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Лишь тот достоин
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кто каждый день

идёт за них
 на бой!
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
С НАЧАЛА 21 ВЕКА

С началом 21 века на Западе в среде интеллек-
туалов мира как-то смолкли разговоры о мировом де-
мократическом обществе, о защите природы, о пра-
вах человека стали говорить гораздо реже, да и то в
основном для стран бывшего СССР, где ещё недо-
статочно установилась прозападная ориентация (на-
пример, в Белоруссии). Неоколониальная, а по-суще-
ству, - рабовладельческая, политика нового мирового
порядка строится теперь не под лозунгами культуры,
образования, науки, а на внушении мировому сооб-
ществу того, что остальные народы непригодны быть
хозяевами своих же собственных природных ресур-
сов. В западных же странах население постоянно за-
пугивается тем, что у них исчезнет возможность жить
на таком же уровне обеспеченности, как сейчас. Этим
программируется поведение в сторону непротивления
проводимой глобализации нового колониального типа.
И западный обыватель, включая основную часть твор-
ческой интеллигенции и предпринимателей принял этот
проект мироустройства.

Громкие теракты, проведённые в разных точках
мира, представителями «отсталых народов» вместе с
добавлением страха за своё безмятежное существо-
вание пресёк последние нравственные колебания обы-
вателя. Жители благополучного  Запада отныне вос-
принимают жителей отсталого Востока и других «тре-
тьих» стран как своих потенциальных врагов. США, в
частности – в Ираке, выступает уже не как мировой
жандарм, а как мировой тюремный беспредельщик,
упиваясь своей силой и безнаказанностью.

МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА РЕСУРСЫ
По-существу, мировая война граждан всего мира

уже началась. Война ничтожнейшей кучки - одной мил-
лионной части - всего человечества, но обладающей
такой, если не больше, частью материальных богатств,
как и остальное челоечество (Рис. 1, Рис. 2). Она на-
чалась и продолжается под лживыми лозунгами и прин-
ципами мировой «элиты», которую олицетворяют США.
На самом деле всё просто: идёт жес-
токая борьба за ресурсы. И теория «зо-
лотого миллиарда», и «американские
принципы свободы и демократии», и ут-
верждение морали индивидуума – до-
бытчика, а не творца, - всё это для оп-
равдания и достижения своей цели ми-
ровой «элитой» -  стать полновластным
распорядителем мировых ресурсов.

В 1970 году при тех потребностях
и технологиях на Земле в гармонии с
естественными циклами биосферы
могло жить не более 500 млн. чел. (Толь-
ко 10% энергии солнца - т. е возобнов-
ляемой - человечество использовало
для своих нужд. За 30 лет выросли и
потребности и технологическое давление на биосфе-
ру. И то, что на Земле пока ещё живёт 6 млрд. чело-
век, означает только одно: человечество интенсив-
но прожигает невозобновляемые источники
энергии! То есть те резервы, которые и пытается по-
лучить в монопольное пользование глобальная «эли-
та». А её проект «устойчивого развития» делает став-
ку на «золотой миллиард». Несостоятельность или,
скажем резче,- бредовость этой идеи очевидна: ведь
при сохранении среднего уровня потребления в гар-
монии с биосферой могут прожить не более 250-300
миллионов человек! Даже если всё человечество вдруг
в мгновенно одумается и начнёт жить в согласую-
щем развитии с биосферой, ему в первую очередь
придётся искать новые источники энергии. Ибо
старые – невозобновляемые – к которым относятся,
нефть, газ, уголь, закончатся через 20-30 лет, а возоб-
новляемых, повторим, хватит не более, чем на 300
млн. человек. Следовательно, и это не выход для зар-
вавшихся приватизаторов материальных ресурсов
Земли.

ТАЙНЫЙ СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Несомненно, глобализация является объективным

фактом начала 21 века. Но кто её проводит и по како-
му сценарию народам мира никто не объясняет. Вро-
де бы она проходит сама собой. Но это не так.  И
многие у нас, в России, кто это понимает, пытаются
показать механизм глобализации, её закулисных сце-
наристов, раскрыть их цели, показать не такое уж хит-

рое устройство управления мировыми процессами.
Когда механизм глобализации и её движитель станут
понятны большинству, то, без всякого сомнения, на-
роды мира не потерпят той чудовищной несправед-
ливости, которую творит над человечеством ничтож-
ная группа людей, веками имевшая возможность дей-
ствовать в своих интересах, не опасаясь публичного
разоблачения. Ведь здравый смысл просто заставит
каждого человека немедленно восстановить справед-
ливость, тем более, что усилий для этого потребуется
немного – важно лишь единство действий. Шутка ли:
один человек на нашей планете диктует свою волю
миллиону!

Сейчас же вся ситуация на земле коренным обра-
зом изменилась. Скрывать что-то глобально значимое
длительное время стало невозможно. Мало того, та-
кой ситуации на планете ещё не было за всю историю
существования человечества. Ускорение, с одной сто-
роны, социализации общества, а с другой – научно-
технического прогресса, а как следствие, развитие
информационных процессов создали предпосылки
того, что процесс осмысления общего хода событий
всем человечеством  идёт нарастающими темпами.
И этот процесс мог бы быть почти мгновенным по ис-
торическим меркам, если бы правящие национальные
«элиты» не предавали свой народ.

Об этом предательстве нужно говорить прямо и
открыто. Не только российская, но и «элиты» многих
других стран предают свой народ. Этим предатель-
ством они пытаются гарантировать себе место снача-
ла в «золотом миллиарде», а потом и в мировой «эли-
те». А все мы, «остальное» человечество, должны
уяснить эту глобальную ситуацию и в ближайшее вре-
мя выбрать реальный путь выхода на нормальное, как
принято официально говорить - «устойчивое» разви-
тие. (Но лучше всё-таки этот неудачно переведённый
на русский язык термин – sustainable development -
обозначить как «согласующее развитие системы При-
рода-Общество-Человек»).

То, что реальное положение вещей становится по-
нятным всё более многим людям на Земле, - это факт,

который, кстати, вполне понимает и другая сторона
(мировое правительство, Глобальный Предиктор, меж-
дународные финансовые кланы, Комитет 300 и т. п. и
т. д.). Понимает, и потому начинает спешить с реали-
зацией своих эгоистичных человеконенавистнических
целей. Это наглядно видно по действиям главного ин-
струмента глобализации – США. Но где спешка, там и
ошибки. Отчасти поэтому у человечества есть реаль-
ный шанс для своего спасения.

ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЙ
 Для решения глобальных проблем требуется всё

большая и большая социализация человечества (со-
циализация - повышение роли общества, сообществ
стран, в управлении глобальными процессами). А на-
циональные «элиты» и глобальная «элита» проводят
политику разделения народов как внутри стран, так и
в мировом масштабе, но сосредотачивают материаль-
ные богатства, ресурсы и управление ими в своих
руках.

Чем больше социализация, тем больше людей
допускается к управлению, тем больше потребность
видеть общую картину событий, причём событий бо-
лее масштабных, то есть в прямом смысле глобаль-
ных. А при таком коллективном «взгляде» будет вид-
на как на ладони система распределения благ на Земле
(см. Рис. 1 и Рис. 2), чего интеркланы очень не хотят
допустить: ведь это равносильно их гибели. Поэтому
они пытаются создать систему, в которой рабы самой
высшей квалификации делали бы своё дело на пользу

интеркланов, но при этом не видели общей картины в
глобальном масштабе.

ФОРМИРОВАНИЕ БИОРОБОТОВ
Расхождение между необходимостью коллекти-

вистских норм жизни, строгого соблюдения этих норм
и западнистской моралью индивидуального успеха
подошло к 20 веку к критической точке. Знает ли об
этом мировое правительство интеркланов? Конечно,
знает. И знает давно. Иначе не было бы столь разно-
образных и планомерных опытов по роботизации на-
селения земного шара.Ибо сохранять столь неспра-
ведливое положение на Земле длительное время для
нормальных людей невозможно: нормальный чело-
век с психикой Здравого Смысла рано или поздно пой-
мёт, что к чему. Следовательно, интеркланы, понимая
это, меняют психику, менталитет народов Земли с по-
мощью различных технологий: в частности, саенто-
логии; идеологии индивидуализма и личного успеха;
поощрения экспериментов с клонированием; инвер-
сии нравственных норм; воздействие на подсознание
с помощью рекламы; зомбирование в различных сек-
тах и проч. Цель – во-первых, создать умный биоро-
бот с очень узкими функциями, со способностью к
творчеству, но опять же в очень узкой области. Это –
первая цель - выделить из толпы наиболее способ-
ных, направить на решение научно-технических про-
блем, требующих высокой квалификации, но зашорен-
ных в своей специальности. Это – так называемые –
белые воротнички или ДЖИ (по Ефремову).

Второй задачей для интеркланов является созда-
ние законопослушной нерассуждающую толпы, лег-
ко управляемой «демократическими» законами. Это
так называемые «работяги». Материал сравнительно
неквалифицированный, дешёвый, легко самовоспро-
изводится, значит – долго жить не должен. Отработал
своё – должен с радостью умереть. Иначе, - немощ-
ная, одинокая, нищенская старость. Это для интер-
клана – множество бесполезных пенсионеров, кото-
рых нужно кормить. Невыгодно, непрактично. Следо-
вательно, нужно проводить политику (и она настойчи-

во проводится в России!) разделения
молодёжи и пожилых людей. Для мо-
лодых – «Живи сейчас! Ты этого дос-
тоин!». Им же исподволь внушается,
что старики – обуза, стариком быть пло-
хо, лучше пожить «здесь и сейчас»
как следует, а до старости лучше не
доживать.

«Белые воротнички» в Америке –
это типичный образец ДЖИ. Саентоло-
гически  обработанные, эти «умники»
не болеют, не сомневаются, не раздра-
жаются, не рассуждают и не интере-
суются ничем, что выходит за рамки
их профессии. Они прекрасно обеспе-
чены материально и уверены, что до-

бились всего только благодаря своим исключитель-
ным способностям. Чувствуют себя интеллектуальны-
ми суперменами. Их политические воззрения просты,
как мысли у Буратино: я добился, добивайся ты, а не
обвиняй общественный строй, завидуя и оправдывая
свою неполноценность. Не можешь, значит – недо-
стоин. США кишмя кишит такими «умниками». Автору
приходилось неоднократно слышать раздражённое и
удивлённое мнение о них даже от «новых русских»,
которые, пообщавшись с ними в США ( в Европе –
тоже), уверенно констатировали их человеческую ту-
пость. Другая же часть населения США, основная по
численности, воспитана на глубоко заложенной в под-
сознание программы «законопослушания». Не зря М.
Задорнов говорит, что вся Америка только и делает,
что судится. Это биороботы низшего уровня КЖИ (по
Ефремову) и то, что они сейчас живут сравнительно
долго, это явление временное. Как только биороботи-
зация достигнет определённого уровня, срок их жиз-
ни резко сократится. Предпосылки к этому есть: все-
общее ожирение, определённая вырожденческая тен-
денция от употребления генетически изменённых про-
дуктов и прочее. Психологическая подготовка заклю-
чается в воспитании страха перед болезнями, спасе-
ние от которых – суперлекарства. (Какая реклама идёт
больше всего по российским СМИ?). Ещё происхо-
дит постепенное внедрение в общественное созна-
ние легитимности (законности) автоназии (доброволь-
ного самоубийства стариков и безнадёжных больных).

Повторим, что разделить живущие поколения на
молодёжь и стариков – очень важная цель для интер-
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              очень богатые
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Один из группы кла новых се мейс тв
глобальной интернациональной псевдоэлиты

Рис. 1
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кланов. Старение населения Земли происходит с на-
растанием. И лишних людей на Земле слишком мно-
го и так, по мнению идеологов «золотого миллиарда»
- 5 миллиардов человек. Поэтому избавление от ста-
риков, от «лишних» людей на Земле решается раз-
личными способами: от пропаганды автоназии до за-
пуска искусственно выведенных болезней ( по мно-
гим источникам, в основном, зарубежным, СПИД и
только что появившаяся атипичная пневмония – ис-
кусственного происхождения. При этом у «знати» уже
имеется «противоядие».

КУЛЬТУРА – ПРЕПЯТ-
СТВИЕ ГЛОБАЛИСТАМ

Главное препятствие для
чудовищных планов интеркла-
на – это общечеловеческая
культура, выработанная тыся-
челетней палитрой нацио-
нальных культур. Несмотря на
разнообразие этнических куль-
тур, условий жизни, менталите-
та наций, в самом главном - в
нравственных ценностях – все
культуры сходятся. А нрав-
ственные ценности нельзя ку-
пить. В этом – наипервейшее
препятствие для глобалистов.
Ведь главная установка моне-
таристов –это то, что всё име-
ет меновую стоимость.
Лозунг Римского клуба, что
власть – это товар, значит, её
должны иметь самые богатые. А то, что нельзя купить
даже за большие деньги – весьма опасно и не вписы-
вается в планы монетаристской глобализации.

Справедливости ради надо сказать, что инверс-
ная мораль, антикультура, в Америке появилась не
сама собой, а вобрала в себя по странному стечению
обстоятельств самое худшее. Среди этого худшего,
наихудшее – это индивидуализм, который был при-
сущ Европе и до открытия Америки. Но несмотря на
это, в Старом Свете пока достаточно нравственных
ценностей, которые ещё не конвертируются в долла-
ры, хотя и меньше, чем на Востоке: это – честность,
порядочность, справедливость, любовь к родине и
своему народу и т.п. Хотя во многих странах готов-
ность к жертвенности за нравственные идеалы благо-
даря интенсивному и длительному воздействию аме-
риканской культуры значительно снижена.

 Отсюда следует сделать вывод, что пока про-
исходящая инверсия морали ещё не завершена, все
национальные элиты должны оказать сопротивление
этой инверсии – сохранить традиционную культуру,
укрепить её «неконвертируемость». Показать, что веч-
ные, выстраданные человечеством ценности, - осно-
ва будущего устойчивого развития человечества.

В этой защите культуры интеллектуальная элита
обязана проявить свою жертвенность. Это – великий
долг элиты перед своим народом и его культурой.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПСЕВДОЭЛИТОЙ
НАРОДОВ СССР

С каждым годом нарастает социальная напря-
жённость в России. Те, кто предсказывал, что на-
чало 21 века – это время кардинальных изменений
не только в России, но и во всём мире, безусловно
правы. Стремительность, с которой происходят
перемены, не позволяет больше говорить «дипло-
матическим» языком. Почти 15 лет разнообразных
событий в стране большинству народа кажутся ха-
осом, какой-то непредсказуемой фантастикой. На-
род растерян, разъёдинён, дезинформирован, но не
теряет надежды на свою ЭЛИТУ, на тех лучших из
своей среды, кто мог бы помочь всему народу обре-
сти веру, основанную на убеждённости, которая и
может объединить весь великий многонациональ-
ный народ России. Ситуация чрезвычайности тре-
бует, что нельзя не только лгать, но даже умалчи-
вать.

Первая – горькая – правда, которую необходимо
сказать всем – это то, что наша правящая «эли-
та» предала свой народ и продолжает его преда-
вать.

Вторая – тревожная, но дающая направление
действий – это то, что народу в неразрывном един-
стве с лучшей своей частью – интеллигенцией, не
изменившей народу – самому решать проблему сво-
его дальнейшего развития, а  точнее - существо-
вания. В этом отношении чрезвычайно велика роль
и ответственность народной интеллигенции, ко-
торую в последние годы, по делу и без дела, забро-
сали грязью так, что вроде бы её и не стало вовсе.
Но она – есть, и её лучшие представители уже к
рубежу столетий в основном сформулировали и дол-
говременную цель (или стратегическую идею), пути
и формы её достижения. Беда только в том, что

наша умная и талантливая, но тщеславная и порой
меркантильная, ЭЛИТА не может обрести единства
и решительности в своих рядах, всё ищет «нацио-
нальную идею», в то время как нужно просто внима-
тельно проанализировать всё то, что уже нарабо-
тано всей русской интеллигенцией, и на основе этого
синтезировать эту пресловутую «идею» в доступ-
ных для народа формах.

ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
История предательства неоднократно и под раз-

ными углами описана многими авторами. Мы постара-

емся выделить у них главные моменты и в концентри-
рованном виде показать целостную картину этого уд-
ручающего и обидного события.

Когда правящая верхушка СССР и окружающая
её плотным кольцом партийно-комсомольская номен-
клатура почувствовала вкус материальных удоволь-
ствий и свою «особость» в некотором возвышении над
народом, она захотела надолго и легитимно закрепить
своё «возвышенное» положение. (Подробности и глу-
бокие корни этого мы опускаем, отсылая интересу-
ющихся читателей к авторам, исследовавшим этот
вопрос).

Качнувшийся социализм в СССР сильнее всего
раскачивался на самом верху. Народ внизу не хотел
смены общественного строя, он хотел улучшения су-
ществующего, совмещения провозглашаемого с дей-
ствительным. А действительность всё более расходи-
лась с лицемерием верхов. И перестройку народ вос-
принял в целом - с энтузиазмом -  как улучшение жиз-
ни, а уж никак не реформы капитализации социализ-
ма, при которых народ возьмут за горло. Великий пре-
датель всех народов СССР Горбачёв этим стремлени-
ем народа коварно воспользовался: помните его ло-
зунг «Больше социализма!» Но весь тайный сценарий
и его возможные варианты были уже отработаны.

Псевдоэлита правительства и спецслужб уже до-
говорилась с Западом заменить общественный строй,
при условии, что хозяевами жизни останутся, в основ-
ном  прежние правящие заговорщики. Заручились они
также и гарантиями Запада на сохранение их собствен-
ности, которую они запланировали ухватить при буду-
щей приватизации. Так что постсоветский режим был
создан не западнистскими диссидентами, а самой
правящей номенклатурой, конвертировавшей советс-
кую власть в свою собственность.

Продались, однако, по-крупному. Конечно, риско-
вали и боялись. Но получилось: спектакль с путчем
1991 года, последующий стремительный развал СССР,
несмотря на мнение народа, выраженное в референ-
думе,  и грандиозное мародёрство приватизации 1992
года.

Особо надо обратить внимание на роль наших про-
славленных спецслужб. Народ больше гордился на-
шими «штирлицами», чем боялся их. И многие тогда
недоумевали: как это так, наш КГБ проглядел госу-
дарственный переворот…. Не проглядел, а участво-
вал в нём. Конечно, не всем составом, а занимающи-
ми высокие должности «посвящёнными». Более по-
ловины национальной собственности (по некоторым
данным около 65%) было приватизировано офицерс-
ким корпусом бывшего КГБ. Они получили свою долю
собственности в соответствии со своим прежним но-
менклатурным статусом. Известные же «олигархи»,
вроде бы ни с какого боку к КГБ не прислонённые,
принадлежали к спецагентуре другой стороны, кото-
рая с самого начала оговорила своё участие в «ре-
формах» и обязалась подстраховать реформаторов в
случае их провала в «родной» стране. А мы ещё удив-
лялись: как это у Гусинского правой рукой оказался
бывший заместитель председателя КГБ? Наверное,
наши гебисты внедряются, чтобы потом вернуть стра-
не народное достояние. «Святая простота!» Народ до
сих пор ещё не может поверить, сколь чудовищно и
цинично его предали насквозь морально прогнившие

перевёртыши, порвавшие с собственным народом.
Символичной фигурой грандиозного предатель-

ства стал М. Горбачёв. Этот ничтожный пигмей, сто-
явший на самом острие правящей в СССР верхушки,
- трижды предатель Советского Союза: предал народ,
предал государство, предал партию, благодаря кото-
рой и влез на вершину. В будущих исторических му-
зеях нашим потомкам экскурсоводы будут о нём рас-

сказывать с особым вниманием –
ведь столь вероломного и масштаб-
ного предательства за всю историю
человечества ещё не было.

О ЗОЛОТЕ «ПАРТИИ»
И всё-таки трудно поверить, в

голове не укладывается, что наши
вожди и наши любимые спецслуж-
бы способны на такое! Никак разу-
мом не воспринимается факт того,
что наши «отцы-командиры» с хо-
лодным расчётом совершили столь
вероломный акт предательства.

 Но всё же, придётся.
Убедительнейшим аргументом

предательства народа на высоком
государственном уровне является
бесследное исчезновение государ-
ственного золотого запаса, который
в то время шкодливые СМИ кощун-

ственно и не без умысла окрестили «золотом партии».
Золотой запас страны создавался поколениями всех
советских людей, буквально, потом и кровью. Мой
друг, геолог, добывая этот металл для страны на од-
ном из месторождений СССР, потерял здоровье, став
инвалидом в 30 с небольшим лет. Но и все трудящи-
еся граждане, кто непосредственно к золоту отноше-
ния не имел, вложили в этот запас частицу своего
труда, здоровья. Золотой запас был гарантией для
страны на «чёрный день», и народ понимал это. И
вдруг он бесследно исчезает. Ни высшие руководи-
тели страны, ни спецслужбы не дают этому никаких
объяснений. И после ёрнических выпадов «демокра-
тических» СМИ в адрес КПСС по этому поводу, тема
становится закрытой. Вето умолчания о золотом за-
пасе всех ныне причастных к власти - серьёзный по-
вод народу подумать о том, кому служит эта власть.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПАДЕНИЕ
 РОССИЙСКОЙ «ЭЛИТЫ»

Однако вернёмся на первое.
Сделав такой громадный уклон в сторону от наро-

да, наша государственная псевдоэлита уже не мо-
жет свернуть с этой дорожки. Она ненавидит народ,
народ ненавидит её, поэтому у неё надежда только
на поддержку Запада. Сразу становятся объяснимы
все антигосударственные акции прозападного курса
правительства России: основательно проштрафивши-
еся перед нацией псевдоэлита в случае серьёзного
кризиса в отношениях с собственным народом имеет
только один выход – Запад. Для «семьи» и олигархов
геополитические уступки Западу были и есть – плата
за ожидаемую поддержку и покровительство. Ну и
совсем не надо говорить о том, почему у них капита-
лы и недвижимость в других странах.

Начался период грандиозного разграбления на-
родного достояния, разрушения государства и наглой
лжи народу. Пирамида материального распределения
в России стала соответствовать общемировому «стан-
дарту» (Рис.1). Средний же класс, к которому можно
условно отнести вторую и третью строчку снизу, по
словам самих реформаторов, ещё не создан и вряд
ли будет создан в России как опора правящего режи-
ма. А те имеющиеся немногочисленные представи-
тели, загипнотизированные перспективой шикарной
жизни, аполитичны и по-существу являются слепыми
подражателями «элите». Когда эти буржуа-мещане
оказывались перед выбором: качество жизни или уро-
вень жизни, ценности самоосуществления или потре-
бительские ценности, они в большинстве выбирали
последнее.

Так что «горизонтали» народа – последней строч-
ке в пирамиде (Рис.1) - надеяться приходится только
на самих себя.

ПОЛИТИКА «СТАБИЛИЗАЦИИ»
Примеров того, что нашей страной правит гло-

бальная «элита», сколько угодно. Возьмём достаточ-
но свежий – войну в Ираке. Американцами расстре-
лян караван с нашими дипломатами. Послу целились
в голову, к счастью, (может быть, специально) про-
махнулись. На следующий день в Москву прилетает
Кондолиза Райс. Официально – для встречи с мини-
страми силовых структур. Но для тех, кто помнит со-

6000 чел.  по         1 000 000 $

6 000 000 000 чел.      по    1 $

Рис. 2.
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бытия последних 2-х лет сомнений не было: приехала
предупредить Путина, чтобы не вздумал сдуру шум
против США поднимать из-за какой-то «ошибки». Встре-
ча её с президентом состоялась; о чём говорили – не-
известно. СМИ послушно молчат. А Путин–РЕЗИДЕНТ
занят обычными текущими делами как будто ничего
не произошло: встречается с представителем Слова-
кии, с российскими аграрниками, повторяя при этом
глупость и явную ложь: «Мы столкнулись с пробле-
мой, с которой ещё не сталкивались – куда девать
урожай?»

И что же? Возмущены и шокированы молчанием
правительства работники посольства, возмущены жур-
налисты, по которым тоже через два дня  нанесён удар
американскими военными. Нападение американцев на
российских дипломатов – это плевок в лицо страны и
её президента. Страна оскорблена и унижена до край-
ности. А президент вроде бы ничего такого не знает.
Он даже не утёрся – так и ходит оплёванный, вызывая
омерзение своим уничижением.

Не будем гадать, чем взяли на крючок Путина:
тёмными ли делишками в тандеме с Собчаком, его
собственностью в Испании, общениями приобщить к
мировой «суперэлите». Скорее всего, всем вместе. Это
не важно, а важно то, что Путин абсолютно управляем
на надроссийском уровне. А в официальной России
жизнь продолжается, будто бы ничего значительного
не произошло, хотя  за всю историю России 20 века
(Царской + СССР) не припоминается такого унизитель-
ного случая с нашими дипломатами даже во внешне-
политических ситуациях более критических. Вся наша
насквозь гнилая власть продолжает выполнять свои
личные планы.

Получается так, что российская «дворянская
знать» очень зависит от мировой «знати» и почти со-
всем не зависит от своего народа. Ну, разве что раз в
4 года, когда народ используют как «одноразовое на-
селение» для формального «демократического» под-
тверждения своей власти.

А глобальная «элита» диктует российской: делай-
те армию профессиональной. И делают. Вот теперь уже
разрешили служить в ней наёмникам из других стран,
пока  СНГ. И всё объяснимо: дрожащей перед наро-
дом псевдоэлите нужна послушная и нерассуждаю-
щая армия. Поэтому и готовы принять в неё новых
«латышских стрелков», которые спокойно будут стре-
лять не в своих соплеменников, тем более – за день-
ги.

А в ФРГ, между прочим, когда обсуждался воп-
рос о возможном переходе на контрактную службу,
Коль сказал коротко и понятно: «Служба по призыву
объединяет нацию!» (После таких слов невольно
начинаешь уважать немцев и их национально ориен-
тированное правительство. Хоть бы раз за три
года Путин сделал что-нибудь действительно пат-
риотическое – ни разу!) И никто не стал выступать в
Германии против истинно патриотических слов, воп-
рос сразу отпал. У нас же разъединение нации про-
должается по всем направлениям.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ «БОЯРСКОЙ ЗНАТИ»
Российские реформаторы вместе со своими ре-

формами терпят крах, как управленцы,  по всем стать-
ям. После того, как в приватизаторском угаре раста-
щили всё народное достояние, и страной нужно было
как-то руководить, они столкнулись с проблемами и
породили множество новых. По отдельным направле-
ниям уже начался возврат к  советским отработанным
методам - своего решения придумать никак не могут.
Даже в области партийной политической жизни копи-
руется система СССР:

в армии, после того, как процесс её деполитиза-
ции привёл к невиданному в Советской Армии паде-
нию дисциплины, ввели заместителей командиров по
воспитательной работе, для чего возобновили учеб-
ные факультеты бывших замполитов;

на фоне неуклонного роста детской преступности
и детской беспризорности создаётся общероссийская
детская организация, копирующая пионерскую, но
якобы «без идеологической подкладки», для студен-
тов создаётся организация, подобная комсомолу; во-
зобновлены военно-патриотические игры «Зарница» и
«Орлёнок»;

в школах Московской области по понедельникам
на линейке введено обязательное совместное пение
гимна России; министерством образования дана ре-
комендация в школах оборудовать специальные ком-
наты с государственной символикой (красные уголки!);

партия «Единая Россия» до смешного пытается
скопировать «роль КПСС» в советское время -  во
многих регионах в зданиях администрации рядом с
кабинетом главы района появились таблички на две-

рях с надписью «Председатель партии «Единая Рос-
сия». Предвыборные демарши «единороссов» с ак-
циями «защиты народа» - помимо сугубо предвыбор-
ной рекламы преследует цель, чтобы народ поверил
в «партию власти» и повалил со своими нерешаемы-
ми официальной администрацией проблемами в рай-
комы их партии. Один «второй секретарь обкома»
«Единой России» прямо мне говорил в личной бесе-
де: «Чем плоха была КПСС как орган, в который каж-
дый мог пожаловаться на государственных бюрок-
ратов?! КПСС была партией власти. Мы – тоже
партия власти. Понимая это, в нашу партию всту-
пили  почти все крупные и средние предпринимате-
ли. Отсюда – мы всегда материально обеспечены.
СМИ – тоже все наши. Плюс – поддержка президен-
та РФ. Так что нам и карты в руки». Все эти ухищ-
рения не работают и не заработают: у народа память
покрепче.

Нигде в высшем управлении нет ни одной ориги-
нальной, свежей мысли или идеи. К научному потен-
циалу в этой области, созданному в СССР, не обра-
щаются. Все институты, типа гайдаровского - «пере-
ходного периода» - бездумно обезьянничают запад-
ные трафареты. В результате – убогость «монетарис-
тской» стратегии «чикагских мальчиков» и в экономи-
ке, и в управлении.

Весь «Эверест» законов, которые напринимала
Госдума, в частности «Закон о гражданстве», О пен-
сионном обеспечении», работают против народа.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ БЕЗЖАЛОСТНО
 ДАВИТ НА ГОРИЗОНТАЛЬ НАРОДА
Если кто-то, внимая ежедневным новостям,

думает, что сообщения о замерзающих и голодающих
согражданах передают только для того,  чтобы
поиздеваться над всеми сознательными людьми, то
он ошибается. На всё взрослое и пожилое население
реформаторам наплевать. Еврейский пророк Моисей
ещё три тысячи лет назад в Синайской пустыни понял,
что тех, кому больше 20 лет перевоспитывать
бесполезно. У перестройщиков менталитета русского
народа расчёт на юных и очень юных. С нежнейшего
возраста закладывается в сознание и подсознание,
что всё происходящее в стране – это нормально,
что мир таков изначально .  Российские
реформаторы неукоснительно выполняют планы
мирового правительства интеркланов. Когда лет через
25-30 нынешние молодые станут пенсионерами, а их
место в возрастной группе займут сегодняшние
дошкольники, то эти пенсионеры грядущего не будут
возмущаться уже установившимися порядками. Они
покорно примут и свою заброшенность ,
изолированность от детей, покорно примут и одобрят
автоназию,  поспешая своим самоубийством
освободить место молодым и здоровым. Они уже
подготовлены воспринимать мир таковым, каким его
сегодня представляют человеконенавистнические
изуверы.

НАРОД ДЕГРАДИРУЕТ ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ ВРЕМЕНИ НА ТВОРЧЕСТВО

Режим «демократов» нагружает народ постоянной
заботой. Заботой о своих доходах, о собственности,
об уплате налогов, о своём здоровье (90% рекламы
посвящено лекарствам. Постоянно внушается, что
личное здоровье важнее всего,  нагнетается
постоянная тревога о здоровье: если вы здоровы
сейчас, то неизбежно заболеете, если не
позаботитесь заблаговременно о завтрашнем дне,
лечитесь профилактически, лечитесь на всякий
случай). В результате свободного времени у человека
не остаётся не только для социальной активности
(политической, общественной деятельности) но и для
творчества. А это очень важное обстоятельство. Под
творчеством мы понимаем не только высокие его
проявления в виде научных открытий и занятиями
искусством, но и самосовершенствование личности,
познание окружающего мира, уточнение своего
мировоззрения и миропонимания. К творчеству
уверенно можно отнести и конструирование всяких
самоделок, увлечение фотографией, радиотехникой
и многим другим, чем наш народ от мала до велика
занимался в эпоху «застоя». Сейчас это народное
творчество почти совсем заглохло. Не хватает ни
средств, ни времени. В души поселилась тревога и
неуверенность в завтрашнем дне. Как результат –
резкое падение нравов: пьянство, беспризорность,
телевизор, разгадывание кроссвордов (равносильное
убийству времени, недаром придумал их тюремный
узник), чтение третьесортных текстов, которые
литературой назвать никак нельзя.  Материальные
заботы требуют очень  много сил  в
капитализированном обществе. Времени остаётся
только для того, чтобы восстановить силы перед
новым рабочим днём.  Человек становится
функциональным биороботом, легко поддающимся
программированию и перепрограммированию. Его

начинают раздражать разговоры о «высших
материях», судьбе человечества, мировых проблемах.
И на это у него, бьющемуся, как белка в колесе, есть
свой резон.

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО СТАДА
Так формируется общество потребителей-

толпарей, бездумность которых очень нужна тем, кто
создаёт общественное мнение,  организует
предвыборные кампании и тому подобные социальные
мероприятия. Вот от лица этого толпоризированного
народа и провозглашается «демократия», «права
человека» и прочие мифические ценности  нового
буржуазного мира.

Надо прямо сказать – формируется огромное
стадо человекоподобных рабов, которые
ощущать себя рабами уже никогда не будут.

Жуй, наслаждайся, развлекайся, пользуйся
моментом.

Не думай, не борись, не познавай, не строй
планов на будущее.

Самое ценное – это твоя жизнь, которая
слишком коротка, чтобы заниматься высокими
идеями и глобальными проблемами.

Зомбирование молодежи и среднего возраста во
всяких тоталитарных сектах имеет успех отчасти
потому, что в этих сектах исключается личная
ответственность: есть вождь (пророк, святой) он
знает,  он поведёт, и есть община, которая
обеспечивает необходимую защиту личности.

Для внедрения этих примитивных животных
понятий  и проводятся эти ужасные в своём
человеконенавистничестве опыты над психикой,
сознанием и подсознанием человеческих масс.
Внедряется программа понимания, что мир такой,
каким он преподносится, и другим никогда не был и
не будет.

Особенно опасно нравственное смирение. Весьма
распространено мнение среди достаточно порядочных
и ведущих честный образ жизни людей, что любой не
удержится от соблазнов, получив доступ к ним. С
одной стороны можно сказать, что так думают те, кто
не имеет такого доступа, но мечтает о нём. С другой
же, даже среди людей, живущих в самых строгих для
себя нравственных правилах, есть те, кто считает мир
несправедливым изначально, что бороться с этим
совершенно бесполезно и даже опасно для своей
нравственной чистоты. Если число таких людей
увеличивается, то это весьма тревожно и говорит о
том,  что теория рыночных ценностей достигла
некоторых успехов.

Помогая развалить  Советский Союз, много
кричали реформаторы об деидеологизации общества.
И даже в Конституции РФ в статье 13 записали – по-
существу,  шизофреническое -  равенство всех
идеологических многообразий: «Никакая идеология
не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной». Однако, как
показано выше, первые лица государства
высказываются вполне определённо, что является для
них приоритетом, и стало быть преобладающая,
весьма желаемая правящей «элитой» идеология в
России есть. Она проста, жестока и кровожадна, это
– собственность.

На правах, предоставленных нам действующей
Конституцией РФ, мы, выражая мнение абсолютного
большинства народов России, провозглашаем другую
идеологию  – СПРАВЕДЛИВОСТЬ. И будем её твёрдо
и решительно отстаивать, руководствуясь мнением
народа, высказанным им на референдуме 1991 года
в пользу сохранения СССР, а следовательно - и
общественного строя. Вопрос о приватизации народ
не решал, это сделали без него. Приватизация – это
ни что иное, как смена общественного строя.
Факт приватизации 1992 года – ярчайший пример
фальшивости провозглашённой демократии и двойной
морали правящей верхушки. Ведь  статья 5
конституции РФ гласит: «Наиболее важные вопросы
государственной жизни выносятся на всенародное
обсуждение, а также ставятся на всенародное
голосование (референдум)». А уж что может быть
важнее вопроса о смене общественного строя? Но
народ никто не спросил.

АГЕНТЫ ГЛОБАЛИЗМА
Эти агенты продолжают свою миссию в России.

Задача реформаторов  – «освободиться от
непокорного русского народа и не его земле
образовать государство типа хазарского
каганата для новых русских и обслуживающих
их людей – рабов из эмигрантов». Вытеснение
русских на окраины происходит весьма
целенаправленно. Лужков неоднократно высказывался
за приток в Москву азиатских народов. Пресловутый
Гайдар призывает в речах решать  проблему
эмигрантов «цивилизованным» способом. Эмигранты,
по Гайдару, в США имеют все гражданские
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социальные права, кроме права голоса. Так почему
же у нас не сделать так. Будут выходцы из «третьих»
неразвитых стран, более сговорчивые и менее
грамотные, чем русские, спокойно работать, получая
больше, чем у себя на родине, а до правительства и
его политике – им дела нет. Это при том, что принятый
в 2002 году закон «О гражданстве» работает против
русских. Повсюду в России, русские, перебравшиеся
в Россию в самом  начале перестройки и живущие в
ней по 8-10 лет при обмене паспорта вдруг узнают,
что они - не граждане России, со всеми вытекающими
из этого последствиями.

Вот так. Если нельзя сразу уничтожить непокорных
и свободолюбивых, то можно их пока заменить на
других,  кто попокладистей. А там,  глядишь,
оттеснённые и из центра, и от управления, русские
будут сговорчивей. А молодых – перевоспитаем по
западной морали.

Один из агентов Запада, Бурлацкий, в эйфории
от американской победы в Ираке, 12 апреля 2003 года
по ТВ высказался вполне откровенно: пора сделать
окончательный выбор в пользу Запада. Потому что
раньше мы всегда делали выбор в пользу «третьих»
стран. Ему, видите ли, очень не нравится, что Россия
раньше всегда вставала на сторону обиженных и
обездоленных. Пора угодничать перед сильными, тем
более, что Россия уже не великая держава.

ДЕГРАДАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Причины деградации общественных отношений:
z Расхождение между нравственными нормами

и фактически действующим законами
z Моральная деградация управленческой

«элиты», переключившейся от забот о народе
к заботе о себе.

z Негласный союз управленческой «элиты» с
церковными иерархами, тоже нравственно
предавшими народ.

z Насаждение в культуре и обыденной жизни
индивидуализма и эгоизма вместо приоритета
общественных ценностей.
Принижение роли
Спасительства и
жертвенности в воспитании
подрастающего поколения.

z Отсутствие общей для всего
общества, всего народа,
долговременной цели.
Нажива,  личное
благополучие никогда не
были в  России
преобладающими целями, а
лишь сопутствовали какой-
нибудь общей, грандиозной.

КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПЕ-
РЕД ВЫБОРАМИ

Наша российская «элита» или
«боярская знать», властвующая в
России, продалась мировой «элите»
и предала свой народ. Это необхо-
димо твёрдо уяснить, ибо без ясно-
го осознания этого факта бесполез-
но вести разговоры о каких-то положительных пере-
менах в российском обществе. Весомых, можно даже
сказать, - грандиозных фактов этого предательства
столько, что думающему человеку их вполне доста-
точно, чтобы отсечь все ложные пути, которые нам
постоянно подсовывают холуйствующие «патриоты»,
купленные СМИ, верноподданнические партии, не го-
воря уж о Госдуме – клубе устройства личных инте-
ресов нардепов.

Сразу скажем, что для изменения ситуации в Рос-
сии в пользу народа нужны кардинальные меры, к
которым предстоящие выборы Госдумы и президента
никак не относятся. Предстоящие выборы – это оче-
редной, и может быть последний «демократический»
обман народа, после которого процесс грандиозного
разрушения русской цивилизации станет необрати-
мым, и псевдодемократическая диктатура будет ус-
тановлена в России, а затем и во всём мире, весьма
надолго.

Говоря о кардинальности мер, мы имеем ввиду
вполне легитимные – законные - меры, а не револю-
ционный бунт, в котором очень хотят обвинить всех
истинных патриотов реформаторы и их холуи разных
рангов. Пока такая возможность ещё есть, так как в
существующих законах ещё есть демократические
нормы, которыми при желании можно воспользовать-
ся. Будет ли она после выборов – весьма сомнитель-
но.

ПОНИМАНИЕ СИТУАЦИИ –
НАДЕЖДА ДЛЯ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Из модели видно (Рис. 1 и Рис. 2) как ничтожней-
шее меньшинство – один управляет миллионом – ис-

пользует всё человечество в своих и только своих
личных целях. Осознание этого факта чрезвычайно
важно, особенно для тех унылых пессимистов, кото-
рые считают, что «ничего не изменить», что «так все-
гда было и так будет» и т. п. Не будет! Уже не будет.
Сейчас на Земле впервые в глобальном масштабе воз-
никла альтернатива развития человечества: или по пути
прогресса всех народов мира, или свёртывание, дег-
радация всего человечества в сверхэгоистичных ин-
тересах ничтожнейшей кучки глобальных материаль-
ных собственников. Очень важно после осознания этой
ситуации не впасть в уныние, не опустить руки в пас-
сивном бездействии. Ведь если внимательно пригля-
деться, то можно увидеть, что, становясь всё более
откровенней, глобалисты интеркланов и их периферия
очень боятся. Боятся открытости своих целей, боятся
и самого, выбранного ими пути, ибо тоже сознают его
конечную гибельность, но не могут остановиться в
своём безумстве. Но особенно боятся прозрения на-
родов мира, ибо тогда наступит почти мгновенный ко-
нец интерклановскому владычеству на Земле, и исто-
рия человечества пойдёт совершенно другим, благо-
датным путём Просвещения и Прогресса. От этого
страха и эта демонстрация своей уверенности, посто-
янное повторение, что другого пути нет, мобилизация
всех сил и средств на утверждение идеологии соб-
ственности и индивидуального успеха, то есть запад-
нистской морали. Это – паническая спешка, предчув-
ствие своего конца. Ведь едва народ, хотя бы в одной
России, станет единым, то сразу возникает несокру-
шимая сила, которая мгновенно сметёт всё, что угод-
но. Русская поговорка гласит: «Мир охнет – лес со-
хнет, мир плюнет - море будет, мир дунет - буря бу-
дет». Вот поэтому-то не жалеет никаких средств пери-
ферия мирового правительства на раздор внутри Рос-
сии. Народу же России, чтобы объединиться, не нуж-
но никаких материальных средств. Нужно только со-
брать всю свою волю, свой разум, своё благородство
и великодушие, чтобы отрешиться от всего мелкого,
личного, частного, чтобы поверить в свои действительно

богатырские силы, способные в одно мгновение ока
смести с лица Земли эту паразитирующую мразь че-
ловечества.

И так будет! Другого варианта просто нет. Как и
всегда в критические моменты перед народом встаёт
простой, однозначный и короткий выбор: Родина или
смерть!

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Избавиться от иллюзий – крайне необходимо для

обретения уверенности, для ясности в главном рос-
сийском вопросе «Что делать?»  Если есть понима-
ние того, что правящая верхушка предала народ ещё
в СССР, тем более предаёт сейчас, укрепляя с помо-
щью псевдодемократии только свои эгоистичные по-
зиции; что она слушает не свой народ, а выполняет
указания «мировой знати» по превращению народа в
послушнейшее быдло, то какие же надежды могут быть
на «демократические» выборы? Абсолютно никаких!
Российские «реформаторы» уже поставили для себя
задачу на предстоящие выборы: сделать Госдуму пол-
ностью «своей» и оставить послушного мировой «эли-
те» Путина у власти. А затем в форсированном режи-
ме принять серию законов от лица народа, закрепля-
ющих их диктаторское господство в России.  «В Рос-
сии должна быть одна диктатура – диктатура закона!»
(Путин). Освобождаясь от иллюзий, нужно ясно осоз-
нать, что как бы мы все не старались, мы не сможем
по предложенным правилам изменить ситуацию в свою
пользу с помощью выборов. Но россияне, как избира-
тели могут, не противореча существующим законам,
выступить на предстоящих выборах единым фронтом,
после чего появится реальная надежда на изменение

к лучшему. Пока таких реальных надежд нет.
Газета «МК» ещё перед прошлыми выборами по-

местила в свой заголовок рисунок (Рис. 3). Циничней
и красноречивей и придумать невозможно. Только при-
дите, бараны. Голосуйте за кого угодно (входите в лю-
бую арку), а шашлык мы из вас всё равно сделаем.

Так как же быть?  Ведь народ хочет выбрать наи-
лучших, выбирает, а его опять охмуряют! Кого же вы-
бирать? Нужно выбирать лишь того, кто готов головой
отвечать перед народом за свою деятельность на вы-
борной должности, и не просто отвечать, а отвечать
по закону. Такого закона ещё нет, но он просто необ-
ходим. Проект такого закона давно разработан Ю.И.
Мухиным и называется «О суде народа России над
президентом и членами Федерального собрания Рос-
сийской федерации».

Парадокс неприятия этой идеи патриотически на-
строенными структурами и отдельными личностями
заключается в том, что никто ещё не смог привести
серьёзные критические аргументы против, но в то же
время эта гениальная идея всем нашим патриотичес-
ким интеллектуалам кажется фантастической. Кроме
кривых ухмылок, никто ничего возразить не может. А
ведь этим интеллектуалам (а по сути – образованцам)
не мешало бы худо-бедно знать историю. Ведь идея
ответственности элиты перед народом возвращает нас
каменный век. В эпоху неолита в родовой общине
выбранного вождя могли изгнать из племени за пло-
хое руководство и даже убить. Такая же участь ожи-
дала и жрецов за неудачный прогноз.  Именно с нео-
лита и началось постепенное расхождение между мо-
ралью и законом, между народом и «родовой зна-
тью», между управлением и ответственностью, дос-
тигшее к началу 21 века величины,  многократно пре-
восходящей Здравый Смысл.

Задурённые мозги воспринимают демократию
только как акт голосования, а не
акт проявления ВЛАСТИ НАРО-
ДА, выраженной в неизбежности
наказать или поощрить своих
«наилучших». (именно так пере-
водится слов ЭЛИТА  на русский
язык). Двойная мораль в разви-
тии земной цивилизации достиг-
ла такого «прогресса», что чем
выше в иерархии власти, тем
меньше ответственности, хотя
Здравый Смысл диктует как раз
наоборот!

Пора вернуть ВЛАСТЬ НА-
РОДУ самым решительным обра-
зом и остановить сползание че-
ловечества в эпоху неандерталь-
цев!

Политики – наиболее ответ-
ственны за будущее цивилиза-
ции. А они уходят от ответствен-
ности и контроля. Нас не только
предали и предают сейчас. Нас
ещё и уничтожают и вытесняют

на окраины территории и управления социальными про-
цессами.

В первую очередь всем нам, простым гражданам
своей страны необходимо избавиться от иллюзии, на-
дежды, на то, что ныне властвующая верхушка рано
или поздно, а повернёт в сторону интересов народа.
Ведь вроде бы в последнее время есть какой-то на-
мёк на это.

Очень опасное заблуждение!
Во-первых, нужно обязательно рассматривать все

нынешние манёвры власти, как подготовку в выбо-
рам. Предстоящие выборы наша «боярская знать» не
без основания рассматривает как наиважнейшие. Ведь
если они сделают Госдуму полностью своей, то от
имени народа (ведь народ выбирал!) такие законы на-
принимают, вплоть до изменения ныне действующей
конституции, что всем нам мало не покажется.  Даже
при наличии достаточно большой по численности оп-
позиции в Госдуме за три года правления Путина при-
няли столько законов, закабаляющих народ, сколько
не было принято за последние 85 лет! Лишь за два
года оплата только коммунальных услуг по призна-
нию Касьянова возросла в 2 раза! А соответствую-
щий стандартам мировой «элиты» уже принят закон.
И не только у нас, но и в других странах бывшего
СССР и социалистического лагеря. По этому закону в
Польше около 11 тысяч человек выселены из квартир
за неуплату  и живут в землянках. В Прибалтике –
тоже самое. В России уже есть закон о выселении
«по нормам общежития» (6 кв.м. на человека), если
не платят  более 6 месяцев. Но – по решению суда.
Пока широко применять его не спешат, но будьте уве-
рены, что после выборов за этим дело не станет. А

Ярлык становится важнейшей частью во всём, не только в
торговле. В стремлении «подать товар лицом»,  а попросту говоря,
обмануть потребителя,  спешат преуспеть все.  Упаковка,  ярлык,
вывеска играет всё большую роль не только для продавца, но и для
потребителя. Морально-нравственная инверсия происходит
параллельно с этим процессом переключения Здравого Смысла на
Безумный Абсурд.  Приоритет содержания над формой пересмотрен.

 Книга на дешёвой бумаге, без яркой облож ки,  но с гениальным
содержанием будет леж ать очень долго невостребованной. А с
помощью манипуляции сознательного и бессознательного в человеке
можно легко всучить любую «туфту». Печально, что общество в своём
большинстве подверж ено этому. Но гораздо печальней, когда высшее
руководство,  призванное вести массы в лучшем направлении, клюёт
на ярлыки.  Как результат Безумного Абсурда видим, что правители
стремятся только лишь к ярлыку, например, статуса «страны с
рыночной экономикой». Будто бы от признания этого кем-то в стране
автоматически произойдут крупные полож ительные изменения.

П Р А В Д А  О  Г Л О Б А Л И З А Ц И И
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сама география распространения этого закона долж-
на дать нам всем представление, чью команду вы-
полняют национальные псевдоэлиты различных, вро-
де бы независимых, стран.

Во-вторых. Как некоторым
кажется, Россия в последнее
время стала возражать Америке.
В Иракской войне выступила за-
одно с Францией и Германией.
Стала даже проводить достаточ-
но масштабные военные учения,
которые не проводились более
10 лет. В обыденном сознании
большинства граждан может воз-
никнуть надежда, вот, мол, поня-
ли, наконец-то демократы, что
надо укреплять государство и от-
стаивать общенародные интере-
сы…. Чтобы понять, что это не
так, нужно рассматривать все действия правящей вер-
хушки в данный исторический момент с учётом всех
предыдущих фактов. Тогда любому человеку без «вер-
хнего» образования будет всё ясно и понятно, ибо
истина – она всегда проста и доступна пониманию
любому человеку. Напомним, что почти всё народное
богатство наша «знать» растащила не без помощи и
сговора с международной «знатью», которая обеща-
ла им гарантии сохранения их собственности в слу-
чае чего…. Больше нашим предателям ничего не обе-
щали. Но в опьянении от свалившегося громадного
богатства, (не только личного, но и всей нашей бога-
тейшей по ресурсам, родины) реформаторы думали,

Рис. 3

П Р А В Д А  О  Г Л О Б А Л И З А Ц И И

Впервые идею этой версии
опубликовала газета «Патриот»
в №19-20/2003г. Наша аналити-
ческая группа, наблюдая во вре-
мя войны в Ираке некоторые
страннос-
ти пове-
д е н и я
о ф и ц и -
а л ь н ы х
лиц Рос-
сии и США,
лишь дополняет эту версию не-
которыми, на наш взгляд, суще-
ственными деталями и варианта-
ми развития событий.

Напомним читателям факты.
Незадолго до входа амери-

канцев в Багдад по российскому
ТВ вдруг выступает Примаков с
рассказом о своей секретной
миссии (по поручению Путина) к
С. Хусейну. Ему, как известно. он
предложил покинуть свою стра-
ну «по-хорошему», на что Ху-
сейн лишь похлопал Примакова
по плечу со слвами: «Вы ещё
продолжаете верить американ-
цам». Нет нужды доказывать,
что выступление Примакова по
СМИ со своим сообщением санк-
цировано президентом РФ.

Зададимся первыми вопроса-
ми: Для чего в действительности
Примаков встречался с Хусейном и
зачем нужно было всемирно сооб-
щать об этой миссии?

Далее. Посол США в Москве
(не забудьте, что США – это наш
«друг, партнёр и союзник» - по
утверждению руководства РФ)
открытым текстом критиковал
российскую позицию в Ираке и
угрожал тем, что посольство
РФ в Багдаде может пострадать
от американских бомбёжек. Для
убедительности (только кого:
правительства или народа Рос-
сии, которого держат за безмоз-
глое стадо? Мы придерживаемся
последнего) рядом с посоль-

ством даже разбомбили ка-
кое-то здание. Но наш дип-
корпус мужественно оста-
вался в Багдаде, и никаких
намёков на его выезд не

было. Тем не менее неожиданно
колонна с нашими дипломатами
и журналистами накануне входа
американских войск в Багдад по-
кидает его, направляясь в Сау-

довскую Аравию. Широ-
ко известно, что наш ка-
раван был обстрелян с
двух сторон перекрёст-
ным огнём, что ранено 5
человек, в том числе тя-
жело шофёр посла. Но
что в составе нашей ко-
лонны двигались два ав-
тобуса с иракцами, и что
по ним-то и вёлся бе-
шенный огонь, мало кто
знает. Но всё-таки сооб-
щение об этом в самом начале
прошло. Далее, наши дипломаты
и журналисты направились в Са-
удовскую Аравию, тяжело ра-
ненный водитель остался в Баг-
дадской больнице. Из Саудовс-
кой Аравии все вместе с послом
готовились к отлёту в Москву.
Но проходит сообщение, что на-
шему водителю в Багдаде стало
лучше, и он пришёл в сознание.
Вдруг посол Титаренко (сам!)
принимает решение и в месте,
естественно, с офицером спец-
службы спешно возвращается в
Багдад и вывозит своего водите-
ля в Саудовскую Аравию.

Почему посол лично решил ехать
за водителем, а не послал 2-3-х
человек, которые сделали бы это
не хуже его? Может ли вообще по-
сол сам принять в такой ситуации
подобное решение?

Тем временем мгновенно вы-
летевшая в Москву Кондолиза
Райс, официально якобы для

встречи с министрами силовых
структур РФ(?), с глазу на глаз
встречается с Путиным. Никто не
знает до сих пор, о чём они там
говорили.

На следующий день Путин
встречается с представителем
Словакии, с российскими аграр-
никами и весь день ведёт себя так,
будто бы ничего в мире,  в нашей

стране, вчера не произош-
ло. Небывалый за весь 20
век ни в царской, ни в Со-
ветской России случай об-
стрела дипломатов при 5
раненных остаётся вне
зоны внимания высшей
российской власти.

О чём говорила Райс Пу-
тиным? Почему Путин молчал
в последствии?

Теперь – наше толкование со-
бытий. Начнём немного издалека.

После предательства россий-
ской псевдоэлитой своего народа
и государства, после мародёрс-
кой  приватизации народной
собственности, она пыталась  и
пытается сейчас держаться на
международной арене с достоин-
ством и самоуважением, прису-
щими бывшему Советскому Со-
юзу. Но не тут-то было! Российс-
кой «боярской знати» указали её
место, дав понять, что своё дело
она сделала, и её услуги оплаче-
ны (приватизированной собствен-
ностью и гарантиями сохранения
собственности и вкладов за рубе-
жом). Но «боярская знать» по-
чувствовала себя незаслуженно
обиженной и пытается гордо дер-
жать головку, перепачкавшись с
головы до ног в моральных фека-
лиях. Отсюда различные попытки
демонстрации своей международ-
ной значимости, в частности, по-
ездка Примакова к Хусейну, про-
тиворечивые заявления Путина

относительно агрессии США в
Ираке и т.п.

СШАнские стратеги велико-
лепно воспользовались желани-
ем российской псевдоэлиты со-
хранить хорошую мину при пло-
хой игре, и в очередной раз уни-
зили её, показав место у параши.
После подкупа высших должно-
стных лиц Ирака, вопрос о быст-

ром и
лёгком
взятии
Багда-
да был
решён.
Х у -

сейн, конечно, понимал сложив-
шуюся ситуацию.

– Что ж, друг, - сказал Буш Пу-
тину – Ты хочешь сохранить свой
авторитет и в мире, и в своей ос-
лабленной России? Я помогу тебе
и дам хороший шанс: вывози Ху-
сейна вместе со своими диплома-
тами в Саудовскую Аравию. Я ве-
ликодушен и дам тебе возмож-
ность остаться в истории благо-
родным миротворцем!

Напомним, что время выхода
и маршрут нашей колонны был
заранее согласован с американ-
ской стороной. Так что никакой
ошибки в обстреле каравана и
полного уничтожения двух авто-
бусов с иракцами быть не может!
Россию в лице Путина в очеред-
ной раз обманули и унизили. Мгно-
венный вылет К. Райс в Москву
был предпринят для того, чтобы
Путин сдуру не ляпнул чего-ни-
будь в обиде на нарушение пред-
варительной договорённости.
Результат – мы все видели.

 Теперь становится понят-
ным, почему посол Титаренко
резко рванул в Багдад к пришед-
шему в себя водителю: из Моск-
вы последовала команда быть
лично ответственным за то, что-
бы раненный водитель не прого-
ворился насчёт пассажиров
двух автобусов – Хусейна и его
свиты.

Для надёжности глобальные
уголовники повязали Путина кро-
вью.

что, оставшись у власти столь могучей и богатой стра-
ны, какой был СССР, они могут и поднажать, когда  за-
хотят, на мировое правительство и США. Весь непре-
рекаемый международный авторитет СССР давал им
уверенность в этом. Но они просчитались. Когда ре-
форматоры России послушно разрушили СССР, дезор-
ганизовали и ослабили армию,  снизили до критичес-
кой точки промышленный потенциал России, обобра-

ли до нищеты народ, закрутили на его шее петлю с
помощью новых законов, то российскую «элиту», пре-
тендовавшую на равноправное вхождение в мировую
«Элиту»,  попросту одурачили. Ей дали понять, чтобы
не совалась туда, куда их не приглашают, а именно, -
к мировому рулю. Россия, благодаря холуйским ста-
раниям алчных приватизаторов, за последние годы
превратилась в слабую страну «третьего мира», кото-
рых, как известно. авторитетными не считают. Серией
унижений России показали место «у параши». При
этом, конечно, публично  демонстрируют свою друж-
бу и уважение, Буш не устаёт повторять, что Путин –
его друг. «Скажи мне, кто твой друг…». В Ираке у Рос-

сии есть, как известно, материальный интерес, в том
числе и частнособственнического капитала. Вот этот
интерес и пыталась отстоять Россия совместно с
Францией и Германией. Нигде и никогда не следует
нам забывать два высказывания двух первых лиц Рос-
сии: премьер-министра Касьянова («Защита государ-
ства не может быт и не является для нас приорите-
том. А вот защита прав собственников и собственнос-

ти – это и есть наш приори-
тет») и президента Путина («У
нас должна быть одна дикта-
тура – диктатура закона»). А
что все законы направлены
только на защиту крупных
собственников, сомневаться
не приходиться.

И когда интересы россий-
ских собственников стали зат-
рагивать и за рубежом, то
наша «боярская знать» реши-
ла «поиграть мускулами»: де-
монстрируют, что усиливают
армию, отходят от своего про-

западного курса, в надежде напугать своих запад-
ных партнёров и тем соблюсти свой интерес. А де-
монстрируя все эти манёвры для своего народа под
видом укрепления государства, убить и другого зай-
ца, - предвыборного.

Избавление от этой опасной иллюзии необходи-
мо для того, чтобы перестать замирать в пассивном
ожидании чуда перед очередными выборами, и на-
чать, наконец, активно действовать самому народу.
Сейчас надежд на благородных и бескорыстных ры-
царей-вождей нет и быть не должно. Всё – только в
наших руках, поэтому, хватит постоянной гнусавой кри- 
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Вторая
часть

или же под этим есть какие-
то основания? Мне кажется,
такие основания есть. Исхо-
жу из того, что инверсия мо-
рали, о которой мы говори-
ли ранее, у определённой
части человечества про-
изошла. Не будем говорить о
примитивных моральных по-
требностях СШАнцев, по-
смотрим, что произошло в
России за последние 10-12
лет. Разве у нашей молодё-
жи не изменились мораль-
ные ориентиры за это вре-
мя? Разве индивидуальный
успех любой ценой не стал
преобладать у части россий-
ской молодёжи? Разве наша
национальная культура не
сдала своих позиций в обла-
сти музыки, искусства, отно-
шений полов, одежды, - на-
конец? Мы знаем, что во всех
областях нашей жизни есть
сдвиги в сторону так называ-
емых «общечеловеческих
ценностей». А под ними по-
нимаются только лишь за-
паднистские, а  точнее –
СШАнские ценности. То есть
во всём мире, и у нас в Рос-
сии, мы наблюдаем процесс
замены действительно об-
щечеловеческой культуры
противоположной, одной
«монополярной»– СШАнс-
кой. Истинно общечелове-
ческая культура выстрадана
всей практикой развития че-
ловека от неандертальца до
Человека Разумного. Причём,
это развитие тогда шло по
пути Просвещения и Про-

гресса, когда определялось
всё большей социализацией,
то есть приоритетом обще-
го перед частным. В этом и
есть главное отличие СШАн-
ской морали и культуры от
всечеловеческой, традици-
онной.  А трагический пара-
докс заключается в том, что
глобальные проблемы,

вставшие перед че-
ловечеством, тре-
буют наивысшей
социализации, то
есть объединения
всего человечества
(иначе их не ре-
шить). Навязывае-
мая же глобализа-
торами мораль
проповедует инди-
видуализм и разде-
ление.

Следует пояс-
нить, что понима-
ется под истинно
общечеловеческой
культурой. Это
прежде всего со-
хранение и возмож-
ность развития
культуры любого,
даже самого мало-
численного, наро-
да. Объединение, а
точнее – мирное
сосуществование,
всех этих целост-
ных культур без на-
силия и диктата и
создают тот вели-
колепный букет, ко-
торый и можно на-
звать культурой
глобальной человеческой
цивилизации. Именно - бу-
кет, а не один цветок, будь
он как угодно большим и кра-
сивым. Как в хорошем буке-
те каждый цветок дополняет
и украшает общую компози-
цию, так и культура каждого
народа необходима всему
человечеству  и отражает

всю гармонию
мира. Может
по ка з а т ь с я ,
что это разно-
образие куль-
тур будет про-
тиво реч ивым
или даже анта-
гонистичным.
Однако, это не
так. В самых
главных при-
оритетах все
культуры схо-
д я т с я .
Возьмём для
примера лишь
одну неболь-
шую сторону
культуры –
одежду. Во
всех нацио-
нальных одеж-
дах скрадыва-
ются детали
женского тела

и подчёркивается красота
лица и рук. В этом– великая
мудрость наших далёких пра-
щуров, которые понимали,
что духовность – основа для
долгой совместной жизни, а
физическая сторона – не бо-
лее, чем приятное дополне-
ние к ней.

А что делает современ-

ная индустрия моды? Воз-
буждение животных инстин-
ктов, то есть влечения к здо-
ровой и красивой самке. Ин-
дустрия моды, безусловно,
одно из мощных рычагов воз-
действия на психику, созна-
ние и подсознание. Плано-
мерно формируется психика
животного-зомби. Для чего?
Из таких «индивидуумов»
легко создать управляемое
стадо с одной-единственной
моралью – СШАнской. Воз-
действуя на два рефлекса –
половой и хватательный –
глобальная «знать» пытает-
ся навсегда закрепить своё
исключительное положение.
И достигнув на этом направ-
лении определённых резуль-
татов, начиная с первых лет
21 века, ведётся безальтер-
нативная и наглая пропаган-
да СШАнских «принципов
свободы и справедливости».

СОПРОТИВЛЕНИЕ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Но каждая национальная
культура сопротивляется
этой обработке по-своему.
Гордые, мужественные, вос-
питанные в духе гармонии с
природой американские ин-
дейцы никогда бы не стали
рабами пришлых англосак-
сов. Поэтому их пришлось
уничтожить с помощью алко-
голя, голода и обычного ору-
жия. Взамен их пришлось вы-
возить рабов из Африки, где
общая культура была менее
развитой.

А что сейчас в России?
Несмотря на небывалую в ис-

тории Руси разъединён-
ность и культурно-нрав-
ственный разброд народ в
целом остаётся ещё непо-
корным и достаточно гор-
дым. Значит с ним – как с ин-
дейцами. Нас уничтожают
проверенным средством –
алкоголем, ну и другими, ко-
нечно; вытесняют на окраи-
ны территории и управле-
ния социальными процесса-
ми. Задача нынешних ре-
форматоров: «освободить-
ся от непокорного русского
народа и на его земле обра-
зовать государство типа ха-
зарского каганата для «но-
вых русских» и обслуживаю-
щих их людей – рабов из им-
мигрантов». Взгляните на
наше правительство, Госду-
му, на банкиров и крупных
предпринимателей, на дик-
торов телевидения, нако-
нец. Много там русских? И
после этого наш народ надо
ещё обвинить в антисеми-
тизме!

Помня о задаче рефор-
маторов, легко понять сло-
ва и действия Лужкова в на-
циональном вопросе, ста-
рания убогого Гайдара по
обоснованию притока им-
мигрантов в Россию. Эти
«благодетели» России очень
обеспокоены правами им-
мигрантов, как бы их русские
не обидели. Ратуя за заме-
ну русских рабочими-иммиг-
рантами, как правило, людь-
ми с более низкой культу-
рой, Гайдар как всегда, при-
водит пример США. Дес-
кать,  в США иммигранты
имеют все социальные пра-

«...мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в
эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих
единомышленников, своих помощников и союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из
литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их
социальную сущность... Литература, театры, кино - все будет
изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы
будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов,
которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой
безнравственности. ...Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и
наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и
ненависть к русскому народу: все это мы будем ловко и незаметно
культивировать... И лишь немногие, очень немногие будут догадываться
или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, превратив в посмешище. Найдем способ их
оболгать и объявить отбросами общества»

 (американский генерал Аллен Даллес, руководитель политической разведки
США в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ).

Надо отдать должное генералу, его план реализован потчи на сто процентов

Никогда не лишним будет напомнить ещё и ещё раз
всем, особенно нашей «понимающей» интеллигенции,
слова А. Даллеса. Для того, чтобы «понимающие»
поняли и то, что они пока ещё не стали «отбросами
общества» в сознании народа и осознали свою
высокую меру ответственности.

Политика – это сфера деятельности разума человека, которая оказыва-
ет особое воздействие на процесс самоорганизации, придавая ему опреде-
лённое направляющее, если угодно – очеловечивающее начало.

Самоорганизация общества – это природный процесс, но в него вторга-
ется Разум с его способностью к предвидению и выбору образа действий.

Надо видеть перспективы и трудности и к ним готовиться. Особенно нам –
русским в России. Ибо пришло время говорить о национальных целях с не-
привычных позиций. Судьбой, историей нашему народу предоставлена своя
ниша – холодный и неуютный север Евразийско

го суперконтинента, и нет у нас более важной задачи, чем научиться жить
в ней; это наша стран, другой у нас нет и не будет. Обустроить её и обеспечить
в ней разумную и благополучную жизнь людей. И политические науки не могут
замкнуться в традиционные рамки и быть в стороне от этих энвайроменталь-
ных проблем нашей страны!

Политика становится общепланетарной.
Говорить о политической науке, игнорируя существования феномена са-

моорганизации общества, вряд ли возможно!
Обладание властью ради власти, как во времена Макиавелли, теряет

смысл. И она обретает новую ответственность – цементировать волю людей,
мобилизовать их творческий потенциал для преодоления грядущих и уже
видимых трудностей.

Когда перед человечеством вырисовывается необходимость создания
основ новой цивилизации, которая должна придти на смену общества потреб-
ления, власть приобретает совершенно  новое звучание в судьбах нашего
биологического вида  Homo sapiens. Человек сам себе присвоил это высокое
звание. Теперь ему придётся его подтвердить!

Н.Н. МОИСЕЕВ

П Р А В А  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А

ПЕРЕХОД ГЛОБАЛИ-
ЗАТОРОВ НА ОДНОПО-

ЛЯРНУЮ МОРАЛЬ
В предыдущих наших

публикациях (ЦИ № 12 и
13) мы говорили о глоба-
лизме по сценарию, про-
водимому США  с их за-
паднистской моралью ин-
дивидуализма, о двойной
морали западнистской
демократии, об американ-
ских принципах свободы
и справедливости.

Вот на этом последнем
следует остановиться
подробней. Статья  «Двой-
ная мораль»  заканчива-
лась утверждением, что
она – двойная мораль –
доживает последние вре-
мена. Это утверждение
может показаться очень
оптимистичным. Но при
вдумчивом рассмотрении
глобальных процессов, в
частности, моральных,
можно сделать твёрдый
вывод: оптимизма здесь
не больше, чем тревожно-
го пессимизма. Поводом
для тревоги является от-
крытое и однозначное
провозглашение сэшэан-
ских (СШАнских; тут мы
должны признать резон-
ность мнения А.В. Родионо-
ва в статье «Уроки Русско-
го», что США – это ещё не
вся Америка) принципов.
Вспомним слова Буша: «Эти
принципы не обсуждаются,
по их поводу не торгуются».
Этот монополярный диктат

стал открыто и настойчиво
провозглашаться Соединён-
ными Штатами с начала 21
века. Кто-то подумает, что
этот диктат слишком аван-
тюрен и самонадеян. Так ли
это? Давайте подумаем, так
ли это авантюрно, как, к
примеру, ультиматум В. Пу-
тина, объявленный чеченс-
ким боевикам сразу же пос-
ле 11 сентября 2001 года
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Вторая
часть

ва, кроме права голоса.
Вот это-то и особо важно
для реформаторов: заме-
нить строптивых русских по-
корными рабами без права
участвовать в управлении
страной. По СМИ довольно
настойчиво и, надо сказать,
умело муссируется эта
тема: да, мол, многие бы из
ближнего зарубежья согла-
сились жить в России,
пользуясь всем, кроме пра-
ва голоса – у нас и так мно-
гие не ходят на выборы.

Сохранить и приумно-
жить своё привилегирован-
ное положение за счёт при-
митивизации жизни народов
– одна из главнейших задач
глобализаторов.

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ТРАДИ-
ЦИОННО РУССКИМ

При кажущейся полной
безысходности и справедли-
вых упреках русским в отсут-
ствии «русскости» у нашего
народа есть огромный по-
тенциал для активного со-
противления своему изнич-
тожению. В нашем народе
ещё жива память и в созна-

нии, и на генетическом уров-
не, о великой силе общинно-
го, мирского, жития. Масшта-
бы кооперативного движе-
ния в России накануне рево-
люции 1917 года и в первые
годы Советской власти сви-
детельствуют о естествен-
ном для русских образа та-
кого жизнеустройства и о
способности широких масс к
самоорганизации.

Сохранились ещё в наше
народе и дух самоотвержен-
ности, жертвенности,  пре-
данности идеалам. Восем-
надцатилетний русский па-
ренёк Родионов отказался
снять нательный крест пе-
ред чеченским головорезом,
предпочёл смерть, не пото-
му, что уж очень был набож-
ный, а потому, что для него
предать идеалы своих пред-
ков страшнее смерти. Быва-
лый во всяких боевых пере-
делках офицер ценой своей
жизни спасает зелёного сол-
дата-растяпу, бросившись на
гранату. Есть и другие при-
меры того, что «русскость»
в русских по духу ещё не
умерла. Есть у нас ум, бла-
городство, великодушие и

среди интелли-
генции, и среди
самых обычных,
порой незамет-
ных людей. Не
хватает разве
что решитель-
ности и дерзос-
ти применить
это всё сообща,
всем миром.
Вот в этом воп-
росе – истин-
ной общиннос-
ти, соборности,
если хотите,
мы понесли са-
мые большие потери. И в
первую очередь это касает-
ся интеллигенции, народ-
ной элиты. В этом отноше-
нии наша истинная элита в
большом долгу перед наро-
дом, и народ ждёт от неё
возвращения долга. Ибо для
того и существует интелли-
генция, чтобы в критические
моменты истории повести
народ за собой (а не сзади
подгонять, как стадо), дав

    Правящая элита – это группа людей с обеспеченным благополучием.
     Политику лиц, принадлежащих к элите, можно предвидеть с большой степенью
достоверности. Ибо это почти всегда стремление к сохранению своего личного
гомеостаза, как сказали бы биологи.
     Правящая элита, которую вознесла на верхнюю ступень соответствующая базовая
группа, постепенно приобретает (а иногда и заранее имеет) собственные интересы
и цели, то есть в свою очередь становится базовой группой, превращается в
некоторую «суперэлиту». И её интересы лишь частично, и то лишь до поры до
времени, совпадают с интересами исходной базовой группы. С определённого
времени суперэлита начинает жить собственной жизнью. И представлять только
самоё себя, подобно тому как действует «семья» в той или иной мафиозной структуре.
     Постепенно у аппарата возникает система собственных целей, и он перестаёт
выполнять свои исходные функции. Тогда возникает явление, которое в теории
систем именуется системным кризисом. Отсюда принцип посто янного
совершенствования организационной структуры и замен в составе элитарной группы.

Н.Н. МОИСЕЕВ

А.А. Зиновьев в публицистической работе «Глобальное сверхобщество и Россия», в которой
на широком фактическом материале анализируется агрессия, предпринятая «коллективным
Западом» против современной России, пишет: «В антирусском проекте можно выделить
три этапа. Первый - низвести русских на уровень народов третьестепенных, отсталых,
неспособных на самостоятельное существование в качестве суверенного народа. Второй этап
- направить русский народ на путь биологической деградации и вымирания, вплоть до
исчезновения его в качестве этнически значительного явления. Планируется его сокращение
до пятидесяти и даже тридцати миллионов, а потом и того менее. Разработан богатый
арсенал средств для этого - недоедание, разрушение даже примитивной системы гигиены и
медицинского обслуживания, сокращение рождаемости, стимулирование детских заболеваний,
алкоголизма, наркомании, проституции, гомосексуализма, сектанства, преступности.
Планируется «сжатие» русских в сравнительно небольшом пространстве Европейской
России. Возможно введение закона пропорционального разделения территорий в зависимости
от числа людей. Тогда на «законных» основаниях русских просто сгонят в резервации, как
индейцев в Северной Америке. Суть таких планов - довести русских до такого состояния,
чтобы они не смогли удерживать занимаемую ими территорию, которая стала величайшим
соблазном для западного мира.»

...Самый страшный, завершающий аккорд русской трагедии состоит в вычеркивании русских
как народа из мировой истории, после чего «лишь с помощью логических и математических
методов можно будет вычислить», что в XX в. существовал какой-то (именно какой-то!)
великий народ, сыгравший огромную историческую роль. Однако вряд ли новые хозяева мира
позволят себе признание того факта, что этот народ - русские» (А. Зиновьев); «Вся история
будет сфальсифицирована так, чтобы от русских и следа не осталось». (В. Юдин) «План
«Барбаросса-2».

ему твёрдый и ясный ответ на
вопрос: «Что делать?» Де-
лать нужно прежде всего са-
мой интеллигенции, хотя бы
то, что предложил И. ГЛАЗУ-
НОВ  на 7 Всемирном русском
народном соборе: «Осуще-
ствить назревшую государ-
ственную проблему – со-
здать Международную лигу
защиты русских по приме-
ру наших братьев евреев и
мусульман. Ведь идёт ге-
ноцид русского народа
(около двух миллионов
умирает, а миллион рожда-
ется). Это будет защита про-
тив русофобии во всех её
формах, которая характер-
на для нашего времени».

Решительно и жёстко сле-
дует вести пропаганду трез-
вости, разоблачая все уловки
пропагандистов «культурного
пития». Пора, наконец по-
нять, что русский народ своё
уже выпил. Хватит! Наступа-
ет время отрезвления.

Инстинкт самосохране-
ния должен сплотить всех
русских по духу независи-
мо от партий, религий, со-
словий, приверженности к
какой-либо концепции или
идеологии. Каждому надо
знать, что ждёт, если не его
лично, так его детей и вну-
ков. Задача ЕДИНЕНИЯ, СО-
ГЛАСИЯ должна быть при-
оритетной во всех патрио-

тических структурах. Игно-
рирующие эту задачу дол-
жны рассматриваться
только как предатели на-
рода и провокаторы.
Только так! Лимит време-
ни, отпущенный историей
для отстаивания  всяких
личных, мелкогрупповых
и групповых интересов,
кончился. Наступило вре-
мя объединения всех и
вся, стяжания всех сил, ла-
зерной фокусировки их на
главном направлении.
Особая ответственность
за это лежит на нашей на-
родной интеллигенции,
которая подчас многое
понимая и осознавая,
мало что делает для прак-
тики единения и сама не
показывает пример бес-
корыстности и жертвенно-
сти. Наш народ терпелив
и великодушен, многое
прощает он своей интел-
лигенции в сравнительно
спокойное мирное время,
но он будет жесток с ней,
осознав, что предан теми,
на кого так  надеялся и
кому верил. И в этой жес-
токости он будет прав,
ибо элита народа не вы-
полнила главное своё
предназначение, для чего
она, собственно, и суще-
ствует как элита.

(продолжение следует)
Алексей Павлович

Свеженький
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«Не доверяйте тому, что вы слышали;
не доверяйте традициям, так как их пе-
редавали из поколение в поколение; не
доверяйте ничему, если это является
слухом или мнением большинства; не до-
веряйте, если это является лишь запи-
сью высказывания какого-то старого
мудреца; не доверяйте догадкам; не до-
веряйте тому, что вы считаете правдой, к
чему вы привыкли; не доверяйте одно-
му голому авторитету ваших учителей и
старейшин. После наблюдения и анали-
за, когда он согласуется с рассудком и
способствует благу и пользе одного и
каждого, тогда принимайте это и живите
согласно ему.»

Гаутама Будда (400г. до нашей
эры)

ВЕРСИИ
Версия 1 –
«бредовая»

Глобальный Предиктор - ГП (Центр ми-
рового управления), убедившись, что даль-
нейшее управление на Земле по библей-
ской концепции приведёт к гибели всего
человечества, включая самого ГП, реша-
ет довести до того скрываемые управлен-
ческие знания до мирового общества, а
точнее, - до жизненно важной интеллек-
туальной его части. Местом доведения
этих знаний выбрана Россия, где и появ-
ляется Концепция Общественной Безо-
пасности под коллективным автором
«Внутренний Предиктор СССР». Россия
выбрана не случайно, так как происходя-
щие в ней события, большой интеллекту-
альный потенциал, очень большая веро-
ятность того, что в России скоро могут прид-
ти самостоятельно к этим знаниям не по-
зволит тогда направить течение событий
в нужное ГП русло. Необходимо сделать
упреждающее вбрасывание этой инфор-
мации, объединить, возглавить своими
людьми и направить возникшее на осно-
ве этой информации Концептуальное Дви-
жение (КД) в необходимом ГП направле-
нии.

КОБ специально подаётся языком од-
нозначно неприемлемым для большин-
ства, чтобы освоение её не было доста-
точно быстрым и массовым для того, что-
бы ситуация в Российском обществе не
вышла из-под контроля ГП. А тех немно-
гих, кто в достаточной мере освоил КОБ,
можно легко бесструктурно контролиро-
вать; они, в силу своих человеческих недо-
статков, будут управляемы, сами при этом
превратившись в «концептуальных» вож-
дей, жестко контролируя «концептуаль-
но»-восторженную толпу поверхностно
знакомых с КОБ.

Главная цель ГП – сохранить своё осо-
бое господствующее положение в мире.
Для этого ему необходимо привлечь ин-
теллектуальную элиту России для управ-
ления по замыслу ГП с последующим рас-
пространением этого управления на всю
земную цивилизацию (глобализация, ми-
ровое правительство и т.п.), и, главное, -
отвлечь активные силы России от проти-
водействия разрушению страны.  Но на
первой стадии массового распростране-
ния знаний КОБ (1997-1998гг) появились
люди, которых в первую очередь интере-
совала КОБ не как вдохновитель новой
«мировой концептуальной революции», а
как:

во-первых, как эффективное оружие
противодействия в информационной вой-
не, ведущейся против России.

во-вторых, как методология познания
процессов действительности,

в-третьих,  как основа формирования
целостного мировоззрения,

С этой позиции они стремились и
стремятся применить КОБ к практическо-
му изменению ситуации в России, где не-
уклонно продолжают нарастать негатив-
ные процессы по плану ГП. Они считали и
считают, что времени до того, как эти про-
цессы станут необратимыми, (а следова-
тельно, окончательно погибельными для
России) осталось мало (5-10 лет). Эти об-
стоятельства, плюс необходимая самосто-
ятельность мышления, и побудили их об-
ратиться к ВП и лидерам структур КОБ с
изложением своего понимания Концеп-

туальной Деятельности, с предложения-
ми по конкретному применению КОБ. Об-
ращение к ВП было обосновано тем, что,
во-первых, ВП СССР, выдавший такую мощ-
ную информацию, имел огромный автори-
тет у первоначально освоивших КОБ, во-
вторых, твёрдой уверенностью, что ВП
СССР, бросивший вызов ГП, и есть тот
объединяющий и координирующий центр,
тот штаб борьбы в информационной вой-
не, который и стяжает все здоровые силы
в России. Первый ответ ВП был совершен-
но неожиданным, но последующие его дей-
ствия уже давали основания для анализа
и прогноза происходящего в КД.

ВП СССР, очень нежелательно на пер-
вых порах отзывавшийся на стремление
создать структуры активистами Ивановым,
Петровым, Задереем, но  видя их настой-
чивость, дал «добро». Первая концепту-
альная структура - Движение «К Богодер-
жавию» - практически прекратила своё су-
ществование после 2-го съезда партии
«Единение», который и стал поворотным
моментом в придании КД направления,
нужного ВП. 2-ой съезд был очень важен
для ВП, что следует из особой тщательно-
сти его подготовки и проведения. Сделав
ставку на ярко выраженную демоничность
личности Петрова, обладающего больши-
ми способностями работы с аудиторией,
определёнными актёрскими способностя-
ми, нетерпеливой энергией, сильно выра-
женным вождизмом, сглаживаемым (весь-
ма искусно) психологической дипломати-
ей, ВП СССР решил однозначно обозна-
чить направление Петрова как истинное
Концептуальное Движение. Беспощадный
к своим недавним единомышленникам,
догматический начётчик КОБ, беспрекос-
ловно подчиняющийся авторитету Зазно-
бина, Петров как никто более подходил для
вождя «новой иерархии», способного воз-
главить и повести  за собой новую, теперь
уже «концептуальную», толпу, сам остава-
ясь при этом под полным контролем ВП.
Памятуя о том, что «толпа охотно подчи-
няется силе», крайне важно было добить-
ся на 2 съезде «особых полномочий» для
Петрова. Он был проведён в лучших тради-
циях манипулирования толпой. Специаль-
но к съезду уже была подготовлена рабо-
та «Об имитационно-провокационной де-
ятельности». (Сейчас мы абсолютно го-
товы, чтобы поддержать структуру
под названием «партия».Поддержка
партии -–работа «Об имитационно-про-
вокационной деятельности». Вы долж-
ны научиться разоблачать имитаторов.
А главное, - перестать их бояться. Заз-
нобин.). Вот на какую цель настраивает
главный теоретик КОБ членов партии: по-
иск и разоблачение врагов. Россия с её
проблемами подождёт.
  В первый, «неофициальный», день съез-
да Зазнобин провёл мощную артподготов-
ку, обстреливая под разными углами Ива-
нова и Задерея, не только с целью их по-
ражения, но и, в первую очередь, подавить
возможные нежелательные выступления
делегатов. С этой же целью потом он «выз-
вал огонь на себя», приглашая задавать
все вопросы, какие есть у делегатов, моти-
вируя это тем, что «завтра вам нужно будет
подчиняться партийной дисциплине», а
сейчас спрашивайте о чем угодно. И дей-
ствительно, отвечал до тех пор, пока воп-
росов больше не стало, что бывает с ним
очень редко. Насколько важно было для
Петрова и Зазнобина получение «особых
полномочий» особенно было видно по вто-
рому дню съезда. Он начался с простран-
ных и маловажных выступлений заранее
намеченных делегатов; голосование по
главному вопросу запланировано на конец
заседания. Это продолжалось довольно
долго - до тех пор, пока аудитория не уто-
милась в достаточной для организаторов
степени. И только тогда был поставлен воп-
рос об «особых полномочиях». Было весь-
ма заметно, как нервничали и Петров, и
Зазнобин. Как только решение было при-
нято, объявили перерыв. Возбуждённый
Зазнобин  побежал поздравлять Петрова.
Главное сделано. Зазнобин уехал. В тре-
тий день съезда позволили выступить кое-

кому из «нежелательных»: теперь пусть
говорят. Петров равнодушно сидел в пре-
зидиуме.

Как видим из фактов, были приняты
жесткие и продуманные меры по направ-
лению КД по «линии Петрова»:

 Всё многообразие форм и ме-
тодов КД  отринуто.
 Всякая самостоятельность и
самодостаточность действий в дру-
гих формах осуждается как «прово-
кация» и «имитация».
 Все вносящие свои конкретные
предложения  (по Уставу, Програм-
ме, задачам, формам деятельнос-
ти) – «не освоили КОБ в должной
мере».
 Все инакоподходящие к делу,
несогласные хоть в чём-то, имею-
щие своё мнение, объявляются
«троцкистами» и изгоняются.

«Обрезание» соратников, начавшееся
с Иванова и Задерея, продолжается и ши-
рится. Петров по своему «нравственному
произволу» «обрезал» уже очень многих.
Остальных подавляет и запугивает свои-
ми статьями в «Мзм», продолжая долбить
того же Иванова и Задерея, которые спо-
койно и бескорыстно, хоть и не без трудно-
стей, делают  дело. Лишь в одной статье
слово – троцкист – в разных вариантах
было повторено 84 раза! Это ли не зомби-
рование  партийной паствы?

Партия с удачным и многообещающим
названием «Единение» в лице её вождя
занимается РАЗЪЕДИНЕНИЕМ не только
внутри КД, но и всех здоровых сил в России.
Добившись полномочий диктатора, Петров
окружил себя молчаливыми статистами, от
которых нельзя ждать конструктивных
предложений (да они Петрову, очевидно,
и не нужны), смелой критики и инициатив-
ных действий. Президиум Центрального
Совета, и Центральный Совет практичес-
ки существует только на бумаге. Никаких
решений он не принимает. Отбросив прин-
цип «опираться можно только на то, что
оказывает сопротивление» Петров сам
подготовил себе крах. Дело лишь во вре-
мени.

ВП СССР, многословно и умно рассуж-
дая о «внутренне ненапряжённых систе-
мах», сам создал атмосферу большого на-
пряжения внутри КД, побуждая рядовых
членов Движения заниматься поиском
врагов (пока не очень успешно: один Пет-
ров активен в этом). ВП стоит как бы надо
всеми и надо всем, что происходит в Рос-
сии. Почти «как надмирная реальность».
Пора бы ему «показать личико» - а вдруг
там «Абдулла»?

Изумляет и вызывает подозрения став-
ка на Путина. Нет, не Петрова, с ним-то как
раз всё ясно, а ВП СССР в лице Зазноби-
на. И это после того, что сказано и написа-
но о личностях, вождях, «П-резидентах»,
да ещё после вступления в действие Зако-
на Времени.

Теперь, когда при Путине ухудшение
жизни народа приняло планово-регуляр-
ный характер (одних повышений цен на
электроэнергию во многих областях в 2001
году было 3-4 раза), а КОБ он объявлять
своим мировоззрением и основой государ-
тственной политики  не собирается, пора
нам, простым смертным, задуматься - кому
выгодно «обеспечение стабильности в
российском обществе», о котором так лю-
бит говорить Путин, особенно за рубежом.

Используя ДОТУ в свою меру понима-
ния, мы предлагаем свои варианты разви-
тия событий в Концептуальной Деятель-
ности. Может быть, и даже наверняка, мы
рассмотрели не все. Версии расположе-
ны в порядке нарастающего предпочтения
и уменьшающейся вероятности, так, по
крайней мере, нам кажется. Именно по-
этому Версию 1 нужно отрабатывать осо-
бенно тщательно. Приглашаем всех сорат-
ников дополнить, развить, опровергнуть,
добавить свои версии.
Итак, вывод по Версии 1:

ВП СССР (возможно, отдельные его
представители, занимающие ключевые
позиции) является периферией Глобаль-
ного Предиктора высокого уровня посвя-

щения.
Версия 2 – «невероятная»

КОБ – детище российских интеллектуа-
лов, родилось, действительно, в противо-
вес ГП. (Фактология, та же, что в Версии 1)
После создания и опубликования КОБ в
среде авторского коллектива возникли не-
разрешимые разногласия.  ВП  СССР (от-
дельные представители) подпал под вли-
яние ГП и стали работать на него. Необхо-
димо добавить известное: представитель
ВП СССР Зазнобин побывал по приглаше-
нию в Швейцарии. После этой поездки на
семинарах в Москве прошла информация,
что, дескать, ГП разделился изнутри, и
одна часть его с симпатией относится к
КОБ и ВП СССР, что, действительно, неве-
роятно. Не оттуда ли  и симпатия к Путину?

Версия 3 – «возможная»
КОБ родилась в России (как и в Версии

2.) (Фактология, та же, что в Версии 1). Воз-
никшие разногласия в авторском коллек-
тиве не удалось разрешить конструктив-
ным путём. Ключевые позиции в ВП СССР
заняли люди, гордыня, устойчивый демо-
низм, и порождённый им, интеллектуаль-
ный снобизм которых, лишили ВП разли-
чения и способности выполнять свои фун-
кции (неработающий орган отмирает). Пре-
тенденты в жрецы выродились в зауряд-
ных знахарей, ревностно оберегающих по-
ложение той высоты, которой они когда-то
достигли. От метаний с КОБ по различным
общественным и научным авторитетам ВП
перешёл к мягкой осаде Путина В.В., что-
бы он хоть как-то обратил внимание. А Пу-
тин (ставленник ГП, как все П-резиденты)
видит свою основную задачу  «в сохране-
нии стабильности российского общества».
Именно это (то есть, отсутствие единого и
мощного выступления российского обще-
ства против разрушительных действий в
России) и нужно ГП на ближайшие 5-10 лет.
(Читайте тестовую статью А.А.Игнатова, ге-
нерального директора информационного
аналитического агентства при Управлении
делами Президента РФ. – «НГ», 7 сентяб-
ря 2000г.)

Эта ситуация выгодна ГП, который про-
зевав когда-то явление ВП СССР, теперь
навёрстывает упущенное. ВП неосознан-
но работает на ГП, а для интересов Рос-
сии ВП СССР умер.

Версия 4 –
«ничтожная надежда»
КОБ – (как и в Версии 2). ВП СССР ра-

ботал и работает исключительно в инте-
ресах России. Но, видя состояние разде-
лённости и неопределённости российско-
го общества, решил выяснить, есть ли в
России интеллектуальные силы, способ-
ные к действительно самодостаточной и
правильной Концептуальной Деятельнос-
ти  по КОБ, для чего пошёл на сознатель-
ную провокацию в стиле «короткий оверш-
таг»: специально перегнул в КД (особенно
в партии «Единение») до такой степени,
чтобы пародийность и опасность этого ста-
ла видна всем думающим. Из этих и долж-
на выделится самодостаточная группа, ко-
торая и возьмёт управление (в том  числе
и собой) и ответственность на себя. А да-
лее, отринув концептуальные авторитеты,
«священное предание», концептуальный
догматизм Петрова, поведёт истинную
Концептуальную Деятельность.

Версия 5 – «фантастическая»
Все жестоко ошибаются, а ВП СССР

прав во всём. Он бросил вызов ГП, взял на
себя ответственность глобального уровня
значимости, ГП лежит на боку, а ВП встаёт
в полный рост и крепнет день ото дня. Его
мера «яснопонимания» и предвидение
таковы, что всё будет как нельзя лучше:
Путин приведёт страну (своим путём) в пре-
красное будущее.

Мы изложили свои версии не для Пет-
рова или ВП СССР, а для всех думающих
соратников, кто принял КОБ как основу сво-
его мировоззрения. Для тех, кто ставит
себе вопросы:
 Почему жизнь всё хуже, а «всё
Путём!»
 Что такое - ВП СССР

От редакции
Мы повторяем в сокращении нашу статью

2001 года, так как считаем, что она  весьма по-
лезна читателям, ознакомившимися с нашими ста-
тьями по концептуальной теме в ЦИ№ 10 и № 11

К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н О Е  Ж Р Е Ч Е С Т В О  И   В О Ж Д И З М



10 Ц И   №E- mail: sigran@narod.ru sigran@jandex.ru14

 Почему ВП СССР не интересу-
ют события, происходящие в стране
 Зачем и кому нужен надуман-
ный поиск врагов в виде «троцкистов»
 КОБ для России или Россия для
КОБ и т.д. и т.п.
Концептуальная деятельность -  не

ради КОБ, а ради спасения страны. Мы счи-
таем необходимым привести своё опреде-
ление Концептуальной Деятельности, как
мы её понимаем:

Концептуальная Деятельность – сово-
купность активных действий с применени-
ем КОБ для достижения победы России в
развязанной против неё информационной
агрессии.

Конечно, обязательно найдутся те, кто
обвинит нас в амбициях и высокомерных
претензиях на знания уровня ВП СССР.
Нет, мы не претендуем на такой уровень.
Но иногда «знания» мешают Различению.
Ведь незнание того, что на короле надета
самая лучшая одежда, позволило мальчи-
ку крикнуть: «Король-то – голый!» Мы идём
в своих рассуждениях от простого Здраво-
го Смысла, который раньше всегда на Руси
был превыше всего. Даже про иконы на-
род говорил: «Годится – молиться, не го-
дится – горшки накрывать!»

  ИТОГИ
Пора многим понять, что метафизичес-

кий снобизм и мистический идеализм Заз-
нобина, концептуальный догматизм Пет-
рова опасно тормозит развитие Концепту-
альной Деятельности, как активного сред-
ства спасения России. (когда человек в
своём высоко-мерии неспособен видеть
факты, даже вытекающие из его тео-
рии – это метафизический снобизм. Ког-
да вам ненавязчиво внушают, что Путин
спасёт Россию потому, что он родился в
тот день, когда Сталин окончательно
покончил с марксизмом – это мистичес-

кий идеализм. Когда долбят и долбят,
что КОБ – превыше всего, что это уче-
ние «единственно верное», не подлежа-
щее критике, а всё остальное – «пусто-
та», все инакомыслящие – «троцкисты»
- это концептуальный догматизм.)

Петров, ярый противник «конкретных
дел», претендующий на меру понимания
«выше», не понимает (или делает вид), что
теория и практика в неразрывной связи.
Нельзя сначала полностью освоить КОБ,
а потом делать все «конкретные дела».
Только практика даёт то закрепление тео-
рии, которое и может стать основой устой-
чивого мировоззрения.

И начать надо с себя, с партийной струк-
туры, с отработки концептуальных отноше-
ний в ней, теоретических положений КОБ
(тандемного управления, соборного твор-
чества, общины, которая «призывает к
добру, приказывает одобренное и удержи-
вает от неодобряемого»), а не с диктатор-
ских полномочий.

Но у вождя Петрова свои цели по умол-
чанию, одна из которых: во чтобы то ни ста-
ло добиться численности ВПМВ «Едине-
ние» достаточной, чтобы ему (Петрову) воз-
главить думскую фракцию. Отсюда и весь-
ма нетерпеливый «петровский призыв» в
партию кого угодно, лишь бы числом побо-
лее. Отсюда и бодрая заигрывающая лесть:
«вы – самые, самые…»,«вы – первые в
мире…», «всё у нас получится!», вы при-
шли навсегда!»

Такими вот методами и создаётся
партия, в которой есть отдельно партий-
ная дисциплина и отдельно концептуаль-
ная дисциплина, чего в действительно кон-
цептуальной партии не может быть по оп-
ределению.

Подумаем над следующими фактами:
1.Из трёх причин, определённых ВП

СССР,  препятствующих окончательному
поражению России в «холодной» войне,
две уже ликвидированы. Это - ратифика-

ция СНВ-2 и Закон о земле, превращаю-
щий её в товар.

И ВП об этом молчит!
2. 7 сентября 2000г. в «Независимой га-

зете» появляется статья-тест А.А.Игнатова,
генерального Директора информационно-
го аналитического агенства при Управле-
нии делами Президента РФ, «Стратегия
глобализационного лидерства для Рос-
сии.», где открыто официальным предста-
вителем правительственной структуры РФ
признаётся существование и активные дей-
ствия  Мирового правительства, а также
приведён вариант вписания России в про-
цесс глобализации (на наш взгляд, - гибель-
ный для страны).

ВП об этой статье уже год - ни слова!
3. ВП СССР формирует образ Путина,

как личности, которая «не совершает оши-
бок», имея «высокую меру понимания»
(Петров), ведёт дело строго в интересах на-
рода России, чем, в действительности, и не
пахнет, по крайней мере, во внутренней
политике. (Уже приучив народ к регуляр-
ному повышению цен, тактика разруше-
ния России приняла плавный, усыпляющий
характер. применяется принцип гидро-
динамики - «плавный переход имеет наи-
меньшее сопротивление».Медленно, но
всё с большим усилием, затягиваются
гайки во всех жизненно необходимых со-
циальных областях.)

4.Потенциально опасная для ГП интел-
лектуальная часть общества и самая зна-
чимая часть народа - активные патриоты -
отвлекается на изучение КОБ, заумных и
умиротворяюще-усыпляющих записок ВП
СССР. Только что появившаяся в интерне-
те записка «О ПРИЧИНАХ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ТЕРРОРИЗМА: нищие духом не бла-
женны, но опасно блажные» написана
именно в такой манере. В ней ни слова(!!) о
причастности ГП к событиям    11сентября!
Начата она  ДО этих событий. (Уж не 3-го ли
сентября, когда вышел в свет журнал «Обу-
стройство и ремонт» №34?)

ВП пишет о терроризме как об ответной
реакции на несправедливость, царящую в
мире, а не о Глобальном Предикторе, по-

родившем и сохраняющем её всеми сред-
ствами, в том числе и терроризмом.

На протяжении всей истории ГП не смог
справиться с Россией. На последнем эта-
пе глобализации он решил её просто заб-
локировать, выключить из сферы мирово-
го влияния, отвлечь на бесполезное все
здоровые в ней силы.

На наш взгляд, последние работы ВП
СССР способствуют этому.

Какова бы не была эмоциональная
реакция у читающих эти строки, мы при-
зываем всех прежде всего -задуматься.
Как говорил любимый Внутренним Пре-
диктором Мухаммад: «Лучше час поду-
мать, чем год молиться». На КОБ и на
ВП.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Над всеми нами парализующе ещё

висит громадный авторитет ВП СССР. А он
уже умер. Он был жив и здоров, когда со-
здавал КОБ и другие основные работы. Мы
клюнули на его заверения, что и дальше
он будет поднимать планку своего миро-
понимания, и замерли в ожидании новых
откровений.

А их не будет.
Такая мощная информация как КОБ

появляется далеко не каждое столетие.
ВП СССР сделал своё дело, спасибо

ему. А нам нужно решительно избавиться
от концептуальных авторитетов, действи-
тельных и мнимых, ибо нельзя всерьёз
делать дело с оглядкой: а что скажет ВП
СССР? Не нужно приглашать представи-
телей ВП на «Круглые столы» и тому по-
добные мероприятия, где отрабатывается
тактика и решаются внутренние проблемы
Концептуальной Деятельности. Кроме тор-
моза – никакого эффекта не будет.

ВП СССР больше нет. Концепция Об-
щественной Безопасности начинает свою
жизнь в практическом развитии.

сентябрь 2001г.

ВОЖДЬ = глава, лидер, геге-
мон, руководитель, (ведущий
куда-то)

ЛИДЕР = лицо, идущее первым
Эти два определения, выбран-

ные из словаря, мы дополним
лишь тем, что будем рассматри-
вать их с позиции КОБ, а именно:

ВОЖДЬ = глава  (движения,
партии, страны и т.п.), ведущий
куда-то в толпо-«элитар-
ном» обществе

ЛИДЕР =  руководитель
в  концептуально опреде-
лившемся коллективе

КОНЕЦ ВОЖДЯМ
   Как утверждает КОБ-МВ,

эра вождей кончается. На-
род, народившийся из толпы, не
будет слепо верить вождям, а тем
более, следовать за ними. Истори-
ческое крушение авторитетов, оп-
равданное сменой логики поведе-
ния людей в наше время убеди-
тельно показано в КОБ. Но, утверж-
дая равенство людей в смысле до-
стоинства и возможностей разви-
тия, КОБ отрицает всеобщее равен-
ство всего и во всём. То есть, разли-
чия по уму, способностям, талантам
и другим человеческим качествам
(как положительным, так и отрица-
тельным) остаются. Социальные
отношения в обществе, определив-
шемся жить по концепции, альтер-
нативной библейской, будут стро-
иться по-другому. Но как? А вот так:

«И ПУСТЬ СРЕДИ ВАС БУДЕТ ОБЩИНА,
ПРИЗЫВАЮЩАЯ К ДОБРУ, ПРИКАЗЫВАЮ-
ЩАЯ ОДОБРЕННОЕ И УДЕРЖИВАЮЩАЯ ОТ
НЕОДОБРЯЕМОГО».

Пока участники Движения КОБ
только призывали к добру, прика-
зывать одобренное и удерживать
от неодобряемого можно только в
структуре. Но вот появляется одна

структура (Движение «К Богодержа-
вию»), вторая, более жёсткая
(партия «Единение»), и встаёт воп-
рос практического, процедурного
воплощения провозглашённого
выше.

Если структуры, создаваемые в
Движении КОБ, будут строиться по-
прежнему, по толпо-«элитарному»,
пусть и с оговорками, что это «вре-

менно, на период становления», то
создание новой, но уже «концепту-
ально-элитарной» толпы не за го-
рами. Значит, участникам движения
(руководителям и рядовым членам)
необходимо выработать на основе
КОБ  новые иерархические отноше-
ния и новые алгоритмы осуществле-
ния всех форм взаимодействия в
структуре. Само собой разумеется,
что не без того лучшего, что создано
и в толпо-«элитарном» обществе.

И ещё. Сознавая, что все мы ро-
дом из той самой толпо-«элитар-
ной» системы, что воздействие её
на наше сознание и подсознание
оставило свои следы, нужно отрабо-
тать механизм, предотвращающий
перерождение концептуаль ного
движения в «концептуально-элитар-
ное».

ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ
КОБ-МВ дала нам направление,

а не путь. Путь определяется в каж-
дом конкретном случае с помощью
методологии и ДОТУ, которые пред-
ставлены в КОБ. Есть у нас ли в Кон-

цептуальном Движении свои при-
кладные методологии?  К примеру,
алгоритм, выработки и принятия
решений?  Методология учёта мне-
ний, анализа ситуации, прогнозной
деятель ности? Смены лидера?
Если кто скажет – есть, то пусть рас-
скажет о них всем.

Вождь , как известно, в толпо-
«элитаризме», - это надолго: до кон-

ца его жизни или же пока не сверг-
нут.

А лидер?
Лучшей аналогией для понятия

«лидер» нам представляется  - ко-
мандные велосипедные гонки. У
команды из 4-х человек – задача
финишировать первыми. Здесь ли-
дер долж ен поддерж ивать ско-
рость, ниже которой нельзя опус-
каться. В этом случае лидер, отра-
ботав  и чувствуя, что не сможет да-
лее лидировать с той же скоростью
уходит в сторону, уступая место, от-
дохнувшему  за его спиной товари-
щу, и пристраиваясь замыкающим в
команде. Если же лидирующий из
гордости, самолюбия, боязни пока-
заться слабым не может поддержи-
вать надлежащую скорость, то това-
рищ за его спиной обязательно по-
требует  уступить лидерство. В за-
висимости от условий (равнина,
горы, крутые повороты) лидирует тот,
кто наиболее силён в данных усло-
виях.  В этих случаях конечный ре-
зультат – первый пункт в векторе
целей команды – превыше всего. В

этих же интересах относительно сла-
бый участник команды лидирует
меньше всех по времени, а иногда и
пропускает свою очередь лидерства.
Отсюда, лидерство – очень ответ-
ственная работа с максимальным
напряжением сил в интересах кол-
лектива.

В этом одно из главных отличий
ЛИДЕРА от ВОЖДЯ, у которого часто

быть лидером – это главная задача
по умолчанию.

ЗАПИСАТЬ ПЕРОМ, ЧТОБЫ НЕ
ВЫРУБИЛИ…

Практическая задача в концеп-
туальной структуре выработать та-
кую технологию смены лидера, ко-
торая делала бы прозрачными цели
лидера по умолчанию, и которая
была бы такой же почетной, как и в
групповых велосипедных гонках.

Структуры без иерархии не бы-
вает. Но в новой Концепции должна
быть новая иерархия, то есть, «эли-
та» должна стать элитой без кавы-
чек. Равносильно тому, что у управ-
ления должны быть лидеры, опти-
мально подходящие в данных усло-
виях, в данный момент времени, для
выполнения конкретных задач.

 В такой структуре, как концепту-
альная,  главенствовать должен со-
борный разум, который и следит за
тем, чтобы смена лидера происхо-
дила своевременно. Если лидер не
замечает или не хочет замечать тор-
можения в движении, то любой член
партии, независимо от положения в

новой иерархии, обязан обнажить
вопрос. В новой иерархии каждый
должен помнить, что любой чело-
век имеет, кроме достоинств, недо-
статки, может ошибаться и просто
устать. Сталин, по воспоминаниям,
как-то беседуя с одним руководи-
телем сказал не без свойствен-
ного ему юмора: «Все могут оши-
баться, и я могу ошибаться,
хотя я – великий вождь и учи-
тель, -  как пишут в газетах!»

У каждого должна быть внут-
ренняя готовность уйти с лидерс-
кого места без обид и недоволь-
ства, а, скорее, наоборот, - с чув-
ством хорошо выполненной рабо-
ты. Этот уход может быть и времен-
ным отдыхом, или обусловлен ка-

кой-то личной причиной, но в лю-
бом случае, когда лидер уходит без
бессмысленного сопротивления –
он достоин всяческого уважения.
Без этой готовности «первого стать
последним» о концептуальных от-
ношениях в структуре не может
быть и речи.

Разбуженный интеллектуаль-
ный потенциал народа нуждается
в единении  в Соборный Разум. Но
этого единения никогда не будет ни
в «Единении», ни в другой концеп-
туальной структуре, если методоло-
гия смены лидера не будет чётко
отработана и  обязательно закреп-
лена записанной процедурой в
структурных документах.

Иначе, будет «лапша на уши»
концептуаль ной толпе в виде
«нравственного произвола», нрав-
ственность которого ну никак не
поддаётся измерению, то есть,
«метрологически несостоятель-
на», как говорит наш учитель Заз-
нобин.

Аналитическая группа
СИГРАН
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1.
Среди катастрофичности бытия в России

конца  ХХ - начала ХХI века в нашей обще-
ственной жизни происходят события, пока
незаметные, широко не оглашаемые, а по-
рой  и почти неизвестные, но определяю-
щие будущее, а потому укрепляющие на-
дежду и веру.

К таким событиям, без сомнения, следу-
ет отнести выход в свет Академического из-
дания Полного собрания сочинений Сергея
Александровича Есенина. Для всех русских
(не по крови – по мироощущению) – это
событие – большая радость и удовлетворён-
ное чувство справедливости. Ни один пред-
ставитель российской литературы ХХ века
ещё не удостоился такой чести. Есенин –
первый на очереди – другой, без сомнения,
должен быть другой гений русской литера-
туры – М. Шолохов. Потому, как нет более
национальных писателей, так органично от-
разивших народное сознание, народную
судьбу в своём творчестве и в своей жизни.
Есенин и Шолохов - та элита, которая никог-
да не выходила из народа, оставаясь всегда
неотделимой его частью. Без них русский
народ неполный.

Выход Академического собрания мож-
но назвать и чудом и подвигом, потому как
увлечённые и бескорыстные люди в корот-
кий срок проделали огромную работу. Под
руководством и активном участии Ю.Л.
Прокушева, которому исполнилось уже 80
лет, группа дерзких энтузиастов, презрев все
трудности нашего времени, оставили буду-
щим поколениям бесценный дар русской
культуры.

Впервые все произведения С.Есенина вы-
ходят без сокращений и изменений, в той
редакции (вплоть до буквы) которую оста-
вил сам автор. Несмотря на стойкое умол-
чание Есенина определёнными литератур-
ными кругами, которые упорно навязыва-
ют всеми способами свои вкусы и предпоч-
тения в искусстве, в свершившемся есть выс-
шая справедливость, данная Провидением:
русский народный поэт  ХХ века стал пер-
вым «академиком»! Тусующаяся в искус-
стве интернациональная братия, десятиле-
тиями по-попугайски внушающая народу,
что в живописи ХХ века есть только «Мале-
вич, Кандинский и Фальк», а в поэзии толь-
ко «Пастернак, Ахматова и Мандельштам»,
оказалась бессильна затушевать имя вели-
кого русского поэта.

 Другой русский гений ХХ века, относи-
тельно недавно нас покинувший тихо и не-
замечено СМИ,  великий композитор Геор-
гий Свиридов считал, что сущность творче-
ства Есенина – судьба его народа, его пле-
мени. Приведём ещё слова о Есенине:

«Есенин – постоянно оплёвываемый, до
сих пор третируемый интеллигентно-лите-
ратурной средой, удавленный верёвкой в
номере гостиницы, после смерти извергну-
тый из жизненного обихода, запрещённый
к изданию и упоминанию, ошельмованный
в статьях негодяев Сосновского и Бухари-
на остался жив в сознании народа, любим
им и неотделим от народной души. Это поэт
народа, гибнущего в окопах, в лагерных ба-
раках, в тюрьмах, в казармах и кабаках –
всюду, где судьба уготовила жить и быть
русскому человеку. О, судьба! И народа, и
его поэтов».

Как бы не  игнорировали его «жени и
андрюши» - современные «гении» от по-
эзии, народ всегда помнит Есенина, его сти-

хи, его жизнь. Народ «нутром чует» своего –
народного – поэта и всегда за него вступится
и защитит. Яркий факт этому – Академичес-
кое издание. А современные стареющие «ге-
нии» 60-х годов, имеющие на сегодняшний
день и средства, и возможности составлять
по своему произволу поэтические сборни-
ки по итогам ХХ века, как ни навязывают
нам свой субъективно приоритетный круг
поэтов, не могут скрыть своей зависти к Есе-
нину. Что и прорывается иногда помимо их
воли, как у Евтушенко, заявившего когда-то
«скромно»: «И я – Есенин…». Тщетны их
усилия: ХХ век в грядущем мире останется
веком Есенина – великого русского поэта, а
не тех, кто не признаёт за ним такого права.
Сам Есенин сказал когда-то о таких: «Нутра
у них чересчур мало».

2.
Искусство – это в первую очередь – об-

разы. Поэзия образна особенно. Но не бес-
смысленна. Ассоциативный калейдоскопи-
ческий ряд образов может возникнуть у каж-
дого. Но настоящий художник, хоть и вытас-
кивает образы из своего подсознания, созда-
ет из них мозаику, а не калейдоскоп. И хоть
эти образы не всегда до конца и не сразу по-
нятны самому поэту, он всё-таки «нутром
чует» как расположить эти образы, чтобы
поучилась целостная картина для восприя-
тия читателем. Чтобы информация (пришед-
шая Свыше) была структурно расположена
так, чтобы был единый блок, или как сейчас
говорят, файл, дающий картину второго, а
может, и третьего смыслового ряда, но дос-
таточно конкретную с точки зрения Здраво-
го Смысла. А уж чего-чего, а в Здравом Смыс-
ле поэзии Есенина не откажешь.

Если образу не дать словесного общепри-
нятого понятия, ясновидение останется не-
понятным окружающим.

Насколько Есенин ЯСНОВИДЯЩИЙ и
ЯСНОПОНИМАЮЩИЙ?

 Мы попробуем осознать это на примере
двух «религиозных» стихотворений С. А. Есе-
нина 1917 года «сельский часослов» и «Пе-
вущий зов». Эти  стихотворения довольно
сложны и не похожи на всю поэзию Есени-
на. Критики объясняли их увлечением Есе-
нина имажинизмом, модным в то время
авангардизмом в искусстве. Отчасти это
было, но бессодержательной, как у большин-
ства тогдашних авангардистов, поэзия Есе-
нина никогда не была. Уважающий своего
читателя, поэт, учитывая условия того вре-
мени, зашифровал своё понимание событий
для читателей будущего. Может быть, он об-
ращался к читателям 21 века, применяя вто-
рой, а может, и третий смысловой ряд. По
крайней мере, сейчас, в начале 21 века,  на
фоне не менее трагичных событий, чем в
начале 20 века, эти стихи  становятся гораздо
понятней.

Трагично, когда ясновидящий и яснопо-
нимающий не в состоянии передать в лекси-
ческих формах ту информацию, которая яви-
лась ему в образах. Не хватает существую-
щих слов, а точнее, понятий. Ещё труднее,
если образы не вызывают ясного понима-
ния, но, истинность информации не вызыва-
ет сомнений. Есенин находит, рождает, но-
вое слово ИЗРАМИСТИЛ.

ИЗРАМИСТИЛ = ИЗ + РА + МИСТИЛ.
ИЗ – изо, (греч.) равный. Одинаковый по-

добный
РА – Бог Солнца у древних славян
МИСТИЛ – от мистикос (греч.) непосред-

ственное общение человека с потусторон-
ним миром, единение с Богом.

Сам поэт через несколько лет в письме к
приятелю обозначил это слово так: «эпоха
двойного зрения, оправданная двойным
слухом моих отцов, создавших «Слово о пол-
ку Игореве».  То есть, эпоха общения, едине-
ния человека, подобного Богу, с самим Бо-
гом.

 Приход многих поэтов в конце творчества
к «простоте» - это осознание того факта, что
язык искусства не только должен быть поня-
тен поэту, но доступен и большинству лю-
дей. А если сам «ясновидящий» поэт не всё
ясно понимает, то настоящий художник не
должен творить образами, которые самому
не понятны ни с какого боку. Между обра-
зом и понятием не должно быть непреодо-
лимой пропасти в данный конкретный исто-
рический момент. По крайней мере, в пер-

вом смысловом ряде. А что во втором - мо-
гут понять и потомки или же вложить своё
понятие.

Не об окончательной гибели Руси гово-
рит Есенин. А о той, которая во-первых, даст
миру спасение (потому и сравнивает Рос-
сию с Христом), а во-вторых, что Россия не
погибнет без следа, а растворится во всемир-
ности, всечеловечности - по Достоевскому.
Россия породит новую эпоху для всего мира.
И сделает это, получив благословение Свы-
ше («из чрева неба»). В природе смерть все-
гда символизирует новое рождение: зерно, в
земле умирая,  порождает растение с коло-
сом. В этом Есенин видит тайну России –
«тайна твоя велика есть». Даже тот, кто «за-
жёг звёзды» не понял, о какой смерти гово-
рит поэт. Вот поэтому и призывает поэт  ЭТУ
погибель:

Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего Завета!

Новое мировоззрение, едва зародившее-
ся в России после революционных событий
1917 года, будет основой для новой эпохи
«двойного зрения», тесно связанной с «двой-
ным слухом» наших далёких предков.

А двойной слух у наших предков, создав-
ших «Слово о полку Игореве», что и гово-
рить, был острый: «с зараня в ПЯток ПОтоп-
таша ПОганые ПОлки ПОловецкие…». Кто
же не услышит и даже не увидит словесно-
звуковаых образах сейчас, в ХХI веке, как на
утренней заре древняя русская дружина топ-
чет своих врагов!? И дальним нечаянным
эхом отозвался этот топот в патриотическом
объединительном призыве 2000 года: «По-
вторим Подвиг Поколения Победителей!».
Только современные «патриоты» этот  зов
не слышат, нет у них, как у предков, «двойно-
го слуха». Может, потому, что «Слово о пол-
ку…» не читали? А Есенин читал, потому и
слышал, да ещё надеялся и верил, что мы ус-
лышим.

3.
Не обошлось в этом стихотворении и без

лукавой крестьянской хитрости Есенина,
изображающего этакого деревенского про-
стака:

Пастухи пустыни –
Что мы знаем?

А «В ключах Марии» говорит, что пасту-
хи – это первые мыслители, философы, по-
эты. Суфии– странствующие религиозные
восточные мудрецы – тоже пастухи пусты-
ни.

Только знаю библию да сказки.
Очень немало для «пастуха»! Для станов-

ления личности.
В «Сельском часослове» у Есенина - Сол-

нце = Бог. Каждый день герой стремится  в
небо, но вечером падает «в пасть заката».
Нравственные идеалы Добра в образе Солн-
ца – Бога являются для героя (или автора)
теми лучами, за которые всегда хватается
человек, чтобы с усилием выбраться из гря-
зи действительности, из жестоких обстоя-
тельств, не им порождённых. И срываясь и
падая, каждый день начинает всё сначала.
Мне кажется, что это очень сильный образ,
дающий понятие о «таинственной» русской
душе. В какую бы житейскую грязь он не
попал, по своей или чужой воле, каждый день
он не оставляет попыток выбраться из этой
грязи. Это и есть ПОДВИГ. Подвиг – это сло-
во, которого нет по своему значению ни в
одном другом языке мира. Есть слова, обо-
значающие героический поступок, благо-
родный порыв. Но слова со значением ежед-
невного, незаметного для окружающих, тя-
жёлого труда, но дающего очень небольшой
результат, нет ни у одного народа. ПО–ДВИГ,
небольшое, почти незаметное, продвижение
каждый день на пути своего совершенство-
вания. Это – ключ для тех, кто пытается по-
нять «таинственность» русской души, спо-
собной и к длительному терпению, и к дли-
тельному бескорыстному усилию.

Но эти усилия и муки не отдельного ин-
дивидуума, не личности, которая озабочена
своим успехом. Муки автора неотделимы от
мук всей страны. Даже если бы он хотел стать
выше всего земного и уйти в религиозную
связь с Богом.

4.
Ещё драматичней, острей и глубже о тра-

гедии и мировоззрении русского народа вы-
страивает Есенин смысловые ряды в стихот-
ворении «Певущий зов». Революционные
события, породившие надежду у народа
свободно реализовать своё национальное
мировоззрение, зажгли активность народ-
ных масс. Но своё чутьё подсказывает авто-
ру, что это е народу сделать не дадут. И хотя
он страстно заклинает:

Сгинь, ты английское юдо.
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!
Нет, не понять ни сынам Европы, ни сы-

нам Сиона, русской души и её устремле-
ний! Потому и :

Нет, не дашь ты правды в яслях
Твоему сказать Христу!

И предвидя кровавое ближайшее буду-
щее, поэт оптимистично предупреждает сы-
нов Запада со спящим сознанием:

Но знайте,
Спящие глубоко:
Она загорелась,
Звезда Востока!
Не погасить её Ироду
Кровью младенцев…

И всему Содому агрессивной индиви-
дуалистической морали Запада поэт гово-
рит, что расплата за нетерпимость и стрем-
ление уничтожить особенность русской
культуры неизбежно произойдёт! Он видит
эту неизбежность в образе пророка Иоан-
на:

«Пляши, Саломея, пляши!»
Твои ноги легки и крылаты.
Целуй ты уста без души, -
Но близок твой час расплаты!
Уже встал Иоанн,
Измождённый от ран,
Поднял с земли
Отрубленную голову,
И снова гремят
Его уста,
Снова грозят
Содому:
«Опомнитесь!»

Кончается такое сложное для воспри-
ятия стихотворение совершенно по-есенин-
ски, по-русски, с великодушным жизнеут-
верждающим пафосом, призывом жить в
согласии с природой, в мире ко всем лю-
дям Земли, ибо на ней всем хватит всего:

Все мы – гроздья винограда
Золотого лета,
До кончины всем нам хватит
И тепла и света!

Кто-то мудрый, несказанный,
Всё себе подобя,
Всех живущих греет песней,
Мёртвых – сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить.
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить!

5.
Родина распята, воет ветер с Запада, и

ждёт чего-то хорошего страна, всё путая,
искренне и наивно принимая всё, что видит
не за то, что это есть на самом деле. Путает и
автор вместе со страной, хотя не без лукав-
ства придуривается: Пастухи  пустыни – что
мы знаем?

Но хоть и знает «немного», а главное
постиг: Мистическая гибель родины даст
всему миру Спасение. Отсюда и сравнение
этого Спасительства с Христом. Русь – на-
чертательница Третьего Завета, того миро-
воззрения, которое сменит библейскую иде-
ологию.  И хотя сам «зажигающий звёзды»
не понял о какой смерти говорит автор, но
новая эра начнётся с Руси, с появлением на
ней двойного зрения, оправданного всей
предыдущей историей Руси – «двойным
слухом» наших предков.

И будет это дано России благословени-
ем Свыше: «из чрева неба».

Очень хочется, чтобы есенинским
оптимизмом, ненавистью к античелове-
ческой агрессии,  верой в Россию, любо-
вью к её народу, доброжелательностью
ко всем людям Земли прониклись все рос-
сияне в 21 веке, особенно – молодёжь.

 

Н А Ш И  Н Е П Р О Д А Ж Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И

Иван ШАМОРГИН
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31 мая 2003 года га-
зета «Советская Рос-
сия» опубликовала за-
явление «призыв к
единству патриотичес-
ких сил». Его подписа-
ли, в частности, кроме
Зюганова, Глазьева,
ещё многие уважаемые
в народе люди: Старо-
дубцев, Кондратенко,
Проханов и другие. В
предвыборном заявле-
нии говорится: «Мы при-
зываем… отбросить
всякие амбиции, ма-
лозначительные на
данном этапе проти-
воречия и выступить
единым фронтом… на
выборы в Государ-
ственную думу РФ».

В этом, собствен-
но, главная суть этого
короткого и благород-
ного по целям заявле-
ния.

Так как по конкрет-
ным, технологическим,
вопросам в заявлении
ничего не говорится, то
один из подписавших
его, С. Ю. Глазьев пред-
ставил остальным под-
писантам проект «Дого-
вора о совместной де-
ятельности народно-
патриотических сил»,
дабы избежать недора-
зумений и разногласий
в предвыборный, вы-
борный и послевыбор-
ный периоды времени.
То есть наполнить за-
явление-призыв конк-
ретным конструктив-
ным содержанием, да-
ющим всем патриоти-
ческим силам направ-
ление к действию. В
начале июня состоя-
лось совещание по об-
суждению этого проек-
та, на котором побыва-
ли и представители ре-

дакции ЦИ.
Началось совещ а-

ние весьма обнадёжи-
вающим выступлением
представителя КПРФ
Биндюкова.  Он сооб-
щил, что неправы те из
патриотов, кто обвиняет
нас в том, что мы идём
на выборы только как
КПРФ. Для этого у КПРФ
сил недостаточно. 540
тысяч членов КПРФ не-
достаточно даж е для

того, чтобы конт-
роль из-

б и ра т е л ьн ы х
участков по России, так
как для этого требуется
700-800 тысяч человек.
Во многих округах у
КПРФ нет надёж ных
кандидатов от партии,
поэтому необходимо
рассматривать кандида-
тов от других патриоти-
ческих организаций, по
определённой методике
решать кого выставлять
и соответственно всем
это решение поддержи-
вать. И необходимо это
делать немедленно, по-
тому что от «партии вла-
сти» кандидаты уже оп-
ределены, и работа у
них уже идёт полным
ходом. Сказал он также,
что хотя рейтинг КПРФ
достаточно высок (31%),
но эффективность её
работы в Госдуме
уменьшилась в 10 раз
«благодаря противодей-
ствию режима».выска-
зал он также сомнение
в регистрации патриоти-

ческого объединения
как юридический блок,
резонно разъяснив, ка-
кие возможные фор-
мально законные шаги
могут предпринять «ре-
форматоры», чтобы ос-
лабить или развалить
этот блок. На юридичес-
кой регистрации наста-
ивает часть участников
совещания, памятуя о
прошлых выборах, пос-
ле которых, по словам
Глазьева,  КПРФ и
«Единство», устроив

«междусобойчик»,

поделила комите-
ты в думе, проигнориро-
вав мнение других депу-
татов. Тем самым думс-
кое большинство в лице
КПРФ 4 года не выпол-
няет своих обяза-
тельств перед избирате-
лями. Судя по этому, Гла-
зьев потому и подгото-
вил свой договор, чтобы
исключить подобное в
будущем. К тому же этот
договор, на наш взгляд,
является компромисс-
ным решением в случае
отказа от юридической
регистрации блока. То
есть формально все пат-
риотические силы шли
бы от КПРФ, а внутри
себя имели бы общий
договор с соответствую-
щими взаимными права-
ми и обязательствами.

Было ещё два-три
выступления, которые
предвещали, что сове-
щание вот-вот выйдет
на деловое русло, и уча-
стники будут обговари-
вать конкретные пунк-

ты договора. Этому спо-
собствовало и выступ-
ление С. Кара-Мурзы, в
котором он сделал ряд
серьёзных и конкрет-
ных замечаний по дого-
вору.

 В таком предвосхи-
щённом состоянии нахо-
дились мы до того мо-
мента,  когда был по-
ставлен вопрос о при-
нятии проекта договора
за основу. В этот, как
оказалось, критический
момент попросил слово
второй пред-

ставитель КПРФ, член
президиума КПРФ, Ка-
шин Борис Сергеевич.
Он выступил резко и
жёстко против принятия
проекта за основу и во-
обще против идеи тако-
го договора. Высоко-
мерно и вызывающ е
прозвучали его слова о
том, что КПРФ – един-
ственная мощная сила,
поэтому она не может
позволить на равных
вести диалоги с другими
патриотическими струк-
турами ( в проекте дого-
вора было предложе-
ние принимать решения
по принципу «одна орга-
низация – один голос»).
КПРФ,  по его словам,
будет заключать сама
отдельные двухсторон-
ние договоры со всеми
остальными.

 Не только содержа-
ние, но и форма выступ-
ления Кашина были со-
вершенно провокацион-
ными, полностью ис-

ключающими конструк-
тивную работу. После
этого начался эмоцио-
нальный базар, в кото-
ром, надо сказать, и
представители других
патриотических струк-
тур показали себя не
лучшим образом. По-су-
ществу, совещание
было сорвано. И хотя
была назначена комис-
сия по доработке дого-
вора, надежд на надёж-
ное «единство
патри-

отических
сил» у нас, рядовых
избирателей, не оста-
лось.

Позиция представи-
телей КПРФ кажется
странной, досадной и
даже загадочной. Дело
в том, что так конструк-
тивно и обнадёживаю-
ще выступивший в нача-
ле Биндюков отказался
участвовать в комиссии,
взяв самоотвод. Оба
представителя КПРФ не-
медленно и синхронно
удалились сразу по
окончании совещания.

Сообщая об этом со-
вещании, которое остав-
ляет гнетущее впечатле-
ние от делового уровня
его участников, мы пре-
следуем одну цель: что-
бы читатель,  избира-
тель, гражданин России
задумался  вместе с
нами.

А являются ли пат-
риотами те, кто, призы-

вая «отбросить всякие
амбиции» не могут и не
хотят договориться
между собой ради спа-
сения страны?

Да, КПРФ сейчас
единственная сила, на
которую ещё надеется
народ.  И как сказал
один участник совеща-
ния, если КПРФ, боясь
потерять свой домини-
рующий приоритет, пой-
дёт на выборы без под-
держки всех патриоти-
ческих сил, то, набрав
свои 20-25% ещё на 4
года продлит агонию
страны. А что дальше?
Но если КПРФ сумеет
объединить все патри-
отические силы, идя на
уступки и компромис-
сы, это даст около 50%
голосов, и патриоты тог-
да смогут изменить си-
туацию в стране корен-
ным образом в ближай-
шее время.

 Но похоже, что пра-
вы те, кто говорит о
КПРФ, что они в своей
эйфории от массовости
не думают о народе,
сознательно обостряют
ситуацию в стране по
принципу «чем хуж е,
тем лучше», в своекоры-
стной надеж де, что
власть сама упадёт  им
под ноги. Весьма опас-
ные и ненадёжные ил-
люзии!

А нам всем пора жё-
стко и однозначно оп-
ределять истинных пат-
риотов:

тот, кто не стре-
мится договориться,
ради спасения страны
идя на уступки, и даже
жертвы, тот провока-
тор и предатель инте-
ресов народа.

Собственная
 информация

 

 

     СТОН СО ВСЕХ СТОРОН
Как надоели стоны «патриотов»:
Унынье, безысходность и тоска.
Как будто на тусовке идиотов
Все громко плачут с дулом у виска.

И это есть та русская рулетка,
Что не от сердца и не от ума.
Друг другу будем плакаться в жилетку,
А в это время – погибай, страна!

Где мужики, что могут делать Дело,
Что сдуру не подставят «контре» лоб,
Без трёпа могут действовать умело,
И презирают этот самый трёп?!

Но нет ЕДИНСТВА для Великой цели.
А Родину, меж тем, почти отпели…
ЧЕМ «РУССКОСТЬЮ» СВОЕЙ КИЧИТЬСЯ,

      НЕ ЛУЧШЕ ЛЬ У ЕВРЕЕВ ПОУЧИТЬСЯ?
Иван ШАМОРГИН

НЕ ПЕЙ, ПОЭТ!
Я стал другим. Я подвиг совершил.

Любимая, в сомненьях успокойся,

Я бросил пить, как пьют одни
пропойцы,

 Как пил Рубцов и как Есенин пил.

Мы пили все, что от земли пришли

 В  поэзию, страдальцы неуюта, —
Бездарность нас вином сбивала

круто,
Чтоб мы уже подняться не смогли.
На лесть и мерзость варварски ловки,
 Бездарности, поднаторев за годы,
 Сначала горло схватят у строки,
 Потом уже и нас возьмут за горло.

Не понимая, что идет расстрел

 Без выстрелов, как будто
в час прощальный,

Садились мы за столик в ЦДЛ
Уже за свой за столик поминальный.

И если кто-то все круги пройдет

Того, сбивающего насмерть, ада, —

 Он все равно губительного яда

От критиков — страшней вина!
-  хлебнет.

И тот, кто ни строки не написал,

 Убийцу-слово запивая пепсой,

 Покажет сатанинский свой оскал,

 Поэтов русских называя «плебсом».

Да не смутит тебя,
что ты — плебей,

Поэт земной, за мной вослед идущий,
Презри убийц пленительные кущи,
 Пускай непризнан будешь,

но — не пей!

Не пей, поэт поруганной страны —

Какие тени за твоей спиною! —

 Они кричат за гробовой доскою:

 «Мы только в полной трезвости
сильны!»

Услышь хоть этот запоздалый крик

Не спевшего великих слов Рубцова —

И если уж вначале было Слово —

Пускай пребудет на устах твоих

Не водка, а — как вздох!
— последний стих...

Иван САВЕЛЬЕВ

«Нам демократия дала
Свободу матерного слова.
И уж не надобно иного,
Чтобы воспеть её дела!»

ПАТРИОТИЗМ И «РУССКОСТЬ»


