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И весь народ России испытывают – какова будет реак-
ция на надругательство над патриотами? Так тестируют 
моральное состояние русских, выбирая оптимальную дату 
для завершающего этапа уничтожения страны. Равнодушие 
к судьбам своих защитников, стремление подстраиваться под 
обстоятельства, «выживать», молчать – самоубийственная 
позиция. Молчание народа – сигнал к началу атаки, которая 
ввергнет Россию в кровавый хаос, как в Афганистане, Ираке, 
Ливии, Сирии…

Приговоры Квачкову, Хабарову и их товарищам – это при-
говор всему патриотическому движению России, его лиде-
рам, которые за 20 лет не смогли сформировать 
действенную политическую силу. 

Вполне очевидно, что заказчиков исследования инте-
ресовала не просто общая численность. Их интересовало 
ускоренное сокращение численности кадров ВПК. А это 
не вся численность, а лишь активный возраст от 20 до 60 
лет.  С точки зрения мобилизации в ар-мию – вообще до 45 
лет. По возрастной пирамиде переписи 1979 года активная 
часть оцени-вается половиной всей численности русских, 
а на 1984 год – примерно в 70 млн человек.

Следовательно, самая главная цифра, которая нужна 
была заказчикам исследования, – это двойное сокраще-
ние, до 35 млн, активной части русского народа. Иногда в 
прессе мелькает понятие «рубеж невозврата». Им опреде-
ляется то состояние, после которого русский народ, поте-
ряв свою государственность, не сможет ее восстановить. 
Скорее всего, зна-чение «рубежа невозврата» следует 
из исследования Гуверовского института и оценивает-ся 
этой «цифрой» численности активной части русского на-
рода– 35 млн. 

На мой взгляд, именно на «ускоренное» сокращение 
активной части русского народа и были на-
правлены «реформы» 1990-х.

Было бы большим благом для России и мира, если бы 
современные «приватизаторы» ее богатств не повторили 
ни судьбу удельных князей, ни судьбу дворян и прочих 
«приватизаторов». Вот если бы они своевременно, 
осознанно и добровольно трансформировались в новый 
класс и начали служить России! Что вполне возможно, 
если понимать, что собственность – это не только 
богатство. Собственность – это деятельность, труд – один 
из видов общественно необходимого разделения труда в 
цивилизованных обществах, труда, предназначенного для 
организации и управления, координации и регулирования 
всей системы жизнеобеспечения общества, приращения 
материального  богатства  в  различных  сферах 
производственной деятельности. 

Путинщина сейчас действительно напоминает безумца, 
который проволокой замотал предохранительные клапаны 
парового котла и теперь лихорадочно швыряет уголь в топку, 
поднимая давление пара. Так, чтобы котел рванул. Кажется, 
путинцы просто задались целью вытолкнуть народ на новые 
акции протеста.

Почему?
Режим совершенно целенаправленно совершает действия, 

вызывающие либо массовое возмущение, либо сильнейший 
общественный стресс.

Предохранительные клапаны заблокированы, котел – рас-
каляется

Не имею в виду то, что Путин бессилен изменить в силу своей 
природы. Например, он уже не может остановить прогресси-
рующий паралич государственного аппарата и его нарастающий 
идиотизм как следствие тотальной коррупции и усугубляющейся 
некомпетенции (принцип отбора все более и более худших, бес-

его сознательной деструкции. Ибо система, начатая Ельциным и 
увенчанная Путиным, дошла до предела своего существования, 
начинает сыпаться, заваливать экономику, и теперь она пытается 
спасти своих иерархов за счет нового развала. Этакого второго 
издания августа 1991 года. Должно получиться некое «заметание 
следов» и уход от ответственности.

Но я не знаю, спасет ли Путин в таком случае свою шкуру и 
дадут ли ему гарантии безопасного убежища на Западе. Хотя, 
надо признаться, довольно вялая позиция Запада в поддержке 
антипутинских выступлений и явное нежелание Вашингтона 
использовать все свои возможности для подрыва путинщины 
косвенно свидетельствуют в пользу такого варианта.

Второе возможное объяснение – это то, что Путин пытается 
создать чрезвычайщину, и под ее предлогом – начать уничтожение 
части «элиты», ставшей для него ненужной. По принципу «Кор-
мушки для всех расплодившихся «элитариев» уже не хватает, 
нам самим уже мало». При этом умелый раскол протестного 
движения, его локализация и умелое манипулирование протестом 
с помощью развитой машины промывания мозгов, видимо, дают 
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принципных). 
Точно так же Пу не хочет замечать формирования нового 

Косова в Южном федеральном округе, где началось настоящее 
вытеснение южнорусского населения выходцами из горских ав-
тономий. Судя по всему, Кремль негласно решил пожертвовать 
стареющими, малодетными, обнищавшими русскими в ЮФО, 
отдавая их земли северокавказцам. Те плодятся, и им теперь 
просто тесно на Кавказе в силу малоземелья. Формально режим 
прав: горцы-мусульмане – формально такие же граждане РФ, как 
и редеюще-дряхлеющее, разобщенное русское население округа. 
(Казаков я отдельным народом не считаю, они – русские.)

Я имею в виду совершенно конкретные и сознательные шаги 
путинщины, которые планомерно вызывают ухудшение положения 
народа и рост его озлобленности.

Отнесем сюда уничтожение «как класса» малого бизнеса с 
сотнями тысяч закрывающихся мелких фирм, которое оставит 
без работы и доходов сотни тысяч душ в глубинке. Причем на 
фоне того, что новые рабочие места в промышленности и агро-
проме не появятся в силу дурацких условий членства РФ в ВТО 
и в силу не менее дебильной финансово-кредитной политики 
власти, удушающей развитие реального сектора. С этим тесно 
связано втаскивание страны в ВТО, совершенное вопреки мне-
нию большинства делового сообщества и против общественного 
мнения.

Но этого, видимо, Путину мало. Он санкционирует садистские 
издевательства над половиной взрослого населения РФ своим 
«антитабачным законом» с 1 июня 2013 года. Не отменяет кре-
тинического принципа «нулевого промилле» для водителей, не 
прекращает измываться над людьми в виде отказа от зимнего 
времени. Синхронно он не менее садистски упекает за решетку 
Владимира Квачкова – героя для миллионов русских. Миндаль-
ничаньем с наглым Сердюковым он выказывает полное бессилие 
перед коррупцией и казнокрадством, только разжигая массовое 
недовольство своим режимом. 

Сюда же отнесем балаган с Депардье. И очевидное нежелание 
ставить министрами компетентных людей вместо своей вороватой 
серятинки.

Впрочем, вы сами, читатель, можете дополнить сей список оче-
видно маразматических шагов, нарочито провоцирующих много-
миллионное недовольство. Путин, как человек пускай и циничный, 
и слабовольный, но не глупый (коэффициент его Ай-Кью – 120 
баллов), не может не понимать, к чему все это ведет.

Рождается законный вопрос: а зачем путинщина сама подли-
вает масла в огонь оппозиционных, антиправительственных на-
строений? Какого рожна она делает все, чтобы сделать грядущие 
митинги протеста как можно более многолюдными?

В поисках логического объяснения
Мне тут, конечно, не хватает какой-нибудь Маты Хари в ближай-

шем окружении Пу. Приходится разгадывать ребус по отрывочной 
информации.

Первое объяснение, коего придерживается в нашей Партии 
дела Михаил Делягин, – сознательный курс на взрыв РФ. На пре-
кращение проекта «беловежско-постсоветская Россия» путем 

путинщине уверенность: и на сей раз протесты мы удержим в до-
пустимых рамках. Опять расколем, уведем на ложные цели, запу-
гаем и купим вожаков, выставим нужных «баранов-провокаторов». 
Массы, дескать, глупы, а потому не опасны. Зато, пользуясь их 
выходом на улицу и созданием атмосферы «смертельной схватки 
с происками Запада», можно несколько проредить собственную 
популяцию паразитов, уничтожить их молодую поросль ради 
того, чтобы старые правящие паразиты могли и дальше благо-
денствовать.

Однако в этом возможном плане есть огромный изъян: он все 
равно не позволяет Путину справиться с экономическим кризисом 
в Эрэфии. Пожертвовав частью своих «едоков», порочная система 
один черт не сможет поставить на их место честных и умелых 
управленцев. «Молодая смена» нынешней «элиты» – уроды и 
мародеры еще более страшные, чем их папаши. С отрицательной 
компетентностью. А значит, кризис РФ может не остановиться, да 
и джинн массового протеста, выпущенный из бутылки, способен 
выйти из-под контроля. Особенно с ударами внешнего кризиса, 
которые ну никак не минуют РФ.

Вариант с намерением Путина воспользоваться обострением 
общественно-политического кризиса для того, чтобы превратить-
ся в гибрид Муссолини со Сталиным, отметем сразу. Путин – субъ-
ект не тех качеств, из него Муссолини, как из меня – баядерка. 
Он прекрасно сознает, что с его госаппаратом любая попытка 
создать диктатуру закончится быстрым и позорным крахом. Сей 
режим не приспособлен к тому, чтобы иметь систему концла-
герей, огромную тайную полицию, развитые силы подавления 
населения. Потому он и давит любое организованное сопротив-
ление в зародыше, ибо понимает, что иначе ему не выжить. На 
массовые и долгие репрессии ресурсов у путинщины нет. Для 
него прошляпить эмбриональную стадию сплоченного протеста 
– действительно смерть.

Или режим просто распоясался, считая для себя возможным 
делать все, что в голову взбредет, а народ, мол, все покорно 
примет? Не похоже на то, не верю. Да и слишком смахивают 
действия путинщины именно на намеренное разжигание не-
довольства.

Стало быть, для меня остаются только два первых объясне-
ния действий власти: либо сознательный демонтаж РФ через 
«управляемый» кризис, либо – отчаянная попытка пожертвовать 
частью «элиты» ради сохранения «кормовой базы». Это напоми-
нает заговор старых волков, опирающихся на возмущение стада 
травоядных-копытных, цель коего – ликвидировать молодую часть 
волчьей стаи. Так, чтобы волчье племя не расплодилось настолько, 
что поело бы всех травоядных и не ввергло самое себя в бескор-
мицу да голодные смерти. Как и количество хищников в природ-
ной системе, число верховных воров в постсоветском обществе 
должно регулироваться. А сейчас – действительно налицо факт 
«перепроизводства» делящих и отнимающих на фоне уменьшения 
поголовья тех, кто что-то производит и дает доход. Сделать так, 
чтобы направляемые старыми волками копытные затоптали не-
нужную часть хищников – вполне логично и «политтехнологично». 
Ведь опосля-то старые волки смогут по-прежнему собирать дань 
со стада и кормиться его плотью.

Моя умная супруга выдвинула промежуточную версию. Путин – 

Вениамин БАШЛАЧЕВ
ОБ АМЕРИКАНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ДЕМОГРАФИИ 
РУССКОГО НАРОДА

ПРИГОВОР КВАЧКОВУ, 
ХАБАРОВУ – ПРИГОВОР 
РОССИИ

ЦИВИЛИЗАЦИОННО-
КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
ЖИЗНИ РОССИИ

ЗАЧЕМ ПУТИН ГОТОВИТ ВЗРЫВ 

МАССОВОГО ПРОТЕСТА?
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Вынесены обвинительные приговоры по 
делу Народного Ополчения: полковнику, кан-
дидату военных наук В.В. Квачкову назначе-
но заключение в колонии строгого режима на 
13 лет, полковнику, кандидату философских 
наук Л.В. Хабарову – заключение в колонии 
на 4 года 6 месяцев. Наказания получили 
также капитан А. Киселев (11 лет) и изобре-
татель В. Кралин (4 года 6 месяцев).

Приговоры неправосудные и жестокие. 
Когда разыгрывалось дело о «покушении 
на Чубайса», была хотя бы разыграна инс-
ценировка. В деле о «военном перевороте» 
просто был сочинен некий фантастический 
сценарий, где несколько пожилых офицеров-
отставников приводят в движение целые 
воинские части, бросают их на Москву... 

Над сценарием долго не думали, твердо 
веруя, что «пипл все схавает!» Обвинение 
выстроено не на действиях, а исключительно 
на высказываниях обвиняемых - порой рез-
ких, продиктованных болью за убиваемую 
Родину. Дело изобилует формулировками 
«в неустановленном следствием месте, в 
неустановленное время, вступил в связь с 
неустановленными лицами». 

Оружие, с которым подсудимые якобы 
намеревались осуществить вооруженный 
мятеж, – единичные экземпляры из коллек-
ции, составленной за годы их службы, хотя 
если бы «заговорщики» хотели обзавестись 
серьезным оружием, то это не составило 
бы труда. По данным МВД Российской 
Федерации, гражданами России использо-
валось только огнестрельного оружия 3 млн 

670 тыс. единиц, более 150 тыс. граждан 
противоправно владеют огнестрельным ору-
жием, в том числе пулеметами, автоматами, 
карабинами, винтовками, гранатометами. 
Финансовые средства, изъятые при обыске, 
смехотворны для такого предприятия, как 
«вооруженный переворот». 

Впервые в постсоветское время в при-
говоре присутствовала формулировка «за 
подготовку военного мятежа», хотя даже 
чеченским полевым командирам, командо-
вавшим хорошо вооруженными бандгруппа-
ми численностью в тысячи человек, на счету 
которых были тысячи убитых, обвинений в 
вооруженном мятеже не предъявлялось. 
Значит, Квачков, Хабаров и их товарищи 
представляют более серьезную опасность? 
Почему?

Заказчик. Вряд ли стоит считать главной 
причиной столь чудовищных приговоров 
только месть Чубайса или Сердюкова: они 
мелкие исполнители. Заказчик – мировая 
финансовая мафия. Причины заказа сле-
дующие. 

1. Полковник В. Квачков – профессио-
нал высшего класса в области организа-
ции войск специального реагирования. 
Он готовил реформу армии, которая резко 
повысила бы ее боеспособность, сделало 
опасной для НАТО. 

Полковник Л. Хабаров – легенда афган-
ской войны, герой и слава ВДВ. Его сыновья 
– офицеры, оба воевали в Чечне, один из них 
потерял там здоровье. Славные офицерские 
династии – основа боеспособности армии. И 
тем опасен Хабаров. 

Необходимо было унизить офицеров – 
гордость страны, растоптать офицерскую 
честь. 

2. Уничтожение России как суверенного 
государства прописано в «дорожной кар-
те» мировой финансовой мафии, которая 
может реализовать мошеннические схемы 
своего процветания – финансовые пирами-
ды и пузыри – только за счет поглощения все 
новых государств и присвоения их ресурсов. 
Убийство страны легче осуществить без со-
противления жертвы, поэтому должно быть 
убито не только реальное сопротивление, но 
даже его образ – мысли, слова. 

3. Финансовая мафия может суще-
ствовать, только если ей удастся вбить 
в сознание масс, что главная ценность 
– деньги. Квачков, Хабаров и их товарищи 
разрушают эту химеру, доказывая всей сво-
ей жизнью: главное – Родина, а не нажива. 
Носители такого менталитета ломают строй-
ность рядов управляемых потребителей, 
нанося сокрушительный удар по мафии. 

4. Заказчик приговоров одновременно 
является надежной «крышей» для тех, кто 
действует в «правильном» направлении, 
разрушая русскую армию, – для Сердюкова 
и его девиц, потому они и находятся на 
свободе. Неправосудный, циничный, же-
стокий удар по уважаемым, заслуженным 
офицерам-ветеранам как знак молодым 
военным: если Родина так расправляется 
со своими защитниками, стоит ли защищать 
«эту страну?» 

Все это звенья одного сценария – сни-
жения боеспособности России. 

Власти РФ. Власти РФ самостоятельной 
инстанцией не являются, они просто транс-
лировали заказ, считая, что безопасность им 
гарантирует назначивший их «вашингтонский 
обком». Но, исполняя заказ на приговоры 
Квачкову, Хабарову и их товарищам, власть 
предержащие засвидетельствовали, что 
утратили последнее человеческое качество 
– инстинкт самосохранения, вынося по сути 
смертный приговор себе. 

Даже если бы пожилые, заслуженные 
офицеры, потерявшие здоровье в служении 
Родине, были бы действительно виновны, с 
ними следовало обойтись милосердно, пока-
зывая обществу мудрость и гуманность руко-
водителей страны. Власть же демонстрирует 
по отношению к невиновным садистскую же-
стокость, расширяя пропасть между собой и 
народом. Для власти это крайне опасно, ее и 
без того ненавидят. И не надо обманываться 
рейтингами и бездумно орущими толпами, 
свезенными автобусами «Единой России», – 
они не могут быть опорой государства. Кому 
нужно расширять пропасть между властью 
и лучшей, думающей частью народа? Оче-
видно, тем, кто намеревается уничтожить 
государство руками возмущенного народа, 
как это проделывалось уже много раз. 

Когда мировая финансовая мафия пе-
рейдет к стадии окончательной ликвидации 
России (а этот момент неуклонно прибли-
жают), руководство страны разделит судьбу 
лучших друзей Америки: Саддама Хусейна, 

Тарика Азиза, Мубарака, друга Франции 
Каддафи, вместе с которыми погибали их 
дети, внуки…

Запад не обременяет себя моральными 
принципами. Он лепит фигуры под свой сце-
нарий, а после окончания партии убирает их 
с шахматной доски, чтобы освободить место 
для новых своих ставленников. 

Простых граждан будут убивать по «ошиб-
ке» при «гуманитарных бомбардировках». По 
высшим чиновникам будут бить прицельно. 
Они были нужны, пока разрушали страну, 
делали ее бессильной. При ликвидации 
России их просто уничтожат как символы 
хотя и ущербной, но все-таки государствен-
ности. И возмущенный народ поможет этот 
процесс осуществить, а возможно, и сам его 
инициирует. 

Бизнес. В промежутке между двумя 
судебными заседаниями по делу Квачкова 
и Хабарова был опубликован рейтинг дол-
ларовых миллиардеров России. Их число 
достигло рекорда – 131, увеличившись за год 
на 11 человек. Общее состояние миллиарде-
ров достигло $147 млрд ( в прошлом году оно 
равнялась $131 млрд). Банки России еще раз 
засвидетельствовали, что не будут удешев-
лять кредиты, т.е. не прекратят выкачивать 
кровь из еще сохранившихся осколков 
отечественного производства. Таков приказ 
их коллег и друзей из Вашингтона. Их заказ 
госчиновникам – сохранить непрерывность 
этого процесса перекачки денег от государ-
ства и народа к банкирам и олигархам. Так 
возникают приговоры патриотам. 

Двадцать лет «успешной» деятельности 
внушили грабителям ложное чувство безна-
казанности и безопасности. От поддержки 
Вашингтона они обнаглели и уверовали, что 
в любую минуту смогут воссоединиться со 
своими счетами и виллами на Западе. В дей-
ствительности же вся их райская жизнь будет 
продолжаться лишь до тех пор, пока суще-
ствует Россия, ибо для Запада они являются 
просто посредниками, чья задача – пере-
править в их банки русские активы. Западу 
нужны их деньги, но не они сами. Созданные 
ими за рубежом «подушки безопасности» в 
условиях разгорающегося экономического 
кризиса могут лопнуть: Запад будет спасать 
себя, бросив бывших друзей. 

Правоохранительные органы. Дело 
Квачкова, Хабарова и их товарищей реализу-
ется их руками. Но поскольку в России закон 
заменен политической целесообразностью, 
которую определяет заказчик, правоохра-
нители вообще не имеют иммунитета. Они 
– расходный материал режима. Что застав-
ляет их принимать участие в расправе над 
защитниками Родины – глупость, корысть 
или желание сохранить место? На что они 
надеются, истязая своих соотечественников-
патриотов? Видимо, на защиту нынешней 
власти. Но эта защита призрачна, особенно в 
условиях существования Интернета, где вы-
ложены их фамилии, физиономии, адреса.

Разрыв между народом и правоохрани-
телями создается намеренно. Намеренно 
стимулируется коррупция, криминализация 
органов, их жестокость – защитников пре-
вращают в карателей. Переименование в 
полицию, внедрение ненавистного в исто-

рической памяти народа слова «полицай» 
оправдало все затраты, ибо увеличило этот 
разрыв. 

Одновременно с делом Народного Опол-
чения идет суд над «приморскими партиза-
нами», которые жгли отделения милиции, 
убивали милиционеров. Следует вспомнить, 
что летом 2010 года их называли «борцами 
с милицейским беспределом». «Приморских 
партизан» поддерживали до 70% населения 
РФ, и у них были последователи в Перм-
ской, Новгородской, Орловской областях, 
города были расписаны лозунгами «Слава 
партизанам!».

Если народ считает полицию, судей, 
прокуроров оккупационной армией чужой 
страны, то все служащие правоохранитель-
ных органов крайне уязвимы уже сегодня, в 
период вялотекущего разрушения государ-
ства, замаскированного под «стабильность». 
А когда Россия сорвется в хаос, они станут 
погибать не только от рук якобы жаждущих 
демократии «повстанцев» – международных 
банд, вооруженных НАТО, но и окажутся пер-
выми мишенями для мести соотечественни-
ков, которых они неправосудно истязали. 

Народ. Приговор Квачкову вынесен 8 
февраля, накануне знакового для военных 
события – Всероссийского офицерского со-
брания. Суд над Хабаровым планировался 
на 21 февраля, канун Дня защитника Отече-
ства. Эти две даты – знаковые события для 
военных, и приуроченный к ним приговор 
стал плевком в лицо русскому офицерству, 

глумлением над ним, попыткой запугать. 
И весь народ России испытывают – ка-

кова будет реакция на надругательство 
над патриотами? Так тестируют моральное 
состояние русских, выбирая оптимальную 
дату для завершающего этапа уничтожения 
страны. Равнодушие к судьбам своих за-
щитников, стремление подстраиваться под 
обстоятельства, «выживать», молчать – са-
моубийственная позиция. Молчание народа 
– сигнал к началу атаки, которая ввергнет 
Россию в кровавый хаос, как в Афганистане, 
Ираке, Ливии, Сирии…

Приговоры Квачкову, Хабарову и их 
товарищам – это приговор всему патрио-
тическому движению России, его лидерам, 
которые за 20 лет не смогли сформировать 
действенную политическую силу. Приго-
воры, несомненно, станут стимулом для 
переформатирования патриотического поля, 
для активизации объединительных и коор-
динационных процессов, для пересмотра 
методов работы. 

Стойкость подсудимых, их тяжкий путь 
– все это сделало офицеров народными 
героями, символами сопротивления России 
уничтожению, что, безусловно, пополнит 
ряды оппозиции, активизирует доселе равно-
душных. 

Сценарий уничтожения офицеров был 
написан садистом-извращенцем: Квачков 
пережил три года тюрьмы за якобы «покуше-
ние» на Чубайса, затем год изматывающего 
судилища с заседаниями трижды в неделю, 
затем, через сутки после окончательного 
оправдания, – новый арест. За первое не-
справедливое тюремное заключение Квач-
кова никто наказании не понес. Сегодня 
лучших людей России в тюрьме истязают, 
они тяжело болеют, не получая должной 
помощи и смягчения условий содержания. 
Это – истерика заказчиков и исполнителей 
от предчувствия близкого конца. 

Обвиняемые, по сути, победили, ибо 
дали России то, в чем она больше всего 
сейчас нуждается, – образцы мужества и 
героизма. 

Россия на краю, иллюзию ее существо-
вания поддерживает только иссякающая 
нефть. Поэтому задача всех наших па-
триотических движений, граждан, которые 
сохранили разум среди рыночно-базарного 
помешательства, – сконцентрировать все 
силы, чтобы отменить приговоры Квачкову, 
Хабарову и их товарищам, спасая узников 
и страну. 

Члены общественных объединений 
ученых России

А .В .  Докучаева ,  кандидат  физико-
математических наук,
Б.И. Искаков, доктор экономических наук,
М.Я. Лемешев, доктор экономических наук, 
академик РАЕН, член Союза писателей 
России,
Ю .А. Лисовский , кандидат  физико-
математических наук,
Л.Г. Малиновский, доктор технических 
наук,
А.Н. Самарин, кандидат философских наук, 
Л.К. Фионова, доктор физико-математических 
наук,
А.П. Шабалин, кандидат технических наук

ПРИГОВОР КВАЧКОВУ, ХАБАРОВУ – 
ПРИГОВОР РОССИИ

«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НАШЕЙ 
СТРАНЫ – В ПРОНИКНОВЕНИИ 

ОФШОРНОГО БИЗНЕСА ВО ВЛАСТЬ»

Экономист Андрей Паршев: 

В России приняли закон, запрещающий чиновникам иметь счета 
и незадекларированную недвижимость за рубежом. Валентина 
Матвиенко заявила, что, возможно, некоторые сенаторы вслед 
за депутатами Госдумы оставят свои кресла, предпочтя бизнес 
государственной службе.

Говорит ли это о том, что власть взяла курс на самоочищение, 
зачистку своих рядов от подозрительных товарищей? На этот во-
прос мы попросили ответить известного экономиста и публициста 
Андрея Паршева.

Линия такой политики понятна и прагматична
На это, конечно, очень похоже, но причина не только в каких-то 

высокоморальных соображениях. Проблема в том, что каждый такой 
чиновник несвободен в своем поведении, то есть он зависит от тех, 
кто эти счета контролирует. Поэтому линия такой политики понятна 
и прагматична. Но с учетом нашей своеобразной экономической 
системы, конечно, все богатые люди несколько подозрительны.

Хотелось бы, чтобы те, кто устанавливает законы (а у нас Дума 
и Совет Федерации – органы законодательные), были непричастны 
к нарушению закона. При этом как раз процесс первоначального на-
копления в нашей стране не всегда регулировался законом. Однако у 
нас есть очень богатые люди, и богатство их не всегда прозрачно.

У нас очень запутанная схема связи власти и бизнеса
Уходить сенаторы будут, несомненно, из-за давления сверху, 

но это, можно сказать, дружественное давление. У нас очень 
запутанная схема связи власти и бизнеса. Получается так, что 
бизнесу крайне полезно, если его владелец имеет какие-то по-
зиции во властных структурах. Поэтому если ты из этих структур 
выдавлен, ушел, то потерять бизнес очень легко: есть у нас всякие 
нерыночные механизмы по отъему. Поэтому, конечно, чиновники 
без особого желания уходят, видимо, под неким давлением.

Когда мы говорим о среднестатистическом чиновнике, то сре-
ди них есть такие, которые, по большому счету, все-таки скорее 
преследуют какие-то государственные интересы; я таких видел 
довольно много. Такие не любят каких-то бизнесменов в политике. 
Этот слой, скажем так, бюрократический. Они стараются выдав-
ливать чуждых или как-то держать их под контролем.

Вообще чиновник – это не такая плохая вещь, как может по-
казаться по публикациям и моим собственным замечаниям. Да, 
несомненно, у нас происходит процесс очищения бюрократической 
вертикали власти от тех, кто занимается бизнесом. Разделение 
власти и бизнеса – существенный принцип для всякой демократи-
ческой страны. Вообще если брать какие-то нормативы демокра-
тии в развитых западных странах, то значительная часть наших 
деятелей подпадают под какие-то моральные и даже уголовные 
ограничения. На Западе за этим следят очень жестко, чтобы в 
бизнесе была чистая конкуренция, чтобы не завоевывать какие-то 
позиции благодаря неформальным связям во власти, хотя и там 
тоже что-то такое есть, но немного по-другому, не как у нас.

Альтернативной финансовой системы, которая охватыва-
ла бы весь мир, нет

Мы хорошо видим, что зачистка происходит без особых скан-
далов с теми, кто уходит со своего поста без давления журна-
листов или возмущенной общественности. Этой деятельностью 
занимается Администрация Президента. Она как-то сама, видимо, 
решает эти вопросы.

Однако главная проблема в том, чтобы параллельно не шел 
какой-то встречный процесс сращивания власти и бизнеса, а 
то может получиться, что количество уходящих будет меньше 
количества приходящих во власть, умело маскирующих свою 
вовлеченность в бизнес. Главная проблема в нашей стране, в 
отличие от Америки, в проникновении офшорного бизнеса во 
власть. Опасность не в том, что какие-то магнаты имеют прямые 
каналы доступа, а в том, что есть внешний локус контроля над 
нашими чиновниками.

Я не уверен, что эта серьезная проблема решается по-простому. 
У нас, наверное, каждый более-менее состоятельный человек (а 
все чиновники состоятельные) имеет кредитные карточки зарубеж-
ных банков. Если они попадут в «список Магнитского» или во что-то 
подобное, то, скорее всего, у них будут проблемы со счетами, и я не 
думаю, что они смогут свободно пользоваться такими карточками. 
Не знаю, как можно решить эту проблему. Мировая финансовая 
система сейчас западная, и все так или иначе от нее зависит. 
Альтернативной финансовой системы, которая охватывала бы 
весь мир, нет. Может, китайцы что-то свое создадут.

У нас в стране действуют, условно говоря, иностранные 
агенты 

Впрочем, есть в законе, запрещающем чиновникам иметь сче-
та за рубежом, и определенный популизм. Например, им нельзя 
иметь счета за рубежом. А журналистам, которые формируют 
общественное мнение, можно? Так что не все проблемы решаются 
таким образом.

Я считаю, что наша структура власти не ограничивается только 
какими-то безымянными чиновниками. Есть много влиятельных 
персон, которые не являются чиновниками: это медийные фигуры, 
крупный бизнес и так далее. В этой ситуации что делать? Всегда ли 
они отстаивают национальные интересы и вообще признают ли их 
существование? Это – непростой вопрос. Вполне возможно, что и 
не всегда. У нас в стране действуют, условно говоря, иностранные 
агенты – структуры, завязанные на западные структуры. Например, 
у нас может работать фирма, составляющая справочники «Кто есть 
кто», – вполне легальная разведка. Такое у нас общество. Мы в 
значительной степени находимся на периферии западного мира.

Я считаю, что наличие у чиновника квартиры где-нибудь в 
Черногории или Чехии не является смертным приговором для 
его карьеры, если еще учесть, что жилье в Европе дешевле, чем 
в России. Другое дело, если есть квартиры в Майами темного 
происхождения.

Полагаю, что если брать за основную проблему давление на 
чиновников из-за рубежа через какие-то счета и недвижимость, то 
и тут надо внимательно подходить к вопросу, что действительно 
является средством давления, а что формально может служить 
поводом, чтобы к кому-то там прицепиться.
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украинцев и белорусов на территории 
СССР. 

Ведь основа ВПК СССР – именно эта 
«тройка» славянских народов. (Как было 
рассчитано «ускорение сокращения», 
сказано чуть ниже.)

О публикации в журнале «Москва»
Стратегические исследования – это 

высшая степень государственных се-
кретов. Невозможно представить, чтобы 
результаты таких исследований были 
опубликованы. И тем не менее, выводы 
исследования Гуверовского института 
были опубликованы в СССР.  Причем не 
где-нибудь, а в столице СССР!..

Стратегический прогноз США опу-
бликован в журнале «Москва», №5 за 
1990 год, статья Михаила Бернштама 
«Сколько жить русскому народу». Такое 
в разряд случайностей не отнесешь. 
Опубликовать статью Бернштаму могли 
разрешить только заказчики исследо-
вания. 

«Москва» начала 1990-х – это глав-
ный публицистический журнал той рус-
ской интеллигенции, которая нередко 
называет себя «властительницей дум» 
и «солью земли русской». Так что статья 
«Сколько жить русскому народу» – это 
был «пробный шар» интеллектуальной 
разведки с целью прощупать, как же 
Кремль и московские «властители дум» 
отреагируют на публикацию о грядущем 

вымирании русского народа.
Возможно, кто-то в Кремле и в самом 

деле отреагировал на публикацию Берн-
штама и задал руководству Академии 
наук СССР вопрос: разберитесь, что 
происходит с русским народом?..

Ясно, что подготовить ответ Кремлю 
поручат ученому, имеющему самый 
большой стаж работы в теме демогра-
фии.  Таким ученым на 1990 год был 
Соломон Брук, член-кореспондент 
Академии наук СССР.  Именно под его 
редакцией на протяжении десятилетий 
выходили фундаментальные работы по 
демографии. (Например, вышедшее в 
1962 году фундаментальное издание 
«Численность и расселение народов 
мира», издательство АН СССР, и ана-
логичные издания 1981 и 1990 годов.). 
Под редакцией Соломона Брука в 1991 
году был издан выпуск «Русские в 
мире» Институтом научной информации 
общественных наук АН СССР. В этом 
выпуске – огромная масса «цифр» и 
десять таблиц, в которых приведена 
динамика численности русских, начиная 
с XVIII века.

Венчает этот выпуск прогноз еже-
годной динамики численности русских 
до 2015 года. По нему не ожидается 
никакого сокращения, а наоборот, устой-
чивый прирост: 

- в 2000 году русских будет 152,5 
млн;

- к 2015 году – 158 млн.
Как видите, прогнозы аналитиков 

Гуверовского института США и самого 
именитого ученого (по этой теме) из 
экспертов АН СССР абсолютно противо-
положны. Выпуск «Русские в мире» под-
писан в печать в конце 1991 года – через 
полтора года после публикации статьи 
Бернштама в журнале «Москва».  Что-
бы прочитать статью, обмозговать суть 
исследования и выводов Гуверовского 
института, сопоставить со статистикой 
Госкомстата – полтора года на это ав-
торам выпуска «Русские в мире» было 
более чем достаточно.

Однако в выпуске не отмечено 
никакой угрозы сокращения русского 
народа. Так что на возможный вопрос 
Кремля «Что происходит с русским 
народом?..»эксперты могли вполне от-
ветить: все в пределах нормы. Причем 
для обоснования этого могли привести 
процентное соотношение доли русского 
народа за время существования СССР, 
то есть по первой переписи 1926 года и 
по последней переписи 1989 года.

Русские в СССР составляли:
- по переписи 1926 года – 53%;
- по переписи 1989 года – 51%.
Как видите, изменение незначи-

тельное.
Эксперты в СССР десятилетиями 

показывали проценты увеличения: 
«намолотов хлеба», «надоев молока», 
«привесов мяса». А зависимость СССР 
от импорта продовольствия за эти же 
десятилетия увеличивалась – с нуля 
почти до 60%.

Проценты изменения доли русского 
народа – это все та же «песня», как и 
про хлеб и молоко. Потому слушать 
аргументы с процентами надо очень 
и очень внимательно. Ведь оперируя 
процентами, можно показать все что 
хочешь.  Теперь вернусь к «пробному 
шару».

После издания выпуска «Русские 
в мире» в 1991 году для заказчиков 
исследования Гуверовскому институту 
стало ясно: «пробный шар» сработал 
успешно: Кремль на грядущую угрозу 
вымирания русских просто не отреаги-
рует.  Так и произошло. За все 1990-е 
годы из Кремля не прозвучало ни слова 
озабоченности. Но «пробный шар» был 
нацелен не только на Кремль. 

Полагаю, заказчикам исследования 
нужно было узнать: как отреагирует ин-
теллигенция Москвы, которая называет 
себя «властительницей дум» и «солью 
земли русской». В 1990 году тираж 
журнала «Москва» (№5) – 460 тыс. экз. 
В те годы была широко распространена 
практика обмена журналами со знако-

мыми, ведь подписки на всех желающих 
не хватало.  Типичный круг знакомых  
– это 6-8 человек. Так что число чита-
телей, к которым попал этот журнал 
«Москвы», – примерно 3-4 млн.

Как осмыслили миллионы интел-
лигентных «властителей дум», читая 
статью в журнале, что «в XXII веке уже 
не будет русских, как в VII веке не 
стало римлян»?.. 

Казалось, такая аргументация, из-
ложенная вполне ясным литературным 
языком, – это повод для широкого об-
суждения угрозы русскому будущему в 
интеллигентской среде «мыслителей». 
Ничуть не бывало!..

Похоже, у «мыслителей» даже не 
возникло понимание этой гуманитар-
ной угрозы.  В Москве кроме «Москвы» 
есть еще с десяток интеллектуальных 
журналов.  В 1990-х я видел лишь одно 
упоминание об этой статье, да и то в 
публицистическом журнале, изданном 
русским патриотом из Тюмени.  Есть у 
меня к авторам толстых журналов во-
прос: неужели вы полагаете, что русские 
люди вымрут, а вы, «властители дум», 
останетесь?!  А ведь «сухие цифры» 
статистики Москвы 1990-х были очень 
тревожные.

 Таблица
Годы    Родилось, Умерло. 
              тыс. чел. Соотношение

смерти/рождения
1990 94 115 1,1
1991 82 116 1,4
1992 68 122 1,8
1993 62 146 2,3
1994 67 154 2,3
1995 69 147 2,1
1996 68 130 1,9
1997 67 125 1,9
1998 67 126 1,9
1999 67 128 1,9
2000 73 131 1,8

Русских в Москве по переписи 1989 
года было 93% от всех жителей Мо-
сквы.  Так что в течение десяти лет за 
окнами «мыслителей» в Москве было 
русских гробов в два раза  больше, чем 
колыбелей! Неужели это не повод для 
тревоги?..

Нравится – не нравится, уважаемые 
писатели, но я все же вам скажу: не 
надо спешить выдумывать «свое 
видение жизни», публикуя его в длин-
ных многословных публикациях. 

Надо бы сначала посмотреть, что 
говорят сухие цифры первичной 
статистики.

Но «властители дум» на данные ста-
тистики  никогда внимания не обращали. 
Они взаправду поверили в афоризм 

Марка Твена: «Есть ложь, есть большая 
ложь, а есть еще статистика». Но ведь 
статистика рождений и смертей практи-
чески полностью исключает ложь. А вот 
то, что «властители дум» не прореаги-
ровали на публикацию статьи «Сколько 
жить русскому народу» – это показывает 
их уровень как «мыслителей».

Теперь вопросы советским демогра-
фам.  Как же так получилось, что со-
ветские демографы в Москве «в упор не 
видели» угрозы русского вымирания, а 
аналитики США, находясь на другой сто-
роне земного шара, – увидели? Может, 
на заказчиков в США работали какие-то 
космические существа из других миров, 
способные видеть на десятилетия впе-
ред? Да ничего подобного! 

Никакой помощи инопланетян нет. 
Все исходные данные аналитики Гуве-
ровского института взяли из переписей 
1926. 1939. 1959, 1970, 1979 годов и 
данных Госкомстата СССР. А вот совет-
ские демографы даже не видели того, 
что происходит за окнами их кабинетов, 
в самой Москве. Об их способностях 
прогнозировать по сравнению с аме-
риканскими аналитическими центрами 
- говорить просто нет смысла.

Как было реализовано «ускорен-
ное» вымирание русского народа
В науке есть такое фундаменталь-

ное понятие – «период полураспада». 

(продолжение на стр. 8)

С его помощью показывают: сколько 
времени надо, чтобы значение важней-
шего свойства сократилось в два раза. 
Исследование Гуверовского института 
и было нацелено на оценку величины 
полу-распада, то есть сокращение чис-
ленности русских в два раза. Оценка 
аналитиков Гуверовского института 
показала, самый короткий период «по-
лураспада», то есть сокращения в два 
раза, у русских: 

- в 1984 году было – 138,8 млн;
- к 2100 году следует ожидать – 67 

млн.
Такой срок вряд ли устраивал заказ-

чиков исследования Гуверовскому ин-
ституту. Напомню, в 1985 году в Кремле 
зазвучали речи про «ускоренное» раз-
витие страны. Полагаю, к этому времени 
заказчиков исследования Гуверовскому 
институту интересовало совсем иное 
– «ускоренное» сокращение русского 
народа.

Напомню, заказчики прекрасно знали: 
основа кадров ВПК СССР – славянская 
«тройка». «Разделяй и властвуй» – это 
многовековой принцип господства над 
миром. Поэтому разделение славянской 
«тройки» на три государства – вполне 
в интересах заказчиков исследования 
Гуверовскому институту.

Как разделили? Сейчас не об этом. 
Самое важное, что и после «развала» 
СССР основная и подавляющая часть 
(более 80%) русского народа все равно 
оставалась в одном государстве – Рос-
сии.

Вполне очевидно, что заказчиков 
исследования интересовала не просто 
общая численность. Их интересовало 
ускоренное сокращение численности 
кадров ВПК. А это не вся численность, 
а лишь активный возраст от 20 до 60 
лет.  С точки зрения мобилизации в 
армию – вообще до 45 лет. По воз-
растной пирамиде переписи 1979 года 
активная часть оценивается половиной 
всей численности русских, а на 1984 год 
– примерно в 70 млн человек.

Следовательно, самая главная циф-
ра, которая нужна была заказчикам ис-
следования, – это двойное сокращение, 
до 35 млн, активной части русского на-
рода. Иногда в прессе мелькает понятие 
«рубеж невозврата». Им определяется 
то состояние, после которого русский 
народ, потеряв свою государственность, 
не сможет ее восстановить. Скорее 
всего, значение «рубежа невозврата» 
следует из исследования Гуверовского 
института и оценивается этой «цифрой» 
численности активной части русского 
народа– 35 млн. 

На мой взгляд, именно на «уско-

Большое видится на расстоянии, как 
говорил поэт.  Что виделось на таком 
большом расстоянии на другой сторо-
не земного шара? Знание результатов 
исследований, которые проводились в 
США до 1991 года, позволяет по иному 
взглянуть на «развал» СССР и на «ре-
формы» 1990-х в России.

Кратко об исследованиях в США
Большинство из нас помнят или 

слышали про «холодную войну» 1980-х, 
когда СССР и США договаривались о 
паритете ядерных боеголовок. Но мало 
кто знает, что в США при этом всегда 
опирались на демографические рас-
четы. Ведь в определенных кругах США 
давно изучают демографию русского 
народа.

Например, еще в 1970-х аналитики 
RAND Corporation оценили: к концу ХХ 
века русские, украинцы и белорусы 
будут составлять менее половины Со-
ветской Армии. Большую часть составят 
народы Кавказа и Средней Азии, то 
есть молодые люди мусульманского 
менталитета.

В первой половине 1980-х Гуве-
ровский институт (при Стенфордском 
университете) провел исследование 
«Последняя империя. Национальный 
вопрос и будущее Советского Союза». 
Научный руководитель исследова-
ния – Роберт Конквест, доктор наук по 
специализации «Советская история». 
Гуверовский институт – это один из цен-
тров стратегического прогнозирования в 
США. Но совсем не обязательно, что за-
казчиком являлось правительство США. 
Им могли быть и глобальные политиче-
ские или финансовые корпорации.

Заказчики знали: абсолютное боль-
шинство кадров военно-промышленного 
комплекса (ВПК) СССР - русские, укра-
инцы и белорусы. 

Отсюда главная цель, поставленная 
заказчиком: определить в «ключе-
вые» годы динамику численности 
славянской «тройки» – русских,  
украинцев и белорусов.

Вот выводы аналитиков Гуверовского 
института. При продолжении условий, 
которые сформировались в СССР к 
первой половине 1980-х: 

- численность русских, украинцев 
и белорусов будет сокращаться – уже 
до 1995 года;

- к 2000 году, по сравнению с 
1984 годом, численность русских 
сократится на 2 млн, украинцев – 
на 0,8 млн, белорусов – на 0,5 млн 
человек;

- к 2050 году численность сокра-
тится: русских – до  107 млн, укра-
инцев – до 40 млн, белорусов – до 
9 млн.

Мне неизвестна методика, по кото-
рой аналитики Гуверовского института 
рассчитывали численность русских. Но 
во время моей работы в одном из ОКБ 
ВПК СССР в 1970-х я вел аналитиче-
ские (в том числе прогнозные) иссле-
дования в роли первого зама научного 
руководителя. Так что у меня есть свои 
методы проверки прогнозов. Когда мне 
стали известны основные выводы ис-
следований Гуверовского института, я 
проверил сходимость их прогноза за 
1990-е годы, при условии, что распада 
СССР не было. 

И убедился: да, численность русских 
в середине 1990-х стала бы сокра-
щаться и без «распада» СССР, так как 
расчетная динамика русских рождений 
снижается ниже динамики смертей 
именно в середине 1990-х. Позднее 
суть проверки я изложил в главе 12 
«Демографии для всех». 

Так что по части демографического 
прогноза я могу выразить свое почтение 
к уровню квалификации аналитиков 
Гуверовского института. Сейчас неко-
торые советские демографы заявляют, 
что они или их коллеги тоже приходили 
к выводу о грядущем вымирании рус-
ских. Но ничего удивительного в таких 
заявлениях нет. Глядя на свершившееся 
«вчера», большинство ученых «сегод-
ня» всегда становится «умнее».

На мой взгляд, в исследованиях 
Гуверовского института важнее совсем 
другая тема. Напомню, в середине 
1980-х из Кремля звучали речи про 
«ускоренное» развитие СССР. Полагаю, 
в это же время заказчиков исследо-
вания Гуверовскому институту в США 
интересовало совсем иное: как идет со-
кращение славянской «тройки». Причем 
интересовало не просто сокращение, 
а «ускорение сокращения» русских, 

ренное» сокращение активной части 
русского народа и были направлены 
«реформы» 1990-х.

Слушая в 1990-х по ТВ завлекающие 
речи «либералов» и видя, как вслед за 
этим методично разваливается про-
изводство, а потом экран монитора 
компьютера бесстрастно показывает 
всплеск волны смертей и спад потока 
рождений, неминуемо приходишь к вы-
воду, что случайности тут нет. 

И все эти речи, процессы и события 
1990-х тесно увязаны между собой и 
автоматически последовательно текут 
друг за другом. Такое впечатление, что 
ими руководил какой-то невидимый 
«спец» кибернетического управления. 
Наблюдая это, невольно вспоминаешь 
суть модели Василия Леонтьева. И не-
минуемо приходишь к выводу, что  тот 
невидимый «спец» кибернетического 
управления руководил и процессом 
развала производства, и разрушением 
демографии русского народа – именно 
по его модели.

Василий Леонтьев – нобелевский 
лауреат 1973 года. Он в 1920-х, спаса-
ясь от пламенных большевиков», уехал 
из России и работал в США. Леонтьев 
стал одним из основателей экономе-
трики – науки, в основе которой изме-
рение, то есть количественный анализ, 
а не словесные рассуждения. Русский 
ученый искал способы соединения 
экономической словесной теории со 
статистикой и высшей математикой. И 
нашел, и получил за это Нобелевскую 
премию. 

В основе модели Леонтьева произ-
водственная функция «затраты – вы-
пуск». В своих исследованиях он по-
казал: между капиталом производства 
и рабочей силой есть жесткая связь. 
Леонтьев огромное число факторов 
реального производства свел к двум 
факторам: рабочая сила и производ-
ственный капитал.

В принципе, именно в этом гениаль-
ность модели Василия Леонтьева. Не 
вдаваясь в математику модели Леонтье-
ва, главное можно выразить так: произ-
водство может возрастать лишь до тех 
пор, пока темпы прироста рабочей силы 
соответствуют темпам прироста капита-
ла. Модель Леонтьева применима и для 
малых, и для больших производств, и 
для промышленных империй Запада. 
(Без этого его модель не была бы пред-
ложена на рассмотрение Нобелевского 
комитета по экономике.)  

Да, Леонтьев очень сильно упростил 
учет внешних и внутренних воздействий. 
Но его модель идеальна для оценки 
обратным методом: что произойдет с 
рабочей силой, если «развалить» про-
изводство или изымать из него произ-
водственный капитал, преобразуя его 
в деньги и перекачивая их за рубеж (в 
банки или офшоры – это уже второсте-
пенный фактор). 

Огромный промышленный комплекс 
Советской России тоже можно рассма-
тривать как один из вариантов модели 
Леонтьева. И на основе этой модели 
можно заранее оценить действие всех 
тех «шоковых советов», которые в 
1990-х рекомендовались Кремлю.  Вряд 
ли сам Василий Леонтьев предполагал, 
что его модель будет использована для 
разрушения его Родины и организации 
процесса вымирания русского народа.  
Невидимый «спец» по кибернетике мог 
использовать суть модели Леонтьева, 
не спрашивая разрешения автора и 
совершенно не интересуясь его мне-
нием. 

Давайте, уважаемые читатели, рас-
смотрим кратко, как это могло быть 
сделано.

Сначала по фактору «рабочая сила». 
Модель Леонтьева позволяет обратным 
методом оценить, что произойдет с 
рабочей силой, если сократить произ-
водство. При «реформе 1990-х» многие 
потеряли работу. На предприятиях, 
которые еще не закрылись, одни уво-
лилась, другие были поставлены перед 
фактом задержки зарплаты на месяцы 
вперед. 

Вполне ясно, такие процессы неми-
нуемо вызовут в многомиллионной сре-
де русского народа сильнейший стресс. 
А стресс повлияет и на смертность, и на 
сокращение рождений.

Рассмотрим далее, как мог такой 
«спец» по кибернетике управления 
оценивать ход алгоритма действия.  Для 
ясности возьмем пример воздействия на 
рождаемость.

У подавляющего большинства рус-
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ЗАЧЕМ ПУТИН ГОТОВИТ ВЗРЫВ 
МАССОВОГО ПРОТЕСТА?

Максим КАЛАШНИКОВ

Двадцать четвертый урок Книги притч посвящен еще 
одной важной теме. В нем речь идет о причинах многих 
наших бед и как этого избежать. Скорее всего, эта история 
взята из реальной жизни. Хотя важно не это. Важен сам урок. 
Судите сами… 

 
Представьте себя молодым, красивым, сидящим в новом, 

сверкающем «ягуаре». На улице ясный, солнечный день. Голубое 
небо. Весна. Настроение – лучше не бывает. Вы едете по улицам 
родного города. Колеса мягко шуршат по асфальту. И вдруг… 
в вашу машину влетает… камень. Да, да, опять злополучный 
камень. От удара в машине на самом видном месте появляется 
вмятина. Откуда камень? Кто посмел?! За что?! Вот первые мысли, 
которые ворвались в голову. Именно так началась эта поучитель-
ная история с Джонди, владельцем того самого «ягуара»…

Если вы подумали, что камень запустил какой-нибудь хулиган 
или дебошир, то вы не ошиблись. Камень в новенький «ягуар» 
кинул… ребенок. Вот он, стоит на краю тротуара. В его глазах не-
трудно прочитать отчаяние и страх. Джонди только что осторожно 
объехал детей, которые то ли баловались, то ли играли на самом 
краю тротуара. И вот один из них поднял придорожный камень и 
с силой бросил его в автомобиль. 

Что бы сделали вы, оказавшись в подобной ситуации?..
В первую очередь надо догнать хулигана. Благо, он не убегает, 

а стоит на месте. А что потом? Отругать? Избить? Или попытаться 
разобраться?..

Не знаю, как поступили бы вы, но знаю, что сделал Джонди. 
После того как камень влетел в «ягуар», он резко остановил 
машину. Затем Джонди выскочил из машины и схватил одного из 
мальчишек. Это был как раз тот самый мальчишка, который кинул 
злополучный камень, оставивший серьезную вмятину на самом 
видном месте «ягуара». 

– Паршивец! Какого черта ты бросил в мою машину камень! Ты 
знаешь, сколько стоит эта машина?! –  Джонди еле сдерживал себя 
от душившего гнева. Он еще не мог прийти в себя от волнения и 
лихорадочно соображал, как поступить дальше…

 – Простите, мистер, – ответил мальчик, сложив руки так, как 
если бы он собирался прочитать молитву. – Не бейте меня. Сей-
час я вам все объясню. Я не хотел причинить вред вам и вашей 
машине. Но!.. Но у меня не было иного выхода. 

Видите ли… Мой брат… Он инвалид. Он вывалился из коля-
ски. И мы никак не можем поднять и посадить его в коляску. Он 
слишком тяжел для нас. Я пытаюсь остановить какую-нибудь 
машину, чтобы попросить помощи. Но все машины проезжают 
мимо и не останавливаются. Мой брат задыхается. Если он не 
получит вовремя лекарство, он может погибнуть. Вы были моей 
последней надеждой. Простите меня. Я махал вам. Но вы тоже 
проехали мимо. У меня не было другого выхода. Вот почему я 
бросил камень. Иначе вы бы тоже не остановились. Простите 
меня, но нам нужна ваша помощь…»

Тут только Джонди заметил перевернувшуюся инвалидную 
коляску, возле которой неуклюже лежал брат стоявшего маль-
чика. Джонди, конечно же, помог усадить инвалида в кресло. На 
его глазах выступили слезы сочувствия. Затем он пошел к своей 
машине, посмотрел на вмятину на двери, махнул рукой детям, 
улыбнулся, сел в машину и уехал.

Вот, собственно говоря, и вся история. Ну а в чем же мораль? 
О! Она не в том, что мы узнали. Это прелюдия. Мораль в том, что 
произошло дальше. Владелец «ягуара» не поехал в мастерскую, 
как это принято обычно. Более того, когда ему всякий раз и на-
перебой механики предлагали удалить вмятину на дверце, он 
всегда говорил «нет». 

Многие годы он ездил на этой машине. И вмятина всегда оста-
валась там, где ее оставил камень подростка. Зачем? – спросите 
вы. Да ведь именно в этом и состоит мораль. В тот самый момент, 
когда он помог детям и вернулся к испорченной дверце, Джонди 
понял одну важную истину.  если ты не услышишь шепот, в тебя 
полетят камни!!!

И виноват в этом будешь только ты сам. Тот давний случай 
на дороге научил Джонди правильному отношению к жизни. Ну а 
вмятина… Она помогала помнить об этом всегда.

Комментарий
Если ты не слышишь шепот, в тебя полетит камень. Вот 

в чем урок. Если в тебя часто летят камни, возможно, есть 
что-то такое, что тебе непременно надо услышать. 

ских женщин и в подавляющем большинстве 
русских семей за 1960–1980-е сформиро-
вался настрой на двоих детей, и вполне 
очевидно – «спец» это прекрасно знал.  
Что произойдет, если «обвалить» произ-
водство?

Для «спеца» не было секретом: 80% 
русских людей работают по найму. Так что 
насколько «обвалишь» производство – на-
столько же отцы семейства (да и матери 
тоже) пострадают в зарплате. А в это же 
время «либералы», по заданию «спецов», 
заполонят экраны ТВ гламурными «звез-
дами» и успешными женщинами без детей, 
зато с тремя-пятью разводами. Сверкая в 
роскошных нарядах, они внушают всем сво-
им видом зрителям: надо «жить для себя», 
«не спешить с детьми», «как важно сделать 
карьеру в бизнесе» и т. д.

Эффект такого совместного воздействия 
«обвала» производства и внушения по 
ТВ – это «спец» тоже прекрасно знал. Да 
и вы, уважаемые читатели, тоже знаете, 
как убавился настрой на детей. В 1980-х у 
абсолютного большинства русских семей 
настрой был на двоих детей. Изменение на-
строя может происходить только дискретно: с 
двоих детей в семье сразу на одного. Ведь не 
бывает полтора или 1,8 ребенка в семье! 

А если хотя бы половина молодых рус-
ских женщин самого активного детородного 
возраста изменят настрой с двоих детей 
на одного? Ответ легко просчитывается: 
в много-миллионной массе русского на-
рода число русских рождений сократится 
в полтора раза. Значит,  в середине 2010-х 
молодых русских людей станет меньше в 
те же полтора раза. Причем сейчас те же 
«либералы» 1990-х убеждают Кремль и 
зрителей ТВ, что никак нельзя обойтись 
без «гастарбайтеров», которые заполонили 
Москву и все города России.

Надеюсь, я внятно изложил примерный 
алгоритм тех невидимых «спецов», которые, 
управляя «либералами», воздействовали на 
политику Кремля в 1990 годы.

Теперь кратко рассмотрим, что по моде-
ли Леонтьева произойдет с рабочей силой, 
если изъять деньги у населения.  Наверное, 

большинство читателей помнит, как при 
«шоке» 1990-х они или их родители потеря-
ли свои сбережения, все «до нуля». Это те 
лихие годы, когда месяцами задерживали 
выплату зарплат и пенсий. В результате уже 
абсолютное большинство русского народа 
РФ оказалось в состоянии депрессии и без-
ысходности, и резко возросла статистика 
сверхсмертей взрослых людей.

Примерно так же можно было оценить, 
что произойдет с рабочей силой, если «отка-
чать» в зарубежные банки или офшоры капи-
талы производства. Для этого надо «вынуть» 
из модели Леонтьева соответствующую 
величину «откаченного капитала».

Динамика числа смертей в любой об-
ласти, где русских более 95%, вполне ясно 
показывает, как в начале 1990-х - резко, в 
полтора раза, увеличилось число русских 
смертей.

Надеюсь, я достаточно ясно изложил, что 
оба процесса – и нерождение детей, и взрос-
лая сверхсмертность – вполне соответствуют 
годам реализации тех или иных «реформ 
1990-х». Конечно, есть некоторая задержка 
по времени. Ведь в миллионной массе людей 
всегда есть элемент инерционности. 

Когда «либералы» объясняют вам, что из-
менения смертности и рождаемости являются 
«естественным процессом цивилизованных 
стран», надо понимать – в такие аргументы 
могут поверить только наивные дети.

По модели Леонтьева все это можно было 
оценить заранее, чтобы получить «нужный 
эффект» сокращения русского народа. А по-
том объяснять: «мол, не вписались в рынок».  
Яс-но, что все это «спецам» по экономике 
можно было сделать лишь при непосред-
ственной поддержке власти России на самом 
высоком уровне – в Кремле.

На мой взгляд, модель Леонтьева иде-
ально подходила для «спецов» кибернети-
ческого управления. У таких «спецов» нет 
ни души, ни сердца. Они превращают смерть 
миллионов людей в невидимые цифры на 
невидимых счетах, совершенно не ощущая 
людских страданий.

Так что без каких-либо эмоций, находясь 
на противоположной стороне земного шара, 
они предварительно могли оценить «же-

лательный эффект» сокращения русского 
народа еще до «реформ» 1990-х.  В 2000-х 
годах в Кремле началась новая политика. 

Но, строго говоря, действие обратного ме-
тода модели Леонтьева не прекратилось.

Если в 1990-х отправляли капитал за 
рубеж «новые русские», то в 2000-х это 
организовало министерство финансов, от-
правляя Стабфонд в банки и фонды США 
и Европы.  Противники министра финансов 
Кудрина обычно обвиняют его в том,  что 
он, отправляя Стабфонд, поддерживает 
экономику Запада. В этом есть доля правды, 
но не вся.

Скрывается главная правда. 
Модель Леонтьева однозначно показыва-

ет, что капитал, изымаемый из производства 
в России, неминуемо ведет к сокращению 
рабочей силы самой страны. А сокращение 
рабочей силы сокращает финансы для 
жизнеобеспечения и самих  работающих, 
и их семей. Это непременно сказывается 
повышением смертности и снижением рож-
даемости. И отрицать это невозможно. 

Поразительно, но правительство назвало 
финансы, отправляемые на Запад, «Фондом 
будущих поколений». На самом деле – это 
просто обман простодушных русских людей. 
Правильней и справедливей этот канал «от-
качивания» капиталов из России назвать 
«Фондом сокращения нового поколения».

Большинство русских людей слепо верят 
в то, что им внушают телеэкраны. А если 
«говорящего» представляют как «доктора 
наук», тут вера беспредельна. 

Но по ТВ вещают и такое, от чего «уши 
вянут». Когда выступают ученые из сферы 
точных наук – особых сомнений нет, так 
как они опираются на знание «твердых» 
естественных законов Природы. А вот когда 
перед телезрителями появляется «гово-
рящая голова» от так называемых «обще-
ственных наук», то тут впору призадуматься. 
Ведь такие речи – это «резина», которую при 
желании можно растягивать. Куда хочешь, 
туда и тяни.

Поэтому, уважаемые читатели, когда 
видите «докторов общественных наук», 
будьте готовы, что вам начнут «вешать 
лапшу на уши».

ОБ АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ДЕМОГРАФИИ РУССКОГО НАРОДА

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ПРИТЧА 
24. УРОК ПОДРОСТКА

31 УРОК МУДРОСТИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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заметался, он не знает, что делать и за что 
хвататься. Его «быдлоэлита» вышла из-под 
контроля и творит все, что хочет. Ее нужно 
как-то урезонить. Вот Путин и вынужден 
совершать какие-то действия: привычным 
словоблудием тут не отделаешься. Уже 
сама «вертикаль» отказывает, она явно 
недееспособна.

Почему при этом совершаются идиот-
ские шаги вроде борьбы с курильщиками 
и сохранения «нулевого промилле»? Тут 
причины могут быть не в намеренном на-
гнетании социального давления, а в лич-
ности самого Путина. Будучи помешанным 
на здоровом образе жизни, он искренне 
считает, будто творит здесь благо. В этом 
он напоминает зашоренного Горбачева с его 
провальной антиалкогольной кампанией. 
Путин просто не понимает, что на самом 
деле получается. Его положение отчаянно: 
проблемы, которые он не решал годами, 
громоздятся вокруг него все выше, грозя 
рухнуть на голову. Вот и мечется ВВП в 
явной растерянности.

Понятно, что в этом случае он обречен 
сломать шею. Ибо «быдлоэлиту» нельзя 
урезонить: ее нужно просто срезать и 
менять на нормальных людей. Но ника-
кого механизма отбора и продвижения 
наверх «здоровой крови» у Путина нет. 
Он намертво привержен клановому прин-
ципу, а потому выдвигать людей в высший 
эшелон по принципу деловых качеств и 
честности Пу не в силах. Ему некем за-
менить прогнившую иерархию. Будучи 
неолибералом гайдаро-чубайсова типа по 
убеждениям, Путин управляет экономикой 
по-неолиберальному. А это, как и везде, 

кончается только одним: экономическим 
развалом. К чему Путин и ведет РФ, ибо 
больше не действует фактор, позволявший 
компенсировать неолиберальный маразм – 
высокие мировые цены на нефть. Значит, 
экономику мечущийся Журавлиный царь 
завалит. Да это уж и дураку ясно.

При этом женские ум и душа прекрасно 
чувствуют, что в стране уже пошел спор за 
будущее «без Путина». Все озабочены тем, 
кто возьмет власть после краха путинства. 
Либералы явно пытаются усадить свою 
«семибоярщину» из сущих отморозков, 
пламенно убежденных в том, что Рашка 
– дерьмо, что на благо прогрессивного че-
ловечества ее нужно поделить, уничтожить 
остатки ее суверенитета и т. д. Хотя либера-
лов ненавидят 95% народа, они надеются 
взять власть за счет своего богатства, ме-
дийной мощи, поддержки извне и страшного 
разобщения населения. (Разрозненность и 
бедность как левых, так и националистов 
очевидны, армия импотентна и не даст 
своего Франко.)

Запах путинского краха уже витает в 
воздухе. И его совсем не отбивают явные 
неудачи нестройных оппозиционных мар-
шей. Вы вспомните, как в ночь на новый, 
2000 год неожиданно для большинства из 
нас ушел обанкротившийся алкаш Ельцин. 
Ведь при этом не было никаких массовых 
выступлений на улицах и площадях, страну 
не сотрясали политические забастовки и 
стычки демонстрантов с силами право-
порядка. Народ с 1994 года погрузился в 
апатию. Да, были экономический кризис и 
вторжение бандитов из Чечни в Дагестан, и 
цены на нефть были еще очень низкими.

Сейчас с апатией покончено. И хотя 
войны пока нет, есть зато набирающий силу 
экономический крах режима, раскол в «эли-
те», метания самого Путина, назревающий 
конфликт между русскими и кавказцами в 
ЮФО. Есть угроза удара кризиса извне.

Наша стратегия
Если наши выкладки верны, то все из 

возможных вариантов для нас неприем-
лемы. Все они плохи. Ибо низводят нас на 
роль «корма».

Потому вижу пока что единственный 
путь для наших действий: протеста не 
прекращать, но главные усилия тратить 
на самоорганизацию в сплоченные груп-
пы. В нашем случае – это представители 
уничтожаемого реального, несырьевого 
сектора и все, кто связывает свою судьбу 
со страной, понимая неразрывную связь 
между подъемом новой индустрии с на-
циональным возрождением.

Только сплоченные группы, распола-
гающие солидными ресурсами, способны 
в критический момент обвала прогнившей 
системы, скажем, арестовать творцов 
новой Беловежской пущи и сформировать 
переходное правительство национального 
спасения. Или стать антикризисной коман-
дой. Или вообще забрать власть в свои 
руки, коли ее уронят бездарные игроки-
авантюристы.

Потому сделаю все, чтобы форсировать 
процесс укрепления и развития Партии 
дела. Если новая смута неминуема, то нуж-
но встретить ее достойно. Чтобы снова, как 
и в 1991-м, не остаться в дураках.


