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От антисоветского самобичевания наш имидж за границей 
нисколько не улучшился, зато на Западе ловко воспользова-
лись словами нашего президента о «преступном сталинском 
режиме». Совет Европы тут же принял резолюцию, прирав-
нявшую коммунизм к нацизму. В некоторых государствах 
Восточной Европы вообще запретили употребление симво-
лики советских времён, даже если эта символика связана 
с памятниками Красной Армии, освобождавшей Европу от 
нацизма. А что теперь говорят нам на Западе? Ваш пре-
зидент сам фактически отождествил Сталина 
с Гитлером!

В ближайшее время вся наиболее ценная часть россий-
ской промышленности – алюминий, нефть, никель, желез-
ные дороги и т. д. - скорее всего, перейдёт под контроль 
ФРС. Не случайно выходит постановление №1874-р, не 
случайно председателем наблюдательного совета пока еще 
«нашего» «Русала» Дерипаски становится Натаниэль Рот-
шильд, завтра он же возглавит «Норникель». Сельхозземли 
России в массовом порядке перейдут под их контроль. 
Очень симптоматична широкая распродажа лучших запо-
ведных земель Алтая англоговорящей публике. 

Естественно, всё это будет происходить под дымовой 
завесой всяких инициатив типа «десталинизации», борьбы 
с экстремизмом и т. д. Будут, к сожалению, гибнуть дети 
под бомбами натовских «миролюбов» – вчера 
в Югославии, сегодня в Ливии, завтра в Сирии 
и Иране.

На деле, американское вторжение в Афганистан ничего 
полезного России не принесло. Мы получили поток афганских 
наркотиков, который увеличился на порядок, лишились Север-
ного альянса, который был нашим союзником. Наконец, мы 
получили в Афганистане чисто проамериканский режим. Я не 
вижу в перечисленном пользы. Да, американцы утверждают, 
что борются в Афганистане с терроризмом. Но разве у нас на 
Кавказе стало от этого меньше терактов? Нет, конечно. Кроме 
того, посмотрите на обстановку, которую мы имеем сегодня 
в Центральной Азии. До прихода американцев в Афганистан 
Казахстан был довольно спокойным государством, в котором 
присутствовал умеренный ислам. А сегодня мы 
видим там практически боевые действия. 

Провалы патриотической оппозиции были связаны 
с искусственно сконструированными чужеродными  
идеологиями. Значит, опереться надо на идеологию 
естественную, родную - ведизм. Естественна только одна 
идеология – Жизнь. И потому крепнет, ставшее на эту 
твёрдую почву,  трезвенническое движение Жданова, 
где каждый понимает – жизнь человека зависит от жизни 
его страны. Эту идею ветеран движения В.Селиванов 
формулирует как «политический вектор здоровья».  Главная 
задача движения – восстановить иммунитет народа – только  
в этом случае он одолеет любую чужеродную бациллу. 

Содержанием мирового кризиса является война смыслов 
– экзистенциональная схватка разных концепций будущего 
мироустройства. И если раньше такая схватка чаще прояв-
лялась в форме вооружённой борьбы, то сегодня она прохо-
дит преимущественно в форме финансово-экономической 
войны. 

Непосредственно боевые операции являются только обе-
спечивающими главные сражения на товарных, валютных 
и фондовых театрах военных действий. В СМИ для при-
крытия сущности этот процесс стал называться мировым 
финансовым кризисом. 

Участниками мировой финансово-экономической войны 
могут быть только крупные региональные экономические 
блоки. Исключение составляет финансовая олигархия, но и 
она имеет места приписки и приложения капитала. Поэтому 
объявленный курс на интеграцию России, Казахстана и Бе-
лоруссии с целью создания Евразийского экономического 

Но политика – это не шахматы для двоих противников 
(так пытается навязать всем З. Бжезинский), а скорее игра в 
карты, где допускается несколько игроков. Двоичную схему 
надо перевести в троичную, что позволит как минимум не 
проиграть. Конечно, регион интересует и Турцию в части 
тюркской составляющей, и Иран в части арийской составля-
ющей (таджики родственны персам), но они – региональные 
игроки. А третьим стратегическим игроком, кроме России и 
США, в Средней Азии является Китай. После гибели СССР 
Китай в соответствии с решением ЦК КПК о переносе своих 
стратегических границ за пределы национальной терри-
тории считает Среднюю Азию зоной своих стратегических 
интересов. Это и было де-факто оформлено созданием 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Проявленный интерес КНР – обеспечить себя поставка-
ми углеводородного сырья из Прикаспия на случай военной 
операции США против Ирана с блокадой Персидского за-
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союза – стратегически верный ход. А ускорение интеграции 
по чиновничьей линии является верным признаком экс-
тренной мобилизации в период, когда появляется угроза 
войны. 

Стремление мобилизовать как можно больше сил и 
средств вполне естественно. Интеграция происходит в рам-
ках Евразийского экономического сообщества, куда кроме 
названных стран входят Киргизия и Таджикистан. Год назад 
Киргизия заявила о намерении вступить в Таможенный 
союз – ныне Единое экономическое пространство (ЕЭП). 
С её окончательным включением у ЕЭП появляется общая 
граница с Таджикистаном и возможно его присоединение. 

Здесь важно геополитическое расположение Киргизии и 
Таджикистана. Оба государства входят в зону ответствен-
ности Центрального командования США. Перед выводом 
войск из Афганистана американцы интенсивно договарива-
ются с радикальными исламистскими группами. Задача – 
создать в Средней Азии зону непрерывных боевых действий 
с лицом «исламского экстремизма». Проявленная цель 
– диверсионными актами перекрыть пути подачи нефти и 
газа из Прикаспийского региона своему главному противни-
ку – КНР, а также России. Непроявленная цель – сохранить 
контроль над производством и маршрутами доставки афган-
ских наркотиков, поскольку они наряду с золотом являются 
важнейшим оружием финансово-экономической войны и 
обеспечивают скрытую часть устойчивости доллара США 
как всемирной валюты. Основной трафик идёт как раз через 
Таджикистан, потому-то и «ушли» оттуда в конце концов 
российских пограничников. 

То есть для ЕЭП вопрос стоит так. Либо ускоренно инте-
грировать Киргизию, а затем возможно Таджикистан, снизив 
общий темп интеграции (поскольку здесь, как в альпинист-
ской связке, скорость определяется самым медленным 
передвижением) и получив те же проблемы, что и в Евро-
пейском союзе. Либо отказаться от интеграции, но тогда 
окончательно потерять двух союзников, и на границе с ЕЭП 
у нас будет полный набор: военные базы США, гражданская 
война, поток беженцев, инфильтрация экстремизма, рейды 
диверсантов. И тот и другой вариант угрожает всему про-
екту Евразийского союза. Безвыходная ситуация, пат – как 
в шахматной партии, когда сторона, имеющая право хода, 
не имеет возможности передвигаться по полю. 

лива и, возможно, Малаккского пролива. Если в древности 
самым ценным ресурсом был шёлк, откуда и пошло на-
звание Шёлковый путь, то сегодня это нефть и газ. Кстати, 
исторически Великий Шёлковый путь проходил, в частности, 
по территории южного Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Узбекистана, Туркмении – под охраной войск китайского 
императора. Ещё в 2010 году НОАК провела учения по 
переброске крупных войсковых соединений на дальние 
расстояния. Это не что иное, как подготовка к взятию под 
охрану среднеазиатских действующих и строящихся нефте- 
и газопроводов в Китай. 

Непроявленный интерес – сохранить «серый» тамо-
женный канал поставки китайских товаров в СНГ через 
Киргизию. Этот канал после закрытия Черкизовского рынка 
в Москве стал основным, и его годовой объём оценивается 
примерно в 15 млрд долларов США. С присоединением 
Киргизии к ЕЭП он будет перекрыт. 

Снять угрозу «хаотизации» Средней Азии можно с 
участием третьего игрока – Китая, которому «хаотизация» 
также угрожает. Для этого необходимо в рамках ШОС 
создать структуру и процедуру согласования совместных 
финансово-экономических операций ЕЭП и Китая. В КНР 
планированием всех стратегических операций, на всех 
товарных, валютных и фондовых фронтах занимаются не 
министерства (экономики, финансов, торговли) или Народ-
ный банк Китая, а соответствующая структура Генерального 
Штаба НОАК под общим руководством заместителя на-
чальника Генштаба. 

Аналогично у нас этим должны заниматься военные про-
фессионалы, обученные в Академии Генштаба искусству 
стратегии. Военное прикрытие интеграции в ЕЭП обеспечи-
вает Организация Договора о коллективной безопасности. 
Поэтому в структуре ОДКБ необходимо создать специаль-
ный центр по планированию финансово-экономических 
операций. 

А поскольку выше уровня финансово-экономической 
войны идёт война смыслов (в т.ч. война концепций), для 
концептуального сопровождения интеграции в структуре 
Администрации Президента России необходимо создать 
Управление по интеграционной политике и ввести долж-
ность Помощника Президента России, осуществляющего 
общее руководство деятельностью этого Управления. 

Владимир ПОЛЕВАНОВ

НАМ РАНО 
ВКЛАДЫВАТЬ В АФГАН

ИГРА В ГОЛЬФСТРИМ

КТО ОБЪЯВИЛ В СТРАНЕ 
ВОЙНУ СОВЕТСКОМУ 
ПРОШЛОМУ?

Вадим АНДРЮХИН

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ТРЕТЬЯ СИЛА?

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАСАДЫ

Леонид ИВАШОВ

ОБЪЯВЛЕНА ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! НА II ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!
Для оформления подписки на газету на II полугодие необходимо:
1. Перечислить в редакцию сумму на подписку - 500 рублей 

на полгода.
2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно сле-

дующими способами:
- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 

(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа 

просьба указать - благотворительный взнос). реквизиты Фонда 
следующие: ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001

р/с 4070 3810 8382 5010 07 82
в Московском банке ОАО "Сбербанк России" г.Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044 525 225
 - почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 

г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу

Валерий МУНИРОВ  

Людмила ФИОНОВА   



стр. 2№566

Первый телевизионный канал в прайм-
тайме показывает телесериал «Отрыв», 
повествующий ещё об одной правде 
«страшных сталинских репрессий». Бывшие 
фронтовики после войны оказываются в 
лагере НКВД, где царят нравы и порядки 
похлеще, чем в нацистских концлагерях...

После такого кино поневоле возникает 
вопрос: стоило ли людям воевать за такую 
жестокую власть? Может, лучше было 
сдаться на милость нацистам?

И ладно, если бы «Отрыв» был един-
ственной такого рода антисоветской ки-
нострашилкой! У нас фактически любой 
новый фильм, посвящённый советскому 
времени (и особенно сталинской эпохе), 
строится именно по таким канонам – одни 
в этой стране сидели, а другие их охраняли. 
Словно жили мы в каком-то концлагере, а 
не в нормальном государстве!

Мифы про ГУЛАГ
Особо лихо наши режиссёры прошлись 

по Великой Отечественной войне, в которой, 
судя по кино, воевали лишь репрессирован-
ные солдаты из штрафбатов. И дрались они 
чуть ли не на два фронта – против немцев и 
против мордатых сотрудников НКВД. 

Вот что по этому поводу ещё в 2006 году 
отметил журнал «Коммерсантъ-власть»:

«В «Московской саге» Дмитрия Барщев-
ского войну выигрывает репрессированный 

и ненавидящий Сталина генерал. Другого 
«участника военно-фашистского заговора 
маршала Тухачевского», комдива Котова, 
оживил и вернул на экран в «Утомлённых 
солнцем-2» Никита Михалков. В «Своих» 
Дмитрия Месхиева бежавших из плена ге-
роев спасает раскулаченный дед, да ещё и 
работающий на немцев старостой...

Если в советское время было смелостью 
показать фронтовиков, прошедших лагеря, 
таких как комдив Серпилин в «Живых и 
мёртвых» или рядовой Левченко в «Место 
встречи изменить нельзя», то в наши дни, 
пожалуй, актом гражданского мужества 
будет вывести на экране нерепрессирован-
ного участника войны».

Уже ни в одном из современных воен-
ных фильмов не найти солдат и офицеров, 
которые на своих плечах, собственно, вы-
тащили нашу Победу и при этом не сидели... 
Практически после каждого антисоветского 
киновыпада режиссёры любят поговорить о 
том, что эти свои фильмы они посвящают 
памяти «десятков миллионов невинных 
жертв сталинских репрессий».

Откуда взялись эти «десятки миллио-
нов»? Историческая наука сегодня напрочь 
опровергла столь жуткие цифры, которые 
когда-то, на волне оголтелого антисоветиз-
ма, широко гуляли в перестроечные годы.

В рассекреченной ещё 20 лет назад 
справке, подготовленной в своё время 
руководством МВД СССР для Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, 
говорится, что с 1921 по 1954 год (то есть в 
сталинское время) в стране было осуждено 
за различные контрреволюционные пре-
ступления 3 777 380 человек, из них рас-
стреляно – 642 980. При этом надо помнить, 
что контрреволюционными преступлениями 
тогда считались как политическое несогла-
сие с действующей властью, так и особо 
тяжкие уголовные обвинения (хищения 
в особо крупных размерах, контрабанда, 
терроризм, бандитизм и т.д.). Поэтому 
репрессированные чисто по политическим 
мотивам составляли не более трети из на-
званного числа. Таким образом, ни о каких 
«десятках миллионов жертв» не может 
быть и речи!

По подсчётам историков, за всё время 
правления Сталина количество заклю-
чённых в лагерях ГУЛАГа одновременно 
никогда не превышало 2 500 000 человек, 
что вполне сопоставимо... с самой демокра-
тической страной мира – США, где в местах 
заключения сегодня пребывает примерно 
столько же людей.

Что же касается смертности в сталин-
ских лагерях, которые были якобы хуже 
гитлеровских «фабрик смерти», то и здесь 
статистика явно не в пользу обличителей 
Сталина. Эта смертность в довоенные годы 
никогда не превышала 3% от общего числа 
зэков. Ситуация, понятно, ухудшилась во 
время войны – начавшийся голод, мобили-
зация на фронт почти всего имеющегося 
медицинского персонала, резкое ужесточе-
ние лагерного режима, увеличенные нормы 

выработки... Гибель заключённых по тем 
или иным причинам в 1943 году достигла 
20%. Но после Победы ситуация вновь по-
шла на улучшение, и к 1950 году смертность 
упала до 0,96%.

Сравните с нацистскими концлагерями, 
где только в один год уничтожалось до 80– 
90% узников!

Федот всё тот
Однако режиссёрам на все эти факты 

явно наплевать. Они по-прежнему готовы 
яростно обличать советский режим. И, ду-
маю, дело здесь не только в идейной пред-
взятости наших кинодеятелей. Просто на 
антисоветизм существует государственный 
заказ, за который хорошо платят.

Так, в канун 65-летия Победы Дмитрий 
Анатольевич Медведев в одном из сво-
их выступлений сформулировал очень 
странную мысль о том, что-де наш народ, 
конечно же, проявил массовый героизм 
во время войны, но сделал это якобы... 
Вопреки своей преступной власти, кото-
рая, судя по словам президента, кроме 
«массовых репрессий», ничем иным и не 
занималась (?!).

Это заявление президента (!) вызвало 
большое недоумение. Ибо согласно нор-
мам международного права никакой, даже 
самый «героический, народ» не может вести 
справедливую войну, если в стране правит 

«преступный режим». Такой режим может 
вести только преступную войну...

А в конце октября 2010 года в Москве 
при содействии кремлёвских чиновников 
прошла громкая презентация сокращённого 
варианта романа Александра Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ», который теперь вклю-
чён в обязательную школьную программу. 
«Нужно, чтобы, выйдя из школы, люди 
знали, что случилось в нашей стране. Что 
это были не отдельные эпизоды, а выка-
шивание народа сталинским режимом 24 
часа в сутки», – патетически заявила на 
этой презентации вдова писателя Наталья 
Солженицына.

Конечно, память о невинных жертвах 
репрессий – дело святое. Только вот ис-
точник для изучения этой горькой страницы 
истории нашего государства выбран со-
мнительный. Современная историческая 
наука на основе новейших архивных дан-
ных установила, что книга Солженицына 
ну никак не может относиться к докумен-
тальному исследованию! Здесь, можно 
сказать, сфальсифицировано всё – от ла-
герной статистики до приводимых автором 
«документов». Одно только число жертв 
политических репрессий, по сравнению с 
реальными цифрами, Солженицын довёл 
до 40 000 000, а то и выше!

Вот что по поводу этой книги написал 
российский историк Александр Дюков: «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» в своё время стал одним из 
самых мощных пропагандистских орудий в 
борьбе против Советского Союза. Соткан-
ная из полуправды, лжи и преувеличений, 
книга сформировала образ советской импе-
рии зла. Империи, держащейся лишь на на-
силии и рабском труде десятков миллионов 
заключённых, несущей своим гражданам 
лишь страдания и муки... Возникает вопрос: 
сможет ли Россия защитить от негативной 
ревизии своё прошлое, если клевета на 
это самое прошлое теперь в обязательном 
порядке изучается в школе?»

Но и это ещё не всё! В том же 2010 году 
Кремль создал при президенте страны 
организацию, имеющую претенциозное 
название «Совет по развитию институтов 
гражданского общества и прав человека» 
во главе с известным либералом и право-
защитником Михаилом Федотовым.

Выступая в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы», Федотов заявил о том, что дея-
тельность возглавляемого им Совета будет 
главным образом посвящена вопросам так 
называемой десталинизации российского 
общественного сознания. В частности, 
сказал Федотов, в нашей стране могут 
быть приняты законы, которые объявят 
сталинский НКВД преступной организаци-
ей и запретят умалчивание политических 
репрессий. А когда правозащитника спро-
сили, как он собирается через развенчание 
Сталина бороться с советским прошлым, 
тот откровенно сказал: «...большевикам это 
удалось сделать очень быстро. Стереотипы 
поведения в царской России были совер-
шенно другие, чем те, которые приобрели 

массовый характер уже через 20 лет со-
ветской власти. Сейчас нам нужно сделать 
аналогичную по эффективности перестрой-
ку общественного сознания».

Во как! Оказывается, эти люди собира-
ются приучать народ к своим идеям боль-
шевистскими (то есть насильственными) 
методами! То есть они намерены бороться 
со «сталинскими репрессиями» путем... 
репрессий над нашим сознанием, что, 
кстати, вполне укладывается в нынешнюю 
антисоветскую политику современного 
российского кинематографа.

Бей своих, чтоб чужие любили
Вообще нет ничего тоталитарнее, чем 

планы по изменению общественного со-
знания. Помнится, что сами правозащит-
ники ещё не так давно кричали: никто не 
должен вмешиваться в сознание людей 
и определять, что плохо, а что хорошо, 
люди, мол, хотят сами во всём разобраться. 
Но вот прошли годы, и уже сами правоза-
щитники через главу государства начинают 
грубо навязывать свои ценности и взгляды 
другим. И государство, судя по всему, это 
устраивает...

Почему?
Во-первых, на руководящие посты в 

стране наша властная элита взобралась 
главным образом на волне антикоммунисти-
ческой и антисоветской истерии конца 80-х 

– начала 90-х годов прошлого века. И свою 
легитимность в глазах народа она пытается 
подтвердить именно через оплёвывание 
советского прошлого.

Во-вторых, как однажды сказал мне 
человек из администрации президента, 
«десталинизация» является  важным 
пропагандистским проектом, целена-
правленным движением по ликвидации 
имиджевых проблем на Западе». Говоря 
проще, наши правители, похоже, решили 
пожертвовать собственной историей, в 
том числе и памятью о войне, в угоду со-
мнительному западному общественному 
мнению!

В-третьих, Кремлю явно хочется, чтобы 
ни у кого в России не возникло желания 
пересмотреть итоги грабительской прива-
тизации государственной собственности. 
А лучше всего это делать проверенным 
способом, который хорошо известен опыт-
ным уголовникам, – обвинить в преступле-
нии... саму жертву, то есть разграбленную 
и обескровленную в 1990-е советскую 
экономику! Мол, эта экономика была «не-
эффективной», основывалась на «рабском 
труде» и на прочей «принудиловке». Такое 
хозяйство якобы не имело будущего и 
буквально нуждалось в тотальной при-
ватизации...

Результаты этой пропаганды получились 
«впечатляющими»!

От антисоветского самобичевания наш 
имидж за границей нисколько не улучшил-
ся, зато на Западе ловко воспользовались 
словами нашего президента о «преступном 
сталинском режиме». Совет Европы тут же 
принял резолюцию, приравнявшую комму-
низм к нацизму. В некоторых государствах 
Восточной Европы вообще запретили упо-
требление символики советских времён, 
даже если эта символика связана с памят-
никами Красной Армии, освобождавшей 
Европу от нацизма.

А что теперь говорят нам на Западе? 
Ваш президент сам фактически отожде-
ствил Сталина с Гитлером!

Не убедительны и пропагандистские 
опусы о преимуществе капитализма перед 
социализмом. На фоне безнаказанной 
коррупции, техногенных аварий в про-
мышленности, откуда частник выкачивает 
оставшиеся от «проклятого социализма» 
последние соки, на фоне почти повальной 
криминализации общества все разговоры о 
«преступлениях Сталина» кажутся по мень-
шей мере ханжескими и циничными.

Мало того, социологи отмечают, что 
поощряемые Кремлём пропагандистские 
деяния нашего кинематографа разрушают 
российскую национальную идентичность, 
не позволяя людям гордиться своей «пре-
ступной» страной, своими отцами и деда-
ми, а у молодого поколения формируют 
разрушительный комплекс национальной 
неполноценности.

Боюсь, что у такой «модернизирован-
ной» страны не может быть нормального 
будущего...

Вадим АНДРЮХИН 

КТО ОБЪЯВИЛ В СТРАНЕ 
ВОЙНУ СОВЕТСКОМУ ПРОШЛОМУ?

ИСПРАВИТЬ ИМЕНА И 
КОНСОЛИДИРОВАТЬ СИЛЫ

Валерий Задерей: 

Китайские мудрецы, анализируя многовековую историю свое-
го народа, выработали некие алгоритмы выхода из состояния 
смуты. Эти алгоритмы заключаются в трех позициях: первая – 
должна быть предречена победа, обозначен образ будущего; 
вторая – нужно исправить имена; третья – усиливать ритуал. Я 
коснусь второй позиции – исправить имена. Сегодня ключевая 
проблема как раз в этом. Если мы сейчас заявим о создании 
русской партии, то погрязнем в спорах, что такое «русский» – 
«нерусский», «православный» – «неправославный». За 20 лет 
нам, представителям русского движения, так и не удалось снять 
эту неопределенность, которая используется противниками, 
чтобы разделить наши ряды. Как же эту неопределенность 
можно снять? 

Прежде всего, как говорят математики, нужно разделить пере-
менные. Какие переменные? Первая: есть государство Россий-
ская Федерация, Россия. Мы все – граждане этого государства, 
мы – россияне. Ко второй составляющей я могу отнести, что 
я русский по крови, мои предки все русские. Но есть еще так 
называемая духовная составляющая, духовно-нравственная 
культура, цивилизационная. И в этом плане – не каждый русский 
по крови является русским по духу, и наоборот. Таким образом, 
одним словом обозначаются совершенно разные понятия, и мы 
постоянно с этим сталкиваемся. 

То же самое, кстати, и во внешней среде. Слово «russian» 
означает в переводе и «русский», и «российский». Мы слышим 
о русской мафии, смотрим – а там нет ни одного русского. Но 
там, за границей, говорят  «russian», считая, что это именно 
русская, а не российская мафия, хотя на самом деле речь идет 
о выходцах из России, то есть это вообще неизвестно кто. 

Представим себе на минуту, что мы одну из составляющих 
– русских по крови – обозначили словом «русы», или «русичи». 
И сразу меняется смысл. Да, есть русы, русичи, которые сохра-
нили национальную культуру, национальное самосознание, они 
русские по духу и граждане России. И это национальное ядро, 
которое мы пытаемся объединить. Пытаться сейчас объединить 
тех русских по крови – руссов, или русичей, но утерявших этот 
дух самосознания, не получается. Но если мы попытаемся 
исправить имена, четко получается некая стратегия: укрепить 
национальное ядро, объединить тех, кто обладает националь-
ным сознанием. Тогда произойдет пробуждение, национальное 
укрепление и т.д. – алгоритм понятен. 

Что касается именно объединения. Мы на протяжении всего 
2011 года пытались практически решать задачу объединения 
различных национально-патриотических сил вокруг одной кон-
кретной проблемы: выдвижение народного кандидата на выбо-
рах президента. Целый год проходили круглые столы, консульта-
ции, подписывались различные документы. В результате задача 
так и не была решена, но 1 декабря в этом зале мы создали 
хоть какую-то коалицию и выдвинули Ивашова. Эта коалиция не 
только сохранилась, но и сейчас продолжает наращиваться. И 
такой опыт, мы считаем, достаточно актуален, потому что, хотим 
мы этого или не хотим, а нужно учиться объединяться. 

Для выборов мы выработали и огласили в наших документах 
четкий лозунг: «Нет ни паханату, ни олигархату: между чумой 
и холерой не выбирают!». И здесь все остальные разговоры 
закончены. Но это отрицательная позиция. А какая положи-
тельная? Мы должны дать положительную установку, которая 
так звучит в наших лозунгах: «Энергию протеста, праведного 
и справедливого, – в энергию самоорганизации!». Не сумеем 
организоваться – будем фиксировать то, что делают они. Су-
меем организоваться – начнем каким-либо образом влиять в 
последующем на политические процессы. 

Каким образом можно организоваться? Верно здесь было 
сказано – вожди за один стол не садятся, даже если и садятся 
и что-то подписывают, то слово не держат. Поэтому мы в рамках 
коалиции и Военно-Державного Союза выработали такой прин-
цип: организация взаимодействия разнородных сил в рамках 
единого замысла. Мы не призываем выступать за кого-либо. 
У нас есть общая задача – взаимодействовать, так давайте 
взаимодействовать. Давайте хотя бы наладим информацион-
ный обмен. Я вот, положим, уже 16-й год издаю газету «Знание 
– власть!», причем в течение последних 10 лет – еженедельно 
. Это и есть информационный обмен: газета идёт в регионы, 
формируя информационное поле, где можно друг друга пони-
мать. Давайте наладим круглые столы, не от случая к случаю, не 
под митингом, а регулярно, чтобы выслушать друг друга, чем-то 
обогатиться, хотя бы посмотреть друг на друга – уже доверие 
увеличивается. Дальше – больше. Потом уже митинги, потом 
колонны, потом выборы, и мощь будет наращиваться. 

К сожалению, даже первую задачу – информационный 
обмен – зачастую решить трудно. Вот сегодня посидел здесь 
– завтра исчез. 

Общий замысел мы в рамках коалиции сформулировали так: 
«Давайте потребуем политической реформы с целью реализа-
ции третьей статьи Конституции – власть принадлежит народу». 
Мы уже расписали, как это можно сделать. 

А все эти партийные процессы опять разрушают Россию. 
Конечно, почему не использовать появившуюся сейчас воз-
можность расширения партийного строительства? Такой ин-
струментарий, как политическая партия, нам нужен. Мы подали 
заявку – «Державная Россия – Русь», и будем ее формировать. 
Торопиться надо, но не спеша. Необходимо отрабатывать все 
эти этапы. 

Выступление на "круглом столе" 
"Русские в России Путина"
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ской войне Рацирика проиграл, 
бежал из страны и сейчас где-то 
во Франции, проедает все нажи-
тое непосильным президентским 
трудом. Почему вдруг встал на 
дыбы спокойный Мадагаскар, да 
так встал, что никакие минные поля 
с ракетами не помогли? 

Западные «демократические» 
СМИ дружно лопотали что-то о 
прозревшем народе, который 
решил пойти на мины и убрать 
ненавистного диктатора. Во имя 
торжества демократии. А как же! 
Жили-были простые мадагаскар-
ские крестьяне, на 50% язычники, 
на 80% неграмотные, а потом со-
брались под пальмой и подумали: 
«А как же это мы без развитой 
демократии живем-то, братцы?» 
И так им обидно стало жить без 
неё, что бросили они растить 
просо и бататы, вооружились ко-
пьями и ножами и пошли умирать 
(а число погибших исчисляется 
многими тысячами), штурмуя 
дворцы-укрепрайоны, – умирать за 
демократию. И этот бред, глазом 
не моргнув, выдают нам за истину 
всякие там «Нью-Йорк таймс» и 

«Вашингтон пост»! Действитель-
ность, как обычно, проще, суро-
вее и ничего общего с развитой 
демократией не имеет. Настоящей 
причиной волнений послужило 
то, что президент (я думаю, не 
без выгоды для себя) отдал на 99 
лет в аренду для выращивания 
кукурузы Южной Корее 1,3 млн га 
сельхозземель около столицы Ма-
дагаскара – города Антананариву, 
согнав оттуда массу крестьян. И 
это притом, что всего пашни на 
острове лишь 2,5 млн га. Только 
эта причина заставила крестьян 
«покинуть хату» и пойти воевать. 
Мадагаскарцы, хоть язычники и 
неграмотные, совершенно точно 
сообразили, что лучше умереть в 
бою за свою землю, чем умирать 
от голода, не имея земли. 

Долгие годы пылала война в 
Судане. Ее, как обычно, главная 
дезинформирующая сила совре-
менности – западные СМИ – вы-
давала за борьбу христианского 
Севера с мусульманским Югом. 
Жили тоже сотнями лет мирно хри-
стиане с мусульманами, а потом 
решили, что Христос с пророком 
Мухаммедом не могут жить под 
властью одного правительства. 
Даешь самостийность! Лепота. Все 
же сразу «ясно»! А что на самом 
деле? Активно наступающий на 
всех фронтах Китай, думающий 
о своём хлебе насущном, взял у 
Судана в долгосрочную аренду 
несколько млн га сельхозземель. 
И когда ребята из Федеральной 
резервной системы кинулись по-
купать землю в Судане, осознав, 
наконец, что скоро в Соединенных 
Штатах Америки нечего будет есть, 
оказалось, что Китай их опередил. 
«Ах, так!» – сказали мужики из 
ФРС. Бросились они организовы-
вать религиозную гражданскую 
войну и преуспели в этом. В Судане 
проведен референдум, на котором 
принято решение о создании двух 
Суданов: христианского и му-
сульманского. Что и требовалось 
доказать. Все прежние китайские 
договора с прежним суданским 
правительством разом потеряли 
юридическую законную силу! Нет 
такого государства Судан, а про-
клятому для США Китаю все надо 
начинать заново. 

Не совсем понятно для широких 
народных масс заполыхали Север-
ная Африка и Ближний Восток: Ту-
нис, Ливия, Египет, Сирия, Йемен, 
Бахрейн, Марокко. Вдруг все эти 
удаленные друг от друга страны в 
одно и то же время решили жить 
по-новому, по-демократичному.  

Средства массовой дезинфор-
мации США и Западной Европы 
дружно заголосили о прозрев-
шем народе, который решил бо-
роться против диктатур! А чтобы 
«прозревший народ» не вздумал 
возвращаться по домам, везде 
появились «неизвестные» снай-
перы, которые расстреливают де-
монстрантов, обеспечивая «теле-
визионную картинку» о зверствах 
режимов и подпитывая ненависть 
масс. Интересная закономерность: 
практически повсюду, где «вдруг» 
начинаются серо-буро-малиновые 
революции, появляются «неиз-
вестные снайперы»!!! О том, кто 
организовал все эти «революции», 
начали догадываться многие. А 
вот на вопрос «зачем?» в лучшем 
случае следует утверждение о том, 
что нынешняя внешнеполитиче-

ская стратегия Америки уклады-
вается в теорию «организованного 
хаоса». Хаос ради хаоса. Красиво, 
но мало что объясняет. Прагматики 
из Федеральной резервной систе-
мы, контролирующие государство-
изгой США и большую часть мира, 
просто так ничего не делают. Хаос 
начался в Сахаре и на Ближнем 
Востоке. Именно эти регионы в 
ближайшее время станут района-
ми благодатного климата, именно 
здесь к обилию солнца добавится 
обилие воды от неминуемого 
после «переформатирования» 
Гольфстрима увлажнения клима-
та. Земля в Сахаре станет на вес 
золота! А засидевшиеся и хорошо 
«упакованные» местные вожди 
не хотят задешево продавать или 
сдавать в долгосрочную аренду 
землю. Вождей надо менять на 
новых, послушных, своих. Поэтому 
«прозревшие» народы, конечно же, 
требуют: «Долой диктатуру!».  

Кроме этой главной, тщатель-
но скрываемой цели – захватить 
землю, прикрываясь словесами 
о прогрессе и благе народа, есть 
и другие. Полезно для США осла-
бить и расшатать укрепляющуюся 
Европу, особенно все более бры-
кающуюся Германию, а для этого 
направить туда толпы ими же ор-
ганизованных беженцев. Полезно 
ослабить евро, продлив агонию 
частного фантика под названием 
«доллар», полезно испытать но-
вые системы вооружения, убивая 
женщин и детей в Ливии. Куда ни 
кинь – везде хорошо! Для США – 
хорошо! Но про США надо говорить 
отдельно. В двух словах: США 
последних десятилетий – людо-
едский режим, который творит 
основное зло на планете Земля! 
Естественно, зло ради «демокра-
тии»: на Ливию падают не просто 
бомбы, а «демократические», са-
мые «свободные» в мире бомбы. 
Умереть под такими бомбами, по 
мнению палачей из США, – сча-
стье! Уверен, что им воздастся по 
заслугам! "Сколько верёвочке не 
виться, а конец близок!" 

А что с Россией? Россия клима-
тически выигрывает от изменения 
течения и природы остановки Голь-
фстрима! Четче всего это устанав-
ливается при анализе нескольких 

данных. В 1995 году на 63 млн га 
земли Россия получила 63,4 млн 
тонн зерна (в весе после доработ-
ки), то есть урожайность была 10,1 
ц/га. Власти России палец о палец 
не ударили, загубив химизацию, 
орошение, удобрения и т. д. Прак-
тически все достигнутое в СССР 
было утеряно, посевные площади 
под зерновые сократились до 47 
млн га, но Россия, тем не менее, 
получила в 2008 году 108,2 млн 
тонн зерна, а в 2009-м – 97,1. Уро-
жайность соответственно состави-
ла 23,0 и 20,6 ц/га. Гольфстрим в 
эти годы только останавливался! 
Но даже такое незначительное 
смягчение климата дало огромный 
эффект! 

Естественно, оставить без вни-
мания Россию ребята из ФРС не 
могли. И в нашей стране издается 
«Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25 
октября 2010 г. №1874-р», где, 
конечно, ради «святых» целей 
«создания условий для привлече-
ния инвестиций, стимулирования 
развития фондового рынка, а 
также модернизации и техноло-

гического развития экономики» 
утверждается «перечень» юриди-
ческих лиц для организации от 
имени Российской Федерации 
«продажи приватизируемого 
федерального имущества и 
(или) осуществления функций 
продавца». Далее следует сам 
перечень, в котором значатся: 
Закрытое акционерное обще-
ство «Банк Кредит Свисс (Мо-
сква)», Закрытое акционерное 
общество  «ВТБ  Капитал», 
Общество  с  ограниченной 
ответственностью «Дойче 
Банк», Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка (ВЭБ Капи-
тал)», Общество с ограничен-
ной ответственностью Ком-
мерческий банк «Дж.П.Морган 
Банк Интернешнл», Общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Меррилл Линч Секьюри-
тиз», Общество с ограничен-
ной ответственностью «Мор-
ган Стэнли Банк», Общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Ренессанс Брокер«, От-
крытое акционерное общество 
«Российский аукционный дом», 
Филиал частной компании с 
неограниченной ответствен-
ностью «ГОЛДМАН САКС (Рос-
сия)». 

Этот список был опубликован 
18 марта 2011 года в «Российской 
газете». Продавцами имущества 
нашего государства по поручению 
и «слезной просьбе» России на-
значены шесть западных банков и 
компаний, включая организатора и 
постоянного члена ФРС «ГОЛДМАН 
САКС», который даже в США счи-
тают виновником всех последних 
шести кризисов и часто применяют 
к нему эпитет «бандитский». Круг 
замкнулся!.. 20 декабря 2010 года 
правительство РФ добавило ещё 
13 продавцов федерального иму-
щества от имени РФ. Алгоритм тот 
же. Из 13 продавцов 8 – иностран-
ные банки, включая «Barclays», 
«UBS AG» и т. д. Успокоили «оби-
женных». Не волнуйтесь, мол, 
российского имущества задаром 
всем хватит. Список продаваемого 
легко найти в правительственном 
плане приватизации 10 крупных 

Интересно, что для «Набукко» 
газ может быть поставлен только 
из Ирана, который категорически 
не хочет этого делать. В этой связи 
прогноз неутешительный. Либо в 
Иране будет объявлена победив-
шей развитая демократия, как, на-
пример, она «победила» в послуш-
ной Саудовской Аравии (если Иран 
согласится дешево продавать газ), 
либо там начнется полоса револю-
ций – кашемировых, тюльпаново-
верблюжьеколючковых и прочих, с 
процветанием терроризма, убий-
ством нынешних лидеров и т.д. 
Церемониться не будут. Иран это 
понимает и пытается выстоять. 
Для этого он резко усиливает свя-
зи с Китаем, который сейчас де-
факто выступает «исполняющим 
обязанности СССР», пытается 
организовать единый блок с Тур-
цией, Сирией и Азербайджаном, и 
– самое главное – резко усиливает 
боеспособность армии.  

Власти России делают всё, что 
в их силах, для спасения будущих 
«голодных замерзальцев». 

Приняты решения о строитель-
стве и уже проектируются заводы 
по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ) на Ямале мощ-
ностью 5 млн тонн (эквивалент 7,3 
млрд куб. метров природного газа). 
Часть этого газа будет поставлять-
ся в США, а часть – в Европу. 

Строится завод СПГ в Мур-
манской области (пос. Териберка) 
мощностью 15 млн тонн (СПГ) 
(эквивалент 22 млрд куб. метров 
природного газа). Поставки пойдут 
в Европу. 

Вновь принято ранее заморо-
женное решение о строительстве 
Балтийского завода по производ-
ству СПГ в Ленинградской обла-
сти, мощность – 3,5 млн тонн СПГ 
(эквивалент 5,1 млрд куб. метров 
природного газа). Поставки – в 
Европу. 

Все эти газопроводы и заводы 
должны вступить в строй не позд-
нее 2015 года. Кроме того, Россия 
начала строить первую в мире Пла-
вучую атомную электростанцию 
(ПАТЭС), на Балтийском заводе в 
Санкт-Петербурге, мощностью 70 
МВт. Планируется срочное строи-
тельство еще семи таких станций. 
Хотелось бы верить, что они будут 
обогревать Мурманск или Певек, 
но, скорее всего, они направятся 
выполнять «интернациональный 
долг» куда-нибудь в Манчестер, 
Гамбург или Амстердам. 

Теперь о продовольствии 
Как уже упоминалось ранее, 

скоро урожайность по обе стороны 
Атлантики начнет падать с 80–60 
до 10–15 ц/га. То есть нынешние 
экспортеры зерна – США и стра-
ны ЕС – вынуждены будут его не 
продавать, а закупать – самим не 
хватит. Вопрос: закупать где и у 
кого? К тому же страны-импортеры 
должны будут где-то найти недо-
стающие 150 млн тонн зерна. В 
этой связи вспомним Мадагаскар, 
где в январе-марте 2009 года про-
исходило восстание народных 
масс, которое привело к сверже-
нию президента Рацирика. Я в 
1990-х годах бывал на Мадагаска-
ре, видел президентский дворец, 
беседовал с лидерами страны. 
Дворец президента там вынесен за 
пределы столицы и представляет 
собой настоящий укрепрайон со 
стенами, минными полями вокруг 
стен, ракетными системами типа 
«земля-земля» и «земля-воздух». 
Взять такой дворец – сложная 
военная задача. Взяли. Причем 
армия до поры до времени была 
полностью лояльна Рацирике, 
а потом вдруг начала массово 
переходить на сторону народа. В 
кровавой краткосрочной граждан-

компаний на 2011–2013 гг. Здесь и 
«Совкомфлот», и ОАО «РЖД», и 
часть Сбербанка, и многое другое. 
Но из 10 компаний только одна про-
даётся полностью, все 100% акций! 
Легко догадаться, какая: «Объеди-
ненная зерновая компания» – до 
2012 года. (Теперь – до 2017 г. – 
Ред.). Вероятнее всего, владеть ею 
будет «ГОЛДМАН САКС».

А чтобы лучше убирать пока 
еще наш, но уже в ближайшем бу-
дущем «их» урожай зерна, принято 
решение о срочном строительстве 
в России силами США двух заво-
дов по производству комбайнов и 
тракторов в Калужской и Воронеж-
ской областях. 

Что в сухом остатке? 
Началось катастрофическое из-

менение климата по обе стороны 
Северной Атлантики вследствие 
замедления теплого течения Голь-
фстрим в Европу. Вначале – с 2006 
года – замедление Гольфстрима 
вызывалось естественной  при-
чиной – опреснением Лабрадор-
ского течения. После катастрофы 
20 июня 2010 года нефтяной 
платформы «Бритиш Петролиум» 
Гольфстрим был остановлен не-
компетентным вмешательством 
человека. 

Параллельно с ухудшением 
климата в Северной Атлантике 
по принципу «Если в одном месте 
убывает, то в другом прибывает» 
началось резкое улучшение клима-
та в России и Африке (особенно в 
Северной Африке). 

Началась битва за земли Афри-
ки, прежде всего, между частной 
Федеральной резервной системы 
(суверен государства США) и Кита-
ем. Череда непонятных революций 
и войн в Африке прекрасно объяс-
няется попытками ФРС задешево 
взять земли континента, оттеснив 
всех остальных, в первую очередь, 
Китай. 

Европа и Штаты не хотят за-
мерзать. И поэтому они мгновенно 
согласовали строительство всех 
спорных газопроводов из России, 
надеясь увеличить поставки газа 
к 2016 году до 700 млрд куб. м 
вместо нынешних 500. Парал-
лельно в Европе начался бум по 
строительству «альтернативных» 
(ветровых, солнечных) и атомных 
энергоустановок. России поруче-
но произвести для начала семь 
ПАЭС (плавучих атомных электро-
станций) для будущего обогрева 
городов Европы. 

В ближайшее время вся наи-
более ценная часть российской 
промышленности – алюминий, 
нефть, никель, железные до-
роги и т. д. - скорее всего, пе-
рейдёт под контроль ФРС. Не 
случайно выходит постановле-
ние №1874-р, не случайно пред-
седателем наблюдательного 
совета пока еще «нашего» «Ру-
сала» Дерипаски становится 
Натаниэль Ротшильд, завтра 
он же возглавит «Норникель». 
Сельхозземли России в массо-
вом порядке перейдут под их 
контроль. Очень симптома-
тична широкая распродажа луч-
ших заповедных земель Алтая 
англоговорящей публике. 

Естественно, всё это будет про-
исходить под дымовой завесой 
всяких инициатив типа «дестали-
низации», борьбы с экстремизмом 
и т. д. Будут, к сожалению, гибнуть 
дети под бомбами натовских «ми-
ролюбов» – вчера в Югославии, 
сегодня в Ливии, завтра в Сирии 
и Иране. Не надо верить ни за-
падным, ни тем более нашим 
информагентствам, надо думать 
самим. Принцип «кому выгодно?» 
никто не отменял. 

«Завтра», 11.04.2012 

ИГРА В ГОЛЬФСТРИМ

Владимир ПОЛЕВАНОВ
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НЕОБХОДИМ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

НАТО предлагает России и Китаю поуча-
ствовать в финансировании Афганской 
народной армии после того, как альянс 
выведет из Афгана свои войска в 2014 году. 
Об этом заявил генсек НАТО Андрес Фог 
Расмуссен. «Мы будем рады финансовым 
пожертвованиям от России, Китая и других 
стран, которые заинтересованы в создании 
стабильно действующих сил безопасности 
в Афганистане», - заявил Рассмусен после 
встречи глав внешнеполитических и воен-
ных ведомств стран альянса в Брюсселе.

По расчетам НАТО, содержание армии 
Кабула обходится в 4 млрд долларов в 
год. До сих пор на операцию скидывались 
страны-члены альянса, но после вывода 
войск продолжать платить в полном объеме 
им не с руки. 

Так, Америка готова выложить на эти 
цели примерно 1,3 млрд долл., Велико-
британия – всего 110 млн долл. Остальные 
члены НАТО пока не спешат брать на себя 
финансовые обязательства. На этом фоне 
предложение Расмуссена России выглядит 
вроде бы логично. Американцы намекают, 
что если режим Хамида Карзая рухнет, к 
власти придут талибы, и от границ России 
их будет отделять лишь река Пянжд, да 
силовой вакуум среднеазиатских республик, 
который они быстро преодолеют. 

Россию, понятно, такой сценарий не 
устраивает. Но и платить за афганскую 
армию мы не хотим. Нам и со своей фи-
нансовых проблем - по горло. Глава рос-
сийского МИДа Сергей Лавров 19 апреля 
встретился со своими коллегами из стран 

давливая американское военное присут-
ствие. А Россия это присутствие как бы 
поддерживает. Мы, например, предложили 
американцам выводить войска через нашу 
территорию (имеется в виду создание в 
Ульяновске логистической базы НАТО для 
транспортировки военных грузов из Афга-
нистана, – «СП»). 

Но нам влезать в Афганистан с неясны-
ми перспективами не просто невыгодно, 
но и опасно. Если мы начинаем поддер-
живать Карзая, которого привели к власти 
американцы, то вызываем негативное от-
ношение к России в глазах и значительной 
части афганского населения, и, в целом, 
исламского мира. А отсюда рукой подать 
до возникновения угроз нашей военной 
безопасности. 

«СП»: – Что нам следует делать?
– Я бы рекомендовал действовать в 

рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС). России нужно провести 
консультации с партнерами и поговорить 
о будущем Афганистана, определиться с 
долгосрочной политикой в отношении Ка-
була. В ШОС, где Россия с Китаем главные, 
где на нашей стороне Казахстан и Киргизия, 
и следует обсудить афганскую позицию. И 
уж если помогать Карзаю – то не вместе 
с американцами, а отдельно. Причем, по-
могать не вооруженным силам и силам 
правопорядка, а оказывать поддержку в 
совершенно других сферах – образования, 
экономики. 

Повторюсь: не имея четкой стратегии 
в отношении Афганистана, бросать туда 

«СП»: – Что конкретно можно пред-
ложить Афганистану, помимо коалици-
онного правительства?

– Прежде всего – программу развития в 
рамках большого блока государств. Афгани-
стан интересен и России, и Китаю, и Индии. 
Афганистан очень богат ресурсами. На его 
территории есть уран, нефть, газ, драгме-
таллы, но все эти запасы не разведаны и не 
разработаны. Афганистану можно предло-
жить развить экономику за счет разработки 
полезных ископаемых. 

Кроме того, нужно повышать между-
народный статус Афганистана в рамках 
ШОС – присвоить ему статус наблюда-
теля, или ассоциированного члена ор-
ганизации. Другими словами, вовлекать 
страну в политическое и экономическое 
пространство, пространство безопасности 
и культуры.

«СП»: – Каковы шансы, что этот про-
ект будет реализован?

– Сегодня шансов немного. Россия 
избрала прозападный вектор развития 
(точнее, деградации), и продолжает ему 
следовать. Мы играем по чужим проектам. 
Китай, Америка и Евросоюз, транснацио-
нальный капитал – все имеют собственные 
геополитические проекты. А мы – не имеем. 
Между тем, России надо собирать все пост-
советское пространство, кроме Прибалтики. 
Но собирать не призывами, а конкретными 
проектами, чтобы каждый его участник 
видел свой интерес. И Афганистан – в том 
числе…

НАТО, где был поднят вопрос о помощи 
Афганистану. Переговоры проходили за за-
крытыми дверьми, но анонимные источники 
сообщают, что Лавров не поддержал идею 
выделения средств.

Косвенно этот факт подтверждает и от-
каз Путина посетить саммит Россия-НАТО в 
Чикаго. «Я провел переговоры с избранным 
президентом Владимиром Путиным, и мы 
пришли к выводу, что из-за напряженного 
политического календаря в России и ме-
роприятий, связанных с его инаугурацией, 
провести саммит Россия-НАТО в Чикаго 
не представляется возможным», - заявил 
Рассмусен.

Можно сказать, история повторяется. 
СССР, напомним, поддерживал деньгами 
режим Наджибуллы, пока эту поддержку 
не прекратил Борис Ельцин. Через два 
месяца после прихода к власти страстно 
желавший понравиться американцам Борис 
Николаевич велел остановить поставки 
тогдашнему афганскому режиму топлива, 
боеприпасов, запчастей к танкам… Есте-
ственно, Наджибулла продержался недолго 
и был публично повешен торжествующими 
талибами посреди Кабула. Не будь этого 
– назовем вещи своими именами – преда-
тельства, возможно, мы бы не имели сейчас 
головной боли в виде Афганистана и угрозы 
со стороны талибов.

Как нам выстраивать отношения с Афга-
нистаном, рассуждает генерал-полковник, 
президент Академии геополитических про-
блем Леонид Ивашов.

«СП»: – Леонид Григорьевич, должны 
мы сегодня вкладывать деньги в Афган, 
или нет?

– Мы не должны вкладывать свои ресур-
сы непонятно во что. У нас – как и у Китая 
– нет пока общих интересов с Америкой, 
нет заинтересованности, чтобы амери-
канцы в Афганистане присутствовали. 
Китай, кстати, с самого начала не выражал 
радости – ни американцам, поскольку они 
влезли в Афган, ни нам, поскольку мы этому 
способствовали. 

Как известно, Пакистан закрыл южный 
маршрут доставки тылового обеспечения 
для войск западного контингента в Афга-
нистане. Полагаю, во многом это решение 
– заслуга Китая. Сегодня Китай, Пакистан 
и пуштуны действуют согласованно, вы-

деньги не в наших интересах. Они, эти день-
ги, могут потом сыграть против нас.

«СП»: – Сегодня распространена такая 
точка зрения: в Афганистане амери-
канцы делают нашу работу, и если они 
уйдут, мы получим талибов у себя на 
южных границах. Насколько обоснованы 
эти опасения?

– Это проамериканская позиция. На 
деле, американское вторжение в Афгани-
стан ничего полезного России не принесло. 
Мы получили поток афганских наркотиков, 
который увеличился на порядок, лишились 
Северного альянса, который был нашим 
союзником. Наконец, мы получили в Афга-
нистане чисто проамериканский режим.

Я не вижу в перечисленном пользы. Да, 
американцы утверждают, что борются в 
Афганистане с терроризмом. Но разве у нас 
на Кавказе стало от этого меньше терактов? 
Нет, конечно. Кроме того, посмотрите на 
обстановку, которую мы имеем сегодня в 
Центральной Азии. До прихода американ-
цев в Афганистан Казахстан был довольно 
спокойным государством, в котором при-
сутствовал умеренный ислам. А сегодня мы 
видим там практически боевые действия. 
Сложная обстановка и в Киргизии, которую 
дестабилизирует наркомафия, и в Таджи-
кистане. Словом, операция американцев 
принесла нам лишь беды и угрозы. 

«СП»: – То есть, если американцы уй-
дут, катастрофы для нас не случится?

– Нет, конечно. Я не призываю сотрудни-
чать с талибами, но пуштуны всегда прави-
ли Афганистаном, и сегодня надо выходить 
на их вождей, на лидеров Пуштунистана, 
и с ними договариваться. Да, это вызовет 
вопросы у Пакистана. Но пакистанцам 
надо объяснить: мы идем с пуштунами на 
сближение не для того, чтобы создать сво-
бодный Пуштунистан, а чтобы обстановка 
была стабильной.

Вообще, нам как воздух нужен крупный 
проект, проект континентального блока, 
куда бы вошли Россия, Китай, Индия, Иран 
и Афганистан. Афганистан нужно лечить не 
военной силой. Нужна концепция, которая 
бы прекратила столкновения, которые в Аф-
гане бурлят с 1976 года. В Афганистане нуж-
но создавать коалиционное правительство, 
принимать другие меры стабилизации, а не 
вооружать одну сторону против другой.

P.S. Когда материал готовился, стало 
известно, почему на самом деле Путин 
отказался посетить саммит Россия-НАТО 
в Чикаго 20-21 мая. Дело не только в 
предложении генсека НАТО Андерса Фог 
Расмуссена финансово поддержать аф-
ганскую армию. Оказывается, на саммите 
будет принято заявление о признании 
территориальной целостности Грузии - с 
требованием к России вывести войска из 
Абхазии и Южной Осетии. Грузии удалось 
согласовать это решение с США в ходе 
двухдневной встречи министров иностран-
ных дел стран - членов НАТО. 

На совместной пресс-конференции с 
президентом Грузии Михаилом Саакашвили 
Расмуссен заявил, что в Чикаго может быть 
сделано «сильное заявление» по сотруд-
ничеству с этой страной, и что альянс «не-
изменно поддерживает территориальную 
целостность Грузии в ее международно 
признанных границах».

Глава МИДа РФ Сергей Лавров в ответ 
заявил: «После войны в августе 2008 года 
процесс ремилитаризации Грузии идет 
очень быстро. После посещения Вашинг-
тона президент Саакашвили заявил, что 
он добился полного восстановления во-
енных поставок, обещания «обязательно 
быть принятым в НАТО». И хотя это его 
интерпретация произошедшего (а он любит 
интерпретировать), у нас все это вызывает 
тревогу. Мы не хотим, чтобы еще одна 
авантюра этого человека привела к очеред-
ной дестабилизации на Южном Кавказе», 
- приводит слова Лаврова официальный 
сайт МИДа. 

В свою очередь, министр иностранных 
дел Грузии Григол Вашадзе прокомментиро-
вал ответ Лаврова в агрессивном тоне. Он 
сказал, что Москву «раздражает» не только 
«будущее объединение в НАТО», но и «само 
существование Грузии как независимой, 
свободной, территориально целой и суве-
ренной страны», цитирует его Civil Georgia. 
«У политической элиты в Кремле два выбо-
ра: или свыкнуться с тем, что Грузия имеет 
право и воспользуется этим правом, чтобы 
объединиться туда, куда хотят граждане 
Грузии, или Москве придется смотреть на 
это и сожалеть без удовольствия, как ска-
зал об этом (Лавров), со скрежетом зубов, 
свыкнуться с этим», - заявил Вашадзе 
грузинским СМИ в Брюсселе. 

НАМ РАНО 
ВКЛАДЫВАТЬ В АФГАН

Леонид ИВАШОВ: 

Современная политическая ситуация характеризуется 
попытками дестабилизировать положение в стране с опо-
рой на внешние факторы влияния и радикальные силы. 
Общество ощущает вакуум идей, социальных энергий и 
смыслов, который может быть заполнен только обраще-
нием к созидательному русскому фактору, чей потенциал 
должен быть в полной мере использован в настоящий 
исторический момент. 

Между тем русский народ переживает кризисный 
период своего существования. Сокращается его числен-
ность, сужается географический ареал его распростра-
нения, сокращается число владеющих русским языком. 
Поскольку русский народ является основой российской 
государственности, этот кризис неминуемо сказывается на 
прочности государственного устройства и политической 
стабильности. 

Для того чтобы преодолеть кризисные тенденции, 
нужны решительные меры в интересах не только рус-
ских людей, но и всех граждан Российского государства, 
единство и процветание которого напрямую зависит от 
национального самочувствия русского народа. 

Необходимо формирование целостной концепции 
государственной поддержки русского народа внутри 
Российской Федерации и за ее пределами. Эта концепция 
должна иметь как государственно-правовое, так и эконо-
мическое измерение. 

Следует серьезно рассмотреть вопрос об официальном 
закреплении за русским народом статуса государствообра-
зующего. Необходимо также законодательно закрепить за 
каждым русским право на получение российского граж-
данства независимо от места и даты рождения, страны 
проживания по аналогии с соответствующими нормами 
в законодательстве Германии, Венгрии, Израиля.

На социально-экономическом и культурном уровне 
необходимо разработать стратегию воссоздания основ 
русской национально-культурной идентичности, циви-
лизационного самосохранения русского народа. Речь 
идет, в частности, о строительстве русских культурных, 
молодежных, семейных центров и, в конечном счете, 
о создании социальной индустрии, формирующей или 
поддерживающей русскую идентичность, где важнейшая 
роль отводится русскому языку, его утверждению, защите 
и распространению. 

Необходим общенациональный диалог и общена-
циональная сеть гражданского действия, нацеленная на 
разрешение главных проблем нашего народа и нашей 
страны, на усиление роли народа в принятии всех реше-
ний. Всемирный Русский Народный Собор готов стать 
центром такого диалога и такого действия, объединяя 
представителей разных социальных слоев, политических 
групп, поколений и призваний. 

Резолюция соборных слушаний Всемирного 
Русского Народного Собора "Общественная 
ситуация в России и будущее русского народа"

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

В апреле и мае 2012 года проводим занятия по уни-
кальному методу Г.А. ШИЧКО. Начало занятий по мере 
комплектования групп. 

Дополнительно, для желающих, проводится индиви-
дуальная консультация.

Справки по телефонам: 8 (916) 648-63-46; 8 (917) 
528-36-52.

КУРСЫ ПО ИЗБАВЛЕНИЮ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ

НАТО предлагает России и Китаю скинуться на поддержку проамериканского режима Карзая


