этому процессу, 
убирают, некоторых показательно жестоко 
умерщвляют – лидеров сербского сопро-
тивления, Каддафи. 

Для разрушения своих конкурентов – 
других проектов, цивилизаций – Запад 
инициировал процесс «управляемого 
хаоса». Пандемия охватывает всё больше 
областей, стран, регионов и многомилли-
онные массы людей. Сомали, Нигерия, 
Судан, Ливия, Египет, Палестина, Йемен, 
Сирия, Афганистан, часть Пакистана – уже 

радикальных организаций. 
Кинематограф захлестнула череда 

фильмов, где смакуется жестокость, на-
силие, льётся реками кровь. Европейское 
телевидение упало до такого уровня, что 
стало доказывать – дескать, «в человечи-
не нет ничего особенного». Ведущие теле-
шоу «Подопытные кролики» (Голландия) 
Деннис Сторм и Валерио Зено пообедали 
мясом друг друга в прямом эфире телека-
нала BNN. Перед началом телепередачи 
оба «человека» перенесли небольшую 
операцию: одному недолюдку удалили не-
большой кусок плоти с ягодиц, а у другого 
– с живота. Съев мясо, оба заявили, что в 
человеческом мясе нет ничего особенного 
и «они не жалеют о своей выходке».

Социальные проблемы общества. 
Торговля человеческими органами, не го-
воря уже о работорговле, стала массовым 
явлением в зонах победившего «хаоса» 
(вроде Косова). В канадском парламенте 
обсуждают вопрос о легализации пе-
дофилии. «Ученые» пытались убедить 
законодателей, что педофилия – это не 
психическое заболевание, а особый вид 
сексуальной ориентации, аналогичный 
естественному для человека гетеросек-
суализму. Поэтому наказывать педофилов 
тюремным заключением или химической 
кастрацией – это «варварство». Обще-
ству, мол, пора научиться «с пониманием 
отнестись к педофилам», оказывать им 
врачебную помощь. Понятно, что пока 
идея не прошла, но это только пробный 
шар. Существуют организации, которые 
борются за права педофилов и в США, 
в них входят уважаемые психологи из 
Гарварда, университетов Иллинойса и 
Луисвилля. 

Летом 2011 года комиссия, созданная 
ООН для оценки ситуации в сфере нарко-
мании, пришла к выводу о бесперспектив-
ности уголовного преследования наркома-
нов. Фактически комиссия ООН призвала 
к повсеместной легализации наркотиков. 
Как считают эксперты, борьба с наркоти-
ками, на которую уходит масса средств 
налогоплательщиков, привела только к 
усилению наркоторговли и позиций нарко-
мафии. Фактически война с наркотиками 
проиграна и пора капитулировать. 

Интересно, что эти выводы полностью 
совпадают c масштабной информационно-
психологической кампанией, которую 
проводит наркомафия. По сообщениям и 

- экс-президент Колумбии Сезар Гави-
рия и бывший лидер Бразилии Фернанду 
Энрике Кардоз. 

Были в комиссии ООН другие именитые 
люди, в том числе и деятели культуры 
– лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре перуанец Марио Варгас Льоса и 
известный латиноамериканский писатель 
Карлос Фуэнтес.

Интересно, что отвергнуты все факты, 
которые противоречили их выводам и 
были подтверждены годами исследова-
ний. К примеру, миф об успешной поли-
тике легализации наркотиков в Голландии 
ещё в 1997 году опровергнут Президентом 
Американского национального центра 
проблем наркомании при Колумбийском 
университете в Нью-Йорке Джозефом 
Калифано-младшим. В соответствии с 
его доказательствами, только за первую 
пятилетку с момента разрешения продажи 
в кофейнях марихуаны для личного поль-
зования её уровень потребления вырос 
почти на 200%. 

Джозеф Калифано опроверг и миф о 
том, что легализация наркотиков ослабит 
остроту проблем в сфере здравоохране-
ния и ограничит распространение СПИДа. 
По его данным, после снятия уголовной 
ответственности за потребление нарко-
тиков и приобретение их в личное поль-
зование в Италии почти две трети всех 
случаев заражения СПИДом связано с 
употреблением наркотиков.

Надо отметить и тот факт, что нарко-
мафия давно стала одним из контуров 
управления человечеством. Хозяева этого 
прибыльного бизнеса являются частью 
теневого «мирового правительства». 
Наркомафия участвует в различного рода 
операциях «мирового правительства» – в 
частности, при её участии была соверше-
на революция в Тунисе.

Глобальная политика. Запад оконча-
тельно обрушил нормы международного 
права, которые сложились после Второй 
мировой войны, и перешёл к практике 
прямых и слегка прикрытых словоблудием 
агрессий и интервенций, санкциониро-
ванных «мировым сообществом», т. е. 
западной цивилизацией и её сателлитами. 
Перелом произошёл в Ливии. На очереди 
Сирия и Иран, затем удары будут нанесе-
ны по Пакистану, Индии, Китаю и России. 
Цель – разрушение древнейших мировых 
цивилизаций: русской, китайской, индий-

горят. И пожар может охватить огромный 
регион, всю исламскую цивилизацию. В 
этом огне сгорят национальные государ-
ства, миллионы жизней, а ислам будет 
полностью дискредитирован. 

Череда «бананово-оранжевых» бун-
тов и революций в Северной Африке 
и на Ближнем и Среднем Востоке (по 
сути, это воплощение идеи троцкистской 
перманентной революции) приведёт к 
волнообразно-импульсному распростра-
нению в регионы и страны Европы, Кав-
каза, Средней Азии.

Экономика. В 2011 году произошёл 
«почти дефолт» системы американского 
доллара, другой валюте теневого «миро-
вого правительства» – евро – был нанесён 
сильный удар. В открытую эксперты за-
говорили о едва ли не распаде еврозоны 
и угрозе банкротства значительного числа 
объединенных в ней государств. В то 
же время возникла предпосылка к воз-
никновению самостоятельной Германии. 
Продолжался рост цен на сырьё, в том 
числе и золото. 

Ситуация в области экономики дошла 
до такого уровня (факт катастрофы), что 
стало ясно: улучшить состояние гло-
бальной экономической системы можно 
лишь кардинальным изменением всей 
системы. В результате человечеству в 
самой ближайшей перспективе «светят» 
глубочайшие в его истории потрясения и 
революции.

Что делать?
Россия получает уникальный шанс 

возглавить процесс построения альтер-
нативной «чужим» реальности. Спрос на 
неё огромный. Это можно увидеть даже 
на примере посещения Сирии главой 
российского МИД Сергея Лаврова и руко-
водителя Службы внешней разведки РФ 
Михаила Фрадкова. Давно уже не было 
таких проявлений глубокого уважения к 
России, как в Сирии. Люди чувствуют, что 
Росиия – это их единственный шанс на 
мирную жизнь. 

России необходимо сформировать 
Русский проект глобализации. В его 
основе должны лежать такие понятия, 
как Любовь, Совесть, Труд, Справедли-
вость и Правда. Паразитизму нет места 
в будущем.

Источник: topwar.ru

ПОРА СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВЫВОДЫ ИЗ УРОКОВ 2011 ГОДА

Александр САМСОНОВ Между Тегераном и Баку разгорелся дипломатический скандал. 
По сведениям, поступившим в распоряжение исламской респу-
блики, убийство физика Мостафы Ахмади Рошана произошло 
при содействии азербайджанских властей. Ученый, игравший 
ключевую роль в иранской ядерной программе, был взорван в 
Тегеране 11 января. За преступлением могли стоять израильские 
спецслужбы, а плацдарм им предоставил Азербайджан.

Подозрения в адрес северного соседа Иран предпочел вы-
разить в официальной форме. Посол кавказского государства 
Джаваншир Ахундов был вызван в МИД, где ему изложили мнение 
Тегерана о связях его страны с МОССАД. Убийство Ахмади Роша-
ни Иран назвал «террористическим актом», а Баку обвинил в со-
участии в преступлении. Заявление МИД республики прозвучало 
на следующий день после того, как газета «Таймс» опубликовала 
материал, посвященный израильско-азербайджанским связям.

Журналисты британской газеты взяли интервью у агента 
МОССАД Шимона, постоянно находящегося в Баку. Израильтя-
нин заявил, что Тель-Авив целенаправленно наращивает усилия 
в регионе: «Наше присутствие тихое, но оно существенно. Мы 
увеличили его за последний год. Азербайджан — чудесно про-
зрачная страна»

По словам Шимона, Азербайджан — это идеальное место, что-
бы вести наблюдение за Ираном. Государственная граница — не 
на замке, и люди почти свободно пересекают ее в обе стороны.

По этой причине в Азербайджане немало иранских агентов, но 
ведут они себя вызывающе: «Их задача показать - вот, мы пришли. 
Израильтяне же, как и американцы, действуют элегантнее».

Отношения между Азербайджаном и Ираном динамично 
развивались сразу после распада Советского Союза. В Баку не 
упускали из виду, что 30% граждан страны-соседа - этнические 
азербайджанцы. В 2000-е многое изменилось. Тегеран заметно 
сблизился с Арменией, что вызвало в Баку раздражение.

В настоящее время Азербайджан недалек от того, чтобы 
выдвинуть территориальные претензии к соседу. Накануне в 
парламенте было озвучено требование переименовать страну в 
Северный Азербайджан. Притом что Иран возглавляет этниче-
ский азербайджанец Али Хаменеи, в Баку склонны подчеркивать 
единство своего народа против персов.

Накануне власти кавказской страны выступили с обвинениями 
против Ирана. По сведениям Баку, Тегеран создал террористи-
ческую группу с целью убийства израильского посла. Двое ее 
участников, граждане Азербайджана, взяты под стражу, ведется 
следствие.

В те же дни США наращивают свои приготовления в Персид-
ском заливе. Командующий американским флотом, находящимся 
в акватории, Марк Фокс заявил, что сил США достаточно, чтобы 
воспрепятствовать перекрытию Ираном Ормузского пролива, 
через который проходит 40% транспортировок нефти морским 
путем в мире. Водоем находится в совместной юрисдикции Ирана 
и Омана. Перекрывать дорогу жизни Тегеран не вправе, и если он 
предпримет такую попытку, то будет остановлен силой.

Марк Фокс заявил, что в Иране уже сейчас серьезно готовятся 
к войне. В исламской республике нет недостатка в кораблях, и они 
спущены на воду. Фокс заявил, что часть из них заминирована, 
и в случае войны начиненные взрывчаткой катеры поведут в бой 
капитаны-камикадзе, но США в курсе дела.

Американский военный отметил роль Бахрейна, у берегов 
которого уже давно базируются корабли Соединенных Штатов. 
Островные власти дружат с Вашингтоном, при этом большинство 
жителей — мусульмане-шииты. Год назад в стране проходили 
протесты. Суннитские власти подавили их силой и обвинили в 
провоцировании Иран. Ведь именно глава этой страны, Хаменеи, 
является духовным лидером шиитов.


