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Чтобы понять суть
произошедшего необхо-
димо напомнить, что госу-
дарство есть система, об-
ладающая монополией на
законное насилие. Что это
значит? То, что граждане
при возникновении любых
конфликтов между собой
не имеют права применять
насилие друг к другу, а
обязаны обращаться в го-
сударственные органы. А
если два пьяных гражда-
нина вздумают устроить
драку, то какой-нибудь
жандарм возьмет их за
шкирку и потащит в учас-
ток – имеет полное на это
основание. И государство
может, конечно, само
становиться несправед-
ливым и коррумпиро-
ванным, но как только
монополия на насилие
нарушается, то начина-
ется такое буйное весе-
лье – хоть караул кричи.

У нас вокруг отдель-
ных эпизодов отечествен-
ной истории существует
огромное количество ми-
фов, из-за чего невозмож-
но вести серьезные разго-
воры. Например, почему
после революции неиз-
бежно следует период
кровавого террора? Пото-
му что любой силе, кото-
рая на руинах прежней го-
сударственности попро-
бует создать новую, преж-
де всего требуется вер-
нуть монополию на наси-
лие. А в условиях, когда
рухнуло все, наступила
анархия, и никто никому не
подчиняется, единствен-
ным средством государ-
ственного строительства
является террор. И неваж-
но, какая сила будет пы-
таться в этих условиях
воссоздавать государ-
ственность - белая, крас-
ная, черно-буро-малино-
вая – ей все равно придет-
ся прибегать к этому кро-
вавому средству, пока не
закончится период после-
революционной стабили-
зации, который может ра-
стянуться на годы. Махо-
вик гражданской войны,

анархии, однажды запу-
щенный, сразу не оста-
навливается. Поэтому тот,
кто мечтает о революции
должен понимать, что до-
полнительным «бонусом»
к ней всегда идет и тер-
рор, который, как показы-
вает опыт, неизбежно по-
жирает и самих револю-
ционеров – таковы законы
социальных процессов.

Есть известное выра-
жение «винтовка рождает
власть», которое принад-
лежит, насколько я по-
мню, Мао Цзэдуну. Так вот:
после революции 1917
года, когда распался
фронт, в тыл рвануло, как
пишут в своей книге Ю.Г.
Беспалов, К.В. Носов, -
около десяти миллионов
солдат-дезертиров, кото-
рые тащили с собой пуле-
меты, ручные гранаты,
винтовки. А в основном
это были крестьяне, для
которых главным вопро-
сом был конечно же воп-
рос о земле. И они его на-
чали решать. С помещи-
ками разобраться было
относительно легко, но
потом-то они начали раз-
бираться друг с другом,
тем более, что разных
претензий друг к другу
была тьма.

Есть замечательный
документ эпохи – поэма
Сергея Есенина «Анна
Снежина», которую очень
полезно перечитывать.
Поэма начинается с рас-
сказа извозчика про жи-

тье-бытье:
Но люди - все грешные души.
У многих глаза - что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое -
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.
Каких уж тут ждать обилий, -
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.

Это так жили мужички
до революции. А когда на-
ступило время безвластия
и у народа появилось вдо-
воль оружия, то началось
уже настоящее веселье:
«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала..."
И слышу сквозь кашель глухо:
"Дела одолели, дела.
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной все зацвело.
Сплошные мужицкие войны -
Дерутся селом на село.
…Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих.
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них».

Вот что началось, та-
кая усобица. Был, конеч-
но, и фронт между белы-
ми и красными, но поми-
мо этого существовали и
«сплошные мужицкие
войны», тотальная война
всех против всех. Винтов-
ка делает власть! И чтобы
весь этот клокочущий

хаос загнать в рамки хоть
какой-то государственно-
сти – пришлось пролить
много крови…

Что произошло на Ук-
раине? То, что нацио-
нальными героями Укра-
ины стали некие молодчи-
ки, которые громили
ОМОН, бросали в него бу-
тылки с зажигательной
смесью, выкалывали зах-
ваченным представите-
лям органов правопоряд-
ка глаза и отрезали руки –
уже стало крайне развра-
щающим моментом.
Дальше начался праздник
непослушания, когда лю-
бой придурок, вооружен-
ный калашом мог послать
чиновника или милицио-
нера куда подальше, или
бросить его в мусорный
бак, или застрелить. А
когда «цвет украинской
нации» решил устроить
небольшой геноцид на Во-
стоке Украины и в Крыму,
то там вполне пассивные
люди поняли, что их никто
уже не защитит, никакой
власти не существует и
надо браться за оружие.
Так начался распад стра-
ны и война. Но Востоком
Украины дело-то не огра-
ничилось, и не могло ог-
раничиться. В условиях
умирающей экономики,
когда ресурсов для суще-
ствования становится все
меньше, множество воо-
руженных мужичков ко-
нечно же не могут не на-
чать борьбу за свое суще-

ствование. И эти «идейные
борцы за национальную
идею» стали утверждать
свое право. Все просто: у
них есть теперь оружие и
они не понимают, почему
какие-то гады смеют в
чем-то им отказывать.
Понимаете? Есть огром-
ное количество всяческо-
го оружия и никаких тор-
мозов, никаких сдержек.
Они привыкли спускать
курок по любому случаю.
Они на Востоке Украины
безтрепетно отстреливали
людей, которые совсем
недавно были их сограж-
данами. Они пытали, маро-
дерствовали и насиловали.
Почему они не смогут это
сделать в любом другом
месте? Что их остановит?

В этой ситуации есть
лишь один выход: человек,
который называет себя
президентом Украины
либо проявляет себя в ка-
честве носителя государ-
ственной власти и начина-
ет борьбу за монополию на
насилие, либо публично
демонстрирует свое без-
силие и тогда процесс
распада страны начинает
набирать ускорение. До
граждан в Мукачево и
далее везде дойдет, что
их никто не защищает, и
любой придурок с пуш-
кой наперевес сможет
проявить свою индиви-
дуальную власть .  И
тогда выход один – спа-
сение утопающих дело
рук самих утопающих:
надо вооружаться и за-
щищаться,  биться за
свой дом, за свое село.
Но вооруженные хуто-
ряне, если они сумеют
мобилизоваться, не бу-
дут  подчиняться не
только бандитам, но и
формальным предста-
вителям власти, которая
их  не  защищает .  Это
окончательный крах го-
сударства.

Но не буду строить
прогнозы, мы скоро уви-
дим – как дальше на Ук-
раине пойдут процессы…

В. Пушкин

МАХОВИК РАСПАДА
Сайт «Сегодня.Ру» пишет: «В интервью кор-

респонденту РБК Жанне Немцовой на воп-
рос об инциденте в Мукачево лидер аме-
риканских республиканцев, сенатор-ру-
софоб Джон Маккейн заявил: «Вы ждете
от меня обвинений России? Не в этот раз.
Киев допустил то, что не должен был допус-
тить. Этим дебилам ничего нельзя доверить».
Рецептов того, как преодолеть кризис на Ук-
раине, сенатор не дал. На вопрос, что дол-
жен был сделать Киев, Маккейн только отве-
тил, что надо было «хорошо учиться в школе»».
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Здравствуйте, друзья!
Когда вы получите этот номер митинг

на берегу Волги посвященный ДНЮ
РОЖДЕНИЯ Царицына уже станет исто-
рией и вполне может оказаться головной
болью для властей. В понедельник со-
стоятся наши окончательные перегово-
ры с представителями от властей и впол-
не может оказаться, что руководство го-
рода предпочтет вариант, когда этот
ДЕНЬ станет ОФИЦИАЛЬНЫМ Днем Рож-
дения Города  со всеми вытекающими
последствиями (Увы, пока не стал. Нам
всего лишь не стали мешать).

Ниже мы предлагаем проект Обраще-
ния в Общественную палату Волгоградс-
кой области.

ОБРАЩЕНИЕ
расширенного заседания

«РУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ»

Общественная палата Волгоградской области
Копии к сведению:
- Администрация Волгоградской области
- Облдума Волгоградской области
- Глава г. Волгограда
- Волгоградская городская дума

(15 июля 2015 г. Центральная Набережная г.Вол-
гограда _______ чел.)

Уважаемые коллеги из Общественной Палаты Вол-
гоградской области!

В связи с вызывающим удивление поведением пер-
вых лиц региональных и муниципальных органов влас-
ти по отношению к русским людям предлагаем:

1.Провести в стенах «Общественной Палаты» со-
вместное с Президиумом Общественного Движения
«РОС ВО» заседание, на котором рассмотреть воп-
росы выдвигаемые перед органами власти Президи-
умом «РОС ВО», которые с настойчивостью, заслу-
живающей лучшего применения, этой властью де-
монстративно игнорируются.

2. Первым вопросом этой встречи просим считать
вопрос обсуждения соблюдения исторической справед-
ливости, т.е. празднования ДНЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
в ДЕНЬ его Рождения, т.е. 15 июля (2 июля ст. ст.) в
день подписания Царского Указа от 7097 (1589) г.г. «О
закладке нового города на Волге».

3. Проинформировать адресаты, куда данное
Обращение отсылается в копиях, что заявления в
суд «О понуждении должностных лиц исполнять
свои служебные обязанности» нами уже подготов-
лены, но могут быть отложены в сторону в случае
изменения позиции органов власти: от несоблюде-
ния действующего законодательства к его неукос-
нительному исполнению.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Вы, я думаю, не забыли о нашем пред-
положении, что Израиль собирается сме-
нить дубину в своих руках с американс-
кой на россиянскую. Вот уже и 40 тысяч
евреев попросились в Крым, а до этого
еврей Жириновский озвучил радужные
перспективы для России, если еврейс-
кие банкиры переведут свои активы в
Россию. Он только забыл добавить, что
эта Россия будет уже без русских. А тут
подоспела и статья Питера Вебера (Peter
Weber) из "The Week", США.

ПОЧЕМУ РОЛЬ ЗАЩИТНИЦЫ ИЗРАИЛЯ
ДОЛЖНА ПЕРЕЙТИ ОТ АМЕРИКИ К РОССИИ

Питер Вебер, «The Week», США

 По причинам нравственного, исторического и
стратегического характера США долгое время под-
держивали Израиль.  Израиль является основным по-
лучателем американской помощи иностранным госу-
дарствам и имеет доступ к первоклассному амери-
канскому оружию, о котором его соседи могут только
мечтать.  Но важней всего то, что США — единствен-
ная в мире сверхдержава — являются главным за-
щитником Израиля, как в военном отношении, так и в
ООН.  Гарантия безопасности Израиля — это священ-
ный, незыблемый краеугольный камень внешней поли-
тики США. Но так ли важно, чтобы именно Америка
обезпечивала защиту Израиля? В настоящее время от-
ношения США и Израиля переживают сложный период и,
возможно,  пришло время этим странам переоценить зна-
чение их особых отношений.  Возможно, этим странам
стоит сделать перерыв и позволить какому-либо друго-
му государству взять на себя роль защитника Израиля в
мире — по крайней мере,  на некоторое время. Очевид-
ным вариантом в данном случае является Россия.

Сегодня Россия уже не
та мировая сверхдержава,
какой она была прежде, но
она все еще достаточно
сильна. Основная цель
президента России Влади-
мира Путина, очевидно,
заключается в том, чтобы
снова сделать свою стра-
ну великой, чтобы другие
государства боялись и
уважали ее. Преследуя эту
цель, он вложил колос-
сальные средства в вос-
становление военной
мощи России, в том числе
в ее огромный ядерный
арсенал. Если Россия со-
гласится, Израиль может
быть уверен в том, что он
получит современное ору-
жие и достаточную ядер-
ную поддержку, чтобы до
смерти напугать любого
своего врага.

Во-вторых, несмотря
на то, что история отноше-
ний России с евреями
была довольно мрачной —
вспомним погромы (С.В. -
???!!!) — современная
ситуация выглядит гораз-
до более благополучной.
Советский Союз стал од-
ной из первых стран, офи-
циально признавших Изра-
иль в 1948 году и, несмот-
ря на множество разно-

гласий — с 1967 по 1991
год в дипломатических
отношениях между этими
странами наблюдалось се-
рьезное отчуждение — Пу-
тин приложил усилия к тому,
чтобы улучшить двусторон-
ние отношения. В 2005 году
он посетил Израиль, что ста-
ло первой поездкой россий-
ского или даже советского
лидера в эту страну, а за-
тем вновь приехал туда в
2012 году на открытие па-
мятника еврейским солда-
там, сражавшимся в Крас-
ной армии во время Вто-
рой мировой войны.

Существует масса
причин для того, чтобы на-
ладить отношения между
Израилем и Россией, од-
нако главной из них явля-
ется то, что за последние
20 лет Израиль стал зна-
чительно более русским.
Путин очень безпокоится
о положении русских лю-
дей, где бы они ни жили, и
он готов пойти на вторже-
ние (С.В. - ???!!! У меня
постоянно присутствует
желание обратиться к Пу-
тину с просьбой ввести
войска на территорию
Волгограградской облас-
ти для защиты прав рус-
ских) на территорию дру-

гих государств ради защи-
ты их интересов. В настоя-
щее время 15% израильтян
— это эмигранты из быв-
шего Советского Союза.

Многие представители
экс-советской диаспоры в
Израиле, которая насчи-
тывает около миллиона
человек, до сих пор гово-
рят на русском языке, об-
щаются с другими эмиг-
рантами из России, чита-
ют русскоязычные газеты
и часто посещают места,
где обслуживают русско-
язычных граждан Израи-
ля. Примерно треть из них,
300 тысяч человек, счита-
ются евреями по израиль-
скому Закону о возвраще-
нии — то есть хотя бы один
из их прародителей должен
быть евреем, но не по зако-
нам религиозных властей
Израиля, а это значит, что
они не имеют права же-
ниться и быть похоронен-
ными на территории Изра-
иля, несмотря на то, что они
граждане этой страны.

Путин и правительство
Израиля придерживаются
одинаково жесткой позиции
по отношению к исламист-
ским повстанческим силам
и терроризму. Некоторое
время назад считалось, что
Россия скорее поддержива-
ет Палестину, однако Путин
в заметно большей степени
поддерживает наступление
Израиля на палестинцев,
чем его предшественники.
Более того, Израиль отка-
зался поддержать США и
Европу в их критике жесто-
кого наступления Путина на
мусульманских боевиков в
Чечне и даже его вторже-
ния в Грузию и на Украину.

Достаточно ли этого,
чтобы предположить, что
Россия может стать сле-
дующим защитником Из-
раиля? Вероятно, нет, но
существуют и другие мо-
тивы, и главные среди них
— это деньги и престиж.

Путин очень хочет,
чтобы Россия снова стала
мировой державой, чтобы
она снова могла влиять на
ключевые глобальные ре-
шения. Страна, которая
защищает Израиль, гаран-
тированно получит место
за столом переговоров по
многим важнейшим воп-
росам мировой политики.
Взятие Израиля под защи-
ту имеет такой же или даже
больший смысл, чем про-
ведение Зимних Олимпий-
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ских игр в черноморском
курортном городе или
подкуп чиновников ФИФА
ради статуса страны-хо-
зяйки Чемпионата мира по
футболу. Россия вынуж-
дена бороться с послед-
ствиями низких цен на
нефть и западных санкций,
поэтому она ищет новые
рынки для продажи своего
оружия. Между тем, Изра-
иль — это щедрый поку-
патель с огромным оборон-
ным бюджетом.

Если Россию удастся
убедить, что взятие ответ-
ственности за Израиль
может означать пораже-
ние Вашингтона, это, ве-
роятнее всего, оконча-
тельно скрепит сделку. И
в некотором смысле это
будет довольно горькая
пилюля, которую США
придется проглотить.

«Если бы Россия смог-
ла доказать, что она нахо-
дится на стороне Израиля
и выступает против джи-
хадистского террора на
Ближнем Востоке, — пи-
шет Линкольн Митчелл в
"New York Observer", —
американским президен-
там стало бы гораздо
труднее вводить санкции
против России и прини-
мать ее соседей в НАТО
против воли Москвы,
если американский народ
— даже если это будет
достаточно многочислен-
ное меньшинство — по-
считал бы Россию на-
дежным другом еврейс-
кого государства».

Однако передача от-
ветственности за безопас-
ность Израиля России
принесет пользу как США,
так и всему миру. В насто-
ящий момент Москва яв-
ляется главной защитни-
цей президента Сирии Ба-
шара аль-Асада и Ирана
— то есть двух госу-
дарств, которые враждеб-
ны по отношению к Изра-
илю. Россия вовсе не обя-
зательно прекратит по-
ставлять в Иран и Сирию
оружие и оказывать им
политическую поддержку,
однако ей придется не-
сколько уменьшить объе-
мы этой помощи.

И хотя Россия была не
слишком активным учас-
тником палестино-изра-
ильских мирных перего-
воров, США, очевидно, уже
устали играть роль глав-
ного посредника. Возмож-
но, стороны конфликта
посчитают Москву чест-
ным посредником, учиты-
вая ее поддержку палес-
тинцев в прошлом. Если
этого не случится, то Из-
раиль, по крайней мере,

сможет более свободно при-
менять силу на палестинс-
ких территориях, не опаса-
ясь того, что его главный
партнер в мире обвинит его
в нарушении прав человека.

Израиль и США связы-
вает долгая и тесная друж-
ба, но, как говорится в из-
вестной песне, «каждому
нужно немного времени на
отдых». Нет никаких при-
чин полностью разрывать
отношения — Россия и Из-
раиль уже налаживают от-
ношения, а США никогда не
станет врагом Израиля —

однако если перегруппи-
ровка на Ближнем Востоке
всем принесет только
пользу, не стоит цепляться
друг за друга исключи-
тельно из-за ностальгии.

Политика США в отно-
шении Израиля была уди-
вительно последователь-
ной в течение многих де-
сятилетий. Однако к ней не
стоит относиться как к за-
поведям, вырезанным на
скрижалях.

Оригинал публикации: "Why
Russia should take over Israel's

defense from America"

 На мой взгляд познавательна и ни-
жеследующая статья о Забайкальских
землях и Китае.

О ПЕРЕДАЧЕ РОССИЙСКИХ ЗЕМЕЛЬ
КИТАЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ

(В этом решении видна афера,
сделка совершенно неадекватная).

Передача земель За-
байкалья китайцам про-
должает будоражить об-
щественное мнение и без-
покоить политиков. Замп-
ред комитета Госдумы по
экономполитике, депутат
от КПРФ Николай Арефь-
ев направил письмо генп-
рокуроруЮрию Чайке с
просьбой «детально рас-
смотреть вопрос закон-
ности и целесообразнос-
ти возможной передачи
приграничных территорий
Забайкалья в аренду ки-
тайским инвесторам,
специализирующимся на
изготовлении швейных
машин». Депутат также
просит прокуратуру про-
верить действия чиновни-
ков, принимавших это ре-
шение «в ущерб интере-
сам страны», на предмет
коррупции.

Эта сделка, анонсиро-
ванная губернатором За-
байкальского края Кон-
стантином Ильковским,
вызывает большие сомне-
ния, считает депутат. И
самое главное из их, что
«правительство Забай-

кальского края не являет-
ся собственником терри-
тории России, а значит, не
вправе решать вопросы
распоряжения отдельными
земельными участками».

Напомним, что на днях
было объявлено о предва-
рительном соглашении
правительства Забай-
кальского края и китайс-
кой компании Huae
Xingbang о передаче ей в
аренду на 49 лет участка
российской территории у
границы с Китаем. Пло-
щадь участка превышает
1 тыс. км2, а сумма сделки
должна составить 24 млрд
рублей.

Как только было
объявлено об этой сделке,
сразу несколько российс-
ких политиков потребова-
ли ее отменить. «Этот до-
говор несет большие по-
литические риски, в част-
ности угрозу территори-
альной целостности Рос-
сии, — заявил вице-спи-
кер Госдумы, член ЛДПР
Игорь Лебедев. — Они
привезут туда толпы ки-
тайцев, а потом, лет через

двадцать-тридцать, ки-
тайское правительство
потребует передать эту
территорию Китаю, пото-
му что там живут все эти
китайцы».

Следом депутат от
КПРФ Владимир Поздня-
ков назвал другой и риск:
«У нас более чем доста-
точно опыта в таких ве-
щах. Где они что-то сажа-
ют, земля умирает. Там
много лет ничего расти не
будет». А как работают
китайцы всем известно —
за копейки, в результате
себестоимость продукции
«ноль». И если они начнут
поставлять выращенную в
Сибири продукцию в Цен-
тральную Россию и дем-
пинговать ценами на
сельхозрынке, то постра-
дает все российское сель-
ское хозяйство.

В общем, в поддержку
спорной сделки высказал-
ся только губернатор
Ильковский — ее инициа-
тор, который в интервью
«Известиям» заявил: «Мы
даем не иностранным граж-
данам в аренду землю, а
российскому предприятию
с иностранным капиталом.
Собственники в нем китай-
цы. Мы предполагаем, что
это будет не на 100% ки-
тайский капитал, наша доля
составит от 25% до 50%. На
начальном этапе это будет
одно из инфраструктурных
предприятий Забайкальс-
кого края, но если во время
подготовки договора мы
найдем российского част-
ного инвестора, то это бу-
дет российский инвестор».

Однако все мы по-
мним, чем заканчивались
похожие крупные «совме-
стные предприятия» с на-
шими «заклятыми друзь-
ями» — китайцами в про-
шлом веке. Начиная с
«провокаций» на Китайской
Восточной железной доро-
ге, и заканчивая открытым
противостоянием на полу-
острове Даманском. «Ког-
да китайцы там построят
что-то и завезут туда мил-
лион человек, то вряд ли нам
удастся каким-то образом
их оттуда попросить», —
сомневается Арефьев.

«Буря возражений,
разразившаяся в России в
связи с планами по сдаче
участка сибирской земли
в аренду китайским инве-
сторам, указывает на глу-
боко укорененное недове-
рие, которое подрывает
партнерство двух стран»,
— пишет Financial Times.
И, в общем то, оно вполне
оправдано, ведь, по дан-
ным издания, население
всех пяти российских ре-

гионов, которые граничат
с Китаем, составляет все-
го 5,4 млн человек, тогда
как в соседних китайских
провинциях живут 63 млн
китайцев. Разница внуши-
тельная — им и оружия не
надо! Достаточно вспом-
нить, как миллионы безо-
ружных китайцев на Да-
манском выступили «еди-
ным строем», и их смогли
остановить только с боль-
шим трудом.

Швейные машинки
на сельхозземлях

Посол России в Китае
Андрей Денисов заявил,
что серьезных оснований
для безпокойства в связи
с возможной передачей в
аренду китайской компа-
нии земель в Забайкалье
не существует. По его
словам, Пекин «не дает ни
малейшего повода для
подозрений в намерениях
претендовать на террито-
рии России». Допустим,
что это так, но что, инте-
ресно, наш китайский по-
сол сможет возразить
против другого аргумента
депутата?

Арефьев напоминает,
что участок земли, о ко-
тором идет речь, предназ-
начен исключительно для
сельского хозяйства, а
китайская компания, ко-
торая собирается его
«арендовать», занимается
промышленным произ-
водством. «Они говорят,
что будут там заниматься
земледелием, животно-
водством и растениевод-
ством. Кто этим будет за-
ниматься? Фирма, кото-
рая производит швейные
машинки (Huae Xingbang
является „дочкой“ крупно-
го китайского производи-
теля швейных машин Zoje
Resources Investment)?
Одно это говорит о том, что
тут настоящая афера», —
считает депутат.

Другое его сомнение
связано с тем, что окупа-
емость в сельском хозяй-
стве не более 10 лет, а
земля сдается на 49. По
мнение Арефьева, «здесь
присутствует явное наме-
рение передать террито-
рию навечно, ведь через
49 лет наших современни-
ков уже не будет в живых,
и мы ничего от этого иметь
не будем». Дело в том, что
за полвека арендная пла-
та 1 га составит всего 12
тыс. рублей, а годовая вы-
ручка от аренды всей тер-
ритории — 30 млн рублей.

«Прокуратура должна
рассмотреть на коррупци-
онную составляющую — с
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какой стати за безценок от-
даются огромные террито-
рии, равные по площади
Гонконгу, совершенно
безплатно, причем очень
возможно, что и безвозв-
ратно. В этом решении вид-
на афера. Сделка совер-
шенно неадекватная, ниче-
го нашему государству и
региону не приносит», —
полагает Арефьев.

Тем более, что подоб-
ная, сверхвыгодная для ки-
тайцев сделка, уже начина-
ет привлекать и других «ин-
весторов». Например, мон-
гольские инвесторы тоже
могут рассмотреть предло-
жение арендовать земли
Забайкальского края «для
выращивания крупнорога-
того скота и обмена опы-
том в отрасти традиционно-
го кочевого скотоводства».
Об этом рассказал замес-
титель председателя Вели-
кого Государственного Ху-
рала Монголии Раднасум-
бэрэлийн.

Кстати, как показывает
практика отечественного
бизнеса, что в России «сда-
ется в аренду» на 49 лет, то
фактически отдается на-
всегда. Так насколько ра-
зумно отдавать российские
земли китайцам?

— Что тут скажешь?
Конечно, это неразумно,
— говорит известный рос-
сийский социолог, канди-
дат политических наук
Борис Кагарлицкий. —
Когда говорят, что земли
в Забайкалье пустуют, то
это чистая правда. Но они
же пустуют в значитель-
ной мере от той политики,
которую проводит прави-
тельство. Кстати, землю в
России сейчас получить не
так просто для российских
граждан. Это сопряжено с
массой юридических и
прочих препон и проблем,
не считая недостатка ин-
вестиций в сельское хо-
зяйство. Поэтому, просто
так отдавать земли в За-
байкалье китайцам — это
не самое лучшее решение
проблемы их освоения.

«СП»: — А насколько
это безопасно, с точки
зрения политической?

— На самом деле, про-
исходит очень опасная
вещь, потому что сейчас
отношения между Китаем
и Россией очень нерав-
ноправные. Они сильно
напоминают те отношения,
которые западные держа-
вы, и Россия в том числе,
устанавливали в конце 19
века по отношению к Ки-
таю — они были полуко-
лониальными. Но теперь
роли поменялись, и мы
сами оказались в этой не

очень приятной позиции.
Однако в отличие от ки-
тайцев, которым тогда на-
вязали это положение,
буквально, силой, мы се-
годня загнали в него себя
сами. Нам никто такого
положения силой не навя-
зывал. Так что с претен-
зиями нужно обращаться
к властям.

«СП»: — Можно ли
привлечь туда россиян,
вместо китайцев?

— Конечно, это не так
просто. Проще взять и от-
писать пустующие земли
китайцам на 49 лет. Тогда
и в экономическом, и в
административном плане
можно эту проблему зак-
рыть, и решить, что ее
больше нет. Но на самом
деле, может быть, нам
было бы гораздо выгодней
тех же самых китайцев
привлекать на пустующие
сельхозземли в централь-
ные районы страны, что-
бы они здесь ассимилиро-
вались (С.В. -?!) в наше
общество. Чем иметь
большие организованные
китайские поселения в
районах, которые факти-
чески находятся вне дося-
гаемости центральной
власти, вне ее юрисдикции.

«СП»: — В связи с
этим такой вопрос: мы с
китайцами уже не раз пы-
тались «дружить», но за-
канчивалось для нас это
плохо. На этот раз так не
получится?

— Если говорить от-
кровенно, то в этом от-
ношении китайцы тоже
могут предъявить нам
большой счет. Российс-
ко-китайские взаимоот-
ношения всегда были
очень болезненными, и
претензий много с обеих
сторон. Но проблема не
в претензиях, а в том, что
Россия себя выставляет
этакой «полуколониаль-
ной» страной по отноше-
нию к  набирающему
силу Китаю. И это не са-
мая лучшая позиция. Та-
кая же ситуация была с
Западом: давайте будем
им продавать нефть, а
потом все остальное на
эти деньги мы у них ку-
пим. Получилось очень
плохо. Какой вывод из
этого  сделала  наша
власть? Давайте теперь
будем проводить ту же
политику в отношениях с
Китаем, которую мы
проводили Западом. То
есть, вместо того, чтобы
поменять свою эконо-
мическую политику,
власти просто поменяли
«хозяина».

http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/144397.html

– Эти 45 процентов на-
ших сограждан, по сути,
правы, но ошиблись по
форме. Такой формы как
«тайное мировое», нет
(С.В. - ?!), – говорит исто-
рик Андрей Фурсов, мно-
гие годы изучающий ми-
ровые элиты. – А вот зак-
рытые наднациональные
структуры мирового со-
гласования и управления
– реальность. Эти струк-
туры часто диктуют свою
волю правительствам,
парламентам, отдельным
лицам. Но они ни в коем
случае не представляют
собой некий единый орган
мировой верхушки.

– Что такое мировая
верхушка? – с надеждой
спрашиваю историка. А
вдруг это и есть то самое
законспирированное пра-
вительство планеты. Так
не хочется расставаться с
красивой конспирологи-
ческой версией, в которую
верит почти половина со-
отечественников!

– Мировая верхушка –
совокупность семей мо-
нархов (не всех, разуме-
ется), старой европейской
аристократии, банкиров и
промышленников. Они
связаны между собой де-
ловыми, родственными и
оккультными связями,
организованы в закрытые
ложи, клубы, комиссии и
т.п. Этакая семейно-дело-
вая паутина, существую-
щая в ее нынешнем виде
150-200 лет.

– Королева Великобри-
тании входит туда?

– Разумеется. Как и
королевская семья Ни-
дерландов, ряд герцогских
и графских семей Италии,
Германии, Австрии. Это
вовсе не декоративные

фигуры, реликты Средне-
вековья, коими их часто
изображают, а один из
сегментов того, что бри-
танский премьер Б. Диз-
раэли называл «хозяева-
ми истории», а наш заме-
чательный писатель О.
Маркеев – «хозяевами
мировой игры».

– А Обама?
– Да упаси Бог! Уж

если Клинтон говорил, что
единственное, к чему при-
годен Обама, это прино-
сить кофе в постель ему и
его жене, то по отноше-
нию к мировой верхушке
Барак – нечто по выносу
ночного горшка.Что такое
президенты и премьер-
министры на Западе? Вы-
сокопоставленные клер-
ки, которых мировая вер-
хушка наняла для обслу-
живания своих интересов
и посадила в высокие
кресла. Причем, как пра-
вило, за клерками при-
сматривают спецназна-
ченцы мировой верхушки.
Как, например, полковник
Хаус при президенте США
Вильсоне и «помощник»
британского премьера
Ллойд-Джорджа лорд Ло-
тиан. В реальности это
президент и премьер со-
стояли при своих «помощ-
никах». Редкое исключе-
ние – Буш-старший и его
недоросль-сын в качестве
президентов США. Буши
входят в мировую вер-
хушку, они – дальние род-
ственники британской ко-
ролевы, руководят обще-
ством «Череп и кости»
(ответвление иллюмина-
тов) в Йелле. Но, повторю,
это исключение. Как пра-
вило, президенты и пре-
мьеры – выходцы из сред-
него слоя, на который вер-

хушка смотрит свысока,
особенно в англосаксон-
ских странах.

– А Билл Гейтс, один из
лидеров форбсовского
рейтинга миллиардеров
планеты – он входит в ми-
ровую верхушку?

– Ну, конечно, нет, как
и все другие представите-
ли «молодых денег»,
включая русскоговоря-
щих олигархов. Для всех
них у мировой верхушки
одна фраза, по Мойдоды-
ру: «А поди-ка ты домой и
лицо свое умой».

– Но почему так устой-
чив миф о мировом пра-
вительстве?

– Этот миф возник не
на пустом месте. О необ-
ходимости создания миро-
вого правительства еще в
конце XVIII века говорили
швейцарские и еврейские
банкиры, иллюминаты. В
ХХ веке об этом, как о
конкретной задаче, заяв-
ляли такие представители
мировой верхушки, как
Варбург, Н. Рокфеллер,
идеолог мондиализма Ж.
Аттали и многие другие. И
хотя мировое правитель-
ство не создано (С.В. -ха-
ха-ха!), верхушка продви-
нулась в этом направле-
нии. Самые верхние два-
три десятка Семей дого-
ворятся. Однако этого
мало для создания миро-
вого правительства. Необ-
ходимо еще кое-что. На-
пример, сократить числен-
ность населения планеты
с нынешних 7 до 2 милли-
ардов; опустошить значи-
тельную часть планеты
войнами, эпидемиями и
голодом; чипизировать
большую часть населения;
стандартизировать, ниве-
лировать национальные
культуры; разрушить су-
ществующую систему об-
разования и все виды

Об этом «Комсомолка» поговорила с
историком Андреем Фурсовым, который
многие годы изучает мировые элиты…

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРАВИТ МИРОМ?

 Почти половина россиян верит в тай-
ное мировое правительство! Точнее, 45%.
Это данные свежего опроса Всероссийс-
кого центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ). Любопытно, что степень
веры в секретный всемогущий орган рас-
тет вместе с уровнем образования опро-
шенных граждан. Правда, мнения о соста-
ве этого «правительства» в России разнят-
ся. Одни считают, что планетой рулят оли-
гархи, другие грешат на американцев, тре-
тьи – на масонов, евреев, «некоторых ми-
ровых политиков», либо конкретных Оба-
му, Джорджа Буша и королеву Великоб-
ритании Елизавету II. Сумятица в ответах
понятна – правительство ведь тайное! Не
верит в него треть опрошенных россиян,
четверть – затруднились с ответом.
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идентичности – нацио-
нальную, семейную, ра-
совую, половую, челове-
ческо-видовую (после-
дним занимаются транс-
гуманисты).

На Западе уничтоже-
ние идентичностей идет
полным ходом. В этом
плане необходимо отме-
тить, что за нынешним
противостоянием России и
США/наднационалов на
Украине, помимо прочего,
скрывается конфликт
двух проектов будущего,
двух мировых порядков:
человеческого и античе-
ловеческого. Ведь имен-
но РФ своей ядерной мо-
щью до сих пор гаран-
тирует определенное
Равновесие в мире, Ба-
ланс,  служит военным
щитом БРИКС. Но это
отдельная тема.

– Иные конспирологи
все события в мире,
вплоть до гражданской
войны на Украине, сводят
к противостоянию Рот-
шильдов и Рокфеллеров.
Кто из них победит, тот и
будет править миром!

– Действительно, в
последнее время активно
выпячивают эту линию
противостояния «Рот-
шильды-Рокфеллеры».
Такое противостояние
действительно существу-
ет. Оно сыграло большую
роль в ХХ веке, пройдя
красной нитью сквозь его
важнейшие события,
включая мировые войны,
где выигрыш был на сто-
роне Рокфеллеров. Но все
сложнее. Во-первых, кро-
ме борьбы, есть сотрудни-
чество: оба клана пред-
ставлены практически во
всех сколько-нибудь се-
рьезных закулисных
структурах, хотя по воп-
росу о мировой валюте
противоречия, по крайней
мере, на данный момент,
носят по сути непримири-
мый характер. Во-вторых,
Ротшильдами и Рокфел-
лерами площадка мировой
верхушки не ограничива-
ется – есть лондонский
Сити, Ватикан, арабские и
в о с т о ч н о а з и а т с к и е
«дома». Я уже не говорю о
симбиозах кланов, круп-
ных государств и транс-
национальных компаний,
что резко усложняет кар-
тину. И с парой «Ротшиль-
ды-Рокфеллеры» все мо-
жет быть по принципу
«борьба нанайского маль-
чика с медведем».

– Может быть кто-то,
кто еще богаче их?

– Этот или эти «кто-то»
не обязательно более бо-
гаты. Деньги – всего лишь

функция власти, в основе
которой лежит та или иная
система идей – светских,
а чаще оккультных. Ин-
формация и энергия важ-
нее вещества, а метафи-
зика – физики.

– Многие полагают, что
миром правят масоны.

– Ну что же, масонство
действительно сыграло
большую роль, особенно в
XVIII-XIX веках. «Вольные
каменщики» воспитали тот
человеческий материал,
который сыграл руково-
дящую роль в эпоху рево-
люций 1789-1848 гг. на
Западе и пришел к власти.
Однако огосударствление
масонства создало ряд
проблем. С конца XIX века
потребовались новые
формы организации зак-
рытых наднациональных
структур, более адекват-
ные новой эпохе мировой
борьбы за власть, ин-
формацию и ресурсы.
Речь идет о «Группе» (или
обществе «Мы»), кото-
рую создал С. Родс и раз-
вил А. Милнер, других
структурах. Масонство
никто не отменял, оно
продолжало играть опре-
деленную, порой значи-
тельную роль, но пере-
стало быть единственной
и доминирующей формой
конспироструктур.

Так, в русской рево-
люции масоны ложи «Ве-
ликий Восток Франции»
действовали весьма ак-
тивно (через Керенского),
но были и другие силы,
связанные с британской
разведкой, Рокфеллера-
ми, американцами, немец-
ким генштабом и, конечно
же, контрразведкой Рос-
сии, поставившей на им-
перски ориентированных
большевиков. После Вто-
рой мировой войны воз-
никла потребность (С.В. -
у кого возникла?) в новом
«поколении» закрытых
оргструктур, и они яви-
лись: Четвертый рейх Бор-
мана, Бильдербергский
клуб,  Римский клуб,
Трехсторонняя комис-
сия… Многие их члены
оставались масонами,
иллюминатами, бнайбри-
товцами и др., но струк-
туры-то были принципи-
ально новые, «заточен-
ные» под новые задачи.

– Ну, а всемирный ев-
рейский заговор, в кото-
рый верит не так уж мало
людей?

– В основе легенды
«всемирный еврейский
заговор» (большой вклад
в ее развитие внесли ма-
соны шотландского обря-
да) лежит тот факт, что с

середины XIX века евреи
оказались весьма актив-
ны в финансовой сфере, в
СМИ, науке, в значительной
степени заняли в этих сфе-
рах ведущее положение.
Более того, именно еврей-
ский капитал связал на ру-
беже XIX-XX веков Вели-
кобританию и США, которые
до этого сотню лет враждо-
вали. Еврейская мировая
диаспора – действительно
серьезная сила, но далеко
не единственная (С.В. - оп-
ределенно главная).

У всех крупных сил
есть свои долгосрочные
планы. Кто-то называет
это заговором, я предпо-
читаю термин «проект».
Мировая история – это бит-
ва Проектов, их равнодей-
ствующая. К сожалению, у
России, за исключением
сталинского периода, не
было своего Проекта.

– Давайте поговорим о
Бильдербергском клубе.
Многие именно его и на-
зывают тайным прави-
тельством Земли. Раз в
год высокопоставленные
члены-бильдерберги соби-
раются в отелях Рокфел-
леров, либо Ротшильдов,
обсуждают за закрытыми
дверями актуальные про-
блемы человечества, при-
нимают свои решения.

– Реальная власть – это
тайная власть. А Бильдер-
бергский клуб на виду, у
них даже сайт появился.
«Бильдерберг» – фасад-
ная организация мировой
верхушки. Клуб был со-
здан в 1954 г. для прими-
рения старой европейской
элиты, как той, что поддер-
жала Гитлера («линия ги-
беллинов»), так и той, что
боролась против него
(«линия гвельфов») с ан-
глосаксами, и интеграци-
ей ее в их проект вообще и
«евросоюзовский» в час-
тности. Сегодня «бильдер-
берги» обкатывают те
вопросы, которые постав-
лены в реально закрытом,
часто неформальном ре-
жиме. Конечно, они име-
ют тайные и реальные ры-
чаги управления этим ми-
ром. Это проскальзывает
везде, где происходят та-
кие конфликты, как в Си-
рии, Афганистане, Украи-
не и т.д.

– В декабре нас ждет
печальный юбилей: 25-ле-
тие «исторической» встре-
чи Буша и Горбачева на
Мальте. Формально она
стала концом «холодной
войны». Фактически же
Горби и его команда по-
зорно сдали там Западу
СССР и весь соцлагерь.
Вскоре свершилась вели-

чайшая геополитическая
катастрофа ХХ века – рух-
нул Советский Союз. Мес-
то предательства было
выбрано явно неслучайно:
остров – вотчина могуще-
ственного мальтийского
ордена. На смутные подо-
зрения наводят и два глав-
ных бестселлера начала
ХХI века, явно раскручен-
ные в мировом масштабе
некими очень влиятельны-
ми силами. «Код да Вин-
чи» Дэна Брауна повеству-
ет про ордена тамплиеров
и «Опус Дэи». Сага Джоан
Роулинг про Гарри Потте-
ра откровенно рекламиру-
ет орден госпитальеров.
Есть устойчивое мнение,
что именно ордена, осно-
ванные много веков назад,
и направляют тайно ход
мирового развития.

– Не направляют –
лишь пытаются. Причем,
как в конфликте друг с
другом, так и в борьбе с
англосаксами. Имя ново-
го римского папы-иезуи-
та «Франциск» – своеоб-
разный жест-символ за-
мирения старых против-
ников, иезуитов и фран-
цисканцев перед лицом
давления со стороны анг-
лосаксов. Союзником
двух этих орденов высту-
пает Мальтийский орден,
чья давняя специализация
– посредничество между
Ватиканом и МИ-6, ЦРУ.
Мальтийский орден – эле-
мент системы «Ватикан».
Да, сдача соцлагеря и

Греки обвиняют в развале
своей страны сионистов

Книги, посвященные теории всемирного еврейско-
го заговора, такие, например, как "Протоколы сионс-
ких мудрецов", сегодня очень популярны в Греции. О
том, что греки обвиняют в экономическом крахе своей
страны, прежде всего, еврейские банкиров, пишет аме-
риканский журналист Майк Берд, который сейчас на-
ходится в Афинах. Отрывки из его статьи, опублико-
ванной в издании Business Insider, цитирует портал
Globes. "Я приземлился в Греции вчера вечером и сразу
отправился поговорить с клиентами греческих банков,
которые стояли в очереди, чтобы получить деньги," -
пишет Берд. Журналист разговаривал с группой моло-
дых греков, стоявших в длинной очереди к банкомату,
когда вдруг к нему подошел мужчина и заявил, что "во
всем виноваты евреи и сионисты".

Далее собеседник Берда уточнил, что главными
злодеями-сионистами являются банкиры Ротшильды,
и добавил: "Мы, греки-эллины, несем людям свет. Те-
перь у нас мало света, в отличие от прошлого... И это не
вина немцев и не вина европейцев. Необходимо доб-
раться до первоисточника нашего кризиса. Они (сиони-
сты) пытаются раздавить Грецию".

Подобные высказывания не являются исключе-
нием, и их произносят не в беседе между двумя людь-
ми шепотом. Об этом во весь голос говорят многие
греки в длинных очередях к банкоматам. При этом
жители Греции уточняют, что "Ротшильды и другие
евреи-сионисты", контролируют не только европей-
ские финансовые рынки, но и Федеральную резерв-
ную систему США. (cursorinfo.co.il)

СССР американцам и над-
националам в лице Буша-
старшего произошла на
Мальте, но прилетел-то
Горбачев на Мальту со
встречи с римским папой
Иоанном-Павлом II, бла-
гословившим «Горби» на
сдачу соцсистемы и стра-
ны. Иерархия налицо.

Попытка убедить лю-
дей, что какая-то отдель-
ная структура – Бильдер-
берги, мальтийцы, масоны,
ротшильдорокфеллеры и
т.п. в одиночку рулят ми-
ром, уводит от реальных
механизмов мирового уп-
равления, от Сети в целом,
подменяя ее частными
ячейками. Еще один при-
ем – спрятать целые
структуры (корпорации,
банки) за конкретными
лицами или партиями. Так,
национал-социализм нам
подают как деяние НСДАП
и Гитлера и К°. На самом
деле творцами национал-
социализма и проекта
«Третий рейх» были, преж-
де всего, англо-амери-
канские банкиры и про-
мышленники, корпорации
типа I.G. FarbenindustrieAG.

Подробнее о том, как
эти структуры создавали
первую форму Евросоюза –
гитлеровский «Третий рейх»,
можно прочесть в очень ин-
тересной книге Дмитрия
Перетолчина «Мировые
войны и мировые элиты».

Беседовал – Евгений
Черных («Комсомольская

правда»)
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Конец истории или
капитализма?

В 1989 году американ-
ский философ, политолог
и экономист Фрэнсис Фу-
куяма опубликовал в жур-
нале «The National Interest»
эссе «Конец истории?» Это
был своего рода мани-
фест полного, глобально-
го торжества Запада, его
либеральной идеологии.

Приведу некоторые
фрагменты из этой статьи:
«Наблюдая, как разворачи-
ваются события в после-
днее десятилетие трудно
избавиться от ощущения,
что во всемирной истории
происходит нечто фунда-
ментальное. Триумф Запа-
да, западной идеи очеви-
ден прежде всего потому,
что у либерализма не ос-
талось никаких жизнеспо-
собных альтернатив. То,
чему мы свидетели, — не
просто конец «холодной
войны» или очередного
периода послевоенной ис-
тории, но конец истории
как таковой, завершение
идеологической эволюции
человечества и универса-
лизации западной либе-
ральной демократии как
окончательной формы
правления. В уходящем
столетии либерализму
были брошены два глав-
ных вызова — фашизм и
коммунизм. Фашизм был
сокрушен Второй мировой
войной. Гораздо более се-
рьезным был идеологи-
ческий вызов, брошенный
либерализму второй вели-
кой альтернативой, ком-
мунизмом. Но события в
Советском Союзе — «ро-
дине мирового пролетари-
ата» — забивают после-
дний гвоздь в крышку
гроба с марксизмом-лени-
низмом. Исчезновение
марксизма-ленинизма
сначала в Китае, а затем
в Советском Союзе будет
означать крах его как жиз-
неспособной идеологии,
имеющей всемирно-исто-
рическое значение». Од-
ним словом, - история за-
кончилась, Запад, его
ценности, капитализм по-
бедили окончательно и
безповоротно.

Это эссе вызвало
большой резонанс, стало
темой многочисленных
обсуждений. И многим ка-
залось, что в самом деле
либерализм остался окон-
чательным победителем
на поле идеологии, а все
альтернативы навсегда

ушли в прошлое…
Но прошли годы,

разразился мировой
кризис и либеральный
оптимизм резко по-
шел на спад.  И вот в
2012 году в журнале
«Foreign Affairs» Фрэн-
сис Фукуяма опубли-
ковал  другую свою
статью. В ней звучат
уже другие интонации:
«Что-то странное про-
исходит в мире. И глобаль-
ный финансовый кризис,
начавшийся в 2008 г., и
текущий кризис евро ста-
ли следствием функцио-
нирования модели слабо
регулируемого финансо-
вого капитализма, которая
сформировалась за после-
дние 30 лет… Самый се-
рьезный вызов либераль-
ной демократии в сегод-
няшнем мире бросает Ки-
тай, который сочетает ав-
торитарную форму прав-
ления с частично рыноч-
ной экономикой… Некото-
рые тревожные экономи-
ческие и социальные тен-
денции, если они сохра-
нятся, могут поставить под
угрозу стабильность со-
временных либеральных
демократий и развенчать
демократическую идеоло-
гию в ее нынешнем пони-
мании. Что если дальней-
шее развитие технологий
и глобализации подорвет
средний класс и сделает
невозможным достиже-
ние статуса среднего
класса для большинства
граждан развитой стра-
ны? С 1970-х гг. в США
средние доходы в реаль-
ном измерении пережива-
ют стагнацию. Существен-
но увеличилось неравен-
ство в США за последнее
поколение. В 1974 г. 1%
самых богатых семей
получил доход в 9% от
ВВП, в 2007 г. эта доля
увеличилась до 23,5%».
То есть, все уже не выг-
лядит так радужно, как в
момент ликвидации
СССР,  и история явно
получила продолжение.
Однако Фукуяма про-
должает настаивать –
возрождение коммунис-
тической идеологии не-
возможно: «И при этом
конкуренто способная
идеологическая альтер-
натива не вырисовыва-
ется.  Марксизм давно
умер, а немногие остав-
шиеся его сторонники
уже стоят на пороге до-
мов престарелых».

Так ли это на самом
деле?

Маркс живее
живых?

По данным опроса об-
щественного мнения, про-
веденного в 1999 году
BBC, Маркс был назван
величайшим мыслителем
тысячелетия. По данным
каталога Библиотеки Кон-
гресса США, Марксу по-
священо больше научных
трудов, чем любому дру-
гому человеку. По этому
критерию он возглавляет
список 100 самых изучен-
ных личностей в истории.

Приведу небольшую
заметку за октябрь 2008
года: «В Германии прода-
жи главного труда Карла
Маркса — "Капитала" —
выросли в семь раз. "Кни-
га сейчас в моде", — зая-
вил директор издатель-
ства Йорн Шютрумпф. По
его словам, книгу покупа-
ют молодые немцы, недо-
вольные политикой руко-
водителей страны».

Материал с
«Newsru.com» от 6 ноября
2008 г.: «Главный труд ос-
новоположника научного
коммунизма Карла Марк-
са "Капитал", который дли-
тельное время находился
в списке запрещенной ли-
тературы, намерены пере-
издать в Турции. Финансо-
вый кризис привел к зна-
чительному росту продаж
по всему миру "Капитала".
В Великобритании, к при-
меру, спрос на главный
труд Маркса за последнее
время вырос втрое. На
международной книжной
ярмарке во Франкфурте
"Капитал" стал самой про-
даваемой книгой. В Гер-
мании вышел компакт-
диск с первой в мире эк-
ранизацией монументаль-
ного труда Карла Маркса
"Капитал", передает
«Deutsche Welle».

Редкая книга, напи-
санная представителем
Церкви, привлекала так
много внимания: католи-
ческий "Капитал" на 320
страницах предупреждает
об опасности необуздан-

ного капитализма. Автор –
архиепископ Райнхард
Маркс, из всего немецко-
го епископата имеющий
сильнейшее влияние на
публику, - опубликовал
свою книгу в самый раз-
гар финансового кризиса,
в ходе которого капита-
лизм обсуждается так ак-
тивно, как никогда за пос-
ледние 40 лет. Книга ар-
хиепископа начинается с
письма, обращенного к его
однофамильцу: «Я пишу
Вам, потому что в после-
днее время мне не дает
покоя вопрос о том, не
слишком ли рано оконча-
тельно осуждать Вас и
Ваши экономические те-
ории", - так говорится в
письме».

Этот интерес к Марксу
не обошел и Россию: «Про-
изведение Карла Маркса
"Капитал", исследующее
историю политической
экономики и содержащее
критический анализ капи-
тализма, во время финан-
сового кризиса стало
пользоваться повышенным
спросом у покупателей,
сообщили РИА Новости в
центральных книжных ма-
газинах Москвы. "Стабиль-
но продается около 20-ти
двухтомников в неделю.
Это очень хорошие прода-
жи для такой серьезной
экономической литерату-
ры", - рассказала менед-
жер магазина "Москва",
добавив, что стоимость
книги 890 рублей. По ее
мнению, такой интерес
вызван не только поиском
путей выхода из экономи-
ческого кризиса, но и тем,
что выросло новое поколе-
ние читателей, которые
воспринимают Маркса как
экономиста и серьезного
автора».

Марксизм стал
модным

И н ф о р м а г е н т с т в о
"Интерфакс" опубликова-
ло статью «Марксизм -
это модно»: «Либераль-
ные экономисты, ратую-
щие за экономическую
свободу, невидимую руку
рынка и прочие неприят-
ные для широких слоев
населения вещи, - теряют
популярность. На смену
приходит мода на знако-
мый россиянам с детства
бородатый образ: Карл
Маркс снова популярен -
теперь во всем мире.

Двадцать лет назад
жители восточно-герман-
ского города Карл-Маркс-
Штадт дружно проголосо-
вали за то, чтобы вернуть
своему городу историчес-

кое название Хемниц. Но
годы жизни при капитализ-
ме не прошли для них да-
ром. И сегодня горожане
дружно приветствуют ре-
шение местного отделения
сберегательного банка
Sparkassen-Finanzgruppe
разместить на картах бан-
ка потрет знаменитого бо-
родатого земляка.

Маркс - новый, попу-
лярный тренд в Европе, это
отмечают многие блогге-
ры и колумнисты западных
СМИ. Виноват в этом, ра-
зумеется, экономический
кризис, начавшийся в 2008
году. Внезапно закончив-
шаяся эпоха потребитель-
ского изобилия, выросшие
проценты по кредитам и
непосильные взносы по
подорожавшей ипотеке
шокировали и европейцев,
и американцев. Невнят-
ные рассказы либераль-
ных экономистов ничего
не объясняли обычным
людям. Зато объяснения
нашлись у Марка, и тира-
жи двух его самых извес-
тных книг - "Манифеста
К о м м у н и с т и ч е с к о й
партии" и трехтомного
"Капитала" - немедленно
выросли.

На сторону Маркса
встают все новые и новые
влиятельные на Западе
интеллектуалы. Уважае-
мый английский литера-
туровед и философ Терри
Иглтон опубликовал кни-
гу под названием "Почему
Маркс был прав". В пре-
дисловии к новому изда-
нию "Манифеста Комму-
нистической партии" зна-
менитый историк, автор
бестселлеров "Длинный
XIX век" и "Короткий XX
век" Эрик Хобсбаум пишет,
что Маркс был прав, ког-
да утверждал, что "проти-
воречия рыночной систе-
мы, основанной ни на чем,
кроме голого интереса,
безсердечного чистогана,
системе эксплуатации и
безконечном накоплении,
никогда не могут быть
преодолены".

"Левые" идеи тихой са-
пой отвоевывает себе ме-
сто и в экономическом
мейнстриме и практике
западных стран».

Классовая борьба
возвращается

6 июля 2012 года бри-
танская "The Guardian"
опубликовала статью
Стюарта Джеффриса
«Почему марксизм снова
на подъеме». В ней гово-
рится: «В 2008 году среди
жителей бывшей ГДР про-
вели опрос, в результате
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которого выяснилось, что
52% респондентов счита-
ют рыночную экономику
нестабильной, а 43% хо-
тят вернуть социализм.
Пусть Карл Маркс мертв
и похоронен на Хайгейтс-
ком кладбище, но для ис-
пытывающих кредитную
жажду немцев он жив и
здравствует.

В Лондоне несколько
тысяч человек приняли
участие в пятидневном
фестивале «Марксизм-
2012», организованном
Социалистической рабо-
чей партией. Этот фести-
валь проводится ежегод-
но, но его организатора
Джозефа Чунару поража-
ет то, что в последние годы
среди участников все
больше молодежи. «Воз-
рождение интереса к мар-
ксизму, особенно - среди
молодых людей, вызвано
тем, что он дает инстру-
менты для анализа капи-
тализма, и особенно - ка-
питалистических кризи-
сов, подобных тому, в ко-
тором мы оказались се-
годня», - говорит он.

Появилось множество
книг, возвещающих об ак-
туальности марксизма.
Французский философ-ма-
оист Ален Бадью издал кни-
жечку с названием «Комму-
нистическая гипотеза» с
красной звездой на облож-
ке, в которой он призывает
готовиться к третьему при-
шествию коммунистичес-
кой идеи. Но, может, все это
просто заблуждение?

Триумфализм Фрэн-
сиса Фукуямы, нашедший
отражение в его книге
1992 года «Конец исто-
рии», где капитализм ка-
жется неизбежным явле-
нием, а его крах просто
невозможным, уже не так
захватывает воображение
молодежи. Левые заявля-
ют, что порвать с капита-
лизмом можно за счет
организации трудящихся
масс, которые создадут и
защитят справедливое об-
щество от сил, стремя-
щихся его разрушить.

Я встречаюсь с
Оуэном Джонсом,  27-
летним лидером левых и
автором политического
бестселлера 2011 года
«Демонизация рабочего
класса».  В литературном
успехе Джонса поражает
то, что он основан на воз-
рождении интереса к клас-
совой политике, являю-
щейся краеугольным
камнем анализа индуст-
риального общества Мар-
кса и Энгельса. «Если бы
я написал свою книгу че-
тырьмя годами ранее, то

от нее бы пренебрежи-
тельно отмахнулись, на-
звав классовой концепци-
ей 1960-х, - говорит Джонс.
– Но классы вернулись в
нашу сегодняшнюю дей-
ствительность. Реформы
нынешнего правительства
носят классовый характер.
Это - открытая классовая
война. Условия жизни ра-
бочего класса в 2016 году
будут хуже, чем в начале
столетия».

Это напоминает то, что
говорил мне Рансьер.
Профессор утверждал:
«Единственное, что в мар-
ксистских идеях остается
неизменным и прочным, -
это классовая борьба. Ис-
чезновение наших заводов
и фабрик, деиндустриали-
зация наших стран, пере-
дача промышленного тру-
да на внешний подряд в
другие страны, где рабо-
чая сила дешевле и по-
корнее – что это, как не
действия правящей буржу-
азии в классовой борьбе?»

Возрождение
Михаил Хазин пишет:

«Люди вообще не могут
жить без более или менее
осознанной перспективы,
а современное развитие
экономики такой перс-
пективы не дает в принци-
пе. Более того, все боль-
ше и больше людей теря-
ют не просто тот уровень
потребления, к которому
они привыкли и который (в
силу многолетней пропа-
ганды) считают «нор-
мальным», они теряют ка-
кую-то либо надежду к
нему вернуться. И в подоб-
ной ситуации резко растет
спрос на справедливость.
Фигура Маркса сегодня
вновь привлекает колос-
сальный общественный
интерес, тиражи его книг,
в первую очередь «Капи-
тала», бьют многолетние
рекорды. Маятник, кото-
рый после разрушения
СССР сильно качнулся
«вправо», теперь начал
двигаться в противопо-
ложном направлении.  И
когда Фукуяма говорит о
«смерти» марксизма, то
мне это кажется серьез-
нейшей ошибкой. Как
только мощнейший пресс
либеральной идеологии,
поддержанный всей госу-
дарственной машиной ка-
питалистических стран,
начнет давать сбои (а это
практически неизбежно!),
наступит мощнейший ре-
нессанс коммунистичес-
ких идей. И этот момент
совершенно не за горами».

Материал подготовил
В. Пушкин

КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА
ОКАЗАЛСЯ СОВЕРШЕННО

НЕРАЗРЕШИМЫМ
Интервью с профессором филосо-

фии и английской литературы Терри
Иглтоном, автором книги “Почему
Маркс был прав”.

ВОПРОС: Почему Маркс был прав?
Терри Иглтон: Это ирония, но это и факт - в

наше время в самой зажиточной цивилизации в
истории человечества люди роются в мусорных
баках в поисках пищи. Это противоречие Маркс
предвидел. Он был потрясен тем, как в такой ко-
роткий срок капитализм смог скопить столько бо-
гатства не только в сфере материальной, но и в
сфере духовной и культурной. Но он же понял, что
все это стало возможным лишь потому, что соци-
альное неравенство среди людей увеличивалось
все больше и больше. Это говорит нам о важности
идей Маркса. Наиболее яркое подтверждение идей
Маркса сегодня - это события в Греции. К сожа-
лению, Маркс знаком сегодня даже не всем акти-
вистам антикапиталистического движения. Но это
не так важно, что люди не будут называть себя
“марксистами”, если они понимают критическую
ситуацию, в которой мы себя сегодня оказались.

Меня потрясает скорость, с которой развива-
ются события, этот стремительный драматический
поворот к ситуации сегодняшнего дня. Еще недав-
но, на рубеже столетия, предполагалось, что исто-
рия наша закончена - капитализм был самоуверен
и нагл. Но начиная с разрушения мирового торго-
вого центра в США, начались так называемая «война
с террором», ничем уже неостановимый кризис ка-
питализма, волнения в европейских странах (Гре-
ция, Испания и др.), явно стоящих на переломном
моменте своей истории. Даже новое поколение аме-
риканцев в большинство своем заявляет, что оно
предпочитают капитализму социализм.

10 лет тому назад никто не мог этого даже пред-
положить! Что привело людей к социализму? То,
что кризис капитализма оказался совершенно не-
разрешимым. Капитализм, как и всякая полити-
ческая система, не может функционировать без
определенной степени доверия. Эта система мо-
жет не требовать своего воспевания, но она нуж-
дается, по крайней мере, в пассивном согласии с
ней. Сегодняшняя ситуация в Греции ничего по-
добного системе не предлагает, кроме гнева ра-
дикально настроенного населения. И пока неясно,
может это неприятие капитализма перекинуться
на остальную Европу. Люди обычно идут на ради-
кальные действия, когда уже ясно, что система
разрушена настолько, что чинить ее уже безпо-
лезно. Если система не уступает людям, и вся на-
ция из-за этого падает в пропасть, то я не вижу
причин почему люди не должны задуматься о си-
стеме, альтернативной существующей.

ВОПРОС: Что бы Вам хотелось увидеть в бли-
жайшем будущем?

Терри Иглтон: Можно ожидать бурления по всей
Европе. И я, конечно же надеюсь, что это безмер-
но укрепит движение против анти-социального
«закручивания гаек» в жизни всех народов. Есть
большой шанс, что произойдет именно так. Пото-
му что Греция - как канарейка в шахте. То же са-
мое будет и с другими народами. Я не говорю о
том, что люди начнут строить революционные
баррикады, хотя Греция и не так далеко от этого.
От гражданской войны, по крайней мере, она со-
всем недалека. По иронии судьбы, это произой-
дет не в результате каких-либо героических уси-
лий левых, а по воле самого капитализма, кото-
рый, как сказал Оливер Хэнди, cам загнал себя в
это чудовищное мессиво. (oxonianreview.org)

Идейные принципы
бригады "Призрак"
имени А.Б.Мозгового

Несмотря на трагичес-
кую гибель А. Б. Мозгово-
го, этот коллектив продол-
жает его дело. Несмотря на
тяжелую потерю, бригада
стала еще сплоченнее. За
год существования внутри
«Призрака» зародились и
развились принципы:

1) Коллективизм и со-
лидарность. Преоблада-
ние коллективных инте-
ресов над индивидуаль-
ными. Совместное приня-
тие решений.

2) Не бойся за шкуру –
бойся за честь. Приорите-
том мы считаем мораль-
ные устои. Боязнь за лич-
ную безопасность, мате-
риальное благосостояние
не те качества, которые
способствуют созданию
справедливого общества.

3) Дружба народов. У
нас нет национальных
предрассудков и предпоч-
тений. Мы признаем и
всячески укрепляем брат-
скую солидарность абсо-
лютно всех народов мира.
Cчитаем, что у нас одни
враги, которые разжигают
войны, угнетают трудя-
щихся и способствуют
вражде между народами.
Также мы убеждены, что
культура каждого народа
важна и особенна. Мы вы-
ступаем против либераль-
ного варианта мульти-
культурности. Мы – за со-
хранение и развитие тра-
диций и особенностей раз-
ных народов. Главное –
чтобы эти особенности и
традиции не провоцирова-
ли новых конфликтов.
Только дружба народов
способна прекратить
межнациональные распри
и уничтожить подстрека-
телей и спонсоров этих
безчеловечных процессов
во всем мире. Считаем
себя преемниками интер-
национальных подразде-
лений, защищавших цен-
ности народных револю-
ций в Испании в 1936-1939
годах и в Афганистане в
1979-1989 годах.

4) Люди, ставшие бой-
цами бригады, являются
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Посылаю фото с очень интересным заголов-
ком: «Кошерное совпадение...». Прошу опубликовать.

- Публикуем.
2. Прошлый раз вы опубликовали интересный

вариант мостового перехода с пропуском судов над
тоннелем, куда этот мост ныряет. На этом фото дру-
гой вариант и тоже очень интересный.

- Спасибо, даем фото в номер.
3. Говорят, что Терентьева на прошлой неде-

ле забирала из дома «Скорая помощь». Что, все
так серьезно?

- Станислав Викторович просто перегрузился. И
потому доехав до 7 больницы, после сдачи анализов
сразу поехал на проверку газеты, а потом на дачу
отмечать 6-летие внучки Кати.

4. Интересно, как можно пропустить подписку на
«Колоколъ» на очередное полугодие?

- Мы понимаем, что в чем-то однообразны. Но что
поделаешь, и дятел долбит кору, выковыривая вреди-
телей, в одну точку. А вот читать или не читать нашу
газету, выписовать или нет - дело добровольное.

5. Как относитесь к заседанию ШОС в Уфе?
- Обещаем дать комментарии известных людей.
6. Вы верите Путину и Ко?
- Ему даже статья статья 29 Конституции не верит.
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Никто не может быть принужден к выражению

своих мнений и убеждений или отказу от них.
3. Каждый имеет право свободно искать, полу-

чать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.

4. Гарантируется свобода массовой информа-
ции. Цензура запрещается.

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»

http://rusplaz.nethouse.ru/
На сайте загружен архив газеты за три года  с 2010 по 2014 г.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Пре-

одоление безпамятства» «Заговор сорняков», «А было
ли к ним слово Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно будет приоб-
рести в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу при-
обретения звонить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

Члены Верховного Суда, разрешившие однополые
браки: Елена Каган, Рут Гинсбург и Соня Сотомайер.

Германия. Река над рекой: Магдебургский водный мост.

представителями труда, а
не капитала, защищают
свою Родину, и осознанно
выступают за создание
общества, функциониру-
ющего на принципах спра-
ведливости.

5) Народовластие. Это
то, ради чего Донбасс
восстал весной 2014-ого
года. Мы против захвата
власти олигархическими
кланами. Именно олигар-
хические кланы виновны в
развязывании нынешней
войны на Донбассе. Народ
должен обладать макси-
мум властных полномо-
чий. Воюя, мы одновре-
менно выстраиваем осно-
вы нового общества –
внутри самой бригады и на
освобожденных террито-
риях. Мы также выступа-
ем за тесный контакт
между военными форми-
рованиями и граждански-
ми. Первые социальные
столовые в Новороссии
появились благодаря бри-
гаде «Призрак». Гумани-
тарная помощь населе-
нию, проведение различ-
ных общественных ме-
роприятий – это тоже одно
из направлений деятель-
ности бригады.

6) Народное ополче-
ние. Мы не стремимся к
построению регулярной
армии по образцу других
государств (регулярные
государственные армии,
какими бы официальными
целями не прикрывались,
выполняют приказы пра-
вительств, а не народа).
Наша цель – создание но-
вого типа вооруженных
сил с учетом особеннос-
тей менталитета областей
Донбасса. Ополчение, то
есть вооруженный народ,
всегда может противосто-
ять диктатуре – государ-
ственной и корпоративной.
К безоружному народу
правительства и крупные
корпорации, защищенные
собственными вооружен-
ными отрядами, могут от-
носиться, как к быдлу.
История показывает, что
чаще всего и относятся
именно, как к быдлу. По-
этому ополчение необхо-
димо не только для войны,
но и в мирные дни.

7) Добровольный
принцип службы. Мы не
проводим принудительных
мобилизаций. Поэтому к
нам приходят те, кто чув-
ствует свою ответствен-
ность за родных и близких,
кому дорога Родина, те,
кто разделяет наши идеи.
У нас нет людей, пришед-
ших «заработать денег»
или вынужденных слу-
жить, чтобы не попасть в

тюрьму.
8) Победа в Великой

Отечественной войне –
фундамент антифашист-
ского движения. Не может
быть никакого пересмот-
ра итогов Великой Отече-
ственной в пользу нацис-
тской Германии и ее со-
юзников. Мы осуждаем
всех тех, кто предприни-
мает попытки такого пе-
ресмотра – в первую оче-
редь, это западные, укра-
инские и российские ли-
бералы и неонацисты.

9) Внимание к воспи-
танию молодежи. Повсе-
местно в странах, образо-
вавшихся на территории
бывшего Советского Со-
юза, молодежь оказалась
брошена. Государства не
предлагают ей идейного
воспитания, не предлага-
ют общественных идеа-
лов. Отношения между го-
сударствами и молоде-
жью – как между вечно
пьяным отчимом и слабы-
ми детьми. Те, кто родил-
ся и пожил в независимой
Украине, могли в этом
убедиться на собственном
опыте. Мы знаем, что за
молодежью будущее. Мы
понимаем необходимость
ее культурного, физичес-
кого и интеллектуального
воспитания. Мы берем на
себя эту ответственность.

10) Дисциплина. В ус-
ловиях войны дисциплина
– один из основополагаю-
щих факторов успешных
боевых действий. Без дис-
циплины военная победа
невозможна.

11) Свобода совести.
Каждый военнослужащий
бригады является
неотъемлемой частью

коллектива, гордо и с че-
стью несущего боевое
знамя народной бригады.
Мнения, религиозные ве-
рования, политические
убеждения являются час-
тным делом каждого чле-
на бригады. Однако они
должны объединяться вок-
руг основополагающих
принципов народной идео-
логии – антифашизм, ан-
тиолигархизм и народов-
ластие. Любые человеко-
ненавистнические идеоло-
гии (праворадикализм,
неонацизм, неофашизм,
расизм) являются чужды-
ми и враждебными для лю-
бого бойца бригады.

12) Русский мир. Мы
ассоциируем себя с жите-
лями большого Русского
мира, который объединя-
ет разность культур, наци-
ональностей, языковых
особенностей, но имеет
общие ментальные черты,
враждебен фашизму, на-
цизму, расизму, имеет
собственные бытовые и
психологические особен-
ности, которые всегда по-
могали нам отстаивать
нашу Родину и бить врага
в самые трудные време-
на. Русский мир – это ми-
ровоззрение и мироощу-
щение, дух его носителей.
Новороссия – фронт все-
го Русского мира.

13) Наши принципы
имеют общее значение – не
может быть отдельного ос-
вобождения Донбасса без
перемен для Украины и
России. Мы ведем освобо-
дительную борьбу, которая
имеет значение не только
для Русского мира, но и
вообще для всего мира.
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