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Зачем муж английской ко-
ролевы мечтает стать смер-
тоносным вирусом? 

Какими психическими за-
болеваниями страдают пред-
ставители семей, которые 
правят миром? 

Почему русские не впи-
сываются в планы мировых 
элит? 

Какой народ считается са-
мым пригодным в качестве 
рабов для “золотого милли-
арда”? 

Почему Россия не может 
обойтись без коррупции? 

Чем русские отличаются 
от бразильцев и индийцев? 

Почему русские никогда 
не смирятся с результатами 
“приватизации” 1990-х го-
дов? 

Почему самые сильные 
информационные удары на-
носятся по русской тради-
ции? 

Известный российский 
историк и публицист, дей-
ствительный член Между-
народной академии наук, 
Андрей Ильич Фурсов на 
занятии Школы аналитики 
делится закрытой информа-
цией.

-У меня есть знакомый - по-
томственный психиатр,  пят-
надцать лет возглавлявший 
психиатрическую больницу в 
Петербурге. Он блестящий ана-
литик, совместивший воедино 
два рода занятий – политиче-
ский и клинический анализ. Он 
занимается психическим здоро-
вьем десяти-двадцати семей, 
которые правят миром. В шести 
крупнейших семьях из десяти 
первых есть большое число 
людей с психическими откло-
нениями, которые можно оха-
рактеризовать как социопатию 
– человеконенавистничество. 
Они не мизантропы, а имен-
но социопаты, испытывающие 
чувство активной нелюбви к 
людям, выливающейся в опре-
деленные действия. Выглядит 
это так. К примеру, Чубайсу го-
ворят, что 30 миллионов умрут. 
Он в ответ: «Они не вписались 
в рынок». Такое положение дел  
серьезно,  когда есть средства 
для реализации человеконе-
навистнических действий. На 
эти средства Королевский дом 
Великобритании создал через 
подставные структуры «Обще-
ство защиты дикой природы», 
провозгласившее девиз «Земля 
устала от людей». Все это кури-
рует муж королевы Елизаветы, 
отец Чарльза. Герцог заявил, 
что «хотел бы вернуться на 
Землю смертоносным вирусом, 
чтобы раз и навсегда избавить 
ее от лишнего числа едоков».

Мне как раз сегодня при-
шлось отвечать на портале 
«Око планеты» на поступивший 
от людей вопрос, есть ли у ми-
ровой элиты какая-то идеоло-

гия или религия. Я ответил, что 
да: есть такая квазиидеология, 
квазирелигия – экологизм сата-
нинского образца. «Экологизм» 
заключается в попытке освобо-
дить Землю от лишнего насе-
ления. У нас, кажется, Чубайс 
сказал, что к концу ХХI века 
на планете должно остаться 2 
миллиарда человек. В отличие 
от  «теории золотого миллиар-
да» (вообще), Чубайс  «расще-
дрился» на 2 миллиарда.  Про-
сочились закрытые сведения о 
том,  кого необходимо оставить 
в качестве второго миллиарда 
для обслуги. Кто бы это мог 
быть?

Китайцы? Они трудолюбивы, 
но, если у них появится лидер, 
который скажет: «Бей!», они 
пойдут за ним. Арабы? Нет! Ра-
ботать не могут. Их используют 
сейчас, чтобы создать «бузу», а 
потом загнать фактически в гет-
то, отсечь от энергии – и все.

Индийцы! Они идеальны, 
потому что «незыблемость»  
существования кастовой  си-
стемы «въелась» в их созна-
ние.  На востоке только в Ин-
дии прижилась парламентская 
демократия, так как кастовая 
система заранее предопреде-
лила выполнение всей «чер-
ной работы». Представьте себе 
съезд  Компартии Индии (у нее  
три  части,  организованных по 
кастовому принципу -  верхняя, 
средняя и нижняя). Собрав-
шись, члены Компартии  об-
личают кастовую систему. Во 
время перерыва на обед они 
выходят через четыре разных 
выхода и едят в разных местах. 
С другой стороны, если сейчас 
в Индии отменить кастовую 
систему, у них начнется резня 
– кастовая система  «держит» 
Индию. Такое, когда некое зло 
выполняет «позитивную» функ-

цию,  часто случается. К при-
меру, наши лидеры говорят не 
стесняясь: «У нас коррупция – 
системообразующий  элемент 
общества» (слова Медведева). 
Если это так, тогда, во-первых, 
коррупция уже не является  кор-
рупцией, а представляет собой 
нечто  другое. Во-вторых, полу-
чается, что если убрать корруп-
цию, то разрушится страна. 

Другой пример. У меня есть 
знакомые из МВД,  специали-
зирующиеся на постоянных 
контактах с лидерами крими-
нальных группировок, так как 
криминал также является не-
ким способом управления об-
ществом. Знакомые говорили, 
что в середине  90-х годов ли-
деры криминальных группиро-
вок всерьез были обеспокоены 
возможным распадом России. 
Исходившие  из своих экономи-
ческих интересов, идеологиче-
ски они получались патриотами 
своей страны. Самым главным 
для них было недопущение 
иностранного капитала.

Вернемся к кастовой си-
стеме. Индийцы представля-
ются идеальными рабами-
работниками, так как у них не 
сформировано в сознании по-
нятие такой ценности, как со-
циальная справедливость. Это 
психологически крайне  депрес-
сивная страна: индийцы прини-
мают социальную несправед-
ливость как должное, кастово  
предопределенное.  Бразиль-
цы (да и все латиноамерикан-
цы), кстати, воспринимают со-
циальную несправедливость 
как индивидуальную, личную 
неудачу, из которой твои дети 
могут «выскочить». Потому в 
Латинской Америке бедность 
очень веселая.   Об Индии же 
не следует судить  по их филь-
мам. Лица индийских актеров в 

основном белого цвета, потому 
что этой уважаемой в Индии 
профессией занимаются люди 
высшей касты – брахманы. 
Семья  Капуров  принадлежит 
касте  немного  ниже, чем брах-
маны. Известный  актер  Бач-
чан – из высшей касты. Кино 
для индийцев значит намного 
больше Голливуда.  Несмотря 
на то, в каких условиях, в каких  
сараях в Мумбаи они снимают 
свои фильмы, тем не менее, 
они полностью контролируют 
свой кинорынок. Кино в Индии 
– средство управления соци-
альными процессами:  оно за-
мещает индийцам реальность 
и снимает социальное напря-
жение. Мне рассказывали ин-
дийские социологи и полито-
логи, что фильм «Миллионер 
из трущоб»,   появившийся во 
время роста социального на-
пряжения, помог «рассосать-
ся» этому напряжению. Кино 
сильно действует на народ  с 
примитивной, полуинфантиль-
ной психологией. 

В чем принципиальное  от-
личие русских, скажем, от 
бразильцев и индийцев?  По-
скольку у русских есть такая 
ценность, как социальная спра-
ведливость,  русские никогда не 
примут  в качестве  социально 
приемлемой  акцию тех людей, 
которые «нахапали» в 90-ые 
годы. Они останутся для лю-
дей ворами и кровососами. Для 
бразильцев же человек, кото-
рый украл и стал бизнесменом, 
- молодец, удачливый человек. 
По этой причине по русской 
традиции наносятся удары, ко-
торые должны сломать русские 
архетипы. Возьмем, к приме-
ру, передачи ЦТ. Сначала идет 
передача «Давай поженимся», 
где сидят странные люди, три 
женщины, две из которых не 

вполне адекватные. Передача 
создает некий фон. Затем идет 
передача Малахова, который 
«вытаскивает» экстремальные 
случаи и выдает их за норму: 
мол, смотрите, вы – уроды. 
Затем следуют «Новости» и 
фильм про «ментов» с банди-
тами и проститутками. Я выхо-
жу на улицу и вижу вокруг себя 
нормальных людей: они живут 
совсем-совсем другим. 

Если нет нездоровой атмос-
феры, значит, ее нужно созда-
вать, что, видимо, не очень по-
лучается – никак не возникает у 
людей  комплекса неполноцен-
ности, ущербности. Но работа 
в этом русле целенаправленно 
ведется. Самое главное – ло-
мается архетип социальной 
справедливости. Помните, лет 
восемь назад по телевизору 
шла абсолютно подлая пере-
дача  «Слабое звено»,  суть 
которой – «вырубить» само-
го сильного. Мне однажды эти 
вещи объяснял один ЦРУ-шник, 
когда я в последний раз препо-
давал в Штатах.  Он представ-
лялся юристом, имел юриди-
ческую фирму, работавшую в 
России и Америке. Был чело-
веком умным, очень информи-
рованным – у него «торчали 
ЦРУ-шные  уши». Он особо и 
не скрывал, что является спец-
ифическим юристом. Амери-
канец  утверждал, что приемы 
манипулирования людьми, от-
работанные на западном мате-
риале, начиная от компьютер-
ных «стрелялок» и заканчивая 
сериалами, не срабатывают в 
России, потому что специфиче-
ская  смеховая культура России 
сильно мешает воздействию 
западной пропаганды (считаю, 
что он это очень верно эмпири-
чески вывел самостоятельно, а 
не по работам культурологов).  
На Западе если страшно, то 
не смешно, если смешно, то 
не страшно.  По русской тради-
ции  (Гоголь, русские народные 
сказки)  может быть смешно и 
страшно одновременно: у нас 
все «выворачивается», во всем 
появляется что-то смешное. 
Даже в русской порнографии,  в 
отличие, скажем,  от немецкой,  
присутствует юмористический 
момент. 

Смеховая культура блоки-
рует «стрелялки» и то, что по-
казывает Малахов. Но работа 
в этом направлении ведется 
непрерывно – например, когда 
мне показывают женщину, у ко-
торой сгорели дети, и пытают-
ся сказать, что это норма, это 
деклассированные, десоциа-
лизованные люди. На кого это 
действует?  В первую очередь, 
на нашу либеральную интел-
лигенцию, которая в это хочет  
верить. По многим своим зна-
комым я вижу одну из специфи-
ческих черт нашей либераль-
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ной интеллигенции -  нелюбовь 
к русской жизни, боязнь ее как 
некой  иррациональности.  Ча-
сто это идет с детства: вышел 
из дома на улицу с бутербро-
дом – «получил в ухо» - и на 
всю жизнь невзлюбил улицу. 
Я сознательно низвожу все до 
примитивного уровня, но могу 
утверждать, что в основе не-
приятия советского общества 
нашей либеральной интелли-

генцией, насколько я помню по 
разговорам с нашими  полудис-
сидентами,  лежало неприятие 
русского стиля, русского образа 
жизни. У меня есть знакомая,  
эдакая проНАТОвка, которой 
хочется, чтобы у нас было как в 
Америке. Но 90% общества не 
желает так жить. Она относит 
себя к оставшимся 10-ти. Я бы 
ей рекомендовал ехать туда и 
жить там.

Вопрос из зала:  «Не Ново-
дворская ли это?».

Нет, это более значитель-
ный человек, а потому и более 
вредный по своей деятель-
ности. Новодворская, по сути, 
безобидная  женщина,  ком-
проментирующая  то, что сама 
говорит. Есть люди более се-
рьезные. Рекомендую прочесть 
на сайте «Фонд стратегической 
культуры» статью профессора 
МГИМО Елены Пономаревой  
«Как готовят агентов влияния», 
где она всех называет пофа-
мильно, несмотря на возникаю-
щие у  нее проблемы в связи 
с этим. Там же есть хорошие 
статьи Ольги Четвериковой, 
написавшей книгу «Измена в 
Ватикане». В ней повествует-
ся о сущности Ватикана как 
финансово-разведывательной 
корпорации. И у  Пономаревой 
скоро выходит книга, обещаю-
щая стать политическим трил-
лером, - «Косово, НАТО и ма-
фия». Также есть на том сайте 
одна  из  ее последних статей, 
посвященная  З.Бжезинскому. В 
ней Пономарева оттолкнулась 
от интервью Бжезинского,  дан-
ное   им  Константину  Эггерту.  

Эггерт – это мой младший 
коллега по институту стран 
Азии и Африки (ИСАА  МГУ),  
враг России, работал на BBC, 
имеет британские ордена и 
принципиально не принимает 
нашу жизнь. Он не понимает, 

что у нас не может быть как на 
Западе, потому что здесь все 
другое.  И у китайцев, и у индий-
цев не будет по-западному, ибо, 
как  утверждал покойный А.А. 
Зиновьев, «эволюция сложных 
социальных систем необрати-
ма». Система может сломать-
ся. Обратите внимание,  каким 
способным к сопротивлению 
оказалось то, что было создано 
в советское время. Я активно 

занимаюсь проблемой обра-
зования. За последние десять  
лет его просто уничтожают. До 
конца уничтожить еще не полу-
чилось, хотя разницу я вижу. 

С 1972 года я преподаю в 
Московском университете. В 
течение десяти лет после 1991-
го года это была еще советская 
школа. Где-то с 2005-2006-х го-
дов произошел перелом - это 
видно во всех сферах. Четвер-
того ноября этого года диктор 
1 канала телевидения говорит: 
«400 лет назад ополчение Ми-
нина и Пожарского пришло в 
Москву и свергло  Лжедмитрия 
I. На самом деле, к 1612 году и 
Лжедмитрий I,  и Лжедмитрий 
II были уже  мертвы.  Об этом 
ни диктор, ни тот, кто писал ему  
этот текст, не знают. Таковы пло-
ды «ЕГЭ-изированного» обра-
зования. Я предпочитаю иметь 
дела с интернет-журналистами 
– там продвинутые ребята. А 
с теле- и радиожурналистами 
я практически перестал  вести  
дела. Журналисты на радио – 
еще ничего. Молодые ребята 
(25-26 лет) сами говорят, что 
многого не знают, в школе не 
изучали.  Но в целом система 
еще не сломана, оказалась 
прочной, и мы до сих пор жи-
вем за ее счет. Когда бывший 
президент Медведев выступал 
в свое время с критикой стали-
низма, ему в голову не приходи-
ло, что достижения сталинизма 
– атомная бомба, ядерное ору-
жие – это как раз то, почему с 
ним за один стол садятся. Ина-
че разговор был бы совсем дру-
гим – как с М.Каддафи,  как с 
С.Милошевичем.

2014 г.

http://концептуал.рф/andrey-
fursov-virusnye-elity

Успех «цветных революций» на 
80 процентов зависит от человече-
ского фактора. «Чем больше в рядах 
заговорщиков имеется профессио-
налов, чем больше своих людей в 
стане противника (информаторов, 
“фигур влияния”, сообщников), тем 
выше их шансы на успех». Именно по 
этому роль и значение человеческо-
го фактора в «цветных революциях» 
огромно. Но откуда берутся местные 
«цветные» энтузиасты и координато-
ры? Почему они готовы на иностран-
ные деньги работать против своей 
страны?

На самом деле все очень просто: 
самых главных игроков ЦР вербуют. 
Как говорил один из идеологов иллю-
минатов, живший в XVIII в. немецкий 
писатель барон Адольф фон Книгге, 
«из человека можно сделать все, сто-
ит только подойти к нему со слабой 
стороны». Процесс вербовки включа-
ет три основных этапа работы с «объ-
ектом».

Первый этап условно можно на-
звать «выявлением». Исходя из того, 
какого рода информацию требуется 
получить (или какие действия тре-
буется обеспечить), выявляются все 
лица, обладающие такой информаци-
ей (способные к нужным действиям). 
Среди них определяются наиболее 
желательные для вербовки. И уже из 
этого круга лиц выбирают несколько 
(минимум одного) в качестве объек-
тов последней.

Второй этап — выбор способов 
вербовки. Всесторонне изучив «объек-
ты», им дают предельно точную поли-
тическую и морально-психологическую 
оценку с тем, чтобы определить их 
«болевые точки», а также методы 
давления на эти точки и допустимые 
пределы такого давления.

Третий этап — «разработка», то 
есть сам процесс вербовки. Вербо-
вочная операция представляет собой 
достаточно длительный цикл, тре-
бующий высокого уровня интеллекту-
ального обеспечения. На первом ее 
этапе главную роль играют агенты-
информаторы и аналитики. Их зада-
ча — найти тех людей, которые удо-
влетворяют перечисленным выше 
требованиям (условиям). При этом 
наибольший интерес для заговор-
щиков представляют руководители 
среднего и высшего звена управле-
ния органами безопасности и воору-
женными силами, а также полномоч-
ные фигуры в структурах власти. Не 
меньшее, а иногда даже большее 
значение имеет вербовка работников 
«идеологического фронта» — жур-
налистов, ученых, публицистов, а 
теперь и блогеров, относящих себя к 
интеллигенции. В России во всех без 
исключения революциях особая роль 
принадлежала интеллигенции. Как 
писал С. Булгаков, революция — это 
«духовное детище интеллигенции». 
Приведу лишь некоторые факты тес-
ной работы российской оппозиции 
под «крышей» западных служб.

23 декабря 2002 г. Национальным 
паспортным центром в Портсмуте 
(США) одному из старейших «борцов 
с режимом» в России Людмиле Алек-
сеевой был выдан паспорт за номе-
ром 710160620. Помимо предостав-
ления американского гражданства 
куда более важными являются факты 
финансирования деятельности этой 
«революционерки». В частности, ее 
активность оплачивают Фонды Фор-
да и Макартуров, Национальный 
фонд поддержки демократии (NED), 
Агентство США по международному 
развитию (USAID), Институт «Откры-
тое общество» в компании с Евросо-
юзом. Только в минувшем году NED, 
уже упоминавшийся в предыдущей 
статье, выделил гражданке США Л. 
Алексеевой для ее работы в России 
два гранта на общую сумму в 105 тыс. 
долл. Помимо денежных вливаний от 
американских фондов, которые по-
лучают сотни неправительственных 
организаций, созданных в России, 
используются так называемые меха-
низмы тщеславия. Например, нуж-
ного человека можно пригласить на 
заседания Трехсторонней комиссии 
или Бильдербергского клуба (А. Чу-
байс, Л. Шевцова, Е. Ясин) или дать 
должность ведущего исследовате-
ля, скажем, Королевского института 
международных отношений — более 
известного как Чатэм-Хаус (Л. Шев-
цова).

В этом ряду стоит и «попадание» 
А.Навального в список 100 самых 
влиятельных персон мира по версии 
журнала «Time». В этом же списке 
фигурируют президент США Обама 
и его главный конкурент на выборах 
2012 г. М.Ромни, канцлер Германии 
А. Меркель, духовный лидер Ирана 
аятолла А. Хаменеи, глава МВФ К. 

Лагард, инвестор У. Баффет.
Компания, как говорится, что 

надо. Причем журнал не распределя-
ет фигурантов своей сотни влияния 
по местам и не присваивает рейтин-
ги, что еще добавляет значимости по-
падания в нее. Личность Навального 
заслуживает большего внимания.

В 2006 г. проект «Да!» Навально-
го и Маши Гайдар начал финансиро-
вать NED. После чего самый извест-
ный сегодня блогер России накопил, 
как предполагают некоторые его био-
графы, на интернет-торговле 40 тыс. 
долл. (по его собственным словам), 
за которые он и купил по несколько 
акций в ряде крупных российских 
компаний с высокой долей государ-
ственной собственности. Так На-
вальный получил статус акционера-
миноритария и платформу для своих 
антикоррупционных расследований. 
При весьма странных обстоятель-
ствах в 2010 г. Навальный был при-
нят на учебу в Йельский университет 
по программе «Yale World Fellows». 
Из более тысячи соискателей были 
отобраны только 20 человек — надо 
полагать, самые перспективные...

Кстати, свой антикоррупционный 
поход против «Транснефти» Наваль-
ный начал из Нью-Хейвена (то есть 
непосред ственно из Йельского уни-
верситета).

Однако вернемся к процессу вер-
бовки. Американцы разработали уни-
кальную и очень действенную фор-
мулу вербовки — MICE. Ее название 
образовано от первых букв слов: 
«Money — Ideology — Compromise — 
Ego» («Деньги — Идеология — Ком-
промат — Эго»).

Очевидно, что внутри любой со-
циальной группы можно выявить 
достаточное количество людей, неу-
довлетворенных существующим по-
ложением вещей, фактически нахо-
дящихся в оппозиции по отношению к 
власти. В морально-психологическом 
плане все они подходят для вербов-
ки, вопрос лишь в том, кто из таких 
людей нужен вербовщикам. Нако-
нец, после того как объект вербовки 
определен и всесторонне изучен, в 
дело вступает собственно вербов-
щик. Благодаря его работе сценари-
стам ЦР может быть открыт доступ к 
секретной политической, экономиче-
ской и военной информации, а также 
создан «маяк», центр притяжения 
всех недовольных. Что же касается 
самого процесса нахождения «нуж-
ных» людей, то в этом вопросе есть 
несколько обязательных правил.

Например, еще в 1973 г. Мини-
стерство обороны США издало ин-
струкцию «Программа борьбы с дис-
сидентами», в которой перечислены 
признаки, определяющие диссиден-
та. С ее помощью можно определить 
потенциальные объекты для вербов-
ки среди военнослужащих не только 
в США, но и в других странах. Вот 
некоторые признаки «диссидентов» 
среди военных: — частые жалобы 
сержантам, офицерам, журналистам 
или конгрессменам на бытовые усло-
вия, несправедливое обращение 
и т.п.; — попытки обращаться, ми-
нуя непосредственное начальство, 
к кому-либо с рассказами о своих 
проблемах; — участие в несанкцио-
нированных собраниях, создание 
групп для выражения коллективных 
протестов, участие в демонстрациях, 
в агитации, симуляция болезней; — 
частые мелкие акты неповиновения 
или дерзости, например уклонение 
от воинского приветствия, замедлен-
ное выполнение приказов и т. п. 

Аналогичные критерии выявле-
ния «диссидентов» существуют и 
применительно к сугубо граждан-
ским лицам. Рубежным в активиза-
ции работы США с недовольными 
в странах-мишенях можно считать 
2006 г., когда новая хозяйка Госде-
партамента США К. Райс объявила 
о новых политических задачах свое-
го ведомства. С того момента одной 
из важнейших обязанностей каждого 
американского дипломата стало «во-
влечение иностранных подданных 
и средств массовой информации в 
продвижение интересов США за ру-
бежом».

Таким образом, еще в 2006 г. в 
практику американской дипломатии 
официально было введено требо-
вание прямого вмешательства во 
внутренние дела государства пребы-
вания. Теперь американские дипло-
маты должны «не только анализиро-
вать политику и определять ее итоги, 
но также осуществлять программы… 
помогать иностранным гражданам 
развивать строительство демократии, 
бороться с коррупцией, открывать 
бизнесы, улучшать здравоохранение 
и реформировать образование».

Так что удивляться поведению 
М. Макфола не стоит — он выполня-
ет указания Госпедартамента США 
и проводит интересы своей стра-
ны. Вместе с тем Россия, как и лю-
бое другое суверенное государство, 
вправе защищать свои интересы. 
Причем всеми имеющимися у этого 
государства средствами. В том числе 
пресечением деятельности «пятой 
колонны», диссидентов и неугодных 
дипломатов. 

Возможна ли «цветная револю-
ция» в России? «Цветные револю-
ции» не происходят сами собой, без 
наличия соответствующих предпо-
сылок и без требуемых условий, но 
главное — без серьезной подготов-
ки и существенных усилий. Поэтому 
необходимо дать максимально чёт-
кую и жесткую оценку социально-
экономических и политических усло-
вий и предпосылок, а также роли 
диссидентствующей публики и «пя-
той колонне». Только максимально 
полное и исчерпывающее знание о 
ситуации в стране, об имеющихся 
проблемах и вызовах может дать 
возможность власти эффективно бо-
роться с «цветными» цунами.

Причем в данном случае речь 
идет не только о жестком государ-
ственном контроле за деятельностью 
западных фондов, занимающихся 
на территории России подрывной 
деятельностью. Но прежде всего — 
о серьезных изменениях в модели 
развития страны, т.к. только таким 
образом можно лишить «революцио-
неров» поддержки. Если предпосыл-
ки имеются, то теоретически в любом 
государстве возможна реализация 
сценария ЦР, в отсутствии оных рас-
смотрение такого хода событий, даже 
гипотетически, — бессмысленно. 
Условия же переводят возможность 
возникновения «цветной революции» 
и ее успеха из теоретической плоско-
сти в практическую.

«Цветные революции» не проис-
ходят сами собой, без наличия соот-
ветствующих предпосылок и без тре-
буемых условий, но главное — без 
серьезной подготовки и существен-
ных усилий.

Если этих условий недостаточно, 
то ЦР так и останется потенциаль-
ной возможностью завтрашнего или 
послезавтрашнего дня, а не факто-
ром актуальной политики сегодня. 
Среди внутренних предпосылок и 
условий ЦР можно выделить следую-
щие: — «авторитарное или псевдо-
демократическое государственное 
устройство, существенно ограничи-
вающее возможности вхождения в 
доминирующую общественную силу 
и в правящую группу представителей 
различных социальных групп»; — на-
личие широкого слоя недовольного 
существующим порядком населения, 
так называемой базовой группы, из 
которого рекрутируются участники 
массовых ненасильственных меро-
приятий; — неудовлетворенность 
большей части населения уровнем 
предлагаемых правящей группой, в 
рамках существующего социально-
го, политического и экономического 
устройства, благ и возможностей, в 
сравнении с ожидаемыми.

В таком случае население актив-
но или пассивно поддерживает идею 
«цветной революции»; — отсутствие 
или слабый контроль со стороны 
власти за опорными источниками ЦР 
— НПО, СМИ, интернет-ресурсами; 
— наличие в правящей группе сто-
ронников «цветной революции» и 
сильного единого оппозиционного 
центра во главе с авторитетными ли-
дерами; — отсутствие легитимного 
политического лидера, способного 
объединить здоровые силы обще-
ства против вируса ЦР. В настоящий 
момент в России нет этой совокупно-
сти условий...

Кроме того, сторонники «цвет-
ных» перемен не имеют широкого 
представительства в отечествен-
ном государственном аппарате. В то 
же время в стране есть серьезные 
социально-экономические проблемы. 
И от степени и быстроты их решения 
зависит возможность нового «цветно-
го» давления. Более двух тысяч лет 
назад китайский философ Лао-Цзы 
говорил: «Наводить порядок надо 
тогда, когда еще нет смуты». Очевид-
но, что это высказывание как нельзя 
лучше характеризует современность.   
Рвется там, где тонко. Пожалуй, это 
самый главный секрет «цветных ре-
волюций».

Елена ПОНОМАРЕВА
    (Публикуется с сокращениями)
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Американский еврейский 
комитет, а также политические 
структуры различных диаспор 
просят президента США Барака 
Обаму предоставить Киеву ле-
тальное оружие. Об этом сооб-
щается на сайте Евроазиатского 
еврейского конгресса.

«Ряд объединений <...> обра-
тились к президенту США Бараку 
Обаме с призывом принять до-
полнительные меры по поддерж-
ке Украины «в свете продолжа-
ющейся агрессии со стороны 
Российской Федерации и ее при-
спешников в отношении терри-
ториальной целостности и права 
на самоопределение Украины»», 
— говорится в сообщении.

В частности, подписавшиеся 
хотят, чтобы Вашингтон предо-

ставил Киеву «летальную оборо-
нительную военную технику, ко-
торая позволит народу Украины 
лучше защитить себя».

Отмечается, что помимо Аме-
риканского еврейского комитета 
письмо к Обаме подписали гла-
вы украинского, польского, эстон-
ского, литовского конгрессов; 
Грузинской ассоциации в США, 
Коалиции венгров Америки, Ас-
социации белорусов Америки, 
Армянской ассамблеи Америки 
и проч.

Ранее стало известно, что 
палата представителей США 
поддержала поставки оружия на 
Украину.

http://www.gazeta.ru/politics/
news/2015/05/20/n_7211037.shtml
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Только факты:
1930-й: Пол Эдвард Ридзь-

Смигли, возомнивший себя Напо-
леоном, заявил, что Польша долж-
на показать своему архи-врагу свои 
клыки. Он стал новым Маршалом 
Польши в 1936-м. Польская газета 
«Liga der Grossmacht» заклинала 
своих читателей: «Война против 
Германии, чтобы сдвинуть грани-
цу к рекам Одер и Ныса. Пруссию 
следует захватить до реки Шпрее. 
В войне с Германией мы не будем 
брать пленных. И в ней не будет 
места для человеческих чувств и 
культурных ограничений. Мир со-
дрогнётся от Польско-Германской 
войны. Мы должны вселить в на-
ших солдат дух сверхчеловече-
ской жертвенности, безжалостной 
мести и жестокости».

24 марта 1932-го: Bernard 
Lecache, Президент Еврейской 
Всемирной Федерации: «Германия 
– наш враг №1 во всём мире. Наша 
цель – организовать безо всякого 
сожаления против неё войну».

24 марта 1933-го: На первой по-
лосе «Дэйли Экспресс» напечатан 
призыв к бойкоту немецких товаров, 
резко подорвавший уровень жизни 
в Германии – стране-экспортёре то-
варов. «14 миллионов евреев стоят 
вместе, как один человек, объявляя 
войну Германии».

8 мая 1933-го: Стефан Вайс, 
влиятельный рабби США: «Я – за 
войну».

Весна 1933-го: Член Окруж-
ного совета (воевода) Восточно-
го Обершлейзена, Грацинский, 
заявил в пропагандистской речи 
в Польском МИД: «Уничтожайте 
немцев».

7 августа 1933-го: Нью-Йорк 
Таймс опубликовала речь Шмуля 
Унтермейера из Еврейского Все-
мирного Конгресса, в которой он 
призвал к «...священной войне 
против Германии, до конца Герма-
нии и её полного уничтожения».

25 января 1934-го: Владимир 
Жаботинский, лидер марксистов 
и сионистов пишет:«Мы развяжем 
ментальную и материальную вой-
ну всего мира против Германии».

Февраль 1936-го: Убийство в 
Швейцарии немецкого дипломата 
Вильгельма Густлова евреем Да-
видом Франкфутером.

1936-й: После смерти марша-
ла Пилсудского новым маршалом 
Польши становится Эдвард Ридзь-
Смигли.

1938-й: Открытое письмо Чер-
чилля Гитлеру: «Если бы Англия 
оказалась в национальном бед-
ствии, похожем на бедствие Гер-
мании в 1918-м, я молил бы Бога 
послать мне человека вашего духа 
и силы».

1938-й: в Польше были грубо 
экспроприированы 2/3 немецких 
имений, что вынудило сотни тысяч 
немцев покинуть Польшу.

1938-й: 8000 немцев были уби-
ты самым зверским образом, вклю-
чая католических и протестантских 
священников и пасторов, женщин 
и детей. За этим последовали 
травля, террор и государственные 
преследования.

24 октября 1938-го: Германия 
представила в польское посоль-
ство в Берлине предложения по 
урегулированию трений в Поль-
ше. Планом предлагалось освобо-
дить чисто немецкое государство 
«Freistaat Danzig» от польского 
таможенного контроля, наложен-
ного 1 апреля 1922-го. Также пред-
лагалось провести референдум 
в Восточной Пруссии. Германо-
Польский договор о ненападении 
(«Nichtangriffspakt») с маршалом 
Пилсудским от 1934-го был прод-
лён на 25 лет. После смерти мар-

шала Пилсудского, госсекретарь 
Бек отверг предложения Германии. 
Варшава отвергала предложения 
Германии 4 раза.

Вновь созданная по Вер-
сальскому диктату Польша 
оккупировала немецкие про-
винции Westpreussen, Posen и 
Ost-Oberschlesien («Польский» 
Коридор), бывшие немецкими бо-
лее 800 лет. Более того, Польша 
намеревалась оккупировать не-
мецкие территории в направлении 
Берлина.

7 ноября 1938-го: Покушение 
на немецкого дипломата Эрн-
ста фон Рата польским евреем 
Гриншпаном, которому позволи-
ли скрыться из Европы и так и не 
предстать перед судом.

9 ноября 1938-го: Эрнст фон 
Рат умирает от ранения.

9/10 ноября 1938-го: «Хру-
стальная ночь» потрясает Гер-
манию. Пострадали еврейский 
бизнес, дома и около 12% из 1420 
синагог. Погибло 36 человек. Тыся-
чи были арестованы. Гитлер был 
вне себя, заявив: «Моя работа от-
брошена на 5 лет, если вовсе не 
уничтожена». Это доказывает, что 
происшествие случилось не «по 
велению свыше». 

10 ноября 1938-го: Адольф 
Гитлер немедленно отдаёт приказ 
о защите евреев и их собственно-
сти.

19 декабря 1938-го: Bernard 
Lecache, Президент Еврейской 
Всемирной Федерации:«Нашей 
задачей является организация 
моральной и культурной блокады 
Германии с разделением её нации 
на 4 части».

21 марта 1939-го: Гитлер фор-
мально провозглашает право Гер-
мании вернуть Свободный город 
Данциг и открыть жд- и автомо-
бильное сообщение через Кори-
дор в Данциг под гарантии со сто-
роны Польши.

23 марта 1939-го: Польша в 
провокационной форме отвергла 
требования Германии после объ-
явления частичной мобилизации 
23-го марта.

31 марта 1939-го: Англо-
французская «Гарантийная де-
кларация» Польше практически 
предоставлена для разрушения 
работы Германии по мирному и 
справедливому урегулированию 
кризиса. Поляки заявили, что рас-
ширят свои границы до реки Эль-
бы и что Берлин – не немецкий 
город, а старая польская деревня. 
Множественные польские плакаты 
провозглашали: «На Берлин!».

Ратибор Ярополкович
https://plus.google.com

Карты на столе 
Перед Второй мировой войной 

будущие ее участники делили зем-
ли мелких государств, лежащих 
между ними. Это обычное дело — 
со времен Пелопонесской войны 
так все поступают. Это напоминает 
процесс раздачи карт перед нача-
лом игры — партнеры набирают 
себе карты из колоды: им надо 
чем-то играть.

Земли сопредельных госу-
дарств делят из разных сообра-
жений: а) потому, что завтрашний 
враг туда все равно войдет и ока-
жется ближе к твоим границам, 
чем хотелось бы; б) потому, что на 
искомой территории есть полез-
ные для войны продукты — руда 
или нефть; с) потому, что населе-
ние данного края является потен-
циальным союзником врага и надо 
упредить события; д) потому, что 
есть план следующего хода с этой 
территории.

В связи с этими простыми так-
тическими соображениями все 
участники будущих событий наби-
рали себе из колоды карты.

И кривить губы на это явле-
ние (подобно сантехнику, обнару-
жившему, что в унитаз справляют 
нужду) не следует — война, знаете 
ли. 

Несколько локальных войн 
формально были объединены в 
Мировую после того, как Япония 
объявила войну США, Канаде и 
Австралии — то есть, 8 декабря 
1941 года. В этот момент отдель-
ные войны на Востоке и войны на 
Западе, боевые действия в Афри-
ке и война в России, — оказались 
связаны воедино. И так случилась 
мировая война. А до декабря 41-
го года никакой «мировой» войны 
еще не было. То, что одна и та же 
страна (Германия, скажем) вела 
одновременно войну с Англией и 
Россией — еще не делало войну 
мировой.

Популярная нынче сплетня, 
будто Россия начала мировую вой-
ну в 39-ом году разделом Польши, 
— имеет основания: раздел состо-
ялся. Неверен вывод, будто раз-
дел означал мировую войну.

Ни этот раздел, ни прочие раз-
делы (их было несколько) еще ми-
ровую войну не означал.

Оккупация Польши положила 
начало франко-германской войне 
(третьей по счету на протяжении 
короткого времени), в которой при-
няла участие Англия. До мировой 
войны оставалось почти два года.

В истории важно научиться 
принимать вещи в их фактической 
простоте — это помогает не врать. 
Планы у политиков есть — но по-
скольку и планов и политиков чрез-
вычайно много, выбирать именно 
один из них — нелепо. Удобнее 
оперировать фактами. Да, Польшу 
разделили. А за год до того Поль-
ша и сама принимала участие в 
дележе в разделе Чехословакии 
— и что? Просто на тот момент 
Польша чувствовала себя равным 
партнером в большой игре — и как 
большие брала карты из колоды 
на столе. А оказалось, это не так, 
она не равный партнер. Вот ее и 
разделили саму.

Важно то, что это был не един-
ственный раздел сопредельной 
страны. Сегодня принято поминать 
именно данный раздел данной 
территории — это странно: другой 
раздел много актуальнее.Умест-
нее сегодня напомнить о разделе 
Ирана. Англия и СССР произвели 
раздел Ирана в августе 41-го года 
— англичане прислали в Тегеран 
(ну, прямо как Гитлер — полякам, 
или как американцы — Саддаму 
Хуссейну) ультимативное требова-
ние, которое не могло быть выпол-
нено; затем ввели в Иран войска; 
советские войска вошли со своей 
стороны. Страну разделили попо-
лам, а Тегеран — на оккупацион-
ные зоны, как Берлин после 45-
го. Это было выполнено столь же 
здраво и просто, как и в случае с 
Польшей — с той лишь разницей, 
что сам Иран никакую страну до 
того не делил. Речь шла о ресур-
сах топлива, о закрытии немцам 
дорог в Индию, о восточной поли-
тике в целом — и тут никакие сан-
тименты не учитывались.

Мировая война на тот момент 
все еще не началась. Правда, Бри-
тания уже вела военные действия 
в Африке, в Европе, и в Иран втор-
глась — но это это еще не мировая 
война. Это был пока дележ карточ-
ной колоды... 

Максим Кантор
http://www.peremeny.ru/books/

osminog/6090 

hqŠnph“, jnŠnpr~ m`l me opeond`b`kh
Открываем острую полемику на тему причин начала Второй 

Мировой войны. Редакция «ЗРД» ждёт Ваши материалы

23 мая с.г.  в рамках 10-го Санкт-Петербургского Между-
народного книжного салона прошла встреча читателей с 
писателями  и публицистами: О.М.Гусевым, Р.Л.Периным, 
Р.Т.Ключником, В.А.Чудиновым. Встречу организовал 
Фонд «Сварогъ». Видеофильм о встрече смотрите на на-
шем сайте http://www.zrd.spb.ru/ 
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21 апреля выступил перед депута-
тами Государственной думы с отче-
том о работе правительства России 
за 2014 год. С учетом плачевных 
статистических данных и тех реаль-
ных трудностей, которые ощутила 
и продолжает чувствовать на себе 
практически каждая российская се-
мья, выступление главы кабинета 
министров, по логике вещей, следо-
вало построить не в жанре рапорта 
об успехах под лозунгом: «Верной 
дорогой идем, товарищи, все под 
контролем», — а в жанре жёсткого 
анализа допущенных ошибок и по-
иска путей их исправления. Но на-
рисованная Медведевым картинка 
ситуации получилась достаточно 
благостной и напоминала скорее 
сеанс массового гипноза населения: 
через голубые экраны нашим соот-
ечественникам внушали, что в стра-
не всё хорошо, импортозамещение 
и новая индустриализация широко 
шагают по просторам Отечества, 
патриотичное правительство, где 
собраны самые умные и честные 
представители отреформирован-
ной России, не щадя живота своего, 
успешно борется с внешним вра-
гом, а во всех бедах виноваты пере-
купщики и коммерсанты.

Главный посыл выступления 
Медведева стал понятен с первых 
секунд, когда он начал свое вы-
ступление с заявления о том, что 
еще ни разу за всю советскую и 
постсоветскую историю Россия не 
сталкивалась с такими экономиче-
скими вызовами, как сейчас. В ка-
честве главных шоков премьер на-
звал резкое падение цен на нефть 
и санкции Запада.

Короткая память, однако, у 
Дмитрия Анатольевича! Забыл он 
и о разрухе после Первой мировой 
войны, и о восстановлении эконо-
мики после братоубийственной 
гражданской войны, и о «железном 
занавесе», при котором в рекор-
дно короткие сроки в СССР была 
проведена индустриализация, и о 
страшных итогах Великой Отече-
ственной войны. Поэтому придет-
ся в год 70-летия Великой Победы 
напомнить забывчивому премьеру 
некоторые факты нашей недавней 
истории, дабы он, освежив память, 
почувствовал разницу в масштабе 
вызовов и взглянул на собствен-
ные оптимистичные оценки достиг-
нутого под иным углом.

В истории мировых войн никог-
да ни одна армия не разрушала 
так методично и планомерно за-
хваченные во время военных дей-
ствий территории, как это делали 
на нашей земле войска вермахта. 
В ходе Нюрнбергского процесса 
была зачитана одна из директив 
Гитлера отступающим войскам, 
содержавшая приказ: «Все по-
лезные противнику сооружения, 
места расквартирования, дороги, 
искусственные сооружения, пло-
тины и т. д. должны непременно 
разрушаться… Противник должен 
получить совершенно негодную 
на долгое время, необитаемую, 
пустынную землю, где в течение 
месяцев будут происходить взры-
вы мин». Специальные команды 
в гитлеровской армии неукосни-
тельно соблюдали эту директиву. 
В результате, по данным Чрезвы-
чайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, в СССР было полно-
стью или частично разрушено 1 
710 городов, более 70 тыс. сел и 
деревень, 31 850 промышленных 
предприятий, где до войны труди-
лось около 4 млн. рабочих, 65 тыс. 
км железнодорожной колеи, 4 100 
железнодорожных станций. Были 
разорены и разграблены 98 тыс. 
колхозов, 1 876 совхозов, 2 890 
машинно-тракторных станций, сот-
ни тысяч социально-культурных и 
коммунально-бытовых учреждений 
и предприятий, 25 млн. человек ли-
шились жилья. В результате воен-

ных действий, разграбления и уни-
чтожения фашистами имущества 
Советский Союз потерял около 
30% (!) национального богатства. 

Напомним также многоуважае-
мому Дмитрию Анатольевичу, что 
при таких колоссальных потерях 
и, несмотря на начавшуюся уже в 
1946 г. «холодную войну» и отказ 
СССР в предоставлении креди-
тов, советская экономика восста-
навливалась темпами, которым 
западные специалисты не устают 
удивляться до сих пор. Уже в 1946 
г. промышленность СССР вышла 
на довоенный уровень (1940 г.), 
в 1948 г. превзошла его на 18%, 
а в 1950 г. — на 73%. По данным 
ООН, к концу 1950-х годов СССР 

по уровню производитель-
ности труда уже опережал 
Италию и выходил на уро-
вень Великобритании. Еже-
годные темпы роста эконо-
мики составляли в то время 
9-10%, превышая темпы ро-
ста США в пять раз. Важно 
отметить, что даже в самые 
тяжелые годы войны прави-
тельство думало о будущем, 
и уже на завершающем эта-
пе войны СССР впервые в 
мире приступил к реализа-
ции долгосрочных программ 
научно-технического раз-
вития, предусматривавших 
концентрацию сил и средств 
на наиболее перспективных 
направлениях. Утвержден-
ный в начале 50-х годов 
долгосрочный план фун-
даментальных научных исследо-
ваний и разработок по ряду своих 
направлений заглядывал на деся-
тилетия вперед, ставя перед совет-
ской наукой цели, казавшиеся в тот 
период просто фантастическими.

Для сравнения: в «лихие де-
вяностые» (без всяких санкций 
Запада) масштабы потерь от «ре-
форматорского» пыла Гайдара, Чу-
байса, Коха, Ельцина, Черномыр-
дина, Дубинина, Кудрина и других 
непререкаемых для Дмитрия Ана-
тольевича гуру рыночного фун-
даментализма в разы превысили 
тот урон, который удалось нанести 
Родине армиям вермахта. За 1991-
1996 гг. ВВП упал на 45%, промыш-
ленное производство — на 60%, в 
обрабатывающих производствах 
зафиксирован пятикратный спад, 
инвестиции в экономику упали на 
рекордные 80%, за рубеж было 
вывезено свыше 800 млрд. долл., 
цены на прилавках магазинов вы-
росли в 11,6 тысяч раз, в беспрос-
ветную бедность погрузили более 
85% граждан России. Даже ООН 
признало «рыночные реформы» в 
РФ беспрецедентными с точки зре-
ния обнищания населения!

«Достижения» правительства 
и Центробанка

Главный итог 2014 г. и первых 
месяцев 2015 г. — рукотворный, 
искусственно созданный кризис, 
ответственность за который пол-
ностью лежит на правительстве и 
Центробанке. Можно сколько угод-
но кивать на «внешние шоки» и их 
«мультипликативные эффекты», но 
полное бессилие властей по взятию 
ситуации под контроль становится 
всё более очевидным. Мы — пер-
вая и, по сути дела, единственная 
крупная экономика в мире, которая 
три года неуклонно погружалась в 
кризис и в 2014 г. окончательно в 
нём оказалась! Затухание эконо-
мического роста началось ещё в 
2011 г., когда 35%-ный рост цен на 
нефть сопровождался падением 
темпов роста экономики и интенси-
фикацией бегства капитала. Непро-
фессионализм и некомпетентность 
денежных властей втянули россий-

скую экономику в стагфляционную 
ловушку: мы имеем полноценный 
кризис в реальном секторе, рекорд-
ную с 2001г. инфляцию, хаос на ва-
лютном рынке, остановку кредито-
вания, острейший дефицит денег, 
спад инвестиций, долларизацию 
экономики, рост теневого сектора и 
неформальной занятости, первое 
с конца 90-х годов падение уровня 
жизни россиян.

Обратимся к статистике и нач-
нем практически с обойденной 
в отчете вниманием социальной 
сферы. Впервые с дефолтного 
1998 г. в России наблюдается па-
дение уровня жизни населения: 
реальная заработная плата росси-
ян в январе-марте 2015 г. упала на 

8,3%. С учётом реальной инфля-
ции (25-30%) уровень жизни рос-
сиян в действительности упал на 
20-25%! Такого снижения не было 
даже в разгар кризиса 2008-2009 гг. 
Сегодня у 50% россиян зарплата 
составляет менее 17 тыс. рублей, 
а у 75% — менее 32 тыс. рублей. 
Именно по этим 75% населения шо-
ковая девальвация, осуществлен-
ная ученицей Ясина Набиуллиной 
и правой рукой Кудрина Силуано-
вым, ударила сильнее всего. Это 
запустило процесс проедания сбе-
режений — доведённые до отчая-
ния люди распаковали предназна-
ченную на «чёрный день» заначку 
и стали тратить свои накопления. 
По итогам января-февраля 2015 г. 
впервые за долгое время расходы 
россиян превысили доходы. При-
чём превысили на огромную сумму 
— почти на 600 млрд. рублей.

Макроэкономические послед-
ствия падения уровня жизни рос-
сиян легко предсказуемы. С одной 
стороны, потребительские расходы 
россиян обеспечивают 52% ВВП 
России, и эту опору российской 
экономики правительство своими 
действиями фактически демон-
тирует. Заморозка зарплат бюд-
жетникам, раскручивание инфля-
ционного маховика, людоедская 
пенсионная реформа, коммерциа-
лизация образования и здраво-
охранения ведут к схлопыванию 
потребительской активности на-
селения (за январь-март текуще-
го года розничный товарооборот 
упал на 8,5%), утягивая за собой 
на дно внутреннее производство и 
предпринимательскую активность. 
С другой стороны, падение уров-
ня жизни населения неизбежно 
спровоцирует кризис неплатежей 
в банковской системе: объём пло-
хих долгов вырос в два раза за по-
следние полтора года и превысил 
950 млрд. рублей. Каждый десятый 
кредит населению сегодня просро-
чен более чем на 90 дней. К концу 
года объём плохих кредитов до-
стигнет 1,5 трлн. рублей. Послед-
ствия этого для банковской сферы 
очевидны.

Крайне высокая стоимость кре-
дитов (эффективная процентная 

ставка достигает 45% годовых!) 
вынуждает россиян тратить на 
обслуживание займов более 35% 
семейного бюджета, тогда как в 
«перекредитованных» США этот 
показатель не превышает 10%, а 
в Германии — менее 3,5%. После 
шоковой девальвации и всплеска 
цен бюджеты домашних хозяйств 
трещат по швам: если в 2013 г. на 
приобретение продовольствия тра-
тилась треть семейного бюджета, 
то в 2014 г. — уже 45%, а в 2015 
г. эта доля достигнет 55-60%. У 
людей элементарно нет денег для 
того, чтобы обслуживать взятые 
ранее кредиты. О надвигающем-
ся шторме социальных дефолтов 
и кризисе неплатежей Медведев 

предпочел умолчать. А ведь 
сегодня в среднем на одного 
работающего гражданина РФ 
приходится уже свыше 150 
тыс. рублей задолженности. 
Непогашенные кредиты есть 
у 40 млн. россиян, причём 
у 20% из них — более трёх 
кредитов одновременно. Вы-
строенная при попуститель-
стве правительства и ЦБ РФ 
пирамида потребительских 
займов вошла в стадию само-
разрушения, ее коллапс неиз-
бежен.

Ни слова не сказал 
Д.Медведев и о невиданном 
росте нищеты. По итогам 
2014 г., численность росси-
ян с доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума 
(8234 рублей) выросла с 15,5 

до 16,1 млн., т.е. всего за год число 
людей, находящихся в состоянии 
крайней нищеты, выросло на 600 
тыс. человек! При этом официаль-
ный уровень прожиточного мини-
мума несовместим с физиологи-
ческим выживанием человека и по 
пищевой ценности уступает пайку 
немецкого военнопленного во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
С учётом шоковой девальвации 
прожиточный минимум должен 
превышать 20 тыс. рублей. То есть 
реально за чертой бедности, в со-
стоянии нищеты, находится около 
53% населения России, т.е. не ме-
нее 77 млн. человек! По структуре 
потребительских расходов Инсти-
тут социологии РАН относит к бед-
ным, нищим и полунищим слоям 
населения не менее 65% россиян!

Демографическое лукавство

Самым главным успехом свое-
го премьерства Д.Медведев назвал 
ситуацию в демографии: «Если в 
стране рождается больше детей, 
значит, у нас есть будущее. Есте-
ственный прирост населения в 
2014 году вдвое превысил анало-
гичный показатель 2013 года. Ожи-
даемая продолжительность жизни, 
средняя по стране, достигла 71-го 
года… Безусловно, это результат 
целенаправленной социальной по-
литики в целом и, конечно, резуль-
тат улучшения качества медицин-
ской помощи».

Да, ситуация с рождаемостью 
действительно несколько улучши-
лась: в расчёте на 1000 граждан 
России количество рождённых вы-
росло с 9,8 человек в 2000 г. до 
13,3 человек в 2014 г. Но главным 
фактором здесь стала отнюдь не 
политика правительства, а вхож-
дение в детородный возраст поко-
ления бэби-бума времён горбачёв-
ского «сухого закона». Сказался 
и эффект отложенной рождаемо-
сти — стабилизация социально-
экономической ситуации при Пу-
тине после беспрецедентного по 
своим масштабам обнищания в 
«лихие девяностые» позволила ча-
сти россиян наконец-то решиться 
завести детей.

А вот критически высокий уро-
вень смертности, характерный 
лишь для «банановых республик», 
— прямой «минус» председателю 
правительства, с санкции которого 
продолжается коммерциализация 
здравоохранения. Даже при сни-
зившейся смертности (в 2014 г. он 
составил 13,8 на 1000 населения) 
Россия входит по этому показателю 
в первую десятку стран мира. Хуже 
ситуация лишь в таких странах, как 
Сомали, Центральная Африкан-
ская Республика, Афганистан, Чад, 
Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-
Бисау и Украина. Качественная ме-
дицина стремительно превраща-
ется в непозволительную роскошь 
для подавляющего большинства 
населения страны, до 75% на-
селения не могут позволить себе 
профилактические мероприятия 
и необходимое медикаментозное 
лечение.

По показателю естественного 
движения населения Россия устой-
чиво замыкает вторую сотню стран 
мира. За период 2008-2014 гг. без 
учёта населения Крымского феде-
рального округа численность на-
селения Россия выросла не на 3,4 
млн. человек, как любят хвастаться 
чиновники, а всего лишь на 1 млн. 
человек. И этот прирост обеспе-
чен исключительно за счёт резкой 
интенсификации миграционного 
притока при сохраняющемся вы-
мирании коренного населения Рос-
сии. Согласно данным Росстата, за 
период 2008-2014 гг. чистая есте-
ственная убыль населения превы-
сила 333,3 тыс. человек, тогда как 
чистый миграционный прирост со-
ставил более 1 млн. 858 тыс. чело-
век. Благодаря «мудрой» политике 
правительства ежегодный миграци-
онный прирост в размере 300-340 
тыс. человек позволяет скрывать 
вымирание коренного населения 
России и создавать иллюзию роста 
населения страны. Либерализовав 
миграционное законодательство 
со слаборазвитыми странами и от-
казавшись от проведения научно 
обоснованной миграционной поли-
тики, правительство способствова-
ло притоку в РФ низкоквалифици-
рованной рабочей силы. При этом 
наиболее квалифицированные 
и образованные кадры, которые 
должны были бы стать опорой и 
фундаментом для системной мо-
дернизации российской экономики, 
продолжают покидать страну.

Глава правительства не стал 
озвучивать и многие другие удру-
чающие цифры, проливающие свет 
на истинное положение с демогра-
фической ситуацией. Так, по пока-
зателю младенческой смертности 
Россия находится на 160-м месте 
из 224 возможных, лишь слегка 
опережая Пуэрто-Рико, Кувейт, 
Македонию, Ливию и Шри-Ланку. 
Ежегодно в РФ из 1000 младен-
цев умирают 7,1 новорожденных. 
Немногим лучше и ситуация и со 
смертностью рожениц (119-е ме-
сто).

Причина всех этих безрадост-
ных цифр — хроническое и беспре-
цедентное недофинансирование 
здравоохранения на всех уровнях 
бюджетной системы (федераль-
ном, региональном и местном). 
Россия тратит на развитие медици-
ны менее 6,3% ВВП и находится по 
этому показателю на 106-м месте 
(из 191 возможного), уступая таким 
странам, как Мозамбик, Маврита-
ния, Гаити, Гватемала, Судан, Ни-
герия, не говоря уже о европейских 
странах, где на эти цели расходует-
ся 11-12% ВВП и США (17,9% ВВП 
страны).

То есть Россия продолжает 
вымирать — депопуляционный 
тренд, начавшийся в 1992 году, так 
и не был сломлен! И это — прямое 
следствие проводимой правитель-
ством РФ безграмотной полити-
ки. Последние новации кабинета 
министров в области социальной 
политики (очередной раунд разру-
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шительной пенсионной реформы, 
секвестр государственных расхо-
дов на развитие человеческого по-
тенциала и НИОКР, окончательный 
перевод на коммерческие рельсы 
здравоохранения и образования, 
скачкообразный рост платности 
базовых социальных услуг и др.) 
неизбежно усугубят ситуацию с вы-
миранием нашей страны.

Упадок реального сектора и 
провал импортозамещения

Шоковая девальвация не запу-
стила процесс импортозамещения 
и оживления экономики, поскольку 
обвал курса рубля сопровождался 
беспрецедентным повышением 
стоимости кредитных ресурсов, 
количественным ограничением де-
нежной массы, секвестром бюдже-
та, повышением налогов на произ-
водство, увеличением цен на ГСМ 
и тарифов в регулируемых отрас-
лях. Вместо волны импортозаме-
щения мы получили всплеск цен, 
сжатие платёжеспособного спроса 
и кризис. Экономике самым неци-
вилизованным и болезненным об-
разом дали дешёвый рубль, но все 
остальные факторы производства 
сделали неподъёмно дорогими, 
что привело к остановке производ-
ства и скачку цен.

За первые три месяца 2015 г. 
ВВП России упал на 2-2,5%, инве-
стиции в основной капитал — на 
6%, грузооборот на транспорте — 
на 3%, обрабатывающие произ-
водства сократили выпуск на 1,6%. 
По итогам года спад ВВП превысит 
официальный прогноз правитель-
ства (3,5%) и достигнет 7-8%, ин-
вестиции сожмутся на 13-15%, а из 
страны будет вывезено не менее 
130 млрд. долл.!

Оперативные оценки Росстата 
повергают в шок. Так, за январь-
март 2015 г. производство мосто-
вых кранов сократилось на 31,6%, 
лифтов — на 20,5%, автопогруз-
чиков — на 51,6%, установок для 
фильтрования газа — на 26,8%, 
тракторов для сельского хозяйства 
— на 38,2%, зерноуборочных ком-
байнов — на 23,4%, сеялок — на 
14,4%, подъёмников и конвейеров 
— на 40,3%, буровых установок 
для эксплуатационного и разведоч-
ного бурения — на 55,3%, грейде-
ров — на 25,7%, холодильников 
— на 14,3%, офисного оборудо-
вания и вычислительной техники 
— на 27%, трансформаторов — на 
31,2%, электронных компонентов 
— на 10%.

Не лучше ситуация и в транс-
портном машиностроении, кото-
рое крайне чувствительно к спаду 
инвестиционной активности: про-
изводство троллейбусов в первом 
квартале 2015 г. упало на 48%, 
автобусов — на 17%, грузовых 
автомобилей — на 23,3%, машин 
для коммунального хозяйства — 
41,7%, вагонов для метрополите-
на — на 40,2%, грузовых вагонов 
— на 55,4%. В докладе Медведева 
эти шокирующие цифры заменены 
фразой: «Непросто складывается 
в начале года ситуация в машино-
строении»…

Возникает странное ощуще-
ние, что финансово-экономический 
блок правительства присоединился 
к санкциям Запада против России, 
задействовав на полную мощность 
финансовое оружие массового уни-
чтожения внутреннего производ-
ства. Дефицит денег в экономике, 
непозволительно дорогой кредит, 
рост производственных издержек 
и сжатие внутреннего платёжеспо-
собного спроса превратили рос-
сийскую экономику в планово убы-
точный и токсичный актив.

Рентабельность экономики неу-
клонно снижается, за период 2007-
2014 гг. она упала более чем в три 
раза. В 2014 г. рентабельность эко-
номики была в 5 раз ниже ключе-
вой процентной ставки ЦБ РФ (т.е. 

самых «дешёвых» денег государ-
ства, эмитируемых Центральным 
банком) и в 7-10 раз ниже ставки 
по кредитам коммерческих бан-
ков. Очевидно, что никто не будет 
вкладывать свои средства в заве-
домо убыточные производства — 
гораздо проще и выгоднее купить 
валюту и вывести деньги за рубеж, 
что мы и наблюдаем все послед-
ние 8 лет. Действия Центробанка 
и Минфина по обескровливанию 
экономики и перекрыванию фи-
нансового вентиля ставят крест на 
майских (2012 г.) указах президента 
России: ещё никто и никогда не су-
мел провести импортозамещение 
и новую индустриализацию без 
денег, инвестиций и разумного про-
текционизма. Неудивительно, что 
третий год подряд в нашей стране 
наблюдается спад инвестиций, а за 
период 2008-2014 гг. чистый вывоз 
капитала компаниями и банками 
превысил 500 млрд. долл. — это 
30% ВВП или два годовых феде-
ральных бюджета РФ!

Центробанк взял курс на уже-
сточение монетарной политики: 
с ростом цен на импортные про-
дукты питания и бытовую техни-
ку, а также удорожанием ГСМ и 
увеличением тарифов на газ и 
электроэнергию он борется самым 
изуверским методом — изъятием 
денег из экономики и удорожанием 
кредита для реального сектора. ЦБ 
РФ сам признаёт, что он не в силах 
повлиять на инфляцию издержек, 
однако продолжает «стерилизо-
вать» денежную массу, а с ней — и 
всю экономику в целом. Благодаря 
действиям Банка России в 2014 г. 
реальная денежная масса в эко-
номике России сократилась на 2,7 
трлн. рублей.

Монетизация экономики (т.е. 
степень насыщения народного 
хозяйства деньгами) упала с 47% 
ВВП летом 2014 г. до критических 
43% ВВП сегодня. По этому показа-
телю мы в 2 раза отстаём от стран 
Восточной Европы, в 3 раза — от 
стран-членов ОЭСР и в 4 раза — 
от Китая и «азиатских тигров». Бан-
ковский кредит реальному сектору 
экономики составляет менее 41% 
ВВП — это в 2,5 раза ниже времён 
СССР, в 3-5 раз ниже, чем у стра-
тегических конкурентов России на 
мировом рынке (США, ЕС, Япония, 
Китай и т.д.). Правительство Мед-
ведева отказывается понять, что 
преодоление сырьевой зависимо-
сти и эффективное импортозаме-
щение принципиально невозможны 
при безденежье, обрекая тем са-
мым Россию на сырьевую кабалу! 
Однако по этому поводу Дмитрий 
Анатольевич высказался более 
чем изящно: мол, ему кажется, что 
в последнее время Центральный 
банк «весьма прилично овладел» 
тонкостями проведения разумной 
денежно-кредитной политики. Как 
говорится, «за что кукушка хвалит 
петуха?»

Императив экономического 
суверенитета

В завершающей части свое-
го отчёта российский премьер-
министр заявил: «Утверждения о 
том, что мы должны всё изменить, 
всё скорректировать, жить по дру-
гой модели, — они неправиль-
ные. Все наши приоритеты, наши 
стратегические установки должны 
остаться прежними, и они останут-
ся такими».

Ну, если «стратегическая уста-
новка» — без конца наступать на 
одни и те же «неолиберальные» 
грабли, то всё верно! За четверть 
века исполнения этой «стратеги-
ческой установки» наша страна 
даже не вернулась к уровню 1990 
г., тогда как весь мир ушёл далеко 
вперёд. Эта «стратегическая уста-
новка» — в интересах мирового 
финансового капитала и в ущерб 
национальным интересам России, 

она год от года усиливает отста-
лость нашей страны, закрепляя за 
ней функции сырьевого придатка 
развитых стран. В нынешней гео-
политической ситуации, когда Рос-
сия во весь голос заявила о своих 
интересах и намерении проводить 
самостоятельную политику, у нас 
нет иного выбора, кроме смены 
социально-экономической моде-
ли. Или мы сумеем сделать это в 
короткие сроки, или, как говорил 
Сталин, «нас сомнут». Неолибе-
ральные «старые песни о главном» 
стремительно теряют популярность 
в обновленном российском обще-
стве. В России не должно быть кри-
зиса — мы можем и должны быть 
локомотивом мировой экономики! 
А многоуважаемый Дмитрий Анато-
льевич в качестве «великой» цели 
предлагает за три года «создать 
фундамент» для темпов роста не 
ниже среднемировых…

При этом его подчинённые из 
Минфина и Минэкономики стыдли-
во уточняют, что в лучшем случае 
лишь в 2017 г. или даже в 2018 г. 
экономика Россия вернётся к уров-
ню 2014 г. То есть еще понаступать 
на грабли — авось, наступит про-
светление?! Ратуя за сохранение 
прежних приоритетов, «священных 
коров» вульгарного неолиберализ-
ма, Медведев заявил, что кабинет 
министров сохранит бюджетное 
правило, продолжит политику сек-
вестра бюджета и урезания со-
циальных расходов, по-прежнему 
будет реализовывать курс на 
коммерциализацию образования 
и здравоохранения под предло-
гом необходимости «оптимизации 
бюджета», не будет усиливать 
контроль за валютным рынком, не 
станет ограничивать аппетиты на-
живающихся на обвале рубля спе-
кулянтов и экспортёров, не будет 
ограничивать движение «горячих» 
спекулятивных капиталов, не будет 
проводить политику протекциониз-
ма (хотя бы на уровне стран ЕС, а 
лучше — на уровне Китая).

Это — дорога в пропасть! С 2011 
г. мы начали отставать по темпам 
роста не только от стран БРИКС, но 
и от мировой экономики в целом, а 
с 2013 г. мы уже отстаём от США, 
ЕС и других стран-членов ОЭСР. 
Правительство Медведева обрека-
ет Россию на переход из разряда 
стран с развивающейся экономи-
кой в разряд вечно недоразвитых, 
бедных и деиндустриализирован-
ных стран! В конечном счёте это 
закончится революцией — либо ре-
волюцией сверху (т.е. опричниной), 
либо революцией снизу (правящий 
оффшорно-олигархический капи-
тал в упор не замечает бедствен-
ное положение в обществе). При-
ближающийся столетний юбилей 
Великой Октябрьской революции 
1917г. лишь усиливает в обществе 
эти настроения.

В своём выступлении в Госду-
ме премьер-министр ни слова не 
сказал о реальных проблемах и 
угрозах для России! Видимо, по-
тому, что возглавляемое им пра-
вительство усердно борется с 
последствиями, а не с первопричи-
нами кризиса, чем лишь усугубляет 
социально-экономическую неста-
бильность в стране. Мы ни слова 
не услышали о деиндустриализа-
ции и дезинтеграции экономики, об 
упадке реального сектора, о про-
пасти между сверхрентабельной 
добычей сырья и едва сводящих 
концы с концами высокотехноло-
гичными производствами, о том, 
что двухконтурная низкопередель-
ная экономика, максимизация 
прибылей на самых низких этапах 
переработки сырья и убыточность 
высоких переделов провоцируют 
офшоризацию собственности и ак-
тивов, депопуляцию и люмпениза-
цию населения, деквалификацию 
рабочей силы, десуверенизацию 
экономики.

Правительство несет прямую 

ответственность за то, что доля 
России в мировом ВВП неуклонно 
сокращается: в 2012 г. она состав-
ляла 2,8%, в 2014 г. — 2,6%, а в 
2015 г., с учётом девальвации, — и 
вовсе опустится до 2%. Доля РФ 
в мировом высокотехнологичном 
экспорте (за исключением оружия) 
— менее 0,2%. И это неудивитель-
но с учетом того, что страны ОЭСР 
тратят на НИОКР 3-4% ВВП, а мы 
— не больше 1%. Расходы на раз-
витие человеческого потенциала 
(образование, здравоохранение, 
культура, спорт и т.д.) у наших кон-
курентов достигают 17-20% ВВП, а 
в России — менее 8% ВВП.

Характерно, что Запад, который 
открыто объявил России экономи-
ческую войну и наложил на нашу 
страну финансово-технологическое 
эмбарго, одобряет практически все 
действия российского правитель-
ства и ЦБ: переход к «гибкому кур-
сообразованию», «таргетирование 
инфляции», «секвестр бюджета», 
«бюджетное правило», приоритет-
ную стерилизацию «незаработан-
ных» нефтедолларов и накопление 
«подушки безопасности», повы-
шение ключевой кредитной ставки 
ЦБ до астрономических 17% годо-
вых, количественное ограничение 
денежной массы, отказ от введе-
ния валютного регулирования и 
контроля, пребывание в ВТО на 
кабальных условиях и т.д. Эти по-
хвалы и комплименты лишний раз 
говорят о том, что политика прави-
тельства и ЦБ полностью отвечает 
интересам мирового финансового 
капитала и не отвечает интересам 
собственного народа и националь-
ного бизнеса.

Если враг хвалит тебя — поду-
май, где ты допустил ошибку. Или 
на самом деле Запад нашим нео-
либералам по-прежнему не враг, а 
друг и старший брат?

Важно понимать, что вопреки 
укоренившимся мифам, активно 
насаждаемым Центробанком, Мин-
фином и Минэкономики, даже се-
годня у России нет никаких ресурс-
ных ограничений: ни по капиталу, 
ни по трудовым ресурсам, ни по 
производственным мощностям!

По финансовым ресурсам. Мы 
могли бы уже сегодня в полтора 
раза увеличить капитальные вло-
жения, профинансировать импор-
тозамещение и новую индустриа-
лизацию. Для этого нужно просто 
остановить утечку российского ка-
питала из страны как частным сек-
тором, так и самим государством, 
изымающим деньги из экономики 
в резервные фонды. И сделать ин-
вестиции рентабельными, чтобы 
стало выгодно вкладывать сред-
ства в наше производство. Нужно 
перестать преклоняться перед ино-
странными инвестициями — повто-
рим, пока чиновники ждут помощи 
от Запада, российские компании, 
банки и население за 7 лет (с 2008 
г.) вывезли из страны свыше 500 
млрд. долл.! Это 30% российского 
ВВП! Нужно не ждать западной ми-
лостыни с протянутой рукой, а сде-
лать так, чтобы российские капи-
талы не вывозились в оффшоры, 
а инвестировались в российскую 
экономику.

По трудовым ресурсам. Мы по-
прежнему обладаем достаточно 
квалифицированной и образован-
ной по мировым меркам рабочей 
силой. Неуместны ссылки на яко-
бы низкую безработицу. 6% безра-
ботных —это немало. Кроме того, 
скрытая безработица: простои на 
производствах, неоплачиваемые 
отпуска, сокращённая трудовая 
неделя, вынужденная работа на 
полставки и т.д., — достигает 20%. 
Нельзя забывать и про нефор-
мальную занятость — в теневом 
секторе экономики, достигающем, 
по разным оценкам, 20-25% ВВП, 
трудятся 15 млн. человек. В кризис 
их число может вырасти до 20 млн. 
Необходимо вернуть эти трудовые 

ресурсы «из тени в свет».
По производственным ресур-

сам. Сегодня российская экономи-
ка работает всего лишь на 60% от 
своего потенциала! Средний уро-
вень загрузки производственных 
мощностей составляет 59% — ми-
нимальное значение с весны 2010 
г.! В среднем по группе БРИКС мощ-
ности загружены не менее чем на 
80%, в США, ЕС и Японии — вплоть 
до 85%! В России высокая загрузка 
мощностей отмечается лишь в не-
фтегазовом комплексе, металлур-
гии и производстве удобрений. Во 
многих наукоемких отраслях она 
колеблется от 10% до 30%. О ка-
ком производственном потолке» 
и «перегреве экономики» вообще 
может идти речь, когда высокотех-
нологичные отрасли загружены не 
более чем на треть от потенциала? 
Уже сегодня мы способны увели-
чить производство в среднем по 
стране на 30-35%, а в наукоёмких 
производствах (станкостроение, 
приборостроение, тяжёлое и ин-
вестиционное машиностроение, 
судостроение и т.д.) — минимум 
в 1,5-2 раза. Всё это — на имею-
щихся мощностях без масштабных 
капитальных вложений. Нужно про-
сто профинансировать оборотный 
капитал. Для чего нужен доступный 
кредит и фискальные стимулы, ко-
торых, увы, пока нет!

Единственный ресурс, которо-
го Россия сейчас лишена, — это 
время. Почти четверть века эко-
номического правления едино-
мышленников Гайдара наглядно 
показала, что ничего, кроме урод-
ливого, примитивного, феодально-
олигархического капитализма, 
находящегося в критической неоко-
лониальной зависимости от запад-
ных технологий, продовольствия, 
капитала и нефтедолларов, они 
построить не в состоянии.

Правительство и Центробанк 
убеждают нас, что российские про-
изводственные мощности полно-
стью загружены, что экономика до-
стигла «потолка» возможного — а 
потому стимулирование экономики 
приведёт лишь к всплеску инфля-
ции. Но это, как показано выше, 
явная ложь. Потенциал реального 
сектора отечественной экономики 
отнюдь не исчерпан — его искус-
ственно подавляют при помощи 
фискальных кандалов и финансо-
вой удавки. У нас есть все условия, 
чтобы выйти из кризиса уже к концу 
2015 г. — вместо спада ВВП на 3,5-
5% получить нулевую динамику, а 
в следующем году расти темпами 
в 4-5%! Уже в 2014 г. мы могли бы 
быть не в рецессии с едва отли-
чимым от статистической погреш-
ности ростом, а расти темпами в 
3,5-4%. Для этого есть все необхо-
димые условия. Эту точку зрения 
поддерживают как авторитетные 
учёные РАН и независимые экс-
перты, так и промышленники, биз-
несмены, практики. Но вместо того, 
чтобы быть одним из локомотивов 
мировой экономики, мы плетёмся в 
самом её хвосте.

Наши проблемы — исклю-
чительно в головах чиновников, 
сохраняющих верность вульгар-
ному неолиберализму и догмам 
«вашингтонского консенсуса». И 
пока мы все глубже увязаем в сы-
рьевой зависимости, наши геопо-
литические конкуренты готовятся 
к переходу на новый технологиче-
ский уклад. У России есть уникаль-
ный опыт построения независимой 
и сильной экономики и освоения 
принципиально новых технологий в 
условиях враждебного окружения, 
и она всякий раз выскальзывала из 
приготовленной для нее ловушки. 
Есть все возможности сделать это 
и сейчас, но, по всей видимости, 
уже с другим правительством.

Сергей БАТЧИКОВ, 
Владислав ЖУКОВСКИЙ

(«Завтра», №19,  14.05.2015)
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Немецкий профессор развен-
чал миф о «зверствах» Красной 
Армии.

Книга немецкого профессора 
Мириам Гебхардт «Когда пришли 
солдаты» вызвала шок в Европе

«Уроки победы над нацист-
ской Германией» - так называлась 
конференция, которая прошла в 
Лондоне очень вовремя - перед 
70-й годовщиной Победы. Но 
сколько же ветхозаветных клише 
вместо объективного анализа вы-
дали британские эксперты! Сно-
ва и снова твердили о «решаю-
щем вкладе англо-американских 
союзников в победу». И часто 
вспоминали «изнасилованную 
Германию» - естественно, солда-
тами Красной Армии. Приводи-
лась жуткая цифра - 2 миллиона 
жертв, - хотя она давно опровер-
гнута рассекреченными докумен-
тами тех военных лет (см. на сай-
те kp.ru).

В противовес таким обвине-
ниям автор этих строк, участво-
вавший в конференции, зачитал 
отрывки из книги «Когда пришли 
солдаты», которая только что вы-
шла в Германии. В ней немецкий 
профессор истории Мириам Геб-
хардт привела факты и цифры, 
на которые не закроешь глаза.

«ПОДВИГИ» РЯДОВОГО
 МАРИАНО
Рядовой американского тан-

кового батальона Блейк Мариано 
был, несомненно, бравым сол-
датом. Он сражался с немцами 
в Африке, Италии и на юге Фран-
ции. В марте 1945 года его танк 
пересек Рейн и двинулся по Гер-
мании.

К этому времени 29-летний 
Блейк уже почти три года не был 
дома в штате Нью-Мекcико. На 
Британских островах его ждала 
подруга. Впрочем, в тот вечер 
американцу было не до нее. Он 
решил отпраздновать взятие де-

ревушки Лауф и вместе с еще 
одним американским солдатом 
нашел погреб с хорошим конья-
ком. Основательно набравшись, 
захотел «продолжить веселье».

В тамошней церкви прятались 
семнадцать жителей деревни - 
женщины и дети. Блейк указал 
автоматом на 20-летнюю Елф-
риду, вывел ее во двор и изна-
силовал. Вернувшись в церковь, 
выбрал следующую немку. Когда 
оказалось, что у 40-летней Мар-
ты месячные, он выстрелил в 

нее. В мучениях женщина умерла 
через сутки. А бравый вояка тем 
временем занимался с 54-летней 
Бабеттой.

Рассказывая об этом эпизоде, 
Мириам Гебхардт констатирует:

- Одна из стойких и излюблен-
ных картин, изображающих Вто-
рую мировую войну, заключается 
в следующем: освобождая Гер-
манию от нацистов, британские и 
американские войска вели себя 
вполне пристойно, а вот солдаты 
Красной Армии изнасиловали сот-
ни тысяч немок в возрасте от вось-
ми до восьмидесяти лет. На самом 
же деле все обстоит иначе. 

Автор приводит такие данные: 
американцы подвергли сексуаль-
ному насилию 190 тысяч житель-
ниц Германии, британцы - 45 ты-
сяч, французы примерно столько 
же. О Красной Армии Гебхардт 

практически не пишет, но считает 
цифру в 2 миллиона «многократ-
но завышенной».

«БУДЕШЬ СПАТЬ СО 
МНОЙ!»

Книга «Когда пришли солда-
ты» вызвала смятение жителей 
Соединенного Королевства.

- Если эти сведения пра-
вильные, - мрачно констатируют 
журналисты лондонской «Дейли 
мейл», - то нам следует самым 
серьезным образом пересмо-

треть нашу оценку освобождения 
Германии союзническими войска-
ми. Кроме того, нужно радикаль-
но изменить отношение к тем, 
кого мы считаем «нашим великим 
поколением».

В общей сложности лишь152 
американских военнослужащих 
были осуждены за изнасилова-
ние в годы Второй мировой вой-
ны. Но этот список, конечно же, 
не полный, ведь о такого рода 
преступлениях нечасто стано-
вится известно. По подсчетам 
британского ученого Леона Рад-
зиновича, только пять процентов 
женщин сообщают о насилии над 
ними. Стыдятся и молчат.

Во время войны эта цифра 
была еще ниже. «Когда амери-
канские солдаты входили в горо-
да и деревни Третьего рейха, они 
кричали перепуганным жительни-

цам: «Будешь спать со мной!», - 
говорится в книге. - Многие немки 
шли на это. Кто-то - чтобы спасти 
себя и своих близких, кто-то - за 
нехитрые подарки, а кто-то по же-
ланию».

После войны некоторые «ге-
рои», оказавшиеся в американ-
ских тюрьмах, признавались, что 
в изнасилованиях не было необ-
ходимости, поскольку фрейлейн 
порой соглашались на все за ней-
лоновые чулки или даже за пачку 
сигарет.

Многие случаи настолько во-
пиющие, что Гебхардт не реши-
лась, по ее признанию, писать 
о них. Особенно об издеватель-
ствах над детьми. Например, 
одной из жертв было всего три 
года.

Преступления нередко совер-
шали группы озверевших граби-
телей и мародеров. Мартовской 
ночью 1945 года в дом под Франк-
фуртом ворвались шесть совер-
шенно пьяных американцев. Не-
сколько часов они насиловали в 
одной и той же комнате хозяйку 
и ее 18-летнюю дочь, которая на 
всю улицу кричала «Мама!» Но 
никто не пришел на помощь. Все 
ценные вещи солдаты унесли.

Чаще всего немки рассказы-
вали о случившемся местным 
священникам. Мириам Гебхардт 
приводит запись из журнала па-
стора из Берхтестгадена Михаэля 
Мерксмюллера: «Восемь девочек 
изнасилованы, некоторые на гла-
зах их родителей».

Автор книги добавляет, что 
британцы и французы «стара-
лись не отставать» от американ-
цев. 16 апреля 1945 года вояки с 
Альбиона несколько часов измы-
вались над тремя жительницами 
городка Нойштадт. А в деревне 
Ойле солдаты затащили малень-
кую девочку в лес и, когда она на-
чала кричать, застрелили ее.

НАЧАЛЬСТВО СМОТРЕЛО 
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

В армиях союзников наказа-
ние за сексуальное преступление 
теоретически было суровым. По-
рой - пожизненное заключение, в 
некоторых случаях даже смерт-
ная казнь. Но высшие чины, как 
правило, старались не выносить 
сор из избы. Зачем позорить 
себя?

Военные суды тоже были снис-
ходительны к подобным «наруши-
телям». Да что там суды, сам бри-
танский король иногда брал под 
защиту своих подданных. Одного 
из английских солдат под валом 
неопровержимых улик приговори-
ли к длительному тюремному за-
ключению. Но не прошло и двух 
лет, как по велению монарха его 
полностью освободили от уголов-
ной ответственности.

Тем не менее лондонская 
пресса сейчас обрушивается с 
критикой на Мириам Гебхардт. 
Мол, союзники, конечно, совер-
шали преступления, но все же не 
в таком масштабе, как она пове-
ствует. И детей, которых родили 
изнасилованные немки, наверня-
ка не две тысячи, как сосчитала 
историк, а в разы меньше. Автора 
книги даже обвиняют в антиаме-
риканизме.

Однако та же «Дейли мейл» 
признает, что «в конце войны на 
оккупированных территориях тво-
рились ужасные вещи», и пере-
печатывает отрывки о рядовом 
Блейке Мариано.

Кстати, в его случае право-
судие свершилось. По решению 
трибунала Мариано повесили за 
убийство и изнасилования. «Но 
все равно его кончина была бо-
лее легкой, чем судьбы множе-
ства тех, кого он и такие, как он, 
уничтожили», - говорится в книге.

Михаил ОЗЕРОВ
h t t p : / / w w w . k p . r u /

daily/26369.5/3250297/
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ВАШИНГТОН, 7 мая. По мне-
нию специалистов, половине лю-
дей будет поставлен диагноз рак 
в определенный момент их жиз-
ни, и в этом могут быть винова-
ты факторы образа жизни, такие 
как ожирение и курение. В самом 
деле, около трети из наиболее 
распространенных случаев рака 
можно предотвратить с помощью 
здорового питания, физической 
активности и поддержание здоро-
вого веса.

Как сообщает портал 
HealthVesti, есть несколько про-
стых шагов, которые можно сде-
лать для снижения этого риска. 
В новом руководстве, состав-
ленном Всемирным фондом ис-
следований рака, излагаются по-
вседневные изменения, которые 
могли бы помочь предотвратить 
опасную болезнь.

Регулярная физическая актив-
ность – даже простая уборка по 
дому – может снизить риск раз-
вития рака, потому что помогает 
поддерживать здоровый уровень 
гормонов, считают специалисты. 
Исследования показывают, что 
регулярная физическая актив-
ность играет непосредственную 
роль в предотвращении некото-
рых видов рака, таких как рак ки-
шечника и рак молочной железы.

Также специалисты советуют 
перекусывать морковкой. В пере-
кусах нет ничего плохого, если вы 
выбираете полезные варианты. 
Употребление всего на 100 кало-
рий больше, чем нужно, каждый 
день может привести к увеличе-

нию веса на 5 кг в год. Избыточ-
ный вес и ожирение связаны с 10 
видами рака, в том числе раком 
кишечника, раком груди и раком 
печени.

Кроме того, эксперты реко-
мендуют исключить из рациона 
белый хлеб, макаронные изделия 
и рис, заменив их продуктами из 
цельного зерна, богатыми клет-
чаткой. Клетчатка помогает долго 
ощущать сытость, поддерживает 
здоровый вес и уменьшает риск 
развития рака, связанного с ожи-
рением.

Чрезмерное употребление 
соли может повысить кровяное 
давление, но также повышает 
риск развития рака желудка. Это 
может происходить потому, что 
соль повреждает слизистую обо-
лочку желудка. Постепенно сни-
жайте количество потребляемой 
соли и используйте вместо нее 
специи, травы, чеснок и лимон 
для ароматизации пищи.

По мнению специалистов, не-
лишней будет и привычка при-
держиваться вегетарианства 
один день в неделю. Существует 
убедительные доказательства 
того, что употребление красного 
мяса увеличивает риск развития 
рака кишечника. Одной из воз-
можных причин этого является то, 
что соединение, которое придает 
мясу красный цвет, гем, может 
привести к повреждению кишеч-
ника. Также неоднократно было 
доказано, что обработанное мясо 
(например, бекон и ветчина) яв-
ляются причиной рака кишечни-

ка. Когда мясо обрабатывается, 
в нем могут образовываться кан-
церогенные вещества. Эти веще-
ства повреждают клетки в орга-
низме, что приводит к развитию 
рака. Один из способов снизить 
данный риск – на один день в не-
делю стать вегетарианцем.

 Разговаривайте по телефону 
стоя, советуют эксперты. Всего 
30 минут физической активности 
в день может реально помочь со-
кратить риск развития рака. Фи-
зическая активность не только 
помогает оставаться в форме, но 
также поддерживает иммунную и 
пищеварительную систему здо-
ровыми. Старайтесь использо-
вать любую возможность, чтобы 
увеличить свою активность – 
вместо лифта поднимайтесь по 
лестнице, вместо использования 
автомобиля ходите за продукта-
ми пешком, а вместо сидения на 
диване разговаривайте по теле-
фону стоя.

Кроме того, ученые предла-
гают заменить просмотр теле-
визора прогулкой. Попробуйте 
заменить один из видов оседлой 
деятельности, такой как просмотр 
телевизора, активной прогулкой. 
Такая замена позволит вам по-
лучить минимальные 30 минут 
физической активности в день. 
Чтобы приучить себя к регуляр-
ным прогулкам, заведите собаку, 
советуют специалисты.

 http://www.rosbalt.ru/
style/2015/05/07/1396124.html
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Она повсеместно встречается в 

обработанных продуктах, особенно 
в газированных напитках, потому что 
грамм фруктозы слаще, чем грамм 
сахара. Следовательно, производи-
телям продуктов питания выгодней 
использовать фруктозу. И не важно, 
как часто этот компонент пытаются 
скрыть под обозначением «кукуруз-
ный сироп», он всё равно останется 
сиропом с высоким содержанием 
фруктозы. 

Вы столкнётесь с множеством 
различных противоречий, но пода-
вляющее большинство научных фак-
тов говорит о том, что без фруктозы 
вы проживёте более здоровую и дол-
гую жизнь.

Необычное исследование                                
В течение 32 недель исследо-

ватели проводили наблюдение за 
самцами и самками мышей, который 
обычно обитают в домах. С этой це-
лью был создан специальный амбар, 
в котором установили огороженные 
ёмкости и открытые лотки с верти-
кальными трубками для подачи кор-
ма. С пищей мышам давали сахаро-
зу и высокофруктозный кукурузный 
сироп пропорционально тем коли-
чествам, в которых эти виды сахара 
употребляются человеком.

Исследователи обнаружили, что 
самки мышей, которым в пищу до-
бавляли высокофруктозный кукуруз-
ный сироп, умирали раньше и имели 
проблемы с репродуктивным циклом 
в отличие от мышей, которым давали 
сахарозу. В то же время, у самцов не 
было выявлено никакой разницы в 
токсичном воздействии на организм 
сахарозы и фруктозы: они одинаково 
влияли на их способность отстаивать 
территорию и размножаться.

В результате исследователи 
пришли к выводу, что все виды добав-
ляемого сахара в некотором роде ток-
сичны, но фруктоза может привести к 
более серьезным последствиям.

Обратите внимание на слова 
«добавляемый сахар». Они означа-
ют, что речь идёт именно о  газиро-
ванных напитках или подслащенных 
соках и различных обработанных 
пищевых продуктах, а не о цельных 
фруктах, в которые, естественно, не 
добавляется сахар. 

Главной проблемой учёные назы-
вают увеличение потребления фрук-
тозы. Она вызывает беспокойство, 
потому что добавлять её в газирован-
ные напитки и обработанные продук-
ты стали всё в больших количествах, 
а параллельно с этим участились 
случаи заболевания ожирением, диа-
бетом и, кроме того, появилось новое 
состояние – неалкогольная жировая 
болезнь печени.

Стремительный рост числа лю-
дей с подобными заболеваниями 
продолжается, несмотря на упрямое 
следование безжировым диетам или 
диетам с низким содержанием жи-
ров.

Не следует также забывать, что 
количество добавляемого в газиров-
ку сахара с годами лишь увеличива-
ется, причём в геометрической про-
грессии.

Другие исследования, прово-
димые с участием животных и че-
ловека, показали, что потребление 
фруктозы в количествах, которые 
считаются безопасными (хотя и эти 
цифры сильно преувеличены), вы-
зывает инсулиновую резистентность 
(сопротивляемость организма к инсу-
лину), предвестника диабета второго 
типа.

Диетические газированные на-
питки тоже не решат проблему. В них 
используются искусственные подсла-
стители, содержащие нейротокси-
ны, которые убивают клетки мозга и 
нервной системы, а также являются 
канцерогенами. Но это вам, навер-
ное, уже известно.

http://mixednews.ru/archives/72005
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6 июня 1799 года родился 
Александр Сергеевич Пушкин, 
чей гений уже третье столетие 
питает русские души разных 
национальностей во всём мире. 
Не зарастает к нему народная 
тропа. Все новые и новые 
поколения исследователей 
творчества великого Поэта с 
пристрастием вчитываются в его 
заветные строки. Но нечасто им 
удаётся подметить нечто, прежде 
ускользавшее от внимания 
читателей. В основу приведённого 
далее материала положены 
исследования современного 
ревнителя пушкинского творчества 
В. М. Лобова, посвящённые 
вопросу приобщения А. С. 
Пушкина к тайным образам русской 
культуры. Принято считать, что это 
сделала няня Арина Родионовна, 
рассказывая юному Саше 
Пушкину замечательные русские 
народные сказки. Однако русские 
сказки в детстве слушали многие. 
Как же получилось так, что ключи 
от тайных образов русского языка 
оказались именно в надёжных 
руках А. С. Пушкина?

А. С. Пушкин уже учился в Лицее, 
когда 7 мая 1812 г. произошла его 
«давно предвиденная встреча» 
с волхвом*1  Финном («Руслан и 
Людмила»).

Гуляя по дорожкам 
Царскосельского парка, 13-летний 
отрок встретил старца-волхва, 
который рассказал ему много 
интересного об истории России, 
о тайных законах природы и 
общества, о чём Пушкин написал 
в «Руслане и Людмиле»:

«Но слушай, в родине моей
Среди пустынных рыбарей
Наука дивная таится…»

 

     Волхв Финн - герой поэмы А. 
С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
Пожалуй, здесь впервые 
после Библии, волхвы вновь 
становятся героями всемирно 
известного литературного 
повествования. Жреческая каста 
волхвов специализируется на 
хранении времени, т. е. ведении 
летосчисления. Особенно это 
касается больших промежутков 
времени, таких как космическая 
эпоха, галактические сутки 
(Сварожий Круг), галактический 
год. Волхвы также хранят тайные 
знания «воли небес», касающиеся 
особенностей, присущих каждой 
эпохе, времени галактических 
суток, сезону галактического года. 
Волхвам ведомы и сокровенные 
тайны происхождения нашей 
Вселенной, недоступные научному 
методу.

Среди пустынных рыбарей…  
пустынные рыбари - это не 
рыбаки на пустынных берегах, 
это обитатели отшельнических 
пустынь, современники эпохи 
Рыб (148 г. до н. э. – 2012 г. н. э.) 
по библейскому летосчислению. 

  

Традиция называть современников 
какой-либо эпохи названием 
самой эпохи существует давно. 
Например, в Евангелии от 
Матфея [62] читаем: «Я послан  
только к погибшим овцам дома 
Израилева». Почему именно к 
овцам, а не к козам или коровам, 
явился божий посланник Христос? 
Потому что Овен – название 
эпохи, предшествующей эпохе 
Рыб. Эпоха Рыб по космическому 
календарю наступила, но люди всё 
ещё продолжали жить понятиями 
уже ушедшей эпохи Овна. В этом 
смысле они овцы, т. е. по духу и 
образу мыслей современники 
ушедшей эпохи Овна, или времён 
овных. Впоследствии понимание 
этого обстоятельства было 
утрачено и «времена овные» 
превратились во «времена оные».

В другом стихе, написанном 
уже в зрелые годы, он ещё более 
уточнил:

«Ещё в ребячестве 
бессмысленный и злой

Я встретил старика с 
плешивой головой

С очами быстрыми, 
зерцалом мысли зыбкой,

С устами, сжатыми 
наморщенной улыбкой».

(1836)

О каком старике идет речь? 
О Вольтере, чей известный 
скульптурный портрет легко 
узнается в описании старика? 
Но подобные черты лица вполне 
могли принадлежать и тому, 
кто передал юному Пушкину 
заветную «сафьянную тетрадь». 
Предположительно произойти это 
могло только в царскосельских 
парках или в домах Царского Села, 
куда был вхож юный Пушкин, т. к. 
Царскосельский лицей был строго 
закрытым учебным заведением, и 
лицеистов не отпускали по домам 
на летние каникулы до самого 
окончания Лицея. 

Именно о таких редчайших 
встречах-посвящениях написано 
в Библии: «Сам Он даровал 
мне неложное познание 
существующего, чтобы познать 
устройство мира и действие 
стихий, начало, конец и середину 
времён, смены поворотов и 
перемены времён, круги годов 
и положение звёзд,… 

Познал я всё, и сокровенное 
и явное, ибо научила меня 
Премудрость, художница 
всего… 

Она есть отблеск вечного 
света и чистое зеркало 
действия Божия и образ 
благости Его. Она – одна, но 
может всё и, пребывая в самой 
себе, всё обновляет, и, переходя 
из рода в род в святые души, 
приготовляет друзей Божьих 
и пророков;…  

Я полюбил её и взыскал от 
юности моей, и пожелал взять 
её в невесту себе, и стал 
любителем красоты её*** … 
Если кто любит праведность, 
– плоды её суть добродетели: 
она научает целомудрию 
и рассудительности, 
справедливости и мужеству, 
полезнее которых ничего 
нет для людей в жизни. 
Если кто желает большой 
опытности, мудрость знает 
давно прошедшее и угадывает 
будущее, знает тонкости 
слов и разрешение загадок, 
предузнаёт знамения и чудеса 
и последствия лет и времён.  
Посему я рассудил принять её в 
сожитие с собою2 ,  зная, что она 
будет мне советницею на доброе 
и утешеньем в заботе и в печали. 

 

Через неё (премудрость) я буду 
иметь славу в народе и честь 
перед старейшинами, будучи 
юношею;… Чрез неё я достигну 
бессмертия и оставлю вечную 
память будущим после меня. 
Я буду управлять народами, и 
племена покорятся мне;…».

(Библия, «Книга 
премудрости Соломона» гл.7,8)

Не в образе ли загадочной 
Натальи прячется эта премудрость 
в стихотворении юного Пушкина 
«К Наталье» (1813) – «В первый 
раз ещё, стыжуся, В женски 
прелести влюблён. Целый 
день, как не верчуся, Лишь 
тобою занят я; Ночь придёт – 
и лишь тебя вижу я в пустом 
мечтаньи… Я один в беседке с 
нею, Вижу… девственну лилею, 
Трепещу, томлюсь, немею…  И 
проснулся…»? Поэтическая 
традиция давно сопоставляет 
состояние непосвященного 
ума со сном, а посвящение – с 
пробуждением. Это относится 
как к отдельным людям, так и 
к целым народам. Вспомните 
«Спящую красавицу», «Руслана 
и Людмилу», «Сказку о мертвой 
царевне и семи богатырях» …                

Точно так описал поэт 
позже значение тайных знаний, 
собранных по крупицам, в «Скупом 
рыцаре»:

«Так я, по горсти бедной 
принося

Привычну дань мою сюда в 
подвал,

Вознёс мой холм – и с высоты 
его

Могу взирать на всё, что мне 
подвластно.

Что не подвластно мне? Как 
некий Демон

Отселе править миром я 
могу…»

Этот-то старик-волхв, прообраз 
Финна, возможно, и передал 
отроку необходимые книги и 
«Сафьянную тетрадь», которые 
в короткий срок вознесли образное 
мировоззрение юноши Пушкина 
на небывалые высоты, и сказал 
известные слова: «Я сделаю вас 
ловцами человеков», о чём 
Пушкин вспомнит в 1836 г.:

«Невод рыбак расстилал по 
брегу студёного моря;

Мальчик отцу помогал. 
Отрок, оставь рыбака!

Мрежи иные тебя ожидают, 
иные заботы:

Будешь умы уловлять, 
будешь помощник царям!»

(«Отрок», 1836)
Тайные книги он спрятал и 

доставал их по ночам, когда все 
уже спали. С этих пор он стал 
узнавать настоящую цену книгам, 
на которые потратил за всю жизнь 
много времени и денег. Об этом он 
писал так:

«Кладбище обрели
На самой нижней полке
Все школьнически толки, 
Лежащие в пыли,
Визгова сочиненья,
Глупона псалмопенья,
Известные творенья
Увы! Одним мышам.
Мир вечный и забвенье
И прозе и стихам!
Но ими ограждённу
(Ты должен это знать)
Я спрятал потаённо
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток 

драгоценный,
Веками сбереженный,
От члена русских сил
Двоюродного брата,
Драгунского солдата
Я даром получил.

Ты, кажется, в сомненье…
Нетрудно отгадать;
Так, это сочиненья,
Презревшие печать».
   («Городок (К ***)», 1815)

Кто же этот член русских сил? 
Двоюродный брат драгунского 
солдата оказался волхвом 
- учёным, посвященным в 
глубокие знания ритмов природы 
и общества, получившим их, 
в свою очередь, от такого же 
ученого-волхва как эстафету.  По 
мере наступления «европейской 
цивилизации» русские учёные-
волхвы оттеснялись на Север 
к своим собратьям-волхвам. 
В Европе свирепствовала 
инквизиция, учёных объявляли 
еретиками, их самих и их книги 
сжигали и изгоняли. Нужно ли 
добавлять, что ни о каком печатании 
и публикации хранимых ими 
«сафьянных тетрадей» не могло 
быть и речи? Каста хранителей 
времени волхвов никогда и не 
нуждалась в этом, т.к. владела 
и владеет более совершенными 
механизмами сохранения и 
передачи информации, нежели 
печать. Далее след представителя 
русских сил в судьбе Пушкина 
вроде бы теряется, но в 1836 году 
Александр Сергеевич напишет о 
ком-то несколько таинственных 
строк: 

«Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут».

 На севере диком, в болотах 
Финляндии и жили такие никому 
не ведомые учёные. Всю жизнь 
проводили они в наблюдениях, 
размышлениях и расчётах. Когда 
пришло время рождения пророка на 
Руси, они переместились поближе 
к Москве и узнали его в кудрявом 
подвижном светлом дворянчике 
Пушкине. Дождавшись 1813 года, 
– начальной поры созревания 
в нем  образного и научного 
мышления, – они встретились с 
ним и продолжили неформальное 
образование, начатое няней 
Ариной Родионовной.

С этого момента Пушкин 
начал постигать «дивную науку» о 
циклических процессах в природе 
и обществе, советуясь с волхвами, 
споря с ними, сравнивая историю 
Европы и России. Возможно, 
в юношеской наивности он 
предлагал им поговорить с 
Александром I о назначении их 
тайными советниками при дворе, и 
именно они отвечали ему словами, 
которые он вложит позже в уста 
вещего старика-кудесника:

«Волхвы не боятся могучих 
владык,

И княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий 

язык
И с волей небесною дружен».
   («Песнь о вещем Олеге», 

1822)

Александр Сергеевич напишет 
о своей радости открытия законов 
развития природы и общества 
в стихотворении «К Наталье» 
(1813). В нём он выразит восторг 
и любовь к новой для него науке 
и своё решение непременно стать 
служителем этого священного 
тайного знания в словах: «Знай, 
Наталья, я монах!». Пушкин в 
свои 14 лет (золотое сечение всей 
его жизни в 38 лет) так и записал 
в дневнике о своих открытиях: 
«1813. Лицей. Открытие».

По материалам  исследований 
В. М. Лобова публикацию 
подготовила
Светлана КОНДАКОВА

 П У Ш К И Н    И    В О Л Х В Ы              
Жан-Мари Ле Пен, основав-

ший французскую партию Наци-
ональный фронт (НФ) и времен-
но исключенный из нее, заявил о 
намерении создать собственную 
политическую организацию, со-
общает радиостанция Courtoisie.

«Я не буду создавать другую 
партию. Я создам организацию, 
которая не будет конкурировать 
с НФ», - сказал 86-летний Ле 
Пен. По его словам, создавае-
мая структура должна обеспе-
чить возможность «сохранить 
политическую линию, которой 
следовали на протяжении не-
скольких десятилетий» сторон-
ники созданной им в 1972 году 
праворадикальной партии, пере-
дает ТАСС. 

 «Я не сдамся просто так, я 
считаю, что необходимо восста-
новить в движении подлинную 
демократию», - заявил он, под-
вергнув острой критике послед-
ние решения нынешнего руко-
водства Нацфронта во главе с 
его дочерью, Марин Ле Пен. 

 Как подчеркнул долгожитель 
французской политики, впервые 
избравшийся в парламент респу-
блики в 1956 году, он намерен 
продолжать свою политическую 
борьбу «до тех пор, пока есть 
силы». 

 «Я предпочту потерпеть по-
ражение со своими идеями, чем 
победить с идеями своих про-
тивников, - добавил он. - Не хочу, 
чтобы НФ превратился в подо-
бие движения Фини (в Италии), 
став правым крылом партии 
большинства, чтобы господин 
Филиппо (замглавы Нацфронта) 
и некоторые другие стали мини-
страми». 

 Напомним, 5 мая стало из-
вестно, что членство француз-
ского политика Жана-Мари Ле 
Пена в партии «Национальный 
фронт» (НФ)  приостановлено. 
Помимо этого на заседании при-
нято решение «в течение трех 
месяцев» созвать внеочередной 
партийный съезд НФ. Как ожи-
дается, главным вопросом по-
вестки дня станет лишение Жан-
Мари Ле Пена статуса почетного 
председателя партии, который 
он имеет с 2011 года. 

 13 апреля сообщалось, что 
Жан-Мари Ле Пен  отказался от 
выдвижения своей кандидату-
ры на региональных выборах во 
Франции после ссоры с дочерью 
Марин. 

 9 апреля Ле Пен заявил, что 
не намерен покидать свой пост, 
отметив, что его дочь, возможно, 
«предпочла бы видеть его мерт-
вым». 

 Перед этим Ле Пен  обвини-
ла отца в попытке помешать дви-
жению приобрести больший вес 
в политической жизни республи-
ки. По ее словам, последние вы-
сказывания ее 86-летнего отца 
выглядят как попытка политиче-
ского самоубийства. 

 Речь идет сразу о нескольких 
высказываниях Жан-Мари Ле 
Пена. Так, он подтвердил, что не 
сожалеет о некогда сделанном 
им заявлении, в котором  назвал 
газовые камеры нацистов обыч-
ной деталью истории. 

 Также он назвал нынешнего 
премьер-министра Франции Ма-
нуэля Вальса иммигрантом из-за 
его испанского происхождения. 

 Ле Пен поддержал решение 
маршала Филипа Петена о со-
трудничестве с нацистами в годы 
Второй мировой войны. 

http://vz.ru/
news/2015/5/12/744693.html
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БИБЛИОТЕЧКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ПОТАЁННОЕ»

 1.  Олег Гусев «НАШЕ РУС-
СКОЕ ДЕЛО»;
 2.  Олег Гусев «Древняя Русь и 
Великий Туран»;
 3.  Роман Перин «РУНА  ЖИЗНИ» 
(Алхимия русской души);
 4.  Роман Перин «МОЙ БОГ – 
СОЛНЦЕ!» (Тайна масонской 
библии);
 5.  Игорь Кобзев «Падение 
Перуна»;
 6.  А. Куренев «Русский на-
родный  лечебник. Рецепты 
древних  знахарей».
Цена с пересылкой 950 руб.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Чтобы подписаться на 12 вы-

пусков газет «ЗРД» и «Потаённое», 
необходимо выслать на имя гл. ре-
дактора 150 руб. и 12 ПОДПИСАН-
НЫХ конвертов  с литерой и допол-
нительной маркой на 2 руб.  

 На чистый конверт наклеить 
марок на 19 руб. 

КНИГИ – ПОЧТОЙ

 С. Алексеев. 
«Сорок уроков русского» 

2 тома – 595 руб.

Для получения книг  нужно 
выслать  почтовый перевод. 
Гусеву Олегу Михайловичу:
190103,  С.-Петербург, а/я 171.
Также можно оплатить через
Яндекс-деньги. Номер кошель-
ка 41001567003024
WebMoney. Номер кошелька 
R106692355598

Сергей Лесной
СБОРНИК ПУБЛИКАЦИЙ

1960-1967
Цена с пересылкой 260 руб.

Сергей Лесной
 «История «Руссов» 

в неизвращённом виде» 
(Париж; Мюнхен, 1953-60)

2 тома, твердая обложка.
+ Сборник публикаций 

1960-67 гг. 
 Цена с пересылкой 1125 руб.

 Умнов-Денисов 
«Тургеника – Этрусская лето-

пись» (формат А4)
 415 руб.  (с диском 485 р.)

Олег Гусев
«Белый Конь Апокалипсиса»

Мягкая обложка. 250 руб.

Трёхтомник Ильи Тёроха:
«Карпаты и Славяне...»,
«Серый Свет», «Чёрная 
Потьма», «Сварог»
Твердая обложка. 750 руб.

Пётр Орешкин
«Вавилонский феномен»
Мягкая обложка. 180 руб. 

Е.И. Классен
«Новые материалы для новей-

шей истории Славян...»
Мягкая обложка. 220 руб.

Роман Перин
«РУНА ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души)
Твердая обложка. 215 руб.

Роман Перин
«МОЙ БОГ – СОЛНЦЕ!»
(Тайна масонской библии)
Твердая обложка. 145 руб.

Татьяна Нарышкина
 «Русские народные инстру-

менты» (формат А4)
Цена – 385 р.  С диском -420р.)

А. Ходьков, М. Виноградова. 
Основы космогонии. О рождении 
миров, Солнца и Земли – 320 р.

  А. Драгункин:
 Как произносить английские слова, 
чтобы сказать именно то, что вы 
хотели..? – 98р.;
 Быстрый английский для энергич-
ных лентяев – 125р.;
Английский за 3,5 дня для учивших 
и забывших. Интенсификатор ваше-
го английского;
Гарантированный английский за 
3,5+... дня.  2 тома – 275 р.;
«Запоминалки» по английской грам-
матике. – 140р.;
3000 английских слов повседнев-
ного обращения всего за пару дней. 
Словарь. – 95 р.

Буквица. Пособие по изучению 
Древнеславянского и Древне-

русского языков – 245 р.
М. Астапенко.

 Хрестоматия по истории дон-
ского казачества – 295р.

Александр Иванченко
«ПУТЯМИ ВЕЛИКОГО 

РОССИЯНИНА»
Мягкая обложка. 250  руб.

   В.Тредиаковский
 Три рассуждения о главнейших 
древностях российских (1749 г.)

 – 190 р.

Роман Перин
«Гипноз и мировоззрение»

Изд. 2-е дополненное
Мягкая обложка. 195 руб.

Роман Перин
«SEXуальные отношения в 
деградирующем обществе»

Мягкая обложка. 130 руб

А. Тюняев. 
«Древнейшая Русь. Сварог и 

сварожьи внуки»
 Твёрдая обложка. 250 руб.

«Русская евгеника»
(хрестоматия)

Под общей редакцией 
В.Б.Авдеева

Твёрдая обложка. 350 руб.
Г. Астапенко. 

Быт, обычаи и праздники дон-
ских казаков – 235 р.                                                                  

Д. Ефремов 
Древнейшая цивилизация 

офеней  – 310р.

 Милонежка. 
Сказки и легенды ведической 

Руси – 155р.

Жаров. Решетников. 
«Имя, род, судьба»  – 430р.

Олег Гусев
«Древняя Русь и Великий Туран»

Издание второе, дополненное.
Твёрдая обложка.

Цена с пересылкой 360 руб.

Ф. Воланский
«ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНО-
СТЯХ» С ПРИЛОЖЕНИЕМ: К. ТОМСЕН  
«АТЛАС НОРДИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ» 

Мягкая обложка. 290 р.   

А. Тюняев. 
«Битва за мировой престол» 

415 руб.

Н. Левашов
Сказ о Ясном Соколе. Про-
шлое и настоящее + МР3 диск 

– 435 р.

Олег Гусев
«Наше Русское  Дело»

Твердая обложка.
Цена с пересылкой 375 руб.

Новинка!
Роман Перин

ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛИЗМА
Издание 3-е, дополненное и 

переработанное
Твёрдая обложка, 330 стр.

Цена с пересылкой 345 руб.

Список  обновлён!

Олег Гусев
«Фамилии 

сакральный смысл. Опыт 
методического пособия»

Твердая обложка, 400 стр.
Цена с пересылкой 395 руб.

Новинка!  Роман Перин

 «Капсула»
Цена с пересылкой 198 руб.

Липин 
Сакральная история сла-

вян – 140 р.

Новая книга Р.Л.Перина «Кап-
сула» написала в жанре романа 
катастроф и антиутопий. Как по-
ведёт себя выживший человек 
на фоне вселенского катаклизма, 
каким образом элиты государств 
будут выстраивать свои отноше-
ния с людьми, когда начать новую 
жизнь на другой планете смогут 
лишь «избранные»? На эти и 
другие вопросы предлагает по-
размышлять на страницах книги 
автор. 

 «Капсула» – название сим-
воличное и многоплановое. Хотя 
мы все живём на гигантских про-
сторах Земли, мы, тем не менее, 
являемся заложниками роковых 
происшествий, которые были, 
есть и будут на планете. Земле-
трясения, наводнения, падения 
космических тел могут момен-
тально нарушить привычный ритм 
жизни, когда вчерашние мечты, 
планы и события станут просто 
ничем и превратятся в грёзы. А 
люди, озверев, станут убивать 
друг друга за кусок хлеба. И ре-
ально смогут выжить далеко не 
высоколобые интеллигенты. 

 Насколько рядовой человек 
готов к этому, насколько государ-
ства и правители готовы к это-
му? Сегодня мы все видим, что 
так называемые «элиты» (если 
вернее, то псевдоэлиты) страш-
но далеки от народа: дети учат-
ся за границей, капиталы лежат 
там же, недвижимость в Лондо-
не и США... Как написал русский 
демограф Вениамин Башлачев 
в статье «Власть амбициозных 
халявщиков. Об элите и псевдоэ-
лите»: «Часто под элитой понима-
ют верхние, привилегированные 
слои общества. Конечно, элита 
должна иметь привилегии перед 
остальными. Но это не признак 
элиты. Стремление к привилеги-
ям, пристрастие к роскоши – это 
свойство как раз псевдоэлиты. 
Если доминирует псевдоэлита, 
такое общество неминуемо по-
гибнет».

 Они, представители псевдоэ-
литы (и не только российской), 
живут как бы в ином мире, хотя 
очень любят воспитывать «ис-
тинный» патриотизм среди на-
селения. И «Капсула», в этом 
смысле, являясь фантастическим 
произведением, всё же позволяет 
соотнести текущую реальность с 
любыми возможными развитиями 
событий. Я прочитал книгу и за-

думался. А значит книгу считаю 
вполне удавшейся.

 С уважением,
 Ваш читатель Александр

Уважаемый Роман Людвиго-
вич! 

Сегодня получил от Вас бан-
дероль с книгами и первым делом 
проглотил «Капсулу». Я не критик, 
по косточкам раскладывать не 
умею, но по горячим следам - ро-
ман замечательный. Захватываю-
щий сюжет, прекрасные цитаты и 
вставки. Элите шило в одно ме-
сто. Уж они-то нас читают, можете 
не сомневаться. Поздравляю!!!

С уважением,
 Н.В. Подгурский

Роман Людвигович, спасибо 
за «Капсулу», уже читает старший 
сын. 

Думаю, что поведение «эли-
ты» и внутренние проблемы, кото-
рые возникнут у нее в критический 
момент, Вы описали достаточно 
выразительно. Ваши персонажи-
пассионарии ломают сценарий 
«всесильных», и так будет всегда. 
Рекомендую Вам работу Кирилла 
Мямлина «Элита застоя». Вот не-
сколько строк из нее:

«Мы уже рассматривали во-
прос как на формирование миро-
вых элит сказался геополитиче-
ский фактор, выдвинув два типа 
элита – элиту «философии суши» 
и элиту «философии моря». Рас-
смотрели модель политических 
процессов в российском обще-
стве – «философии суши» -  по 
схеме, предложенной социологом 
В. Парето, разработанной для из-
учения обобществленной струк-
туры политических процессов, 
где фигурируют понятия «элиты», 
«контр-элиты», «антиэлиты» и 
«не-элиты» («телемассы» по тер-
минологии Хосе Ортега-и-Гассет),  
и политологов А. Негри и М. Хард-
та, развитой в концепции А. Дуги-
на «империя-контримперия». 

Рассматривая схему Паре-
то, мы отмечали, что  видимый 
субъект «контрэлиты» на сегодня 
практически отсутствует, в основ-
ном это «выпавшие из обоймы» 
чиновники..».

Вот «телемассы» у нас стало 
столько, что для ее управления 
хватает и той псевдоэлиты, кото-
рая рулит миром!

Арсений Крайнов
 

nŠg{b{ )hŠ`Šekei n jmhce &j`oqrk`[ ВОЛГОГРАД ПРИЗНАН 
БЕДНЕЙШИМ ГОРОДОМ 
РОССИИ, ГРОЗНЫЙ — БО-
ГАТЕЙШИМ

Волгоград, Липецк, Пенза, Сара-
тов и Ярославль признаны наиболее 
бедными городами России. Наимень-
ший процент бедняков фиксируется в 
Грозном и Красноярске.

В Волгограде доля бедного насе-
ления составила 21%, еще 66% насе-
ления Волгограда эксперты отнесли к 
малоимущим, пояснив, что этот статус 
присвоили тем, кому хватает средств 
только на предметы первой необходи-
мости, сообщили в департаменте со-
циологии Финансового университета 
при правительстве РФ. Как передает 
V1.ru, использовались данные по-
требительской активности, а также 
информация Центра стратегических 
исследований Росгосстраха.

Исследования проводились в 
городах с населением от 500 000 че-
ловек и выше. К бедному населению 
эксперты отнесли тех, кому с трудом 
хватает денег на питание. Эта доля 
заметно снижалась в 2003-2013 го-
дах, однако снова начала расти в 
2014 – начале 2015 года.

Больше всего бедных среди 
пенсионеров, безработных, людей 
со средним и средним техническим 
уровнем образования, обслуживаю-
щего персонала и рабочих, воен-
нослужащих, сотрудников правоо-
хранительных органов и охранных 
предприятий.

Помимо Волгограда, где доля 
бедного населения составила 21%, в 
число городов с наибольшим процен-
том бедных жителей вошли Липецк, 
Пенза, Саратов и Ярославль. Самый 
низкий процент бедных отмечен в 
Грозном и Красноярске – по 9%.

Ниже всего доля малоимущих в 
Москве (50%), выше всего – в Набе-
режных Челнах (70%).

 http://www.rosbalt.ru/
federal/2015/05/05/1395426.html

Приглашаем в сообщество Вкон-
такте Книжный клуб «Потаённое»
http://vk.com/public92936360
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