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Все изъятые в чрезвычайных случаях дети помещаются 
на секретный для биородителя адрес. При этом государ-
ство всегда имеет безоговорочное право сменить экспро-
приированному из семьи ребенку не только адрес, но даже 
имя и гражданство. Известны случаи, когда эти «оказёнен-
ные» дети полностью исчезали из поля зрения не только 
родителей и родственников, но и из числа живых.

Государственные ювенальные системы стран Европы 
постепенно объединились в одно целое, а потом срослись 
с общемировой ювенальной сетью  и преврати-
лись в транснациональный рынок детей. 

Что можно считать доказательством безволия Эвтаназия 
Второго? То, что его команда вовсю пилит и строгает, набивая 
личные мошны, стремясь вписаться в западную (глобальную) 
элиту. Она совершенно не собирается на деле (слова про-
пускаем мимо ушей) строить в РФ современную промышлен-
ность, тянуть дороги, возводить инфраструктуру. Зачем (по их 
логике) делать это, если страна и так обречена? Для них это 
бессмысленно. К чему деньги даром тратить? Это все равно, 
что шить хорошие костюмы для потенциального покойника. 
Лучше обогащаться самим, сжигать немыслимые деньги в 
бесполезных и непроизводительных «мегапроектах» вроде 
футбола-олимпиады, которые одновременно позволяют и 
средств стащить побольше для себя, любимых, 
покуда страна тихо отходит в небытие. 

по всему миру появятся народные силы, стремящиеся 
создать новую, доселе ещё не существовавшую историче-
скую систему. Подобная система будет основана на отно-
сительной демократии и на относительном равенстве. Что 
это означает с точки зрения образования новых мировых 
институтов? Сейчас ответить на такой вопрос почти невоз-
можно. Мы получим ответ, лишь наблюдая за созданием 
этой системы в ближайшие десятилетия.

Кто выйдет победителем в этой решающей битве? Никто 
не может предсказать. Это будет результатом бесконечных 
нано-действий бесконечных нано-участников 
на протяжении бесконечных нано-моментов. 

Сегодня еще уцелевшая часть научного сообщества, 
особенно его верхушка, презрительно отвергает действующих 
на патриотическом поле коллег, гордо заявляя: «политика – не 
моё дело, я – учёный!». Так они оправдывают свою трусость, 
узколобость и лень, свое соучастие в очевидной деградации 
науки, образования и в происходящем разорении страны. И 
при этом они же холуйски сотрудничают с разрушительной 
властью. 

Учёным необходимо понять: отсутствие гражданской позиции, 
отстранённость от общественных проблем, молчание, попытки 
как-то подстроиться под сегодняшнюю действительность 
самоубийственны для самого научного соообщества. 

Еще год назад либеральная оппозиция грезила 
превратить Болотную площадь в Тахрир и устро-
ить в России революцию в стиле «арабской весны». 
События, которые происходят сейчас в Египте, 
демонстрируют…

 У США не получилось резко и сразу погрузить мир в хаос 
и длительные войны, но они продолжают упорно поджигать 
мир. План по раздроблению Ближнего Востока на мелкие 
княжества и султанаты продолжает претворяться в жизнь. 
Правда, возникли непредвиденные обстоятельства: Башар 
Асад оказался с железным характером и не собирается 
сдаваться. Асад лучше всех в мире знает свою собственную 
судьбу и судьбу своей семьи, если он сдастся на милость 
исламских фанатиков и наймитов. Даже если Асад погибнет, 
то он уже вошёл во все анналы истории арабов, как бес-
страшный лев Ближнего Востока, а не продажный шакал, 
бегающий от любого шороха.

рядового египтянина можно направить куда угодно и на-
травить на кого угодно.

Сегодняшний правитель Египта мнит себя арабским мес-
сией, он просто одержим исламским превосходством. Вот 
точно так же мнил себя мессией и Гитлер. Спонсоры у Мурси 
и Гитлера одни и те же, несмотря на временной лаг в 80 лет. 
Для Мурси уже выбрали жертвенных баранов. Утвердили. 
Жажда мести понесёт лавину малообразованных и озло-
бленных египтян и других исламских добровольцев через 
горы, реки и заградительные стены на Израиль. Израиль – и 
тот не сразу понял, что его готовят в жертвенные бараны 
Ближнего Востока, так их очаровал лауреат Нобелевской 
премии мира. Вал, накатывающийся на Израиль из голод-
ной египетской бедноты, можно будет остановить только 
напалмом. Ядерное оружие Израиля здесь не помощник. 
Ядерное оружие нужно сохранить для Мурси или любого 
другого, более решительного фюрера из арабов. Голодного 
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Асад сдвинул планы дяди Сэма на два года, а это очень 
большой срок. Пора выводить войска из Афганистана и 
поджигать Среднюю Азию, а за делёжку территории Сирии и 
Ирака ещё даже не столкнулись Турция и Иран с арабскими 
шейхами. Да и курды готовы к решительному прыжку по 
созданию своего первого государства. Турцию же толкают к 
воссозданию великой Оттоманской империи, а значит, курды 
будут лишними на празднике жизни. Монархии Персидско-
го залива склоняют к возрождению Арабского халифата, 
что также не совпадает с планами ни Турции, ни Ирана, 
ни курдов. Внешние кукловоды желают большого хаоса и 
делёжки на всём Ближнем Востоке и все последние годы 
усердно работают в этом направлении. Для США в этом 
регионе нужна в первую очередь межконфессиональная 
и межэтническая резня, люди разных национальностей и 
вероисповеданий здесь жили бок о бок тысячи лет, в бук-
вальном смысле этого слова.

На примере Сирии хорошо видно, что из страны хлынули 
беженцы: армяне, греки, палестинцы, граждане России. Это 
те, кому есть куда бежать, а куда побегут православные ара-
бы, если это их родина испокон веков? Бежать им некуда, а 
резня-то уже идёт. Алавиты, из которых вышел род Асада, 
не имеют шансов на будущее. А если у них нет будущего, 
значит, они будут стоять до конца. В крайнем случае алави-
ты объявят независимое государство на территории вокруг 
Тартуса, где находится пункт поддержки флота России. А 
Россия сможет стать гарантом этого нового государства на 
берегу Средиземного моря. Почему можно образовать новое 
государство Израиль, а Алавитию нельзя? Конечно, можно, 
и даже нужно! С гуманитарной точки зрения! Россия может 
громко топнуть кованым сапогом и потребовать спасения 
алавитов от резни-геноцида. Но это только в крайнем случае. 
А пока Асад держит удар.

А ведь это только маленькая Сирия. А что будет, когда 
заполыхает гигантским пламенем межэтнической резни 
Египет? Египет более взрывоопасен, там проживают свыше 
10 миллионов коптов-христиан. Я про это уже говорил, и не 
один раз: главным режиссёром в Египте будет голод. Египет 
просто физически не способен себя прокормить, вот где за-
пал так запал. Голодного, холодного и жестоко обманутого 

египтянина не остановят даже горы трупов из соотечествен-
ников на их пути к главной цели – Израилю.

Но «враги» у голодных и безземельных крестьян живут не 
только в Израиле. Египет страдает от безводия и безземелья, 
а воды и земли полным-полно у соседей. Соседи проживают 
в верховьях Нила, в богатой водой и землёй чёрной Африке. 
Мурси даже лозунги не надо будет придумывать: «земля – 
крестьянам!» и «уничтожить евреев с неверными»! Для Мурси 
и его команды персы тоже неверные. Всё. Остальное дело 
техники и опытных дирижёров. Котёл Ближнего Востока и Се-
верной Африки давно поставили на огонь. Вентили на котле 
закрутили, а кучерявые кочегары скинули даже цилиндры, 
пашут в поте лица, добавляя в топку уголька.

У России и США разные взгляды на то, как должны раз-
виваться события в этом регионе мира. Для дяди Сэма 
нужен вал беженцев в Европу и Россию, а России и Путину 
важно спокойствие на границах. Европа только сейчас 
стала понимать, куда её загнал дядя Сэм – гонять чертей. 
Неблагодарное это занятие, и толку мало, джин исламского 
фашизма уже выпущен из бутылки. Кукловоды будут только 
ждать, кто начнет брать верх в арабском террариуме, деньги 
персидских эмиров или новые мессии, призывающие поко-
рить всю Евразию. Дядя Сэм умеет проводить кастинги на 
роли главных злодеев планеты Земля.

США смогут выкарабкаться из долговой ямы только тогда, 
когда весь мир будет втянут в войны на выживание. А США, 
как всегда, уповают на свой «недосягаемый» статус заоке-
анской сверхдержавы. У дяди Сэма очень скудно с новыми 
сценариями. Оттого-то он отряхнул от пыли свои старые 
сценарии Первой мировой и Второй мировой войн и стал 
назначать исполнителей на главные роли застрельщиков 
мирового передела. Дядя Сэм, как всегда, хочет поставлять 
одним оружие и боеприпасы, а другим – деньги и ресурсы. 
И тем и другим втридорога. Естественно, по рыночной цене 
и под залог, а в залог пойдут те же самые ресурсы и терри-
тории. Вот только ресурсы и территории будут оценены по 
бросовым ценам: а вдруг форс-мажорные обстоятельства! 
Как всегда, дядя Сэм надеется на игру без проигрыша.

Но дядя Сэм предполагает, а Бог располагает! 

Максим КАЛАШНИКОВ

ГЛОБАЛЬНАЯ СМУТА 
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

ПУТИН – 
НАЧАЛЬНИК ХОСПИСА

ЗАКАТ ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ЕВРОПЕ

Ирина БЕРГСЕТ 

УМНОГО УБЕЙ!

ХАОС 

ОТ БОЛОТНОЙ ДО ТАХРИРА

Иммануил ВАЛЛЕРСТАЙН

А.Н. Самарин, Е.В.Семёнова
Л.К. Фионова

Елена КАЛАШНИКОВА   

ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!" НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА!
Для оформления подписки на газету на последующие ме-

сяцы 1 полугодия необходимо:
1. Перечислить в редакцию сумму на подписку - 100 

рублей за месяц подписки.
2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно 

следующими способами:
- банковским переводом на счет Фонда "Знание-

Народу!" (издатель газеты "Знание-Власть!", в графе на-

значение платежа просьба указать - благотворительный 
взнос). реквизиты Фонда следующие: 

ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001
р/с 4070 3810 8382 5010 07 82
в Московском банке ОАО "Сбербанк России" г.Москва
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 Алек-
сандровичу



стр. 2№605

Сегодня мы наблюдаем закат захват-
нической ювенальной политики Евро-
пы, за которым следует только полное 
умирание или вырождение наций и на-
родностей, населяющих эту часть суши 
планеты Земля.

Все последние 30 лет политика на-
сильственного захвата детей в странах 
ЕС проводилась исключительно под 
грифом «секретно», то есть фактически в 
атмосфере строжайшей гостайны. Роди-
тельское сообщество безропотно и мол-
чаливо принимало все атаки ювенальных 
карательных отрядов, созданных и дей-
ствующих практически в каждой стране 
Европы. После изымания родных детей 
госсистема предлагала семье только 
две альтернативы. Первое: родить себе 
новых детей. Второе: наслаждаться  
жизнью без детей. Практически никто из 
экспроприированных детей не мог и не 
может вернуться в родную семью, потому 
что все госсистемы, включая судебную, 
законодательную и исполнительные 
власти, работают на разрушение семьи 
и «естественной», «натуральной» связи 
ребенка и родителей. 

Постепенно недовольство родителей 
государственными методами разрушения 
семьи нарастало. И в 2012 году несогла-

сие родителей с политикой госкиднеппин-
га, узаконенной повсеместно в Европе, 
наконец, превысило критическую массу 
и переросло в социальный протест.

Как явление, «родительский протест 
против антисемейной политики ЕС и 
ООН, направленной на отчуждение де-
тей от биородителей», достиг своего пика 
именно в 2012 году. Родители взломали 
табу «сверхсекретности» детского вопро-
са и выплеснули свои трагедии в СМИ 
Великобритании, Германии, Франции, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, Индии, 
России, Шри-Ланки и других стран мира. 
Попав на страницы мировой прессы, 
родительский протест зафиксировал 
кризис ювенальной системы Европы и 
продемонстрировал, что ювенальные 
технологии требуют или немедленной 
отмены, или кардинального реформи-
рования.

Всплеск родительского недовольства 
в связи с массовыми и повсеместными 
насильственными изъятиями детей из 
кровных семей госструктурами разных 
стран волной прошел с севера на юг 
Европы. В международное движение 
«Русские матери» в 2012 году обрати-
лись более сотни российских семей, по-
страдавших от принудительного разлуче-
ния с родными российскими детьми в 28 
странах мира. Россияне били в колокола 
беды из Норвегии, Англии, Финляндии, 
Швеции, Дании, Бельгии, Франции, Гер-
мании, Кипра, Новой Каледонии, Мальты, 
Израиля, Турции, Египта, Канады, США, 
Австралии, Новой Зеландии, Греции и 
других стран. 

В 2012 году осмелевшие или до-
веденные  до  отчаяния  родители  в 
разных концах Европы и мира вышли 
на демонстрации, митинги, пикеты, 
уличные шествия и даже объявили го-
лодовки, требуя вернуть украденных и 
конфискованных госслужбами родных 
детей. Протесты против ювенальных 
карателей из норвежской «Барневарн» 
прошли у посольств Норвегии в Шри-
Ланке, в Индии, в Сомали, в России и 
на площадях Осло в самой Норвегии. 
Против ювенального ГЕСТАПО Герма-
нии «югендамдт» выступили родители 
как в самой Германии, так и в России. 
Против ювенального фашизма финской 
«Ластенсуелу» поднялись родители не 
только в стране Суоми, но и у нас в Рос-
сии. А против самой секретной, старей-
шей и самой кровожадной ювенальной 
спецслужбы мира – английской – прош-
ли демонстрации протеста в Индии, в 
Сербии и на Трафальгарской площади 
в самой Великобритании. 

Кроме публичных акций протеста 
родительское сообщество осуществило 
в 2012 году стихийную попытку создать 

своего рода «освободительное роди-
тельское движение» с декларацией 
требований и намерений. В частности, 
была составлена петиция в ООН с требо-
ванием признать политику насильствен-
ного разделения детей и биологических 
родителей – преступлением против дет-
ства. Подписи под этой петицией были 
собраны в 199 странах мира, в том числе 
и в России. Сама петиция была пере-
дана в приемную штаб-квартиры ООН в 
Женеве. Согласно появившейся после 
этого в СМИ информации, генеральный 
секретарь ООН ответил родителям, что 
специальная комиссия будет рассматри-
вать этот вопрос на заседании в декабре 
2012 – феврале 2013 гг. 

Таким образом, в 2012 году родитель-
ское сообщество планеты впервые пре-
одолело страх и барьер «секретности» 
и выступило в странах Европы против 
государственно узаконенного киднеппин-
га в защиту естественного права детей 
жить и воспитываться в кровной семье с 
родными родителями.

Несмотря на многочисленные вспыш-
ки народного протеста, следует признать, 
что в Европе родительство ослаблено и 
крайне раздроблено. Кроме того, соглас-
но опубликованной в 2012 году статисти-

ке, треть всего населения Европы бес-
плодна. Ситуация в Европе усугубляется 
еще и тем, что почти 40 % европейцев 
имеют психиатрические диагнозы, сидят 
на антидепрессантах, то есть фактически 
нездоровы. На таком фоне активизация 
родительского сообщества в России, 
вставшего на защиту традиционных 
ценностей и традиционной семьи, может 
стать «спасательным кругом» для Евро-
пы, где семья убивается агонизирующей 
ювенальной госдиктатурой.

Прогрессивная роль России в этом 
случае связана с тем, что со вступлением 
в европейское сообщество Россия может 
и должна стать мотиватором преобразо-
ваний, стимулятором реформ как внутри-
странового детского законодательства, 
так и общеевропейских конвенций и 
международных соглашений, на словах 
призванных защищать права детей, а на 
деле превращающих современного ев-
ропейского ребенка в раба ювенальной 
карательной госмашины.

Корни праювенальных технологий 
уходят прямиком в фашистскую Гер-
манию. Адольф Гитлер открыл первые 
детские приюты в Финляндии, Швеции, 
Норвегии и других странах для целена-
правленной смены национального кода 
детей, экспроприированных у родителей. 
Гитлеровские технологии прижились и 
мимикрировали сегодня в ювенальные 
системы отлучения детей всей Европы и 
мира от биологических родителей. 

Пик ювенальных изобретений прихо-
дится на 1980 год, когда, по сути, было 
узаконено «неокрепостничество», или 
«крепостное право с детским лицом». 
В соответствии с Гаагской конвенцией 
о международных похищениях детей от 
1980 года, дети всех стран одномомент-
но «отчуждались» от родных родителей 
и приписывались или прикреплялись к 
той земле или стране, где они физиче-
ски находились на момент изъятия. С 
этого времени в Европе родительские 
права «де-юро» разделились надвое: 
«право родить» и «право воспитывать», 
иначе называемое родительским пра-
вом опеки над ребенком. Государство 
в одночасье экспроприировало «право 
опеки» над всеми детьми, которые в 
буквальном смысле на момент соз-
дания этого документа «стояли» на 
территории конкретной страны. А роди-
телям государство выдавало с этих пор 
временное право заботиться о родном 
ребенке до первой провинности перед 
госсистемой.

Дальше – больше госправ и меньше 
прав родителей и детей. За 30 лет все 
европейские страны перешли от судеб-
но санкционированных краж детей у 
биологических родителей к открытому 

немотивированному захвату детей без 
суда и следствия, то есть к массовым 
«чрезвычайным» экспроприациям здо-
рового потомства у родителей в пользу 
государства.

В Норвегии, которая лидирует в мире 
по жестокости ювенальных технологий, 
каждый год увеличивается государствен-
ная квота на немотивированный или 
«чрезвычайный» госзахват здоровых 
детей. За последние 15 лет этот «госплан 
на сверхбыстрый захват детей» в Норве-
гии скакнул от 500 до 4000 детей в год, 
которых госчиновники могут изымать у 
родителей без судебного или иного реше-
ния, то есть «внезапно» и без предупре-
ждения. Государство теперь зачастую 
не обязано информировать родителей 
о причинах изъятия их потомства в сам 
момент конфискации. Просто в ваш дом 
днем или ночью постучат полицейские 
и под дулом пистолетов уведут ваших 
детей в неизвестном направлении. 
Строжайшая конфиденциальность не 
позволит вам вслух назвать подобные 
действия властей ни «государственно 
санкционированным террором семьи», 
ни откровенным «госкиднеппингом» ва-
шего потомства.  

Почти каждая европейская страна 

имеет на сегодняшний день подоб-
ные  законодательно разрешенные 
«внезапные» нападения на семью. 
Причем сроки предъявления письмен-
ного государственного уведомления 
родителя о причинах экспроприации 
вашего потомства варьируются в раз-
ных странах от 7 дней до 14 дней и 
больше ПОСЛЕ факта коскиднеппинга 
вашего ребенка. Родитель абсолютно 
лишен презумпции невиновности в 
ювенальной системе Запада, поэтому 
он всегда «виновен» только уж потому, 
что родил детей.

Все изъятые в чрезвычайных слу-
чаях дети помещаются на секретный 
для биородителя адрес. При этом госу-
дарство всегда имеет безоговорочное 
право сменить экспроприированному 
из семьи ребенку не только адрес, но 
даже имя и гражданство. Известны 
случаи, когда эти «оказёненные» дети 
полностью исчезали из поля зрения не 
только родителей и родственников, но 
и из числа живых.

Государственные ювенальные систе-
мы стран Европы постепенно объедини-
лись в одно целое, а потом срослись с 
общемировой ювенальной сетью  и пре-
вратились в транснациональный рынок 
детей. Так что под маской лжесекрет-
ности дел об изъятии детей из кровных 
семей скрывается, по сути, новый вид 
организованной преступности, контро-
лирующей мировую торговлю детьми и 
всемирный киндертрафик.

В связи с вышеизложенным перед 
научным, культурным, политическим, 
экономическим и родительским сообще-
ством России стоит сегодня выбор: или 
деградация до уровня госкиднеппинга 
Европы, или же навязывание Европе 
прогрессивного пути по пересмотру 
устаревших деструктивных междуна-
родных конвенций о детях и полный 
отказ  от  ювенальных  карательных 
технологий.

Подводя итог, можно заметить, что 
Европа сегодня агонизирует в своей за-
хватнической политике по разлучению 
детей с их биологическими родителями 
из традиционных семей. Мы наблюдаем 
процесс полного аморального разложе-
ния в Европе, в то время как в России 
нарастают прогрессивные тенденции, 
базирующиеся на укреплении естествен-
ной, «натуральной» или традиционной 
семьи и приоритете традиционных цен-
ностей «натуралов». 

Нельзя копировать наихудшие дости-
жения, в ряду которых стоит и европей-
ская ювенальная юстиция. Ювенальные 
карательные технологии способны уни-
чтожить сегодня не только саму Европу, 
но и все человечество.

Ирина БЕРГСЕТ

ЗАКАТ ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕ

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ 
— УВОЛЬНЕНИЕ МЕДВЕДЕВА

Виктор Мартынюк 

Знакомство с итогами прошедшего в Кремле расширенного за-
седания Правительства РФ напомнило расхожий анекдот: «Этим 
летом хочу полететь на Канары. Такая вот у меня привычка – каждое 
лето хотеть полететь на Канары». Грешно смеяться над убогими, 
но и всерьез воспринимать озвучиваемое в очередной раз желание 
«ускорить» (а быть может даже и углУбить»?) рост ВВП достаточно 
сложно. И так из раза в раз – от заседания к заседанию намерение 
усилить рост ВВП все яростнее и яростнее.

Но когда намерение добиться значительного роста ВВП провоз-
глашается ни много ни мало главной задачей – просто руки опускают-
ся в отчаянии. Огласить данный пункт главной задачей работы пра-
вительства на срок (внимание!) до 2018 года уже просто равносильно 
тому, чтобы сказать, что задачи никакой и нет. Потому что это не план, 
а отговорка, которую пока еще хоть как-то наши правительственные 
экономисты пытаются честно обосновать. Скоро и пытаться пере-
станут – просто выучат как заклинание и будут твердить, игнорируя 
уточняющие вопросы. Желание добиться чего-либо – это уже странно 
звучит. Бери и добивайся. В этом свете было бы куда более логич-
ным услышать, что основной своей задачей правительство видит, 
скажем, обеспечение комплекса мероприятий по деоффшоризации 
(попросту говоря, вернуть деньги в российскую экономику, насколько 
это в принципе возможно), привлечению внешних инвестиций, росту 
промышленного производства наконец. Согласитесь, это все равно 
как-то более конкретно звучит, нежели аморфное и просто пошлое 
«обеспечить рост ВВП». Хотя бы понятен фронт работ.

Тем более что и президент в который раз говорил о том же. Нет, 
у Владимира Путина амнезии не наблюдается, просто у министров 
память на редкость девичья и порой лучше лишний раз напомнить. 
«Если мы хотим быть конкурентоспособными, успешно решать со-
циальные задачи, экономика России должна развиваться более бы-
стрыми темпами, чем мировая. Вместе с тем последние два квартала 
наблюдается замедление отечественной экономики. Так, темпы роста 
промпроизводства в последние месяцы упали ниже 2% в годовом 
исчислении, одновременно снизился приток инвестиций в основной 
капитал», – сказал на расширенном заседании глава государства. 
Походя он отметил, что все же улучшение инвестиционного климата 
есть основная задача государства. А там и за ВВП дело не станет. Вы, 
ребята, главное телегу впереди лошади не ставьте – и поедем.

В беседе с обозревателем KM.RU по следам прошедшего в 
Кремле расширенного заседания Правительства высказался из-
вестный экономист, директор Института проблем глобализации, 
доктор экономических наук Михаил Делягин:

– Если государство не будет ничего делать, то рост ВВП будет 
затухать. Причем он никогда в рамках данной экономической 
модели не достигнет 5,5% в год, что необходимо для социально-
политической стабильности. А значит, дело может кончиться новой 
смутой, разветвлением общества и разрушением государства. 

Но это не значит, что ничего нельзя сделать. Прежде всего нужно 
уволить людей типа Медведева, которые способны только бесконеч-
но давать обещания и, судя по всему, даже не запоминают, что они 
наобещали в прошлый раз. Некоторые говорят, что г-н Медведев 
просто бессовестный человек, но, знаете ли, каким бы человек не 
был бессовестным, он не будет говорить сегодня о доступном жилье 
в России. Потому что даже самому бессовестному человеку в этом 
случае все-таки будет неловко. А Медведев только на моей памяти 
говорит об этом уже в третий раз. Возможно, что у него короткая 
память, а при короткой памяти управлять очень сложно. Тогда тем 
более нужно «обещалкиных» заменить на людей дела.

Конкретный рецепт для устойчивого роста ВВП – одолеть кор-
рупцию, ограничить произвол монополий. Вот если даже эти две 
вещи сделать – это уже триллионы рублей, и они сразу пойдут на 
экономическое развитие. Есть вещи, о которых говорят уже десяти-
летиями: например, о необходимости объединить налоговый учет 
с бухгалтерским, что высвободит миллионы человек, и никакие 
мигранты нам не нужны будут в принципе. Необходима модерни-
зация всей инфраструктуры, не только экспортной. Необходима 
нормализация работы транспорта, чтобы не пускали один «Сапсан» 
вместо семи грузовых поездов, когда груз из Москвы в Питер при-
ходится везти на фурах, создавая искусственные стокилометровые 
заторы. И продолжать можно очень долго.

Если государство от воровства как образа жизни и мышления 
перейдет к развитию – никаких проблем не будет. Взять тот же ин-
вестиционный климат: ребята, нормализуйте работу судов, чтобы 
вернуть гражданам России доступ к правосудию. Когда уже в офици-
альных документах признается, что этого доступа у граждан нет – ну 
и что вы хотите? Бизнес понимает, что раз нет правосудия – значит, 
нужно «делать ноги». Налоговая система должна стимулировать 
развитие, а не спекуляции, как это происходит у нас сейчас.

Опять спорили Минфин с Минэкономразвития относительно 
«бюджетного правила». Минфин настаивает на том, чтобы оно со-
блюдалось неукоснительно, и ни о каком отщипывании 2% в фонд 
развития инфраструктуры и слышать не хочет!

– Думаю, что скорее всего победит позиция Минфина, потому 
что государство в нынешнем виде не хочет заниматься развитием 
страны. Но если исходить из позиций здравого смысла, то, конеч-
но, нужно заниматься развитием инфраструктуры, только почему 
нужно откладывать на это 2% ВВП? Да сколько требуется – столько 
и нужно! У нас в федеральном Бюджете без движения валяются 
6 триллионов рублей. И резервный фонд, и фонд национального 
благосостояния – лишь часть этих денег. А государство озабочено 
не тем, чтобы отправить эти деньги на развитие страны или хотя бы 
спасение больных детей, а на то, чтобы передать это в очередное 
ООО «Байкалфинансгрупп», названное открытым акционерным 
обществом «Росфинагентство». Это все вообще производит впе-
чатление подготовки некоей масштабной аферы, на фоне которой 
даже залоговые аукционы 90-х покажутся нам детским лепетом.

Как-то все быстро забыли про провозглашенную Путиным «де-
офшоризацию». Думаете, власть все же решится заняться этой 
темой серьезно?

– Не думаю – она очень неуютная. Потому что если возвращать 
деньги российских чиновников из офшоров, то они сильно обидятся 
на Путина и станут его врагами. А кому нужны враги? Тот же «Акт 
Магнитского» бьет по стрелочникам. А спросить у российских вы-
сокопоставленных чиновников, откуда их деньги и их активы, они 
могут и так, в любой момент и без всяких подобных законов. И наши 
чиновники-бизнесмены под этим дамокловым мечом тихо ходят. Но 
Западу нужны их деньги и нужно, чтобы они, будучи влиятельными 
людьми в России, зависели от Запада и реализовывали его поли-
тику, – и их не трогают, и они знают, что не тронут... 
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трибуны какие-то уважительные 
слова в адрес СССР или Сталина. 
Но это только одно из наркотическо-
успокаивающих средств для населе-
ния. Думает-то «царь» совершенно 
иначе.

Все это – всего лишь видимость, 
бутафория для электората. А что-
бы последний угасал как можно 
дольше тихо и без возмущений, 
ему дают своеобразные наркотики 
и обезболивающие: импортные 
тачки в рассрочку, потребительские 
кредиты, шоппинг, дешевый импорт 
(для этого в ВТО даже вступили)... 
Дают бесчисленных попов с молеб-
нами, петросянов, Стаса Михайло-
ва и Филю Киркорова, дебильно-
развлекательное ТВ и такие же 
ФМ-радио, патриотические теле-
передачи и даже Изборский клуб. 
На фиг какие-то там отечественные 
самолеты или новые заводы? Нуж-
но тратить остающиеся денежки на 
пенсии и другие социальные подачки 
вымирающему населению. Чтобы 
оно не бузило. Ибо его смерть долж-
на быть приятной, безболезненной 
– как в хосписе. В конце, конечно, 
все-таки будет очень больно, но пока 
нужно держать стадо в спокойствии 

и приятном расслаблении – до само-
го последнего часа.

Вы думаете, в Кремле не по-
нимают, что вступление в ВТО до-
бивает остатки перерабатывающей 
индустрии РФ и не дает никакой 
возможности строить новую про-
мышленность? Отлично понимают. 
Просто они считают, что потенциаль-
ному мертвецу не нужна индустрия. 
Зато электорат получит новое обе-
зболивающее: поток более дешевого 
импорта.

Однако эта политика сейчас 
сбоит.

Они делают все, чтобы их 
свергли

Долго все это продолжаться не 
может. Власть «хосписников» на-
столько заворовалась, настолько 
впадает в маразм и управленческое 
бессилие, что, кажется, делает все 
для ее свержения. И уже не помога-
ют прежние седативные препараты 
и анестезия.

Но кто свергнет-то власть Эв-
таназия Второго? Естественно, 
либералы.

А это – еще то г… Они на пол-
ном серьезе говорят между собой, 
что нужно раздробить неудобную 
РФ на маленькие «европейские 
государства», где установится на-
стоящая демократия. Этим придур-
кам невдомек, что они тем самым 
вызовут просто мор. По одной про-
стой причине: кто будет в условиях 
раздробленности поддерживать 
работоспособность единых желез-
ных дорог и энергосистемы? Ибо 
сейчас не 1918 год, когда в деревне 
жило 85% населения и само себя 
кормило. Ныне-то 80% – это горо-
жане, которые зависят от подвоза 
продовольствия, причем по желез-
ным дорогам. И если в Гражданскую 
войну почти вековой давности два 
горожанина еще могли не сдохнуть 
с голоду, обменивая свои вещи на 
продовольствие у восьми крестьян, 
то что делать современным жителям 
городов в условиях развала транс-
портных и энергетических систем, 
построенных в единой стране и в 

расчете на ее вечное единство? 
Меняться друг с другом китайским 
ширпотребом?

Либералы, несмотря на свое бо-
гатство, всегда были опасными кре-
тинами, не желающими считаться с 
реальностью. У них в башках словно 
оборваны логические цепи, они не 
могут связать причины со следствия-
ми, насилуя жизнь во имя своих 
мертвых догм. Однако сии кретины 
в РФ лопаются от денег и захва-
тили управление оппозицией. Они 
дирижируют уличными шествиями 
и истеричными кампаниями в инфос-
фере. Красные и националисты тут 
беспомощны: они бедны и не имеют 
своих мощных СМИ. Их организации 
– карликовы и безоружны.

Потому повторю прежний вывод: 
за свержением Эвтаназия Второго 
обязательно последует захват вла-
сти богатыми либералами. Это не-
избежно. Пусть они возьмут власть 
временно, но тем не менее успеют 
учинить тут и хаос, и кровь, и раз-
вал. В этом смысле менять ВВП 
на них – это выбирать вивисекцию 
без наркоза вместо хосписа. Хрен 
редьки не слаще.

Почему я считаю, что Эвтаназий 

по-прежнему обложен, что попыт-
ки по его свержению либералами 
продолжатся? Да ведь именно 
либералы однозначно выступали 
кукловодами оппозиционных акций-
2012. Да, тогда у них не вышло. Но 
ведь Эвтаназий показал свою не-
решительность: никого из высших 
либеральных кукловодов он не 
разорил и в Ходорковского-2 не пре-
вратил, центры элитной (дворцовой) 
оппозиции не разгромил. Он вообще 
исповедует «бонапартизм слабого»: 
балансирование между силовиками 
и либералами. Последние слабости 
Эвтаназия Второго отлично сознают. 
Вряд ли их стремление его скинуть с 
трона куда-то рассосалось. Отсюда 
вывод: либеральный клан попробует 
найти новый способ свержения.

Возможное шоу
Каким может быть низложение 

Эвтаназия II? Удобнее всего сделать 
это через организацию межнацио-
нальных столкновений в Москве.

«Горючего материала» в столице 
и ближнем Подмосковье – полно. 
Причем хорошо организованного на 
религиозной почве, часто – обездо-
ленного и озлобленного на местных, 
способного быстро мобилизоваться 
и сгруппироваться. Считаем: узбеков 
и других среднеазиатов в Большой 
Москве – не менее 2 миллионов. Есть 
несколько сотен тысяч азербайджан-
цев (особенно в Подмосковье) и не 
менее шестисот тысяч уроженцев с 
Северного Кавказа. Примечательная 
деталь: азербайджанцы уже создали 
ряд преступных группировок, у каж-
дой – минимум полсотни вооружен-
ных боевиков. Про северокавказцев 
вообще молчу.

Кто им противостоит? Один полк 
ОМОНа, дивизия ВВ имени Дзер-
жинского, которая по численности 
– не более полка. Ну, еще гарнизон 
милиции. Войска бывшей Советской 
Армии расейские вожди после 1993 
года вывели из столицы подальше. 
Потому в случае возможных бес-
порядков войск будет не более 10 
тысяч на весь громадный мегаполис. 
Милиция-полиция? Ну, еще часть ее 
сможет воевать, часть – помчится 

спасать семьи. Русская молодежь? 
Ее по численности в Москве уже 
меньше, чем пришельцев, да и 
вооружиться ей еще нужно. Столицу 
легко погрузить в хаос и мародер-
ство. Центр ее еще как-то можно кон-
тролировать, но остальные районы 
задымят пожарами.

Если янки того пожелают, они мо-
гут немного помочь. Ну, как это было 
у нас осенью 1993-го или в Ливии, 
скажем. В самом деле, посольство 
США в Москве охраняет учебный ба-
тальон морской пехоты: 250 человек. 
Да, у них танков и вертолетов нет, 
но в условиях хаоса и 250 хорошо 
обученных бойцов с легким оружием 
– большая сила. Американцы давно 
контролируют «элиту» РФ. Куда 
была готова смыться либеральная и 
демократическая элита РФ 2 октября 
1993-го, когда вдруг замаячил при-
зрак победы Верховного Совета? 
В посольство Америки. С тех пор 
ничего по сути не изменилось.

Нужно быстро нейтрализовать 
ядерные арсеналы РФ, изрядно 
уменьшенные со времен СССР? Нет 
ничего невозможного! Покорные и 
продажные исполнители с большими 
звездами на погонах в МО РФ получат 

инструкции: хотите крупно заработать, 
хотите сохранить свои денежки и ак-
тивы за рубежом? Выполняйте наши 
команды беспрекословно. Ручные 
генералы отдадут нужный приказ – и в 
небо Эрэф будут пропущены военно-
транспортные самолеты НАТО. Они 
быстро сядут на взлетно-посадочные 
полосы у всех стратегических ракет-
ных частей. Оттуда выйдут чужезем-
ные десантники. И все – наше оружие 
возмездия окажется в их руках. Кох-то, 
говоривший о подобном еще в 1998-м, 
не врал. Ну, а применить «ливийский 
сценарий» в РФ – при желании раз 
плюнуть.

Эвтаназия пока спасет то, что 
он США вполне устраивает, а сама 
Америка сейчас не в самом луч-
шем положении, чтобы идти на 
рискованную и дорогую операцию 
по расчленению и оккупации РФ. Но 
кто знает: не возникнет ли такая на-
добность у американцев тогда, когда 
придется отвлекать внимание своего 
электората от шоковой терапии в 
Соединенных Штатах?

Мы в тупике? Нет. Не совсем.

Нетривиальная борьба
Возникающий хаос объективно 

станет тяжелым. Но все-таки есть 
некие шансы на то, чтобы не сдаться 
и победить в обстановке хаоса после 
низвержения Эвтаназия Второго си-
стемными либералами (дворцовый 
переворот).

На месте богатых и национально 
ориентированных промышленников, 
которые не любят ни маразмати-
ческий режим, ни либералов, я бы 
сейчас начал финансировать не 
политизированную «хомячью» оппо-
зицию, а группы той молодежи, что 
проявляет вроде бы неполитическую 
активность. То есть тех, кто сплачи-
вает пассионарную, жаждущую дей-
ствия молодежь на почве совмест-
ных действий. Каких? Это – борьба 
с наркотиками, рейды на общежития 
мигрантов, спортивно-боевые сек-
ции, охота на педофилов и т. д. Ибо 
понятно, что все оное – лишь поводы 
для спайки команд и подготовки их к 
чему-то большему.

Опыт показывает, что никакие 
митинги, никакие манифесты и кон-
грессы, никакие попытки в 1001-й 
раз создать очередную партию, 
никакие статьи в Интернете и книги 
уже не могут мобилизовать пассио-
нарную молодежь. Только – совмест-
ная активность, совместные акции. 
Именно поэтому автор сих строк 
не торопится с новыми книгами, 
сотрудничает с молодой порослью 
националистов и обзавелся охотни-
чьим инвентарем.

Понятно, что все эти небольшие 
пока отряды в случае обрушения 
системы и начала хаоса станут 
центрами кристаллизации, центрами 
притяжения людей. Их численность 
в условиях бардака и тотальной 
атомизации общества начнет быстро 
расти. В них примутся вливаться 
даже сотрудники разрушенных си-
ловых структур.

Мне ясно, что в хаосе моменталь-
но поднимутся те, у кого есть сегодня 
зародыши сплоченных армий, «об-
щин». Это – и Ройзман, и Демушкин, 
и Зенцов, и Тесак, и «светлорусы», 
и отчасти – фанатские клубы, и 
«автономки». Конечно, не все из них 
справятся со свалившейся на них 
ношей, а многие уже сейчас не лю-
бят друг друга. Видимо, произойдет 
некий естественный отбор, боюсь – с 
междоусобными стычками между 
«общинами». Очевидно также, что 
есть и множество неизвестных нам 
групп из числа 30–45-летних сило-
виков, которые обладают своими по-
тенциальными базами вне городов, 
куда можно переправить семьи и где 
есть как продовольствие, так и шанс 
создать местные оплоты для новых 
полевых командиров. К сожалению, 
красной рабочей молодежи здесь не 
видно: ибо промышленность в РФ с 
большими отрядами рабочих раз-
рушена. А сотрудники дата-центров 
и торговых молов – не замена 
коллективам настоящих заводов 
и фабрик. Да и среди персонала в 
той же торговле русских-то теперь 
– чайная ложка. Сегодня бригады 
«Мосэнерго» (сам видел) состоят из 
среднеазиатов. Да и строят, и кладут 
асфальт сейчас тоже не славяне. Мы 
теперь – в новом Средневековье, 
и нужно считаться с нынешними 
реалиями.

Выскажу одну идею: победить 
сможет тот, кто уже сейчас начнет 
брать под крыло все эти русские от-
ряды, обуздывая стихию и придавая 
им организацию. Да – в их внешне 
неполитических акциях. Сейчас для 
этого достаточно тратить несколько 
миллионов долларов в год на под-
держку таких групп, создавая одну 
подконтрольную себе сеть. Никакой 
борьбы с Кремлем! Нет – мы орга-
низуем рейды против мигрантов, 
против наркотиков, против наплыва 
на наш рынок скверного иностран-
ного продовольствия и напичканного 
медикаментами импортного мяса! 
Всего лишь это – и никакой полити-
ки. И еще даем ребятам спортзалы, 
тренеров и спортинвентарь. Какая 
тут политика? Мы гражданским 
делом занимаемся, а не на дурные 
митинги ходим.

Все делается в расчете на то, что 
система в один прекрасный день 
рухнет под тяжестью собственной 
некомпетентности и коррупции, что 
внутри «элиты» РФ начнется раскол, 
ведущий к либеральному переворо-
ту. Тогда вроде бы неполитические 
«общины» стремительно превратят-
ся в крупные силы из самых реши-
тельных и боевитых.

И тот, кто первым додумается до 
создания такой сети групп граждан-
ской неполитической активности, 
имеет шанс взять власть после раз-
рушения системы. Взять ее, свер-
гнув калифов на час – либералов, 
устроив новый Октябрь после нового 
Февраля.

Но кто это будет? И будет ли он 
вообще? Вопрос…

Как доносят мои источники, ВВП 
в узком кругу недавно высказался 
так: «новая Россия» – страна об-
реченная, спасти ее уже нельзя. 
Воли к сопротивлению у русских 
нет. Потому свою главную задачу 
он видит в том, чтобы обеспечить 
спокойное, без потрясений, угасание 
государства.

Впору называть расейского лиде-
ра Эвтаназием Вторым. Но что ждет 
нас в случае, если он свалится и в 
РФ настанет неизбежный бардак?

Умен, но слабоволен
Эвтаназий Второй многое по-

нимает. Тогда же он заявил, что 
мир идет к большой «войнушке», 
каковая станет итогом глобального 
системного кризиса. Однако ВВП не 
собирается ничего менять и продол-
жит курс на «мягкую эвтаназию» РФ. 
Видимо, таковы условия царство-
вания. Эвтаназием I можно считать 
Ельцина, хотя тот был погрубее, да 
и анестезии с седативными у него 
было куда поменьше.

Нынешний Эвтаназий – отнюдь 
не дурак. В 1980-е годы при тести-
ровании в КГБ он показал «ай кью» в 
120 баллов. Весьма нетривиальный 
результат. Но при этом незаурядный 
интеллект у нашего героя совме-
щается со слабоволием. Он не со-
бирается изменять участь страны 
и нарушать те условия, что ему по-
ставили в 1999-м. Он принял идею 
о том, что РФ спасти невозможно, и 
это объясняет многое. Ибо для из-
менения участи русских необходимы 
бешеные усилия, несгибаемая воля 
и невероятная работоспособность. 
Эвтаназий Второй предпочитает 
плыть по течению в намеченном 
русле.

Что можно считать доказатель-
ством безволия Эвтаназия Второго? 
То, что его команда вовсю пилит и 
строгает, набивая личные мошны, 
стремясь вписаться в западную 
(глобальную) элиту. Она совершен-
но не собирается на деле (слова 
пропускаем мимо ушей) строить в 
РФ современную промышленность, 
тянуть дороги, возводить инфра-
структуру. Зачем (по их логике) 
делать это, если страна и так обре-
чена? Для них это бессмысленно. К 
чему деньги даром тратить? Это все 
равно, что шить хорошие костюмы 
для потенциального покойника. 
Лучше обогащаться самим, сжигать 
немыслимые деньги в бесполезных 
и непроизводительных «мегапро-
ектах» вроде футбола-олимпиады, 
которые одновременно позволяют и 
средств стащить побольше для себя, 
любимых, покуда страна тихо отхо-
дит в небытие. Ну, еще в это время 
нужно заниматься только «Газпро-
мом» и гнать на Запад сырье, заодно 
откачивая туда и финансы РФ. Где 
наш Резервный фонд пребывает? 
Он – на Западе, кредитует экономики 
США и ЕС.

Ничего из этого правящая клика 
не изменила с 1999 года, ни на 
йоту.

Смерть должна быть приятной
Эта политика неуклонно прово-

дится все эти годы, логично про-
должая то, что делал Ельцин (Эвта-
назий Первый). Политика Эвтаназия 
Второго де-факто остается прин-
ципиально той же, разница лишь 
в частностях. Но ее прикрывают 
шоу-бизнесом: сначала изображают 
«борьбу с олигархами» и «поднятие 
с колен». Потом следует имитация 
войны с коррупцией и приоритет-
ных национальных проектов, а за 
ней – спектакль «Рост оборонных 
расходов». Правление Эвтаназия 
Второго – вообще чудо пиара и про-
паганды, когда придумываются все 
новые и новые фасады для одного 
и того же курса. Курса для перехода 
с этого света на тот.

Эвтаназий-2 может говорить с 

Наша догадка о том, что ВВП – начальник хосписа, полностью подтверж-
дается. Он сам говорит о том, что постсоветская Россия обречена. Но что 
ждет нас дальше? Кто возьмет власть?

ПУТИН – 

НАЧАЛЬНИК ХОСПИСА

Максим КАЛАШНИКОВ
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Генерирование прогнозов на ближай-
шее будущее (год-два) – занятие очевидно 
глупое. Слишком много непредсказуемых 
изменений может произойти в реальной 
политической/экономической/культурной 
картине мира. Тем не менее мы можем 
попытаться выдвинуть вполне правдопо-
добные предположения развития ситуации 
в среднесрочной перспективе (десятилетие 
и больше) на основе работоспособной 
теоретической платформы, подкрепленной 
серьезным эмпирическим анализом суще-
ствующих трендов и ограничений.

Что мы знаем о мировой системе, в 
который мы все живем? Во-первых, нам 
известно, что нас окружает глобальная 
капиталистическая экономика, чей глав-
ный принцип – непрерывное накопление 
капитала. Во-вторых, эта исторически 
сложившаяся система, равно как и любые 
другие системы (начиная от Вселенной в 
целом и заканчивая мельчайшими нано-
системами), имеет свою жизнь. Она суще-
ствует, функционируя в нормальном режиме 
в соответствии с определенными ею же 
законами и структурами. Затем в какой-то 
момент система начинает давать сбои, 
нарушает хрупкое равновесие внутри и 
входит в структурный кризис. В-третьих, мы 
знаем, что существующая сейчас мировая 
система некогда имела поляризационную 
систему, внутри которой наблюдался посто-
янно увеличивающийся разрыв как между 
различными государствами, так и внутри 
отдельно взятых стран.

Сегодня мы как раз живем в период тако-
го структурного кризиса, продолжающегося 
уже на протяжении примерно сорока лет. И 

куда более интенсивным, чем ранее. В то 
же время новые региональные структуры, 
обеспечивающие коммуникации между раз-
личными государствами (или их субъекта-
ми) – такие как Европейский Союз (ЕС) или 
недавно созданный Союз южноамерикан-
ских наций (UNASUR),  – будут непременно 
развиваться и играть более существенную 
геополитическую роль.

Жонглирование полномочиями между 
различными очагами геополитической вла-
сти сделает ещё более нестабильной ситуа-
цию, когда ни один из этих очагов не будет 
в состоянии единолично диктовать между-
народные порядки. Соединенные Штаты, 
старый колосс на глиняных ногах, сегодня 
все ещё достаточно могущественны, чтобы 
их ошибки могли нанести существенный 
ущерб окружающим. Китай, казалось бы, на 
данный момент обладает самым сильным 
экономическим потенциалом, но, тем не ме-
нее, этот потенциал все-таки не настолько 
велик, насколько он сам и другие страны 
считают. Степень сближения России с за-
падной Европой до сих пор является откры-
тым вопросом, и эта проблема сейчас остро 
стоит на повестке обеих сторон. Индия до 
конца не может определить свою стратегию 
в предстоящей геополитической игре. Для 
существующих сегодня гражданских войн, 
типа Сирийской революции, это может 
означать, что третьи силы могут предот-
вратить военное вмешательство друг друга 
со стороны и что внутренние конфликты 
сегодня все более организовываются вокруг 
антагонистических общностей.

Я повторю ещё раз свою испытанную 
временем позицию. В конце десятилетия мы 

гое будет иметь одинаковые последствия.
Очевидно, что подобное положение 

вещей не может обрадовать большинство 
обычных людей. Уровень безработицы по 
всему миру будет непреклонно возрастать. 
И простые граждане в свою очередь всерьез 
ощутят всю тяжесть этой ситуации. Они уже 
показали, что готовы в различных формах 
противостоять очередным ударам судьбы, 
и народное сопротивление на местах будет 
неуклонно расти. Мы окажемся в самом 
эпицентре огромной политической битвы, 
которая в итоге определит будущее мира.

Те, кто обладает богатством и привиле-
гиями сегодня, не станут сидеть сложа руки. 
Но со временем и к ним придет понимание 
того, что они не смогут обеспечить свое 
благополучное будущее в рамках суще-
ствующей капиталистической системы. Они 
будут стремиться к реализации системы, 
основанной скорее не на центральной 
роли рынка, а на комбинации грубой силы 
и обмана. Главной их задачей является 
осуществление преемственности трёх 
ключевых принципов от старой системы к 
новой, а именно: иерархии, эксплуатации 
и поляризации.

С другой стороны, по всему миру появят-
ся народные силы, стремящиеся создать 
новую, доселе ещё не существовавшую 
историческую систему. Подобная система 
будет основана на относительной демокра-
тии и на относительном равенстве. Что это 
означает с точки зрения образования новых 
мировых институтов? Сейчас ответить на 
такой вопрос почти невозможно. Мы по-
лучим ответ, лишь наблюдая за созданием 
этой системы в ближайшие десятилетия.

в этом состоянии мы продолжим существо-
вать ещё следующие лет двадцать-сорок 
– такова средняя продолжительность струк-
турного кризиса исторической социальной 
системы. В результате подобных кризисов 
происходит её разветвление. По существу, 
это означает, что возникают два противо-
положных способа выхода из структурного 
кризиса через коллективный выбор одной 
из существующих альтернатив.

Принципиальной характеристикой струк-
турного кризиса является серия хаотичных и 
неконтролируемых колебаний во всех сфе-
рах – на рынке, в геополитических альянсах, 
стабильности государственных границ, 
занятости, налогах и долгах. Неопределен-
ность, даже в краткосрочной перспективе, 
становится хронической. И неопределен-
ность же способствует заморозке эконо-
мических договоренностей, что, конечно, 
значительно усугубляет положение.

Вот некоторые тенденции, которые мы 
можем ожидать в среднесрочной перспекти-
ве. Большинство стран в настоящее время 
сталкиваются – и вероятно, встанут перед 
этой проблемой в будущем – с дефицитом 
государственного бюджета. Большая часть 
держав пытаются сократить свои расходы 
двумя способами. Первый способ – это 
урезание (а иногда ликвидация вовсе) 
социальных программ, разработанных в 
прошлом с целью помочь рядовым граждан 
застраховать себя от различных непредви-
денных обстоятельств, возможных в жизни. 
Но есть также и второй способ. Многие 
государства уменьшают поток денежных 
переводов в подчиненные структуры, фе-
деральные субъекты, если государство 
является федерацией, и в органы местного 
самоуправления. Это происходит, как пра-
вило, через увеличение налогов на ниже-
стоящие структуры. Если подобные меры 
становятся непосильными, субъект может 
обанкротиться, что, как правило, приводит к 
полному уничтожению существующих соци-
альных гарантий (в частности, пенсионного 
обслуживания).

Подобная ситуация оказывает непосред-
ственное влияние на жизнь государства. С 
одной стороны, это ослабляет его, так как 
все больше и больше субъектов стремятся 
отделиться, если их администрация считает 
это экономически обоснованной мерой. Но с 
другой стороны, важность государственной 
власти возрастает сильнее чем когда-либо, 
ведь население начинает искать спасение 
в протекционистских мерах властей (со-
храните наши рабочие места, а не ваши). 
Государственные границы меняются всегда. 
Но сегодня этот процесс обещает быть 

увидим несколько крупных перестановок. 
Одной из них станет создание конфедера-
тивной структуры, связывающей Японию, 
(воссоединенный) Китай и (воссоединен-
ную) Корею. Второй перестановкой будет 
геополитический альянс между этой кон-
федерацией и США. Третья – создание де 
факто союза между ЕС и Россией. Четвер-
тая – значительное увеличение количества 
ядерных держав. Пятая – распространение 
политики «обобщенного протекционизма» в 
мире. Шестая – общая мировая дефляция, 
которая может принять две формы – либо 
незначительное падение цен, либо выходя-
щая из под контроля инфляция. И то и дру-

Кто выйдет победителем в этой решаю-
щей битве? Никто не может предсказать. 
Это будет результатом бесконечных нано-
действий бесконечных нано-участников на 
протяжении бесконечных нано-моментов. В 
какой-то момент равновесие между двумя 
альтернативными решениями окончательно 
качнется в пользу одной из сторон. И это 
дает нам надежду. Важно то, что каждый из 
нас будет делать на каждом этапе решения 
каждой конкретной проблемы. Кто-то назы-
вает это «эффектом бабочки». Колыхание 
её крыльев может изменить климат на 
другом конце мира. И в этом смысле все 
мы немного бабочки.

ГЛОБАЛЬНАЯ СМУТА В 
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Иммануил ВАЛЛЕРСТАЙН 

Двадцатый рассказ Книги притч повествует о том, 
как относиться к проблемам. Что и говорить, проблемы 
доставляют много неудобств. Иногда они приносят 
страдания. Как правильно относиться к проблемам? 
Именно об этом идет речь в притче… Это было бы 
очень грустно, если бы не было так смешно. Все произо-
шло так. 

 
У одного человека по имени Гирфад был осел. До той 

минуты и того дня, о которых идет речь, осел ничем себя 
знаменательным не проявил. Все изменилось в один день. 
Именно в тот день осел стал знаменитым. Более того, он 
преподал людям замечательный урок мудрости. 

А началось все с того, что осел провалился в коло-
дец… Как вы сами понимаете, приятного здесь мало. И 
вот осел, конечно же, начал громко кричать, призывая 
всех, кто его слышит, на помощь. Услышав крики своего 
осла, Гирфад выскочил во двор. Тут-то он и увидел, в 
какую беду попал бедный ослик. Но что же делать? Как 
вытащить ослика? О, сделать это было просто невоз-
можно. 

И тогда… хозяин развел руками. Сел он на землю и 
стал рассуждать. 

«Осел мой уже стар, – думал Гирфад. – Недолго ему 
уже осталось жить на этом свете. Я ведь все равно хотел 
купить нового, молодого осла. К тому же и колодец не на 
своем месте. Я ведь давно уже собирался этот колодец 
засыпать и вырыть новый. Раз старый осел провалился 
в колодец, значит в него может провалиться и молодой. 
Так почему бы одним махом не решить все свои пробле-
мы». Одним словом, раз уж не мог Гирфад спасти осла, 
решил он засыпать колодец, а вместе с ним, чтобы долго 
не мучился, и бедного ослика.

Вам, конечно же, жалко старого осла! И мне его тоже 
очень жалко. Только не забывайте, что это всего лишь 
притча. К тому же и осел… 

Впрочем, обо всем по порядку. Итак, Гирфад крикнул 
всех своих домочадцев. и все дружно, взяв лопаты, стали 
бросать землю в колодец. 

Бедный осел сразу же понял. что к чему. Поэтому он 
начал голосить еще сильнее. Люди же, слыша его громкие 
вопли и стенания, еще усерднее бросали землю, чтобы 
мучения несчастного закончились как можно быстрее. 
Через некоторое время осел перестал кричать. Но Гир-
фад, домочадцы и соседи продолжали бросать землю, 
чтобы закопать злосчастный колодец до земли. Каково 
же было удивление людей, когда вместо кучи земли из 
колодца показались… уши осла! 

Как оказалось, он был цел и невредим. Как же все 
это произошло? Да очень просто. Земля, которую 
люди бросали в колодец, падала ослу на спину и ска-
тывалась с нее вниз. И вот что интересно! Если бы 
осел стоял на месте и продолжал кричать, то вскоре 
он действительно оказался бы засыпанным. Все по-
лучилось бы так, как задумал Гирфад. Но в том-то все 
и дело, что осел не стоял на месте. Как только земля 
падала ему на спину, он тут же стряхивал ее с себя и 
утаптывал ее ногами. А так как люди работали очень 
интенсивно, то очень скоро, к всеобщему удивлению, 
ослик… оказался наверху и смог самостоятельно вы-
браться из колодца!..

Таким вот образом ослик не только спас себе жизнь, 
но преподнес людям очень важный урок. В жизни 
каждого человека происходит много различных непри-
ятностей. Они были в прошлом. Они, увы, будут и в 
будущем. 

Главное здесь заключается не в самой этой проблеме, 
а в том, как мы на нее реагируем. Так вот, как только 
судьба бросит на вас очередной ком, вспомните старого 
знакомого – ослика. А потом сделайте то же самое, что 
и он… 

Комментарий
Столкнувшись с проблемой, стряхните ее с себя, 

как это сделал осел из притчи. И тогда, благодаря 
кому, брошенному в вас, вы сможете подняться 
немного выше. Таким образом можно постепенно 
выбраться из самого глубокого колодца. Всегда 
помните! Каждая проблема – это камень, который 
жизнь кидает в вас. Но, ступая по тем камням, вы 
можете подняться очень высоко.

ПРИТЧА 20. ОСЕЛ
31 УРОК МУДРОСТИ

15 января 2013 года состоялось оче-
редное, тринадцатое заседание Постоянно 
действующего совещания Национально-
патриотических сил России, на котором 
был рассмотрен вопрос о подготовке и про-
ведении Русского Народного Собрания.

Идея проведения Русского Народ-
ного Собрания с целью формирования 
полно-мочного представительного органа 
Русского Народа была отработана еще 
в конце 90-х годов и получила поддержку 
ряда законодательных органов регионов. 
Однако в тот момент данное предложение 
не получило своего развития. 

Проблема утверждения государствоо-
бразующего статуса русского народа 
приоб-рела особую значимость в связи 
с принятием Государственной стратегии 
нацио-нальной политики до 2025 года, в 
которой русского народу отведена фор-
мальная, ничем не подкреплённая роль 
«системообразующего ядра».

В совещании приняло участие 21 участ-
ник Постоянно действующего совещания 
НПСР. Общий замысел подготовки и про-
ведения Русского Народного Собрания был 
доложен членом рабочей группы Задереем 
В.А.(газета «Знание-Власть!»)  При этом 
участники ПДС подчеркнули что прове-
дение РНС – судьбоносное для русского 
народа событие, поэтому недопустима 
приватизация разработки данного про-
екта какой-либо отдельной организацией. 
Организационный комитет должен быть 
открытым для взаимодействия и координа-
ции с другими структурами. Предлагается 
коллективное участие  в Организационном 

Комитете РНС в качестве ассоциирован-
ных членов всех организаций стоящих на 
национально-патриотических позициях и из-
вестных общественных и политических дея-
телей придерживающихся данной позиции, 
заинтересованных в проведении РНС. 

Проект Положения об Организационном 
комитете РНС был доложен Евстифеевым 
С.А.(Союз Русского Народа) и в целом 
поддержан участниками ПДС. Предложе-
ния по системе выдвижения делегатов на 
РНС было доложена Мямлиным К.Е. Было 
признано целесообразным рассмотреть 
различные варианты системы выдвижения 
делегатов, с тем чтобы конечный вариант  
выдвижения делегатов обеспечил как 
представительность Собрания, так и его 
максимальную легитимность.

По итогам совещания было принято 
решение приступить к формированию 
рабочего органа - Организационной Ко-
миссии и подготовить основополагающие 
документы – Положение об Организацион-
ном Комитете по подготовке и проведению 
РНС и Положение о выдвижении делегатов 
на РНС.

На заседании 29 января участники ПДС 
вернуться к данному вопросу и рассмотрят 
проекты подготовленных документов.

На  следующее  заседание  в  каче-
стве главного вопроса решено вынести 
вопрос «Консолидация национально-
патриотических сил на региональном 
уровне».

Продолжается работа по планирова-
нию работы ПДС НПСР на 1 полугодие 
2013 года 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Информационное сообщение об очередном, тринадцатом заседании 
Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил 


