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Либерализм
как оружие

Я еще раз хочу напом-
нить о “стратегии управ-
ляемого хаоса”. Как она
работает?

Один из ее создателей
Стивен Манн в 1992 году
опубликовал в журнале
Национального военного
колледжа в Вашингтоне
работу «Теория хаоса и
стратегическая мысль»,
в которой соединил тео-
рию хаоса с новыми гео-
политическими концеп-
циями. Он прямо заявил
о необходимости «эксп-
луатации критичности» и
«создании хаоса» у про-
тивника, как инструмен-
тах обезпечения нацио-
нальных интересов США.
В качестве механизмов,
призванных способство-
вать достижению данной
цели, Манн называет
следующие средства со-
здания хаоса на той или
иной территории:

— содействие либе-
ральной демократии;

— поддержка рыноч-
ных реформ;

— повышение жизнен-
ных стандартов у населе-
ния, прежде всего элит;

— вытеснение тради-
ционных ценностей и иде-
ологии.

На первый взгляд все
это выглядит, как-то
странно. Ведь все после-
дние годы нас уверяли, что
построение демократии и
проведение рыночных ре-
форм являются средством
интеграции в цивилизован-
ный мир, а тут вдруг обна-
руживается, что это ору-
жие для  разрушения
стран! Разве не порази-
тельно?

И если пункт “вытес-
нение традиционных цен-
ностей и идеологии” ника-
ких вопросов не вызыва-
ет, то, возможно, некото-
рые удивятся тому, что
средством хаотизации
может стать “повышение
жизненных стандартов у
населения”. А что в этом

плохого?
Давайте разберемся…

Средний класс
Мы помним некую ли-

беральную мантру, кото-
рую нам два последних
десятилетия повторяют
“реформаторы”: о том, что
не надо быть иждивенца-
ми, что чем меньше госу-
дарства, тем лучше, и что
нормальный гражданин
обезпечивает себя сам, не
полагаясь на социальную
помощь. Откуда взялись
эти идеи? Это вольный пе-
ресказ западной концеп-
ции о среднем классе.
Дело в том, что хотя на
Западе формально и су-
ществует демократия, но,
по существу, не все граж-
дане имеет одинаковый
статус.

Процитирую «Лента.-
Ру»: «Один процент аме-
риканцев получил в 2012
году 19,3% всех доходов
домохозяйств. До этого
рекордом был показатель
1927 года (накануне Вели-
кой Депрессии), когда эта
статистическая группа за-
рабатывала 18,7%. На 10%
самых обезпеченных при-
шлась почти половина
всех доходов в прошлом
году. Богатейший процент
населения смог увеличить

свои доходы в 2012 году
на 20%, тогда как осталь-
ные прибавили только 1
процент». А вот цитата с
«Вести.Ру»: «В США ситу-
ация начала стремитель-
но ухудшаться со второй
половины 80-х гг. прошло-
го века. Положение с не-
равенством уже давно
принято называть 1% и
99%, то есть общество
разделено на 1% самых
богатых, которые посто-
янно становятся еще бо-
гаче, и 99% остальных, из
которых эти богатые вы-
качивают деньги».

Итак, в США есть 10%
сверхбогатых, которые
имеют все, в том числе и
особые средства влияния
– на политическую и эко-
номическую сферы. Наря-
ду с этим есть пропасть
бедности. Каковы ее мас-
штабы? Можно судить
примерно по таким сооб-
щениям: «По данным
Бюро переписи населения
США, на конец 2010 г. в
США количество людей,
живущих за чертой бедно-
сти достигло 46,2 млн. че-
ловек. Что составляет
15,1% населения страны.
Это рекорд за всю исто-
рию страны. В результате
экономического кризиса
число бедных американ-

цев растет 3 года подряд.
Кроме того, около 50 мил-
лионов американцев не
имеет медицинской стра-
ховки. Безработных аме-
риканцев сейчас больше
9% от всего трудоспособ-
ного населения».

Разумеется, эти люди,
живущие за чертой бедно-
сти ни на что особенно
влиять не могут, и строго
говоря являются неполно-
ценными гражданами.

А вот социальное про-
странство между сверх-
богатыми и нищими и за-
полняет тот самый сред-
ний класс, который и дол-
жен обезпечивать ста-
бильное существование
страны – без особых об-
щественных потрясений. В
идеале это экономически
свободные люди, которые
позволяют себе и большие
накопления, и большие
траты. Википедия пишет:
«Средний класс — соци-
альная группа людей,
имеющая устойчивые до-
ходы, достаточные для
удовлетворения широкого
круга материальных и со-
циальных потребностей.
Ресурсы, которыми распо-
лагает средний класс, до-
статочны для обезпечения
«достойного» качества
жизни. В силу этого сред-

ний класс отличается бо-
лее высокой социальной
устойчивостью».

С какого уровня дохо-
дов он начинается? В од-
ной статье нашел такие
оценки: «Средний класс
начинается от уровня до-
ходов на среднестатисти-
ческую семью в размере
от 10 тыс. долларов».

На Западе, в том чис-
ле и в США сейчас боль-
шие проблемы со средним
классом, но это тема дру-
гого разговора.

Внедрение
стандартов

Что было сделано в
годы реформ? «Рефор-
маторы» разрушили всю
социальную систему,
которая обезпечивала
устойчивость советско-
го общества, непосред-
ственно связанную с го-
сударством.

Рустем Вахитов пишет
в статье «Радуга мыльно-
го пузыря»: «При советс-
кой власти большинству
граждан были гарантиро-
ваны основные базовые
жизненные блага. Начнем
с того, что они имели га-
рантированную работу,
которая давала стабиль-
ный доход. В те времена
уволить человека с рабо-
ты было почти невозмож-
но. Средний советский че-
ловек знал, что если он
принят на работу на пред-
приятии или в учреждении,
то без особых трудностей
сохранит за собой это ме-
сто до самой пенсии (не
говоря уже о том, что  мо-
жет и делать карьеру, как
тогда говорили, «расти»).
Страх потерять работу,
остаться без средств к су-
ществованию, который
преследует сотни тысяч и
миллионы современных
россиян, советскому чело-
веку был неведом.  А ведь
рабочее место в СССР – это
не только стабильная, вы-
даваемая вовремя зарпла-
та (задержки зарплаты
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Просим нас извинить, но фестиваль русской культу-
ры «Жар–Птица» с награждением орденами «Русский
Человек Года» в 5 номинациях по техническим причи-
нам перенесен на 17 ноября. Он начнется в 12-00 в те-
атре Музыкальной Комедии на Центральной Набереж-
ной. Вход свободный и безплатный!!! В зале 600 мест.

17 октября 2015 г мы с супругой отпраздновали «сап-
фировую свадьбу» или 45 лет со дня начала совмест-
ной жизни. Двое детей и 4 внуков - кровь от крови –
таков наш родовой ствол. Он мог быть более разветв-
ленным, но условия проживания, вбитые в головы сте-
реотипы этому не способствовали…

4 ноября 2015 г в 12-00 от ДК «Метроэлектротран-
са» (Ким,5) начнется РУССКИЙ МАРШ, который дол-
жен пройти, как обычно, мимо храма Иоанна Предтечи,
далее по парку до фонтана «Дружба», назад по ул.Чуй-
кова с выходом на ул.Краснознаменскую и через мост
над р.Царицей с поворотом к памятнику Чекистам. Здесь
мы зачитаем Обращение, люди выступят и вновь на-
правятся на борьбу с русофобами. О том, что происхо-
дит вокруг нас читайте ниже.

Ну до чего же власть русофобская нас, русских, бо-
ится. Не успели в интернете заработать странички под
названием РУССКИЙ МАРШ, как кто-то, сославшись на
постановление Генеральной прокуратуры, немедленно
снес их. Проститутские сайты-пожалуйста, антирусские
– сколько угодно, а вот русским – шлагбаум!!!

Можно только догадываться, как нам 20 октября в
день подачи Уведомления (за 15 дней по закону) будут
его подписывать и согласовывать маршрут. Ответствен-
ным, как всегда, буду я. В 2014г. мы приняли аргумен-
тацию силовиков, что после 2-х лет безобразий на рус-
ских маршах творимых под руководством провокато-
ров выступавших от имени русских в регионе, ограни-
чение входа на Аллею Героев естественное дело. По-
этому тогда мы выбрали движение кругами по мосту
над р.Царица со спуском на берег Волги к подножию
Аллеи Героев.

В 2014 г мы прошли РУССКИМ МАРШЕМ числен-
ностью 200 человек (2011г-1000чел, в провокаторс-
кие 2012-2013 гг падение численности произошло до
250 чел) – остановив разочарование молодежи, пла-
ново выгребаемой полицией с улиц стараниями коз-
лов-провокаторов.

Надеемся, что 2015 год станет годом очередного
мощного подъема русского освободительного движе-
ния в регионе.

А теперь знакомлю вас с материалами на тему вой-
ны русофобов с русскими и русскими народными ре-
цептами борьбы с другими бактериями:

Уважаемые господа!
На заседании Прези-

диума РУССКОГО ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ, состоявшегося 13
октября 2015г, было рас-
смотрено Обращение Вол-
гоградской областной об-
щественной организации
Яхт-клуб «Парус» им. Вы-
соцкого В.С. о попытках
должностных лиц под ви-
дом благоустройства го-
рода уничтожить очеред-
ной РУССКИЙ КУЛЬТУР-
НЫЙ ЦЕНТР на террито-
рии региона, посредством
проектирования четырех
полосной якобы «рокад-
ной» дороги вдоль един-
ственного участка Волги в
Кировском районе с вы-
полненным в советское
время берегоукреплени-
ем, носящим название На-
бережная В.С.Высоцкого.
Выехавшая на следующий
день комиссия СОВЕТА
сочла не столько безуми-
ем попытки «архитекто-
ров» под видом строитель-
ства никому не нужной
дороги (ПОЧЕМУ-ТО ВИ-
ЛЯЮЩЕЙ, А НЕ ИДУЩЕЙ
ПО ПРЯМОЙ) снести ком-
плекс церквей, часовен и
Мемориал посвященный
творчеству В.С.Высоцкого,
сколько вполне осознан-
ной линией поведения на
уничтожение всего рус-
ского народного самоде-
ятельного творчества в
городе-герое. Вслед за
разгромом РУССКОГО
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА на
ул.Циолковского, 2 и выб-
расыванием РУССКОЙ
ОБЩИНЫ ВОЛГОГРАДС-
КОЙ ОБЛАСТИ на улицу,

столь же стремительной
атаке в 2015г подвергся и
ДОМ СЛАВЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ на ул.Гремя-
чинской,3 с попытками
выбросить на улицу оче-
редной коллектив, теперь
уже Волгоградского Реги-
онального Отделения
Благотворительной Орга-
низации «Дом Славянской
Культуры «Жар-Птица».

ПРЕЗИДИУМ РЕШИЛ:
1. Принять предложе-

ние В.И.Корецкого, прези-
дента Волгоградской обла-
стной общественной орга-
низации Яхт-клуб «Парус»
им. Высоцкого В.С., о со-
здании на площадях выше-
указанного комплекса
ЦЕНТРА РУССКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ КИРОВСКОГО РАЙ-
ОНА, назначить его руко-
водителем данного ЦЕНТ-
РА и ввести в состав ПРЕ-
ЗИДИУМА.

2. Обратиться в орга-
ны прокуратуры с хода-
тайством о проведении
следственных действий
для выявления возмож-
ных признаков расовой
вражды по отношению к
русским со стороны дол-
жностных лиц, злоупот-
ребляющих властью.

3. Рассмотреть вопрос
о соответствии городских
«архитекторов» занимае-
мым должностям, для ко-
торых «кривой путь» по
уже построенным соору-
жениям есть самый прямой
путь к достижению ими оп-
ределенной цели. На при-
лагаемой схеме видно, что
если соединить начало
«кривизны» с ее окончани-
ем прямой линией, то по-
лучится ПРЯМАЯ ДОРОГА

ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО-
ГИ ИДУЩАЯ ПО СВОБОД-
НЫМ ПЛОЩАДЯМ. Ко-
миссия ПРЕЗИДИУМА по
ней свободно проехала и
рекомендовала проверить
«архитекторов» на наличие
личной корысти и профес-
сионализма.

4.Принять к сведению
предложение С.В.Теренть-
ева, редактора газеты
«Колоколъ» об изготовле-
ние и доставке в почтовые
ящики избирателей Киров-
ского района, 50 тысяч эк-
земпляров газеты с обра-
щением ПРЕЗИДИУМА
«РОС ВО» не только о на-
висшей над ними угрозой
ликвидации их достоприме-
чательности, ежедневно
встречающей потоки экс-
курсантов со всего света, но
и предложением расширить
зону благоустройства НАБЕ-
РЕЖНОЙ имени В.С.Высоц-
кого в пределах территории
между «кривым» участком
и «прямым» участком доро-
ги «будущего».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДИУМА:

- Руководству г.Вол-
гограда в присутствии
членов Президиума РУС-
СКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА и главы Кировс-
кого района провести ра-
бочее совещание с при-
глашением авторов запла-
нированной операции по
уничтожению РУССКОГО
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА. На
данном совещании рас-
смотреть вопрос благоуст-
ройства Набережной в со-
ответствии с предложения-
ми комиссии ПРЕЗИДИУМА.

Р.S. У «кривого» уча-
стка дороги может быть
и есть будущее, но толь-
ко в виде благоустроен-
ного спуска к Набереж-
ной с велосипедными до-
рожками и стоянкой ав-
тотранспорта на съезде к
Набережной.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА

ОБРАЩЕНИЕ
Представителю Президента в Волгоградской области
Главе администрации Волгоградской области
Главе г.Волгограда
Главе администрации Кировского района
Прокурору Волгоградской области
Прокурору г.Волгограда
Прокурору Кировского района

МЫ - РУСЫ
Мы – дети Победы, а, значит, солдаты.
И хватит нам жить во вранье,
Что будто бы мы проиграли когда-то
Кому-то в холодной войне.
Холодные войны придумали трусы,
Кто слаб для горячей войны.
Нас русскими кличут, а, значит, мы – русы
И русами быть мы должны.
Нам равный еще не родился на свете.
И если созрели враги,
Мы снова пойдем от победы к победе,
На берцы сменив сапоги.
Мы – русы! И наша идея простая:
Держаться поближе к своим.
Свои не бросают. Своих не бросаем.
На том и веками стоим.

Леонид Корнилов, 25.04.15 г.
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Как успеваемость в школе
зависит от семейных ценностей

Поразительные выводы социологов:

Петербургские социологи пришли к шо-
кирующим выводам, выясняя, какие фак-
торы в семье и в окружении ребенка боль-
ше всего влияют на его успеваемость.

Эксперты международ-
ных сравнительных иссле-
дований PISA (Programme
for International Student
Assessment) и TIMSS (Trends
in Mathematics and Science
Study) утверждают, что
«Дети из семей с более вы-
соким семейным культур-
ным капиталом демонстри-
руют более высокие обра-
зовательные результаты».

Однако группа социо-
логов под руководством
Ольги Сачавы, кандидата
филологических наук,
магистранта программы
«Управление образовани-
ем» Высшей школы эко-
номики (Санкт-Петер-
бург), первыми же резуль-
татами опровергла мнение
о зависимости успевае-
мости ребенка как от уров-
ня культуры, так и от до-
ходов семьи.

Оказывается, ни уро-
вень культуры, ни бытовой
комфорт, ни количество
книг на полках, ни нали-
чие денег на услуги репе-
титоров, ни даже пьянство
одного из родителей не
влияют напрямую на ус-
певаемость ребенка.

Гораздо большее вли-
яние на успехи в школе
имеют... общение с бабуш-
ками и дедушками, ценно-
сти семьи, семейные праз-
дники, личная удовлетво-
ренность и профессио-
нальная самореализация
родителей.

Исследователи были
потрясены тем, что важ-
ными оказались факторы,
на которые прежде никто
не обращал внимания.

Оказывается, 50% от-
личников и хорошистов
живут в одной квартире с
бабушками и дедушками.
Причем неважно, где при
этом дети готовят уроки -

на кухонном столе или на
письменном. Так же не-
важно, живут они в комму-
нальных квартирах или от-
дельных: в не очень бла-
гополучных коммунальных
квартирах, которых в ста-
рых районах Петербурга до
сих пор остается немало,
троечники и отличники жи-
вут в равных долях.

Однако 40% троечни-
ков при этом вообще не
встречаются с бабушками
и дедушками. В семьях
73% отличников дома
хранится более 200 книг,
но 75% семей троечников
тоже заявили, что их се-
мейная библиотека состо-
ит из 100 книг. Семьи 5%
отличников и 6% троечни-
ков владели большими
библиотеками.

В малообеспеченных
семьях с доходом до 5000
руб в месяц на человека
оказалось больше отлич-
ников, чем троечников. Из
этих семей вышли 26%
всех троечников и… 30%
всех отличников!  Почти
одинаковое количество от-
личников и троечников -
25% и 21% соответственно
- выходят из семей с до-
ходом более 20 000 рублей
на каждого члена семьи.

Зато очевидно большее
число хорошистов и отлич-
ников - 67% в начальной и
73% в средней школе -
живут в семьях, где все-
гда отмечаются семейные
праздники. В семьях боль-
шинства троечников се-
мейные праздники отмеча-
ются редко или не отмеча-
ются совсем.

Социологи увидели
стойкую закономерность:
чем выше доход семьи и
чем ниже культура семей-
ных праздников, тем ниже
оценки ребенка. И наобо-

рот: чем выше культура
семейных праздников по
отношению к доходам се-
мьи (средним или даже
низким) тем выше успева-
емость школьника!

Услуги репетиторов,
курсов, суммы вложенных
в них денег не приносят
результатов в виде хоро-
ших оценок, если при этом
отсутствует полноценное
общение родителей и ре-
бенка в семье.

Интересный факт, что
56% родителей отличников
и хорошистов работают, по
их словам, для самореали-
зации, причем получая удов-
летворение от своей про-
фессиональной деятельно-
сти. Что касается троечни-
ков, то их родители, по их
собственным словам, в 80%
работают "ради денег".

Исследователи также
выяснили, что вопреки
бытующему мнению, сам
по себе факт пьянства ро-
дителей не является опре-
деляющим для плохой
учебы. Однако, если роди-
тели находят в себе силы
признать проблему и ста-
раться работать над ней,
это влияет положительно
на успеваемость ребенка.

"На школьные успехи
ребенка на всех ступенях
обучения напрямую влияют
ценности его семьи, – счи-
тает Ольга Сачава. –Чем
важнее для взрослых отно-
шения внутри их семьи, чем
большую ценность пред-
ставляет для родителей
школьника семейная жизнь
(в том числе отношения со
старшими родственниками),
чем больше внимания роди-
тели уделяют построению
внутрисемейных связей, тем
выше школьные оценки их
ребенка. Грамотно выстро-
енные внутрисемейные
связи свидетельствуют о
психологической компетен-
тности родителей. Поэтому
их можно назвать ключевым
фактором, определяющим
успеваемость ребенка». И
еще одна удивительная за-
кономерность: чем более
довольны жизнью родители,
причем независимо от ма-
териального уровня, тем ус-
пешнее в учебе их дети. Так
что общайтесь с родствен-
никами, организуйте дома
праздники, любите свою ра-
боту, с радостью принимай-
те свою жизнь, такой как она
есть, и ваши дети будут хо-
рошо учиться!

Елена Михайлова

Ликвидаторы из МинОбразина
пришли за славянской культурой

Если в Москве играючи лепят «образо-
вательные комплексы» из нормальных
школ, бывших ПТУ (ныне лицеев и коллед-
жей), и детских садов – почему нельзя ар-
тистов балета и искусствоведов учить ря-
дом с технологами по производству обуви?!

По Москве ползут слу-
хи, что затеянное еще в мар-
те слияние Государственной
Академии имени Маймони-
да с Университетом дизайна
и технологий (бывший ин-
ститут легкой промышлен-
ности!) никак не состоится.
Родители студентов и буду-
щих абитуриентов в тревоге
звонят в Академию, пытаясь
понять, учат там чему-ни-
будь или уже нет, и слышат:
«Мы пока еще самостоя-
тельное юридическое лицо!»
В Академии замечательные
кадры музыкантов, филоло-
гов, юристов… Но на каче-
стве выпускаемой в России
обуви их мастерство никак
не скажется!

Ректору МГУДТ Вале-
рию Савельевичу Белго-
родскому, начавшему
трудовую биографию про-
стым сапожником в род-
ном Запорожье, это долж-
но было быть понятней,
чем кому-либо другому…
Его кандидатская диссер-
тация «Разработка мето-
дов и средств повышения
комфортности обуви»
была безупречна в своей
простоте и прелести. Но
после кандидатской он
имел неосторожность за-
щитить еще и докторскую
по теме «Модернизация
управления системой выс-
шего профессионального
образования в РФ: теоре-
тико-прикладной анализ».

И вот тут доктору со-
циологии Белгородскому
захотелось создать «Толе-
рантный университет на-
циональных культур», ко-
торый соединил бы в «но-
вую небывалую общ-
ность» национально-кон-
фессиональные культуры
христианства, иудаизма,
ислама и буддизма. Ведь
если проректор по хозяй-
ственной части смог стать
проректором по инноваци-
ям, а затем и ректором
университета, объединив-
шего то, что осталось от
Текстильной академии и
МТИЛП, то, как в песне
поется «Нам ли стоять на
месте?! В своих дерзани-
ях ВСЕГДА МЫ ПРАВЫ!»

Так будем же толеран-
тны к этой невинной при-
хоти трудолюбивого г-на
Белгородского! Ему хо-
чется юридически и фак-

тически (а главное – фи-
нансово!) управлять все-
ми вузами национальных
культур России!

Ну что же делать, если
студенческая юность на-
шего героя прошла под
сильнейшим впечатлением
от романа Марио Пьюзо
«Крестный отец», впервые
опубликованного на рус-
ском языке в новорожден-
ном журнале «Студенчес-
кий Меридиан»?! Позднее
журнал обрел вполне бла-
гопристойную репутацию,
воспитав президентского
советника по культуре
Владимира Толстого… Но
почтенных преподавателей
нет-нет да и тянет поиграть
в мафиозо. Занять поболь-
ше жизненного простран-
ства… Хотя мы на своей
шкуре ощущаем – величи-
на имперского простран-
ства никак не влияет ни на
уровень цивилизованности
страны, ни на величину
жилплощади у каждого из
нас, ни на способность быть
счастливым в стране, ко-
торую очень хотелось бы,
наконец, назвать «своей».

Президент Института
Ближнего Востока Евгений
Сатановский на встрече со
студентами МГУ пошутил,
что, по мнению многих не-
глупых людей «толерант-
ностью» мы обязаны,
прежде всего, министру
иностранных дел Бона-
парта г-ну Талейрану, ос-
тавшемуся в истории не
только сочинением «Дек-
ларации прав человека и
гражданина», но и тем, что
очень вовремя предавал
всех своих боссов.

Английский иммунолог
П. Медавар в 1952 году
ввел понятие «толерант-
ность» как медицинский
термин, обозначающий
степень восприимчивости
человеческого организма
к пересаженным органам,
его приспосабливаемости
к чужеродным трансплан-
татам. Социологический
смысл это понятие приня-
ло значительно позже. Те-
перь его толкуют, прежде
всего, как ослабление со-
циального иммунитета
общества. Но должен ли
заботиться о подобных пу-
стяках простой ректор
университета, затеявший
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сделать из легпромовско-
го вуза «братскую моги-
лу» для вузов различных
конфессий?!

Героическая оборона
Академии Маймонида от
атак Белгородского уже
подняла волну разговоров
– не антисемит ли он?! Что,
естественно, больно ранит
профессора, мечтающего
реализовать замысел им-
ператора Александра I, у
которого не получилось
сделать Храм Христа Спа-
сителя центром всех куль-
тур и конфессий Европы.
«Содружество Наций» в
рамках одного московско-
го университета, разуме-
ется, не сравнить с «хозяй-
ством Елизаветы Виндзор».

Но почему ей можно, а
Белгородскому нельзя?!

5 октября приказом
Минобрнауки ректором Го-
сударственной (пока еще
титул не отобран, хоть ли-
цензия и отнята пять лет
назад!) Академии славянс-
кой культуры назначен 32-
летний господин, работаю-
щий в Университете дизай-
на и технологий легкой про-
мышленности, с которым
министерство намерено как
можно быстрее слить Ака-
демию. Как сообщил «вы-
сокий гость», она факти-
чески приговорена стать
факультетом в вузе, не
имеющем никакого отно-
шения к культуре славян.

Разве могла тягаться
с резвым юношей Алла
Кирилловна Коненкова?!
Она всего лишь выдаю-
щийся искусствовед и пе-
дагог, а у молодого чело-
века папенька депутат
ГосДумы, в недавнем про-
шлом – большой начальник
в Минобрнауки.

В результате избранная
всем коллективом на пяти-
летний срок заслуженный
работник высшей школы
профессор Коненкова се-
годня только заведующая
кафедрой искусствоведе-
ния. А молодой человек фак-
тически приступил к ликви-
дации, повеселив Ученый
Совет репликой: «О Мини-
стерстве впредь говорим
либо хорошо, либо ничего!
И не надо никаких коллек-
тивных писем! Никуда! Это
безполезно!»

Похоже, отчаянные сту-
денты-«партизаны», отва-
живающиеся учиться в вузе,
не гарантирующем им дип-
лома государственного об-
разца, своим патриотизмом
и безкорыстием жестоко
раздражают очень влия-
тельных людей, спешащим
прикрыть единственный вуз,
где изучают славянскую
культуру как системный на-
циональный этноконфесси-

ональный духовный фено-
мен русского православно-
го народа…

Может быть, папенька
не успел сообщить г-ну
«ректору», что 25 декабря
прошлого года помощник
президента РФ Андрей
Фурсенко сообщил Патри-
арху Кириллу, что «соглас-
но полученной от Миноб-
рнауки вопрос о реоргани-
зации Академии не рас-
сматривается»?! Ибо в ее
деятельности ОТСУТСТВУ-
ЮТ (!) признаки неэффек-
тивности, не выявлено на-
рушений законодатель-
ства об образовании.

Похоже, чиновники со-
знательно дезинформиро-
вали доверчивого г-на Фур-
сенко. А помощник прези-
дента дезинформировал
Патриарха. Ну, что поделать,
если у чиновников аллергия
на словосочетание «славян-
ская культура»?!

Еще не забыто выс-
тупление В.В.Путина на
открытии в Москве Собор-
ной мечети, где президент
России сообщил о скором
открытии еще одной (!)
мусульманской духовной
академии. Помимо Госу-
дарственной (!)Академии
имени Маймонида, откры-
той одновременно со Сла-
вянской Академией в 1992
году, во многих универси-
тетах страны расплоди-
лись кафедры иудаики, как
и мусульманские вузы,
финансируемые из гос-
бюджета. При государ-
ственном вузе непремен-
ный «веер» частных учеб-
ных заведений, где в ос-
новном и происходит «под-
готовка кадров».

И куда плавно перете-
кают государственные
деньги. Ну, все как в «не-
реальной экономике», где
бюджетные рубли быстро
растворяются в океане
«дочерних» фирм.

А в Славянской Акаде-
мии даже до отзыва ли-
цензии ничего подобного
не было. Злые языки ут-
верждают – в ней просто
нечего украсть!

А в последние годы ее
откровенно держат «на го-
лодном пайке» в ветхом
полвека не ремонтировав-
шемся здании бывшего
строительного колледжа,
куда вселяться пришлось
с боем… Ибо столичные
чиновники неплохо зара-
батывали на сдаче площа-
дей в аренду. И лишь ког-
да мэр Москвы Собянин,
озабоченный возможными
итогами собственных вы-
боров, приказал: «Чтобы в
три дня помещение очис-
тили!» – арендаторы скры-
лись, оставив на всех

стеклах надписи « Славян-
ская Академия – сука!»

Простите, что это, как
не дискриминация, или
даже «разжигание межна-
циональной розни»?!

Кстати, здание бывше-
го детского сада, отнятое
у Академии прежним мэ-
ром Москвы под предло-
гом «возвращения ему
первоначальной функ-
ции», так детским садом и
не стало. Только бизнес,
ничего личного!

Но, может быть, Ми-
нистерство встревожено
смехотворно малым чис-
лом специалистов по сла-
вянской культуре и славя-
новедению, выпускаемых
для 110 миллионов право-
славных славян России?!

Силенок Славянской
академии и в самом деле
мало, чтобы соперничать
с Академией Маймонида,
выпускающей (для не-
скольких сот тысяч пос-
ледователей иудаизма!)
специалистов по иудаике,
иудейской и еврейской
культуре в содружестве с
такими мощными госу-
дарственными образова-
тельными ресурсами, как
Кафедра иудаики Инсти-
тута стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Кафедра еврейской
культуры при Институте
философии и политологии
Санкт-Петербургского
государственного универ-
ситета, а также Центрами
иудаики, израилеведения,
израильской культуры и
т.д. Российского государ-
ственного гуманитарного
университета, Казанского
федерального универси-
тета и других государ-
ственных вузов России.

Бюджетное финанси-
рование семи (!) государ-
ственных вузов в составе
исламского образователь-
ного консорциума также
существенно больше, чем
государственное финан-
сирование единственной
славистической ГАСК.

Простите, а зачем
стране такое число специ-
алистов по исламской
культуре и исламу?!

Нарушение численно-
го баланса, как и отказ от
пропорций между конфес-
сиональными этническими
группами России в числен-
ности выпускаемых госу-
дарством специалистов-
культурологов и религио-
ведов для каждого наро-
да и этнической группы
приводит к социально
опасным образователь-
ным противоречиям.

Для 110 миллионов
российских православных
славян в России имеется

единственная государ-
ственная Академия с годо-
вым бюджетом 81 милли-
он рублей, ежегодно обре-
заемым Минобрнауки. Для
13–23 млн (по разным
оценкам) российских му-
сульман в России имеет-
ся образование и выпуск
специалистов по культуре
ислама и религиозных
священнослужителей в
нескольких государствен-
ных вузах, кафедрах. Об-
разовательная деятель-
ность развивается при си-
стемной научно-методи-
ческой помощи государ-
ства с материальной по-
мощью из бюджета около
300 млн руб. в год.

Для 0,07–0,2 миллиона
последователей иудаизма
(по другим неподтвержден-
ным оценкам — для 1 мил-
лиона) в России имеется
наиболее развитая система
государственного образо-
вания в области иудейской
культуры и наибольшая сте-
пень обезпеченности специ-
алистами в сравнении с
другими этноконфессио-
нальными культурами.

Хорошо известна
«неофициальная» позиция
чиновников: «Ну какая у
русских может быть куль-
тура, если родом они со
склонов горы Арарат, а
князя Рюрика им «сдали в
аренду» эстонцы?!»

В итоге, из-за отсут-
ствия необходимого бюд-
жетного финансирования,
государственным образо-
ванием подготовлено и
выпущено по одному спе-
циалисту по славянской
православной культуре на
каждые 25–30 тыс. рос-
сийских православных
славян, или по одному
специалисту на один це-
лый русский город со
средней численностью на-
селения. Это ничтожно
мало даже для робкого
торможения ценностного
кризиса российских право-
славных славян.

Количество этничес-
ких представителей на од-
ного специалиста нацио-
нально-конфессиональ-
ной культуры является
главным показателем
обезпеченности этничес-
кой группы учителями и
хранителями культуры.

После смуты 1917 года
на хранителей русской
культуры тоже шла охота.

Так что Минобрнауки
всего лишь продолжает
традицию навязывания
России импортных «ду-
ховных скреп».

Хотелось бы верить,
что ребята заняты этим
безкорыстно!

Аналитическая служба СРН

 Нарежьте редьку
маленькими кубиками, по-
ложите в жаропрочную ка-
стрюлю и посыпьте саха-
ром. Запекайте в духовке
2 часа. Образовавшуюся
массу протрите, отожмите,
сок перелейте в стеклян-
ную емкость. Принимайте
по 2 ч. л. 3—4 раза в день
перед едой и на ночь пе-
ред сном.

Вырежьте в черной
редьке сердцевину, влей-
те в выемку немного меда.
Через несколько часов
редька пустит сок. Обра-
зовавшийся сок пейте 3
раза в день:

взрослые — по 2 ст. л.,
дети 4—14 лет — по 1

ст. л.
На ночь пейте по 200

мл теплого молока, ра-
створив в нем 1 ст. л. меда.

Вареные и печеные
груши — прекрасное
средство при сильном
кашле и удушье. Отвар
сушеных груш утоляет
жажду при высокой тем-
пературе. 1 стакан из-
мельченных сушеных
груш залейте 500 мл воды,
варите 20 минут. Настаи-
вайте, укутав, 4 часа.
Процедите. Пейте по 100
мл 4 раза в день за 30 ми-
нут до еды.

Для облегчения отде-
ления мокроты пейте
брусничный сок с медом
или брусничный сироп по
1 ст. л. несколько раз в
течение дня. Одновремен-
но пейте вместо чая отвар
из листьев или сушеных
плодов клубники.

При сухом кашле про-
водите ингаляции. Из-
мельчите и смешайте 1 ст.
л. листьев эвкалипта, 1 ст.
л. цветков календулы и 1
ст. л. корня солодки. 1 ст.
л. сбора залейте 200 мл
крутого кипятка. Настаи-
вайте 5—10 минут, затем
вдыхайте пар. Детям пер-
вых лет жизни ингаляции
делать нельзя, не реко-
мендованы они и при вы-
сокой температуре!

Для лечения застаре-
лого кашля применяйте
компрессы. Смешайте 1
ст. л. муки, 1 ст. л. сухой
горчицы, 1 ст. л. подсол-
нечного масла, 1 ст. л.
меда и 1 ст. л. водки. По-
догрейте смесь на водя-
ной бане, постоянно по-
мешивая. Получившееся
«тесто» нанесите на мар-
левую повязку и прило-
жите к груди. Сверху на-
кройте полиэтиленом,
укутайте теплым шар-
фом. Держите до остыва-
ния компресса.

Измельчите 2 спелых
банана, залейте 200 мл
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горячей воды, кипятите 10
минут. Процедите, до-
бавьте мед. Пейте в теп-
лом виде.

100 мл свежего сока
редьки или моркови
смешайте со 100 мл мо-
лока или медового на-
питка. Пейте по 1 ст. л.
6 раз в день.

Смешайте 1 ст. л. ук-
суса, 1 ст. л. оливкового
масла и 1 ст. л. камфоры.
Пропитайте этой смесью
шерстяную ткань и прило-
жите к груди.

10 плодов фиников за-
лейте 500 мл воды и вари-
те 30 минут. Процедите,
отожмите. Пейте в горя-
чем виде при сухом каш-
ле. Можно сварить 6—7
сушеных фиников в 200 мл
молока.

30 г изюма настаивайте
в холодной кипяченой воде
45 минут. Откиньте на
дуршлаг. Изюм съешьте
перед сном, запивая горя-
чим молоком. Средство
помогает даже при силь-
ном кашле.

От детского кашля из-
бавит такая смесь. Натри-
те на мелкой терке 1 яб-
локо, 1 луковицу и 1 мор-
ковь приблизительно оди-
накового веса. Добавьте 2
ст. л. меда, хорошо пере-
мешайте. Давайте детям
по 1 ч. л. в теплом виде 4—
5 раз в день.

Смешайте 2 ст. л. тер-
тых яблок, 2 ст. л. меда и 1
ст. л. тертого лука. При-
нимайте в теплом виде по
1 ч. л. 4—7 раз в день.

Прекрасное средство
от кашля — чай из калины
с медом.

Измельчите и смешай-
те 1 ст. л. сушеных листь-
ев смородины и 1 ст. л.
липового цвета. 1 ст. л.

сбора залейте 200 мл ки-
пятка. Настаивайте 30 ми-
нут. Пейте в теплом виде,
как чай, 3—4 раза в день.

Смешайте 300 г сли-
вочного масла, 300 г меда,
200 г сахара и 100 г нату-
рального масла какао или
порошка какао. Нагрейте
на водяной бане, помеши-
вая, но не доводите до ки-
пения. Когда масса станет
однородной, снимите с
огня. 1 ст. л. смеси разве-
дите в 200 мл горячего
молока. Пейте в горячем
виде 3—4 раза в день и
обязательно на ночь.

Смягчить кашель и об-
легчить выход мокроты
поможет такой рецепт.
Смешайте 2 ст. л. меда и 2
ст. л. спирта (или водки),
добавьте 1 сырой желток.
Принимайте смесь по 1 ч.
л. 3 раза в день перед едой.

Огненное молоко
от кашля.

10 луковиц нарежьте
кубиками, измельчите 1
головку чеснока. Залейте
500 мл молока, варите до
размягчения. Добавьте в
смесь мяту и липовый мед.
Настаивайте 1 час, проце-
дите. Пейте, по 1 ст. л. не-
сколько раз в день.

Леденцы от кашля
из меда и имбиря.

250 г меда и 1 ч. л. из-
мельченного корня имби-
ря положите в кастрюлю с
антипригарным покрыти-
ем и варите до загустения.
Готовой смеси дайте не-
много застыть. Разделите
на 15 леденцов. Съедайте
2—3 леденца в день. Че-
рез 3—5 дней кашель
пройдет

тогда были просто неизве-
стны). Это и возможность
пользоваться кассой вза-
имопомощи, и премии с
тринадцатыми зарплата-
ми, и льготные талоны на
питание в столовой пред-
приятия, и безплатная спе-
цодежда, и подарки от
профсоюза для детей, и
место для ребенка в ве-
домственном детском
саду, и обслуживание в
ведомственной поликли-
нике, и безплатные или
практически безплатные
путевки в санатории, ме-
ста в пионерских лагерях
для детей работников. Это,
наконец, перспектива по-
лучить ведомственное
жилье. Выражаясь совре-
менным языком, получить
работу в советские време-
на значило получить в на-
грузку к должности пол-
ный социальный пакет.
Причем работу не надо
было искать, государство
обязано было ее предос-
тавить (после окончания
вуза, суза, ПТУ человек
получал направление на то
или иное место).

Другое важное соци-
альное благо, которое
было доступно всем в со-
ветские времена, – это
безплатное качественное
среднее, среднеспециаль-
ное и высшее образова-
ние. Еще одно социальное
благо, к которому имело
доступ большинство со-
ветских людей, – это ме-
дицина».

Все это было уничто-
жено, людей ограбили. Но
одновременно властью
стали культивироваться
стандарты потребления
западного среднего клас-
са. Это то, о чем говорит
Стивен Манн: «Повыше-
ние жизненных стандар-
тов у населения, прежде
всего элит».

Что в итоге получи-
лось?

Доктор экономичес-
ких наук, профессор
Г.Полунина пишет в ста-
тье «Средний класс и
проблемы политической
стабильности государ-
ства»: «Современная эко-
номика России продуци-
рует средний класс, но ее
возможности весьма огра-
ничены. Опыт показывает,
что сама по себе данная
хозяйственная система
способна создать средний
класс на уровне не более
20-25% от общей числен-
ности населения.

Когда говорят о сред-
нем классе как гаранте
политической стабильно-
сти в обществе, то очевид-
но, что имеют в виду не

только его качественные
характеристики, но и что
особенно важно - его ко-
личественные параметры.
В России на рубеже двух
тысячелетий средний
класс едва превышает ту
величину, которую "нара-
батывает" сам "рынок". По
вполне понятным причи-
нам такой удельный вес
данного слоя общества
далеко не делает его си-
лой, гарантирующей в
стране политическую
стабильность.

В этой связи возника-
ет вопрос: "Сколько нужно
среднего класса для реа-
лизации данной цели?" Те-
оретические изыскания и
опыт зарубежных стран
свидетельствуют о необ-
ходимости 60-80% данно-
го класса в трехзвенной
модели социально-клас-
совой структуры обще-
ства. Только на таком ко-
личественном уровне
средний класс становится
реальным гарантом поли-
тической стабильности в
обществе, основанном на
частной собственности и
либеральной экономике».

Понимаете – каков
разрыв!  Вместо этого у
нас создалось общество
контраста – небольшая
кучка богачей и огромное
количество бедных.

По данным Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики РФ, про-
ведшей в 2010 г. исследо-
вания распределения до-
ходов среди различных
слоев населения России,
мы имеем следующую
картину:

– В крайней нищете
живут 13,4% населения с
доходом ниже 3422 рубля
в месяц.

– В нищете живут
27,8% населения с дохо-
дом от 3422 рублей до 7400
рублей в месяц.

– В бедности живут
38,8% населения с дохо-
дом от 7400 рублей до
17000 рублей в месяц.

– «Богатыми среди
бедных» являются 10,9%
населения с доходом от
17000 рублей до 25000
рублей в месяц.

– На уровне среднего
достатка живут 7,3% на-
селения с доходом от 25
000 рублей до 50000 руб-
лей в месяц.

– К числу состоятель-
ных относятся граждане с
доходом от 50 000 рублей

до 75 000 рублей в месяц.
Их число составляет 1,1%
населения России.

– Так называемые бо-
гатые составляют 0,7%
населения. Их доходы
оцениваются свыше 75000
рублей в месяц.

Из приведенных дан-
ных видно, что первые три
группы (нищие, в том чис-
ле живущие в крайней ни-
щете, и бедные) составля-
ют ровно 80% населения
современной России. Это
почти 113 миллионов че-
ловек (С.В. - русских в
России 80%).

Т.е. большинство насе-
ления сбросили в бедность
и нищету, одновременно
взвинтив их стандарты по-
требления. А человека де-
лает несчастным именно
разрыв между запросами
и их реализацией.

Может ли такое обще-
ство быть стабильным?
Нет. В него заложена кон-
фликтность, оно по самой
своей природе имеет кон-
фликтную природу, некую
гремучую смесь, которая
не может не взорваться.

Необходимость
и каприз

Всем нам приходилось
наблюдать такую сцену:
ребенок плачет и просит
ему купить игрушку, но
мать объясняет, что денег
нет. Она видит то, что не
понятно ребенку: есть ре-
альные потребности, без
которых невозможно про-
жить – оплата коммунал-
ки, покупка еды, одежды.
Игрушка – это то, без чего
можно прожить, а без еды
невозможно.

Советская социальная
система строилась преж-
де всего для удовлетворе-
ния этих первоочередных
потребностей, без которых
не прожить. Кроме того,
она открывала возможно-
сти для творческой и про-
фессиональной самореа-
лизации, любой человек,
имеющий реальные та-
ланты мог получить без-
платно соответствующее
образование и проявить
себя на определенной ниве
– в науке, в театре, в ли-
тературе или еще где-то.
Потребительские стан-
дарты не были высоки и не
вызывали конфликтов,
можно сказать, что встре-
чали прежде всего не по
одежке, а по уму. Никого

(Продолжение, начало на стр 1)
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не смущало, если человек
жил скромно, не имел ма-
шины и дорогого загра-
ничного гарнитура. Глав-
ное было в другом.

Западные потреби-
тельские стандарты име-
ли другую природу, внут-
ри них было заложено по-
стоянное подстегивание
потребления ради потреб-
ления. Поэтому там воз-
никла целая индустрия аг-
рессивной, соблазняющей
образности, имеющей по-
чти магический характер,
воздействию которой было
очень трудно противосто-
ять. Для сопротивления
этому соблазну требова-
лось особая духовная дис-
циплина, внутреннее горе-
ние. Как только оно в на-
шем обществе стала уга-
сать – западное «потреб-
лятство» начало прони-
кать на нашу территорию,
в сферу советской про-
стоты и безыскусности. И
первым прорывом стала
культурная революция
стиляг, смысл которой как
раз и заключался в том,
что красивые обложки и
рекламные плакаты нача-
ли овладевать умами. Это
было первым бунтом из-
балованных детей, кото-
рые захотели красивых
игрушек.

В позднем советском
периоде этот червячок
мещанства еще сильнее
стал проникать в умы,
пока, наконец, не совер-
шилась великая крими-
нальная революция,
уничтожившая систему
обезпечения реальных
потребностей.

И тут, к слову, надо
сказать кое-что об ижди-
венчестве, которое так
любят поминать «рефор-
маторы». Не трудно заме-
тить, что богатство оли-
гархов, высокие зарплаты
чиновников и депутатов
созданы как раз за счет
паразитирования на госу-
дарстве, приватизирован-
ным закрытым клубом из-
бранных господ…

Надрыв
Мне случайно при-

шлось стать свидетелем
обсуждения подготовки
выпускного вечера, при-
чем речь шла даже не о
городе, а о небольшом
поселке. Оказывается,
подобное мероприятие
надо обязательно прово-
дить в ресторане, да еще
по самому высшему раз-
ряду. Я вспомнил свой
выпускной в советские
времена: прямо в школе
в нашем классе был на-
крыт стол – очень скром-
ный по нынешним стан-

дартам. А потом школу
запирали и всю ночь до рас-
света была дискотека. Вот
и все. Какие рестораны?

Этот яд проникает во
все поры и отравляет все.
В советском обществе на
все детские товары была
особая скидка, они специ-
ально стоили дешево, что-
бы не было проблем с
обезпечением ребенка.
Купить одежду для детей
в «Детском мире» можно
было по очень невысокой
цене. В школе все были
одеты в однообразную
форму (которая тоже была
дешевой) и никто не вы-
делялся ни богатством, ни
бедностью одежды, не
было повода для зависти.

Сейчас товары для де-
тей стоят дороже, чем для
взрослых. Цены на про-
стую пустышку в аптеке –
почти как на мобильный
телефон. Все словно сде-
лано для того, чтобы бед-
ные не могли рожать, это
такая форма социальной
контрацепции. А если ни-
щий все-таки родит, то к
нему как стервятники сле-
тятся представители орга-
нов опеки, чтобы ребенка
экспроприировать…

Но при этом создается
ужасная атмосфера в дет-
ских коллективах. Потому,
что если у тебя нет доро-
гих игрушек, если ты бед-
но одет – ты изгой. И ма-
ленький человек растет с
ощущением своей непол-
ноценности и обиды на
весь мир, которая вряд ли
ему забудется после
взросления. Это – капитал
будущей мести.

Молодые семьи с гро-
мадными материальными
проблемами изо всех сил
пытаются угнаться за
ложным потребительским
стандартом и надрывают-
ся. Не из-за этого у нас
такое количество разво-
дов и суицидов?

А с телевизора идет
нагнетание это потреби-
тельской страсти. На пер-
вом канал сваха Роза Ся-
битова в вечернее, самое
рейтинговое время в тече-
нии часа описывала под-
робности свадьбы своей
дочери – с демонстрацией
богатых подарков, безум-
но дорогого костюма же-
ниха и платья невесты, и
т.д. Для чего транслиро-
вать на всю страну с эк-
рана главного телеканала
страны это расточитель-
ство? В фильмах, в рек-
ламе, в ток-шоу идет
культивирование стан-
дартов «настоящей жиз-
ни». К нему тянутся. Но
как можно позволять себе
излишества, если средств

не хватает на необходи-
мое? Только если грабить
или брать в долг…

Жизнь в долг
Сергей Кара-Мурза

пишет: «Соблазн кредита
сильно изменил тип мыш-
ления и шкалу ценностей
существенной части граж-
дан, особенно молодежи.
Их впустили в «общество
потребления» в момент
кризиса и деградации про-
изводства — втянули в
«революцию притязаний».
Буржуазное общество со-
здало целую индустрию
производства потребнос-
тей на экспорт, и это ста-
ло важным оружием ко-
лонизаторов. Разные на-
роды по-разному закры-
вались от этого экспорта
потребностей, сохраняя
баланс между структурой
потребностей и реально
доступными ресурсами
для их удовлетворения.
При ослаблении этих за-
щит происходит, по выра-
жению Маркса, «усколь-
зание национальной по-
чвы» из-под производства
потребностей, и они начи-
нают полностью форми-
роваться в центрах миро-
вого капитализма. Такие
народы он сравнил с або-
ригенами, чахнущими от
европейских болезней.
Россия оказалась перед
угрозой «зачахнуть»,
превратившись в слабо-
развитое общество.

За годы реформ в
России в три раза сокра-
тилось число тракторов и
в три раза увеличилось
число личных легковых
автомобилей. Известно,
что на Западе автомобиль
имел прежде всего идео-
логическое значение. Он
стал главным каналом
внедрения в массовое со-
знание ценностей буржу-
азного общества – фети-
шем, идолом общества по-
требления. Специалисты
особо отмечают исключи-
тельную роль автомобиля
в атомизации общества,
изоляции индивидов друг
от друга. Автомобиль стал
для нашей молодежи нар-
котиком опаснее героина.
Многие уже не мыслят
жизнь без него. Как мы
сели на эту иглу? Нам вне-
дрили чужую систему по-
требностей.

Потребности расши-
ряются, и это всегда со-
здает противоречия. В
здоровом обществе их
разрешение задается рит-
мом развития хозяйства и
культуры. Но, как писал
Маркс, «потребности про-
изводятся точно так же,
как и продукты». И по-

требности стали теперь
производить в России по
образцу западного обще-
ства потребления. К чему
это привело? К расщепле-
нию сознания. Люди не
могут понять, чего они хо-
тят. Их запросы включа-
ют в себя взаимоисклю-
чающие вещи. Хочется
сильной России, но в то же
время - продать все, что
можно, за рубеж и наку-
пить там шмоток и тачек.
Хочется справедливости –
но так, чтобы у самого
была иномарка, хотя бы
сосед и рылся в помойке.

В советское время
всем нам приходилось
брать и давать деньги в
долг. Но банки не прода-
вали деньги (не было ссуд-
ного процента), и мы бра-
ли взаймы друг у друга.
Еще был источник, кото-
рый назывался «матери-
альная помощь» — без-
возмездная ссуда проф-
кома по месту работы. В
организациях был еще
«директорский фонд»,
весьма значительный, но
решения дать ссуду из
этого фонда тоже прини-
мал профком при согла-
сии директора. А ныне
люди берут кредит по 15%,
а то и 18%, часто не имея
надежной зарплаты и тра-
тя эти деньги не на жиз-
ненные потребности.

Теперь в России непо-
гашенные кредиты есть у
39,4 миллиона человек —
это более половины эко-
номически активного на-
селения страны. Соглас-
но прессе, в России на-
чались массовые соци-
альные дефолты — более
5 миллионов человек не
платят по кредитам. Их
долги перед банками до-
стигают 1,3 триллиона
рублей».

Атомизация
Что такое внедрение

духа потребительства в
общность? Это ее уничто-
жение.

С.Г. Кара-Мурза пи-
шет: «Наша защита была
обрушена в годы пере-
стройки. Монолит народа
рассыпался на кучу пес-
ка, зыбучий конгломерат
мельчайших человеческих
образований – семей, кла-
нов, шаек. Перестройка
нанесла удар по коммуни-
кациям внутри общества.
Общие потрясения того
периода, как говорят пси-
хологи и социологи, на-
несли всему населению
страны тяжелую культур-
ную травму. Причем не
только бедным — они, ко-
нечно, сильнее пострада-
ли, потому что у них была

еще и социальная катаст-
рофа, — но и богатые не
остались в стороне. Рез-
кое изменение всей сис-
темы связей между людь-
ми проходило при жестком
давлении СМИ, политиков
и всяких духовных авто-
ритетов, которые своими
страстными, и в то же вре-
мя страшными речами,
людей действительно
травмировали.

И в стране воцарился
бытовой атомизм. Уровень
отчуждения людей, кото-
рый наблюдается сейчас,
измерить трудно, но в
сравнении 1970-ми года-
ми, и даже началом 1980-
х, разница большая. Ка-
жется, произошел глубин-
ный разрыв связей. Ощу-
щение, что каждый явля-
ется частью народа, каж-
дый болеет за общее, ста-
ло абстрактным. Наше от-
чуждение в бытовых про-
явлениях сейчас сильнее
чем на Западе.

У нас идет холодная
гражданская война меж-
ду силами, которые стара-
ются разделить людей —
так, чтобы они уже вооб-
ще перестали быть обще-
ством — и теми силами,
которые стараются это
общество удержать. Мож-
но так разделить две вою-
ющие стороны. Какие мо-
тивы у тех и других — это
другое дело. Холодная
гражданская война, ко-
нечно, не такая кровавая,
но скажем смертность у
нас повышенная, есть и
самоубийства, и массовая
преступность: ведь не за
копейку людей режут, это
признак озлобленности.
Нам нужно сохранить
связи которые остались и
восстанавливать связи,
которые разорваны».

Крысиный лев
Но разрушительные

идеи не внедряются сами,
им нужны носители, умы
захваченные соблазном,
одержимые.

Мне попалась инте-
ресная статья А. Н. Кры-
лова под названием «Кры-
синый лев». Предлагаю
вашему вниманию выдер-
жки из нее:

«Сложившаяся в мире
ситуация создана путем
применения технологии,
известной под названием
"крысиный лев". Задача
этой технологии - разру-
шить ключевые узлы, не-
видимые фундаменты и
скрепы социальной конст-
рукции. Создать атмосфе-
ру раздробленности, ког-
да каждый сам за себя и
нет понятия "свой". Чтобы
достичь этого, нужно сло-
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мать нравственность. По-
казателем сломанной
нравственности является
поведение, когда свой
предает своего.

Суть этой технологии
очень ярко раскрывается
на примере крыс. Эти жи-
вотные в первую очередь
известны своей невероят-
ной выживаемостью. Ос-
нова такой живучести - в
социальной сплоченности.
Крысы невероятно соци-
альные животные. Они
вместе ходят "на дело",
помогают друг другу, за-
щищают, если есть воз-
можность, забирают с со-
бой раненых. Крысы ощу-
щают себя единым орга-
низмом и ведут себя как
единый организм. Они бы-
стро обмениваются ин-
формацией, быстро пре-
дупреждают об опасности,
передают навыки защиты.
В таком поведении нет ин-
дивидуальной выгоды. За-
щитный механизм имеет
нравственную природу.

Один из самых эф-
фективных способов
борьбы с крысами осно-
ван на разрушении защи-
ты. Так как защита имеет
основанием нравствен-
ность, способ в итоге ос-
нован на разрушении
нравственности. Всем
нельзя сломать нрав-
ственность. Можно сло-
мать одиночке, да и то не
сразу. Ломают постепен-
но. Для этого создают ус-
ловия, когда рациональная
логика приобретает реша-
ющее значение. Главное,
заставить совершить пер-
вый шаг - действие, до
этого находящееся под
абсолютным табу.

Делается это следую-
щим образом. Берут круп-
ную и сильную крысу,
долго морят ее голодом, а
потом бросают к ней в
клетку только что убитую
крысу. После некоторых
раздумий она пожирает
своего мертвого собрата.
Рациональная логика под-
сказывает: это уже не со-
брат, это пища. Ему все
равно, а мне выжить нуж-
но. Значит, кушать надо.

Второй раз планка без-
нравственности поднима-
ется выше. В клетку броса-
ют еле живое животное.
Новая "пища" хоть и почти
мертвая, но все же живая.
И снова рациональная ло-
гика подсказывает решение.
Он все равно умрет, а мне
нужно жить. И крыса опять
ест себе подобного, теперь
уже практически живого.

Третий раз в клетку
бросают вполне живую и
здоровую "пищу", слабого
крысенка. У сильной кры-
сы снова включается ал-

горитм рациональной ло-
гики. Есть все равно не-
чего, говорит она себе. Что
толку, если мы оба погиб-
нем? Пусть выживет силь-
нейший. И сильнейший
выживает.

Обратите внимание, у
крысы на принятие реше-
ния с каждым разом ухо-
дило все меньше време-
ни. При этом уровень без-
нравственности каждого
нового пожирания был все
больше. Через некоторое
время крыса вообще не
думала. Она относилась к
своим соотечественникам
как к пище. Едва ей под-
брасывали в клетку новую
крысу, она тут же накиды-
валась на нее и пожирала.
С момента, когда она во-
обще не думала, жрать или
не жрать, ее нравствен-
ность была сломлена.

Далее ее выпускали
назад в общество, откуда в
свое время взяли. Это уже
была не та крыса. Это уже
было существо без призна-
ков нравственности. В
своих поступках оно руко-
водствовалось только ло-
гикой эгоизма. Но окружа-
ющие не знали этого. Они
принимали ее за свою и
полностью доверяли.

Очень быстро суще-
ство, внешне похожее на
крысу, приходило к мыс-
ли: зачем где-то искать
пищу, если она кругом,
теплая и свежая. Рацио-
нальная логика определя-
ла характер действия.
Крысоед выбирал ничего
не подозревающую жерт-
ву и пожирал ее.

Очень скоро он прихо-
дил к выводу, что самый
оптимальный вариант - не
открыто нападать и пожи-
рать, а делать это втайне
от общества. В следующий
раз под тем или иным
предлогом эта крыса за-
манивала свою жертву в
укромное место и там по-
жирала.

Когда у крысиного со-
общества не оставалось
сомнений, что среди них
завелся волк в овечьей
шкуре, крысы уходили из
этого места. Причем, ухо-
дили в ста случаях из ста.
Животные словно боялись
отравиться флюидами
трансформированной
крысы. Они боялись стать
такими же. Инстинктивно
чувствовали: если их со-
знание впитает новые ус-
тановки, возникнет обще-
ство без тормозов, обще-
ство предателей, общество
потребителей. Атмосфера
безнравственности разру-
шит механизм социальной
защиты и погибнут все.

Напрашивается воп-
рос: почему крысиное со-

общество уходило, поче-
му не могло уничтожить
"льва"? В таком поведении
тоже есть глубокий смысл.
Коллективный разум, ко-
торым в данном случае
можно считать инстинкт,
просчитывал, что в ликви-
дации примут участие са-
мые сильные особи, элита
общества. Кто знает, что с
ними будет, когда они во-
пьются зубами в живую
плоть безнравственного
собрата. Не заразятся ли
сами его порочностью?

Даже крысы не хотят
жить в гражданском обще-
стве, построенном на по-
стоянной войне друг с

другом, раздирающей
единое на множественное.
В этом случае крысы зна-
чительно умнее людей.
Справедливо опасаясь, что
рациональной логикой
эгоизма заразится крыси-
ная элита, они уходят в
другое место.

Если пофантазировать
и представить, что обще-
ство не покинуло безнрав-
ственного собрата, а ос-
талось с ним жить, легко
допустить, что он заразил
бы своей рациональной
логикой элиту. Тоже при-
думал бы, как это сделать
поэтапно и незаметно, в
полном соответствии с ло-
гикой. Вместо одного
"крысиного короля" появи-
лась бы целая каста таких
"мутантов".

Человеческое обще-
ство тоже основано на
нравственности. Если уб-
рать фундамент нрав-
ственности, вся конструк-
ция быстро превращается
в гору мусора, который
начинает перетирать себя
до состояния пудры, то
есть, когда мельче уже
некуда. Перетереть в пуд-
ру - значит, разделить и
отрезать от корней, тради-
ции, уклада и главное,
свести на нет моральные
устои. Для общества пос-
ледней стадией размель-
чения является момент,
когда оно превращается в
ничем не связанных инди-
видов. Таким обществом
очень легко управлять.
Ведь давно известен закон
«Разделяй и властвуй»

Разрушение челове-
ческого общества осуще-

ствляется по технологии
"крысиного льва". Весь
удар сконцентрирован на
разрушении нравственно-
сти. Всеми способами вы-
жигается понятие «свой».
Нам уже внушили что
«деньги не пахнут». По-
требительское общество
учит: своих в природе нет.
Все чужие, все - потенци-
альная пища. Самая опти-
мальная пища те, кто на-
ходится рядом и считает
себя твоим близким. И не
подозревает, что ты на са-
мом деле "крысиный лев".
Он верит, а ты его жрешь.

Таких "крысиных коро-
лей" в современном обще-

стве становится все боль-
ше. Это самые страшные
хищники. Они объединяют-
ся в группировки, рассмат-
ривая соотечественников
как быдло (пищу). Вся
мощь их ума и воли сосре-
доточена в узком эгоис-
тичном секторе. Они разу-
чились думать в категори-
ях общества. Они думают
только о себе и своем вы-
водке. Они питаются сво-
ими собратьями точно так
же, как тот крысоед. Их
много, они невероятно рас-
плодились, и их количество
продолжает расти. Мелкие
"крысы", подвизающиеся в
уголовном секторе, рас-
суждали - вот лежит пья-
ный, в кармане деньги. Все
равно кто-то возьмет. Раз
так, почему не я? И брал
потихоньку. Потом брал у
полупьяного. Объяснение
было другое: он все равно
пропьет, а мне деньги нуж-
ны на правильные дела. А
потом приходил к мысли:
раз денег всем не хватает,
все плохо живут, то пусть
выживет сильнейший. Да-
лее высматривал жертву,
бил по голове и грабил. При
отсутствии нравственнос-
ти против такой логики не-
чего возразить.

В бизнесе логика сна-
чала приводила к мысли,
что человека можно уво-
лить, выкинуть на улицу.
Ход мысли понятен: если
не выкину, разорюсь, и в
итоге он все равно ока-
жется на улице. И я вмес-
те с ним. Раз он все равно
там окажется, пусть уж
лучше без меня. И уволь-
нял. Второй этап: пусть

работает, но зарплату
можно не платить. Иначе
разорюсь, и все окажутся
на улице. А так предприя-
тие сохранится. И начина-
лись сознательные задер-
жки выплат. Третий этап:
например, предпринима-
тель сознательно начинал
делать вредную для здо-
ровья продукцию. Если
буду думать о судьбе не-
знакомых людей, разо-
рюсь. Пусть сами о себе
думают. Для него собра-
тья были не более чем
теплое живое мясо, кото-
рое само в рот ползет.

Государственным чи-
новникам тоже с помо-
щью рациональной логи-
ки постепенно сломали
нравственность. Сначала
многие стеснялись, ког-
да им предлагали день-
ги. Потом взятку назвали
другим словом, что сня-
ло рефлекс на слово
"взятка", и процесс по-
шел. Это уже были не
воры, а уважаемые чле-
ны общества, использу-
ющие окно возможнос-
тей. Произошло самое
страшное - по умолчанию
и негласно в глазах обще-
ства это было легализо-
вано. Человек мог торго-
вать своей честью. Обще-
ство ему доверило общую
кассу, а он за взятку раз-
давал ее хищникам.

Порядочная женщина
отвергнет предложение за
деньги вступить в половые
отношения. Чиновники по-
требительского общества,
торгующие обществен-
ным благом, опустились
ниже женщины, торгую-
щей телом. Та хоть своим
торгует, а эти чужим. В
целом это называлось де-
ловой подход к жизни.

"Крысиные короли",
прошедшие все круги логи-
ки, выпущены в общество.
Они понимают свой народ
как питание. Питание им
понравилось, и они уже
сами проявляют инициати-
ву. Аппетиты растут, техни-
ка совершенствуется, "кры-
сы" сбиваются в группи-
ровки, между которыми на-
чинается конкуренция.

Есть ли выход из всего
этого? Сможем ли мы
объединиться против об-
щего врага, забыв про
мелкие противоречия
между собой? Что же нуж-
но, чтобы избежать той
катастрофы, которую нам
готовят «Крысиные
львы»? Для этого мы дол-
жны измениться сами. И
перестать играть по тем
правилам, которые для нас
создают эти «Львы»».

Материал подготовил
В. Пушкин
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1.Посылаю фото и текст:

-Великий человек велик во всём.
2. Не правда ли, этот памятник

отличается от незаконно спешенно-
го Хериановым (и.о. мэра Волгогра-
да) князя Александра Невского на
пл. Павших Борцов в Волгограде?

- Носатых «соловьёв–разбойников» сегодня пруд пруди:
Один из них свистит в Останкино, кощеевой игле…
Нам сердца каменные нужно оживить в своей груди…
Не все ж богатыри Руси лежат в сырой земле!

3. Посылаю фото «русофобии в
жире» и её подельника в мужском
обличье.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры

книги «Преодоление безпамятства» «За-
говор сорняков», «А было ли к ним сло-
во Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно бу-
дет приобрести в редакции по Барри-
кадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

Памятник Илье Муромцу в Екатеринбурге.

- Рабочие лошадки сионизма: одна
в земле, другой ещё живёт, ещё вче-
ра апологеты коммунизма, известно
ЧТО с такими… русских ждёт…

4. Думаю очень образное срав-
нение президента России с прези-
дентом США…

- Как не крути, а отвечать придётся,
Пусть его сотню раз представили героем
Когда-нибудь и русский стяг взовьётся,
И ратники Руси войдут в Кремль с боем…

5. Нет слов, сердце заходится
от происходящего…

МинОбразина (Министерство образования) и его продукт:
Готовых шлюх хоть завтра на панель,
Министр-еврей (Ливанов), прямо скажем, фрукт,
Но главный в этом деле все же Кремль…

6.Что происходит в мире –
сплошной кризис?

- А ларчик просто открывался, Рок-
феллер взял, да и сознался…

«Мы находимся на краю
глобального преобразова-
ния, все, в чем мы нужда-
емся, это правильно органи-
зованный мега-кризис, и

нации примут новый миро-
вой порядок!»

Дэвид Рокфеллер.

Когда ученые впервые раскопали гнездо
лесного муравья, они, к немалому своему
удивлению, обнаружили там очень странных
небольших жучков, размером 5-6 миллимет-
ров. Рыжевато-бурые с короткими блестящи-
ми надкрыльями, высоко задрав брюшко, они
проворно бегали среди муравьев, явно под-
ражая им своими манерами. Встретив мура-
вья, жучок ударял его усиками. Как бы ни спе-
шил муравей, он сейчас же останавливался и
кормил попрошайку, отрыгивая из зобика
пищу. Жучков назвали ломехузами. Нигде,
кроме муравейников, они не живут.

Позднее ученые обнаружили еще более
странные вещи. Периодически то один, то дру-
гой муравей подбегают к жучку, тормошат
желтые щетинки по бокам его брюшка, а за-
тем жадно слизывают капельки какой-то жид-
кости, стекающей по этим щетинкам. Неред-
ко муравьи толпой окружают ломехузу и, от-
талкивая друг друга, пытаются раньше сосе-
да дотянуться до желанных волосков.

Личинок ломехузы муравьи выхаживают
вместе со своими. Но неблагодарные личин-
ки пользуются добротой муравьев. Они по-
едают муравьиные яйца, а, подрастая, начи-
нают есть и личинок. Да и став взрослыми,
ломехузы не бросают свои дурные привычки.
А что муравьи? Муравьи не только не реаги-
руют на поедание собственного потомства, но
еще и подкармливают разбойников. Более
того! В минуту крайней опасности, когда вра-
ги нападают на гнездо, муравьи спасают сна-
чала личинок ломехуз и только потом свои.

Щедрость муравьев не знает предела. Они
скармливают личинкам жука яйца, отклады-
ваемые муравьиной самкой, отдают им корм,
отнятый у собственных личинок! Чем же так
околдовали муравьев обнаглевшие ломехузы?
Ученые считают, что летучая ароматическая
жидкость, которую выделяют жуки, воздей-
ствует на муравьев примерно так же, как ал-
коголь или наркотики на человека. Кстати, му-
равьи не одиноки в своих пристрастиях.

Подобные ломехузам паразиты велико-
лепно прижились и у термитов. Бывали слу-
чаи, когда жук убивал самку термитов и за-
нимал ее апартаменты. Термиты кормили жука
и воздавали поистине просто царские почести
за каплю ароматной жидкости.

ВТОРЖЕНИЕ ЧУЖАКА
Разрушение муравьиного общества:


