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Когда при подготовке
статьи перечитываешь
материалы из интернета
возникает ощущение нео-
пределенности нашей си-
туации: старый мир умира-
ет, а очертания нового еще
не проступили. Все еще
двусмысленно: есть обна-
деживающие факты, а есть
тревожные и что в итоге
перевесит – не ясно…

Ошибка
Глава британской ин-

вестиционной компании
«Prosperity Capital
Management» Маттиас
Вестман в комментарии
для немецкого журнала
«Focus» заявил, что санк-
ции против России были
неверной стратегией, при-
нятой в неподходящий мо-
мент: «С геостратегичес-
кой точки зрения это был
автогол исторического
масштаба. То, что Запад
загнал русского медведя
в объятия китайского
дракона, можно расце-
нить как действие, совер-
шенное в состоянии умо-
помешательства. Следо-
вало бы всеми средства-
ми интегрировать Моск-
ву в свои ряды, а Пекин
оставить в стороне", —
считает Вестман.

Новый полюс
Саркис Цатурян пишет

на сайте информагент-
ства «Rex»: «Глобальный
порядок испытывает на
себе возрастающее влия-
ние «золотой лихорадки».
Как сообщили в казначей-
стве РФ, c января по май
2015 года производство
золота на территории Рос-
сии увеличилось в 6,5 раз,
а серебра — в 7,7 раз. 25
июня  вице-президента
Шанхайской золотой бир-
жи Шен Ганн пообещал
ввести золотое обезпече-
ние юаня к концу 2015
года. Лондонская золотая
биржа, будучи крупнейшей
в мире торговой площад-
кой в своей отрасли пре-

вращается для Китая в
«трамплин», которой по-
зволит юаню в будущем
ослабить доллар и связан-
ные с ним валютные сис-
темы. Интрига состоит в
том, что Пекин не в силах
совершить этот рывок без
Москвы, которая наряду
с ЮАР остается главным
производителем золота.
Мировой порядок рушит-
ся быстрее, чем кажется,
а трещины, в которых
просматривается новый
баланс сил, появляются
все чаще».

Леонид Савин на сай-
те «Фонда стратегической
культуры» указывает:
«Единство места и време-
ни проведения саммитов
БРИКС и ШОС - факт зна-
менательный. Сближает
эти объединения и то, что
членами каждого из них
являются Россия и Китай.
Пять стран группы БРИКС
(26% сухопутной террито-
рии, 42% населения зем-
ного шара, 27% мирового
ВВП) в течение историчес-
ки короткого времени ста-
ли новым коллективным
субъектом международ-
ных отношений».

Михаил Делягин пи-
шет: «Уфимская встреча
войдет в историю тем, что
лидеры стран БРИКС пе-
решли от слов к делу. Как

альтернатива Всемирному
банку и МВФ, созданы Но-
вый банк развития c капи-
талом $100 млрд. и пул
валютных резервов
БРИКС объемом $100
млрд. Разница не только в
объемах резервов, но в
целях существования.
Деньги МВФ и Всемирно-
го банка, в силу логики
развития этих институтов
в рамках западной моде-
ли, служат глобальному
бизнесу и не созиданию, а
уничтожению нацио-
нальных экономик. При-
мечательно и то, что Ин-
дия и Пакистан, неприми-
римые соперники, вместе
начинают процедуру
вступления в ШОС. Это
показывает, что идеи не-
американской интеграции
очень сильны! Обе стра-
ны понимают, что в рам-
ках американской модели
развития ничего кроме ни-
щеты им не светит».

Альтернативы нет?
Однако наряду с этим

звучат и менее оптимис-
тические оценки.

Доктор политических
наук В. Б. Павленко и про-
фессор В.В. Штоль отме-
чают на сайте информа-
гентства «Rex»: «Неделя,
прошедшая после уфим-
ских саммитов БРИКС и

ШОС, выдала на-гора
множество оценок, выдер-
жанных в духе не просто
оптимизма, но безудерж-
ного, бравурного востор-
га. Спору нет: оба форума
стали важными шагами по
пути оформления некоей
общей позиции наших
стран, что особенно важ-
но на фоне продолжаю-
щихся попыток западного
диктата по отношению к
России и другим государ-
ствам и регионам мира.
Позитив от уфимских
встреч на высшем уровне
никто под сомнение не
ставит. Но если взглянуть
на их итоги несколько под
другим углом зрения, то
трудно не задаться следу-
ющим вопросом: «Про-
двинулся ли мир в резуль-
тате прошедших в столи-
це Башкортостана фору-
мов вперед, к созданию
ГЛОБАЛЬНОЙ АЛЬТЕР-
НАТИВЫ западной моде-
ли миропорядка, или ос-
тался там же, где и был,
либо даже отступил на-
зад?». И однозначного от-
вета не будет».

Еще более категорич-
но звучит мнение Михаи-
ла Хазина: «Ни о какой
альтернативе и речи нет.
Есть попытка построить
локальные региональные
заплатки, вокруг США или

вокруг Китая (ЕС давно от
какой бы то ни было ак-
тивности отказался), одна-
ко никакого нового эконо-
мического содержания
эти заплатки не несут, от-
личаются только способа-
ми развития нового, элек-
тронного тоталитаризма».

Нет и никакой идейной
альтернативы Западу, все
выстраивается в рамках
все той же западной эко-
номической и политичес-
кой модели. Никакого
принципиального прорыва
не произошло.

Противоречие
Все такой же дву-

смысленной остается си-
туация и внутри России:
наша страна несмотря на
острую конфронтацию с
Западом находится в тис-
ках все той же разруши-
тельной либеральной мо-
дели. И это противоречие
становится все более не-
выносимым, чреватым не-
избежной катастрофой…

Сергей Георгиевич
Кара-Мурза пишет: «При
той социально-экономи-
ческой и культурной сис-
теме, которую выстраива-
ли по шаблонам «чикагс-
ких мальчиков», Россия
могла бы худо-бедно вы-
жить, медленно угасая,
только в фарватере США
и при их благоволении. Не-
лепо строить капитализм
западного типа, бросив
вызов западному капита-
лизму. Ведь уже из «сия-
ющего города на холме»
сказано, что Россия —
страна-изгой. Следующим
шагом будет сказано:
Россия — империя зла. И
что дальше? Можно стро-
ить социализм в одной
стране (масштаба Рос-
сии), но невозможно стро-
ить капитализм в одной
стране, будучи изгоем ми-
ровой системы капитализ-
ма. Российская буржуа-
зия тут же устроит Фев-
ральскую революцию».

МИР НА ГРАНИ

(Продолжение на стр.6)
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Здравствуйте, друзья!
Позади еще несколь-

ко знаменательных дат,
одну из которых мы отме-
тили у фонтана «Дружба»
на Центральной Набереж-
ной Волгограда – это
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ г. Ца-
рицына 2 июля 7097 г (15
июля 1589 г). В этот же
день мы отметили и годов-
щину разгрома Александ-
ром Невским шведского
войска, после которого он
и стал Александром Не-
вским. Почтили мы мину-
той молчания и годовщину
ритуального убиения 17
июля 1918 г еврейскими

фашистами Русского Царя
с домочадцами. За день до
этого 14 июля в РИАЦ нами
проведено слушание по
теме этих событий и видео
с обоих мероприятий выг-
ружено в интернете.

Нас, русских, на бере-
гу великой русской реки
опять было ничтожное ко-
личество, но видимо это и
есть та болезнь, которой
нас заразили мировые ко-
чевники: «води гоев от ра-
зочарования к разочарова-
нию, чтобы у них в безси-
лии опустились руки…».

Однако власть трепе-
тала, как флаг на ветру,

особенно когда мы при-
крепили эмблему нашего
мероприятия к постамен-
ту фонтана.

Подошедший подпол-
ковник дагестанской на-
ружности, назвал проход

через чашу бассейна двух
босоногих молодых лю-
дей, прикрепляющих пла-
кат, купанием в запрещен-
ном месте, а само при-

крепление плаката само-
клейкой осквернением
памятника культуры. Хо-
телось бы посмотреть на
этого умника 2 мая во
время погружения в воду
бывших десантников ВДВ:

или в России действуют
двойные стандарты для тех
кому можно и кому нельзя?

Наверное, выступле-
ние Владислава Коваля,

заслуженного художника
России и было бы самым
резким, но… оставить без
внимания «наезд» неко-
ренного гражданина рус-
ского города на собрав-
шихся коренных русских
было невозможно и пото-
му прозвучали очень даже
зажигательные речи орга-
низаторов о попранных
правах русского народа…

У нас складывается
впечатление, что читают
«Колоколъ» исключитель-
но посетители синагог, ко-
торым не интересны наши
мероприятия, иначе слож-
но объяснить чем-то дру-
гим столь обезкуражива-
ющую пассивность его
русских читателей, если и
они читают …кроме как
безсилием стада…

В этой колонке я позна-
комлю вас с материалами
на мой взгляд заслужива-
ющими внимания со сторо-
ны не сдавшихся русских…

ОБ ОТРЕЧЕНИИ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Трудно сказать, рас-
считывала ли Наталья По-
клонская на то, что свои-
ми словами о нелегитим-
ности «отречения от пре-
стола» Николая II вызовет
настоящую общественную
бурю. Всенародно люби-
мая прокурор Крыма из-
вестна как большая почи-
тательница памяти Госу-
даря. Да и где почитать
Николая Александровича,
если не в Крыму, где им
была исхожена каждая
тропинка.

Вопрос «чей Крым?»
при последнем Императо-
ре Всероссийском просто
не мог возникнуть, мало
того, в годы перед Первой
Мировой войной Крым на
весну и осень превращал-
ся в фактическую столи-
цу России.

Поклонская не сказа-
ла ничего нового, что не
было бы заявлено уже
многократно защитниками
монархии. Законы Рос-
сийской империи не пре-
дусматривали отречения
императора. Царь не мог
отречься за своего На-

следника и передать пре-
стол брату помимо сына.
Подписанное карандаши-
ком «Отречение» было
составлено не по форме
и не было надлежащим
образом обнародовано.
То есть юридически –
ничтожно.

Падение монархии
было военным переворо-
том, и лишь для декора
этот переворот был слег-
ка припорошен кровавым
снежком «революции».

Понятно, что у перево-
ротов и революций своя
особая легитимность на-
силия, но, тем не менее, и
февралисты, и большеви-
ки весьма чувствительно
относились к любым со-
мнениям в факте отрече-
ния императора.

В 1970-е годы в СССР
был снят фильм с Васи-
лием Шульгиным «Перед
судом истории», одним из
участников февральской
драмы. Главный смысл:
«царь действительно от-
рекся, я сам это видел
своими глазами». Рево-
люция, которая 60 лет спу-

стя заботится о формаль-
ной легитимности отрече-
ния монарха выглядит
странно.

Однако в операции
«Отречение» был свой
смысл. Сознание русско-
го общества оставалось и
в 1917 и много позже глу-
боко монархическим и,
конечно же, февралисты
встретили бы интенсив-
ное сопротивление, если
бы не распространение
информации о том, что
царь сам, добровольно,
сложил свой венец.

Пока юноши с красны-
ми бантами праздновали
революцию, священники
объясняли крестьянам,
что Государь сам отка-
зался от власти и там са-
мым совершил жертву
ради России. Не будь это-
го уже весной 1917 в Рос-
сии полыхала бы граж-
данская война – с учетом
немецкого наступления
недолгая и неуспешная
для разложивших армию
революционеров.

При таком «удобстве»
для узурпаторов власти

идеи о добровольном от-
речении царя, слишком уж
много подозрений вызы-
вает вопрос: а было ли это
отречение в самом деле?
Оригинального текста най-
ти не удалось. То, что ле-
жит в качестве оригиналов
в российских архивах –
очевидная подделка под-
писей царя и обязанного
заверить документ барона
Фредерикса.

Много источников го-
ворит о том, что царь же-
лал отречься в пользу На-
следника, а вот подписа-
ние карандашиком мани-
феста об отречении в
пользу брата Михаила ви-
дел лишь узкий круг лиц,
вовлеченных в заговор.
Есть, правда, еще, запись
в многократно подделы-
вавшемся дневнике царя,
описывающая отречение в
строгом соответствии с
«официальной версией».

Графологически –
действительно ли писал
царь - эта дневниковая
запись, как и текст «отре-
чения», никогда не анали-
зировалась. А было ли от-
речение? Если нам правда
интересен этот вопрос, то
начинать расследование
надо с чистого листа и без
предвзятости.

Но вот что характерно
– невероятный поток бра-
ни, невежественных и кле-
ветнических суждений, ко-
торый обрушилась и на
последнего Императора и
на Крымского прокурора,
стоило только Поклонской
затронуть эту тему.

Иногда встречаются
абсурдные утверждения,

что царь как абсолютный
самодержец мог отре-
каться как хочешь, хоть
мелком на промокашке.
Разумеется это не так –
царь в России был подчи-
нен закону и долгу, цар-
ство воспринималось как
фактическое священнос-
лужение. А Николай II был
очень благочестив и ще-
петилен к исполнению
долга. Если бы он отрекся,
то сделал бы это по всей
форме.

Уничтожение русской
монархии и Российской
Империи – один из краеу-
гольных камней совре-
менного миропорядка. На
этих развалинах покоятся
и первенство британского
королевского дома среди
прочих монархий, и безус-
ловное доминирование
Британии и США, как наи-
более «традиционных», из-
бегавших в последние сто-
летия революций, стран.

Исчезла роль русских
царей как защитников
Православия и старых
традиций, не имеет леги-
тимной сборки геополи-
тическое пространство
исторической России.
Мало того, свергнутая
династия и ее страна были
попросту ограблены – зо-
лото, драгоценности, не-
движимость…

Разумеется, этот пост-
роенный на царских раз-
валинах миропорядок бу-
дет себя защищать, по-
давляя хотя бы теорети-
ческую идею о возможно-
сти возвращения Россий-
ской Империи на ее закон-
ное место в мире. Защи-

Публицист Егор Холмогоров
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РУССКИХ – В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ РОССИИ

Более двадцати лет
правящая и научная эли-
ты находятся в поиске ре-
шения национального
вопроса в России, отказы-
вая в правовом статусе
самому многочисленному
русскому народу, несмот-
ря на то, что он составля-
ет 80% населения страны.

Определение понятий
«русский народ», «рус-
ские» в правовом или эт-
ническом аспектах явля-
ется предметом острых
дебатов не только в науч-
ном дискурсе, но и между
различными течениями
русских патриотических
общественных движений и
организаций.

Несмотря на концеп-
туальное мировоззрен-
ческое расхождение науч-
ной и политических плат-
форм евразийцев с либе-
ральными апологетами
формирования т.н. рос-
сийской идентичности
(россиян), они смыкают-
ся в отрицании наделения
русского народа как от-
дельной этнической кате-
гории конституционным
статусом.

По этому признаку
т.н. плавильные котлы
народов и этносов по
американскому типу или
современная трактовка
формирования «имперс-
кого народа» России от-
личаются только по на-
званию котлов и фами-
лиям «костровых».

Либеральный идеолог
«российской идентичнос-
ти», директор института
этнологии и антропологии
РАН академик В.Тишков в
2000 году писал: «…деба-
ты о «русскости» (выми-
рание, уникальность, ве-
личие) способствуют эмо-
циональной и политичес-
кой солидарности некото-
рой части населения, ко-
торое считает себя рус-
скими, но радикально
раскалывает страну по
основному этнокультур-
ному разделу». Российс-
кому академику не при-
стало 80% населения
страны называть «некото-

рой частью».
Полное отсутствие не

только конституционного,
но и любого правового
статуса русского народа в
России и, как следствие,
любых федеральных госу-
дарственных программ по
его поддержке, позволяет
закладывать неутеши-
тельные для русских про-
гнозы в государственных
документах.

«Стратегия социально-
экономического развития
Северного Кавказа до 2025
года», инициатором кото-
рой стал экс-полпред
Президента Российской
Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном ок-
руге А. Хлопонин содержит
следующий пассаж:

«…при всем разнооб-
разии возможных сцена-
риев развития этнодемог-
рафической и миграцион-
ной ситуации русские ос-
танутся в Кабардино-Бал-
карской, Карачаево-Чер-
кесской Республиках, а
также в Республике Се-
верная Осетия-Алания
весомой этнокультурной
компонентой вплоть до
2025-2030 годов...».

То есть речь о русских
как о реальном модерни-
зационном и управленчес-
ком ресурсе в нацио-
нальных республиках уже
не идет. Также кавказская
«Стратегия…» России
фактически не предпола-
гает в перспективе нали-
чия русского населения
на территориях Ингушс-
кой и Чеченской респуб-
лик, а также в Республи-
ке Дагестан даже в каче-
стве «этнокультурной
компоненты». Государ-
ственные мужи не веда-
ют, что творят.

В последние годы чис-
ленность русского насе-
ления сократилась в Че-
ченской Республике на
230 тыс. чел., а его доля в
общей численности насе-
ления республики с 23 до
1,5%, в Республике Ингу-
шетия до 1%, в Республи-
ке Дагестан на 45 тыс. чел
(с 9 до 4,7%), в Карачае-

во-Черкесской Республи-
ке на 22 тыс. чел. (с 58 до
44%), в Республике Се-
верная Осетия-Алания на
24 тыс. чел (с 29 до 23%),
в Кабардино-Балкарской
Республике на 14 тыс. чел.
(с 32 до 23%), в Республи-
ке Адыгея на 4,4 тысячи (с
68 до 64%).

Процесс дерусифика-
ции других республик ре-
гиона (Адыгея, Дагестан,
Кабардино-Балкария, Ка-
рачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия-Алания) про-
исходит с разной интен-
сивностью, но обусловлен
рядом общих факторов,
таких как:

— формирование эт-
нократических режимов,
при которых этническая
принадлежность к титуль-
ной национальности ста-
новится важнейшим усло-
вием карьерного роста,
этноклановые преферен-
ции при назначении на ру-
ководящие посты;

— скрытый нацио-
нализм элит, поддержи-
вающих научные на-
правления, формирую-
щие исторический образ
русского человека как
«колонизатора»;

— карьерная безпер-
спективность русского
населения в связи с исчез-
новением основной сфе-
ры приложения его труда
– высокотехнологическо-
го производства;

— сокращение про-
фессиональных ниш
предпринимательской
активности для русского
населения в связи с ак-
тивной этноклановой
конкуренцией;

— кризисные явле-
ния в экономике и уве-
личение количества без-
работного населения с
низкими доходами на
фоне усиливающейся
тенденции к росту не-
формального сектора, в
котором нет места рус-
скому населению;

— отсутствие этнок-
лановой защиты при кри-
минальных проявлениях
по отношению к русским;

— интенсивное пере-
селение титульного насе-
ления и изменение демог-
рафического и этничес-
кого состава населения в
традиционных «русских
районах» республик;

— этнизация обра-
зования и ,  к ак  след-
ствие, сокращение за-
нятости русских в сфе-
ре образования;

— недоступность для

щается настолько горячо,
что даже позорную стан-
цию в честь цареубийцы
Войкова никак в метро не
удается переименовать.

Базовым инструмен-
том здесь служит клевета
в адрес последнего Госу-
даря, не прекращающая-
ся уже больше сотни лет,
со времен атак на монар-
хию эсеровских террори-
стов, кадетской оппозиции
и перебежчиков-октябри-
стов. Очень часто, наши
«прогрессивно мысля-
щие» авторы не утружда-
ют себя хотя бы мини-
мальной сдержанностью
относительно жестоко
убитой семьи.

Все эти «Распутин»,
«Николашка кровавый»,
«царь-дурак», звучат, ко-
нечно, глупо примени-
тельно к императору, в те-
чение четверти века воз-
главлявшему Россию в
эпоху коренных перемен,
успешно проведшего
большую их часть – пере-
ход к парламентаризму и
гражданским свободам,
реформу армии, реформу
крестьянской общины, ин-
дустриальное развитие.
Царь был одновременно и
динамической и консер-
вативной силой, охотно
осуществляя перемены, но
противодействуя либе-
ральным и революцион-
ным контрэлитам угро-
бить страну, чем они и за-
нялись как только от него
избавились.

Сегодня у интеллиген-
ции, которую упоминание
о царе по прежнему заво-
дит до белой пены, новая
мода. Николая II обвиня-
ют в слабости и едва ли не
в «предательстве страны»
за то самое отречение, о
котором идет речь. Мол,
если бы царь был силен и
подавил революцию, то
был бы другой разговор.

Особенно эффектно
такие разговоры звучат из
уст коммунистов и кадет-
ствующих либералов.

Наши современники
мстят Николаю II за не-
удачу Российской рево-
люции. Царя свергли, но
никакой демократии не
установили. Перерезали
десятки миллионов друг
друга. «Жили как при Тар-
зане». Высшим достиже-
нием ХХ века стала наша
победа над врагом, кото-
рого не было бы, если бы
Государю дали добить его
в 1917. К 1991 скатились
совсем в какой-то стыд.

Как оправдаться за
очевидную историческую
неудачу? Только тем, что
царь был так плох, что надо

было его свергнуть в лю-
бом случае, потому что
если бы он не заслуживал
свержения, он бы не был
свергнут. Вот такой пара-
докс, - революционеры и
их потомки обвиняют царя
в революции, которую он
пытался предотвратить, за
то, что он ее предотвратить
не смог.

Мне кажется, что это
богатый материал для
доктора Фрейда с его «То-
темом и табу». Фрейдовс-
кие «сыновья», убившие и
съевшие «отца» обвиняют
убитого в том, что он ока-
зался недостаточно силен,
чтобы их выпороть и по-
ставить в угол, не дать им
совершить преступление
против него. Урок, который
следует иметь в виду пра-
вителям и сегодня: спер-
ва громко требуя вашего
отречения, та же публика
потом, разгромив страну
страну, будет вас обвинять
в слабости.

Свержение монархии
вовлекло Россию в столе-
тие узурпаций, все новых
и новых отказов от леги-
тимности и принципов пра-
ва, все более деструктив-
ных переворотов. Три в
1917 – мартовский пере-
ворот, провозглашение
России «республикой» в
сентябре, и захват власти
большевиками. Два в 1918
– разгон Учредительного
собрания и цареубийство.
Два в 1991. Узурпация
1993 года. Нам пора выс-
кочить из этого порочного
круга – и удобней всего
это сделать на том же ме-
сте, где мы в него попали,
- 2 марта 1917.

Нам следует, конечно,
признать, что никакого от-
речения императора Нико-
лая II как публично право-
вого акта не было, а, мо-
жет быть, и вообще не
было как факта, и что лик-
видация русской монар-
хии и Российской империи
были насильственной
узурпацией, от которой ни-
когда не поздно отречься.
Потом мы можем разоб-
раться, от какого насле-
дия следующего столетия
мы отказываемся, какое
принимаем.

Восстановление леги-
тимности Российской им-
перии не обязывает нас ни
спорить с соседями о гра-
ницах, ни торопиться за-
мещать вакантный пре-
стол. Просто вертящаяся
как волчок российская го-
сударственность приобре-
ла бы наконец-то устойчи-
вую точку опоры в исто-
рической традиции.

izvestia.ru

Создание по заданию В. Путина Феде-
рального агентства по делам националь-
ностей является подтверждением того, что
национальный вопрос в России является
серьезным фактором угроз стабильности
государства и его целостности.

Самая большая проблема — отсут-
ствие правового статуса русского наро-
да. Как следствие, российское казаче-
ство также оказывается вне правового
поля Закона о репрессированных наро-
дах, принятого в 1992 году.
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русской молодежи ка-
чественного высшего и
профессионального об-
разования, соответству-
ющего ее  карьерным
устремлениям;

— постепенное рас-
ширение ареала неста-
бильности в регионе, вов-
лечение в него террито-
рий, ранее считавшихся
стабильными в этнополи-
тическом отношении (Ка-
бардино-Балкарская и
Карачаево-Черкесская
республики, Ставропольс-
кий край);

— депрессивное соци-
альное самочувствие и
фрустрация русских, при
которой сокращение чис-
ленности русских в рес-
публиках происходит не
только за счет миграции,
но и из-за высокой есте-
ственной убыли русских,
которая превышает миг-
рационный отток, а также
в связи с сильно дефор-
мированной половозраст-
ной структурой русского
населения.

Приведенный пере-
чень факторов может быть
экстраполирован и на дру-
гие национально-терри-
ториальные республики
Российской Федерации.

Окончательный уход
русских из республик Се-
верного Кавказа разведет
в отдельные национально-
территориальные анклавы
кабардинцев и балкарцев,
черкесов и карачаевцев,
кумыков и аварцев при
активном участии сторон-
ников этнократических
режимов. И этот процесс
не будет мирным.

Основанием для по-
добного утверждения слу-
жит следующий факт. В
декабре 1994 года испол-
нилось двадцать лет с на-
чала первой «чеченской
кампании». Политическим
итогом двух ожесточен-
ных «чеченских войн» с
многочисленными жерт-
вами, в конце концов, ста-
ло фактическое образо-
вание этнического вай-
нахского анклава свыше 1
млн 500 тыс., объединяю-
щего Ингушскую и Чечен-
скую республики. Любая
серьезная дестабилизация
обстановки в таком анк-
лаве грозит серьезными
последствиями для цело-
стности России. Не гово-
ря уже о том, что сотни
тысяч русских, русских
казаков оказались бежен-
цами в собственной стра-
не, так и не получив ком-
пенсации за утраченное
жилье и имущество ана-
логично с пострадавшими
чеченцами.

Летом 2011 года глав-
ный кремлевский идеолог
В. Сурков заявил, что тео-
рия мулькультурализма,
лежащая в основе т.н. об-
щероссийской идентично-
сти, потерпела в России
крах, так же как в Герма-
нии и других европейских
странах. Символично, что
заявление было сделано
на встрече с чеченской
молодежью в уже моно-
этнической республике.
Там же Сурков назвал
Чечню «краеугольным
камнем российской госу-
дарственности». То есть
надо понимать, что пол-
ная дерусификация
субъекта РФ является
укреплением российской
государственности.

Заявление Суркова
означало, что 20 за лет
формирования отече-
ственная национальная
политика по западным ле-
калам потерпела фиаско.

В соответствии с Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от
07.05.2012 N 602 «Об
обезпечении межнацио-
нального согласия» Сове-
том по межнациональным
отношениям при Прези-
денте РФ и чиновникам
Минрегиона РФ было по-
ручено разработать и
представить к 1 декабря
2012 года на подпись
«Стратегию государ-
ственной национальной
политики Российской
Федерации».

17 октября 2012 г. Со-
вет по межнациональным
отношениям при Прези-
денте России представил
проект «Стратегии нацио-
нальной политики России
до 2025 года». Над проек-
том работали четыре экс-
министра по делам наци-
ональностей, отвечавшие
за национальную полити-
ку в 1990-2000-е гг.: В.
Тишков, В. Михайлов, В.
Зорин и Р. Абдулатипов, а
также представители ад-
министрации президента и
правительства. В ходе об-
суждения «Стратегии…»,
организованного президи-
умом Всемирного Русско-
го Народного Собора в
Даниловом монастыре г.
Москвы, автор данной
статьи подверг критике
термин «системообразу-
ющий русский народ», ис-
пользуемый в документе.
Получается, что русский
народ сам создает «сис-
тему» самоликвидации,
при которой он вымирает,
открывает дорогу неконт-
ролируемой миграции и
теряет десятками тысяч
русские деревни и казачьи

станицы.
Автор, как и другие

русские государственни-
ки, настаивал на термине
«государствообразующий
русский народ», а предло-
женную «Стратегию…»
назвал «стратегией заме-
щающей миграции», не-
приемлемой в таком виде
для российской государ-
ственности.

Никаких идей поддер-
жки русского населения
русские эксперты в
«Стратегии…» не обнару-
жили. Но обратили внима-
ние, что конституционная
формулировка «многона-
циональный» народ и не-
конституционная – «поли-
этническая нация» ис-
пользуются как синонимы.
Вплоть до 2000 года трак-
товка эти терминов явля-
лась предметом напря-
женной полемики между Р.
Абдулатиповым и В. Тиш-
ковым. Но угроза роста
русского самосознания
помирила оппонентов. Ис-
пользование в новой
«Стратегии…» термина
«национальный» как «го-
сударственный» и одно-
временно как «этничес-
кий» превратило государ-
ственный документ в по-
нятийную головоломку.
Нельзя же трактовать по-
нятие «межнациональные
отношения» одновремен-
но как отношения «меж-
государственные».

Особо необходимо от-
метить, что упоминание о
казаках, в отличие от Кон-
цепции 1996 года, вообще
отсутствует.

По предложению уче-
ных и общественников
юга России в Кремль с
критикой проекта «Стра-
тегии…» обратились лиде-
ры общественных органи-
заций, входящие в посто-
янно действующее сове-
щание на-ционально-
патриотических сил Рос-
сии (ПДС НПСР) под ру-
ководством известного
русского общественного
деятеля Л. Ивашова. Но,
несмотря на все усилия,
19 декабря 2012 года
«Стратегия…» была ут-
верждена Указом Прези-
дента РФ под символи-
ческим номером 1666, и
начавшаяся разработка
альтернативного доку-
мента была свернута.

Русская обществен-
ность на протяжении все-
го постсоветского перио-
да существования рос-
сийской государственно-
сти неоднократно пред-
принимала попытки до-
биться получения право-
вого статуса для русского

народа.
25 мая 2001 года на

парламентских слушани-
ях Государственной Думы
РФ был рассмотрен про-
ект Федерального закона
«О русском народе», со-
стоящий из преамбулы и
десяти статей. Но он так и
не был принят. Не увенча-
лись успехом и другие по-
добные попытки.

Откровенное противо-
действие усилиям русской
общественности по наде-
лению русских правовым
статусом привело к ради-
кализации отдельных рус-
ских организаций и их ли-
деров, против которых за-
работала пресловутая
статья 282 УК, названная
«русской».

События 11 декабря
2010 года на Манежной
площади стали индикато-
ром того, что латентные
формы конфликта, свя-
занные с отсутствием
внятной политики по отно-
шению к русскому насе-
лению страны, способны
перейти в массовую фор-
му молодежного протеста.

19 мая 2011 года Пре-
зидент Д. Медведев на
встрече с правозащитни-
ками страны порекомен-
довал им заняться права-
ми русского населения в
северокавказских рес-
публиках, но правозащит-
ное сообщество страны
Медведева не услышало.
Оно по сегодняшний день
продолжает защищать
права боевиков, осужден-
ных за нападение на
Нальчик в 2005 году, но
никто из правозащитников
не заинтересовался фак-
том ритуального убийства
кабардинскими исламс-
кими радикалами шесте-
рых русских жителей при-
граничных к Кабардино-
Балкарии районов Ставро-
полья в рождественскую
ночь 8 января 2014 года.
18 октября 2011 года в
Общественной палате
Российской Федерации
прошли слушания «Рус-
ские на Северном Кавка-
зе: мифы и реальность».
Организатор мероприятия,
известный телеведущий
М. Шевченко (сейчас ру-
ководит сайтом Кавказс-
кая политика), а также
сидящий в президиуме В.
Тишков даже не удосужи-
лись выслушать приехав-
ших лидеров русских
организаций Северного
Кавказа, покинув заседа-
ние сразу после дежур-
ных выступлений пред-
ставителей национальных
республик.

Украинские события

наглядно показали по-
следствия антирусской
национальной идеологии в
самой России. Эйфория по
поводу безкровного при-
соединения Крыма быст-
ро сменилась тревогой об
исторической судьбе Но-
вороссии.

Иерархи Русской Пра-
вославной Церкви исто-
рическим чутьем уловили
суть происходящих про-
цессов в силу того, что
ситуация на Украине по-
ставили РПЦ в двусмыс-
ленное положение. Ведь
православная паства и с
той, и с другой линии про-
тивостояния — одна.

11 ноября 2014 года в
московском Храме Хрис-
та Спасителя прошел XVIII
Всемирный Русский На-
родный Собор. В его ито-
говом документе были от-
ражены основные поло-
жения из Соборной речи
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла, кото-
рые прорвали плотную
официальную завесу дис-
криминации русского на-
рода в России. Патриарх
выразил чаяния последних
двадцати лет русских пат-
риотов-государственни-
ков. «…Мы полагаем, что
вопросы национального
самочувствия русского
народа имеют фундамен-
тальное значение не толь-
ко для исторически госу-
дарствообразующего на-
рода, но и для всех братс-
ких народов нашей много-
национальной страны.
Считаем полезным норма-
тивное закрепление стату-
са русского народа как го-
сударствообразующего,
памятуя, что вокруг него
сформировалась вся се-
мья народов России…».

За настойчивое (через
манифестации) предло-
жение провести «…нор-
мативное закрепление
статуса русского народа
как государствообразую-
щего…» еще три-четыре
года назад можно было
получить знаменитую
«русскую 282-ю статью».

А сегодня словосоче-
тания «государствообра-
зующий русский народ»
звучит в речи Патриарха
Московского и всея Руси
в присутствии высших го-
сударственных чинов
России. Это одновремен-
но и духовное и очень зна-
чимое политическое для
русского народа событие.

Прежде всего психо-
логически перестроиться
необходимо чиновникам,
п р ав о о хр а н ит е л ьн ы м
органам и… отечествен-
ной интеллигенции.
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От активной позиции
русской интеллигенции
зависит очень много.

Призыв Патриарха,
даже столь значимый, не
может реализоваться че-
рез институты право-
славной церкви. Ей сразу
укажут, что по Основно-
му закону страны цер-
ковь отделена от государ-
ства и не может зани-
маться политической де-
ятельностью.

Реализовать полити-
ческую программу наде-
ления русского народа
правосубъект-ностью
смогут только консолиди-
рованные действия широ-
кого спектра русских пат-
риотических организаций
России на предстоящих в
2016 году выборах в Го-
сударственную Думу Рос-
сийской Федерации.

Прежде всего усилия
патриотов должны быть
направлены на инициацию
принятия новой редакции
Основного закона Россий-
ской Федерации, в которой
должен быть прописан ста-
тус русского народа.

Всему патриотическо-
му сообществу России не-
обходимо донести до выс-
шего руководства страны
мысль о необходимости
создания в новом Феде-
ральном агентстве по де-
лам национальностей мощ-
ного подразделения, осу-
ществляющего разработки
концепций и программ по
поддержке русского насе-
ления, особенно в нацио-
нальных республиках.

Сергей ПОПОВ,
государственный

советник РФ 2 класса

ВОСПИТАНИЕ ПО-РУССКИ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Мы поселились в за-
мечательной местности.
Это была просто-напрос-
то сказка. Правда, сама
деревня напоминала насе-
ленный пункт из фильма-
катастрофы. Муж сказал,
что здесь так почти везде
и что на это не стоит обра-
щать внимания – люди тут
хорошие.

Я не очень поверила. А
наши близнецы были, как
мне казалось, немного
напуганы происходящим.

Окончательно поверг-
ло меня в ужас то, что в
первый же учебный день,
когда я как раз собиралась
подъехать за близнецами
на нашей машине (до шко-
лы было около мили), их
уже привез прямо к дому
какой-то не совсем трез-
вый мужик на жутком по-
луржавом джипе, похожем
на старые форды. Передо
мной он долго и много-
словно извинялся за что-
то, ссылался на какие-то
праздники, рассыпался в
похвалах моим детям, пе-
редал от кого-то привет и
уехал. Я обрушилась на
моих невинных ангелоч-
ков, бурно и весело обсуж-
давших первый день уче-
бы, со строгими вопроса-
ми: разве мало я им гово-
рила, чтобы они НИКОГДА
НЕ СМЕЛИ ДАЖЕ БЛИЗ-
КО ПОДХОДИТЬ К ЧУ-
ЖИМ ЛЮДЯМ?! Как они
могли сесть в машину к
этому человеку?!

В ответ я услышала,
что это не чужой человек,

а заведующий школьным
хозяйством, у которого
золотые руки и которого
все очень любят, и у кото-
рого жена работает пова-
ром в школьной столовой.
Я обмерла от ужаса. Я от-
дала своих детей в при-
тон!!! А так все мило ка-
залось с первого взгля-
да… У меня в голове кру-
тились многочисленные
истории из прессы о царя-
щих в русской глубинке
диких нравах…

…Не стану далее вас
интриговать. Жизнь здесь
оказалась на самом деле
замечательной, и особен-
но замечательной для на-
ших детей. Хотя боюсь, что
я получила немало седых
волос из-за их поведения.
Мне невероятно трудно
было привыкнуть к самой
мысли, что девятилетние
(и десяти-, и так далее
позже) мои дети по здеш-
ним обычаям считаются
во-первых более чем са-
мостоятельными. Они
уходят гулять со здешни-

ми ребятишками на пять,
восемь, десять часов – за
две, три, пять миль, в лес
или на жуткий совершен-
но дикий пруд. Что в шко-
лу и из школы тут все хо-
дят пешком, и они тоже
вскоре начали поступать
так же – я уже просто не
упоминаю. А во-вторых,
тут дети во многом счита-
ются общими. Они могут,
например, зайти всей
компанией к кому-нибудь
в гости и тут же пообедать
– не выпить чего-нибудь и
съесть пару печений, а
именно плотно пообедать,
чисто по-русски. Кроме
того, фактически каждая
женщина, в поле зрения
которой они попадают, тут
же берет на себя ответ-
ственность за чужих детей
как-то совершенно авто-
матически; я, например,
научилась так поступать
только на третий год на-
шего тут пребывания.

С ДЕТЬМИ ЗДЕСЬ НИ-
КОГДА НИЧЕГО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ. Я имею в виду –

им не грозит никакая опас-
ность от людей. Ни от ка-
ких. В больших городах,
насколько мне известно,
ситуация больше похожа
на американскую, но
здесь это так и именно так.
Конечно, дети сами могут
нанести себе немалый
вред, и я первое время
пыталась это как-то кон-
тролировать, но это ока-
залось просто невозмож-
но. Меня сперва поража-
ло, насколько бездушны
наши соседи, которые на
вопрос о том, где их ребе-
нок, отвечали совершен-
но спокойно "бегает где-
то, к обеду прискачет!"
Господи, в Америке это –
подсудное дело, такое от-
ношение! Прошло немало
времени, прежде чем я
поняла, что эти женщины
намного мудрее меня, а их
дети куда приспособлен-
ней к жизни, чем мои – по
крайней мере, какими они
были в начале.

Мы, американцы, гор-
димся своими навыками,
умениями и практичнос-
тью. Но, пожив здесь, я
поняла с печалью, что это
– сладкий самообман.
Может быть – когда-то
было так. Сейчас мы – и
особенно наши дети – рабы
комфортабельной клетки,
в прутья которой пропу-
щен ток, совершенно не
допускающий нормально-
го, свободного развития
человека в нашем обще-
стве. Если русских каким-
то образом отучить пить –
они легко и без единого
выстрела покорят весь
современный мир. Это я
заявляю ответственно».

ПРАВДА и ФАКТЫ
Из 11 миллионов насе-

ления нынешней Москвы
славян – русских, украин-
цев и белорусов – сегодня
насчитывается лишь 4 млн
600 тыс. человек, говорит-
ся в информации, разме-
щенной на портале
Asiarussia.ru. со ссылкой
на консультанта одного из
силовых ведомств.

Национальный состав
населения российской
столицы сегодня выглядит
следующим образом

русские – 31%
азербайджанцы – 14%
татары, башкиры, чу-

ваши – 10%
украинцы – 8%
армяне – 5%
таджики, узбеки, каза-

хи, киргизы – 5%
корейцы, китайцы,

вьетнамцы – 5%
чеченцы, дагестанцы,

ингуши – 4%

белорусы – 3%
грузины – 3%
молдаване – 3%
цыгане – 3%
евреи – 2%
другие народы – 4%
Даже приблизитель-

ный подсчет на основе
приведенных данных по-
казывает, что на долю в
31% русских сегодня при-
ходится доля приблизи-
тельно в 33% представи-
телей традиционно му-
сульманских народов.

Как утверждается в
сообщении, сегодня в
России в целом азербай-
джанцев живет больше,
чем в Баку,  а  татар в
Москве больше, чем в
Казани. За последние 15
лет количество россий-
ских мусульман увели-
чилось на 40% и к сере-
дине нынешнего столе-
тия каждый четвертый
россиянин будет му-
сульманином.

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
Ребенок должен слышать рус-

скую песню еще в колыбели. Пение
несет ему первый душевный вздох и
первый духовный стон: они должны
быть русскими. Пение помогает рож-
дению и изживанию чувства в душе;
оно превращает пассивный, беспо-
мощный и потому обычно тягостный
аффект — в активную, текучую,
творческую эмоцию: ребенок должен
бессознательно усваивать русский
строй чувств и особенно духовных
чувствований. Пение научит его пер-
вому одухотворению душевного ес-
тества — по-русски; пение даст ему
первое «не-животное» счастье — по-
русски. Русская песня глубока, как
человеческое страдание, искренна,
как молитва, сладостна, как любовь и
утешение; в наши черные дни, как под
игом татар, она даст детской душе ис-
ход из грозящего озлобления и каме-
нения. Надо завести русский песен-
ник и постоянно обогащать детскую
душу русскими мелодиями, — наигры-

вая, напевая, заставляя подпевать и петь
хором. Всюду, по всей стране, надо со-
здавать детские хоры — церковные и
светские, организовывать их, объединять,
устраивать съезды русской националь-
ной песни. Хоровое пение национализи-
рует и организует жизнь — оно приучает
человека свободно и самостоятельно
участвовать в общественном единении.

И.А.Ильин (Русский философ)

(История американской семьи с двумя детьми (Чарли и
Чарлин, 9 лет), поселившейся в русской деревне)
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И постоянно проявля-
ются признаки какой-то
либерастической возни…

Возня
Всплывший из небы-

тия Григорий Явлинский
вдруг заявил о намерении
выдвигаться в 2018 году
кандидатом на выборах
президента. С чего бы это?
А на Петербургском меж-
дународном экономичес-
ком форуме Кудрин вне-
запно выступил с идеей
переноса президентских
выборов. И, насколько я
понял, это странное пред-
ложение никак не было
прокомментировано пред-
ставителями власти…

Перед саммитом се-
мерки в Германии на За-
паде была опубликована
статья Ходорковского
«Как вывести Россию из
тупика». В России ее пе-
репечатали как раз нака-
нуне Петербургского
международного эконо-
мического форума.
Смысл статьи заключает-
ся в следующем: из-за
того, что Путин перевел
стрелки, локомотив Рос-
сия перестал следовать по
проложенной либералами
дороге в направлении Ва-
шингтона, свернул куда-
то в сторону Китая. И все,
что Ходорковский предла-
гает в статье, направлено
на возращение России на
«правильный» маршрут
Москва – Вашингтон. По
мнению некоторых на-
блюдателей, статья Хо-
дорковского знаковая, она
является своеобразным
сигналом российской эли-
те, что историческое вре-
мя Путина завершается и
начинается проектирова-
ние периода после него.

Газета «Завтра» пи-
шет: «"Дело ЮКОСа" и три-
бунал по крушению ма-
лайзийского "Боинга" рас-
сматриваются "вашинг-
тонским обкомом" как ос-
новной "кнут" для "усмире-
ния" российского лидера,
который будет использо-
ваться на полную мощ-
ность при одновременной
демонстрации "хозяину
Кремля" и "пряника" в виде
возможного смягчения
санкций. При этом тема
"сбитого "Боинга" должна
стать своего рода "дамок-
ловым мечом" лично для
Путина, которому данные
обвинения могут быть в
любой момент переадре-
сованы с "леденящими

кровь" подробностями».

Еще один шок
Кудрин вместе с либе-

ральными экономистами
выступил с программой
экономических реформ.
«Газета.Ру» пишет: «Алек-
сей Кудрин, а также ряд
других либеральных эко-
номистов и политиков
(Сергей Алексашенко, Ев-
сей Гурвич, Евгений Ясин
и другие) уверены, что
России нужны срочные
реформы. Многие экс-
перты за последнее время
выступили с программны-
ми тезисами, а экс-ми-
нистр финансов неоднок-
ратно выражал готовность
возглавить правительство,
если президент Путин даст
ему карт-бланш на прове-
дение реформ.

Единое консолидиро-
ванное мнение «правого
фланга» состоит и в том,
что стране нужна масш-
табная приватизация, что-
бы снизить долю государ-
ства в экономике.  (!!!)
Сергей Гуриев предлага-
ет перераспределить на-
логи и полномочия из
центра в регионы. Сергей
Алексашенко считает,
что Россия должна быть
более открытой и встро-
енной в мировые коопе-
рационные цепочки.

Населению придется
заплатить высокую цену.
Первое, что начало бы
осуществлять «прави-
тельство Кудрина», это
политика сокращения гос-
расходов, чтобы ликвиди-
ровать дефицит бюджета.
Самым очевидным шагом
станет урезание расходов
на оборону и нацбезопас-
ность. Как может быть ус-
троена подобная политика,
можно увидеть на приме-
ре Греции, Испании, Пор-
тугалии или Украины. Ин-
струменты борьбы с бюд-
жетным дефицитом все-
гда одинаковые и подра-
зумевают в том числе
увольнение госслужащих
и прочих бюджетников.

Этому будет способ-
ствовать общий курс на
разгосударствление и пе-
редачу многих функций
частному сектору. Не сто-
ит рассчитывать, что об-
разование или здравоох-
ранение не тронут. Тронут,
и еще как. При этом, из-
бавиться от «лишних» ра-
ботников при либеральном
правительстве будет про-
ще, поскольку неизбежно
пройдет либерализация

трудового законодатель-
ства. Поскольку никто из
либеральных экономистов
не считает, что государ-
ство должно спасать ма-
лоэффективные предпри-
ятия и отрасли, можно
ожидать весьма агрес-
сивного роста числа без-
работных — с нынешних 4
млн примерно до 6 млн
человек, то есть пример-
но до уровня предыдуще-
го кризиса (в 2009 году
уровень безработицы со-
ставил 8,3%). Но стоит от-
метить, что тем, кто со-
хранит свои рабочие мес-
та, не стоит рассчитывать
на существенный рост
зарплаты. «Надо, чтобы
зарплаты шли вслед за ро-
стом производительности
труда, а не опережали», —
говорит Кудрин, и его в
этом поддерживают все
либеральные эксперты. На
практике такой подход де-
факто дает сигнал бизне-
су: можете не повышать
зарплату. Еще один важ-
нейший пункт либераль-
ных реформ, который
коснется большинства
россиян, — пенсионная
реформа. Алексей Куд-
рин, Сергей Алексашенко,
Евсей Гурвич указывали
на проблему снижения
численности трудоспособ-
ного населения как на одну
из ключевых для России.
Один из способов борьбы
с этим — повышение пен-
сионного возраста».

Надо ли тут что-то
комментировать?

Но может быть воз-
вращение Кудрина в пра-
вительство – это лишь
его легкомысленные
фантазии?

Газета «Завтра» пи-
шет: «Встречу В. Путина с
главой Счетной палаты Т.
Голиковой, где была огла-
шена сумма дебиторской
задолженности перед гос-
бюджетом, которая дос-
тигла 3,8 трлн. рублей (бо-
лее 20% доходов госбюд-
жета), увеличившись за
2014 год почти на 30%, в
околоправительственных
кругах рассматривают как
пролог к отставке кабине-
та министров Д. Медведе-
ва. Однако ему на смену,
как планируют кремлевс-
кие и "оппозиционные" ли-
бералы, должна прийти за-
пасная "команда Кудрина",
главной задачей которой
будет "нормализация" от-
ношений с Западом, то
есть сдача всех позиций с
последующей ликвидаци-

ей России».
Сценарий возвраще-

ния Кудрина и начало
новой «шоковой тера-
пии» скорее всего рас-
сматривается частью
российской элиты, как
вполне реальный…

Правительство
работает

Однако инициативы
исходящие от нынешнего
состава правительства
вполне укладываются в
«программу Кудрина».
Минфин обещает сокра-
тить госрасходы на оборо-
ну, госуправление и соци-
альную сферу. Для этого
глава Минфина Антон Си-
луанов призывает отка-
заться от выплаты пенсий
части пенсионерам и при-
нять решение о повыше-
нии пенсионного возраста.
По его мнению, российс-
кое правительство обяза-
но определить, какие рас-
ходы на безопасность и
оборону должны быть оп-
тимизированы.

РИА «Новый День»
пишет: «Министерство
финансов РФ опубликова-
ло многостраничный док-
лад, который описывает
меры по повышению эф-
фективности госрасходов.
В документе содержатся
произвольные шаги по со-
кращению расходов, ли-
шенные каких-либо обо-
снований и анализа по-
следствий. В докладе
Минфина, опубликован-
ном на сайте ведомства,
указывается, что его «ба-
зовая задача – ограничить
темпы роста расходов, в
том числе на социальные
выплаты, зарплаты, госап-
парат, и выйти на безде-
фицитный федеральный
бюджет в среднесрочной
перспективе». Риторика
документа проста: если
эффект от вложений не
пропорционален затратам,
то такие расходы необхо-
димо урезать. Так, напри-
мер, с 2000 по 2014 год
расходы на образование
одного школьника возрос-
ли в 4,6 раза, но положе-
ние России в международ-
ных рейтингах качества
среднего образования ос-
талось неизменным, пото-
му, по логике чиновников
Минфина, данные расхо-
ды неэффективны, пишет
«Независимая газета».
Той же логике ведомство
придерживается и в воп-
росах пенсий. В связи с
тем, что уровень бедности
в стране снижался не так
быстро, как увеличива-
лись пенсии, расходы на
пенсии нужно сокращать.

В части здравоохранения
Минфин предлагает в чис-
ле прочего «снизить уро-
вень госпитализации и со-
кратить длительность
пребывания в стациона-
ре», а также уменьшить
стоимость оказания услуг
в сфере здравоохранения
в связи с исключением
непрофильных услуг. На-
сколько может в резуль-
тате ухудшиться качество
медуслуг, каков будет ре-
альный экономический
эффект от этих мер и бу-
дет ли полученная эконо-
мия компенсировать по-
тенциальный ущерб – в
докладе Минфина не го-
ворится. Минфин предла-
гает оптимизировать рас-
ходы на высшее образо-
вание, реструктуризиро-
вав сеть государственных
вузов и их филиалов. Ис-
ходя из их эффективнос-
ти. В результате вузов к
концу будущего года мо-
жет уменьшиться на 10-
12%, а их филиалов – на
20-30%».

Газета «Завтра» пи-
шет: «Сокращение на 10%
(110 тысяч человек) шта-
та сотрудников МВД обус-
ловлено правительствен-
ным секвестром бюджет-
ных расходов и может по-
влечь за собой — особен-
но в "национальных"
субъектах Федерации —
значительное усиление
сепаратистских настрое-
ний с одновременным
снижением силового по-
тенциала федерального
Центра».

«Гайдаровские
рельсы»

Сайт «Свободная прес-
са» опубликовал статью
«Россию кладут на «гай-
даровские рельсы»». В
ней говорится: «В угоду
спекулянтам из США и ЕС
на страну вновь накиды-
вают «долговую удавку».
Наша страна, оказывает-
ся, возвращается на ры-
нок заемных капиталов.
Министр финансов Антон
Силуанов сообщил о вы-
соком спросе на облига-
ции федерального займа
со стороны иностранных
инвесторов.

Экономический экс-
перт, аналитик ИК «Риком-
Траст» Владислав Жуков-
ский назвал выход России
на международный рынок
заемных капиталов «пир-
ровой победой».

— Минфин пытается
выдать желаемое за дей-
ствительное. Если наблю-
дается повышенный спрос
на облигации с плавающей
процентной ставкой (при-

МИР НА ГРАНИ
(Продолжение, начало на стр 1)
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вязанной к уровню инф-
ляции в стране), это сви-
детельствует о том, что
наши дела очень плохи.

Минфин разместил
бумаги со сроком пога-
шения 8 лет, привязав
выплаты по купонам к ин-
фляции. Грубо говоря, все
население России будет
из своего кармана оплачи-
вать неадекватность вла-
стей. Единственный пункт
«антикризисной» про-
граммы Минфина — уре-
зание расходных статей.
Но именно малоимущие
граждане отличаются вы-
сокой нормой потребления
за счет того, что они мало
сберегают и много тратят.
Причем, в основном, по-
купая дешевые товары
отечественного производ-
ства (им не по карману
дорогой импорт).

Вот почему поддержа-
ние покупательной спо-
собности бюджетников —
мощный драйвер загрузки
производственных мощ-
ностей и оживления эко-
номики. Минфин никому
деньги давать не хочет,
полагая, что экономика
сама как-нибудь оживет.
В 90-х годах мы это уже
проходили. Теперь нас
снова толкают на «гайда-
ровские рельсы». Хотя
этот путь может привести
только к гиперинфляции и
обострению экономичес-
кого кризиса.

«СП»: — Почему «ан-
тикризисные» меры пра-
вительства напоминают
жесткую «политику стаби-
лизации», проведение ко-
торой навязывает МВФ?

— Раз в квартал МВФ
публикует отчет о состоя-
нии экономики России. Во
всех последних докумен-
тах фонда отмечается,
что МВФ полностью под-
держивает курс нашего
экономического блока.

«СП»: — Весьма пока-
зательно, что структура,
контролируемая США и их
союзниками, хвалит рос-
сийские власти…

— Не секрет, что экс-
перты миссии МВФ в Рос-
сии поддерживают и сек-
вестр бюджета, и обвал
рубля, и отказ от валют-
ного регулирования, и без-
цельное выделение трил-
лионов рублей банковско-
му сектору. Иными слова-
ми, ратуют за то, что при-
водит к разрушению рос-
сийской экономики.

«СП»: — Среди инвес-
торов есть американские,
а также европейские ком-
пании и фонды. Нет ли
опасности, что, участвуя в
создании долговой пира-

миды в РФ, они затем смо-
гут обрушить ее по коман-
де извне?

— Иностранные инве-
сторы получают возмож-
ность шантажировать
российские власти органи-
зованным сбросом наших
госбумаг на бирже с це-
лью дестабилизировать
финансовый рынок РФ.
Это может произойти, в
том числе, по указке из
Вашингтона, Брюсселя
или Лондона.

По мнению Руководи-
теля Центра экономичес-
ких исследований Инсти-
тута глобализации и соци-
альных движений Василия
Колташова: «Наши власти
надеются, что Запад нас
«простит», когда увидит,
что позиции ортодоксаль-
ных либералов в России,
по-прежнему, сильны. Это
сигнал, что мы ведем себя
«правильно»: ни в коем
случае ничего не строим в
России, никакого импор-
тозамещения не произво-
дим. Вместо этого «как в
старые добрые времена»
отдаем свои деньги Запа-
ду, который лучше знает,
что с ними делать.

Это демонстрация ло-
яльности. Мы пока пыта-
емся дружить с Брюссе-
лем. Мы подаем евробю-
рократии примирительные
сигналы: мол, мы такие
же, как вы. Мы тоже гото-
вы увольнять врачей и
учителей. У нас нет по-
требности в жесткой эко-
номии, но мы ее проводим
с той же безпощадностью,
как вы проводите ее в Ис-
пании и Греции»».

Эта политическая
неопределенность, дву-
смысленность является
самой проигрышной пози-
цией в ситуации, которая
требует предельной ясно-
сти и жесткости в приня-
тии решений. Опыт Ципра-
са в Греции показал, что
политик, который пробу-
дил сначала в народе на-
дежды, а потом вдруг по-
шел на уступки внешнему
давлению, - в итоге про-
игрывает все. Нельзя пы-
таться заигрывать с вра-
гами, которые хотят раз-
рушить страну, невозмож-
но пытаться «реформиро-
вать» страну по рецептам,
которые даже на Западе
привели к разрушениям.
Надо определяться,
нельзя все время юлить!
Время уже не осталось!

Михаил Делягин пи-
шет: «Надеяться на новую
стабилизацию в конце года
могут только романтики,
игнорирующие реаль-
ность: Россия задыхается
в "петле Кудрина", и без

отказа от ее уничтожения
по лекалам 90-х, без пе-
рехода от стратегии раз-
грабления советского на-
следия к созиданию сво-
ей страны и своего мира,
остановить разрушение
экономики и общества не
удастся"».

«Последние дни»
Весь мир находится в

состоянии накаленной
неопределенности. Градус
недовольства растет, аль-
тернатива еще четко не
сформирована, а мир ка-
питала на глаз осыпается
в прах. Валентин Катасо-
нов пишет: «Отрицатель-
ные процентные ставки по
операциям банков стали в
мире финансов распрос-
траненным явлением. Как
известно, деньги – это и
мера стоимости, и сред-
ство обмена, и средство
платежа, и средство обра-
зования сокровищ (функ-
ция накопления). Вместе с
тем деньги уже давно пе-
рестали удовлетворитель-
но выполнять все свои
экономические функции.
Например, служить мерой
стоимости. Деньги в при-
вычном понимании исче-
зают на наших глазах, а
капиталистический мир в
его традиционном виде
доживает последние дни».

Владимир Нестеров на
сайте «Фонда стратеги-
ческой культуры» отме-
чает: «В Европе все сме-
шалось. Набирают силу
центробежные процессы.
Традиционные политичес-
кие партии теряют избира-
телей, качнувшихся в сто-
рону скептически настро-
енных по отношению к
наднациональным влас-
тям ЕС «новых левых» и
«новых правых». Разгора-
ющийся греческий кризис
усиливает сомнения в
жизнеспособности евро-
пейской валюты. Сказать
что-либо определенное о
будущем Евросоюза все
труднее…».

Сайт «Свободная прес-
са» пишет: «В Европе
складывается предрево-
люционная обстановка.
Такое мнение высказал
глава Европейского сове-
та, бывший премьер
Польши Дональд Туск, в
интервью с журналистами
семи европейских газет.
По его словам, греческое
противостояние придало
новые силы радикальным
политическим организаци-
ям Европы и левого, и пра-
вого толка. «Я реально
опасаюсь не финансовой,
а идеологической или по-
литической заразы от гре-

ческого кризиса», — зая-
вил Дональд Туск. По его
словам, сейчас в Европе
«возникла такая атмос-
фера, такое настроение —
что-то вроде масштабных
политических дебатов».
«Нечто вроде экономичес-
кой или идеологической
иллюзии, будто мы можем
построить какую-то аль-
тернативу существующей
европейской экономичес-
кой системе. И это не
только греческий фено-
мен. Это новое настроение
умов, как мне подсказы-
вает интуиция, очень опас-
но для Европы. Особенно
радикальная левая иллю-
зия, что можно создать
какую-то альтернативу
традиционному европейс-
кому видению экономики.
Я ощущаю что-то вроде
широко распространенно-
го нетерпения. А когда не-
терпение перестает быть
индивидуальным и пре-
вращается в ощущение
общества, то это уже
преддверие революции»,
— сказал Туск. По его
словам, особенно выделя-
ется тактический союз
между правыми и левыми
радикалами, и не только в
Европарламенте, а жаркая
риторика лидеров крайне
левых сил в сочетании с
высокой безработицей
среди молодежи в некото-
рых странах может дать
гремучую смесь.

Руководитель Центра
экономических исследо-
ваний Института глобали-
зации и социальных дви-
жений Василий Колташов
сказал: «В ЕС идет явный
регресс европейского об-
щества и регресс соци-
ального государства. То,
что сегодня происходит на
той же Украине под со-
усом «европеизации», в
менее резких формах
происходит в Италии, Гре-
ции, Испании. Только там
это называется америка-
низацией Европы. Дей-
ствительно, той социал-
демократической Европы,
на которую равнялись со-
ветские диссиденты, дав-
но нет. Ее нет даже в Скан-
динавии. Да, социал-де-
мократические элементы
в скандинавских странах
остаются, но и они подле-
жат демонтажу. И этот
неолиберальный фронт,
который ведет демонтаж
социального государства
в Европе, вызывает раз-
дражение. Люди видят, что
именно в этом состоит
проект общеевропейского
дома. Поэтому Туск оце-
нивает главную угрозу
справедливо. В Европе
действительно неизбеж-

но восстание суверени-
тетов, поскольку выжи-
вать в нынешней евро-
пейской среде люди ба-
нально не могут».

Предприниматель Е.
Анисимов пишет на сайте
«Однако» о том, как рас-
пределяется по ЕС шкала
минимальных доходов:
«Статистика учета разме-
ров минималки ЕС как в
зеркале отражает весь
характер данного образо-
вания. Первое государ-
ство по этому показателю
- Люксембург, в банках
которого вот уже два сто-
летия держат свои деньги
батальоны членов евро-
пейских королевских до-
мов, а также отдельные
простые труженики, вро-
де дирекции Шелл и БиПи,
приносящие сюда свои
трудовые копейки. Люк-
сембургские банкиры от-
щипывают от этих денег
микроскопический про-
цент за административные
услуги, и этого хватает,
чтобы обезпечить в стра-
не размером с московский
спальный район минимал-
ку на уровне 1920 евро в
месяц.

Размер минималки в
странах костяка ЕС колеб-
лется около 1500 евро.
Если учесть, что т.н. «по-
стоянные» месячные рас-
ходы на жилье и газ, элек-
тричество, воду составля-
ют около 800 евро в ме-
сяц, то на жизнь хватает.

Размер минималки в
южных странах Европы
крутится вокруг 700 евро
в месяц, не дотягивая
даже до половины «при-
личной» европейской.

Экономика Восточной
Европы уничтожена, что и
подтверждается размером
минималки. Если в ряде
стран, где еще гонят пиво
и выращивают яблоки,
минималка составляет в
районе 400 евро в месяц,
то, например, в Болгарии
платят всего 184 евро в
месяц. То есть мальчик,
который на микроавтобу-
се меняет коврики в вес-
тибюлях люксембургских
банков, может спокойно
содержать десять голод-
ных болгар.

Изменить существую-
щее положение в рамках
нынешней экономической
структуры ЕС невозможно.
По той простой причине,
что нечем. Если свой юг ЕС
еще хоть как-то тянет на
дотациях и искусственных
вливаниях, типа перевода
пары конвейерных линий
немецкого автопрома в
Испанию, то Восточная
Европа обречена. То есть
как цинично, но правиль-
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Читаю «Колоколъ», хожу на все мероприятия и получаю
удовлетворение. Даже рецептами народными пользуюсь. Есть
надежда дожить до русской Победы.

- Вы такая редкость, но вселяете надежду, что мы тоже
доживем до русской Победы.

2. Что с финансами?
- Финансы на этом номере закончились. Долги нам так и не

отдали, т.ч. все надежды на пенсию Терентьева.
3. Какое мероприятие на очереди?
- Выпуск очередного номера газеты.
4. Посылаю объяснение причин гусской геволюции в Гос-

сии. Представители российских газет в Государственной Думе,
1908 год. СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕЧАТИ:
1. «С.П.Б. Ведомости» Гессен Арон Ильич; 2. «Русь» Абиле-
вич Шльома Менделевич и Стембо Авраам Лазаревич; 3. «То-
варищ» Бланк Рубин Маркович; 4. «Петербургский Листок»
Черкасский Арон Мовшевич; 5. «Сегодня» Кричмер Авраам
Янкелевич; 6. «Речь» Неманов Лейба Мовшевич; 7. «Русское
Слово» Руманов Абрам Бенжемин и Стембо Авраам Лазар; 8.
«Русский Голос» Столкинд Абрам Янкелевич; 9. «Слово» Лиф-
шиц Яков Борисович; 10. «Одесский Листок» Цитрон Авраам
Лейбович; 11. «Одесские Новости» Эрманс Соломон; 12. «Ки-
евская Мысль» Кугель Натан и Неманов Лейба Мовшевич; 13.
«Киевские Новости» Балабанов Соломон; 14. «Южный Край»
Цитрон Авраам Соломонович (он же «А. Львович»); 15. «Са-
ратовский Листок» Лифшиц Янкель; 16. «Тифлисский Лис-
ток» Стембо Авраам Лазаревич; 17. «Современное Слово»
Неманов Лейба; 18. «Биржевые ведомости» Кречмер; 19. «Ве-
черняя Газета» Зайкин; 20. «Час» Ароновский Самсон Самсо-
нович; 21. «Виленский Вестник» Богораз (Тан); 22. «Бесса-
рабская Жизнь» Волькенштейн; 23. «Астраханский Листок»
Бернштейн; 24. «Голос Москвы» Этингер. Директор-распо-
рядитель частного бюро печати (при Гос. Думе) – Бернштейн.

- То же самое было и в 1993 г, и в настоящее время. Как
писал Нилус ,ссылаясь на провидца Авеля: «Жидовское иго в
России будет 100–летним».

5. Говорят, что Игоря Могилева выступившего 15 июля с
пламенной речью на митинге чуть было не арестовали за
разжигание и экстремизм.

- Рядом с членами РУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
члену РОС ВО нечего бояться.

6. 17 июля - ТРИ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
ИМЕЮЩИХ ГЛУБОКИЙ, ОБЩИЙ РИТУАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕГО
МИРА СМЫСЛ! 17 июля стал Днем трех трагедий:

1.Страшное убийство Царской семьи в 1918 году, как
символа законной Власти дарованной русскому Православ-
ному народу Богом и многовековом трудом и ратным под-
вигом наших предков.

2.Одновременно почти полвека спустя 17 июля 1946
года, коварно был убит лидер Сербского Православного
народного ополчения Четников - Драголюб Михайлович -
югославский сербский военный деятель, участник Балкан-
ских войн и Первой мировой войны, командующий движе-
нием четников во время Второй мировой войны. Ему было
всего 53 года, он был любим народом, и являлся препят-
ствием для Броз Тито по установлению власти тоталитар-
ного коммунизма. Он был противником Тито, своим Право-
славным альтернативным видением судьбы сербского на-
рода и Королевства Сербии, не как части интернациональ-
ной Югославии, где сербам как русским в СССР была уго-
тована роль «цемента», рабской основой благополучия дру-
гих народов и наций, таких как хорваты, из которых был
главный коммунист Югославии Тито.

3. Последняя, третья трагедия, - годовщина которой про-
шла 17 июля 2015 года, убила 298 человек, граждан 10
государств Европы и Азии, но целью этого убийства пасса-
жиров Малазийского Боинга 777 над Донбассом, была по-
пытка обвинить в этом бойцов Народного ополчения Ново-
россии, или еще лучше остатка России – РФ, чтобы оправ-
дать убийство русских и русскоязычных граждан Украины,
поднявших флаг борьбы за Россию, как единое государство
русского народа.

- Никто не заметил (или умышленно скрыл? см. список
выше.) в российских СМИ объединяющий, леденящий кровь
ритуальный смысл всех этих трех событий в один день про-
изошедших.

Есть и еще одно обстоятельство: кровавые жертвы при-
несены точно в день «ДЕВЯТОГО АВА» - национальный день
траура иудеев - день, когда были разрушены их Первый и
Второй Иерусалимские храмы. Еще этот "праздничек" у иуде-
ев называется СУДНЫЙ ДЕНЬ. Странное совпадение, что
именно в этот день 2 иудеями был зверски убит, раздет и
выброшен в овраг русский князь Андрей Боголюбский.

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)

но отметил министр фи-
нансов одной хуторской
страны: «Умирать нужно
вовремя».

А вот что говорит Ми-
хаил Хазин о Прибалтике:
«Вхождение прибалтийс-
ких стран в Еврозону было
идиотизмом. Прибалтика
решила свои вопросы
очень легко – они просто
не занимаются социаль-
ной поддержкой населе-
ния и выгоняют всех из
страны. Идет депопуляция.
Но сейчас из стран ЕС этих
людей начнут выгонять
обратно. Когда в Латвию
вернутся несколько сот
тысяч относительно моло-
дых дееспособных людей,
у которых не будет воз-
можности зарабатывать
деньги, то даже не знаю,
что они там устроят».

Церковь против
капитала

Как сообщает «Radio
Vaticana»,  папа Римский
Франциск призвал во вре-
мя своего турне по Латин-
ской Америке сказать
«нет» преступной эконо-
мике. Одна из основных
мыслей, высказанных
понтификом: необходимо
заменить нынешнюю ми-
ровую экономическую
систему глобализацией
солидарности. Папа под-
черкнул, что земля, дом и
работа — это священные
права человека, и «стоит
за них бороться». Кресть-
яне без земли, семьи без
жилья и работники без
прав — это все следствие
системы, в основе которой
лежит жажда прибыли лю-
бой ценой, которая ведет
к социальному расслое-
нию и к разрушению при-
роды. Но, по мнению
Франциска, на этом фоне
рождается и растет «гло-
бализация надежды» на
положительные, «искупи-
тельные» перемены, необ-
ходимые для всех народов
земли, в том числе и бога-
тых, среди которых царит
недовольство и уныние.
Папа отметил, что «время
подходит к концу», «зем-
ля, сообщества и люди
наказаны диким образом»,
и чувствуется «зловоние
того, что святой Василий
Кесарийский называл по-
метом дьявола, то есть
господство неуемной жад-
ности к деньгам». Но не
нужно впадать в песси-
мизм, словно мы ничего не
можем сделать: «Вы, са-
мые смиренные и бедные,
которых используют и от-
вергают, вы можете сде-
лать и уже делаете много.
Осмелюсь сказать, что

будущее человечества в
большой мере находится в
ваших руках». Народные
движения, «вдохновлен-
ные братской любовью»,
призваны противостоять
социальной несправедли-
вости. Папа назвал три за-
дачи, которые должны
вдохновлять народные
движения. Первая — это
«поставить экономику на
службу народам: люди и
природа не могут служить
деньгам. Скажем „нет“
преступной экономике, в
которой деньги господ-
ствуют, а не служат». Та-
кая экономика «убивает
Землю». Безответствен-
ная экономическая систе-
ма «продолжает отказы-
вать миллиардам братьев
в самых элементарных
экономических, обще-
ственных и культурных
правах». Иная система —
это не утопия и не фанта-
зия, «это нравственный
долг», а для христиан —
заповедь. Вторая задача
— это «объединить наши
народы на пути мира и
справедливости». Понти-
фик отметил, что некото-
рые соглашения о свобод-
ной торговле или насаж-
дение режимов жесткой
экономии в первую оче-
редь ведут к неблагопри-
ятным последствиям «для
бедных и трудящихся».
Франциск назвал их «но-
выми ликами колониализ-
ма». Третья задача народ-
ных движений — это за-
щищать Землю. Нельзя
позволять определенным
кругам навязывать свои
интересы, которые ведут к
разрушению окружающей
среды. Папа призвал на-

родные движения продол-
жать борьбу. «Да защитит
вас Бог на этом пути, в
изобилии даруя силу, по-
зволяющую выстоять и
вселяющую надежду, ко-
торая не постыжает».

Как пишет «National
Catholic Reporter» (Кан-
зас-Сити, США),  суровая
критика папой Францис-
ком капитализма и сво-
бодного рынка вызвали
негативную реакцию со
стороны некоторых кон-
серваторов, которые на-
звали его «антикапитали-
стом» и даже марксистом.

Памятник на руинах
Хорошим дополнением

к выступлению папы Рим-
ского служит факт из аме-
риканской жизни. 25 июля
в Детройте в США торже-
ственно откроют статую
Дьявола. Сатана выпол-
нен в виде сидящего идо-
ла с телом человека, голо-
вой козла и крыльями.
Симптоматично, что па-
мятник устанавливается в
городе, где царит кризис,
экономические проблемы
и  безработица. В городе
заброшено более полови-
ны зданий. Уровень безра-
ботицы 20%, на улицах
разгул преступности, без-
контрольная продажа нар-
котиков. Многие дома от-
ключены от электриче-
ства, водоснабжения и не-
движимость продается за
мизерные копейки. При-
сутствие фигуры дьявола
только добавит этому го-
роду дополнительную,
зловещую ноту.

Материал подготовил
В. Пушкин
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