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Дж. Буш: «Ни одна нация
не может себя чувствовать
вне зоны действия  амери-
канских принципов свобо-
ды и справедливости.…
Эти принципы не обсужда-
ются, по их поводу не тор-
гуются».

ЦАРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

2003  г.

Лишь тот достоин
жизни и свободы,
кто каждый день

идёт за них
 на бой!

...Реки Слово ТвёрдоАз  Бога  Ведаю... Для думающих о грядущем
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США были созданы искусственно,
по определённому плану
и для конкретных целей.

Не торопитесь с эмоциями, а послушайте.
Кто создал? Мафия финансовых интеркланов, кото-

рая к тому времени существовала и обрела значитель-
ную силу.

Сверхзадача? Сверхзадача оставалась одной и той
же на протяжении веков – овладение миром.

Цели, направленные на решение сверхзадачи:
1. На государственной основе создать общность лю-

дей с совершенно новой, противоположной историчес-
ки сложившейся в цивилизациях мира,  моралью.

2. Комплексом мер, в основном, финансовых, укре-
пить и развить это государство, сделать его «маяком»
процветания, образцом для подражания всему челове-
честву.

3. Эксплуатируя различными способами остальной
мир, существуя за счёт «неразвитых стран», внедрить
американский образ жизни для всего Старого Света.

4. Произведя таким образом инверсию морали в боль-
шинстве стран мира, создать из основной части челове-
чества биороботизированную толпу, обслуживающую
интеркланы; завладев глобальными ресурсами для уз-
ких эгоистичных целей, наращивая финансовое и воен-
ное могущество в однополярном мире сделать США гло-
бальным тоталитарным диктатором, контролирующим
весь мир.

Конечно, выше сказанное – лишь версия, а не стро-
гий научный аргумент. Но посмотрим на исторические
факты.

После открытия Америки 500 лет назад туда рину-
лись любители приключений и халявы всех мастей. Аван-
тюристы, бандиты, люди без любви к своей бывшей ро-
дине заселяли Америку. Не имея исторического и куль-
турного прошлого, эта «сборная» из эмигрантов всего
мира не имела никакого почтения, мягко скажем, и к
культуре коренных народов американского континента.
Грабили, убивали, отнимали, выживали со своих искон-
ных территорий. В исторически короткое время Америка
была в основном «очищена» и от непокорного коренно-
го населения и от их куль-
туры. Взамен его из Аф-
рики вывозились рабы
для обслуживания пио-
неров «нового мирового
порядка».

С революционным
энтузиазмом («мы свой,
мы новый мир постро-
им») международного
сброда, но под неглас-
ным контролем интер-
кланов,  начала созда-
ваться страна  с идеоло-
гией успеха любой ценой.
Условия для этого были
созданы идеальные: от-
дельный от всей преды-
дущей цивилизации кон-
тинент  защищал не толь-
ко от возможной агрес-
сии, но и от влияния всей
предыдущей культуры че-
ловечества, местную же,
повторим, предвари-
тельно уничтожили.

 США были созданы
для того, чтобы на них от-
работать модель будуще-
го нового мирового по-
рядка. Интернациональ-
ное стадо без историчес-
ких корней и памяти на
отдалённом от Старого
света континенте - иде-
альные условия форми-
рования нового мировоз-
зрения.

Первый этап созда-
ния такого мировоззре-
ния  был три тысячи лет
назад, когда в синайском
«турпоходе» формиро-
вался менталитет евре-
ев. Через 2,5 тысячи лет
– второй этап: США - как
образец для подражания
остального мира. Форми-
рование происходило и
происходит уже на другом
методологическом и тех-
ническом уровне.  Не-
сколько столетий переходного периода – на замену на-
ционального еврейского менталитета на его усовершен-
ствованную интернациональную модификацию. Поэто-
му понятно, почему еврейство всего мира боготворит США:
ближайшие родственники по мировоззрению. Одинако-
во высокое самомнение, непоколебимость в своей пра-
воте, всеми возможными средствами навязывание сво-
его образа жизни. Ублюдочность духовного мира, торже-
ство только одной морали – рыночной. Понятно теперь,
почему весь еврейский капитал усиленно участвовал и
участвует в создании «маяка» для всего мира – США.

Посмотрите, с какой потрясающей скоростью созда-

валась страна.
 1776г. – год создания США.
1787г. – конституция США закрепила основные поло-

жения двойной морали, и по существу – господство бур-
жуазии, эксплуататоров, права сильного.

1803 год – Наполеон продаёт США Западную Луизиа-
ну за 15 млн. долларов (территория США увеличилась в
два раза),

1819 год – Испания под сильным давлением вынуж-
дена уступить Штатам Флориду.

1840 – 1850гг. США захватили половину Мексики.
1867г. – купили у России Аляску и Алеутские острова

за 7,5 млн. долларов. (Территория, между прочим, в 10
раз больше, чем Луизиана. Вот такие «коммерсанты»
были российские правители!).

1898г. – захватили Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам,
Кубу превратили в колонию. И в дальнейшем неоднок-
ратно осуществляли вооружённое вторжение на террито-
рию латиноамериканских стран.

Трудно представить, что какой-то частный предпри-
ниматель, хоть и очень богатый, будет покупать громад-
ные территории без перспектив немедленной прибыли.
Менталитет капиталиста того времени не отличался от
менталитета нынешних «новых русских» - прибыль сразу
и побольше. Значит, обширные территории покупались
на деньги тех, кто обладал сверхкрупными средствами, то
есть интеркланов, имеющих свои - выше перечисленные
- цели.

А теперь поразмышляем над фактами нашего вре-
мени.

Кто добровольно покидает свою Родину? Те, кто не
получил на ней признания, соответствующего его амби-
циям, не оценен по достоинству. Если этот обиженный и
тщеславный добивается за рубежом любым способом
успеха, то чаще всего чернит свою прежнюю родину и пре-
возносит новую. Недаром самыми рьяными патриотами
США становятся эмигранты 1-2 поколения.

Так кичится в родной деревне своей «столичностью»
московский милиционер, ни за что не желавший возвра-
щаться в село после службы в армии. Способностей и
профессии никаких нет, единственно надёжный способ

стать горожанином – служба в милиции.
Общеизвестно, что провинциалы добиваются успеха

в городе чаще, чем коренной горожанин благодаря силь-
ному психологическому стимулу, стремлению «выбиться
в люди». Такой сильный стимул сам по себе неплох, и
много известных и уважаемых людей начинали с этого.
Плохо начинается тогда, когда стимул приобретает атри-
буты - «любой ценой», «во что бы то ни стало». Если это
происходит, то в первую очередь рушатся нравственные
нормы, и человек, однажды переступив через них, в даль-
нейшем делает это гораздо легче, становясь циничней,

оправдывая всё своим успехом. Если успех значитель-
ный, то такой провинциал начинает презирать и всех ко-
ренных горожан, кто в «иерархии» успеха ниже его. Ото-
рвавшись от провинциальных корней и не укоренившись
среди простого городского люда, такой тщеславник стре-
мится как можно ближе приобщиться к столичной «эли-
те» и тусовкам «высшего света», в душе же всю жизнь
оставаясь мадригалом.

Эта психология мадригала, повторим, давно извес-
тна, но страна «духовных мадригалов» - США – в этом
отношении, как нам кажется, недостаточно изучена. Аме-
риканская идеология индивидуального успеха известна
давно и описана замечательными американскими же
писателями О. Генри и Марком Твеном (более известны-
ми, кстати, у нас, а не в родной Америке). Они прекрасно
показали, что для типичного американца нет никаких
нравственных препятствий для достижения личного ус-
пеха. «Боливар не выдержит двоих». Статья М. Твена 1906
года «Мы – англосаксы!» настолько актуальна и настоль-
ко аргументировано подтверждает нашу версию, что мы
приводим её полностью.

Перешагнув через нравственные идеалы Старого
Света, и стремительно разбогатев, американцы, как на-
ция (если можно так назвать международный сброд) в
глубине души чувствовали свою ущербность, неполноцен-
ность: отсутствие исторического и культурного прошлого
страны пытались ( и продолжают сейчас) компенсиро-
вать с помощью непререкаемого для них авторитета –
доллара. Скупали и скупают по всему миру памятники
старины и произведения искусства. Покупают и живой
товар: учёных, деятелей искусства, спортсменов. Но ду-
ховных ценностей, соизмеримых с аналогичными Старо-
го Света, так и не приобрели. И всё потому, что пытаются
приобрести за большие деньги то, что за любые деньги
приобрести невозможно – культуру. Смутно понимая, что
доллар бессилен перед духовными ценностями, США,
тем не менее (а скорее всего – именно поэтому) весьма
настойчиво, даже агрессивно, навязывают миру свою
«культуру», свою идеологию успеха, свою мораль, по сути,
- противоположную морали всего мира. Американцы ни-
как не могут смириться, что истинные человеческие цен-
ности нельзя купить. Их можно приобрести лишь напря-

жённой и постоянной
работой души всего на-
рода. Нравственные
нормы, выстраданные
человечеством за всю
историю, стали непрео-
долимым препятстви-
ем на пути откровенной
экспансии США. И де-
лается вывод, что нуж-
но изменить нравствен-
ность, чтобы завоевать
весь «остальной» мир.
Так появилась активно
пр о паг анд ир уе м ая
американская мораль
успеха – антипод обще-
человеческой.

Так как американ-
ская мораль инверсна
с моралью всего чело-
вечества, с моралью
колыбели человече-
ства – Европы, то и при-
звана разрушить мо-
раль Старого Света, а
затем и всего мира. Ни-
какие памятники в Ев-
ропе или Азии для США
не представляют ника-
кой ценности. С паде-
нием СССР США нача-
ли почти открытую экс-
пансию мира: сначала
- Югославия, Афганис-
тан, теперь, более на-
гло  и вызывающе –
Ирак. Маски сброшены.
Но, похоже, в  Европе
начинают понимать,
даже среди правящей
псевдоэлиты, завися-
щей от США, чем может
очень скоро (по истори-
ческим меркам) всё
кончится.

 Глобальный
беспредельщик

Первый офици-
альный документ

США – Декларация
независимости – начинается примечательными сло-

вами: «Испытывая уважение к мировому обще-
ственному мнению, мы считаем своим долгом

объяснить свои действия…»
Некоторые, и даже многие, аналитики считают, что

с развалом СССР и стран социалистического лагеря на
США неожиданно свалилась проблема единоличного
мирового лидера, имперские проблемы одинокой сверх-
державы. Мы же, как убеждённые сторонники планируе-
мой истории, не считаем эти проблемы неожиданными
для США и их глобальных наставников из интерклана. И
любой человек, способный сопоставить в анализе фак-
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М Ы  -  А Н Г Л О С А К С Ы !
Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем поучать

Европу. Мы занимаемся этим уже более ста двадцати пяти
лет. Никто не приглашал нас в наставники, мы навязались
сами. Ведь мы - англосаксы. Прошлой зимой на банкете в
клубе, который называется «Дальние Концы Земли»,
председательствующий, отставной военный в высоком чине,
провозгласил громким голосом и с большим воодушевле-
нием: «Мы - англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь
надобно, он идет и берет».

Заявление председателя вызвало бурные аплодисмен-
ты. На банкете присутствовало не менее семидесяти пяти
штатских и двадцать пять офицеров армии и флота. Про-
шло, наверное, около двух минут, прежде чем они истощили
свой восторг по поводу этой великолепной декларации. Сам
же вдохновенный пророк, изрыгнувший ее из своей печени
или кишечника, или пищевода - не знаю точно, где он ее
вынашивал, - стоял все это время, сияя, светясь улыбкой
счастья, излучая блаженство каждой пОрой своего организ-
ма. (Мне вспомнилось, как в старинных календарях изобра-
жали человека, источающего из распахнутой утробы знаки
Зодиака и такого довольного, такого счастливого, что ему,
как видно, совсем невдомек, что он рассечен опаснейшим
образом и нуждается в целительной помощи хирурга.)

Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства,
в ней выраженные) на простой человеческий язык, она будет
звучать примерно так: «Мы, англичане и американцы, -
воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».

Из всех присутствовавших англичан и американцев не
нашлось ни одного, у кого хватило бы гражданского муже-
ства подняться и сказать, что ему стыдно, что он англосакс,
что ему стыдно за цивилизованное общество, раз оно терпит
в своих рядах англосаксов, этот позор человеческого рода.
Я не решился принять на себя эту миссию. Я вспылил бы и
был бы смешон в роли праведника, пытающегося обучать
этих моральных недорослей основам порядочности, кото-
рые они не в силах ни понять, ни усвоить.

Это было зрелище, достойное внимания, - по-детски не-
посредственный, искренний, самозабвенный восторг по по-
воду зловонной сентенции пророка в офицерском мундире.
Попахивало саморазоблачением:

Уж не излились ли здесь наружу под нечаянным ударом
случая тайные порывы нашей национальной души? На собра-
нии были представлены наиболее влиятельные группы
нашего общества, те, что стоят у рычагов, приводящих в
движение нашу национальную цивилизацию, дающих ей
жизнь: адвокаты, банкиры, торговцы, фабриканты, поли-
тики, офицеры армии, офицеры флота. Все они были
здесь. Это были Соединенные Штаты, созванные на бан-
кет и полноправно высказывавшие от лица нации свой
сокровенный кодекс морали.

Этот восторг не был изъявлением нечаянно прорвавших-
ся чувств, о котором после вспоминают со стыдом. Нет.
Стоило кому-нибудь из последующих ораторов почувство-
вать холодок аудитории, как он немедленно втискивал в свои
банальности все тот же великий тезис англосаксов и пожи-
нал новую бурю оваций. Что ж, таков род человеческий. У
него всегда в запасе два моральных кодекса — официальный,
который он выставляет напоказ, и подлинный, о котором он
умалчивает.

Наш девиз: «В господа веруем...». Когда я читаю эту бо-
гомольную надпись на бумажном долларе (стоимостью в
шестьдесят центов), мне всегда чудится, что она трепещет и
похныкивает в религиозном экстазе. Это наш официальный
девиз. Подлинный же, как видим, совсем иной: «Когда ан-
глосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет». Наша
официальная нравственность нашла трогательное выраже-
ние в величавом и в то же время гуманном и добросердеч-
ном девизе:

«Ех pluribus unum1, из которого как бы следует, что все
мы, американцы, большая семья, объединенная братской лю-
бовью. А наша подлинная нравственность выражена в дру-
гом бессмертном изречении: «Эй, ты там, пошевеливайся!»

Мы заимствовали наш империализм у монархической
Европы, а также и наши странные понятия о патриотизме, -
если хоть один здравомыслящий человек вообще сумеет
толком объяснить, что мы подразумеваем под словом «пат-
риотизм». Значит, по справедливости, в ответ на эти и дру-
гие наставления мы тоже должны чему-нибудь учить Евро-
пу.

Сто с лишним лет тому назад мы преподали европейцам
первые уроки свободы, мы немало содействовали там ус-
пеху французской революции - в ее благотворных результа-
тах есть и наша доля. Позднее мы преподали Европе и дру-
гие уроки. Без нас европейцы никогда не узнали бы, что та-
кое газетный репортер; без нас европейские страны никогда
не вкусили бы сладости непомерных налогов; без нас евро-
пейский пищевой трест никогда не овладел бы искусством
кормить людей отравой за их собственные деньги; без нас
европейские страховые компании никогда не научились бы
обогащаться с такой быстротой за счет беззащитных сирот и
вдов; без нас вторжение желтой прессы в Европу, быть мо-
жет, наступило бы еще не скоро. Неустанно, упорно, настой-
чиво мы американизируем Европу и надеемся со временем
довести это дело до конца.

1. «Из многих одно» - надпись на однодолларовой ку-
пюре США

Марк ТВЕН, 7 сентября 1906 г.
 (Газета “Дуэль”)

Д И К Т А Т У Р А   « М И Р О В О Й  З Н А Т И »
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ты истории (взять ту же пресловутую директиву Даллеса)
придёт к тому же выводу. Неожиданным, пожалуй, было
слишком быстрое обрушение СССР и всех социалисти-
ческих стран, скоротечный период неистового привати-
заторского мародёрства национальных псевдоэлит. Даже
для тех, кто планировал эти процессы, их лавинообраз-
ность и отсутствие какого-либо серьёзного сопротивле-
ния было кратковременно шокирующим сюрпризом. По-
этому очередной виртуальный образ врага для США, а
по их логике – и для всего мира, был создан с некоторым
запозданием. Это – «международный терроризм».

Была ещё одна проблема для США и их транснаци-
ональных хозяев. Это - демократия и провозглашаемые
на её основании нормы и лозунги. В предыдущих мате-
риалах мы неоднократно указывали, что вся американс-
кая мораль, демократия – фальшивы и имеют устойчиво
двойное толкование: для себя и для «остального» мира.
И эта проблема остаётся главной для США, хотя они ду-
мают, что решили её тем, что сбросили маски и объявили
нагло и самоуверенно, что американские принципы не
обсуждаются, а принимаются как постулаты.

Приведём очень красноречивые высказывания не
последних лиц в правительстве США:

Манифест Вульфовица: «Задача США убедить по-
тенциальных соперников не пытаться обрести бо-
лее значимую роль и не занимать агрессивную пози-
цию для защиты своих легитимных интересов».

Вульфовиц, зам. министра обороны США. Его идей-
ные союзники – вице-президент Чейни, министр оборо-
ны Рамсфельд  и советник президента по национальной
безопасности К. Райс.

Дж. Буш: «Ни одна нация не может себя чувство-
вать вне зоны действия  американских принципов
свободы и справедливости.… Эти принципы не об-
суждаются, по их поводу не торгуются».

Вот такая вот свобода и справедливость в амери-
канском понятии. А других и быть не может, потому что
мы так хотим!

Как сказал один крупный английский предприни-
матель: «Мир не глобализируется, он американизиру-
ется».

Начало 21 века в геополитическом аспекте харак-
терно тем, что пришёл конец многовековому обману че-
ловечества с помощью либерализма и демократии. Те-
перь США не скрывают, что демократия это - что скажут,
что прикажут, что сделают США. На глобальном уровне
реализуются диктаторские права частного собственника
(внедряемого с помощью реформ в России), который в
своей фирме на вопрос работников «Почему?» с наслаж-
дением властолюбца отвечает: «Потому, что я так хочу!».
Какая уж тут демократия…. Это, без всякого преувеличе-
ния, психология неандертальца, основанная на живот-
ных инстинктах, без признаков каких-то нравственных
норм.

И если «остальной» мир ещё не окончательно со-
шёл с ума, то в наше беспокойное, переломное время, в
начале 21 века, произойдёт революционный поворот
развития человечества на путь истинного Прогресса и
Просвещения. Альтернативный (по сценарию США и их
хозяев) вариант – это путь одичания и гибели Человека
Разумного. Он абсурден по природе, а потому есть ре-
альная надежда, что Человечество всё-таки отринет за-
паднистскую мораль, навязываемую, а где-то уже навя-
занную, Америкой и поставит США на достойное их мес-
то морального недоумка. На этом кончится амбициоз-
ное отрочество цивилизации и начнётся прекрасная мо-
лодость с Познанием, Прямодушием, Доверием и Любо-
вью.

(Усмехнувшимся скептикам советуем вспомнить
свои 16-18 лет и воссоздать чистоту помыслов, ко-
торым они, судя по всему, изменили за последующие
годы)

Мировая гражданская война
Почему же столь очевидный античеловеческий сце-

нарий, американский вариант развития цивилизации, не
воспринимается чётко и однозначно всем человечеством
и даже его лучшей частью – интеллигенцией? Почему
нет решительной международной реакции на геополи-
тический передел мира в интересах интерклановской
кучки и её инструмента в этом переделе – США? Правда,
отдельные представители интеллигенции разных стран,
поняв общий ход событий, давно уже ведут речь о злове-
щей роли США как мирового беспредельщика, но едине-
ния всей честной элиты нет даже в отдельно взятой стра-
не.

Причин этому явлению несколько, но главную всё-
таки нужно обозначить поясней.

Мы живём в так называемом информационном об-
ществе, а точнее, - в информационном пространстве. Этот
значительное явление ещё не осознано в достаточной
степени не только всем человечеством, но и лучшими
его представителями. Крайне недостаточно, неглубоко,
уяснён тот факт, что Средства Массовой Информации
(СМИ) являются не столько средствами информации,
сколько самым настоящим оружием массового пораже-
ния. А «мировая знать» это давно и очень хорошо уясни-
ла. По её команде отработаны и отрабатываются инфор-
мационные технологии, которые применяются в практи-
ке создания и применения информационно-психологи-
ческого оружия. Военные эксперты США так и называют
это оружие: «нелетальное оружие массового пораже-
ния»  и не без оснований считают, что оно обеспечивает
решающее стратегическое преимущество над противни-
ком. А кто противник? А противник тот, кто не принимает
покорно «американские принципы свободы и справед-
ливости», то есть виртуально весь мир, кроме США.

Как сказано выше, это оружие давно применяется
Америкой в различной форме по всему миру. А это озна-
чает, что мировая гражданская война идёт полным хо-

дом.  В этой войне ничтожная группа людей, именуемая
нами «мировой знатью», под прикрытием США воюет со
всем миром за свои сугубо эгоистические интересы.

Такая пространная преамбула приведена для того,
чтобы ответить на вопрос: почему мир не реагирует дол-
жным образом на информационную войну (а точнее - аг-
рессию), проводимую США? Отчасти это объясняется дей-
ствием на сознание и подсознание людей поражающих
факторов этого оружия. А ещё потому, что оно не подпа-
дает под принятые международными нормами понятия
оружия и агрессии. Это оружие массового поражения
настолько непривычно, что даже те, кто понимает  умом
психологически никак не может это принять сознанием.
Именно это обстоятельство и даёт значительное преиму-
щество стороне агрессора в мировой гражданской войне.

Нельзя в этой связи не сказать ещё об одном важ-
ном моменте. США объявили своим врагом «междуна-
родный терроризм». На втором месте у них – «оружие
массового поражения», сами обладая которым, США ищут
его в других странах. Даже присвоили себе право в этих
поисках развязывать агрессивную войну, как в Ираке. Но
вот что интересно: традиционное оружие массового по-
ражения, хоть и есть во многих странах, нигде в мире не
применяется! Оно опасно, так сказать, в потенциале. А
новейшее и мощнейшее информационно-психологичес-
кое оружие официально оружием не считается, но при-
меняется широко и постоянно по всему миру! Даже «обыч-
ную» войну в Ираке США выиграли с помощью информа-
ционных технологий, чего военные эксперты и аналитики
до сих пор не могут взять в толк.

Применение информационных
технологий в России.

Информационно-психологическое оружие применя-
лось против Советского Союза задолго до перестройки.
Но только с распадом СССР новейшие информацион-
ные технологии стали применяться практически на госу-
дарственном уровне. Завладев в первую очередь россий-
скими СМИ, периферия мирового правительства год от
года стала испытывать самые последние образцы инфор-
мационно-психологического оружия. В этом отношении
Россия стала громадным испытательным полигоном, бла-
годаря тому, что правительственные структуры этому ни-
как не препятствуют.

Год от года всё более совершенными технологиями
проводятся избирательные кампании. Результаты мани-
пулирования сознанием и поведением масс очень зна-
чительны, на это нельзя закрывать глаза. Именно дей-
ствием этого оружия объясняется многолетний ступор
российского общества, отсутствие единства националь-
но-патриотических сил, нерешительность и излишняя
«скромность» нашей интеллигенции в оценке ситуации и
в задержке с ответом  на вопрос народа «Что делать?»

В преддверии предстоящих выборов, имеющих реша-
ющее значение для России, нельзя не привести практи-
ческие примеры. СМИ начинают публиковать различные
рейтинги. Это один из эффективнейших поражающих фак-
торов информационно-психологического оружия. Публи-
кация рейтинга кандидата, партии, уже программирует
подсознание избирателя. Так на выборах президента РФ
1996 года с помощью лживого рейтинга и полной инфор-
мационной блокады практически выключили из борьбы
одного из главных претендентов на  главу государства
Юрия Петровича Власова. Он был самым опасным для
режима реформаторов кандидатом. Честнейший патри-
от и великий гражданин своего Отечества стал фигурой
умолчания на долгие годы. Публикуемые тогда рейтинги
чуть ли не на порядок были занижены по Власову. Изби-
ратель рассуждал примерно так: да, Власов самый дос-
тойный, но он всё равно не пройдёт, судя по рейтингу, буду
голосовать за Зюганова.

Манипулирование  с помощью рейтингов в подсозна-
нии избирателя выключает из игры  неугодного кандида-
та. Фактически, после обработки рейтингами избиратель
голосует не за кандидата, а за рейтинг. Рейтинги безус-
ловно должны быть запрещены, а пока этого нет, избира-
телю, если он хочет проголосовать независимо, нужно
научиться не слушать никакие рейтинги. Это, однако, не-
легко сделать, так как по силе воздействия рейтинговая
атака подобна наркотику. Лучший способ – не слушать
вообще никакой информации о рейтингах.

Серьёзность  и крайнюю опасность информацион-
но-психологического оружия, применяемого США под-
тверждают и специалисты. Приводим выдержки из ста-
тьи профессора МГУ, доктора политических наук Ирины
Василенко:

«Сегодня хорошо известно, что информационный
конфликт составлял важнейшую часть американской
операции по разгрому антиталибских сил. (Имеется в
виду операция в Афганистане). Накануне Министер-
ство обороны США провело ряд конференций и симпо-
зиумов, посвящённых стратегии и тактике информа-
ционной войны. Стратегия базировалась на массиро-
ванном пропагандистском ударе с использованием всех
видов СМИ при одновременной блокаде любой разобла-
чающей информации с места боевых действий. Основ-
ные электронные СМИ США фактически ввели жёст-
кую самоцензуру. Ожесточённой критике и опале под-
верглись все журналисты, допускавшие «отклонения»
от основной линии. Театр боевых действий можно было
описывать только двумя красками, чёрной и белой, в
виде сражения Добра и Зла, и исход этой битвы был
предрешён.

Результаты афганской операции на геополити-
ческой карте Центральной Азии выглядят более чем
впечатляюще: США закрепились на военных базах в Уз-
бекистане, Киргизии, Таджикистане и создали стра-
тегические укрепления в самом Афганистане, им уда-
лось также упрочить военный союз с Пакистаном. По
существу, американцы уже окружили Китай кольцом
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военно-воздушных баз, и поступают сообщения о том,
что США планируют развернуть на юге Афганиста-
на элементы ПРО для перехвата китайских баллис-
тических ракет. По той же модели готовилась воен-
ная операция против Ирака, шла массированная инфор-
мационная пропаганда по всем каналам СМИ.

Итак, стратегия «управляемого хаоса» уже впол-
не определена. В информационном обществе борьба
за пространство будет разворачиваться в информа-
ционном поле – именно здесь передовой край геополи-
тики.

В 1996 году в США создана президентская комис-
сия по защите критической инфраструктуры, кото-
рая призвана разрабатывать наступательные пла-
ны информационных войн. В ЦРУ появились группа кри-
тических технологий и отдел транснациональных
проблем, где внимательно анализируется  вся инфор-
мация стратегического характера, поступающая из-
за рубежа. В Министерстве обороны США организова-
но бюро стратегического влияния, в задачу которого
входит обеспечение «позитивного восприятия» во
всём мире внешней политики и военных операций
США.

Традиционная геополитика сильно «отстала» в
средствах своего научного и прикладного анализа от
стремительного развития высоких технологий, кото-
рые сегодня определяют  развитие любой науки и прак-
тики. Если раньше стратегическое значение имели
военная разведка и контрразведка, то сегодня – ана-
лиз информационных потоков, среди которых важно
своевременно выявлять и разоблачать агрессивные
разрушительные информационные фантомы. Инфор-
мационная революция давно перевела понятие «поле
боя» в понятие «боевое пространство», куда помимо
традиционных целей поражения уже включены и вир-
туальные – эмоции, восприятие и психика противни-
ка.

Давно пора закрепить в международных нормах
понятие «информационная агрессия» наряду с други-
ми важными категориями информационного общества.

Совершенно очевидно, что защитить современ-
ного человека от информационной агрессии могут
только современные информационные технологии».

Вдумчивый читатель, перечитав вышеизложенную
чрезвычайно ёмкую информацию И. Василенко, сможет
сделать для себя важные геополитические выводы. В
частности, он увидит, что США вовсю применяет то, что
ранее неистово осуждалось ими и их пятой колонной у
нас в СССР. Значит, информационная защита в Советс-
ком Союзе была довольно-таки эффективной, чего со-
всем нельзя сказать о сегодняшней России. Будет по-
нятно ему, почему после унижающего расстрела  карава-
на с российскими дипломатами в Ираке и затем мгно-
венной поездки в Москву Кондолизы Райс, президент
России (которую он хочет видеть великой и сильной, судя
по последнему ежегодному обращению) ни словом ниг-
де никогда об этом не обмолвился. Да и вообще станет
понятно на кого работает российское правительство.

И поняв всю взаимосвязанность мировых процес-
сов отнесётся со всей серьёзностью к предстоящим вы-
борам Госдумы и президента РФ. Исключительное зна-
чение этим выборам предают реформаторы. Они не без
основания считают, что это - решающие выборы; пройдут
они по их сценарию – народу будет обеспечена такая
«диктатура закона», которая и не снилась нашим дедам
и прадедам ещё в царское время. Никаких иллюзий пи-
тать не следует, надеяться народу не на кого. Но и отча-
иваться не нужно. Народ может выступить едино и мощ-
но в пределах ныне существующего законодательства.
Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Как говорит по поводу претензий США на мировое
господство Анатолий Уткин, директор Центра междуна-
родных исследований Института США и Канады РАН, док-
тор исторических наук: «Демократический порядок по
американскому образцу не может быть установлен
силой. Этому препятствуют культура, прошлое,
традиции, гордость двух сотен государств.

Со времён Римской империи мир не знал такого
посягательства на главное право независимой
страны – собственный выбор пути развития. Мы
стоим перед дилеммой: либо наши действия будут
строго оцениваться в далёкой заокеанской стране,
либо мы восстановим баланс в пошатнувшемся
мире».

Итак США отработан новый стратегический миф
«борьба с терроризмом», с помощью которого они и до-
биваются  мирового господства. Народам и странам «ос-
тального» мира предписано: не высовываться!  Похоже,
это начинает доходить кое для кого. Франция, Германия,
Россия позволили слегка возразить в Иракской пробле-
ме. Именно так это пока выглядит. Посмотрим, последу-
ют ли дальнейшие шаги на пути прозрения или же спон-
танный ропот обиженных детей при дележа десерта бу-
дет подавлен отработанными «родительскими» приёма-
ми.

В первые годы 21 века и сама мировая гражданская
война, и цели США в отношении всего мира, и информа-
ционное оружие массового поражения  стали настолько
очевидными, что пора элите российского общества (име-
ется в виду настоящая народная элита, не вышедшая из
народа), отбросив сомнения, колебания и разногласия
возглавить единое гражданское ополчение и повести
народ.

Хватит запрягать, пора ехать!

Группа СИГРАН

Д И К Т А Т У Р А   « М И Р О В О Й  З Н А Т И »
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дышат одним дыханием. Бледнолицый не замечает воздуха, кото-
рым дышит. Он не ощущает зловония, как человек, который уми-
рает уже много дней. Но если мы продадим вам свою землю, вы
должны помнить, что для нас воздух - сокровище, что воздух де-
лится своим духом со всем живым. Тот ветер, который вдохнул
дыхание в наших дедов, принимает их последний вздох. И поэто-
му ветру предстоит наполнить духом жизни наших детей. Если мы
продадим вам свою землю, вы должны держаться в стороне от
нее и относиться к ней, как к священной, как к тому месту, куда
даже бледнолицый, сможет прийти, чтобы ощутить вкус ветра,
сладкий от луговых цветов.

Мы обдумаем ваше предложение купить нашу землю. Если
мы решим принять его, я поставлю одно условие: бледнолицый
должен относится к животным этой земли, как к своим братьям. Я
- дикарь, я не могу думать иначе. Я видел тысячи мертвых бизо-
нов в прериях - их оставил бледнолицый, стрелявший из прохо-
дившего мимо поезда. Я - дикарь, и я не могу понять, как дымя-
щийся железный конь может быть важнее бизона, которого мы уби-
ваем, только оказавшись на краю гибели. Что будет с человеком,
если не станет зверей? Если все звери погибнут, люди умрут от
полного одиночества духа. Чтобы ни случилось с животными, это
случается с человеком. Все взаимосвязано.

Вы должны учить своих детей тому, что земля у их ног -
прах наших предков. Тогда они будут почитать землю, в которой
кроются жизни нашего рода. Учите своих детей тому, чему учим
своих детей мы, а мы говорим им, что земля -наша мать. Чтобы ни
случилось с землей, это случается и с ее детьми. Когда человек
плюет на землю, он плюет в самого себя.

Вот что мы знаем: не земля принадлежит человеку, а чело-
век принадлежит земле. Вот что мы знаем: все в мире взаимосвя-
зано, как кровь, которая объединяет целый род. Все взаимосвя-
зано. Чтобы ни случалось с землей, это случается и с ее детьми.
Не человек плетет паутину жизни - он лишь одна нить в ней. Если
он делает что-то с паутиной, то делает это и с самим собой.

И все же мы обдумаем ваше предложение уйти в ту резер-
вацию, которую вы приготовили для моего народа. Мы будем жить
в стороне от вас, мы будем жить спокойно. Не так уж важно, где
мы проведем остаток своих дней. Наши дети уже видели своих от-
цов униженными поражением. Наши воины уже ощутили стыд. Пос-
ле поражения их жизнь обернулась праздностью, и они губят свои
тела сладкой пищей и крепкими напитками. Не так уж важно, где
мы проведем остаток своих дней, их осталось не так много. Лишь
несколько часов, всего несколько зим, и не останется ни одного
сына великих племен, которые когда-то так любили эту землю, и
которые сейчас скитаются малыми группами в лесах. Никто не
сможет оплакивать тот народ, который когда-то был столь же
могуч и полон надежд, как ваш. Зачем же мне оплакивать смерть
своего народа? Племя - это всего лишь люди, ничего больше. Люди
приходят и уходят как морские волны.

Даже бледнолицый, чей Бог идет рядом и говорит с ним, как
друг, не может избежать всеобщей судьбы. В конце концов, быть
может, мы еще станем братьями - посмотрим. Но мы знаем нечто
такое, что бледнолицему предстоит когда-нибудь узнать: у нас с
вами один Бог. Сейчас вы считаете, что владеете своим Богом точно
так же, как хотите овладеть нашей землей, но это не так. Он - Бог
всех людей и равно сострадает и краснокожим, и бледнолицым.
Для Него эта земля - сокровище, и причинять вред этой земле оз-
начает поднимать руку на ее Творца. Бледнолицые тоже уйдут,
хотя быть может позже, чем остальные племена. Продолжайте
пачкать свое ложе, и однажды ночью вы задохнетесь в собствен-
ных отбросах. Но в своей гибели вы будете ярко пылать, объяты
пламенем мощи Бога, который привел вас господствовать над этой
землей и над краснокожими.
Для нас такая судьба - загадка, ибо мы не понимаем, зачем нужно
убивать бизонов, зачем приручать диких лошадей, зачем нарушать
таинственные думы леса тяжелым запахом толпы людей, зачем
пятнать склоны холмов говорящими проводами.

Где заросли? Их нет. Где орел? Его нет. Почему нужно
прощаться с быстрым пони и охотой? Это - конец жизни и начало
выживания.

Мы обдумаем ваше предложение купить нашу землю. Если
мы согласимся, то будем в безопасности обещанной вами
резервации. Там мы сможем прожить короткий остаток своих дней
так, как захочется нам. Когда с этой земли исчезнет последний
краснокожий, а памятью о нем будет только тень облака, парящего
над прерией, в этих берегах и лесах по-прежнему сохранится дух
моего народа, ибо он любит эту землю, как новорожденный любит
сердцебиение своей матери. Если мы продадим вам эту землю,
любите ее так, как любим ее мы. Заботьтесь о ней так, как
заботились о ней мы. Сохраните в своей памяти вид этой земли,
какой она была, когда вы забрали ее. И всеми своими силами, всеми
своими мыслями, всем сердцем сберегите ее для своих детей - и
любите ее так... как Бог любит всех нас.

Мы знаем одно: у нас с вами один Бог. Для Него эта земля -
сокровище. Даже бледнолицым не избежать всеобщей судьбы. В
конце концов, мы еще можем стать братьями. Посмотрим».

1854. СИЭТЛ

(Речь индейского вождя из книги Теуна Мареза, «Учение толтеков. Том 3. Туманны знания драконов»).

«Великий Вождь из Вашингтона извещает, что желает ку-
пить нашу землю. Великий Вождь также посылает нам весть друж-
бы и доброй воли.

Он очень добр, ибо мы знаем, что наша дружба - слишком
малая плата за его расположение. Однако мы обдумаем ваше пред-
ложение, ибо понимаем, что если не продадим землю, бледноли-
цый придет с ружьями и отберет ее силой.

Как вы сможете купить небо или тепло земли? Эта мысль
нам непонятна. Если мы не распоряжаемся свежестью воздуха и
всплесками воды, то, как вы можете купить их у нас? Для моего
народа каждая пядь этой земли священна. Каждая сверкающая
сосновая шишка, каждый песчаный берег, каждый клочок тумана
в темном лесу, каждая поляна и каждая жужжащая мошка - все
они святы для памяти и чувств моего народа. Сок, текущий в ство-
лах деревьев, несет в себе память краснокожих.

Вступив на путь среди звезд, усопшие бледнолицые забы-
вают страну своего рождения. Наши усопшие никогда не забыва-
ют этой прекрасной земли, ибо она -мать краснокожих. Мы - часть
этой земли, и она часть нас самих. Душистые цветы - наши сест-
ры, олень, конь, большой орел - наши братья. Горные вершины,
сочные луга, теплое тело мустанга и человек - все они одна се-
мья.

Когда Великий вождь из Вашингтона говорит, что хочет ку-
пить у нас землю, он требует от нас слишком многого. Великий
вождь извещает, что он оставит нам место, чтобы мы жили в удоб-
стве. Он станет нам отцом, а мы станем его детьми. Но все не так
просто, ибо для нас эта земля - священна!

Эта сверкающая вода, текущая в ручьях и реках, - не про-
сто вода, а кровь наших предков. Если мы продадим вам землю, то
вы должны помнить, что она священна. Вы должны учить своих
детей тому, что она священна, и любой призрачный отблеск в чи-
стых водах озер повествует о делах жизни и памяти моего наро-
да. Журчание воды - это голос отца моего народа. Реки - наши
братья, они утоляют нашу жажду. Реки переносят наши каноэ и
кормят наших детей. Если мы продадим вам землю, вы должны по-
мнить и учить ваших детей, что реки - наши братья и ваши братья;
и впредь вы должны относиться к рекам с той же добротой, с ка-
кой относитесь к своему брату.

Краснокожий всегда отступал перед идущим вперед блед-
нолицым, как горный туман отступает перед утренним солнцем.
Но прах наших отцов свят. Их могилы - священные места, и по-
этому эти холмы, деревья и участки земли стали для нас святыми.
Мы знаем, что бледнолицый не принимает наших мыслей. Для него
один участок земли ничем не отличается от другого, ибо он - чу-
жак, который приходит ночью и берет от земли все, что захочет.
Для него земля не брат, а враг, и он идет вперед, покоряя ее. Он
оставляет могилы отцов позади, но это его не заботит. Он забы-
вает о могилах отцов и о правах своих детей. Он относится к сво-
ей матери-земле и к своему брату-небу как к вещам, которые мож-
но купить, ограбить и продать, как овцу или яркие бусы. Его жад-
ность пожирает землю и оставляет за собой пустыню.

Я не понимаю... Наши мысли отличны от ваших. Зрелище ва-
ших городов -  боль для взора краснокожего. Возможно, что так
происходит потому, что  краснокожие - дикари, и они многого не
понимают. В городах бледнолицего нет тишины. В них нет такого
места, где можно послушать, как весной распускаются почки, как
шелестят крылья насекомых. Возможно, что я просто дикарь и мно-
гого не понимаю. Мне кажется, что шум только оскорбляет слух.
Разве это жизнь, если человек не может расслышать одинокий крик
блуждающего огонька или ночной
спор лягушек у пруда? Я - краснокожий, я многого не понимаю.
Индейцы предпочитают мягкое звучание ветра над водами пруда,
запах этого ветра, омытого полуденным дождем и пропитанного
ароматом сосновой смолы. Для краснокожего воздух - сокро-
вище, ибо одним им дышит все живое: и зверь, и дерево, и человек

Эта потрясающей силы речь – одно из немногих
документальных свидетельств того, какую великую культуру
уничтожили американские колонисты. Каждое слово этой речи,
произнесённой полтора столетия назад, как бы обращено к нам
сегодняшним, ко всему неразумному человечеству,
оторвавшемуся в своей горделивой безумности от природы. В
своей поэтичной речи, подобную которой вряд произнесёт хоть
один ныне легитимный вождь своего народа – президент,
последний вождь краснокожих изумляется бездумной
жестокости бледнолицых. Как малым детям он объясняет
элементарные правила поведения человека в природе, в которой
человек – лишь равная часть всего сущего. Пытается он и
предупредить «чужаков, пришедших ночью», что мир един и
целостен, но с грустью чувствует тщету этого предупреждения.

В наше время агрессивного торжества «рыночных
ценностей» эта речь - как реквием человечеству, забывшему,
что настоящие ценности жизни не покупаются и не продаются,
ибо они умирают от сделки вместе с продавшим и купившим.
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ДВОЙНАЯ МОРАЛЬ

Как указывалось в предыдущей ста-
тье, Россия – полигон для испытания
«нелетального оружия массового пора-
жения» (НОМП). И если серьёзно и не-
предвзято проанализировать все отри-
цательные изменения в нашем обще-
стве, особенно в молодёжи, то прихо-
дишь лишь к одному выводу: все нега-
тивные изменения являются результа-
том воздействия поражающих факторов
НОМП.

 Приведём некоторые факты. Вот
отрывок из интервью  Ефима КЕРПЕЛЬ-
МАНА, председателя комиссии Совета
Федерации по делам молодёжи и
спорту:

«По стандартам ВОЗ, если по-
требление алкоголя в год превы-
шает на душу 8 литров, нации гро-
зит вырождение. У нас  по офици-
альным данным – 18 литров, а по
независимым – 23 литра. За после-
дние 10 лет
курение среди
п од ростков
выросло на
50%. За пос-
ледние 5 лет
число нарко-
манов в стра-
не выросло в
3,5 раза и уже
в 2004 году
достигнет 3
млн. человек.
За последние
10 лет число
смертей толь-
ко от употреб-
ления нарко-
тиков вырос-
ло среди де-
тей в 42 раза.
По данным
учёных, около
46% юношей и
девушек по-
требляют нар-
к оти ческ и е
средства, а к
группе риска
исследовате-
ли относят до
70-80% моло-
дых людей.

Р а н н и е
половые свя-
зи и наркома-
ния приводят к
резкому уве-
личению ве-
нерических заболеваний и СПИДа.
Темпы роста заражения сифилисом
оцениваются специалистами Мин-
здрава близкими к эпидемии: за
последние 10 лет – в 180 раз! Толь-
ко за 2000-2001 число инфициро-
ванных СПИДом выросло в два
раза. За последние два года здо-
ровье подростков ухудшилось ещё
больше. Здоровых из них  сегодня
по данным Минздрава , не более
10%, здоровых призывников – не

более 6%.
По большому счёту вопрос сто-

ит так: а нужна ли нам вообще мо-
лодёжь?»

Убийственные факты приведены без
указания причин. Но по любым меркам –
это самый настоящий геноцид народа!
Добавим к этому ещё один факт, про-
звучавший из уст официального прави-
тельственного лица буквально через не-
сколько дней после оглашения президен-
том РФ своего ежегодного, бесполезно-
го и пустого, послания. Это лицо сооб-
щило, что по самым скромным подсчё-
там молодёжь в возрасте от 11 до 24 лет
тратит ежегодно на наркотики и алко-
голь 215 миллиардов рублей. Это в 5 раз
больше, чем выделяется из госбюджета
на борьбу с этим же зельем. Мы же на-
зовём причину: это результат постоян-
ного воздействия на весь российский
народ информационно-психологического

оружия. И страдает от него в первую
очередь психически и морально не ок-
репшая молодёжь.

Некоторые слепо восторженные сто-
ронники демократии по-американски во-
сторгаются, когда слышат подобные фак-
ты из уст официальных лиц. Вот, дескать,
каков уровень демократии: раньше бы
правды никогда не услышали…. Эти заб-
луждаются дважды.

Во-первых, постоянная фактичес-

кая информация о наркомании, пьянстве,
о жестоких преступлениях и о преступ-
никах-извергах без анализа причин и
соответствующих выводов – это
один из мощнейших поражающих
факторов НОМП. Этот фактор действу-
ет на молодёжь тем, что создаёт у неё
устойчивое убеждение, что мир таков
изначально, таким будет всегда; у стар-
шего же поколения постоянный отрица-
тельный негатив по СМИ вызывает уны-
ние, безысходность и чувство бессилия,
чем создаётся впечатление, что победа
Зла столь внушительна и окончательна,
что борьба бесполезна. А это далеко
не так, но напомним, что на человека
мысль о болезни действует сильней са-
мой болезни.

Во-вторых, широко распространён-
ное заблуждение, что у нас сейчас нет
цензуры, так и остается глубоким заб-
луждением. Цензура стала намного
жёстче, эффективней, целенаправ-
ленней и конкретней. Кроме того, она
осуществляется у нас… из-за океана.
Пример? Пожалуйста! В конце апреля
2003 года на территории России призем-
лились задержавшиеся на орбите из-за
гибели американского «Шатла» три кос-
монавта: двое американских и один наш
– Бударин. Приземление было, как изве-

стно, «нештатным». Были незапланиро-
ванные физические и психические пере-
грузки. Многие ли из читателей знают,
как космонавты перенесли эти перегруз-
ки, в каком состоянии они прибыли на
Землю? Русский Бударин показал отлич-
ную готовность к неожиданным ситуаци-
ям, физически и психологически был на
порядок выше своих американских кол-
лег. После приземления он не только сам
вышел из спускаемого аппарата, но и

буквально вытащил обоих недвижимых
американцев. Единственное сообщение
об этом по радио было мгновенно пре-
сечено, на эту тему наложено табу, а 19
мая наши «свободные» СМИ загадочно
сообщают, что Бударину для реабили-
тации достаточно одной недели, а аме-
риканцам – несколько месяцев. Весьма
невыгодно США - «самой сильной и де-
мократичной стране в мире» - показы-
вать сейчас всему миру слабость своих
представителей. И России незамедли-
тельно следует команда, которая покор-
но исполняется.

Это не аргумент наличия цензуры и
не факт широкого применения в России
информационно-психологического ору-
жия только для тяжело контуженных
этим оружием.  Для остальных же ясно,
что «Вашингтонский обком северо-
атлантической партии командует
всем миром».

Но если старшее поколение, мо-
рально и психологически закалённое,
ещё может критически реагировать на
постоянную «ковровую» бомбардиров-
ку СМИ, то как огородить от этого нео-
крепших юных? Ответ однозначный:
только мерами на высшем государствен-
ном уровне! А чем занимается российс-
кое правительство?  В «лучшем» случае,

констатацией
фактов, кото-
рые без него
народу дав-
ным-давно из-
вестны. И здесь
вывод должен
быть прямой и
однозначный:
правитель-
ство РФ про-
д о л ж а е т
п р ед а в а т ь
интересы на-
ции, народа.

Заметьте,
интервью Кер-
пельмана опуб-
ликовано не
где-нибудь, а
журнале «Рос-
сийская Феде-
рация сегодня»
№7 2003г, уч-
реждённом Фе-
деральным Со-
бранием – Пар-
ламентом Рос-
сийской Феде-
рации. Всё - с
большой бук-
вы, значит,
выше уж неку-
да. Дополним,
что информа-
ция А. Уткина и
И. Василенко,
приведённая в
преды дущей

статье, тоже взята из этого журнала.
Невольно возникает вопрос: а читают
ли сами народные депутаты свой жур-
нал? Судя по результатам работы Гос-
думы – нет. Или… или двойная мораль
стала им настолько привычной, что это
- их нормальное состояние. Пока не бу-
дет замкнута накоротко обратная связь,
народ – власть, мы всегда будем
иметь безответственное правительство,
Госдуму и президента, никак не зависи-

Обращаем внимание наших читателей на то, что мы стараемся
учитывать восприятие печатного текста самым массовым читателем
(смотрите статью «В защиту толпы» в ЦИ №11). Поэтому советуем
читать каждый номер с начала, так как все статьи номера
взаимосвязаны и являются продолжением предыдущего материала.
То же касается и последовательности чтения отдельных номеров.

С уважением, редакция.

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

От редакции:
Эта статья весьма примечательна понимаем того, что нравственность стоит на первом приоритете во всех

вопросах. Расхождение нравственности по оглашению (для других) и по умолчанию (для себя) – главнейшая
причина, приведшая, в конце концов, к столь стремительному краху Советского Союза. Чем больше социализи-
руется общество в стране, тем выше должны быть нравственные нормы. Чем выше человек находится в иерархии
власти, тем жёстче должна быть ответственность: и моральная, и законная, в идеале моральная и законная
ответственность для высшей власти сливается в единую ответственность перед народом.

Уход высшей власти от ответственности стремительно нарастал после смерти Сталина. Хрущёв, когда его
отстранили от власти в очередной октябрьский переворот, не зря сказал, что раньше ему это стоило бы жизни, а
сейчас, благодаря его, Хрущёва, усилиям в борьбе с «культом личности», отстранение прошло бескровным
«демократическим» способом. Хрущев знал, что делал: развенчивая «культ личности», он в первую очередь
снимал ответственность с правящей верхушки, освобождал её от обязанностей перед народом и государством.
Тем самым началось и ослабление государства, и безответственное обогащение верхушки, и разнузданная свобода
порочной творческой интеллигенции, и развращение самого народа. «Оттепель» была началом разрушения вели-
кой империи СССР.

Забвение нравственных начал
повлияло на перерождение партии.
Убедительного анализа этого  в
партийной печати до сих пор не
опубликовано. И это очень странно и
печально, ибо объяснения лежат на
поверхности: в перерождении партии,
потере нравственных начал и
предательстве агентов влияния из
просионистской мрази.

Видимо причина в том, что мно-
гие коммунисты не хотят или не могут
поднять свою личную, бытовую нрав-
ственность до коммунистических вы-
сот и признать своё и партии пере-
рождение, а признать – значит сде-
лать вывод и о сегодняшнем своём
предательстве дела трудящихся. На
это были способны только истинные
старые большевики.

Первые два толчка на пути

снижения в партии нравственных
начал и потери доверия к ней масс
были сделаны ещё при Сталине:

Первый – в 1933 г.: отмена чисток
партии, отмена партмаксимума,
отмена более сурового наказания
давшему рекомендацию в партию,
чем провинившемуся и др.

Второй – после 1945 г. Из ВОВ
руководящие партийные кадры
вышли, как и большинство простого
народа, нищими. В то же время люди
их круга вышли их войны очень
обеспеченными.это руководящие
хо зяйственные кадры
промышленности, работники торговли
и интендантских служб и пр. Но самое
главное, приехали победители – нет,
не солдаты с вещевым мешком, а
подполковники и выше. Они привезли
в разорённую и обнищавшую страну

О НРАВСТВЕННОСТИ
богатое личное имущество.

 Разве мог на это смотреть
спокойно партаппарат? Открывались
две пер спек тивы: либо
«раскулачивать»  внутренних
«врагов», либо найти  способ
обеспечивать и себя.  Нельзя же
общать ся людям с разным
достатком. Это сейчас знают многие.
Так разделяются даже студенты. И
ЦК встал на второй путь. В итоге
пошли денежные пакеты,
спецраспрделители, особые
привилегии во всех материальных и
жизненно важных вопросах. Как
только стали подкармливать
партийный аппарат, коррупция
покатилась, как снежный ком. И
пар тия стала об растать
безнравственностью во всех звеньях
– чем выше – тем хуже.

А.С. Заболотников
 (Газета « Дуэль»)
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мые от национальных интересов. А об-
ратная связь замыкается просто: народ
должен иметь законную возмож-
ность напрямую поощрить или на-
казать своих выборных представи-
телей за качество их работы. Выс-
шая власть должна бояться лишь одно-
го – ответственности перед своим на-
родом. Лишь тогда она действительно
будет СЛУГОЙ НАРОДА. Политики – наи-
более ответственны за будущее циви-
лизации. А они уходят от ответственно-
сти и контроля!

Святая обязанность интеллигенции
– проявить непоколебимую решимость
в том, чтобы не допустить к руководству
страной людей недостаточно компетен-
тных в общепланетарных проблемах и
не замечающих исключительно важную
роль НОМП.  В правительстве нацио-
нальных интересов должную роль дол-
жны играть наши учёные самых разных
направлений. Политики без учёных – это
полководец без штаба. Конечно же, это
– задача второго плана. Сначала нужно
организовать, направить, народ на смену
нынешнего руководства РФ представи-
телями народа, готовыми нести ответ-
ственность перед этим народом и боль-
ше ни перед кем. И эта задача – на пред-
стоящие выборы. Этой темой мы зай-
мёмся подробней в последующих номе-
рах.

Однако вернёмся к вопросу Ефима
Керпельмана: а нужна ли НАМ моло-
дежь? ИМ нужна, ибо ОНИ уделяют ей
большое внимание, переделывая смо-
лоду её сознание в нужном для НИХ на-
правлении. Тут кстати напомнить мне-
ние серьёзных учёных о том, что для
полного одичания народа, оторванного
от своей национальной культуры, дос-
таточно 2-3 поколения! Одно поколение,
которое постоянно обрабатывается
НОМП, мы уже почти потеряли. И в этом,
прямо скажем, немалая вина нашей ин-
теллигенции (имеется в виду истинно
НАША интеллигенция). Она никак не мо-
жет выйти на уровень решительных
практических действий. Если она и даль-
ше будет пребывать в пассивном уны-
нии, то народ этого не простит. Неплохо
бы интеллигенции всегда помнить сло-
ва А.С. Панарина:

« ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ должна:
a) Служить истине, а не

пользе
b) Ценить неформальное при-

звание собственного про-
фессионального сообще-
ства выше всех официаль-
ных статусов, наград и по-
честей

c) Давлению противопостав-
лять классическую тради-
цию

d) Объяснять частное на осно-
ве целого (общего), а не на-
оборот.

Для готовности воспринимать
объективную истину нужна вера.

Подлинная интеллигенция се-
годня имеет своё сердце на Восто-
ке, а разум – на Западе. Восток
даёт веру и жертвенность во имя
поруганной справедливости. Запад
- рациональность в её самом совре-
менном оснащении. Защитить ин-
формационное общество можно
только так, соединив веру и знание.
Вера даёт нашей слабой чувствен-
ности готовность воспринять
объективное знание и не поступить-
ся им в ситуации ответственных
решений».

Мы ещё приведём пространную вы-
держку из замечательной книги Пана-

рина, «Искушение глобализмом», к сожа-
лению, на наш взгляд, перегруженную
мало применяемыми терминами и иност-
ранными словами:

«Чикагские мальчики», задумавшие
в корне перестроить посткоммунистичес-
кую Россию, снова сетуют на культурное
наследие, которое предстоит подверг-
нуть новой тотальной чистке. Наши ли-
бералы также не стесняются заявлять,
что «настоящая демократия» и «настоя-
щий рынок» в России воцарятся лишь
тогда, когда всё старое поколение сой-
дёт со сцены.

Мораль и культура, как патриотизм
и отечество, стали бранными словами
новой идеологии, воюющей с нацио-
нальным менталитетом. Прежде это на-
зывалось борьбой с буржуазными пере-
житками, теперь называется борьбой с
пережитками тоталитаризма.

Все политические режимы, кроме
американского, признаются вымученны-
ми и искусственными, ибо требуют от
своих граждан подчинения индивидуаль-
ных интересов общему благу и других
видов жертвенности, которые претят
«разумному эгоисту». Отсюда – пропа-
ганда против обязательной воинской
службы, патриотизма, культа нацио-
нальных интересов и других проявлений
«традиционалистского сознания»

Процесс американизации мира озна-
чает ослабление цивилизационных скреп
в пользу самых низменных стихий, на
укрощение которых было потрачено
столько культурных усилий.

«Пределы роста» открывают нам
нечто совершенно неожиданное с точки
зрения стандартов либерально-демокра-
тического мышления. Именно: чтобы ос-
таваться внутри себя демократически
открытым и процветающим обществом,
подтверждающим ожидания морали ус-
пеха, США неизбежно предстоит превра-
титься в завоевательное империалисти-
ческое общество, готовое прибрать к
рукам ресурсы остального мира, а сопро-
тивление последнего подавить силой. Это
возвращает историю Запада к старой
модели императорского Рима, который
мог выполнять обещания перед своим
плебсом и гасить его недовольство толь-
ко путём новых имперских захватов и
переделов мира. Именно поэтому окон-
чание холодной войны, вместо того, что-
бы стать основанием демилитаризации
Америки и отказа от силовых методов в
политике, стало отправной точкой гло-
бального проекта овладения миром.

Победивший либерализм освободил
экономическую власть от сдержек и про-
тивовесов со стороны других типов вла-
сти – политической и духовной.

В Европе давно известно, что между
буржуазным обществом и демократичес-
ким обществом есть противоречие, ко-
торое Запад так и не смог разрешить.
Речь идёт в первую очередь о противо-
речии между авторитарной системой
предприятия и демократической полити-
ческой системой.

 И никто не задумывается над тем,
что на самом деле мы здесь перешли от
одного типа тоталитаризма к другому –
от монополии политической (партийной)
власти к монополии экономической вла-
сти беззастенчивых олигархов.

Если авторитарный частный соб-
ственник не допускает участия персона-
ла в решениях, он тем самым бросает
вызов большой демократической тради-
ции, связанной с ценностями человечес-
кой автономии, самореализации и дос-
тоинства.

Если демократия не тестируется опы-

том повседневности, ставшей авторитар-
ной и тоталитарной, и сводится к праву
раз в четыре года отдавать свой голос
далёкому кандидату, то это сомнитель-
ная демократия.

Повсюду «чикагские мальчики» с ко-
миссарской решительностью производят
свои чистки и погромы, преследуя цель
обеспечить полную и безраздельную
власть олигархии, освободив её от вся-
кого политического, социального и мо-
рального давления.

Доминирующим критерием в культу-
ре оказывается прибыльность и продаж-
ность. Коммерческая культура поощря-
ет инстинкты в ущерб разуму и морали.

Культура вместе с наукой, образова-
нием и искусством самоценны. Просве-
щение диктует другую формулу разви-
тия науки: рост фундаментальных
исследований > роста прикладных
разработок

Аналогично и сфере образования:
рост общих знаний универсального
применения > роста специализиро-
ванного функционального знания.

Ни один народ, ни одна культура не
способны выжить, если в качестве гос-
подствующего мотива и императива вы-
ступает прибыль.

Американский глобализм – это тота-
литарная экономическая власть (финан-
совой олигархии в первую очередь), пре-
следующая планетарные амбиции.

В глобальной культурной революции
речь идёт о том, чтобы буквально всем
явлениям жизни и культуры придать то-
варную, а значит, отчуждаемую форму
меновой стоимости. Во всякой здоровой
культуре непродажными считались лю-
бовь и вдохновение, истина и красота.
Также непродажными выступали и ис-
пытанные коллективные ценности: род-
ной язык и священная земля предков,
национальная территория и нацио-
нальные интересы, гражданский и воин-
ский долг.

Международная же экономическая
власть, сегодня выступающая как власть
доллара, с болезненной ревностью от-
носится к этим непродаваемым и неот-
чуждаемым ценностям. Пока они суще-
ствуют, она чувствует себя ограничен-
ной и неполной: там, где есть люди, ко-
торых нельзя купить, она ожидает не-
приятных сюрпризов и подвохов. Миссия
«экономического человека» состоит в
том, чтобы все прежние неотчуждаемые
ценности, не подлежащие купли-прода-
же, сделать отчуждаемыми и обменива-
емыми. Это касается как ценностей ду-
ховного статуса, так и неотчуждаемых
ценностей природно-географического
статуса.

Пока на местах существуют не-
отчуждаемые ценности, глобаль-
ная власть невозможна.

Либеральный проект превращения
былых патриотов в не знающих отече-
ства «граждан мира», как оказалось,
имеет цену, о которой многие до сих пор
не подозревали. Цена эта – вытеснение
всех известных человеческих мотивов
экономическими».

И это написано ещё в конце 20 века!
Ещё не было столь явного и наглого дик-
тата США по всем направлениям, кото-
рый начался с первых лет 21 века. Что
ж, есть в нашем Отечестве умы, и их
немало. Только вот «Если действовать
не будешь – ни к чему ума палата!» Об
этом, похоже, забыла наша умная интел-

лигенция, и ещё о том, что лишь Собор-
ный Разум способствует Единению, как
интеллигенции, так и всего народа.

А вот что говорит Панарин о нацио-
нальных «элитах» и их роли в глобали-
зации по сценарию «мировой элиты»:

«Элита» поставила себя в незави-
симое положение от национальных ин-
тересов. Быть «элитой» - означает член-
ство в неком тайном интернационале,
никак не связанном с местными нацио-
нальными интересами.

Демократия – это когда избранники
народа обязаны выполнять его волю и
всецело контролируются им. Политоло-
гия Глобализма предполагает, что на-
стоящие центры власти и принятия ре-
шений не считаются с наказами изби-
рателей местного избирателя и выража-
ют согласованные стратегии междуна-
родных трестов – экономических и по-
литических. Кажется, и мораль, и обыч-
ная логика требуют, чтобы избирателю
это объяснили, прямо заявив, что в его
услугах больше не нуждаются. Вместо
этого ему по-прежнему льстят, называя
его источником легитимной  демократи-
ческой власти.

Таким образом формируется двой-
ная мораль и двойной язык. Манипули-
ровать легче зомбированными и непрос-
вещёнными; вот почему в эпоху Глоба-
лизма программы массового просвеще-
ния свёртываются под предлогом их ры-
ночной «нерентабельности».

Спекулятивно-ростовщическая при-
быль вытесняет прежнюю предприни-
мательскую и знаменует собой господ-
ство банка над предприятием и между-
народной диаспоры финансовых спеку-
лянтов – над нациями, теряющими эко-
номический суверенитет. Глобалисты
всеми силами стараются ослабить и дис-
кредитировать национальное государ-
ство – именно за то, что он мешает их
глобальному хищничеству.

Наша задача сегодня состоит в том,
чтобы лишить злонамеренность новей-
шего глобального хищничества «алиби»
объективности и непреложности и
вскрыть субъективное своеволие и сво-
екорыстие там, где нас призывают ви-
деть одну только предопределённость.

Кому как не нам, русским, при-
стало поразмышлять над альтер-
нативами тому глобализму, кото-
рый сегодня воздвигается за счёт
нас и против нас.

Пропагандируется тезис о принци-
пиальной неспособности национальных
правительств, не ищущих покровитель-
ства со стороны носителей однополяр-
ной системы, справиться с политичес-
ким хаосом – с терроризмом, межэтни-
ческими войнами, эксцессами религиоз-
ного фундаментализма.

Крупные нации способны стать пре-
пятствием для соискателей глобальной
власти над миром; именно поэтому гло-
балисты берут себе в союзники и фи-
нансируют активистов этносепаратизма.

Глобальные ресурсы для узко
эгоистических интересов меньшин-
ства – вот настоящее кредо Гло-
бализма.

Наши предшественники хорошо по-
нимали, что СССР строился по проекту,
в котором соединились учения Мора и
Кампанеллы, Оуэна и Сен-Симона, Мар-
кса и Лассаля. Всех их объединяла идея
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Мы до сих пор ещё недостаточно проник-
лись мыслью о том, что … есть философия
привилегированных – учение о том, в чём со-
стоит истинная привилегированность. Она
состоит как раз в праве избранных на ирони-
чески отстранённое отношение к окружаю-
щей действительности …, что реальность вов-
се не всеобъемлюща, в ней имеются лазейки
для особо посвящённых. Юридический и мо-
ральный закон, ответственность за соде-
янное, непреложность нормы и безальтерна-
тивность обязательств, налагаемых реально-
стью – всё это … философия привилегиро-
ванных превращает в нечто, в принципе «об-
ходимое», подлежащее «деконструкции» со
стороны тех, кто находится наверху и кого
меньше донимают тяготы реальности.

… Появляется вечный мигрант и дезертир,
покидающий трудные пространства и трудные
роли. … Его специфическая геополитика реа-
лизуется в его новой экстерриториальности
– праве менять Отечество и покидать труд-
ное российское пространство ради более
«удобных для жизни».

Отсюда и ненависть к государственности
со стороны сынков номенклатуры, сегодня зах-
вативших все общественные позиции и при-
выкших к вседозволенности. Они никогда не
позволят государству восстановиться во всей
его мощи, потому что твёрдо усвоили одну
истину: крепкая государственность – это
единственная в России инстанция, спо-
собная призвать к ответу. Ещё Хрущёв, ра-
зоблачая «культ личности», в сущности за-

нимался ничем иным, как утверждением гаран-
тии неприкосновенности для членов правящей
номенклатуры. … Наши правящие реформато-
ры потому и ведут свою родословную от «хру-
щёвской оттепели», позволившей уходить от
всякой национально-государственной ответ-
ственности. Единственной инстанцией, кото-
рую следовало опасаться, является государ-
ство, основанное на базе крепкого «отцовс-
кого» авторитета и общеобязательной дисцип-
лины.

Критиковали семью… Отвергали патрио-
тизм…. Отвергали национальную историю….

Быть господином – значит ускользнуть от
цензуры «сверх-Я», не подчиняться нормам об-
щепринятой морали, иметь право лелеять и
удовлетворять запретные по обычным меркам
инстинкты.

 В наше время предельной идеологичес-
кой замороченности самое трудное - вос-
становить в правах здравый смысл и про-
биться к реальности.

Священный царь и святой народ – вот сак-
ральные полюса русской идеи, между которы-
ми вклинивался сомнительный третий. «боярс-
кий» элемент, своекорыстно работающий на их
разделение. «Боярская знать» всегда готова
обособиться от общества, а при случае опе-
реться и на внешние силы.

Здравый смысл современности выражает-
ся в идеологии накопления, что предполагает
жертвенность, мобилизованность, сплочён-
ность, способность к стратегии «отложенного
счастья».  Противоположное – идеология по-

требления.
Реальные преобразования среды, реальная

экономика, реальное строительство неизбеж-
но предполагают известный минимум обще-
ственной дисциплины, прилежания, ответ-
ственности, то есть аскетических черт.

Сталинский проект  … удался потому, что
в русском обществе, в русском народе
ещё живы традиции массовой жертвенно-
сти, этики государева служения, Соборно-
го единства.

Без мессианства нет настоящей империи,
а Россия – Сталин это знал – может суще-
ствовать только в качестве мировой империи.
… Для большой государственности требу-
ется мессианская жертвенность, являе-
мая как изнутри, так и извне. Изнутри – ибо
тяготы служилой аскезы в России таковы,
что никакое светское – по определению
скептическое и прагматическое – созна-
ние их не выдержит и «инфантильно»
взбунтуется, защищая индивидуалисти-
ческий «принцип удовольствия». Извне –
ибо для того, чтобы ближние и дальние
соседи признали крупную государствен-
ность со всеми геополитическими полно-
мочиями, требуется, чтобы эта государ-
ственность имела конкурентоспособную
мироустроительную идею, адресованную,
в соответствии с традиционным духом ми-
ровых религий, не только собственной
стране, но и всей ойкумене.

А.С. ПАНАРИН

МОРАЛЬ - ИСТОЧНИК ЗАКОННОСТИ

От редакции:
Предлагаемые читателю выдержки из статьи А. С. Панарина

(Газета «Завтра») прекрасно иллюстрируют, почему нынешняя
«боярская знать» не желает крепкой государственной власти
в России. Здравый Смысл сразу подскажет читателю, почему
производится  дальнейшее разгосударствление национальных
монополий, почему морочат голову различными партиями и
плюрализмом идеологий, почему искажают прошлое и

издеваются над патриотизмом, почему источником законности
не является мораль, почему для народа не выдвигается
долговременная большая цель.

 Станет ясно после размышления, почему по СМИ
пропагандируется тезис о том, что «любая политика со
временем становится аморальной». И с этим можно согласиться,
но с одним добавлением – без контроля народа и без реальной
ответственности высшей власти.

рационально организованного обще-
ства, преодолевшего стихии природы и
истории. Но сегодня наши «либераль-
ные» теоретики делают упор на тради-
циях русской общины, на причудах не-
исправимого национального менталите-
та, словом – на особенностях природы
русского человека. А коли так, то воз-
никает дилемма: либо принять рус-
ский тоталитаризм в качестве «при-
родной» особенности соответству-
ющей культуры, либо уничтожить
его вместе с русскими, как его
органическими носителями.

(Заметим в скобках, что в России
планомерно осуществляется второй ва-
риант - см. начало статьи)

Монотеизм связан с верой в то, что
цели мироздания определены единым
Богом. При этом история получает стро-
гую направленность: возникает вектор
времени, из исходной точки в некую за-
ветную перспективу – смыслообразую-
щий финал.

Но постмодернисты объявляют лю-
бые исторические проекты несвоевре-
менной наивностью и самомнением.
Вместо истории, пронизанной Генераль-
ным планом – единым проектом осво-
бождения, мы получаем бесчисленное
множество разнонаправленных «исто-
рий». Отныне человеку предоставляет-
ся право жить сиюминутным, не обре-
меняя себя большими целями. В этом и
состоит новейший либерализм, осво-
бождающий человека от бремени исто-
рической ответственности и связан-
ной с нею жертвенности.

Мировая элита «граждан мира» об-
ладает психологией сектантского подпо-
лья, оторванного от нормального обще-
ства с его нормальными взглядами, мо-

ралью и здравым смыслом.
Прежнее служение прогрессу озна-

чало служение народу; теперь прогресс
в его «глобальном выражении» проти-
востоит народам.

Нынешняя глобализация является
паразитарной: она протекает за счёт
разрушения Большого пространства –
времени. Элиты приобретают весь мир
– освобождаясь от национальной при-
вязки и связанных с ней обязательств.

Этот привилегированный глоба-
лизм за счёт примитивизации жизни
народов составляет главный вызов
21 века.

Сегодня элиты уходят от сложивших-
ся форм контроля, «мигрируя» в надна-
циональные сферы. Ответом на это дол-
жна стать глобализация самой демокра-
тии, то есть осуществление контроля и
ответственности элит.

Подпольным агентам глобализма,
устраивающим свои дела за спиной на-
рода, необходимо противопоставить
организованную в демократических
формах волю большинства.

Критерий отличия однозначный: где
общее достояние, интересы народа, там
царит дух открытости, просвещенческой
ясности и оптимизма. Там же, где идёт
речь о монополии, которую меньшинство
желает сохранить для себя, тайно от
«этой» страны и «этого» народа, там во-
царяется мораль тайных обществ, с её
тайными стандартами и бухгалтериями.
Это меньшинство живёт не обычной на-
циональной жизнью, а «по книге», на-
писанной на стороне, по заёмному уче-
нию. Такое меньшинство разделяет не
только имущественные барьеры – ему
враждебны менталитет большинства и
его культурная традиция, оно опасается

пробуждения национальной памяти и
достоинства.

Произвол элит, творимый над исто-
рией, меняет строй отдельных стран и
целого мира. Сегодня эти тенденции сле-
дует оценить не просто как диктаторс-
кие, а как выражение диктатуры глоба-
лизма.

Социальная политика нынешней
элиты кажется театром абсурда.
Абсурд всех этих «реформ» сразу
же разъяснится, как только уяс-
ним, что страной правит глобальная
элита, которая уже совершила своё
тайное расставание с нацией и не
считает «этот» народ своим. Если
на каких-то закрытых глобальных
форумах принято решение о резком
сокращении экономического, воен-
ного и даже демографического по-
тенциалов страны, то наши законо-
послушные глобалисты будут его
выполнять – к этому их обязывает
их глобальное самосознание и их
интересы.

Постмодернистская политика отка-
зывает морали в праве быть источником
законности.

 Господствующий порядок эксплуати-
рует уже не наш энтузиазм, а наше уны-
ние – неверие в возможность альтерна-
тив».

Добавим от себя. Словами люди
ушли от дел, законами – от нравствен-
ности. А вместе с нравственностью раз-
рушается и справедливость. Законы нуж-
ны. Но их действие должно распростра-
няться в границах Здравого Смысла. За
чертой Здравого Смысла закон должен
терять свою силу.

В «боевом пространстве» информа-
ционной войны всегда есть свои навод-
чики и корректоры цели. Один из таких

 
наводчиков, Бурлацкий, находясь в эй-
фории от победы США в Ираке, 12.4.03г.
по ТВ откровенно предложил непонят-
ливому российскому народу: «Пора
сделать окончательный выбор в
пользу Запада. Потому что раньше
мы всегда делали выбор в пользу
«третьего мира». Ну не нравится ему,
что Россия всегда заступалась за незас-
луженно обижаемых и ограбляемых его
идейными хозяевами.

Наша интеллигенция, предста-
вители науки и культуры, отбросив
обиды и разногласия, просто обя-
зана заняться делом ЕДИНЕНИЯ, и
прежде всего, в своих рядах. Со-
гласие мгновенно умножает силы,
а следовательно, и эффективность
действий. Не ставить дело ЕДИНЕ-
НИЯ на первое место сейчас пре-
ступно для всех!

Двойная мораль, так смело и откры-
то демонстрируемая США в последние
годы, доживает свои последние време-
на. В экстазе любования своей «един-
ственной силой в мире» США уверены в
том, что наступает время их единолич-
ного диктата всему человечеству.  В выс-
шей степени циничное заявление Дж.
Буша, помещённое нами на первой стра-
нице, не может не затронуть нравствен-
ные чувства народов Земли. Рано  «Со-
лёный крендель» считает их покорными
биороботами.

Америка будет наказана!
У неё уже есть и будет ещё много

проблем. Навязываемая США всему миру
мораль частной собственности, успеха,
индивидуализма, их же и погубит. Как
сказал русский писатель Пришвин: «Ин-
дивидуализм – это подчеркнутая
слабость»! И Америка,  как никогда,
сейчас подчёркивает это.

Алексей Павлович
СВЕЖЕНЬКИЙ
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УРОК 5
СЕМЬЯ  КАК СУЩ-
НОСТЬ РУССКОГО

МИРА
   Уникальность  Русского мыш-
ления состоит ещё и в том, что
какую бы тему мы ни брали, о
чем бы ни говорили, мы оттал-
киваемся или приходим в кон-
це концов к Русскому Миру, так
как Он действительно пронизы-
вает все стороны и масштабы
бытия человека, все его уров-
ни. Вот и тема настоящего уро-
ка практически уже раскрыта в
предыдущих наших рассужде-
ниях, «рассыпана», вкраплена в
них. Нам остается только со-
брать эти «россыпи» в соответ-
ствии с заявленной темой и
«упаковать» их.
  Но сначала немного погово-
рим о Семье как таковой.

Первое, что необходимо от-
метить, что человеческая Се-
мья является био-социальным
институтом (образованием, жи-
вой системой).

Второе. В этом своем каче-
стве Она «прошла» через все
основные общественно-эконо-
мические формации и формы
организации Социума и уж го-
раздо старше Его «государ-
ственной» формы. Институт Се-
мьи доказал тем самым, свою
историческую устойчивость
(жизненность), по сравнению с
другими формами организации
человеческих сообществ. Сле-
довательно, принципы Её орга-
низации в наибольшей степени
соответствуют законам Приро-
ды и Космоса в целом, и долж-
ны служить своеобразным  эта-
лоном для других уровней орга-
низации Социума.

Отсюда следует вывод:
Чем более какая - либо органи-
зация Социума (сообщество)
придерживается принципов
Семьи, тем больше ее устой-
чивость, крепость, проч-
ность и целостность, следо-
вательно, тем  более гаран-
тировано Будущее.

Институт семьи гораздо стар-
ше института Государства в со-
временном его виде.

Отличие их ещё и в том, что
семья это Био – Соц - система,
своего рода микрокосмос, гар-
монично объединяющий в
одно целое Социо и Био , Дух и
Материю.

Человек появляется из Се-
мьи. Тем самым он одновре-
менно и результат Её суще-
ствования и залог Её будуще-
го. Устойчивость Семьи, внут-
ренняя гармония, цельность
стали возможны благодаря со-
блюдению следующих условий:

1 - забота всех о каждом и
каждого обо всех членах Се-
мьи: «Один для всех и все для
одного»;

2 - Труд - основа существо-

вания Семьи. Отсюда уважение
к Труженику и Труду на благо
всех;

3 - уважение к старикам, за-
бота о них, как благодарность за
их прошлый труд, жизненный
опыт, за участие в воспитании
остальных членов Семьи;

4 - опора на опыт предков и
выработанные ими нравствен-

ные законы.
5 - память о предках, уважи-

тельное отношение к прошлому;
6 - распределение  результа-

тов  труда и доходов в интере-
сах всех, работающих и неспо-
собных к труду; не только по
принцип пропорционального
вклада, но и как благодарность
за прошлое (старикам) и вложе-
ние в будущее (дети) и т.д.;

7 - забота о материнстве и от-
ношение к женщине;

8 - физическое и нравствен-
ное здоровье всех членов Се-
мьи;

9 - авторитет разумного, доб-
рого, нравственного, полезного;

10 - бережное, мудрое отно-
шение к среде обитания (люди,
Природа),  гармонизация отноше-
ний с ней; В Семье человек ес-
тественным образом проходит
все стадии своего физического и
социального статуса от опекаемо-
го (младенчество, детство и ста-
рость) до опекающего (родители,
старики);младшего, по возрасту
и положению, и старшего; роди-
теля и ребенка; управляющего и
управляемого; учителя и учени-
ка; мастера и подмастерья; и т.д.,
временами пребывая в том или
ином качестве одновременно.

Можно, наверное,
добавить к этому еще
и другие факторы.

Главное, что Семья, как це-
лостная био-социальная си-
стема, является для  Чело-
вечества базовым, первич-
ным уровнем системы более
высокого порядка «Человек -
Космос», тоже био-социаль-
ной.

Устойчивость Семьи как под-
системы в системе «Человек -
Космос»,  доказывает, что прин-
ципы её организации, законы су-
ществования соответствуют за-
конам Космоса. В соблюдении
этих законов - гарантия суще-
ствования Семьи и ,следова-
тельно, всего Человечества.
Логично предположить, что
именно институт Семьи дал на-
чало всем так называемым со-
циалистическим учениям. Соци-
ализм (коммунизм) – это пере-

нос принципов Семьи на следу-
ющий масштаб бытия Человече-
ства, на следующий уровень Его
организации. Коммуна – запад-
ный, усечённый вариант Русско-
го Мира. И не надо никаких Дек-
лараций о правах человека, Ко-
дексов, Заповедей и т.п., кото-
рые при иных, нежели Семья
(Общество), способах организа-

ции Человечества, как показала
История, всё равно не срабаты-
вают

«Социализм - ученье,  ос-
новывающее гражданский и
семейный быт на товарище-
стве или артельном учреж-
дении.» (В.И. Даль «Толковый
словарь живого великорус-
ского языка» С.- П.1863г)

А теперь ещё раз обратимся
к Русскому Миру (см. рис. 1, 2).
Пройдёмся последовательно по
Его уровням «Человек – Семья
– Артель – Община, Общество –
Род человеческий – Земля»
(«Толковый словарь..» В.И. Даля)
«Человек –  каждый из людей, Че-
ловечество – все люди вместе
взятые; добрые свойства и
природа людей, милосердие,
любовь к ближнему, сочувствие
Человеческое, человечное обра-
щение с кем, достойное челове-
ка, людское, милосердное;
(Обратите внимание – в одном
слове – понятии, в одном фор-
мате, нераздельно - количество
и качество – «все люди» и «лю-
бовь к ближнему»!!! неразрывно,
неразделимо!!!)
 Семья – совокупность близких
родственников, живущих вмес-
те. Семейно -  всей семьёй, в
кругу своей семьи, людно, мно-
голюдно.
 Род - …порода семейная, род-
ня, родственники, семейные
свои, кровные…
Артель – товарищество за кру-
говой порукой,  братство,  где
все за одного, один за всех; об-
щина, общество, товарище-
ство, братство; семья,   все,
что садится за один стол;
 Община - …братчина, артель-
щина, …населенье, состоящее
под общим управленьем;
 Общество – собранье людей,
товарищески, братски связан-
ных  какими-либо общими усло-
виями…

 Земля – …народ и занимае-
мое им пространство…самое
тело человеческое называется
землёю  (как говорится – «круг
замкнулся»)

Поразительно! Всё, что каса-
ется Народа, Людей – Русский

Исторический Человек – РУС-
СКИЙ - воспринимает все Чело-
вечество как одну большую Се-
мью, все связаны братскими,
товарищескими, родственны-
ми, семейными отношениями
(«людно, многолюдно», т.е. «се-
мейно»!!!).

Заглянем еще раз в «Толко-
вый словарь живого великорус-

ского языка» В. И. Даля:
«Совет – любовь взаимная , со-
гласие, дружба. «Дай Бог любовь
да совет!» – Пожелание моло-
дым. Где советно, там и любов-
но. Советность, советливость
…доброхотство и дружелюбие,
ласка, мир и тишина, вообще
лады в семье»

Там, где Совет, там и Гармо-
ния, Целостность, Единство, лю-
бовь взаимная, Семья – Буду-
щее! А сама Семья в сознании
РУССКОГО ( СОВЕТСКОГО) вос-
принимается как объединение
людей, братство, товарищество,
с целью совместного выполне-
ния каких – либо работ, т.е. как
Артель.  Поэтому вполне есте-
ственно, что и собственно в Ар-
тели русские люди переносили
дух Семьи - «всё, что садится за
один стол» И, действительно,
русские семьи были не просто
объединением по родственному
признаку, но, одновременно, ещё
и хозяйственными объединения-
ми, артелями – все от мала до
велика работали – каждый для
всех, все – для каждого.
Естественно поэтому, что и
артель, как таковая, восприни-
мались как семья. Семья – Ар-
тель;Артель – Семья! Семей-
ная артель, Артельная семья.

Перейдём на следующий
после Семьи уровень Русского
Мира - Общество (Мiръ, Общи-
на) или «семья + семья +...»

Суть и цели не изменились:
устойчивое развитие, цельность,
обеспечение гармонии внутри
себя и с внешней средой (При-
родой и Властью – Государ-
ством). Сельское общество (об-
щина, мир) было собственником
и распорядителем земли - корми-
лицы. И длительное существова-
ние таких объединений, оказа-
лось возможным  опять-таки при
обязательном сохранении усло-
вий существования каждой, вхо-
дящей в  Общину семьи. Сооб-
щество семей объединялось об-
щей идеей, имело общую для
всех цель – сохранение и разви-
тие. Общая цель являлась как бы
суммой целей каждой отдельной
семьи. Общество (Мiръ), было

заинтересовано в «здоровье»
каждой Семьи, и каждая Семья
- в «здоровье» Общества. Таким
образом Община - пример дву-
хуровневой социальной систе-
мы, цельность и единство кото-
рой гарантированы абсолютным
совпадением общности интере-
сов и целей каждого из ее эле-
ментов, полной взаимозависи-
мости.  «Границ» перехода для
каждого члена Общества с од-
ного уровня на другой не суще-
ствовало, не ощущались. Про-
исходил как - бы двусторонний
процесс: с одной стороны - все
Общество следовало законам
Семьи; с другой - они, эти зако-
ны, ставшие как бы внешними
по отношению к отдельной се-
мье, усиливали и закрепляли
действие в ней этих законов, тем
самым усиливая, укрепляя ус-
тойчивость, монолитность, не-
уязвимость системы в целом.

Пример идеальной самоорга-
низующейся, устойчивой во
времени Био– Соц - системы.

Учитывая, что разговор идет
о социальной системе, т.е. о че-
ловеческом сообществе, впол-
не уместно будет охарактеризо-
вать отношения между двумя
уровнями «Семья» и «Община»,
как доброжелательность, взаим-
ная поддержка и ответствен-
ность. Общество (Мiръ) таким
образом было опекуном Семьи,
ее охранителем от неблагопри-
ятных воздействий внешней
среды и по самой сути своей -
абсолютно мирным образовани-
ем – Семья Семей.

«Товарищ, братец, браток,
сестра, сестричка, матушка,
отец, бабушка, дедушка» и их
вариации – для РУССКОГО оди-
наково, что к своей родне, что  к
незнакомому человеку.

«Родимый, родной, милый,
сердечный, желанный, относяий-
ся к родному, к  родне. Родина
– родимая земля».

«Отечество» («…состояние
отца, бытность отцом, родитель-
ство » см. «Толковый словарь»)
«Родина – мать» - так, несмотря
ни на что, называли русские
люди свою страну, государство.
«Государь – батюшка, государы-
ня - матушка», «семья советс-
ких республик, семья народов,
братские народы …» - привыч-
ные для русских и советских
людей словосочетания.

Следующий уровень Рус-
ского Мира – Человечество, Род
человеческий. Вспомним, что
означают слова – понятия «Че-
ловечество»,  «Род» и  коммен-
тарии, как говорится, излишни.
Однако в настоящее время сле-
дующим после Семьи уровнем
организации человечества ста-
ло Государство (см. рис.4). Что-
бы обеспечить свою целост-
ность, гармонию и устойчивое
развитие Государство, в соответ-

 

спросив себя: А достойны ли мы своих предков? Имеем ли нравственное
право считать себя русскими? И спросив, начать действовать – достойно,
разумно, расчетливо. Ибо язык русский уникален и велик, как уникальна и
велика вся история нашего народа.

Без всякого сомнения, работа Родионова А. В. - значительный шаг на
пути к ответу на насущный, как никогда, вопрос: «Что делать?». И это особенно
важно сейчас, когда разобщённость и дезинтеграция российского народа
достигла критических размеров. Мы только смеем напомнить читателю, что
читать «Уроки Русского» нужно несколько серьёзней и вдумчивей, чем
обычный газетный текст. (Советуем по этому поводу перечитать нашу статью

«В защиту толпы» ЦИ № 11). Информация
в материале достаточно плотно
упакована по принципу «словам – тесно,
а мыслям - просторно», поэтому, чтобы

включить в своём мозгу «творческий блок», необходимо перечитать эту
важнейшую информацию несколько раз через некоторое время. Тогда
удивительная работа подсознания выдаст сознанию информацию,
необходимую для творческого восприятия, и вы сами неизбежно придёте к
ясным и чётким выводам, придающим уверенность и силы.

Мы рады сообщить читателям, что автор совместно с редакцией ЦИ готовит
к изданию брошюру, в которой весь материал будет в полном объёме. (Первые
«уроки» в газетном варианте опубликованы в газете «Знание – народу!» №4, 2003г.).
Тираж будет ограничен, желающие приобрести брошюру могут подавать заявки
по адресу редакции или же по электронной почте (см. внизу каждой страницы)

Когда в далёкой древности китайского мудреца в разговоре о
государственном  управлении спросили о том, чтобы он сделал, став
императором, тот ответил: «Я бы вернул словам первоначальный смысл».

Публикуемые здесь «Уроки Русского» Анатолия Васильевича Родионова
являются уникальным и драгоценнейшим исследованием русского
мировоззрения и миропонимания, проведённым с позиции русского языка.

Уникальным является подход автора к формированию мировоззрения, а
следовательно -  и поведения,  у народа на уровне сознания и подсознания
именно от слова, а не от культуры и даже не от нравственности, которые в
данном случае являются вторичными. В этом А.В. Родионов несомненно
соприкасается с другим нашим замечательным
исследователем языка Н.Н. Вашкевичем
(Читайте его «Системные языки мозга»). Но
только соприкасается, а дальше автор идёт
своим путём. И надо сказать, на этом пути он делает ряд выводов, которые
трудно, а точнее – невозможно, опровергнуть. В частности, начисто отметается
обвинение русских в национализме, тем более, - в фашизме, в котором
тщетно, но весьма настойчиво, стремятся уличить русский народ разрушители
России.

А драгоценность исследования определяется по русской поговорке:
«Дорого яичко к Христову дню». Как никогда сейчас, в смутнейшее время для
России, для всех русских по мироощущению нужно разобраться в своей
исторической сущности, в своей «русскости». Не стремиться  сломя голову в
сомнительный «цивилизованный мир», а спокойно и с умом разобраться,

И С Т О К И  Р У С С К О Г О  М И Р О В О З З Р Е Н И Я
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ствии с Русским Миром, рус-
ским миропониманием, должно
быть организовано по законам
Общества – стать Семьёй Се-
мей, Отечеством, Родиной -
матерью.

И с этой точки зрения оце-
ните, насколько полно, по срав-
нению со всеми предыдущими
«Россиями»,  и, тем более, с
нынешней РФ-ей, соответство-
вало признакам Семьи отноше-
ние к народу государства в
Советской России и Советском
Союзе - то, что на предыдущих
уроках мы называли «советской
составляющей». Так в соответ-
ствии с одним  из первых дек-
ретов Совнаркома с августа
1918 года продовольственный
паёк для детей увеличивается
«до размера пайка взрослых».

Статьи правительственного
декрета от мая 1919 года обя-
зывают местные продоволь-
ственные органы все «предме-
ты  питания… детям в возрасте
до 14 лет включительно, впредь
выдавать бесплатно за счёт го-
сударства…» притом всем де-
тям «безотносительно к катего-
рии классового пайка их роди-
телей» и т. д. и т. п.)

Точно также и в отношениях
государств друг с другом – ми-
ровое со – Общество, Семья
Народов (Цивилизаций). Только
при такой организации челове-
чества, с точки зрения РУСКО-
ГО (СОВЕТСКОГО), Земля, как
составная часть био – социаль-

ной системы Человек – Космос
имеет Будущее, а значит – и
Человечество тоже.

ВЫВОДЫ
1. СЕМЬЯ – действительно

сущность Русского Мира,
русского мироощущения,
миропонимания, миро-
восприятия

2. В понимании РУССКОГО
(СОВЕТСКОГО) – СЕМЬЯ –
основа, база, первичный
элемент био - социальной
живой системы «Человек
– Космос», эталон для
организации человечес-
ких сообществ любого
уровня и Человечества в
целом (Род человечес-
кий).

3. Для русского миропони-
мания Семья и Совет –
суть одно и тоже – т. к.
обеспечивают Гармонию,
целостность.

4. Только организация Чело-
вечества на принципах
Семьи (Совета) может га-
рантировать  Ему буду-
щее.

УРОК 6
РУССКИЙ,   СШАНЕЦ

 И  ТЕРРОРИЗМ
 Предварительно одно заме-

чание. Когда происходят какие –
либо события, явления (процес-

сы) они могут быть оценены  толь-
ко тогда и тем точнее, когда мас-
штаб нашего мышления соответ-
ствует  их масштабу.  Если этого
нет – никакой реакции может  и
не быть – просто не заметим.
Например, страна гибнет, разру-
шается, а лично я живу нормаль-
но, судьба страны меня не инте-
ресует, я  ее не «ощущаю».    Так
же и по отношению к  Природе,
Человечеству, Будущему….
Никаких эмоций.

В повседневной практике мы,
не задумываясь, постоянно вы-
бираем совершенно определён-
ные масштабы измерения собы-
тий: «конференция работала три
дня,  каждый день по шесть ча-
сов, выступления  не более 30
минут». И никому и в голову не
придет  давать на выступления
не более 1/48 суток и каждый
день работы ограничивать 360
минутами или 216000 секундами.
Аналогично и расстояния между
городами – в километрах, а не в
сантиметрах и т.д. В материаль-
ном мире всё поддаётся измере-
нию и   в соответствующих мас-
штабах.

Точно также нужно подходить
и к оценке происходящих на Зем-
ле процессов. Человечество (Со-
циум) похоже ещё не осознало,
что планета  ЗЕМЛЯ, космичес-
кое тело,  перешла в  качествен-
но иное  состояние - ПРЕВРАТИ-

ЛАСЬ   из  БИО    в    БИО –
СОЦИАЛЬНУЮ  СИСТЕМУ!
    Вряд ли кто будет возражать
против того, что биосистема «пла-
нета Земля» (Природа) является
не просто архисложной,  но и
«живой» системой, живым орга-
низмом, сформировавшимся за
бесконечно долгое время  кос-
мической эволюции, с отлажен-
ным взаимодействием всех сво-
их элементов, одним их которых
является  и   Человечество (Со-
циум).

Так вот, эта живая биосисте-
ма «Земля» умирает, или, выра-
жаясь более осторожно, меняет
своё  состояние. Это – факт.

Переживаемый нами пе-
риод  - переход планеты Зем-
ля (вместе с Человечеством)
в иное состояние, когда ста-
рые законы, представления и
понятия, масштабы мышле-
ния перестают действо-
вать, а новые – ещё не сфор-
мировались.

Создание Социумом искусст-
венной среды обитания идет за
счет естественной (Био, Приро-
ды) и приняло планетарные мас-
штабы, вследствие чего  Био-си-
стема (Природа) вырождается
(дегенерирует), устойчивость Её
как Системы стремительно
уменьшается за счёт сокраще-
ния численности Её элементов и
изменения всех других Её пара-
метров, ход Её эволюции нару-
шен. Процесс принимает лавино-
образный характер.

Человек принадлежит обеим
Системам. Являясь сам Био-Соц-
системой в ином масштабе, как
бы «элементарной частицей» Со-
циума, неотъемлемой частью
Природы, он несет в себе все Её
«родовые» признаки и свойства.
Поэтому вырождение (дегенера-
ция) Природы ведет и к вырож-
дению (дегенерации) Человека-
Био.

Человечество,  возникшее и
развившееся в лоне Матери-
Природы, ведёт себя как плод в
утробе матери, которому
«взбрело на ум» ускорить свое
развитие, не считаясь  с воз-
можностями материнского
организма.   Исход однозначен -
гибель обоих.

Такое сравнение – не эффект-
ный художественный образ, ис-
кусственный приём, не очеред-
ная «страшилка». Нет. Как и в лю-

бой  живой системе, если в ка-
ком-нибудь из её элементов на-
чинается процесс изменения его
параметров (значений), «родо-
вых» признаков и свойств, то
одно из двух: либо разрушается
(изменяется) сама система, либо
она глушит (подавляет) разруша-
ющие её процессы.

Для нашего случая Человече-

ству с Космосом не сладить, да
и ни к чему.

Таким образом действия Со-
циума по отношению к соб-
ственной среде обитания, При-
роде, вполне можно охаракте-
ризовать как насилие в особо
крупных масштабах с особо
тяжелыми для всего живого на
Земле, в том числе  самого
Социума,  последствиями,
вплоть до  их физического унич-
тожения. Назовем это «Био –
Терроризм»  или «Эко –Терро-
ризм».

Следует заметить, что иници-
атором  процесса  разрушения
био-системы Земли, главным его
«двигателем», является «нич-
тожная» часть человечества
(удивительный русский язык):
его «подавляющее» меньшин-
ство (5% населения Земли по-
требляют около 40% мировых за-
пасов энергии). Таким образом
именно эта часть Человечества
и осуществляет насилие в осо-
бо крупных масштабах над ос-
тальной его частью непосред-
ственно и через разрушение
среды обитания.

Подавляя Био-Систему,
био-параметры Земли, Соци-
ум создал новую компоненту
планеты Земля – информаци-
онную – ИНФОСФЕРУ.

(см.  Рис 3).
ИНФОСФЕРА – сама по себе

результат, продукт развития Со-
циума, Его творение, одно-
временно и инструмент Его вос-
производства в сфере Разума,
т.е. формирования мышления
(поведения), его моделирова-
ния. Созданием Инфосферы за-
пущен процесс самовоспроиз-
водства Социума, как бы Его са-
моконструирования по разраба-
тываемым Им же программам,
процесс еще большего отрыва
Социума от Природы (Био-).

Дегенерирующий (вырожда-
ющийся) Человек-био, уничто-
жающий уже в качестве Социу-
ма, точнее его ничтожного мень-
шинства, саму основу своего су-
ществования – Матушку-Приро-
ду, посредством так называемо-
го «научно-технического про-
гресса», получил возможность
«воспроизводиться» в плане-
тарном масштабе!

Ничтожное, «подавляю-
щее»  меньшинство получи-

ло возможность формиро-
вать поведение абсолютно-
го большинства человече-
ства в удобном для себя на-
правлении и с присущим ему
мышлением, формировать
модель поведения, соответ-
ствующей интересам этого
меньшинства.

Планетарный Эко – терро-

И С Т О К И  Р У С С К О Г О  М И Р О В О З З Р Е Н И Я
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ризм приобретает уже лавинооб-
разный и, возможно, необрати-
мый характер.

Одновременно и в связи
с этими планетарными про-
цессами изменяется строе-
ние (структура) самого Соци-
ума – идет процесс «разгосу-
дарствления».

 Государство, как сложив-
шаяся к ХХ веку единица Соци-
ума, распадается, перестаёт
быть целостным самобытным
социальным организмом (систе-
мой) со своими законами, эко-
номикой, финансами и т.д., от-
лаженными и функционирующи-
ми независимо от внешних воз-
действий, как и циркулирующая
в системе «власть-народ» ин-
формация (в другом  масштабе
– как у людей: внешний вид,
психофизические свойства раз-
ные, а организация, структура
организма одинаковые).

Всё больше Его, Государ-
ства, функций и во всё больших
объёмах переходят и сосредо-
тачиваются вне Государства
(ТНК, МВФ, Европарламент, Ев-
ропейский суд). В т.ч. и функция
управления, т.к. в связи с обра-
зованием Инфосферы, для кото-
рой не существует администра-
тивных границ, монополия на ин-
формацию в системе  «власть-
народ» в каждом отдельном
государстве разрушилась. К
сказанному ещё можно доба-
вить участие в разнообразных
союзах и объединениях.

Таким образом вне госу-
дарств формируется некая
структура, имеющая все призна-
ки Государства (как его понимал
Исторический Русский Человек:
«…земля, страна под управле-
нием государя»), - Сверх - Госу-
дарство.

 И, действительно, существо-
вание Транснациональных ком-
паний (ТНК) ограничило монопо-
лию каждого отдельного госу-
дарства на самостоятельную
экономическую политику, а, сле-
довательно, и на социальную си-
туацию в стране, т.е. и на поли-
тическую также. Циркулирова-
ние не-Государственной валюты
в финансовой системе страны и/
или жёсткая привязка к ней соб-
ственной ограничивает возмож-
ности Государства в проведении
соответствующей нацио-
нальным интересам политики и
зависит от внешних, вне Госу-
дарства, причин, как например,
манипуляции на валютных бир-
жах (по аналогии с природными
процессами: эпицентр стихии в
одном месте, а трясет за тыся-
чи километров от него).

Участие в современных во-
енно-политических союзах типа
НАТО накладывает на Государ-
ство обязательства, выполнять
которые обязаны правительства
самых разных политических
ориентаций. Плюс международ-
ный (Европейский) суд, который
может привлечь к ответственно-
сти даже избранного в соответ-
ствии с законами Государства
его руководителя. Плюс Евро-
пейский парламент, СБСЕ и т.д.
и т.п. Плюс наличие Инфосферы,
содержание и направленность
«параметров» которой задаётся
вне-Государственным источни-
ком.

Всё это означает, что поли-
тика Власти в каждом отдельно
взятом Государстве, все более
подчиняется внешним импуль-
сам, становится все более от них

зависимой, независимо от «цве-
та» и названия партий, персона-
лий и их различий между собой
по каким-либо частным вопро-
сам. Власть становится номи-
нально (виртуально) «государ-
ственной» и национальной.

Обозначим это явление со-
временности как «разгосудар-
ствление».

Здесь кстати отметить, что
наше государство, РФ-ия, явля-
ется самым вульгарным приме-
ром разгосударствления. Также
как и в начале ХХ века, когда Рос-
сия была «самым слабым звеном
в цепи империалистических госу-
дарств», сейчас, в начале ХХI
века,  РФ-ия - самое слабое зве-
но в цепи «демократических» го-
сударств, и вообще, государств
как таковых.

Все эти «изъятия» государ-
ственных функций и переход их
во вне – Государственные обра-
зования указывают на  «рас-
пад» Государства  как единицы
Социума, и закономерно выдви-
гают предположение о форми-
ровании некоего  Сверх-Государ-
ства с наличием всех «государ-
ственных» признаков (функций),
кроме названия, границ, герба,
знамени и гимна.

Причём руководящий, правя-
щий орган – правительство
(Власть) этого сверх – Государ-
ства никем не избирается, т.е.
никем не контролируется  и
никому не подотчётно, т.к. об-
ладает монополией на информа-
цию (Инфосфера) и, следователь-
но, направляет поведение граж-
дан каждого отдельно взятого
государства в нужном для себя
направлении.

В масштабах Человечества
«ничтожное», «подавляющее»
меньшинство управляет мыш-
лением, а, следовательно, и по-
ведением абсолютного боль-
шинства и становится Влас-
тью над Социумом.

 О демократии, какое бы со-
держание в этот термин ни вкла-
дывали, говорить вообще уже не
имеет никакого смысла, как и о
гражданском обществе, партиях,
выборах, плюрализме, сдержках
и противовесах и т.д. и т.п. Всё
это уже относится к б/у («бывшим
в употреблении» или, по – «ихне-
му», «second hand»). Государ-
ства находятся в «периоде полу-
распада», сохраняя оригиналь-
ными только своё название,
гимн, герб и флаг. Соответствен-
но и ООН, как их совокупность,
вошла в то же состояние «полу-
распада».

Дегенерация (вырождение)
Био-Системы Земля (есте-
ственно включая и Человека-
Био), появление новой плане-
тарной компоненты – ИН-
ФОСФЕРЫ и образование
Сверх – Государства – взаи-
мосвязанные и взаимообус-
ловленные процессы, веду-
щие к одному трагическому
для Человечества в целом
финалу. «Подавляющее мень-
шинство» втягивает Чело-
вечество в воронку самоунич-
тожения!

В чем же опасность «разго-
сударствления» и какое отно-
шение оно имеет к террориз-
му?

Государство, само по себе
является инструментом той или
иной степени принуждения (на-
силия) по отношению к своим
поданным, в том числе и в край-

них своих формах. Но в них, об-
разно говоря, граждане знают
своих руководителей «в лицо».
Да и они, в свою очередь, вы-
нуждены считаться со своими
гражданами  а иногда  даже с
мнением так называемого «миро-
вого сообщества».

Образование «Сверх-Госу-
дарства» (мирового правитель-
ства) вообще исключает все
виды «демократии», какого бы то
ни было контроля со стороны об-
щества, и создает полный про-
стор (неограниченные возможно-
сти) для «подавляющего мень-
шинства» на полное закабаление
(насилие, гнет) остальной части
человечества. И если любое го-
сударство уже есть некая сте-
пень насилия над своими граж-
данами, то Сверх – государство
– орган сверхнасилия, сверхдик-
татуры, уже над целыми народа-
ми. Меняется масштаб насилия,
принуждения – от отдельного
человека к группам людей, на-
родам, государствам, цивилиза-
циям.

Формирование «Сверх-Госу-
дарства» – это переход к «над-
государственному» планетар-
ному (цивилизационному) терро-
ризму.

Такая «реструктуризация» Со-
циума ставит вопрос о новых
формах его организации, как Био-
Социальной Системы. «Государ-
ственный» уровень мышления не
может быть использован, а пере-
носить его на планетарный уро-
вень, как это происходит сейчас,
значит переносить «государ-
ственный терроризм» на все че-
ловечество и на планету Земля
в целом, и придать ему планетар-
ный масштаб, используя неогра-
ниченные возможности «Инфос-
феры».

В таком «Сверх – Государ-
стве» старые взаимодействия в
системе «власть – народ» с эле-
ментами обратной связи полнос-
тью исчезают и устанавливается
диктатура «ничтожного меньшин-
ства».

Есть ли выход из создавшей-
ся ситуации? Кто может быть со-
ветчиком? Кто имеет мышление
и опыт, соответствующие проис-
ходящим на Земле процессам?

Ни один человек не обладает
необходимым временным и про-
странственным «видением», мас-
штабом мышления и соответ-
ствующим опытом – срабатыва-
ет закон ограниченности отдель-
но взятого интеллекта: «Каким бы
универсальным ни был ум от-
дельно взятого человека, одна-
ко он, все-таки, ограничен: во-
первых, неизбежными предела-
ми своих собственных знаний, и,
во-вторых, знаниями и воззрени-
ями своей эпохи, также ограни-
ченными в отношении объема и
глубины.»

Тогда кто?
Давайте представим Социум,

Род человеческий, не как сово-
купность государств, искусствен-
ных образований Социума (см.
Политико-административную кар-
ту мира), а как совокупность ис-
торических сообществ, сообще-
ство «исторических людей», со-
вокупность Цивилизаций. При
этом будем понимать, что ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЯ – ИСТОРИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО (ИСТОРИЧЕС-
КИЙ ЧЕЛОВЕК)  вместе с ре-
зультатами своей деятельно-
сти в материальной и духовной
сферах, создавшее  ЯЗЫК, в
котором отразил и постоянно
отражает эти результаты.

Таким образом ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК (Сообще-
ство) представляет всех людей,

живших и живущих в охватыва-
емом ЯЗЫКОМ историко-куль-
турном пространстве; Он вобрал
в себя весь опыт освоения этого
пространства, выработал в себе
«характер», «склад ума» и «нор-
мы поведения» с себе подобны-
ми и окружающим миром, сле-
довательно, и масштаб мышле-
ния, видения.

И всё это зафиксировано в
ЯЗЫКЕ.

Язык любого народа (Истори-
ческого Человека) – это его, на-
рода, самая полная,  исчерпыва-
ющая характеристика, его образ,
душа, характер, его биография,
в нём вся мудрость, накопленная
за тысячелетия, Его запечатлён-
ная История в развитии, летопись
Его жизни, «автобиография».

 Это опыт освоения про-
странств, взаимоотношений с
себе подобными и окружающей
природой, опыт познания самого
себя, Природы и Космоса.

ЯЗЫК – это одновременно и
РЕЗУЛЬТАТ и УСЛОВИЕ РАЗВИ-
ТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ, СРЕДА
ЕЁ (и ИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА ) ОБИТАНИЯ!

Следуя Его заветам, опира-
ясь на Него, Исторический Чело-
век (Цивилизация) обеспечивает
себе будущее – «продолжает
свой род». Не воспользовался
опытом, советом предков – пе-
няй на себя. И если это прини-
мает массовый характер - буду-
щее под вопросом. Перестал го-
ворить на родном языке – пре-
дал своих предков, потерял свои
корни, лишился своей родослов-
ной, стал без роду-племени, пе-
рекати-поле, куда ветер подует –
туда и катишься, своей судьбой
уже не управляешь.

 ЯЗЫК «вырастает» из обра-
за жизни людей и, одновремен-
но, формирует его (единство цели
и состояния), обеспечивает связь
поколений и непрерывность раз-
вития Цивилизации.

Как энергетика Солнца пита-
ет протуберанцы, так духовная
энергетика Языка задаёт нрав-
ственно-философскую направ-
ленность всему написанному и
изречённому, строю мышления,
и, следовательно, поведения. А
оторвался протуберанец от Сол-
нца и – сгинул в пространстве.

В Языках отражается взаимо-
действие Цивилизаций друг с
другом,  состояние «здоровья»
каждой из них. Когда во време-
на Советского Союза во всём
мире произносились русские сло-
ва Спутник, Восток, Стрелка, Бел-
ка, Лунник, Советы…, русские
имена и фамилии Ленин, Сталин,
Гагарин…, это означало, что Рус-
ская  Цивилизация находилась в
развитии, была на подъёме, Она
протиралась за границы соб-
ственно России - СССР, который
становился Её  как бы «юриди-
ческим адресом».

Сегодня всё наоборот: РФ-ия,
как Государство (страна, управ-

ляемая государем-президен-
том) «говорит» на чуждом рус-
скому человеку языке, беспри-
чинно заменяя русские слова на
американские. Да и «президен-
тов» во главе России отродясь
не бывало. Становясь нерусски-
ми, мы, как оторвавшийся от
Солнца протуберанец, порываем
с родной Цивилизацией, на имея
никаких шансов примкнуть к
другой.  Русская Цивилизация
как тающая льдина стремитель-
но уменьшается в пространстве
физическом (территория), соци-
альном (советская идея) и, не-
избежно, в языковом.

Порывая с родным языком,
мы предаём своих предков, от-
казываемся от родства с ними,
лишаемся прошлого и, следова-
тельно, будущего.

Так как ЯЗЫК не только Ре-
зультат, но и необходимое Ус-
ловие развития Цивилизации
тем самым Он обеспечивает
единство Цели и Состояния.
Через ЯЗЫК передаётся опыт
предков уникальный и неповто-
римый.

И если по какой – либо при-
чине Язык умирает, это значит
умирает и историческое сооб-
щество – Исторический Чело-
век – его создатель, творец,
одновременно, творение. Друг
без друга Они не живут.

 Поэтому «Толковый словарь
живого великорусского языка» –
это запечатлённый В.И. Далем
образ, душа, характер Русско-
го Народа, каким он был в охва-
тываемый Языком период, Рус-
ского Исторического Человека,
РУССКОГО. И всё, что о чём мы
только что говорили про ЯЗЫК и
НАРОД в точности соответству-
ет именно русскому мышлению
в отличие от других народов
мира. Для русского человека
НАРОД и ЯЗЫК – два неразлуч-
ных понятия.
Откроем «Толковый словарь…»

«НАРОД - язык, племя - жи-
тели страны, говорящие одним
языком;

Чудские племена у нас все
русеют и сливаются в один,
великорусский народ (т.е. ста-
новятся русскими! – А.В.Р.)

Народ русский встал за от-
чизну свою на общего врага  (и
татары и калмыки).

Смотрим, что такое Язык:
«ЯЗЫК - …народ, земля, с од-
ноплеменным населеньем сво-
им, с одинаковой речью….

Нашествие дванадесяти
языков на Русь, 1812 год

-чужой народ, иноверцы,
иноплеменники».

А.С. Пушкин: «…Слух обо
мне пройдет по всей Руси вели-
кой / И назовет всяк сущий в ней
язык, / И гордый внук славян, и
финн и ныне дикой / Тунгуз, и
друг степей калмык.»

Отсюда чрезвычайно важ-
ный вывод:

у РУССКОГО понятия «НА-
РОД» и «ЯЗЫК» суть одно  и
тоже:

И С Т О К И  Р У С С К О Г О  М И Р О В О З З Р Е Н И Я
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живет, развивается  НАРОД
– живет и развивается ЯЗЫК;
ЯЗЫК сохраняется – сохраня-
ется (живет) и НАРОД; умира-
ет ЯЗЫК – умирает и НА-
РОД!!!

Поэтому планы «реформи-
рования»  русского языка в све-
те происходящих в настоящее
время процессов – это планы
«реформирования» русского
народа, русского человека –
добивание России, уничтоже-
ние РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
РУССКИХ!

ЯЗЫК – это историческая па-
мять народа. Лишить народ
языка – то же что и лишить че-
ловека памяти, сделать его де-
билом.

ЯЗЫК это:
 - Живая Система, постоянно
впитывающая в себя новые эле-
менты и сохраняющая, благода-
ря своей инерционности, даже
те элементы, за которыми уже
не стоят объекты материально-
го и духовного мира;
-  Память Человечества, по-
зволяющая сделать Его опыт,
прошлое объектом исследова-
ния, что даёт возможность ана-
лизировать события, причинно-
следственные связи и прини-
мать необходимые решения,
удерживать «вектор развития» в
единственно верном направле-
нии, «строить будущее, управ-
ляя прошлым», воспринимать
Историю как неразрывное Це-
лое, исключить фрагментар-
ность исторического мышления
(по аналогии с человеком: бла-
годаря наличию памяти он  вос-
принимает окружающий его мир
и свою жизнь как Целое, как
непрерывный процесс, а не бес-
смысленную череду событий);
- отражение истории развития
Цивилизации;
- информационная модель Ци-
вилизации (база данных) в раз-
витии;
- код наследственности Цивили-
зации;
- отражение особенностей (сво-
еобразия) мышления каждого
Исторического Человека, Его
взаимоотношений с себе подоб-
ными и окружающим миром
(люди, животные, Природа). На-
пример, Англичанин одним сло-
вом-понятием «pig» объединил
«свинью, чушку,  болванку, на-
хала, офицера и сыщика…» Ка-
ково! Значит были причины.

Теперь сравним историчес-
кий опыт Русского и Американ-
ца.

Снова открываем англо-
русский словарь: «state – госу-
дарство…структура, строени-
е…положение, ранг…великоле-
пие, пышность…парадный , тор-
жественный…состояние».

Англо – Американец объе-
динил (охватил) в понятии-сло-
ве «state» единовременно, од-
номоментно, в одном формате,
нечто упорядоченное (структу-
ра), бюрократически-иерархи-
ческое (положение, ранг), свои
ощущения парадности и торже-
ственности и соответствующее
состояние.

Что же Русский?
«Государство – царство,

королевство, земля, страна под
управлением государя» (В.И.
Даль «Толковый словарь живо-
го великорусского языка»)

Но если «state» = «государ-
ство», а «государство» = «цар-
ство…», тогда и «state» = «цар-
ство…»

Однако попробуйте втолко-
вать Американцу, что Его
«state» – это страна под управ-
лением одного человека. Он про-
сто не поймёт в чём дело, да
ещё и подумает чего, потом за-
говорит про демократию, разде-
ление властей, сдержки и про-

тивовесы… Для Русского – это
тарабарщина, потому как Он зна-
ет только «государство» по-рус-
ски.

Так в двух языках отразился
и закрепился совершенно раз-
личный общественно-историчес-
кий опыт РУССКОГО и Англо –
Американца.

Кстати об Историческом Аме-
риканце, СШАНЦЕ, или «США –
цивилизации».

Как-то привычно стало назы-
вать гражданина США «амери-

канцем», хотя на территории ма-
териков Северной и Южной Аме-
рик находится много других го-
сударств и, самое главное, дей-
ствительно Цивилизаций.  У США
нет Истории – 300 лет, тем более,-
последних, не позволяют им быть
Историческим Сообществом;
слишком мал срок, чтобы являть
собой историко-культурное обра-
зование.

СШАНЕЦ возник за счёт
уничтожения другой, североаме-
риканских народов, истинно Ци-
вилизации, присвоив и язык анг-
лийской, колонизаторской  Циви-
лизации, огрубив и искорёжив его
соответственно своим понятиям.
Молодой, нахрапистый, эгоистич-
ный, жестокий, с культом инди-
видуализма, денег и силы. Усло-
вия Его возникновения и разви-
тия: уничтожение всего живого
на «осваиваемой» территории
(индейцы, бизоны…). У Него не
было прошлого, а, следователь-
но, нет и основания для будуще-
го. Всё писалось с «чистого лис-
та», а если на нём было что-то
там непонятное для «новых аме-
риканцев» написано, вроде древ-
нейшей культуры американских
индейцев, то это «стиралось»
посредством винчестеров и коль-
тов – т.е. при помощи так назы-
ваемого «технического прогрес-
са».

Условия «зачатия» предоп-
ределили «дурную наследствен-
ность» и всю программу разви-
тия СШАНЦА, манеру поведения
и отношений Его с не-«Амери-
канцами», включая и Матушку-
Природу (Био-Систему), а те-
перь уже и планету (Био-Социо-
Систему) Земля, т.к. на ней нет
клейма «made in USA»).

В какой-то мере Он воспро-
извёл в своём развитии, в иных
исторических условиях и при
ином уровне научно-техническо-
го прогресса, «родовые черты»
своего «родителя» по языку Ан-
гличанина – мирового колониза-
тора. СШАНЕЦ не имеет, не
приобрел  соответствующего
масштаба мышления . США,

таким образом «генетически»
являются не только  анти-Ци-
вилизацией, но и убийцей Циви-
лизаций как таковых –«Соеди-
ненными Штатами Антициви-
лизации».

 Не имея собственного про-
шлого, «родословной», СШАНЕЦ
развивался в системе ценностей,
совершенно отличной от всех
других Цивилизаций, вне Их.
Отсюда и Его отношение к про-
шлому вообще, иным Цивилиза-
циям, Истории, Культуре, Земле

как общему Дому Человечества
и Природы.

СШАНЕЦ – это искусствен-
ное образование, акселерат – ин-
кубатор и «питательная среда»
Социума-дегенерата, воплоще-
ние принципа «Силы много – ума
не надо».

Но в начале ХХI века именно
США, как субъект международ-
ных отношений, доминирует в
Социуме и инициируют все те
процессы планетарного масшта-
ба, о которых говорилось выше:
подавление Био-Соц-Системы
Земля, создание Инфосферы и
господство в ней. Именно США
и составляют ядро (сердцевину)
того самого «подавляющего» или
«ничтожного» меньшинства, вла-
деющего инструментом форми-
рования и конструирования Со-
циума. Именно Они ведут к ги-
бели человеческой Цивилиза-
ции, планеты Земля в целом, т.к.
уничтожая многообразие челове-
ческих культур (Цивилизаций),
своеобразие и самобытность на-
родов, унифицируя всё и вся,
абсолютизируя роль денег, посту-
пают вопреки основополагающе-
му закону Природы (Био), устой-
чивость и развитие которой как
живой  Системы  обеспечивает-
ся  за счёт Её многоэлементнос-
ти и многообразия.

Таким образом СШАНЕЦ, не
имея многовекового опыта «со-
жительства» с Природой  и ок-
ружающим его миром, а следо-
вательно и соответствующе-
го масштаба мышления, не спо-
собен и не имеет морального
права давать Человечеству ка-
кие-либо советы, тем более
вершить Его судьбы.

Более того, у США вообще
нет культурно – исторических
оснований  относить себя к ци-
вилизациям как таковым, т.к. не
имеют Истории (не являются
Историческим Человеком)  и не
создали своего оригинального
Языка.

В целом, действия США  мож-
но обозначить как цивилизацион-
ный  терроризм (по масштабам

и результатам его примене-
ния).

Кстати, можно отметить не-
кую закономерность – наиболее
устойчивыми, менее поддающи-
мися процессу «разгосударств-
ления» являются те государства,
которые проводят именно циви-
лизационную политику, т.е. опи-
раются на традиционные филосо-
фию, религию, язык, живут по
законам Семьи, как Целое, про-
должают свой «Род», не строят
будущее, разрушая прошлое.
Для Сверх-Государства они ме-
нее доступны, но, одновремен-
но, являются для Него нежела-
тельным «фоном» (субъектом).

Таким образом «цивилизаци-
онный» принцип организации че-
ловеческих сообществ на фоне
процесса «разгосударствления»
Социума заслуживает,  на мой
взгляд, самого серьёзного вни-
мания, по крайней мере, как
цель, как идеал.

Учитывая беспредельные воз-
можности Инфосферы для фор-
мирования поведения человече-
ства и безраздельное господство
в ней американской (США) со-
ставляющей, скажем так, срав-
ним СШАНЦА и РУССКОГО.

Про СШАНЦА мы только –
что говорили.

РУССКИЙ, как мы уже убе-
дились на первых уроках, дей-
ствительно Исторический, дей-
ствительно Человек. Во-первых,
возраст – в глубины веков, мас-
штаб – историко-культурный, вре-
менной и пространственный - не-
сопоставим с СШАНЦЕМ. Отсю-
да масштаб и основательность
мышления, его уникальность. В
отличие от СШАНЦА, РУССКИЙ
воспринимает МИР как  единое
Целое, т.е. все элементы Его со-
ставляющие, находятся в состо-
янии Гармонии, взаимозависимы
друг от друга, дружелюбны, все
«свои, семейные, кровные». Для
РУССКОГО (см. Рис. 2-3) всё че-
ловечество – одна семья, Род
Человеческий, Общество; отно-
шения  между всеми частями
Мира – братские, товарищеские.
РУССКИЙ – это Мы - цивилиза-
ция, в отличие от СШАНЦА. Так-
же и отношения с Природой:

«Не то, что мните вы, приро-
да. / Не слепок, не бездумный
лик. В ней есть душа, в ней есть
свобода, / В ней есть любовь, в
ней есть язык…» написал русский
поэт Ф.И. Тютчев о природе.

Как мы уже убедились (см.
Урок 2), для РУССКОГО не су-
ществует различия в отношени-
ях между людьми независимо от
национальности, веры, сословия,
класса, идеологии, и т.д. В мыш-
лении РУССКОГО не только тер-
роризм, но вообще нет даже на-
мека на какое – либо насилие в
отношении друг друга всего
живого на всех уровнях Мира, в
т. ч. Био-Системы Земля!

ВЫВОДЫ
1. Начало XXI века ознаме-

новано событием косми-
ческого масштаба – пре-
вращение планеты Земля
из Биосистемы в Био-Со-
циальную.

2. Переход космического
тела «планета Земля» из
Био-Системы в Био-Соци-
альную поставил перед
Человечеством – Социу-
мом, соответственно, не-
обходимость  (неизбеж-
ность) перехода с «Госу-
дарственного» на иной -
«Планетарный» (во време-

ни и пространстве) – мас-
штаб мышления. Подоб-
ным масштабом мышления
обладают Исторические
Сообщества – Цивилиза-
ции.

3. Процесс «Разгосударств-
ление» Социума при одно-
временном формирова-
нии «сверх – Государства»
поставил Человечество в
целом, перед угрозой пол-
ного уничтожения. Оруди-
ем и исполнителем этого
процесса являются США –
«Соединенные Штаты Ан-
тицивилизации».

4. Из всех существующих в
настоящее Цивилизаций,
только Русская обладает
планетарным взглядом на
мир, как на целостную
Био-Социальную Систему
(«Русский Мир»), обеспе-
чивающую гармоничное
существование Человече-
ства и Природы, а следо-
вательно, и Будущее Че-
ловечества.

5. Терроризм (насилие) не
природное явление или
стихийное бедствие, а яв-
ление сугубо социальное,
порожденное самим Соци-
умом и обращенное как во
внутрь Социума так и во
вне Его. Быть или не быть
терроризму – проблема
самого Социума (наряду с
наркоманией, проституци-
ей и т.д.)

6. Терроризм – насилие в
крайних своих формах,
инструмент угнетения
меньшинством («подавля-
ющим», «ничтожным»)
большинства, утвержде-
ние превосходства Части
над Целым, власти мень-
шинства над большин-
ством.

7. Терроризм и  развитие –
несовместимы. Не может
быть в принципе развития
путем разрушения (и  по-
давления) среды обита-
ния.

Аксиома: Если одна Часть унич-
тожает другую, то тем самым
Она разрушает Целое, и тем
самым уничтожает самое себя.
8. Истоки современного тер-

роризма – в  США, кото-
рые, строго говоря, не яв-
ляются Цивилизацией, и
действия которой полнос-
тью игнорируют законы
Природы (Космоса) на
всех уровнях Био - Соц -
системы «Человек – Кос-
мос», что ведет к деграда-
ции и разрушению.

9. Формирование «Сверх –
Государства» означает
явление цивилизационно-
го терроризма, когда
объектами его становятся
не государственные обра-
зования а Цивилизации.

10. Спасение Человечества  -
в организации Его на
принципах «Русского
Мира», т.к. именно и толь-
ко Русское мышление, ми-
ровидение, мироощуще-
ние полностью исключает
любой вид и степень на-
силия человека над себе
подобными и окружаю-
щим его миром и предпо-
лагает гармоничное суще-
ствование всего живого
на Земле и Космоса в це-
лом.

Анатолий Васильевич
РОДИОНОВ

И С Т О К И  Р У С С К О Г О  М И Р О В О З З Р Е Н И Я
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Указ 1647 г. ограничил про-
дажу вина и предписал закры-
вать по праздникам все каба-
ки.

В середине 16 века пала Ка-
зань. А к середине 17 века
были пройдены Сибирь и
часть Дальнего Востока.

Освоено пространство, ко-
торое давало русской нации
возможность готовить себя
для великой будущности.

Почему русские того вре-
мени были полны чувства соб-
ственного достоинства и даже
надменны в своих отношени-
ях с европейцами? Вспомним
хотя бы, как трудно было по-
слам добиться приёма у царя.
Или обычай мыть руки на гла-
зах у послов после рукоцело-
вания, что вызывало у иност-
ранцев скрежет зубовный.

После побед (Куликово и
др.) нужна была новая идео-
логия, которая отвечала бы но-
вым ощущениям. Создана ре-
лигиозная идеология (другой
тогда не было), она была на-
правлена на воспитание пат-
риотического чувства.

После взятия турками Кон-
стантинополя (1453г) князя
Василия Тёмного стали счи-

тать приемником римских цеза-
рей. Москва – третий Рим (вто-
рой – Царьград). Москва не при-
знавала верховный приоритет
папы.

Вера в особое положение рус-
ского народа сложилась уже в
первый век после принятия хри-
стианства.

С чьей-то лёгкой руки русско-
му народу как извечное свой-
ство приписывают неисчерпае-
мую терпеливость и покорность.
Многочисленные расправы с
воеводами и церковниками в 17
веке опровергают это утвержде-
ние. исполненный чувства соб-
ственного достоинства, трудо-
вой русский человек восставал
против несправедливости и при-
теснений и отвечал жестокостью
на жестокость.

«Да и всегда такой я, окаян-
ный, сердит, драться лихой»
Аввакум.

Русский человек, если он
в ладу с собственной совес-
тью, необорим. Он может
быть и жестоким во имя дела,
к которому прикипел душой.
Но стоит ему почувствовать
вину, душевный разлад, как
угрызения совести начинают
опустошать его, заставлять
искать наказания и даже ги-
бели.

ВОЛКИ
Мы – волки.
И нас,
По сравненью с собаками, мало.
Под грохот двустволки
Год от году нас убывало.
Мы, как на расстреле,
На землю ложились без стона,
Но мы уцелели,
Хотя и стоим вне закона.

Мы волки,
Нас мало,
Нас, можно сказать, единицы.
Мы те же собаки,
Но мы не хотели смириться.

Вам блюдо похлёбки,
Нам проголодь в поле морозном,
Звериные тропки,
Сугробы в молчании звездном.

Вас в избы пускают
В январские лютые стужи,
А нас окружают
Флажки роковые всё туже.

Вы смотрите в щелки,
Мы рыщем в лесу на свободе.
Вы, в сущности, - волки,
Но вы изменили породе.

Вы серыми были,
Вы смелыми были в начале,
Но вас прикормили,
И вы в сторожей измельчали.

И льстить, и служить
Вы за хлебную корочку рады.
Но цепь и ошейник –
Достойная ваша награда!

Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем!
Всех больше на свете

    Мы, волки,
Собак ненавидим.
В. Солоухин

ГОЛОС
Простите меня, если я приносил вам беду.
Я в ад не хочу. Мне приятнее в райском саду
Устроиться прочно. Довольно я видел огня.
Простите меня. Если можно, простите меня.

Устроиться в райском, упрочиться в майском саду.
Меня вам не видно, но вы у меня на виду.
А я всё безвестней в кругу вашем день ото дня.
Вы позже: я раньше. Простите. Простите меня.

 На небе седьмом я лежу в исполинской траве.
Библейские птицы кружат надо мной в синеве.
Владыка Вселенной ко мне подбежал, семеня.
Тоскливое счастье. Я умер. Простите меня.

Прости черновик. Ты остался без главной строки.
Простите наставники, юноши и старики.
Вы были заботливы, душу питомца храня.
Простите меня. Если можно, простите меня.

   Сергей Дрофенко. (1933 – 1970).

Утонувшая жена
Жениться хорошо, да много и досады.
 Я слова не скажу про женские наряды:
 Кто мил, на том всегда приятен и убор;
 Хоть правда, что при том и кошелек неспор.
Всего несноснее противные советы,
 Упрямые слова и спорные ответы.
Пример нам показал недавно мужичок,
 Которого жену в воде постигнул рок.
 Он, к берегу пришед, увидел там соседа:
«Не усмотрел ли он, — спросил, — утопшей следа?»
Сосед советовал вниз берегом идти:
 Что быстрина туда должна ее снести,
Но он ответствовал: «Я, братец, признаваюсь,
Что век она жила со мною вопреки:
 То истинно теперь о том не сомневаюсь,
Что, потонув, она плыла против реки».
М.В. Ломоносов

ТУТАНХАМОНА ВИДЕЛ Я В ГРОБУ
Как редкостная птица марабу
И как жуки степные – скарабеи.
Он был людей сегодняшних глупее –
Тутанхамона видел я в гробу.

Позабывая важную борьбу,
Он утолял тщеславие пустое:

      Хлестал придворных плетью золотою -
      Тутанхамона видел я в гробу.

С печалью величавости на лбу,
Он золота имел несметно много,
Но выглядел фальшиво и убого –
Тутанхамона видел я в гробу.

Мои друзья, знакомые коллеги,
Живущие в двадцатом трудном веке,
Зря не пеняйте на свою судьбу –
Тутанхамона видел я в гробу.

Наш век свою имеет похвальбу,
Свои золотоносные распадки,
И благородней наших дней порядки –
Тутанхамона видел я в гробу!
Н. Глазков

Мне снился сон. И в этом сне
Отец, босой, стоял передо мною.
И плакал он, и говорил ко мне:
Мой милый сын, что сделалось с тобою!

Он проклинал наш век, войну, судьбу.
И за меня он требовал расплаты.
А я смиренно говорил ему:
- Отец, они ни в чём не виноваты!...

И думал я. И понимал вдвойне,
Как буду я стоять перед тобою
С таким же гневом и с такой же болью…
Мой милый сын, увидь меня во сне!
Д. Самойлов

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стёжку серую.
О. Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся - далёкая и близкая.
Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая.
Цветёт болотная купель,
Куга зовёт к вечерне длительной,
И по кустам звенит капель
Росы холодной и целительной.
И хоть сгоняет твой туман
Поток ветров, крылато дующих,
Но вся ты - смирна и ливан
Волхвов, потайственно волхвующих.

С. ЕСЕНИН
На дне моей жизни,
На самом донышке,
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На тёплом пёнушке.
И чтобы листва
красовалася палая
В наклонных лучах
Недалёкого вечера.
И пусть оно так,
Что морока немалая –
 Твой век целиком,
Да об этом уж нечего.

Я думу свою
Без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, всё-таки нет,
Ничего, что по случаю
Я здесь побывал
И отметился галочкой.
Твардовский 1967г.

 

Музыка – государственное
дело.  И это так и должно
быть. Разве можно
допустить, чтобы всякий, кто
хочет, гипнотизировал бы
один другого или многих и
потом делал бы с ними что
хочет.

Л. Н. Толстой
Музыка есть сильное

возбуждающее орудие,
подобное медикаментам.
Она может и отравлять, и
исцелять. Как медикаменты
долж ны быть во власти
специалистов, так и музыка.

К.Э. Циолковский

С. КУНЯЕВ: «К началу 20
века число индейцев в
северной Америке
уменьшилось в 10 раз. А в
нашей Сибири писцовые
книги в это время говорят о
неуклонном росте коренного
населения. Ни одно племя не
пропало, не затерялось, не
исчезло с лица земли со
времени, когда Ермак
перешёл Каменный пояс»!

Я замечал, что люди в конце
концов всегда делаются
неблагодарными врагами того, с
кем не могут равняться более
того – превзойти. Чем одаривает
Земля Небо за благотворные
лучи солнца и живительные
капли дождя? – Пылью своей!

А.В. Суворов

Дм. ЖУКОВ
О Б  И С Т О Р И Ч Е С К О М

Р У С С К О М  Ч Е Л О В Е К Е Если русский человек случайно вспомнит, что он,
благодаря своей истории, всё-таки принадлежит к народу
великому и сильному, если, Боже сохрани, тот же русский
человек случайно вспомнит, что русский народ составляет
одну семью с племенем славянским, тогда в среде
известных  доморощенных и заграничных
иноплеменников подымутся вопли негодования…. Почему
нашим обществом и отдельными людьми овладевает
какая-то страшная робость, когда мы коснёмся вопроса,
для русского сердца вполне законного, являющегося
результатом всей нашей тысячелетней истории?

Почему Россия не всегда стоит на высоте своих
исторических обязанностей вообще и славянской роли в
частности? Это потому, что как внутри, так и извне ей
приходится вести борьбу с чужеземным влиянием. Мы не
хозяева в своём доме. Да! Чужеземец у нас везде…. Если,
как надеюсь, нам удастся когда-нибудь от них избавиться,
то не иначе, как с мечом в руках!...

(Обстоятельства странной смерти генерала Скобелева,
не достигшего сорокалетнего рубежа, до сих пор неясны. В
наше же время враги русского народа взорвали памятник
генералу Скобелеву в Москве на Тверской улице)

Генерал СКОБЕЛЕВ:

Дурак с дураком сходились, да оба никуда не
годились.

Рот не ворота, замком не запрёшь.

      Напала на кошку спесь, не хочет и с печки слезть.

Не держи глаз на чужой квас; пораньше вставай
да свой затирай.

Пусти уши в люди, всего наслушаешься.

Не тот дурной, кто не учён, а тот, кто учиться не хочет.

         Святый Боже пахать не поможет.

РУССКИЕ ПОГОВОРКИ


