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В 2003 годку исполнилось 10
лет победы контрреволюции в
России.  Расстрел Верховного
Совета завершил эпоху Советов
в России. Диссидентствующая братия в те октябрьские дни показало своё
антинародное личико.

 И вот сейчас они завели другие речи. Кому-то может показаться, что
они стыдятся или даже раскаиваются. То, что реформаторская интелли-
генция в 1993 году вещала одно, а спустя 10 лет – другое, говорит не о том,
что за это время общественное мнение на них так повлияло, что они усом-
нились в своих действиях. Тогда, в 1993 году, они, почуяв реальную опас-
ность крушения всех своих планов, готовы были пойти (и пошли!) на лю-
бые действия, лишь бы добиться своего вожделенного.

Сейчас, в 2003 году, они делают то же самое. Они нагло врут,  обеляя
себя, свои действия 10 лет назад, не потому, что испугались ответственно-
сти за них. Наоборот, они уже уверовали, что кризисные для них моменты
миновали и можно смело фальсифицировать новейшую историю. Свиде-
телей тех событий всё меньше, они не имеют возможности выступать струк-
турно, организованно; доступа к СМИ у них нет. Порой они противоречивы
в своих воспоминаниях; кое-кто надолго замолчал. А реформаторами си-
туация оценивается реальнее, чем пассивными патриотами. Им уже нуж-
но воспитывать новое поколение в желательном для них направлении.
Отсюда - наглая ложь, самооправдание.

В 1993 году погибли не Хас-
булатов, Руцкой или Макашов.
Если бы это случилось с кем-
то из перечисленных, то, бе-

зусловно, сейчас над их прахом висел бы нимб национального героя. И
заслуженно, между прочим. Но погибли не они, а около тысячи простых,
но лучших по нравственности граждан  России. А истинными героями в
истории стали те несколько человек, кто отказался сдаваться, даже пос-
ле того, как  всем находящимся в «Белом доме» гарантировали жизнь, и
начался вывод их из здания. Повязав свои головы чёрными ленточками
(не ради пижонства: перед близкой неизбежной смертью не пижонят), этот
малочисленный отряд – нравственная элита России - поднялся на верх-
ний этаж, на чердак  здания, чтобы своей смертью искупить вину осталь-
ного народа.
       А вина, что там говорить, есть. И десять прошедших лет показали, как
много у нас «патриотических» болтунов, красующихся на всяческих ту-
совках. Но коснись дела – «трём свиньям щей не разольют!»

Придёт время, мы узнаем все их имена и поставим памятник героям
1993 года на Красной Пресне. А пока их безрассудная, бессмысленная
как кому-то кажется, гибель пусть будет  укором одним и примером вос-
хождения на максимальную нравственную высоту другим.

Безумству храбрых поём мы песню!
Рассудок трусов глубоко презираем!

«Отсутствие в стране, и особен-
но в общегосударственном масшта-
бе, эффективных ограничений про-
тив  нечестного добывания денег
содействует образованию неболь-
шого класса чудовищно богатых и
обладающих большой экономичес-
кой мощью людей, главной целью
которых является удержание и уве-
личение их власти. первоочеред-
ной необходимостью является из-
менение условий, дающих возмож-
ность этим людям накапливать
власть, обладание и использова-
ние которой не направлено на обес-
печение всеобщего благосостоя-

ния. Мы никому не ставим в упрёк
богатство, которое является выра-
жением его собственной силы и муд-
рости, если оно получено честным
путём и правильно используется.
Мало того, что оно получено без
ущерба для страны. Мы можем до-
пускать, чтобы эти деньги свободно
обращались до той лишь поры, пока
эта нажива идёт на благо обществу.
Я знаю, что это означает политику
гораздо более активного вмешатель-
ства правительства в экономическую
жизнь страны, чем когда-либо на-
блюдалось. Однако мне кажется, мы
должны учитывать тот факт, что та-

кое усиление правительственного
управления является теперь необ-
ходимым»

Но сказал эти слова не Путин, а 26-
й американский президент Теодор Руз-
вельт ещё в начале прошлого века.

А Путин на встрече с Союзом пред-
принимателей в ноябре 2003 года  раз-
разился такой елейной для них речью,
так клялся, что «возврата к старому не
будет», что государство не будет их бес-
покоить по пустякам, что они неоднок-
ратно прерывали его речь аплодисмен-
тами, а конце устроили овацию в духе
брежневских времён.

«Усиление контроля государ-

СЛОВА ПРЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СКАЖЕТ ПУТИН:
ства неизменно ведёт к коррупции!»
- успокоил он встревоженных, было, пос-
ле событий с ЮКОСОМ предпринима-
телей.

Пора бы, наконец, всем нам по-
нять, что правящая «элита»  в нашей
стране по главе с группировкой Путина
давно уже сделала жёсткий и однознач-
ный выбор в пользу гражданской вой-
ны богатых против бедных. Являясь
скрытыми эмигрантами из «этой» стра-
ны, люди «элиты» внутри страны могут
надеяться только на богатых, а основ-
ная надежда у всех них - на заокеанс-
кого хозяина, который  продолжает ук-
реплять глобальную диктатуру богатых.

(По материалам «Русского вестника»)

Учреждение, основанное на
ложном начале, не может быть

иное, чем лживое
К. Победоносцев

Только что завершились
очередные выборы в Госдуму уже
четвёртого созыва. Народ выбрал своих
заступников. Но как он это делал, - о
том мои сегодняшние короткие заметки.

Ещё задолго до выборов в
нынешние совсем уж обезлюдившие
деревушки зачастили разные агитаторы.
Свои визиты они приурочивают
обязательно к привозке в тот или иной
магазин хлеба. К этим дням и
подтягивается в магазин пожилой битый
жизнью народ. Эти походы для ходячих
старушек и стариков сродни
маленькому празднику. Как не говорите,
а днями напролёт сидеть в избе
надоедает. Вот и торопятся они
собраться в одном месте, чтобы
покалякать о самых насущных делах.

Если спросить кого-то: «Бабушка,
а за кого ты будешь голосовать?», то
услышишь в ответ примерно такой
монолог:

- За кого не проголосуй – всё одно:
хлеба не прибавится, цены не упадут.
Все эти депутаты, если и думают, так
только о себе!

Но вот заявляется опытный
агитатор «из района». Не мудрствуя
лукаво, он начинает старую песню,
говоря при этом примерно вот такие
слова:

- Уважаемые бабушки! Вспомните,
как мы жили лет 5-7 назад: живой пенсии

( Р А С С К А З  Ч Л Е Н А  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  К О М И С С И И )
не видели. А сейчас она выплачивается
день в день строго. А кто этого добился?
Нынешнее правительство по главе с

нашим президентом. Кроме того, ваша
пенсия повышается, пусть и не намного.
Но, главное, она растёт и будет

повышаться впредь.
 Услышав эти слова,

кто-нибудь обязательно
обострит ситуацию:
- А на кой это ваше
повышение, когда за
ценами оно всё равно не
угонится? Но агитаторы –
не лыком шиты –
наловчились возражать:

- А ты забыл, как
недавно вообще без
копейки сидел? Забыл! Так
я тебе напомню. Это во-
первых. А во-вторых,
сколько ты при
коммунистах пахал, а?
Иногда вообще за
«палочку». А сейчас, кто
тебя заставляет работать?
Лежите себе на печи да
поплёвывайте в потолок.
Короче, бабонки дорогие,
надо поддержать
президента и его партию.
Запомните: «Единая
Россия», называется.

 Агитаторы,
рассевшись по «Волгам» и
«Жигулям», устремляются
к другому магазину.
Иногда дискуссия
переходит в ругань.
Нетерпение в русском
человеке.  Ему, ох, как

трудно сдержать свои эмоции, в чём я
убеждался не раз, участвуя в подобных
мероприятиях как член избирательной
комиссии.

Потихоньку приближается день
выборов. Все, кто в силах, обязательно
приходят проголосовать на
избирательный участок. А кто стар, или
болен, голосуют дома.  К таким
избирателям снаряжается целая группа:
обязательно два члена избирательной
комиссии, сопровождаемые
наблюдателями от разных партий. Ну,
казалось бы, с этой категорией
избирателей уже проведена
определённая разъяснительная работа,
так что никаких заминок при
голосовании не должно быть. Увы, все
остаётся по-прежнему, то есть
дискуссии продолжаются, причём на
полтона выше.

Ранний утренний час. На основной
избирательный участок неспешно
походят люди. Мы готовимся к выезду
на места: к больным и престарелым.
Приехали в деревню, начинаем обход
домов. Тут начинаются прецеденты. Вот
бежит к нам здоровый мужик. Он машет
руками и кричит:

- Подождите, дайте проголосовать!
Ему тактично и вежливо

объясняют: ты вполне можешь
проголосовать на участке. Сейчас будет
подан автобус, так что, пожалуйста.

Мужик разочарованно машет
рукой:

- Нет, на участок не поеду!
- Почему?
- Я плохо одет.

(окончание на стр. 9)

ГЕРОИ - ВЛАСТЬ - ВЫБОРЫ
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покидают свои должности без последствий для себя.
6. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА

Статья 12. Преступление по данному Закону не
имеет срока давности.  По вновь открывшимся обстоя-
тельствам органы управления прошлых созывов и выбо-
ров  могут быть снова представлены на референдум  и, по
получении от народа другого вердикта, либо реабилити-
рованы, либо лишены званий,  либо награждены, либо
наказаны.
7. НЕОТВРАТИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА

Статья 13. Лица, признанные виновными по дан-
ному Закону, не подлежат амнистии или помилованию.

 Статья 14. Уклонение от оценки народа или ис-
полнения его решения – особо опасное преступление,
караемое смертной казнью.

Статья 15. Если Президент и члены Федерального
Собрания, подлежащие  оценке народа по данному Зако-
ну, попробуют путем любых ухищрений уклониться от
оценки народа, то через два месяца после истечения кон-
ституционного срока выборов они становятся преступ-
никами и подлежат немедленной казни.

Статья 16. Если Президент или отдельные члены
Федерального Собрания попытаются избежать положен-
ного решением народа наказания, то они обязаны быть
разысканы и казнены, где бы они не находились.

Статья 17. Если исполнительные органы власти
России по любым причинам не приведут в исполнение
приговор по статьям 14 и 15 настоящего Закона, то обя-
занность приведения приговора в исполнение ложится на
каждого гражданина России и ее иностранных друзей. Им
дается право в отношении этих преступников и их пособ-
ников действовать самостоятельно, любыми способами и
в любой точке земного шара.

Статья 18. Гражданин России, приведший само-
стоятельно в исполнение решение по статьям 14 и 15 Зако-
на, становится Героем России по этому Закону без каких-
либо дополнительных представлений и указов. В отноше-
нии иностранных друзей России, а также в отношении тех,
кто совершил казнь пособников преступников, вопрос о
конкретной награде решается в каждом отдельном слу-
чае, но она должна быть не ниже, чем вторая по значению
награда России.
8. НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ЗАКОНА

Статья 19. Данный Закон принимается на рефе-
рендуме и не может быть впоследствии изменен иначе,
чем всенародным голосованием.

Прямым волеизъявлением народа в Конституцию
РФ внести статью 138.

Статья 138  Президент и Федеральное Собрание
избираются населением с единственной целью – закона-
ми и указами организовать население (ныне живущих де-
еспособных граждан) на защиту народа (населения и бу-
дущих поколений) от духовного и материального ухудше-
ния жизни.

Хорошая организация защиты народа Российской
Федерации  Президентом и Федеральным Собранием  яв-
ляются подвигом.

 Плохая организация защиты народа Российской
Федерации  Президентом и Федеральным Собранием яв-
ляется не имеющим срока давности преступлением про-
тив народа Российской Федерации.

Участником оценки результатов деятельности Пре-
зидентом и Федеральным Собранием  является каждый
гражданин Российской Федерации.

А в обеспечение статьи 138 Конституции РФ при-
нять Закон:

ЗАКОН  «О Народовластии».
1. ЦЕЛЬ ЗАКОНА

Статья 1. Целью Закона является предоставление
народу Российской Федерации права поощрить и нака-
зать Президента и членов Федерального Собрания и тем
заставить их обеспечить народу конституционную защиту
и улучшение жизни.
2. ПОДВИГ И  ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Статья 2.  Улучшение жизни народа – подвиг, ухуд-
шение жизни без веских причин является преступлением
против народа.
3.  ГЕРОИ И ПРЕСТУПНИКИ

Статья 3. По данному Закону (статья 2) Президент
и все без исключения члены Федерального Собрания РФ
объявляются героями или преступниками в зависимости
от результатов своего правления.
4. ПРИЗНАНИЕ ПОДВИГА  ИЛИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статья 4. Признание подвига или  преступления
Президента и членов Федерального Собрания совершает-
ся  народом России. Каждый избиратель выражает свою
волю в этом вопросе на основе только своего собственно-
го убеждения относительно их заслуг и вины.

Статья 5. Оценка деятельности Президента прово-
дится в момент выборов нового Президента. Оценка дея-
тельности Федерального Собрания проводится в момент

выборов новых депутатов в Государственную Думу.
Статья 6. В момент выборов каждый избиратель,

пришедший на избирательный участок, вместе с бюллете-
нем получает проект вердикта сменяемому Президенту
(Федеральному Собранию). В вердикте три пункта: «Дос-
тоин благодарности», «Заслуживает наказания» и «Без по-
следствий». В ходе тайного голосования избиратель выби-
рает вариант своего решения.

Статья 7. Решение считается принятым по тому
пункту, за который проголосуют более половины  зарегис-
трированных избирателей.

Если большинства от числа зарегистрированных из-
бирателей ни  по одному из трех пунктов не будет, то реше-
ние народа считается одобрительным без отличия («Без
последствий»).
5.  ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Статья 8. Если народ принимает решение  «Досто-
ин благодарности», то  Президент и (или) все члены Феде-
рального Собрания, становятся Героями России со всеми
правами и льготами, дающимися этим званием.

Статья 9. Если народ принимает решение «Заслу-
живает наказания», то Президент и (или) все члены Феде-
рального Собрания объявляются преступниками. В тече-
ние двух недель после вступления новых органов управле-
ния в свои права преступник-Президент и преступники-
члены Федерального Собрания  арестовываются сотруд-
никами МВД и помещаются в места заключения на срок,
равный их фактическому сроку пребывания в осужденном
органе управления.

Члены Совета Федерации отбывают наказание пос-
ле своих перевыборов в регионах.

Статья 10. Исполнение решения о наказании мо-
жет быть:

- отсрочено, если Президент или депутат Госдумы
вновь избран, а у члена Совета Федерации не истекли пол-
номочия в регионе;

- отменено, если Президент или член Федерального
Собрания с отсроченным исполнением решения  на но-
вом голосовании получит вердикт «Достоин благодарнос-
ти»;

- сокращено наполовину, если Президент или член
Федерального Собрания с отсроченным не отбытым ре-
шением получит вердикт «Без последствий».

Наказания по решению народа суммируются.
Статья 11. Если избиратели примут решение «Без

последствий», то члены высших органов управления РФ
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Прошедшие выборы в Госдуму, наконец-то, открыли глаза очень мно-
гим. Ни политологи различного толка, ни лидеры левых оппозиций и их
апологеты до выборов в упор не хотели видеть явную тенденцию: народ
голосовать не хочет! Эта тенденция чётко просматривалась в различных
региональных выборах (в частности, в Красноярском крае, в Нижнем Нов-
городе, в С-Петербурге). Но никто из «патриотов» не принял к сведению
этот факт и не использовал его в своих целях. Кроме самих организато-
ров этих «демократических выборов».

Выборы 7 декабря 2003 года для многих избирателей стали после-
дними. Так, во всяком случае, решительно заявляют многие опрошенные
нашей группой. По нашим исследованиям число неголосующих на пред-
стоящих выборах президента РФ увеличится как минимум вдвое. Народ,
как  все-
гда, в ко-
н е ч н о м
счёте ока-
зывается
м у д р е е
всех «господ научных профессоров»: играть с шулерами за одним столом
никто не хочет. Пусть поиграют в шутовские выборы без нас, а мы по-
смотрим…

В народе (по крайней мере, в той его части, которая не хочет чув-
ствовать себя холуйствующими баранами) появляется чувство собствен-
ного достоинства! И, правда: нынешняя власть недостойна нашего наро-
да.

Как не извращают факты истории, но всё же из них мы узнаём: наши
предки в родо-племенном строе жили по строго исполняемым нравствен-
ным нормам. Вождя выбирали, но желающих им стать было совсем не-
много. А дело в том, что если жизнь племени за время правления вождя
значительно ухудшалась, то вождь - добровольно! – сжигал себя на кост-
ре. Такими были тогда воспитанные с детства моральные требования,
которые одновременно являлись и неписанными «юридическими» зако-
нами. Впоследствии, при дальнейшем имущественном разделении элиты
и народа, вожди пытались уклониться от выполнения строгих нравствен-
ных норм, но народ не позволял им позорить малодушием своё племя: в
таком случае их сжигали принудительно.

Такова была тогда практическая реализация власти народа, то есть
демократия.

Задумайся, потенциальный избиратель, в чём сейчас практически вы-

ражается твоё демократическое право? Только в том, что ты имеешь пра-
во избирать?! И только? Ну и кто мы после этого, как не те животные, что
изобразил «демократический» художник (см. первую страницу номера)?

Если сжато взглянуть на историю властьимущих и народа, нравствен-
ности и закона, то увидим:

 Нравственность отделилась от закона, из обязательной стала же-
лательной, а законами стали заправлять «профессионалы» - юри-
сты и «сыны юристов»;

 Правящая «элита», всё более обогащаясь, ещё более уходила от
личной ответственности перед народом, обставляя себя такими
законами, по которым она уже ни за что не отвечает. Мало того,
законы стали оберегать любого негодяя, побывавшего во власти:

вспомните пер-
вый указ Путина
о «неприкосно-
венности» и
льготах Ельци-
на.

 Народ же с помощью информационно-психологического воздей-
ствия (нелетальное оружие массового поражения – официальный
термин Пентагона) превращают, даже не в стадо, а в сборище оди-
ноких баранов, внушая, что если ты имеешь право голосовать, то
это и есть демократия.

И действительно: многие из нас забыли:
 что демократия – это реальная (на основе закона) возможность на-

казать или поощрить своих «слуг» (которые в таком случае будут слуга-
ми уже без кавычек);

что только нравственность – мораль, созданная всей историей на-
шего народа – может быть источником законности. Но никак не «из-
мышлизмы специалистов» и «сынов юристов».

Любой управленец (от водителя автобуса до главы государства) чья
деятельность влияет на жизнь людей, должен обязательно отвечать за
результаты своего управления. И пока не будет такого закона, любое уча-
стие в выборах – баранья покорность перед безнравственными.

Голосовать можно только в одном случае: за того, кто берётся пер-
вым делом провести этот (или подобный) закон в жизнь и сам согласен
отвечать по нему перед народом.

Мы публикуем проект такого закона в редакции уважаемого нами
 Владимира Ильича СЕКЕРИНА

ВЫБОРАМ - БОЙКОТ,
ВЛАСТИ - НЕИЗБЕЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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В условиях, когда существует ре-
альная угроза дальнейшему существова-
нию русского народа, власть же являет-
ся не органичной частью русского наро-
да, а чуждым наростом, доставшимся в
наследство от иной эпохи, остается
единственная реальная возможность
спасения - самоорганизация нации. Спло-
чение людей, близких по крови и мышле-
нию, в трудные моменты истории - яв-
ление естественное и в некотором
смысле стихийное, однако оно осуществ-
ляется по воле конкретных людей - чес-
тных, порядочных, здравомыслящих и
осознающих необходимость объединения
и совместной деятельности ради спа-
сения своего народа, своей нации. Важно
также понять, что патриотизм и рус-
ская национальная идея не имеют ниче-
го общего с так называемым «госпат-
риотизмом», который в действительно-
сти является стремлением антинацио-
нальной бюрократии направить есте-
ственный, природный порыв людей на со-
хранение удобного для правящего клана
порядка. Истинный национализм и пат-
риотизм - это желание дать русским
людям - как всей нации в совокупности,
так и каждому индивиду в отдельности -
право быть полноправными хозяевами
своей земли.

Сейчас перед многими русскими
встает вопрос: «Что делать?» Причем
не вообще, не в глобальном или общена-
родном масштабе, а конкретно, в повсед-
невной жизни. Естественно, каждому из
нас в одиночку не под силу изменить сло-
жившийся порядок вещей, однако если все
мы, русские люди, в своей каждодневной
жизни и деятельности будем руковод-
ствоваться определенными принципами
и правилами, если будем стремиться к
единой цели, ситуация очень скоро изме-
нится.

Дорогой соотечественник и еди-
ноплеменник! Мы предлагаем Тебе до-
вольно простые правила, рекомендации
и советы. Их исполнение потребует не
каких-то нечеловеческих усилий, но лишь
ясного ума, работы мысли и доброй воли.
Они помогут и Тебе самому добиться
жизненных высот, и всей нашей Русской
Нации отстоять свое право на будущее.

I. ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ

Нам всем надо исходить из того, что
у нашего народа крайне ограничены ре-
сурсы и катастрофически мало времени.
Поэтому недопустимо совершать ошибки
и растрачивать наши скудные возможнос-
ти и ресурсы впустую. Отсюда наши настоя-
тельные советы, чего категорически делать
нельзя.

1. Даже если Ты чувствуешь гнев и
непреодолимое желание бороться за Рус-
скую Нацию, ни в коем случае не вступай
ни в какие экзотические экстремистские
партии. Помни, что на 9/10 они созданы на
деньги наших недоброжелателей для вы-
явления и учета потенциально опасных
русских. Им позволено функционировать
лишь постольку, поскольку они не пред-
ставляют серьезной опасности для режи-
ма. Отличить эти партии и организации
несложно. В перечне декларируемых ими
целей и задач Ты найдешь вкупе с действи-
тельно близкими Тебе национальными
требованиями позиции, отдающие мрако-
бесием, экзотикой и экстремизмом: напри-
мер, самодержавная монархия, язычество,
ортодоксальное православие, поголовное
убийство евреев, восстановление советс-
кого строя, омывание сапог в теплых мо-
рях и т.д. Отстаивание таких позиций вовсе
не является необходимым для нормаль-
ного существования нации, а зачастую и
противоречит национальным интересам.
В этих партиях сосредотачиваются в основ-
ном малопригодные к любой государствен-
ной деятельности, малообразованные, но
болезненно честолюбивые люди, зачастую
вышвырнутые из более «респектабель-
ных» политических структур. Единственные
достижения таких образований - это крик-
ливые акции, способные лишь слегка по-
пугать некоторые категории обывателей и
дающие отличный повод любым оппонен-
там клеймить русских как оголтелых фа-
шистов, расистов и т.п.

Участие в таких группировках толь-
ко отберет у Тебя время и силы, но не при-
несет в конечном итоге Тебе удовлетворе-

ния от результатов. Что же касается других,
более «умеренных» партий, то членство в
них оправдано только в той мере, в какой
это помогает решать конкретные пробле-
мы выживания в нынешних условиях.

2. Бессмысленным для честного че-
ловека в наше время является и участие в
каких-либо выборах - будь то в качестве кан-
дидата, будь то в качестве избирателя. Прак-
тика показывает, что к власти всеми прав-
дами-неправдами в конечном итоге прихо-
дят в основном негодяи. Любые нужные им
итоги выборов будут подтасованы, а нужна
им только явка избирателей. Так стоит ли
Тебе участвовать в этом действе? В то же
время стремление быть членом избира-
тельной комиссии, участвовать в подсчете
голосов надо считать оправданным.

3. Не имеет смысла и участвовать в
каких бы то ни было социологических опро-
сах, телевизионных программах, где бессо-
вестная интеллектуальная челядь пытает-
ся получить объективную информацию об
обществе. Это делается исключительно с
целью более успешного манипулирования
людьми, более прибыльной эксплуатации
человеческих устремлений либо с целью по-
лучения «аргументов», якобы подтвержда-
ющих их лживые рейтинги, прогнозы для
дельцов от политики. Твой голос здесь вряд
ли будет услышан. Но если такая возмож-
ность высказаться во враждебных СМИ
Тебе представится, используй слово «рос-
сиянская власть», чтобы подчеркнуть ее
чуждость и антагонизм русской нации. Не
трать силы на переубеждение людей, из-
начально незаинтересованных в понима-
нии нашего народа, - лиц иных националь-
ностей либо тех русских, которые в силу сво-
его ограниченного интеллекта и душевного
состояния не способны стать соратниками.
Лучше найди место и среду, где Твои слова
возымеют действие.

4. Не рассчитывай на помощь свя-
щенников. Нынешний клир в основном со-
стоит из коммерсантов от религии. Им нет
дела до русских. Это относится и к той части
верующих людей, для которых ортодоксаль-
ное православие в его официозном вари-
анте является самодостаточным и которые
стараниями того же клира ушли от реаль-
ных дел. Господь же помогает тем, кто по-
могает себе сам. Люди же, те которые ис-
кренне верят, сопоставляют свою веру не с
заявлениями начальников от Церкви, а с
собственной совестью.

5. Не дай запугивать себя никакими
химерами вроде мирового всемогущего ма-
сонства. Подобные слухи и версии событий
сознательно распространяются нашими
недоброжелателями, чтобы парализовать
нашу волю к победе. Все наши враги только
суть человекообразные и не намного мень-
ше нас отягощены страхами, опасностями,
болезнями. Не менее нас уязвимы, если
браться за это умело.

6. Не углубляйся ни в какие «-измы».
Все они уводят нас, русских, от решения на-
ших национальных задач. Когда лидеры
всяких политических группировок - от либе-
ральных до коммунистических - использу-
ют патриотическую риторику, знай, таким
образом они хотят продать свой залежа-
лый товар в качестве нагрузки. Это наши
недруги. На нашей земле самое главное,
чтобы у власти были русские и чтобы в их
руках была основная собственность. Все
остальное мы будем решать потом. Не пы-
тайся решить частные вопросы правого или
левого политического уклона, перескочив
через главную проблему.

6. Не проявляй никакого уважения
ни к каким именитостям, «общепризнан-
ным авторитетам», которым рекламу де-
лает вся эта теле-, радио-, газетно-журналь-
ная обслуга властвующих. Живи своим умом
и своим чувством. И конечно же, не следуй
никаким рекомендациям, призывам бес-
численных «вождей» и «благодетелей Рос-
сии». Из тех, кто допущен к ведущим СМИ,
искренних сторонников русских нет и в обо-
зримом будущем не будет. В нашей жизни,
к сожалению, действует простое правило:
чем выше ранг и чин, тем опаснее, тем раз-
рушительнее эта персона для общества. Все
они часть сложившейся системы, государ-
ственной машины, чуждой и враждебной
нашему народу.

7. Не обращай внимания на всячес-
кие злопыхания недоброжелателей русско-
го народа, на их рассуждения о том, что,
мол, мы какие-то не такие, грубые, невеже-
ственные, нецивилизованные, что нас во
всем мире не любят. Конечно же, в нашем
народе, как и во всяком другом, предоста-
точно индивидов, не составляющих пред-
мет гордости. Однако не стоит переносить
как отрицательные, так и положительные
качества на весь народ. Есть достойные
представители нации, есть и негодяи. По-
пытки же представить образ всей нации
либо в черных, либо в белых тонах ни к чему
позитивному не приведут. С одной сторо-
ны, разговоры о исключительно положи-
тельных качествах всего русского народа ве-
дут в тупик и дают повод нашим недоброже-
лателям уличать таких «защитников» наро-
да во лжи. С другой стороны, исключитель-
ное охаивание русских имеет целью со-
здать у русского человека комплекс непол-
ноценности, воспитать чувство неловкости
и даже стыда за свой народ и тем самым
воспрепятствовать сплочению русской на-
ции. С аморфным, лишенным националь-
ного самосознания населением легче уп-
равляться всем тем, кто ставит своей це-
лью исключительно личное обогащение, кто
мнит себя этаким «управляющим» на тер-
ритории, заселенной дикими туземцами.
Поэтому смотри на свой народ объективно
и не поддавайся внушению. Не принимай
на себя грехи недостойных представителей
нации. Поверь, к нормальному русскому
человеку в большинстве стран относятся
хорошо, хотя отношение к коррумпирован-
ным и вороватым властям, имеющим «де-
ловые контакты» с мафией, может быть
резко отрицательным.

8. Никогда не высказывайся оскор-
бительно об инородцах вообще. Человек,
который это делает постоянно, обычно ока-
зывается либо недалеким, либо сознатель-
ным провокатором. Помни, среди предста-
вителей иных народов есть разные люди: и
умные, и талантливые, и по-своему прилич-
ные. Вопрос состоит не в этом, а в том, что,
будь они хоть семи пядей во лбу, в первую
очередь права на самореализацию на на-
шей земле имеем мы, русские. Инородец
будет всегда подсознательно стремиться
реализовать права и возможности соб-
ственного народа, русские же будут ущем-
лены.

9. Не следует бояться никаких офи-
циальных начальников нынешнего режи-
ма, тем более преклоняться перед ними и
угождать. Чиновник - это всего лишь служа-
щий, обязанный исполнять надлежащие
функции. Правда, нынешняя система уст-
роена таким образом, что отбирает только
непригодный человеческий материал, ис-
ключительно с корыстной мотивацией. Вы-
нужденное же исполнение их распоряже-
ний следует осуществлять с максимальным
учетом национальных интересов русских.

10. Когда Ты обращаешься в мили-
цию, в прокуратуру, в суды с жалобами, не
питай иллюзий, что Тебя защитят. Знай, что
эта система устроена таким образом, что-
бы подавлять и угнетать. Функция защиты
русского человека не является для этой си-
стемы определяющей. Учись в практике
жизни защищать свои интересы исключи-
тельно самостоятельно, опираясь на по-
мощь родных и проверенных близких лю-
дей.

11. Если Ты обращаешься к букве за-
кона, помни, что правовая база нынешнего
государства изначально формировалась и
продолжает формироваться в первую оче-
редь для обеспечения узкоклановых инте-
ресов, а также для оправдания права ино-
родцев участвовать в получении и распре-
делении русских национальных богатств.
Законодательные акты противоречат друг
другу, для того чтобы власть имущим было
проще манипулировать. А потому никакие
запреты, формализуемые нынешними за-
конами, не ставь в основу своих действий.
Свои действия в правовом поле Ты должен
строить исключительно из русских нацио-
нальных интересов и своих собственных,
если они не противоречат национальным.
Что же касается понятия преступного, то с
нашей позиции опасно преступно прежде
всего то, что наносит ущерб русским, разру-
шает организм Русской Нации.

12. В своей экономической деятель-

ности исходи только из собственных инте-
ресов русского человека, понятия достаточ-
ности и эффективности. Исходи также из
того, что любые Твои инвестиции будут га-
рантированно разграблены разнообраз-
ными хищниками нынешнего режима, пока
эту систему мы не изменим. Всегда имей в
виду, что сейчас Твои усилия по развитию
экономики только обогатят и укрепят во
власти региональных и столичных упырей.
На Твои деньги они только продлят свой
век и свою разрушительную работу в Рос-
сии.

При оплате налогов, вынужденно
выполняя эту повинность, минимизируй ее.
В тоже время старайся не входить в проти-
воречия с законом, хотя бы формально,
но имей в виду, что сейчас Ты оплачиваешь
казну чужих Тебе государств.

13. Не надо поддаваться навязан-
ной с экранов гонке потребительства, даже
если у Тебя есть такие возможности. Сво-
бодные ресурсы лучше потрать на приоб-
ретение средств собственной защиты и вы-
живания, на образование и устройство
жизни своих детей.

Старайся не потреблять алкоголь,
табак и прочую дрянь. Помни, что так Ты
делаешь себя зависимым, а к тому же и
содержишь на свои тощие деньги всю са-
мую ядовитую погань общества.

14. Не надейся, что Тебе удастся
усовестить негодяя. Пойми, что совесть у
него отсутствует от природы. Призывать же
его не красть и не вредить - все равно, что
убеждать тараканов и крыс не шарить по
нашим кухням.

15. Не ищи вождей-спасителей от
наших напастей. Это тупик. Вожди легко
уничтожаются, но чаще - подкупаются. Ког-
да каждый из нас станет идейным и прак-
тическим воином, воевод мы найдем в сво-
ей среде в достаточном числе.

Не рассчитывай, что результат на-
ступит немедленно. Сложность стоящих
перед нами проблем предполагает слож-
ную, обдуманную, хорошо организованную
работу с привлечением всех доступных зна-
ний и социальных технологий.

II. С ЧЕГО НАЧИНАТЬ

Помни, что сложившийся порядок
вещей существует до тех пор, пока мы ми-
римся с ним. Власть правит лишь до того
момента, пока подвластные признают ее.
От нас самих зависит, какова будет наша
жизнь, каковы будут отношения в России.

Возрождение России и русского на-
рода следует начинать не с создания ка-
ких-то новых государственных органов или
политических партий, а с восстановления
естественного поведения членов нации, не
отягощенного надуманными запретами и
мифами прошлого. Поэтому каждый из нас
должен начать с себя и своего ближайше-
го окружения.

1. На первом месте ставь семейные
ценности, ибо это основа Твоего быта. Все
имеющиеся личные возможности и ресур-
сы направляй на здоровье, образование,
развитие собственных детей. Свободное
личное время уделяй общению с детьми:
чаще бывай с ними на природе, води их на
концерты, на спектакли и обязательно бе-
седуй с ними, изобретай собственные сказ-
ки, развивай у детей навыки самостоятель-
ного выживания в естественных природных
и искусственных агрессивных городских ус-
ловиях. Но в то же время помни, что Ты и
Твоя семья сможет счастливо жить и уве-
ренно смотреть в будущее, если каждый
из нас будет вносить свою толику в нацио-
нальное дело, если мы будем иметь свое
государство, если мы будем защищать свою
национальную идею.

2. Попытайся собрать и системати-
зировать все сведения родни о собствен-
ной родословной. Составь летопись семьи
по все еще доступным источникам, доку-
ментам. Приобщи обязательно к этому
детей. Собирай и сохраняй все имеющие-
ся реликвии семьи, рода. Если в Твоей ро-
дословной есть нерусские, не смущайся.
Это значит, что кто-то из Твоих предков при-
шел и влился в русский народ. Главное, что
в Тебе доминирует русская кровь. Главное,
что Ты сам ощущаешь себе русским и ни-
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кем иным. Если Твои недоброжелатели бу-
дут настойчиво напоминать Тебе, что в Тво-
ей родословной, к примеру, есть финн,
венгр или даже негр, задай себе вопрос:
посчитают ли Тебя своим финны, венгры
или негры? Конечно же, нет. Значит, ни се-
кунды не сомневайся: Ты - русский. И будь
тверд, если Ты искренне заявил об этом. И
в то же время, если кто-то из набивающих-
ся Тебе в соратники имеет явные нерус-
ские корни, но заявляет о том, что он рус-
ский, Ты вправе сомневаться в его искрен-
ности и быть настороженным.

3. Учись решать жизненные пробле-
мы, объединившись с друзьями и родствен-
никами. Это просто необходимо для успеш-
ного строительства Твоей собственной ка-
рьеры и карьеры Твоих детей. В своей по-
вседневной работе старайся избегать про-
движению по службе людей нерусских.

4. Старайся не высказывать пози-
тивного мнения о людях нерусских, если
речь идет об их управленческих качествах.
Пусть эти качества они проявляют в своей
национальной среде. Препятствуй продви-
жению нерусских на выборные должности
или получению ими доходных подрядов,
привилегий и т.д.. Если это действительно
хороший человек, в первую очередь он бу-
дет хорошим для своих единоплеменников.
Либо это негодяй, который умело имитиру-
ет заботу о нас. Помни, что на нашей зем-
ле должны управлять русские, и самые вы-
годные дела должны принадлежать им же.
Богатства русской земли являются нашей
собственностью. Смело заявляй об этом
везде, где это возможно. Не стесняйся го-
ворить это прилюдно в лицо инородцу, ко-
торый стремится занять какой-либо пост
или получить доходный промысел. Такой
открытый подход заставит его быть осто-
рожнее и уважать русских, даже если он
получит искомое. Запомни, что бы Тебе ни
возражали, на его родине русский ничего
не получил бы.

5. Если Тебе ставят в вину то, что Ты
не любишь тот или иной народ, не смущай-
ся. Помни, Ты свободный человек и не обя-
зан любить тех, кого Тебе велят. Твоё пра-
во любить, не любить или даже ненави-
деть на своей земле представителей дру-
гих народов. Ты вправе требовать от них
покинуть Твою землю, если они Тебе ме-
шают. Насильно мил не будешь. В то же
время инородцы, проживающие в России,
обязаны уважать русских как основателей
государства и как его главный нацио-
нальный субъект. Точно так же и русские
обязаны на чужбине уважать хозяев той
земли, где находятся.

6. Знакомь, связывай знакомых
Тебе людей между собой, особенно если
они имеют общие интересы, чтобы они
могли организовать общее дело. Особен-
но важно оказывать поддержку талантли-
вым, одаренным подросткам, представи-
телям новых поколений.

Даже самое маленькое дело - орга-
низация кружка, клуба, мастерской, совме-
стное чтение книг, пение, изучение исто-
рии города, регулярные собрания соседей
и т.д., и т.п. - способствует объединению
русского народа, установлению прочных
связей в обществе и, как следствие, воз-
рождению национального самосознания.

III. ПРАКТИКА ТВОИХ ДЕЛ

Положение дел в современной
России таково, что, возможно, в очень ско-
ром времени ком экономических, полити-
ческих, социальных проблем, нависший
над нашим народом, вызовет лавинооб-
разное крушение всей системы, а государ-
ственный аппарат окажется не в состоя-
нии держать ситуацию под контролем. В
ближайшем будущем может наступить вре-
мя жестоких бедствий и лишений, и наша
главная задача - хорошо подготовиться к
испытаниям, чтобы выйти из них с наимень-
шими потерями. К тому моменту, когда
власть, потеряв контроль и средства воз-
действия, фактически перестанет ею быть,
в обществе должны уже существовать струк-
туры, из которых легко смогут быть сфор-
мированы первичные органы управления
новой национальной власти. Создание
таких демократических в подлинном, а не
в извращенном смысле этого слова струк-
тур - это дело всех русских, в том числе и
Тебя лично.

1. В первую очередь, если Ты решил,
что искренне хочешь участвовать в нацио-
нально-освободительном движении, и уве-
рен в твердости своего выбора, Тебе пред-
стоит совершить ритуал, который поможет
Тебе осознать серьезность Твоего шага и
поможет в будущем постоянно помнить об
избранном Тобой пути.

Возьми горсть русской земли в пла-
ток. Если Ты живешь в России, возьми там,
где считаешь нужным, если Ты живешь за
рубежом, попроси Тебе прислать. Встань,
возьми в левую руку платок с землёй, дож-
дись восхода солнца и с первыми лучами
нового дня произнеси следующие слова:

Я в Русском Народе, и Русский На-
род во мне.

Я силен его силой, мои помыслы и
действия обращены к нему.

Клянусь помнить всегда об этой
кровной связи.

Призываю небесных покровителей
в свидетели своей клятвы.

И если я о ней забуду, пусть стану
навсегда изгоем.

Ты можешь произнести эту клятву
вместе с самыми близкими друзьями или
один. Главное, чтобы Ты во время этого ри-
туала был искренним.

Отныне Ты в рядах национально-ос-
вободительных сил. О дне и часе своей клят-
вы оставь запись, чтобы она часто была у
Тебя перед глазами. В момент Великого
Сбора Ты сможешь показать эту запись
другим.

Платок с землёй высыпь опять на
землю. Если ты за рубежом, высыплешь,
когда приедешь в Россию.

2. Из круга близких Тебе людей со-
бери кружок. Дай им ознакомиться с этим
документом. Вам не нужно регистрировать-
ся, поскольку ваша деятельность не пред-
полагает ведения хозяйственной деятель-
ности или участия в псевдовыборах в ны-
нешней системе. Внутри кружка вы должны
определить ваши практические цели, за-
дачи и сферу деятельности, исходя из ва-
ших конкретных возможностей, интересов
и проблем.

Свой круг соратников Ты должен
строить из людей близкой Тебе социаль-
ной и профессиональной среды. В Твою
задачу не входит противоправная деятель-
ность, но отстаивание интересов русского
народа - Твой долг. Если Ты работаешь в
спецслужбах, правоохранительных органах,
Ты можешь найти единомышленников в
своей среде. Поле для вашей деятельнос-
ти обширно. Следует доподлинно разоб-
раться, на кого можно рассчитывать в спец-
службах, правоохранительных органах,
партийно-политических образованиях, а кто
в этих структурах - непримиримый враг. За-
веди записи со списком и тех и других, он
должен Тобою пополнятся по мере пере-
сечения с этими людьми.

3.Для своего кружка выбери назва-
ние. Лучше, если это название не будет отя-
гощено громкими и претенциозными сло-
вами или политическими терминами, пусть
в него, например, будет входить название
какого-нибудь животного или растения с оп-
ределением его цвета или с характеристи-
кой. К примеру, «Пурпурная сирень» или
«Добрый лис». Можете придумать и какой-
либо иной принцип («Синий абажур», «Ве-
сенний ветер»). Подобное непретенциоз-
ное название создаст в вашем обществе
атмосферу доверия и жизненной реально-
сти. Идентификация - это важный элемент
созидания, она обязательно потребуется в
будущем для удобства контактов. Если на-
звание приживётся среди Твоих соратни-
ков, закажи значок с изображением сим-
вола вашего кружка и носи на внутреннем
лацкане пиджака, верхней одежды. Когда-
нибудь Ты встретишь людей с похожими
значками.

4. Собирайся со своими соратника-
ми не реже раза в месяц и обсуждай теку-
щую политическую обстановку в свете отно-

шения к русским, ущемления их прав. Сме-
ло представляй себя и своих друзей на ме-
сте политического или административного
руководства вашего села, квартала, райо-
на, региона, страны. Учись писать распо-
ряжения, указы, вплоть до законодатель-
ных актов. Возможно, настанет момент, ког-
да вам придется взять ответственность за
какую-либо единицу русской территории на
себя. Ничто не исключено. Возможно, кро-
ме Тебя и Твоих соратников, этого некому
будет сделать. Но запомни, не должно быть
никаких «вождей» и вождизма. Ты должен
научиться в своей среде действовать убеж-
дением и идти на компромисс. Не задумы-
ваясь, исключай из среды своих соратни-
ков людей, не способных идти на компро-
мисс и упрямых, такие всегда больше вре-
дят. Не требуй от своих соратников быть при-
верженцами какого-либо одного религиоз-
ного ритуала - православия, язычества, ста-
рообрядчества. У вас одна высшая цель -
отвоевание русскими своей земли.

5. Важно, чтобы внутри вашей груп-
пы вы помогали друг другу продвигаться по
служебной лестнице, отвоевывать должно-
сти в госаппарате и занимать наиболее при-
быльные области в экономике. Инициируя
создание подобных групп, старайся не до-
пускать в них людей из иной социальной
среды. В разных социальных группах вели-
ка вероятность возникновения непонима-
ния. Не стремись пока выстраивать верти-
кальные связи, а в особенности искать по-
кровителей в Москве. Ты почувствуешь, ког-
да настанет момент объединится во все-
русском масштабе. Все это почувствуют. Вот
тогда ваша ячейка станет кирпичиком на-
циональной администрации.

6. Избегай любой поддержки нынеш-
них власть имущих, не политиканствуй, не
оценивай их положительно по отдельным
шагам. Если их администрации не состоят
целиком на все сто процентов из наших со-
ратников, это не наши союзники. Если чи-
новник или политик боится твердо сказать
о национальном приоритете русских на на-
шей земле - это наш недруг. Все политикан-
ские разговоры о том, что «Россия - это мно-
гонациональное государство», враждебны
русским. Такими словесами прикрывается
разграбление богатств нашей земли. Ты
должен стоять на том, что Россия - это Рус-
ское государство, в котором есть вкрапле-
ния национальных территорий со своей ав-
тономией. В отношении нерусских чинов-
ников любого ранга, Ты вправе везде, где
только можно, ставить вопрос о том, что это
место занято им без достаточных основа-
ний. Достаточным основанием может счи-
таться только добровольный отказ всех рус-
ских занять это место. Это основополагаю-
щий мировой принцип, обязательный в
большинстве стран.

7. Ты и Твои соратники вправе под-
держать кого-либо из чиновников и поли-
тиков только в обмен  на серьёзные посты
в аппарате и открытое признание приори-
тета русских на своей земле. В ином случае
смело заявляйте о враждебности таких лиц
русскому народу. Не стесняйтесь открыто с
ними торговаться, чтобы все об этом знали,
- скоро они все прибегут за вашей поддерж-
кой. Но помни, Ты дал клятву, всегда заяв-
ляй о своей приверженности националь-
ной идее и такое сотрудничество с нынеш-
ним аппаратом расценивай как временный
шаг.

8. Обсуждая на собраниях и оцени-
вая текущие события в вашем селе, кварта-
ле, районе, регионе или стране, старайтесь
избегать старых схем, клише, понятий, дос-
тавшихся в наследство от предшествующих
эпох. Чтобы понять, от каких стереотипных
оценок следует сразу отказаться, попробуй-
те сначала поставить перед собой вопрос:
стоит ли оценивать конкретных личностей,
те или иные политические объединения,
государства и народы, идеологии и обще-
ственно-политические течения как одно-
значно дружественные только по отдель-
ным их признакам и действиям. Смело из-
бавляйся от стереотипа друзей и союзни-
ков русского народа времён советской эпо-
хи. Будь в этом вопросе максималистом.
Дружественным и позитивным может быть
только то, что полностью отвечает русской
национальной идее. Исходи только из праг-
матических интересов русской нации.

9. По итогам обсуждения событий

пишите резолюции. Некоторые из этих ре-
золюций можете смело распространять
среди общественности любым доступным
для вас способом. Если Ты считаешь, что
резолюция не должна пока быть обнаро-
дована, отложи ее до соответствующего
момента. Формулировки резолюций хотя
бы внешне не должны нарушать законо-
дательства.

10.Не участвуя в выборах, стремись
входить в состав избирательных комиссий.
Ты должен воочию видеть механизмы под-
тасовок.

11. Если Ты и Твои соратники чув-
ствуете в себе силы бороться с творящи-
мися вокруг вас безобразиями, не надо бо-
роться с коррупцией, казнокрадством во-
обще. Обратите свое внимание на конкрет-
ного взяточника и вора. О конкретных из-
вестных Тебе случаях казнокрадства и кор-
рупции, а особенно о случаях продажи ино-
родцам промыслов, доходных мест, под-
рядов, прав, сделай подробную запись в
специально заведенном для этого журна-
ле с указанием даты, примерных сумм, су-
щества сотворенного и фамилий конкрет-
ных виновных и причастных к тому лиц, а
также о тех, кто знал об этом и не воспре-
пятствовал. Собирай свидетельства, доку-
менты, иную информацию о злодействах,
преступлениях известных Тебе негодяев,
казнокрадов, мздоимцев, их связях и по-
дельниках, о местах их обретания, о их соб-
ственности, недвижимости за рубежом.
Будь уверен, Твои записи пригодятся.

12. Внимательно следи за противо-
стоянием наших врагов между собой. Эта
информация сможет пригодиться Тебе и
Твоим соратникам в каждодневной дея-
тельности, в отстаивании своих интересов.

13.Расширяй круг своих знакомств.
Это предоставит Тебе больше возможнос-
тей в Твоей деятельности и борьбе, а в от-
ветственные моменты даже сможет сыг-
рать решающую роль. Каждый человек, с
которым Ты сотрудничаешь, - это новые ре-
сурсы, это новая информация.

14. Будь предусмотрительным и по
возможности подготовь вместе с Твоими
друзьями план действий на случай опас-
ности для всего нашего народа. Запасись
средствами, необходимыми для выжива-
ния. Заранее установи, каким образом в
решающий момент Ты будешь держать
связь со своими соратниками. Информа-
цию о преступлениях негодяев храни в не-
скольких экземплярах в разных местах.
Нужно своевременно предпринять упреж-
дающие действия и не дать негодяям, что
рядом, развязать кровавую бойню или уне-
сти ноги со всем награбленным.

15. Когда наступит решающий для
России и русского народа момент, Ты сам
почувствуешь, что делать. Свои собствен-
ные действия обязательно согласуй с Тво-
ими ближайшими соратниками. Постарай-
ся вместе с соратниками выработать план
действий, но имей в виду, что предусмот-
реть все обстоятельства и детали все рав-
но не удастся.

16. Особо не афишируя свой кру-
жок, тем не менее особо не конспирируй-
ся. Ничего противоправного в том, что Ты
желаешь добра своему народу, нет. В то
же время информируй о своей деятельно-
сти людей, которые потенциально могут
стать соратниками или задуматься над
происходящим.

Данная версия документа не явля-
ется окончательной. Перечень рекомен-
даций русскому человеку будет постоян-
но пополняться, в зависимости от изме-
нения обстановки в России.

Агентство русской информации
будет содействовать публикации дан-
ного руководства на своём сайте
www.ari.ru, если нам станут доступны
следующие главы этого документа.

АРИ

КАТЕХИЗИС РУССКОГО В «РОССИЯНИИ»

Редация в целом (за исключением ненкоторых
деталей) согласна с этим  безусловно нужным
и мудрым в свое й практичнос ти
документом. Рекомендуем читателям к
распространению, а главное, - к действию и
стяжанию сил.
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О чём мечтает каждый человек? Если мы скажем,
что о свободе, то это ни у кого не вызовет  возраже-
ния. Все хотят быть свободными от материальных труд-
ностей, все хотят иметь как можно больше времени
для…

Стремление к свободе – не субъективное желание
отдельных людей, а объективная необходимость че-
ловечества в целом. Развитие общества и рост сте-
пени его свободы – это неразделимые понятия. В тех
странах и регионах и на тех исторических этапах, где
и когда движение идёт по пути роста экономической и
духовной свободы, наблюдается расцвет в обще-
ственной и личной жизни.

Осознанное движение к свободе невозможно без
научных знаний, а их основой являются познанные
объективные законы.

Рассмотрение социально-экономической жизни
общества как целостности с выделением материаль-
ной и духовной составляющих, с учётом обществен-
ных интересов создаёт условия для учёта взаимного
влияния морали, нравственности и личной жизни.

Закон исторического развития
Материальная и духовная жизнь общества тесно

переплелись между собой. Активнейшей силой явля-
ется стремление отдельного человека и общества в
целом вырваться из тисков материальной нужды и
обеспечить свободу развития Личности. Реализовать
эту цель можно только увеличением мощности кол-
лективного разума человечества и созданием усло-
вий для равного доступа людей к духовным ценнос-
тям.

Ещё во времена Гегеля была очевидна связь сво-
бодной, субъективной воли людей с объективными
законами развития общества.

 Признание наличия объективного закона исто-
рического развития переводит на научную основу
управление в обществе и выдвигает следующие воп-
росы:

1. В чём сущность закона?
2. Каковы формы его проявления?
3. Каким образом практически прове-

рить конкретные рекомендации при
управлении социально-экономически-
ми процессами на соответствие это-
му закону?

4. Как согласуется с этим законом сво-
бода воли отдельного человека?

(1). По своей сути закон исторического развития
заключается в увеличении степени свободы общества
во всех её проявлениях.

(2). Закон исторического развития представля-
ется в трёх основных формах.

(А) Закон экономии времени.
(Б) Закон роста производительности труда.
(В) Закон возвышения потребностей.
А. Первая форма отражает тенденцию рос-

та свободного времени.
Б. Вторая форма отражает рост выпуска продук-

ции за единицу времени, т.е. повышение степени ма-
териальной свободы общества.

 В, Третья форма отражает увеличение степени
духовной свободы общества, рост его интеллекта.

Все формы закона исторического развития взаи-
мосвязаны: рост производительности труда создаёт
предпосылки для увеличения свободного времени;
усиление интеллектуальной мощности (проявление
закона возвышения потребностей) влечёт за собой рост
производительности труда.

(3). При управлении каждое решение может оце-
ниваться на соответствие закону исторического раз-
вития в одной из форм его проявления. Практически
это становится возможным после создания математи-
ческого обеспечения управления.

(4). Знание закона исторического развития обще-
ства даёт человеку ориентиры в выборе нравственных
установок, целей и способов действий, согласующие
его личные интересы с общими.

В современном мире, когда хотят привести наи-
более весомые аргументы, ссылаются на научные
рекомендации. Естественно, что такие рекомендации
подлежат проверке на их «научность». Действитель-
но, если другие рекомендации до возникновения на-
учных опирались либо на веру, либо на авторитет, то
теперь необходимо требовать научного доказательства
правильности рекомендаций. Основным признаком, от-
личающим научную рекомендацию от любой иной,
является наличие объективных законов, которым
они соответствуют.

Каждое новое поколение начинает свою твор-
ческую жизнь с вопроса: где граница познанного мои-
ми предшественниками?

Расширение объёма знаний, накопленных че-
ловечеством, превращает в проблему способ их ус-
воения. Ускорение процесса овладения знаниями уве-
личивает объём активного времени, затрачиваемого
людьми на получение новых знаний, на выявление за-
конов природы и общества. Быстрее прийти к границе
познанного позволяет метод восхождения от абстрак-
тного к конкретному, базирующийся на категориаль-
ном анализе.

«Что главное в философии? Кант был пер-
вым человеком, который заметил, что описать вне-
шний мир только в терминах утвердительных пред-
ложений невозможно. Он понял, что можно доказать
утверждение, а можно с такой же точностью дока-
зать и его отрицание. Логики используют высказы-
вания, считая, что высказывание либо истинно, либо
ложно. Гегель говорит, что следует рассмотреть
высказывание, обернуть субъект в предикат, ещё
раз исполнить связку, а потом рассмотреть отри-
цание, а потом рассмотреть отрицание этого выс-
казывания и ещё раз обернуть в связку. То есть, если
ответ даётся сразу, в один шаг – либо ДА, либо НЕТ,
как полагал Кант, то он неверен. После Гегеля этих
шагов нужно делать четыре. У Гегеля в таком виде
это не сказано, - это моё понимание того, что он
сделал. Чем больше категориальных пар использу-
ет исследователь, тем точнее он мыслит. Идея
четырёх шагов у Гегеля - в скрытой форме».

(Высказывания П, Г Кузнецова по проблеме «Жизнь и
космос» в книге «П.Г. Кузнецов. Идеи и жизнь». Составитель и
редактор С, П, Никаноров.)

Категориальное мышление
Мышление – это процесс отражения реально-

го мира в мозгу человека, процесс получения новых
знаний, процесс познания.

Логические категории (или просто – категории)
в философии являются основными логическими поня-
тиями коллективного разума, используемыми в про-
цессе мышления как инструменты познания реально-
го мира.

В диалектике аксиомой является утверждение
о том, что всякая целостность суть единство противо-
положностей. Реальный мир противоречив. Развитие
идёт через возникновение и разрешение противоре-
чий. Следовательно, аппарат мышления будет тем эф-

фективнее, чем полнее и точнее он будет отражать
это свойство реального мира. Поэтому категориаль-
ные пары с необходимостью вынуждают на каждом
шагу мышления выявлять и уяснять суть соответству-
ющих противоречий.

Взаимосвязи и противоположности
Каждая категориальная пара, разделив целое

на части, определяет одну взаимосвязь (границу меж-
ду ними), которая одновременно является местом со-
единения частей в целое. На этой границе осуществ-
ляется взаимодействие частей целого, которое опре-
деляет динамику его изменения.

Таким образом, в процессе восхождения от
абстрактного к конкретному использование для ана-
лиза каждой новой категориальной пары вместе с вы-
делением двух частей целого ставит вопрос о содер-
жании взаимосвязей между ними. Каждая новая вза-
имосвязь между двумя частями целого
 у А   В

с необходимостью приводит к следующим че-
тырём вопросам:

А + В В + А

А  - В В  -А

где: А, В – категории; (А – В) – категориальная
пара;  - анализируемое целое;(объект, явление, про-
цесс); АВ - части целого, соответствующие дан-
ным категориям.

Обозначение А +В соответствует процес-
сам, протекающим в А  и обеспечивающим разви-
тие, рост, укрепление В; обозначение А  -В - про-
цессам, протекающим в А и влекущим разрушение,
ослабление, уменьшение, уничтожение В.

Число частей целого  после jприложения к
нему n категориальных пар становится равным

nj = 2n.
Число взаимосвязей между этими частями по

принципу «каждый с каждым» равно N =2n-1(2n- 1), а
по числу вопросов, на которые необходимо ответить
в процессе анализа внутренних взаимосвязей, равно
4N. Важно отметить, что существенность этих вопро-
сов определяется соответствием категориальных пар
сути исследуемого объекта (процесса, явления) и цели
анализа.

Естественно возникает вопрос о том, как пра-
вильно выбрать состав категориальных пар для ис-
следования конкретного объекта. С сожалением при-
ходится отметить, что этот процесс субъективно твор-
ческий. Его успех целиком зависит от степени владе-
ния исследователем понятийным аппаратом категори-
ального анализа.

Однако отмеченная трудность не умаляет по-
лезности метода восхождения от абстрактного к конк-
ретному. Человек, осознавший суть метода, намного
быстрее, точнее, полнее осуществит с его помощью
анализ любого сложного объекта (процесса). Приме-
нение этого метода исключает возможность потерь от-
дельных частей целого. Осознанное использование
категориальных пар позволяет в максимальной сте-
пени применить знания коллективного разума.

Деление целого на части осуществляется не
случайным, а закономерным путём. При этом гаран-
тируется полнота спектра выявленных взаимосвязей
между частями целого с обязательным учётом диа-
лектических противоположностей между ними. По са-
мым скромным оценкам, анализ сложных объектов
(процессов, явлений) с применением этого метода ус-
коряется на несколько порядков. Не менее существен-
но закономерное приближение к границе последних
достижений науки в случае использования всех из-
вестных категориальных пар.

Отметим, что результат анализа не зависит от
порядка использования выбранных категориальных
пар, так как состав частей целого, число взаимосвя-
зей и связей между ними от этого порядка не зависят.

Добавим, что в каждый момент времени сло-
варный запас человечества, а следовательно, и чис-
ло категорий органичен. Поэтому каждый частный про-

ОТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
К ПРАКТИКЕ НАУЧНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В этом номере мы с большим удовлетворени-
ем знакомим с частью идей великого русского учё-
ного Побиска Георгевича КУЗНЕЦОВА. Многие
идеи, сформулированные П.Г. Кузнецовымв в 60-е
и 70-е годы стали жизненно актуальны в насто-
ящее время в связи с нарастающей кризисной си-
туацией, как в России, так и во всём  мире.
    Особо следует обратить внимание на «закон
исторического развития».
«Принципиальной особенностью открытий П.
Кузнецова - в том, что они работают только во
благо Человека. В этом их антигеноцидная и мак-
симально нравственная сущность», - так счита-
ют ученики, соратники и соавторы П Кузнецова -
Б.Е. Большаков и О. Л. Кузнецов.
Открытия «Леонардо да Винчи 20 века»  П. Куз-
нецова (так его назвали в научном журнале США)
безусловно получат признание и дальнейшее раз-
витие в 21 веке.

   Материал подготовлен и любезно предоставлен
исключительно для «ЦАРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Московской Аналитической Группой

(окончание на стр.7)

В Ы С Ш А Я  М Е Р А
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цесс восхождения от абстрактного к конкретному на
его дедуктивном этапе конечен при условии, что за
время проведения процесса не будут появляться но-
вые категории.

Категориальный анализ управления
Понятие «управление» появилось вместе с

разделением труда на две составляющие: труд как
таковой, т.е. совокупность действий с заранее опре-
делённой целью, и руководство трудом. Вторая со-
ставляющая была определена как управление.

В сложившейся практике под управлением
понимают все составляющие подготовки любого дей-
ствия: определение цели действия (процесса); оцен-
ка условий, в которых будет протекать процесс; фор-
мирование плана; выработка и доведение до объекта
управления команд, обеспечивающих выполнение
плана, а также обратную связь, заключающуюся в
контроле и оценке хода процесса и выработке коррек-
тирующих команд.

 Важность управления возрастает по мере ус-
ложнения объекта и процесса управления. Это объяс-
няется возможными последствиями как результатами
качества управления. Положительный эффект от» пра-
вильного» управления (или отрицательный от «непра-
вильного») тем больше, чем мощнее, крупнее, слож-
нее управляемый объект или процесс. Это очевидно.
Польза от правильного решения главы государства,
как правило, намного больше пользы от правильного
решения директора отдельного предприятия. Успех и
неудачи управления определяют кризис или процве-
тание наций, экологическую чистоту или апокалипсис
Арала, Чернобыля или Ладоги.

Понятием, составляющим с управлением
единство противоположностей, является исполнение.
Это понятие охватывает все возможные типы действий,
вызванные целенаправленными командами. Управле-
ние без исполнения не имеет смысла, так же как и
исполнение не существует без явно или неявно вы-
раженного управления. Управление с исполнением об-
разуют единство, целостность. Явления, определяе-
мые этими двумя понятиями, противоположны по сво-
ему содержанию, так как управление заключается в
составлении идеального образа действий, а исполне-
ние – в реальном выполнении действий. Между уп-
равлением и исполнением существуют прямые и об-
ратные, положительные и отрицательные связи.

Этих соображений достаточно для того, чтобы
утверждать, что \управление-исполнение\  есть кате-
гориальная пара с областью приложения, охватываю-
щей все искусственные системы, объекты, процес-
сы. Следовательно, в каждой, искусственной систе-
ме может быть применена эта категориальная пара,
которая определит в ней две области (части), одна из
которых отражает и выполняет функции управления,
а вторая – функции исполнения. Примерами являют-
ся: государство, армия, медицинское обслуживание.
Сфера применения этой категориальной пары шире,
чем искусственные системы. Так, она приложима к
живым организмам, в которых есть ярко выраженные
составляющие управления и исполнения.

Пусть G – объект (система, процесс), целост-
ность, в рамках которой протекают процессы управ-
ления и исполнения. Первичный анализ взаимосвязи
У и И, где У – управление, а И – исполнение, состоит
в рассмотрении четырёх связей:

1) У + И 3) И + У
2) У - И 4) И - У
Первая связь определяет содержание тех про-

цессов управления, которые улучшают результаты ис-
полнения: например, полнота и точность плана, сво-
евременность его доведения до исполнителя.

Вторая связь определяет, например, такие про-
цессы в управлении, как бездействие или некомпе-
тентность органов управления. Несвоевременность
формирования или доведения планов действий.

Третья связь охватывает процессы обратной
связи, обеспечивающие управление информацией,
добытой во время исполнения, или вплоть до перехо-
да к самоуправлению.

Четвёртая связь определяет закономерные
(преднамеренные) или случайные явления или про-
цессы исполнения, которые разрушают управление,
например забастовки, промышленные катастрофы и

т.п.
Недостаточная глубина проведённого анализа

очевидна, поэтому продолжим поиск категориальных
пар соответствующих понятию «управление».

Управление неразрывно связано с понятием
«цель», поэтому воспользуемся категориальной парой
\цель–средство\ (Ц-С), где Ц – цель, С – средство.
Эта пара вместе с \У-И\ разделит G на четыре части:

У\Ц, У\С, И\Ц, И\С,
Между которыми существуют шесть взаимо-

связей:
(1) У\ЦУ\С (2) У\ЦИ\Ц (3)У\ЦИ\С
(4)У\СИ\Ц , (5)У\СИ\С (6) И\ЦИ\С
(1) – взаимосвязь между целями и средствами

управления
 (2) – взаимосвязь цели управления и цели ис-

полнения. Цели управления и исполнения нетожде-
ственны. Они совпадают в той части, где обеспечива-
ют достижение общей цели функционирования G. Но
они и различны. Цель управления – обеспечение ис-
полнения, а цель исполнения достижение конечного
реального результата.

(3) – взаимосвязь между целью управления и
средствами исполнения. Этим конкретизируется со-
став параметров управления и скорость их выработ-
ки, которые должны соответствовать средствам испол-
нения, а также определяется возможность достиже-
ния цели управления в зависимости от свойств средств
исполнения.

(4) – взаимосвязь между средствами управле-
ния и целью исполнения. Цель исполнения определя-
ет количественные и качественные характеристики
средств управления, а они – возможность достиже-
ния цели исполнения.

(5) – взаимосвязь между средствами управле-
ния и средствами исполнения. От неё зависит скорость
и достоверность взаимодействия органов управления
и исполнения.

(6) – взаимосвязь между целями и средствами
исполнения. Она в конечном счёте непосредственно
определяет объём и качество реального результата,
который опосредствовано, но не менее существенно
зависит от всех остальных взаимосвязей.

Каждая из шести взаимосвязей в свою очередь
порождает четыре связи между частями G, т.е. обра-
зуются 24 связи, подлежащие анализу для выявле-
ния общих существенных закономерностей взаимо-
действия между управлением, исполнением, целями
и средствами. В известной научной литературе подоб-
ный анализ не проводился. Его необходимость оче-
видна для исследования как общих закономерностей,
так и конкретных объектов и процессов управления.
Ограничимся общими соображениями, относящими-
ся к взаимосвязи (1), которая раскрывается следую-
щими связями:

(1.1)  У\Ц + У\С (1.3)  У\С+ У\Ц
(1.2)  У\Ц - У\С (1.4)  УС - У\Ц
Цель управления состоит из основной цели

функционирования объекта G, которая может опреде-
ляться извне или вырабатываться самим объектом G,
и из частных (внутренних) целей управления. Затраты
на управление производятся из общих ресурсов G.
Между внешней и внутренними целями управления
могут существовать противоречия, например внутрен-
ние цели могут детализироваться до уровня самообес-
печения органа управления. В этом смысле связь (1.1)
может отражать не только необходимое развитие
средств управления, отвечающее содержанию целей,
но и избыточное увеличение средств управления в
личных интересах управляющих, в том числе – раз-
дувание штатов.

 Совместный анализ связей (1.1) и 1.2) позво-
ляет обосновать рациональный состав средств управ-
ления в соответствии с его целями.

Анализ связи (1.3) выявляет ресурсы средств
управления, которые могут углубить цели управления,
т.е. не оказывающие влияния на цели управления.
Таким образом, анализ связей (1.1) – (1.4) позволяет
обосновать рациональное соотношение между целя-
ми и средствами управления.

Личное – общественное
Непременным атрибутом управления в обще-

стве является соотношение, определяемое категори-

альной парой \индивидуум-общество\ (Л-О). Ограни-
чимся краткими комментариями к особенностям это-
го категориального членения. Специфика индивиду-
ального (личного) и общественного проявляется во
всех взаимосвязях частей целого G. Так, взаимосвязь
частей У\Ц\Л и У\Ц\О раскрывается четырьмя связя-
ми:

(а) У\Ц\Л + У\Ц\О (в) У\Ц\О +У\Ц\Л
(б) У\Ц\Л -  У\Ц\О (г) У\Ц\О - У\Ц\Л
Связь (а) определяет такие личные свойства и

интересы, которые позитивно влияют на формирова-
ние возможных духовных целей управления. К ним
относятся профессиональные знания управляющих,
создающие условия для формирования целей управ-
ления, отвечающих общественным интересам, а так-
же нравственные качества управляющих, исключаю-
щие корысть при формировании целей управления.
Связь (б) характеризует процессы, протекающие при
определении целей управления, в которых личные ка-
чества отрицательно влияют на общественные инте-
ресы. Это либо удовлетворение личных амбиций, либо
корысть, либо некомпетентность. Связь (в) устанав-
ливает отношения между общественными целями уп-
равления и личными. В идеале они могут совпадать.
На практике появляется связь (г), определяющая воз-
можные противоречия между общественными целя-
ми и личными.

На этапе уяснения и формирования спектра ду-
ховных и материальных целей общества определяют-
ся стратегические направления в его развитии. Особую
роль играют научные знания и умение прогнозировать
ход процесса во времени. Соотношение «духовного
личного» с «духовным общественным» оказывает ре-
шающее влияние на все стороны материальной и ду-
ховной жизни общества и его членов. Фактически это
одна из сложнейших областей жизни человечества, свя-
занная с нравственностью. Научное начало в ней при-
сутствует в зародыше. Свидетельством этого являются
непрекращающиеся войны между государствами, вы-
сокий уровень преступности и связанный с ней огром-
ный репрессивный аппарат. Для того, чтобы управ-
лять нравственностью, нужно получить ответ на
вопрос о том, каким образом её можно измерять.
Ответ на этот вопрос лежит в области противоречий ка-
тегориальной пары (личное – общественное).

Поясним эту мысль. Любое управление начина-
ется с выявления цели (целей). Для реализации обще-
ственной цели необходимо участие многих людей. Цель
их действий определяет руководитель (управляющий),
т.е. индивидуум. Он доводит цель до исполнителей в
вербальной форме (команда, распоряжение, приказ).
Декларированная руководителем общественная цель
может не совпадать с его личной (истинной) целью. Сте-
пень расхождения декларированной и личной
целей является мерой личной нравственности. Эта
мера определяет совпадение слова и дела. Каза-
лось бы, существенно то, что руководитель сформули-
ровал правильную общественную цель, и несуществен-
ны его фактические (скрытые) личные цели. Однако уп-
равление – это не разовый акт, а циклический про-
цесс действий превращения идеального в мате-
риальное. Расхождение декларированных и личных
целей руководителя (руководителей) неизбежно проявит-
ся в действиях и приведёт к разрушению обществен-
ной нравственности, а вслед за этим и к падению уров-
ня удовлетворения материальных потребностей людей.

Не менее существенной является связь между
общественной нравственностью и личной. Её влияние
на материальную жизнь общества прослежено в науке
весьма слабо. Фактически принципы общественной
нравственности формулируются до настоящего време-
ни с помощью индуктивного подхода, стихийно, и про-
веряются методом проб и ошибок. Цена ошибок воз-
растает с увеличением мощности управляемых
энергетических потоков. Противоречия между лич-
ным и общественным в средние века разрешалось на
кострах инквизиции. В современном мире оно способ-
но привести к уничтожению человечества.

В этом смысле разрешение противоречия меж-
ду личным и общественным должно идти по пути обес-
печения свободы – материальной и духовной, личной и
общественной. В этом основной принцип управления
духовной жизнью общества, формирования целей нрав-
ственного развития.

В Ы С Ш А Я  М Е Р А



Ц И   №E- mail: sigran@narod.ru sigran@yandex.ru

 8

В преддверии выборов газета «Мера за
меру» опубликовала очередную верно
подданническую статью лидера КПЕ  Петрова.
Фактологии  (2 приоритет по КОБ!) в статье нет
нисколько. И не мудрено: если перечислить
все дела Путина за последние 4 года, этот список
будет красноречивей всей «концептуальной»
демагогии о Путине, опубликованной в газете
«Мера за меру».

В своей, уже обычной манере, Петров
лепит из Путина образ нового Сталина. Или, по
крайней мере, образ нового Штирлица. Шутка
ли?! Один во вражеском окружении пятый год
обводит вокруг пальца всех врагов как внутри
страны, так и снаружи. Чтобы «стать авторите-
том на международном уровне» и через «меж-
дународные институты наводить порядок в Рос-
сии». Вот как, оказывается, надо в России уп-
равлять! Даже на «единственную в мире» КПЕ
на надеется ВВП, - только на «международ-
ные институты».  Как же так, генерал Петров?
Вы, в той же статье утверждаете про КПЕ, вы-
делив жирно: «Оформилась политическая
сила, на которую Путин может опереть-
ся». Второй десяток лет поливаете всю Рос-
сию «Мертвой водой», но даже на едва про-
росшую партию КПЕ нет никакой надежды.  По-
этому, наверное, Путин и поспособствовал аме-
риканцам разместить на территории СССР свои
военные базы. Чего не сделаешь, чтобы заво-
евать «международный авторитет». А он, по
словам Петрова очень высок, но наши СМИ,
дескать, об этом скудно сообщают.

Но кое-что, все-таки сообщают. Вот один
из примеров «авторитета» Путина.

В столицу Малайзии был приглашён
Путин на встречу лидеров Организации
Исламская Конференция (ОИК). Но только как
гость страны-организатора.  Путин прозрачно
намекнул, было, на более высокий статус, хотя
бы наблюдателя в ОИК. Дескать, у нас ислам
исповедуют около 20 млн. человек, ислам у
нас – вторая по мощи религия. Да, в правление

Путина многое сделано для того, чтобы
ваххабизм - самое радикальное течение
ислама, которое в борьбе с «неверными»
признаёт любые средства – прочно
обосновался в Чечне, Ингушетии и нашёл
приверженцев в национальных республиках
Поволжья. Грызлову, главе МВД, даже
пришлось своим приказом разрешить
мусульманкам фотографироваться на паспорт
в головном
платке! Да и
д р у г и е
практические
р ез ул ьт ат ы
Р о с с и я
п о м н и т :
взрывы жилых
домов в
Москве и
д р у г и х
г о р о д а х ,
тёмный и
позорный для
в с е х
с п е ц с л у ж б
«Норд-Ост»

Казалось
бы есть
р е з о н н ы е
надежды у
Путина. Тем
более, что он –
единственный приглашённый из
немусульманских стран. Посмотрим, как его
там встретили. Перед Путиным выступал
премьер-министр Малайзии, а теперь –
председатель ОИК. Он заявил: «Евреи
придумали социализм, коммунизм, права
человека и демократию, чтобы избежать
преследований и захватить контроль
над самыми богатыми странами…. Нас
1 миллиард 300 миллионов человек, а
евреев всего несколько миллионов. Так

неужели мы не победим? Нам нужны
ракеты, танки, бомбы для нашей
защиты, но мы их не можем производить
сами и покупаем оружие у наших врагов».

Оплеуха Путину заключается в том, что
Россия только что заключила с Малайзией
сделку на поставку истребителей СУ-30.

Вот он, международный «авторитет»
Путина!

В США же Путин из кожи лез вон, уверяя
своих хозяев, что кто бы ни стал во главе
России, возврата к прежнему уже не будет.
Дескать, гарантирую. Сделаю всё возможное
и прочее. И делает.

Можно было бы много привести
бесспорных фактов деятельности Путина по
разрушению российского государства, да они
известны большинству народа. Тому самому
большинству, 80-90% населения, которыми так
неудачно жонглирует генерал Петров. Лучше

Н О В Ы Й  Ш Т И Р Л И Ц  -  В . В . П .
мы предложим читателям иероглифический
образ из газеты «Дуэль», очень точно
характеризующий внешние и внутренние дела
нового Штирлица (См.Рис)

Противоречий в статье Петрова
достаточно, чтобы сделать вывод: сказать
концептуалам с «высокой мерой понимания»
совершенно нечего…. Но всё-таки удивлять
концептуалы ещё могут. Один призыв - «верить
рейтингам» чего стоит, и это мы слышим от
певца КОБ, солиста ДОТУ с её бесструктурным
управлением!?

 А на вопрос «промокшего»  уже от
«Мёртвой воды» народа: что же делать? – опять
генерал Петров даёт фанатичный ответ: «В
трамваях и автобусах, в пригородных
электричках и поездах дальнего
следования, на работе и на отдыхе, в
подъездах своих домов и в письмах к
родственникам в другие города – везде и
всюду нести КОБ людям». Это ли не
тотальное зомбирование?

В верноподданническом раже генерал
Петров договорился до того, что «Путин
является выразителем духа народа».
Ради эксперимента скажите это всем в своём
подъезде, в метро, напишите всем
родственникам. Ваши результаты редакция ЦИ
обязуется опубликовать.

И всё же в одном мы полностью
согласны с апостолом «КОБы» Петровым:
«Только дуракам непонятно, что Путин
уже обозначил все вешки своих замыслов».
Эт -  точно!

И если мы и Вы, Петров, понимаем под
этими замыслами нечто совершенно
противоположное, то тот сталинский вопрос,
который Вы так часто повторяете, бумерангом
возвращаем Вам:

«ВЫ – ДУРАК,
ИЛИ - ВРАГ НАРОДА?»
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ПО «МЁРТ ВОЙ ВОДЕ» ,  АКИ  ПО С УХУ

Н Е  К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н О ,  О Д Н А К О . . .В продолжение темы
Лукавый подтекст ВП СССР – творцов «новой иерар-

хии» - заключается в том, что новое знание, вроде бы пре-
доставляется всем без исключения. Осваивай, народ, под-
нимай свой мировоззренческий уровень. То, что эти зна-
ния поданы в невоспринимаемой большинством форме
– не беда: пусть народ поднимается до нашего уровня, а
мы ниже – до народа – опускаться не будем. При всём
при том, освоить КОБ народ должен целиком и полнос-
тью, без фрагментного усвоения. Брать какую-то одну её
часть - ДОТУ, например, или экономическую – и произ-
водить над ней критический анализ нельзя, ибо «это нару-
шает целостность восприятия». Но при этом специалист в
управлении, экономике или другой какой-то области, яв-
ляясь в целом сторонником КОБ и искренне желая улуч-
шить её, прежде чем задать вопрос «концептуалам» в своей
профессиональной области, должен прежде освоить все
остальные разделы КОБ. Но ведь при этом каждый будет,
мягко говоря, чувствовать себя дилетантом в других обла-
стях знаний.

Вот таким приёмом авторы КОБ избавляются не только
от критики, но и от улучшения самой концепции. Излюб-
ленный приём вождей и жрецов КОБ – на конкретный
вопрос специалиста задать встречный вопрос: «А вы изу-
чили всю концепцию?» В результате уверенный в своих
профессиональных знаниях специалист, обнаруживший
ошибки и несуразности в своём разделе, отбрасывает КОБ
навсегда с резонным выводом: если уж такая чепуха на-
писана в моей области,  то в другой, наверняка, то же
самое.

А неуверенный дилетант, которых абсолютное боль-
шинство, под сильным психологическим воздействием на-
чинает принимать КОБ на ВЕРУ. Именно из таких верую-
щих (не считая корыстных авантюристов) и рождаются
страстные «революционеры», фанатично защищающие
«непогрешимое против истины писание». На них очень
хорошо действует психологический приём, часто приме-
няемый в различных сектах: провозглашают постулаты,
которые вне всякой критики. На эти постулаты нанизыва-
ют всё остальное. Кстати, таким постулатом является и так
называемый «мировоззренческий стандарт» авторов КОБ,
в котором – внимание! – отменяются Пространство и Вре-

мя, как основные категории. (Напомним, что постулат –
это положение, принимаемое за истину без доказа-
тельств  и служащее для построения какой-либо науч-
ной теории)

 Практика показала, что огромное число людей, твор-
ческих и специалистов, да и просто думающих по-своему,
после первого восторженного восприятия КОБ охладели к
ней, а затем ушли насовсем из практического концепту-
ального движения. Никаких сожалений, никаких попыток
приобщить творческих, думающих людей к совершенство-
ванию КОБ, к практическим разработкам отдельных её со-
ставляющих ВП СССР не делал. Мало того, сложилось ус-
тойчивое впечатление, что ВП боится допускать этих лю-
дей как в пространство теории КОБ, так и к практической
деятельности. КОБ, по мнению ВП, отработана «до зво-
на», ничего менять и улучшать там не нужно, даже слово
изменить, заменить или переставить, не меняя общего
смысла, нельзя. Сохранению лексической формы подачи
информации придаётся особое значение. То есть, налицо
все признаки канонизации нового «священного писания».

Всё это не может не наводить на серьёзные размышле-
ния.

В движении, которое приобрело форму Концептуаль-
ной Партии «Единение», ставку делают на «вновь обра-
щённых». Новички, слепо и бескорыстно уверовавшие  в
КОБ, фанатично её пропагандируют, как «спасение мира».
Ярко и наглядно это было видно на трезвенническом слёте
на озере Еланчик в июле 2003 года, куда жрецы и вожди
КОБ забросили свой «концептуальный» десант. Соратни-
ки трезвеннического движения, ничего до этого не знав-
шие о КОБ, с недоумением спрашивали: «Что это за стран-
ные сектанты поселились в нашем лагере?»

Надо сказать, что сектантская замкнутость подтвержда-
лась и тем, что организаторы этого десанта ни на откры-
тие, ни на многочисленные и интереснейшие семинары и
лекции ни сами не явились, ни свою «паству» не привели.
А побывавшие на их собраниях бывшие сторонники КОБ
из думающих отмечали, что методы воздействия концеп-
туальных «жрецов» и вождей не изменились: та же дол-
бёжка «концептуальных мантр», и вопросы у новичков воз-
никают те же. Грустно было наблюдать, как на вопросы по

конкретной практике «вождь» уныло (оттого, что это при-
ходиться делать постоянно на протяжении многих лет)  даёт
уводящий в сторону ответ.

К тому же печальным фактом явилось то, что к Петро-
ву два раза обращались актвисты трезвеннического дви-
жения, - не враги, а сторонники КОБ - которые предложи-
ли Петрову всё-таки извиниться за оскробление в своей
статье в «Мере за меру» вполне заслуженных людей - Уг-
лова и Жданова. Но вождь с «высокой мерой понима-
ния» вполне высокомерно ушёл от этого, чем оконча-
тельно отверг великодушно протянутую ему руку при-
мирения.

«Концептуальный десант» в другую идейную общ-
ность, каковой является трезвенническое движение, закон-
чился таким сокрушительным провалом, что лидер КПЕ
отказался в дальнейшем от подобных мероприятий.

Уже не мистическими, а бредовыми выглядят утверж-
дения ВП СССР о том, что глобальный предиктор (то есть
мировое правительство, производящее глобализацию по
своему сценарию) осознал пагубность развития событий
и в «строчном порядке налаживает отношения с рос-
сийским президентом В. Путиным». И ещё хлеще: «гло-
бальный предиктор с помощью России готов спасти и
Россию, и Европу». «Наш президент способен догово-
риться с глобальным предиктором, чем он и занима-
ется»  (ВП СССР. «Чеченская трагедия и пути её преодо-
ления»).

Утверждения подобного рода, как и статья лидера КПЕ
Петрова «Необычное явление Путина» («Мера за меру»
№34, 2003), это или коллективная шизофрения в авторс-
ком коллективе «под самоназванием Внутренний Предик-
тор ССССР», или сознательное и старательное выполне-
ния задания мировой «элиты» по заплетанию извилин
«концептуально охваченной» народной массе.

А.С. Панарин в своей последней книге «Стратегичес-
кая нестабильность в 21 веке» даёт необходимый анализ
глобальной ситуации и положения России в ней, а ВП СССР
занимается любимой игрой: пустопорожним перелива-
нием  «Мёртвой воды».  
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Леонид Глебович МА-
ЛИНОВСКИЙ, д.т.н., сотруд-
ник Института проблем пе-
редачи информации РАН.
«Экономическая газета»
№40, 2003.

«ИСТОКИ 3000-летней
ЗАГАДКИ».

Существо иудаизма, ко-
торое делало возможным до-
стижение финансового, а затем
и политического мирового гос-
подства, определялось устны-
ми комментариями Торы, кото-
рые впоследствии были запи-
саны в Талмуде. Именно эти
комментарии и позволяли
иудеям иметь средства ле-
гального отъёма денег у не ев-
реев (гоев)  и фактически ус-
тановить к настоящему време-
ни своё мировое господство в
финансовой сфере, которое,
согласно Марксу, определяет
при капитализме и господство
в политической сфере.

Тройная мораль опреде-
ляется талмудическими рас-
шифровками Торы.

В иудейской системе ми-
ропорядка высший приоритет
имеют верующие евреи и их
жёсткая религиозная иерар-
хия. Ниже следуют этнические
евреи, ещё ниже – все не ев-
реи.

К ариям причисляют
проторусские племена, рас-
пространившиеся на юг Ин-
дии и в Иран. Уместно на-
помнить пять великих
арийских запретов:

1. не убивай
2. не кради
3. не прелюбодействуй
4. не лги
5. не опьяняй себя.

При разгроме Персии
Александром Македонским …
была образована Иудея. Бо-
лее ранние периоды существо-
вания Иудеи – религиозный
миф.

Иудаизм возник как ре-
лигия достижения мирового
господства корпорацией пер-
сидских ростовщиков. Иудея-
ми была открыта не только

мощь финансовых рычагов, но
и многоуровневой морали, а так-
же идеологической дезинфор-
мации (лжи). По-видимому, хри-
стианство явилось реакцией
простых евреев на ростовщи-
ческий иудаизм.

 В православно-христи-
анской иерархии доминиро-
вала нравственная идея,
объединяющая представите-
лей различных народов. В
отличие от иудейского про-
екта мирового порядка пра-
вославный проект выстраи-
вал мировой нравственный
порядок на основе систем-
ных, разумных и нрав-
ственно-симметричных
отношений всех людей.

Этот проект недвус-
мысленно подразумевал и
социалистическое (социаль-
но-справедливое) мироуст-
ройство, отрицающее личное
богатство.

Спартанская государ-
ственность, введённая зако-
нами Ликурга, ко времени
Платона претерпела извра-
щение (в Спарте были вве-
дены царём Агидом золотые
и серебряные деньги и, со-
ответственно, корыстолю-
бие). До этого Спарта в тече-
ние пятисот лет была образ-
цом для всей Греции, «была
посредницей в война, усми-
ряла возмущения и в боль-
шинстве случаев не выстав-
ляя в поле ни одного солда-
та, а отправляя лишь посла,
приказания которого все слу-
шались немедленно» (Плу-
тарх).

Основы неразличения свя-
заны с дефектами методологии
науки, которые, как считает ав-
тор, культивируются иудеями
для обеспечения своего господ-
ства. Плюрализм мнений в об-
щественных науках, где практи-
ческая проверка обходится
очень дорого людям, порожда-
ет несогласия в гойских обще-
ствах. Это несогласие является

древним элементом господства
над народами (принцип «разде-
ляй и властвуй»). Дефект мето-
дологии науки связан с тем, что
из науки исключаются процес-
сы интуитивного формирования
«научных» теорий. Этот дефект
в методологии устраняется при
введении в науку критерия на-
учной рациональности. В отсут-
ствии этого критерия распрост-
раняются как дезинформирую-
щие модели общества, так и
псевдоматериалистические дог-
матические (по существу рели-
гиозные) доктрины. Среди моде-
лей общества можно отметить

синергетические, термодинами-
ческие, эволюционные, модели
борьбы за существование. Все
эти модели исключают основы
нравственного устройства.

Заметим, что частная
собственность на землю и
капитал, позволяющая полу-
чать ренту и доход на капи-
тал, противоречит христиан-
скому принципу «кто не ра-
ботает, тот не ест».

Сокрытие делается
подменой названия «иудо-
либеральная» доктрина на
«либеральная». В настоя-
щее время принят термин не
«реализация иудо-либе-
ральной» доктрины, а «про-
цесс глобализации». Струк-
туры иудейской олигархии
(Бильдербергкий клуб,
Трёхсторонняя комиссия и
др.) с многочисленными на-
учными центрам и масонс-
кими структурами от внима-
ния общественности тща-
тельно скрываются.

 Охлос – это не
организованная общей
идеологической докт-
риной совокупность
людей, озабоченных
только личными инте-
ресами, толпа.

В России произошёл
переход от советской сис-
темы управления с тради-
ционной (явно идеологи-
ческой) структуризацией с
несовершенной идеологи-
ческой доктриной к извра-
щённой, со скрытой без-
нравственной идеологи-
ческой доктриной (иудо-ли-
берализма) и соответству-
ющей идеологической
структурой иудейских оли-
гархов, с управлением, со-
средоточенным в руках бо-
гатых людей и самих вла-
стных структур.

Имеем в России яв-
ную олигархо-охлокра-
тию, переходящую в ти-
рано-олигархо-охлокра-
тию.

Для предотвращения из-
вращения традиционной госу-
дарственности естественна
конкуренция социалистических
партий. Для России абсолютно
необходима, помимо общена-
циональных партий, Русская
социалистическая партия. Ран-
ние примеры конкуренции в
рамках единой идеологии де-
монстрировала Спарта с дву-
мя царями и Древний Рим с

двумя консулами. Извращение
и гибель этих – в основе своей
социалистических – государств
были связаны  со старением
идеологии, утраты веры в её
консолидирующую силу. Как
следствие происходило соци-
альное расслоение, последую-
щее развращение населения и
соответствующая извращён-
ная структуризация.

Система мирового
нравственного порядка тре-
бует от людей высокого ин-
теллекта, разума и нрав-
ственности и является бо-
лее сложной задачей, чем
строительство капитализма,
ориентированного на низ-
кий интеллект, отсутствие у
людей системной разумнос-
ти и универсальной нрав-
ственности.

О том, что социалистичес-
кий рынок не является утопий,
свидетельствует его реализа-
ция, хотя и на прагматической
основе, в Китае, Вьетнаме,
Лаосе, Кубе. Причём во всех
этих странах имеем значитель-
ный рост экономики и улучше-
ние жизни народа.  В настоя-
щее время он принят на воо-
ружение в Северной Корее.

В качестве косвенного
свидетельства социалистичес-
кого рынка перед системой еди-
ной фабрики с планированием
натуральных показателей мож-
но указать на то, что в отличие
от других стран Восточной Ев-
ропы, народ в Югославии от
своего социализма отказался
только в результате НАТОвских
бомбардировок.

Примечание редакции:
Наша газета всё чаще

говорит о Новой Морали, о
Новых Нравственных Нор-
мах (ННН), основанных на
Новой Морали. Не устанем
пояснять, что Новая мо-
раль не отрицает всё луч-
шее, что выработало чело-
вечество в области нрав-
ственности.

Заходим в первый дом, около
которого стоит высокая липа. Бабуля
сидит у окна, смотрит на заснеженную
дорогу. В её узловатых, с синими
прожилками, руках – красный
российский паспорт.

- Здравствуйте,  бабушка,
проголосуйте, пожалуйста.

Она, подслеповато щурясь,
смотрит в бюллетень и начинает
обращаться к присутствующим:

- Подскажите, за кого мне
голосовать, я ж тут до вечера не
разберусь.

- Нам нельзя подсказывать,
бабушка, мы – комиссия.

- Почему нельзя, почему? Что тут
- тайна какая?

- Ну, хоть бы примерно назовите,
за кого хотите голосовать?

- А вот за этих…, как их, чёрт,
забыла. Ну, там мордатые все,
здоровые. По телевизору, надысь,

смотрела, а забыла.
СПС, бабушка?
- Что? Какой пояс?
- Да не пояс, СПС, говорю. Ну,

Немцов там, Чубайс, Хакамада.
 - А бес их знает. Но нет, не пояс,

не СПС то есть, Там другие. А-а! – вдруг
радостно вскидывается старушка своим
сухеньким телом, – в этой же банде
президент Путин!

- «Единая Россия»?
- Во, они чёрт бы их подрал!
- А за что Вы их так ругаете?
- Как за что, как за что?! – старушка

протягивает иссохшую руку к окну. – Во-
он, видите, поля? Там ещё деды наши
пот проливали. Да и мне пришлось и за
плугом там походить, и с серпом в руках.
А ныне – гляньте – там же берёзки выше
липы вымахали. И это всё при нынешней
власти случилось, при ихнем
руководстве. Так на кого же мы
надеемся? Как будем жить?...

 
Бабушка ещё долго ругала

нынешних начальников. И выйдя в
холодные сени нас проводить, на
прощанье сказала:

- Обидно, дети мои, что так
получилось, пропал наш труд зазря!

Заходим в другой дом. Там живёт
пожилая семейная пара. Старушка
плохо видит, голосовать за неё и за себя
взялся её мужик, сумрачного вида
старик в тельняшке. Тот тоже поначалу
пытался выяснить у членов комиссии,
за кого же ему лучше голосовать. Но
поняв, что ему они не помощники, сам
разложил бюллетени в соседней комнате.
Старик так долго тянул время, что члены
комиссии начали его поторапливать?

- Дедушка, Вы скоро?
Но он словно не слышал этих

вопросов. Уставившись в бюллетень, он
то и дело бормотал про себя:

- И эти тут, мать-перемать! И эти!!
И куда ж их столько?!

Рука деда медленно вела ручкой
по бюллетеню, останавливаясь возле
очередного цветного логотипа; седая
голова, то медленно, то вдруг резко
покачивалась. При этом он, совершенно
отрешившись, то шептал, то медленно
с выражением проговаривал, то резко
вскрикивал:

- Ну, ёшь твою капитана!
- Ну, и … тво-ою м-а-ать…
- Ну, в Христофора Колумба мать…!
- … и в Дарданелла…
- … и в Магеллана…!
- … и в Лаперузо с Куком!!
 Видать, правда, морячком был

когда-то дед.
Вконец изматерившись, дед резко

чиркнул что-то в бюллетене, сложил и
сунул его в урну:

- А-а, всё равно по-нашему не
будет!

ГЛУХАРЕНКОВ

(окончание, начало на стр.2)

«ИСТОКИ 3000-летней ЗАГАДКИ»

И С Т О К И  Н РА В С Т В Е Н Н О С Т И
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В наше время всемерного разоб-

щения каждый, «обидевшись» на госу-
дарство, стремится выжить в оди-
ночку. Мы пытаемся, несмотря на
трудности, дать  возможность на-
шим детям, внукам получить образо-
вание, чтобы они в дальнейшей жиз-
ни имели «базу» для достойного суще-
ствования.

Но возможно ли добиться этого
по одиночке?

Мы твёрдо заявляем, что НЕТ!
Пока мы не решим «общегосудар-
ственные» проблемы, пока не поймём,
что только общинные,
коллективистские дей-
ствия могут заста-
вить управляющую
«элиту» сделать шаги
к построению государ-
ства всеобщей спра-
ведливости, бессмыс-
ленно заботиться только о благопо-
лучии своих близких. Договорившись о
единых действиях со своими едино-
мышленниками, необходимо добивать-
ся единства большинства в своей
стране. Но и этого мало: солидар-
ность «бедных» всего мира как никог-
да необходима сейчас, когда глобали-
заторы из «империи богатых» всё на-
стойчивей и наглей делают из «ос-
тального» человечества самых на-
стоящих биороботов.

Из вышесказанного вытекает
наша обязанность поддержать тех
лучших из нас, кто не только понял,
но и мужественно и самоотверженно
борется за свои идеи, за идеи, проти-
востоящие всеобщему одичанию. К
таким людям мы относим Владимира
Филипповича БАЗАРНОГО с его еди-
номышленниками. Не один год они
пытаются донести и до всего наро-
да, и до государственных чиновников
необходимость коренных изменений
на государственном уровне системы
воспитания и образования.

Вот что говорит В.Ф. Базарный:
«Самая важная причина трагедии

семьи, а в итоге – народа, - генетичес-
кое угасание факторов мужества у

мальчиков, юношей, мужчин и приоб-
ретение ими сугубо женских характери-
стик. В дни великих испытаний семья,
жена, дети, народ всегда выживали бла-
годаря внутренней стойкости, силе
духа, мужеству наших мужчин. Всё это
сохранено в генетической памяти и муж-
чин, и женщин. Вот почему женщина
инстинктивно  всегда тянется к своей
противоположности: к сильным, к сме-
лым и мужественным мужчинам. Это за-
кон.

Народы ещё в древности осозна-
ли: мужское в мальчике изначально зак-

репощено и само по себе не раскроет-
ся. Раскрепощение мужских начал воз-
можно только в испытаниях, направлен-
ных на преодоление в себе страха, на
развитие силы, ловкости, смелости, вы-
носливости и т.д.

Согласно зарубежным исследова-
ниям, уровень гормона, определяюще-
го мужскую принадлежность и мужс-
кую зрелость – тестостерона – в крови
молодых мужчин к концу 20 века со-
ставил 24-50%. В то время как для обес-
печения нормальных детородных фун-
кций он должен быть не ниже 80%!»

А вот исследования лаборатории
Базарного. Людмила Алифанова, врач-
терапевт: «От первого к девятому клас-
су число девочек  аномально развитым
тазом увеличилось на 71%. И главное:
у 96% (!) мальчиков антропограммы ука-
зывали на развитие по евнухоидному
типу. Это страшно!»  Добавим факт,
что 36% выпускников школ (и девушек,
и юношей) потенциально бесплодны.

Базарный:
«Такова действительность – мы

вошли в эпоху видовой гибели древа
человеческой жизни. У нас практичес-
ки не осталось времени, чтобы спас-
тись! В условиях, когда до основания

разрушена народная воспитательная
культура, когда уничтожено семейно-ро-
довое воспитание, наша школа, наце-
ленная на некую сумму знаний (без вос-
питания чувств!) есть величайшее пре-
ступление перед народом.

Эта трагедия – закономерный итог
подмены целей и задач школы. Вмес-
то целенаправленного кропотливо-
го  и ежедневного оформления нрав-
ственной, психической и физической
зрелости мы видим информацион-
но-инструктивное программирова-
ние.

Нужен чёткий механизм государ-
ственного межведомственного управле-
ния воспроизводством нравственных,
интеллектуальных и физических потен-
циалов подрастающих поколений. Лю-
бое нравственное растление в школе
через СМИ и другие явные и скрытые
технологии нужно считать государствен-
ным преступлением против своего наро-
да.

Думаю, что в Конституцию РФ не-
обходимо внести следующие поправки:

нравственное, психическое и
физическое здоровье народа - ко-
нечный результат деятельности го-
сударства и власти. Оно - главный и
единственный критерий оценки цен-
ностей и эффективности государ-
ственно-политического устройства
общества, итоговая характеристика
всей духовной и материальной жиз-
ни в обществе;

в своей политике государ-
ство отдаёт приоритет духовным
ценностям в организации и управле-
нии общественной жизнью, и в пер-
вую очередь, в развитии человека,
перед материальными;

государство создаёт и гаран-
тирует все необходимые условия

для возрождения и укоренения в
поколениях устойчивой полноцен-
ной семьи и семейно-родового вос-
питания детей;

персональную ответствен-
ность за динамику демографичес-
ких показателей, за качество вос-
производства духовно-нравствен-
ных, творческих и физических по-
тенциалов россиян несут лично Пре-
зидент, Правительство, Главы адми-
нистраций (городов, областей, рес-
публик)»

К нашему большому
и непростительному
стыду  мы малодушно
«не замечаем» пред-
ставителей настоя-
щей народной элиты,
тех, кто действитель-
но является лучшими

из нас. А ведь они бескорыстно защи-
щают нас, народ, от – прямо скажем
– уничтожения. Далеко не каждый из
нас способен прямо и открыто обви-
нить существующий режим в пре-
ступлении перед народом; не каждый
из нас способен выдать идею и взять
ответственность за её реализацию;
не каждый из нас решается «за прав-
ду страдать» мужественно и жерт-
венно. Но каждый из нас может хоть
чуть-чуть помочь нашим лучшим: рас-
пространением их идей; поддержкой
инициатив (в частности, внесения  по-
правок в Конституцию РФ); объедине-
нием, наконец, вокруг наших истинных
лидеров. Такая, вовсе необремени-
тельная для нас, помощь в массовом
порядке неизбежно даст потрясаю-
щие положительные результаты!

Вместо того, чтобы слушать
предвыборных балаболов и решать,
кто из них меньшее зло, нужно делом
поддерживать истинных народных ли-
деров. Таких как Базарный. И многих
других, которых мы почему-то не хо-
тим замечать. Или -  уже не можем?!

По материалам интервью
Владимира Филипповича БАЗАРНОГО
газете «Дуэль» (№39,2003)

оборот, в истории известны при-
меры, когда храбрые сердца
способны остановить врага и
без крепостных стен. Как в на-
шей истории Евпатий Коловрат
под сожжённой Батыем Ряза-
нью. Как Александр Суворов
под Рымником.

Да, наша отечественная
история иная. Стойкость рус-
ских солдат 1812 года под Бо-
родином лишила французскую
армию желания воевать даль-
ше. Армию, победоносную и
привыкшую побеждать. И не
пожар погнал их всех из Моск-
вы толпой, и не призрак голода,
а полное отсутствие желания
воевать. И это сделало из са-

По одному из библейских
рассказов, осада иудеями го-
рода Иерихона была заверше-
на применением оружия, раз-
рушившего стены города и сде-
лавшего его беззащитным.
После использования гудящих
труб, сопровождавшегося кри-
ком осаждавших, крепостные
стены рухнули, и иудеи унич-
тожили город, вырезав всех, от
мала до велика, а дома со-
жгли.

Но главным в этом эпизо-
де было иное. Как утверждала
иерихонская шлюха Раав, при-
ютившая и спрятавшая иудей-
ских шпионов в городе (её се-
мью единственную оставили
для размножения захватчики),
«все жители земли сей при-
шли от вас (иудеев) в ро-
бость» ещё до осады. Воб-
щем, «ослабело сердце в них,
и не стало уже в них духа».
Когда дрогнет сердце защитни-
ков, никакие стены не спасают.
И стены обращаются в прах от
звука вражеской трубы. И на-

мой сильной и блестящей армии,
которую когда-либо знала Евро-
па, шайку мародёров, пытаю-
щихся унести хотя бы кусочек
для себя (к Франции никогда
больше не было мощной ар-
мии).

В во время Ивана Грозно-
го под станы Москвы пришло

огромное войско из Крымской
орды Гирей-хана. Пришло, из-
меной извещённое о том, что
нашей армии под городом нет.
Пришло, проведённое через
охранные заставы и защитные
засеки с заслонными полками.
Иерихонской шлюхой Раав, при-
звавшей врага, оказался у нас
князь Мстиславский, которому
было обещано править на пепе-
лище. Москва горела. Но не
дрогнуло сердце защитников
города. Без всяких иерихонских
стен, имея за спиной горящий
город, на многорядной ограде
их телег у Рогожской заставы,
ополченцы и просто мужики ос-
тановили ордынскую кавалерию

и разбили её. «И долго метались
ещё ордынские кони за Яузой»,
- писал А. Толстой.

А ныне «медные трубы»
гудят в нашей стране со стра-
ниц газет и с телеэкранов. Иери-
хонских шлюх, горластых и на-
глых, развелось-расплодилось
у нас превеликое множество.

Они пачкают наше прошлое,
наших известных деятелей, пол-
ководцев, носителей примеров
героизма, доблести, стойкости,
бескорыстия и честности, шель-
муют историю и опошляют дей-
ствительность, лебезят перед
иноплеменниками и изгаляются
над национальным достоин-
ством, порочат наше прошлое
и всё, что составляет «крепость
духа» народа, не позволяющую
«ослабеть сердцу».

Когда вы услышите или
прочтёте, что русский народ –
это нация воров, пропойц и лен-
тяев и что основная задача
«просветителей-цивилизаторов»
- научить и заставить нас тру-

диться (на их процветание), -
знайте, что это и есть «медные
трубы» (кстати, эта  идейка од-
ним из основных тезисов и гит-
леровской пропаганды).

Если вам встретятся га-
зетные заголовки типа: «Роди-
на-мать с протянутой рукой»
(«РГ») или «Россия, ты что, по-
умнела?!», «Дума заглянула
России под юбку» («МК»), или
: «испокон веков на Руси вору-
ют», - знайте, что «медным тру-
бам» за такое оскорбление на-
ционального достоинства пола-
гается очень высокая мера, и
не обязательно по суду, а пока
им за их труды достаются иуди-
ны серебренники и другие кус-
ки. Чарли Чаплин был вышвыр-
нут из Америки за то, что по-
зволил себе подобное выска-
зывание, хотя и существенно
более невинное, о стране про-
живания – США. Доживал он
жизнь эмигрантом в Европе.

У нас пока старания
«труб» не приносят заказчикам
желаемого, и эти пачкающие
вопли оседают слоем терпели-
вого народного негодования,
но рано или поздно их труб-
ные надутые щёки получат
свои «сэндвичи со спонсора-
ми» и «брифинги с бампера-
ми» или чего-либо посуще-
ственней. Их будут искать
и находить. За всё сразу.

  А.Н. РЫЖКОВ «О древностях русского языка».
 Отрывок из этой интересной книги мы представляем нашим
читателям. Этим мы продолжаем нашу традицию помогать
восходящим к знаниям людям ориентироваться в море
издаваемой литературы.
   Из небольшого отрывка можно сделать представление о
личности автора, о его гражданской и нравственной позиции.
 Есть ещё у нас интеллигенция, не вышедшая из народа,
а оставшаяся с ним навсегда. Это - наша истинная элита.

С Л О В О  Н А Ш Е Й  Э Л И Т Ы
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Карманная еврейская энциклопедия.
Ростов-на-Дону. «Феникс». 1999
Под редакцией Михаила Членова
 Составители: Марк Кравец, Марк Малтынский
По инициативе Александра Левенбука.
 ТЕАТР «ШАЛОМ»

   Так авторы  в предисловии назвали
«Карманную еврейскую энциклопе-
дию», некоторые выдержки из кото-
рого мы считаем полезным опубли-
ковать для думающих читателей.

Редакция

И З  К Н И Ж К И  Д Л Я  « Н АЧ И Н А Ю Щ И Х  Е В Р Е Е В »

Воображение важнее
знания.

Эйнштейн

Не последуйте иным
богам, богам тех народов,
которые будут вокруг вас.

Библия

Чтобы спасать народ,
надо жертвовать вождями.

Зангвил

Все  народы  можно
разделить на две категории:
тех, кто изгоняли евреев и
тех, кто не впускали их к
себе.

Вейцман

Евреев ненавидят за их
достоинства, а не пороки.

Герцль

Народ, который на-
учился жить без  страны, -
невозможно завоевать.

Зангвил

Иудаизм – религия идеа-
лов. Христианство – религия
идеальной персоны.

Буркитт

Только шлимазл верит
в мазл.

Пословица  (шлимазл -
неудачник, мазл -  счас-
тье, добро)

Одна  ложь – одна  ложь,
две  лжи – две  лжи, три  лжи
– политика.

Пословица

Единственными чехос-
ловаками являются именно

евреи: все остальные либо
чехи, либо словаки.

Левин

Евреи добиваются пре-
восходства только потому,
что им отказано в равенстве.

Нордау

Сионизм – это когда
один человек уговаривает дру-
гого дать деньги для того,
чтобы отправить в Палести-
ну третьего.

Кестлер

Существует семьдесят
путей изучения Торы; один из
них – молчание.

Нарковский раввин

Христианство – это
иудейство для толпы, но всё-

таки – иудейство.
Биконсфильд

Чудеса нельзя приво-
дить в доказательство.

Талмуд

Чудеса предназначены
для тех, кому недостаёт
веры.

Фридман

Евреи несли Библию
сквозь века как портативную
родину.

Гейне
Библия – это наш па-

тент на величие.
Маймонид.

Бог любит бедных, но
помогает богатым.

Берне

В Ставрополье прибыли из Израиля пятьсот
евреев и взяли на 50 лет в аренду земли местных ка-
заков. Если это обычные переселенцы, то почему они
сгруппировались, выехав из Израиля в Россию в та-
ком массовом количестве? Прибыли они сюда чуть
более года назад.

Если это не строительство Нового Израиля, то
почему переселенцы обособляются, называя к тому же
своё новое место жительства «Новой Хазарией»? По-
лученную территорию жиды огородили высоким забо-
ром. Подходы контролируются со всех сторон видео-
камерами, словно в какой-то зоне. В правовом смысле
это ещё не автономия, во всех остальных - да. По край-
ней мере, пройти на территорию «автономии» можно
только по спецпропускам. Охраняют территорию быв-
шие сотрудники израильских спецслужб. Если Изра-
иль дал добро на выезд в Россию сразу 500 своих граж-
дан и послал их под охраной работников Моссада, зна-
чит должна быть сверхцель их организованного пере-
селения в Россию в таком массовом количестве.

Что это за сверхмиссия?
Дополним для размышления, что через про-

дажных чиновников из министерства сельского
хозяйства «ЮКОС» стал скупать на корню самые
крупные и рентабельные сельхозпредприятия
Ставропольского края.

ЕВРЕЙСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
СТАВРОПОЛЬЯ

Леонид Радзиховский: «Говорят,
поскребите русского и найдёте та-
тарина, немца, а теперь – и еврея!»

Институт молекулярной генетики
РАН провёл исследования на краснодар-
ской (южной) и кировской (северной по-
пуляциях. К удивлению исследователей
«между ними (русскими) оказалось
сходства больше, чем ожидалось».
Башкиры, проживающие по-соседству,
имеют гораздо больше генетических
различий, нежели русские, проживаю-
щие за тысячи километров друг от дру-
га. Это к вопросу о чистоте русской кро-
ви для тех, кто так усердно старается
отыскать в русском немца, татарина, а
теперь и еврея. Так что «русский – он и
в Африке – русский!»

И что особенно интересно, что рус-
ские никогда скрупулёзно не соблюда-
ли чистоту крови: женились и выходили
замуж, как Бог на душу положит, то есть
по любви. А вот поди ж ты, русская
кровь неизменно пробивалась через все
смешанные браки. Однако, мощнейший
генотип у русских!

Ещё кратко о выводах учёных.
«Антропологических различий

между русскими, живущими а Кали-
нинграде и на Камчатке куда как
меньше, чем между немцами, живу-
щими в соседних германских про-
винциях».

«С помощью сопоставления дан-
ных по десяткам групп населения
всей зарубежной Европы выявлены
минимальные и максимальные пре-
делы значений антропологических
признаков для этих групп. После
установления тех же пределов для
русских, оказалось, что их значения
имеют разброс в 2 раза меньше, чем
для всего европейского населения.
Таким образом, русские имеют зна-
чительную однородность в своей
антропологической составляющей.
Это – «типичные европейцы».

Антрополог В.Е. Дерябин: «Таким
образом, русские по своему расово-
му составу – типичные европеои-
ды, по большинству антропологи-
ческих признаков занимающие цен-

тральное положение среди народов
зарубежной Европы и отличающие-
ся несколько более светлой пигмен-
тацией глаз и волос и менее интен-
сивным ростом бороды и более
крупными размерами носа». (В.Е Де-
рябин. Современные восточнославян-
ские народы. М. Научный мир. 1999г.)

Итак, и генетики, и антропологи в один
голос заявляют, что по сравнению с
другими народами, представляющими
белую расу, русские, живущие в России
(великорусы), оказываются на
сегодняшний день народом наиболее
однородным.

Или иными словами, русские – бо-
лее европейцы, чем все страны кич-
ливой  Западной Европы вместе взя-
тые!

Так что «Русь – не трусь!» А рус-
ские всего мира – объединяйтесь!

Пора «гордому внуку славян» про-
трезветь и от алкоголя, и от нарко-
ты СМИ, постоянно внушающим ему
его неполноценность.

СКРЕБИ - НЕ СКРЕБИ, А РУССКИЙ, ОН  И В АФРИКЕ - РУССКИЙ!

ЗАМЕТКИ О СЛАВЯНСКОМ И О ЕВРЕЙСКОМ.. .

Когда А. Македонс-
кий перед началом сво-
его знаменитого похо-
да, в ходе которого по-
корено полмира, со-
брал своих воинов, он
обратился к ним с таки-
ми словами:

- Знаете ли вы, что
большинство из вас по-
гибнет в предстоящих
боях и походах?

- Да! – прогремел
многотысячный ответ

- Знаете ли вы, что
многие вернутся кале-
ками и будут доживать
свою жизнь в беднос-
ти?

- Да!!
- Так зачем же вы

идёте со мной?
- Не вечно же нам

торчать в душной доли-
не!

Когда наш народ уста-
нет от постоянного стрем-
ления выжить, обрести
собственность, «быть как
все»; когда унылое одно-
образие существования
надоест ему до чёртиков;
когда мещанская духота
Западной цивилизации
совсем перекроет духов-
ный кислород; когда, нако-
нец, он вспомнит своих
славных предков-богаты-
рей, и стремление изме-
нить жизнь станет силь-
нее смерти, то тогда он ста-
нет единым, решитель-
ным,  непобедимым.

А пока… Пока мы –
только тени тех рус-
ских,

 НАМИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ.

ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

СЛАВЯНСКИЙ КРУГ,
СОМКНИСЬ ТЕСНЕЙ!

Депутат Верховной Рады Украины Л. Грач на парламентских слушаниях, посвящённых рос-
сийско-украинским отношениям 22 октября 2003 года задал вопрос: - Что заставляет часть народных
избранников пренебрегать мнением своих избирателей? При перечислении причин он назвал и следую-
щую: отсутствие чувства ответственности за собственные слова и действия.

Но чтобы это чувство появилось и никогда не покидало народных избранников, депутатам необхо-
димо знать, что их деятельность обязательно будет оценена теми, кто их выбрал. Причём оценка эта не
будет расплывчатой, а жёстко определённой соответствующим законом. (Этой заметкой  мы  продол-
жаем иллюстрировать необходимость принятия закона об ответственности народных избранни-
ков и, вообще, управленцев. Проект закона - на стр.3)

Из речи Грача:
«Многим из нас так и не удалось понять, что ни

Украина, ни Россия не спо- собны сохранить свой
государственный суверени- тет, занять достойное
место в мире, действуя по одиночке. Ни Украина,
ни Россия не являются са- мостоятельными и са-
модостаточными в геополи- тическом и экономичес-
ком отношении. Наши страны взаимно зависят от интеллектуальных, экономических, природ-
ных ресурсов друг друга. Выжить они могут, только поддерживая и укрепляя своё сотрудни-
чество.

На наш взгляд часть элиты и Украины, и России не умеют в своей деятельности руковод-
ствоваться интересами общества и государства.

Кто не умеет думать о главном, вынужден размениваться на мелочи.
Россия всё не решается перейти к самостоятельной политике».
Как видим, голос Здравого Смысла ещё звучит в усиленно разделяемом славянском мире. Мы

восхищаемся  мужественными и трезвыми словами Грача, но считаем, что «элиты» и Украины, и Рос-
сии не «не умеют», а не хотят «руководствоваться интересами общества и государства». По крайней
мере, правящая в России «партия гражданской войны» уже выбрала. Так что вопрос о каких-то её
колебаниях уже не стоит. Вся внешняя и внутренняя политика современной России вполне осознано
проводится не в интересах славянских народов,  их национальной государственности.
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Всероссийская детская дис-
пансеризация показала: 36 процентов
нынешних школь ников поте нциаль но
или фактич ески б есплодны! Пр ичем
опасность угрожает детям и подросткам
обоих полов. У мальчиков во время об-
следования чаще всего выявлялись та-
кие заболевания мочеполовой сферы,
как фимоз, варикоцеле, синессия и па-
ховая грыж а. Если срочно не начать  ле-
чить  любой из перечисленных недугов
на ранней стадии, то вряд ли в будущем
мож но рассчитывать  на потомство. У
девочек ситуация не лучше. От 18 до 35
процентов российских школь ниц к сем-
надцати годам
имеют патологию репродуктивной сис-
темы. Во многом это результат ранних
сексуальных контактов, их имеет прак-
тически каждый, российский школь ник
старше четырнадцати лет. Вступая во
«взрослые отношения», подростки по-
рой даж е представления не имеют о
правилах элементарной личной гигие-
ны. Расплачиваться несовершеннолет-
ним особам женского пола потом при-
ходится абортами, венерическими или
гине ко ло гиче скими забо ле ваниями,
довольно часто ведущими к бесплодию.

ВРОЖДЕННОЕ БЕСПЛОДИЕ
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НАШИ ДЕНЬГИ - ПРОТИВ НАС ЖЕ
На деньги Ходорковского издаётся

разлагающий молодёжь журнал «Факел»
тиражом 40 тыс. экз. Распространяет-
ся бесплатно по школам и институ-
там.

ПЕРИФЕРИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ОЛИГАРХИИ

Появились веские подтверждения
того, что наши - так называемые - олигар-
хи являются лишь высокооплачиваемы-
ми управляющими, а вовсе не владель-
цами огромных богатств. Большинству
логически мыслящих давно уже подска-
зывал здравый смысл, что как ты не шус-
три, но так сказочно разбогатеть в такое
короткое время любой жулик, даже в на-
шей «стране чудес», не сможет. Тут без
помощи незримой руки из-за океана не
обойтись.

 Один провинциальный предпринима-
тель средней руки говорит, что не завиду-
ет российским сверхбогачам, так как они,
являясь лишь менеджерами предприя-
тий, не свободны в своём бизнесе и в рас-
поряжении «своей» собственностью.

К примеру контрольный пакет акций
«ЮКОСа» Ходорковского  на самом деле
принадлежит всё тому же клану Ротшиль-
дов. (Подробности на www.NASHA-
RODINA.RU).

Держащиеся в тени последние полве-
ка Ротшильды управляют мировым капи-
талом, а через него и странами и прези-
дентами, через высокооплачиваемых
безнравственных «шестёрок», продавших
душу золотому тельцу.

ЗАБОТЫ «НОВЫХ РУССКИХ»
Концентрация капитала в Москве и

Московской области за последние годы
усилилась. Заметно возросли цены на
землю в живописных местах Подмоско-
вья. Так, на Николиной горе сотка земли
стоит уже 25 тысяч долларов. На таких
престижных направлениях как Рублёвско-
Успенское, Киевское, Калужское, Дмит-
ровское наблюдается активный рост цен
на загородную недвижимость.

«ТЕРРОР, БАТЕНЬКА, ТЕРРОР!»
5 июня 2003 года патриарх Алексий-2

сделал заявление по поводу террористи-
ческих актов на Северном Кавказе и в Мос-
кве (Тушино), в котором в частности спра-
ведливо говорится: «Никакая религия, ни-
какие убеждения не могут оправдать про-
лития невинной крови».

Но ниже идёт фраза, вызывающая «та-
инственное недоумение»: «Воздаю долж-
ное правоохранителям, которые не до-
пустили ещё больших жертв». (выделе-
но нами).

Вот так, здрасьте! Всем известно, что
правоохранительные органы не предотв-
ратили ни одного крупного теракта в Рос-
сии, вопросы к ним со стороны обществен-
ности после событий на Дубровке в Моск-
ве так и остались без ответа. А в рязанской
истории с очень сомнительным «учением
ФСБ», когда лишь бдительность жителей
дома помешала взорвать его, вообще мно-
го тёмного до сих пор.

Практически всем россиянам ясно –
правоохранительные органы народ России
не защищают!  Никто не может чувствовать
себя в безопасности, а уж о том времени,
когда лет 30-35 назад  родители спокойно
отпускали юных детей на всякие вечерние
мероприятия в парки, театры, кинотеатры
и просто - прогулки по ночному городу, уже
самим не верится: да было ли такое «зо-
лотое» время?  А патриарх, видите ли, бла-
годарит за то, что убивают и калечат не ты-
сячами, а лишь десятками и сотнями.

Ну не кощунник ли!?
А вот Совет Московского отделения Дви-

жения против нелегальной иммиграции по
данным случаям теракта сделал другое
заявление. Цитируем выдержки:

«Необходимо выявить максимальное
число чеченцев, которые состояли в че-
ченских бандформированиях, начиная с
1991 года, а также их ближайших род-
ственников, и запретить им выезд в дру-
гие регионы России в ближайшие 15-20
лет. Только эта мера может помочь ог-
радить жителей России от распоясав-
шихся убийц и их пособников.

Уже давно ясно, что решение вопро-
са с чеченским террором должно быть
жестким и радикальным. Иных решений
нет».

Деловой государственный подход с по-

зиции здравого смысла. Можно было бы
сразу включать в президентский указ для
наших «правоохранителей». Да об этом
можно только мечтать.

P.S.
В день, когда готовился этот мате-

риал,  9 декабря 2003 года, произошёл
ещё один взрыв в центре Москвы у гос-
тиницы «Националь».

Взрывные устройства, по заявлени-
ям специалистов, были такими же, что
и в Тушино. Погибли люди, в том числе,
и случайные. У «святейшего» был ещё
один повод «воздать должное» право-
охранительным органам, но он почему-
то этого не сделал в своём очередном
блёклом заявлении.

КЕМ ГОРДЯТСЯ!
В конце июня 2003 года в Иерусалиме

прошёл «парад сексуальных меньшинств».
Перед извращенцами выступил министр
внутренних дел Израиля А. Пораз, заявив-
ший: «Мы гордимся вами». Комментарии,
как говорится, излишни….

(«Русский вестник» №14)

КТО КОГО ИНВЕСТИРУЕТ?
За 9 месяцев 2002 года США инвести-

ровали около 800 млн. долл. В Россию.
Российские же вложения в экономику США
составили около 8,3 млрд. долл. То есть в
10 раз больше.

«ДИКТАТУРА ЗАКОНА»
В ДЕЙСТВИИ

«У нас должна быть только одна
диктатура – диктатура закона».

 В.В. Путин
Пенсионерка из Брянска 4 года суди-

лась, чтобы добиться исполнения Феде-
рального закона о том, что она не должна
платить за излишки жилплощади после
смерти мужа. За это время присутствова-
ла на 13 заседаниях суда, из инвалида 2
группы стала инвалидом 1 группы, дошла
до Верховного суда.

(«Радио России»).

ИЛИ - ИХ ПЛАНЫ, ИЛИ – ИХ ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ «КОМПЕТЕННОСТЬ»

«Хлеб должен и будет дорожать,
как всё остальное в стране». 29.10.03г.,
министр сельского хозяйства, вице-пре-
мьер Гордеев. «Радио России»

СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ –
НИКТО НЕ ПОХВАЛИТ

«Кремль – это не только средото-
чие власти, но и центр духовной жиз-
ни». - сказал В. В. Путин,  при вручении
Митрополиту Лавру  (РПЗЦ) иконы святой
Троицы.

ВЫБОРЫ, ГОВОРИШЬ?
ПОНИМАЕМ…

Из заявления Правления и Совета
атаманов Союза казаков России:

«Искусно и искусственно создаётся
кремлёвскими политтехнологами партий-
но-политическая система, призванная
посеять хаос и ещё больше разделить наш
народ, заставив его голосовать за различ-
ные политические группировки с похожи-
ми названиями, но одинаково чуждыми
народу целями, лишь приближают нас всех
к бездне небытия. Существующая избира-
тельная система, опирающаяся на власть
денег и произвол чиновников, не может
привести к управлению государством здо-
ровые национал-державные и даже про-
сто патриотические силы, способные пре-
дотвратить гибель России».

Атаман Союза казаков России
                                   Мартынов
Товарищ атамана         Наумов
 (Русский вестник, №20, 2003)

ИУДЕЙСКО-ЛИБЕРАЛЬНАЯ
ДОКТРИНА И ПРАВОСЛАВНОЕ

ПРАВОСОЗНАНИЕ
 «Власть – это социальный рычаг ре-

гулирования общественных отношений и
инструмент навязывания воли одной груп-
пы людей другой. Власть состоит из взаи-
модействия властвующих и подвластных.
Это взаимодействие идёт успешно, когда
воля властвующих, навязываемая подвла-
стным, солидарна с ними. Отсюда и биб-
лейское выражение: «Избери себе царя
из народа своего. Не может чужеземец
быть  царём, ибо он не брат тебе».
Подвластные и властвующие должны
иметь одно правосознание. Тогда этот ме-
ханизм, составляющий гармонию и сим-
фонию. Если же их правосознание различ-
но, то получается то, что мы сейчас и име-
ем: государство уничтожается».

Профессор, доктор юридических
наук О.Г. Каратаев

 (Советская  Россия, 12.10.03)

СООБЩЕНИЯ ,
ФАКТЫ. . .

СВЯТАЯ ПРАВДА
В восторге мстительном или в слепой надежде,
Или в отчаяние - мы те же, что и прежде:
Без прав наследственных, а с правом на права,
Без веры верные, отходчивые чудом,
Для пользы призрачной презревшие Слова,
Что ненавистнее погибели иудам.

Всех благ даятели - мы подаяний ждём,
Снимаем головы друг другу пред вождём,
Покорно каемся, умнеем торопливо,
Блуждаем радостно в глухом лесу затей,
С опасливой оглядкой на детей,
Чья жизнь ущербная пуста иль сиротлива.

Их «Дай!» немыслимо без нашего «Даёшь!» -
Святая правда : что посеешь - то пожнёшь,
Уже с ухмылкою бесовской доброхоты
От нас уводят их в бездонный ад забав...
Нет, поздно спрашивать: «Кто виноват?

Кто прав?»
Пора задуматься безстрашно: Чей ты?»

Кто ты?»

В. ЛАПШИН

ОНИ
Надоело: галдят и булгачат -
Де, бесправье и гнёт...
Кто их держит? Никто не заплачет,
Вслед рукой не махнёт.

Им  ли мало  и мёду,  и млека?
Гей, безродные, - в  бег!
Им  желанны  права  человека,
Нам  же - сам человек.

ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ У ЧИТАТЕЛЕЙ
В ЦИ №13 в статье «Кто и зачем создал США?»
допущена весьма досадная ошибка. На страни-
це 2, третий столбец в 8-10 строках сверху
следует читать МАРГИНАЛ вместо мадригал.
Благодарим внимательного читателя за добро-
желательное замечание.

Что сыны, сынки, сыночки?
Чур, вперёд - без проволочки,
Чур, без отдыха вперёд!
Вспять - ни погляда, ни шага!
Зной-тропа, по ней ватага
Шла, идёт, уйдёт!

Босиком по глине жаркой
Топочи резвей, не шаркай,
Пяткой камушки мозжи,
Кубарем катись в яругу,
Гомони на всю округу,
Хоронись во ржи!..

И  откуда явь берётся?
Вдруг - хибара в огородце
С белым словом «Побывай!»
Кто кряхтит, вздыхает тяжко?
На пороге старикашка -
Ёкорный Бабай.

«Что за люди?» - «Дети, старче!»
-
«Знать вам солнце светит жарче:

Загорели-то, ады!..
Ну а мне - хоть сушь, хоть слякоть:
Не с кем даже покалякать,
Потолочь воды.

Не годов - былого много!
Закоснела шар-дорога,
Эха вовсе нету - чу?..
Дёгтю с мёдом бочку выпил,
Из людей почти уж выбыл -
А пожить хочу!»

Жить - уныло, хворо, седо?!.
Вот чудак! Хватают деда,
Тормошат, озорники!
Струйка взмыла огневая!..
Через миг от «Побывая» -
Смрад и угольки...

«Полно нюнить!» Стынуть следу:
Таково ли мчится деду
На плечах у ребятни!..
Рвётся, пучится худенька
Рубашонка-обертенька, -

Ёрзай да стони...

Да не век же тряске-гонке!
Семенит Бабай в сторонке
Очумело за гурьбой -
Гатью, мхами-муравами...
«Я теперь, братишки с вами!» -
«Нет уж: мы с тобой!»

Диво - если нету дива!
Уж Бабай трусит игриво,
Плешь кудрями поросла.
Щёки рдяны, свежи губы,
Разом вымахали зубы,
Борода сошла!

Был Бабай - осталось имя!
Вместе с братцами шальными,
И от них неотличим, -
Свищет, голосит, хохочет,
Ничегошеньки не хочет,
Никаких кручин!..

«Когда были мы моложе,
Стариками были тоже!» -
Хор без удержу поёт,
Удалую юность славит,
Если сказочник слукавит -
Сказка не солжёт.

ЁКОР НЫЙ Б АБ АЙ

О Б О  В С Ё М  И  . . .  П О Э З И Я


