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Следующий - 2012 год
считают очередной датой
конца света, ситуация в
мире всячески способ-
ствует подобным настро-
ениям, тревожным ожида-
ниям какого-то глобаль-
ного катаклизма. У нас к
тому же в 2012 году прой-
дут президентские выбо-
ры, и в этом тоже чувству-
ется что-то апокалипти-
ческое.

На очередной выбор-
ный цикл "партия власти"
идет в состоянии полной
исчерпанности. Если не
ошибаюсь, у американс-
ких неоконсерваторов
есть девиз, смысл которо-
го звучит примерно так:
"Идеи реальны". Т.е. идеи
не просто звук, слова, а
настоящая сила, форми-
рующая реальность. И к
нынешнему сроку идей-
ная сила российской «эли-
ты» полностью угасла. То,
что они произносят - это
уже не слова, а просто
звук. Слово - озвученная
идея, способная захватить
умы и сердца, наполнить
их великой энергией дей-
ствия, созидания. О Спа-
сителе в Евангелии гово-
рится, что Он говорил, как
силу имеющий. Но, то что
произносят представители
российской элиты в своих
выступлениях напоминает
не речь, а скрежетание
жести на крыше - набор
безсмысленных звуков,
которые не способны уже
вызвать никакой реакции,
кроме раздражения. Что
такое в устах Медведева
или Путина значат слова
"модернизация", "процве-
тание", "создание экономи-
ки привлекательной для
инвестиций" и "цивилизо-
ванные рыночные отно-
шения"? С таким же успе-
хом они могли просто го-

ворить "бла-бла-бла"…
Когда уничтожали

нашу страну, ее рисовали
неким экономическим и
политическим монстром,
извращением, а капита-
лизм представляли един-
ственной разумной систе-
мой, гарантирующей раз-

витие и процветание. Но на
наших глазах мировая ка-
питалистическая система
погрузилась в тяжелейший
кризис, выхода из которо-
го не видно. А наши руко-
водители нам продолжают
говорить об необходимо-
сти встраивания в миро-

вую капиталистическую
систему. Медведев заяв-
ляет: "Наше желание -
стать полноправной час-
тью мирового сообще-
ства", "Россия заинтересо-
вана в международной
экономической интегра-
ции"… Западный капита-

лизм трещит по швам, а
Медведев с улыбкой на
лице продолжает бормо-
тать о том, что мы должны
занять важное место в
этой разрушающейся си-
стеме… Путин заявляет:
"Не надо бояться глобали-
зации. Глобализация - это
объективный процесс".
Объективные процессы
бывают разные. Смерть -
это тоже объективный
процесс, но никто не спе-
шит принять в этом про-
цессе непосредственное
участие… Заклинания
представителей российс-
кой власти о необходимо-
сти интеграции в "мировое
сообщество" равносильны
предложению занять каю-
ты в тонущем "Титанике"…

Двадцать лет прошло с
начала реформ и ни одно
обещание, с которых на-
чинались реформы, не
выполнено. Олигархичес-
кий капитализм не модер-
низировал страну, а выз-
вал всеобщую деграда-
цию, деиндустриализацию,
архаизацию.

Достаточно наискосок
пробежать новостную
ленту, чтобы увидеть кар-
тину умирания страны:

- "Старейшая верфь
Петербурга, заложенная
еще при Александре III,
успешно действующий
Балтийский завод (БЗ) - на
грани исчезновения. Бан-
кротство бывшего маши-
ностроительного гиганта
СССР предопределено, он
может быть закрыт или
перепрофилирован".

- "В Оренбургской об-
ласти выпускники Бугу-
русланского летного учи-
лища, которое год назад
стало филиалом Санкт-
Петербургского госуни-
верситета гражданской
авиации, вот уже несколь-
ко лет не могут получить
свидетельств пилота и
дипломы. Как пояснили
корреспонденту "Свобод-
ной прессы" в самом Бу-
гурусланском летном
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МАШИНА ГЕНОЦИДА

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

О точке зрения извест-
ного экономиста, советни-
ка нескольких прави-
тельств Армении Вазгена
Авагяна по такому живот-
репещущему вопросу, как
геноцид русских, начало
которому, по мнению ряда
русских исследователей,
положил февральский пе-
реворот 1917 года в Рос-
сии, рассказывает полити-
ческий обозреватель из
Уфы Александр Стреле.

Простая "механика"
Как сломать машину

геноцида русских? Мой
ответ таков: сперва нужно
ее понять, разобраться с
ее механизмом. Нужно
осознать, что именно в со-
временной жизни убивает
русских (а также "лиц,
приравненных к русским"
- сербов, белорусов, ар-
мян и др.) как народ, и как
людей, в современной
жизни, и только тогда по-
явится возможность ис-
ключить это из государ-
ственной практики.

Машина геноцида
очень часто и очень мно-
гих использует "вслепую".
Вот, например, геноцид
русских мальчиков в ар-
мии: механизм прост и
изящен. Государство дела-
ет вид, что борется с де-
довщиной. Каждого пол-
ковника, в чьем полку бу-

дет факт дедовщи-
ны, сурово - вплоть
до снятия с долж-
ности - карают. К
чему это приводит
на практике? Пол-
ковники заминают любые
случаи дедовщины любы-
ми доступными им спосо-
бами. Если бы государство
вместо того, чтобы карать
полковников за факты де-
довщины, карало бы их за
факты сокрытия дедов-
щины - от дедовщины за
несколько дней не оста-
лось бы и следа. Это при-
мер того, как технологи-
чески осуществляется
скрытый, "белый" геноцид:
по виду борьба с явлени-
ем, по факту - его разду-
вание и поощрение...

В Армении изучение
геноцидов поставлено на
довольно широкую ногу, и
относительно русского ге-
ноцида я советовался с
очень многими компетент-
ными специалистами.
Вначале разноголосица их
мнений удивила меня. Ник-
то не отрицал самого фак-
та проведения против рус-
ских "белого геноцида",
однако природу, машину,
технологию геноцида опи-
сывали совершенно по-
разному.

Затем я понял, что мы
имеем дело со сложной
машиной, сочетающей в

себе всевозможные фор-
мы геноцида. На русских
обрушился не отдельный
вид или тип геноцида, а
целая совокупность гено-
цидов, сплетенных в еди-
ную сеть.

Сейчас объясню.
Есть такая форма ге-

ноцида, как прямое физи-
ческое убийство - ножом,
палкой, пулей, бомбой, по-
жаром и т.п. Этот геноцид
называют физическим -
т.е. технологически осно-
ванным на законах физи-
ки. Против русских такой
геноцид применялся и
применяется, но только
там, где это можно сде-
лать в относительной бе-
зопасности для убийц. На-
помню о Баку 1990 года,
где русских вырезали не
меньше, чем армян, о чем
преступно молчат СМИ.

Напомню, что в Грузии
из 30 русских сел осталось
сегодня только пять.

Совсем уж хрестома-
тийно - резня русских в
Чечне при людоеде Дуда-
еве, вообще обстановка на

Северном Кавказе, где
убийства русских семья-
ми практикуются много
лет. Сопутствующие этому
явлению явления - геноци-
ды сербов и армян, произ-
водившиеся в одно время
с геноцидом русских, од-
ними политическими сила-
ми и с одной целью.

Напомню также, что
Кондопога дала в итоге
только русские трупы,
иначе говоря, речь там
идет о том, что пришель-
цы резали русских, а от-
нюдь не наоборот, как нам
пытаются внушить.

Разные технологии
Однако общий геноцид

русских отнюдь не исчер-
пывается крайними прояв-
лениями физического ге-
ноцида. Мы можем выде-
лить технологии физиоло-
гического и психического
геноцида, которые актив-
но используются там, где,
извините за грустный ка-
ламбур, нет физической
возможности запустить
физический геноцид.

Факты умерщвления
части русских ельцинским
голодомором и предель-
ной нищетой следует счи-
тать переходными от фи-
зического к физиологи-
ческому геноциду. С одной
стороны, смерть от физи-
ческого истощения орга-
низма - это убийство, с
другой - особое убийство,
использующее в качестве
оружия физиологию.

Физиологический ге-
ноцид не включает в себя
в чистом виде голодомор.
Он тоньше, с одной сторо-
ны - "гуманнее", с другой
- опаснее и коварнее фи-
зического геноцида. Физи-
ологический геноцид, при-
меняемый и сегодня про-
тив основной массы рус-
ских и приравненных к ним
категорий граждан - это
удовлетворение первой
необходимости, сочетаю-
щееся с накоплением не-
достаточности предметов
долгосрочной необходи-
мости. Это по-научному.
По-людски это звучит так:
сдохнуть не дают, и жить
не дают. Да, это не голо-
домор в ельцинском
смысле слова, но это "пе-
чалемор", постепенное
угасание жизненных сил
русского человека в усло-
виях крайней физиологи-
ческой ужатости, искале-
ченного привычной и бе-
зысходной нищетой быта.

Экономическая
справка:

Главное правило тру-
да и заработка - соответ-
ствие трудового напряже-
ния интенсивности после-
дующего потребления.
Потребление должно со-
гласовываться как с че-
ловекочасами труда, так и
с иными критериями эф-
фективности труда - ква-
лификацией, разряднос-
тью, уникальностью рабо-
ты и пр. Рассечение связи
между интенсивностью
труда и объемами потреб-
ления, волюнтаризм как в
сфере назначения объе-
мов труда (например, 12
часов вместо 8), так и в
сфере вознаграждения за
труд (в соответствии с
произволом начальства) -
есть экономический инст-
румент геноцида. Разница
в оплате за одинаковый
труд, разрыв соподчинен-
ности оплаты, определен-
ные едиными сетками
(когда оплата начальства
получает возможность ра-
сти вне и помимо оплаты
подчиненных) - так же
есть экономический инст-
румент геноцида. Отрыв
интенсивности труда от

Жизнь катится мимо
нас, шурша колесами ав-
томобилей, стучит на сты-
ках рельс трамваев и по-
ездов, рычит с экранов от-
кровенной ложью, бурчит
на кухнях и в очередях
гневным рокотом разоча-
рованного и ни во что не
верящего простого люда,
а мы сжав зубы, точно по
расписанию, выходим к
вам со своей газетой с на-
деждой следя за тем, ког-
да же начнется прозрение
и пробуждение.

Выпуск книг был на-
шей очередной надеждой,
да только, похоже, не сбыв-
шейся, т.к. число людей
желающих видеть чуть
дальше своего носа ско-
рее уменьшилось за 18
лет нашей работы.

Мы всякий раз входим

в положение сограждан,
продолжая свою борьбу, и
не видим причин для ее
прекращения, т.к. жить без
Правды нет смысла,  а
именно ее поисками мы и
занимаемся.

У нас вновь трудности
с финансированием ввиду
того, что вложенные в кни-
ги деньги не возвращают-
ся. Мы к ситуации с без-
денежьем давно привык-
ли и преодолеваем это то-
чечной помощью наших
жертвователей, дарящих
вам газету  в момент, ког-
да она вот-вот должна
была бы не выйти.

И вот ведь, что любо-
пытно: нам в последнее
время гораздо более про-
тивостоят не враги (они
давно сделали вид что нас
не существует, демонстра-

тивно не замечая, тем са-
мым не привлекая внима-
ния населения), а те за чье
прозрение мы боремся.

И надо сказать сраже-
ние на этом фронте гораз-
до важнее по своим по-
следствиям, т.к. врагам
мы проигрываем сраже-
ния, а своим можем про-
играть войну, и это будет
окончательная победа ок-
купантов.

Войну всегда ведут
мужчины, а тем более ос-
вободительную, на которой
без поддержки всего на-
селения одержать победу
практически невозможно.
Есть ли у нас мужчины?
Охранники есть, менедже-
ры тоже, есть офисные
работники, есть рабочие
всевозможных профес-
сий и все каждый по себе,
все каждый домой тащит
то, что набанковал за ме-
сяц, стараясь обезпечить

свою семью. И в этой суе-
те мы доработались до
того, что сегодня если и
встретишь на улице муж-
чину, то либо кавказца,
либо азиата, либо негра.
Русских мужчин словно
сдуло с русской земли.

А это значит, что не ста-
ло защитников Отечества
насилуемого захватчика-
ми. В следующей главе я
предложу вам ознакомить-
ся с материалом о роли
мужчины в семье, чтобы
понять: почему значение
мужчин (пока еще не от-
давших Богу душу или не
сбежавших за бугор) столь
кардинально подавляется
режимом со времен  при-
хода к власти в России  в
1917 году банды кочевни-
ков. А сейчас познакомлю
вас с «машиной геноцида»,
столь лаконично и сухо
описанной Александром
Стреле, что оторопь берет.
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размеров заработка не
только порождает катаст-
рофическое падение про-
изводительности труда, но
и создает невыносимую
морально-психологичес-
кую обстановку в коллек-
тиве - в частности, в кол-
лективе, который называ-
ется государством.

Факты заработков,
пенсий и пособий, которые
ниже официального про-
житочного минимума - это
факты физического убий-
ства русских.

Факты искажений при
расчете прожиточного ми-
нимума, крайнее заниже-
ние его показателей - это
факты физиологического
умерщвления нации.

Понимаете, потребно-
сти человека делятся на
краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные.
Человек без воды может
прожить значительно
дольше, чем без воздуха,
без пищи - дольше, чем
без воды, без новой одеж-
ды - значительно дольше,
чем без пищи, без соб-
ственного жилища - доль-
ше даже, чем без новой
одежды.

Но это не значит, что
одежда и жилище не яв-
ляются предметами бе-
зусловной необходимости
для выживания человека.

Если кто-то, снабдив
человека воздухом, ска-
жет - мол, теперь я спо-
коен, дышать ему есть
чем, а без пищи и воды
сколько-то перебьется -
мы справедливо назовем
это убийством.

А как мы назовем того,
кто, снабдив человека
воздухом, водой и дрянной
пищей, скажет, что чело-
веку и сего довольно, и
нечего его одевать там,
дом ему строить и т.п.?

Жизнь и выживание
Физиологическое вы-

живание не есть жизнь.
Физиологическое вы-

живание есть кратковре-
менное - заметим особо!
- кратковременное пре-
одоление смерти.

Человеку должны быть
даны не только инстру-
менты физиологического
выживания, но и какие-то
простые человеческие ра-
дости, он должен иметь
возможность не только на
предельно-необходимые
расходы, но и на некото-
рые расходы, ошибочно
заносимые в разряд рос-
коши.

Иначе - "печалемор" -
долгое и мучительное уга-
сание у миски похлебки,
которая - допускаю - мо-

жет быть, даже и полна до
краев.

Человек в крайней,
предельной печали умира-
ет не от голода, а от пусть
даже сытой, но безнадеж-
ности, неверия в то, что
будет какой-то выход к
лучшему. Двадцать лет
без правы верить в луч-
шее будущее - слишком
долгий срок, чтобы не ска-
титься к "печалемору"...

Физиологическое дав-
ление на русского челове-
ка сегодня колоссально.

Например, является
ли собственное жилище
предметом первой необ-
ходимости?

Учитывая русский
климат - безусловно.

Значит ли это, что пла-
тежи по ипотеке должны
быть внесены в прожиточ-
ный минимум?

Видимо, да.
Но вообразите, какой

величины станет прожи-
точный минимум, если их
туда внести!

Окажется, что боль-
шинство из нас - попросту
за чертой - не бедности
даже - нищеты!

Даже если люди это-
го не понимают - они это
подсознательно чув-
ствуют.

Физиологическое дав-
ление, многолетнее ущем-
ление нормальных, про-
стых человеческих по-
требностей перерастает в
машине геноцида русских
в склонение и даже при-
нуждение к самоубийству,
а также препятствует нор-
мальному размножению,
репродукции нации.

Коридор в никуда
Как организован фи-

зиологический геноцид
русских?

У него есть заказчики
и есть исполнители.

Хроническую бед-
ность заказала мировая
закулиса, а выполняет со-
вокупность россиянских
начальников.

Уже на уровне печат-
ного станка организована
крайняя нехватка денег
для нормального оборота
внутри страны. Денежная
масса привязана не к со-
вокупности выпускаемых
товаров, а к "валютному
коридору". Ее катастрофи-
чески не хватает для обез-
печения нужд страны.

Вообразите ситуацию:
если катастрофически не
хватает воды для полива
полей, что станет с урожа-
ем? Но даже и та вода, ко-
торая отпущена на полив
(даже и те деньги, которые
все-таки выпущены в обо-

рот), практически целиком
идет на участки власть
имущих. До дальних уча-
стков простых русских не
доходит по арыку почти
ничего...

Принцип выравнива-
ния доходов - нормальная
практика наиболее разви-
тых капиталистических
государств. В них 10% са-
мых богатых имеют дохо-
ды ВСЕГО ЛИШЬ в 4-6 раз
выше, чем 10% самых
бедных. Почему? Да пото-
му, что без правила вы-
равнивания доходов в ус-
ловиях безпредельной
борьбы с уравниловкой у
начальства возникает со-
блазн забрать себе ВСЕ
деньги, а подчиненным не
дать ничего. Когда власть
дает начальнику возмож-
ность неограниченного
обогащения, она автома-
тически (даже если ни она,
ни начальник об этом не
думают) включает меха-
низм физиологического
геноцида подчиненных.
Аппетит приходит во вре-
мя еды - говорят францу-
зы, а они знают толк в еде.
Пользуясь своей возмож-
ностью распределять, че-
ловек начнет перманент-
но увеличивать свою долю
и столь же перманентно
сокращать долю своих
подчиненных.

Собственно, практика
РФ доказала это на все
100%, растущий разрыв
между богатством и бед-
ностью такой же инстру-
мент физиологического
геноцида русских, как и
занижение потребности
страны в денежной массе.

Двадцатилетнее дав-
ление на физиологичес-
кие потребности сформи-
ровало в русской среде
крайний потребительский
невроз, истерическое со-
стояние психики, деньги
(которых постоянно не
хватает на самое необхо-
димое) превратились в на-
вязчивую идею народа.

Народ утратил способ-
ности к созерцанию, лю-
бознательности, эстети-
ческому наслаждению,
утратил потребности ко
всем удовольствиям, ко-
торые не носят денежного
выражения.

Естественно, машина
русского геноцида носит не
чисто физиологический, а
психо-физиологический
характер, в котором эле-
менты психического гено-
цида усиливают и катали-
зируют физиологический
геноцид, и наоборот.

Двадцатилетняя пато-
логия искалеченной, изу-
веченной в потребительс-
ком смысле жизни сопро-

вождается такой же пато-
логией в области СМИ и
информационной сферы.

Важным элементом
геноцида является АБСО-
ЛЮТНОЕ БЕЗУМИЕ того
информационного потока,
который идет как из теле-
визора, так и из большин-
ства печатных СМИ.

Если физиологическое
давление на русского че-
ловека (путем крайнего
занижения его доходов)
является "принуждением к
самоубийству" (мы тебя
убивать не будем, так из-
ведем, что сам повесишь-
ся!), то психоинформаци-
онное давление сегодня -
это "принуждение к безу-
мию". Во-первых, вирту-
альный мир для русского
человека предпочтитель-
нее реального, потому что
в реальном его ждет на-
столько серая, унылая
безперспективность, что
благом кажется сбежать
оттуда куда угодно. Но
виртуальный мир РФ - это
не "исправленная реаль-
ность", которая могла бы
помочь преодолеть несо-
вершенства реальности.

Виртуальный мир РФ -
это сюрреализм, это вос-
паленный бред тяжело
больных сознаний, это
коллективное творчество
психопатов. Так получает-
ся слияние двух процес-
сов: физиологическая
ущемленность русского
человека усиливает в нем
психопатические настро-
ения, которые находят
свой отзвук (и усиление) в
СМИ РФ, а найдя - сами
уже выступают причиной
нарастающего физиоло-
гического ущемления.

Важной чертой геноци-
да русских является то,
что подавляющая масса
непосредственных испол-
нителей геноцида не зна-
ет и даже не догадывает-
ся о своей роли. Корруп-
ционер или мошенник, ко-
торых государство В
ПРИНЦИПЕ не подавляет,
не задаются вопросом -
ПОЧЕМУ? Им хорошо, и
все. То, что их неподавле-
ние, их поощрение безна-
казанностью есть часть
плана геноцида - они не
скажут даже под пыткой,
потому что и сами этого
плана не знают. Психопат,
которого выпустили на те-
левидение, тоже не знает
- почему и зачем его ото-
брали и выпустили. Следо-
вательно, и утечки инфор-
мации от него быть не мо-
жет - он ничего не знает
об общем плане геноцида,
он лишь реализует свою
патологическую личность
на ТВ...

Как сломать
машину?

Таким образом, маши-
на геноцида русских име-
ет три рабочих лезвия.

Первое - это убийство
русских.

Второе - это доведение
русских до самоубийства
(и отказа от деторожде-
ния) через создание дол-
говременно-невыноси-
мых условий жизни.

Третье - это доведение
русских до самоубийства
через провоцирование в
них безумия, потому что
конечный пункт любой
психопатологии - это имен-
но самоубийство.

Рабочие лезвия гено-
цида имеют видимость ав-
тономных процессов и
закрепляются через по-
средство многоколенча-
того приводного устрой-
ства, отделяющего лезвия
от двигателя геноцида. В
политологии это называ-
ется "стратегией непря-
мых действий" - т.е. ис-
кусством так толкнуть Си-
дорова, чтобы в итоге упал
Петров.

В процессах убийства,
доведения до самоубий-
ства и сведения с ума ак-
тивно используется ду-
ховный террор против
русских - т.е.  кощун-
ственное глумление и
всенародное показатель-
ное опровержение всего
того, что составляло на
протяжении веков душу
народа, его вековой опыт
и выбор.

Как сломать машину
геноцида?

Нетрудно это сделать,
если иметь в виду особен-
ности ее конструкции.

Во-первых, это военно-
силовой незамедлитель-
ный ответ на каждую по-
пытку убить русского за
то, что он русский.

Во-вторых, каждому
русскому должно быть га-
рантировано право на
жизнь, включающее и удов-
летворение физиологичес-
ких потребностей - государ-
ство должно напечатать
нужное количество денег и
проследить за их справед-
ливым распределением.

В-третьих, нужна пси-
хиатрическая квалифици-
рованная цензура, которая
смоет тяжкое марево бе-
зумия в СМИ и в потоках
информации, нужна ясная
и четкая идеология режи-
ма, которая будет отсеи-
вать соответствия и несо-
ответствия себе в инфор-
мационном пространстве.

"Земское обозрение",
19 января 2011 г.
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училище, все они не могут
стать квалифицированны-
ми летчиками из-за того,
что им не хватает нужного
количества часов летной
подготовки. Последние 20
лет финансовое обеспе-
чение училища не осуще-
ствлялось в полном объе-
ме. О каком плане по ко-
личеству часов летной
подготовки можно гово-
рить, когда почти все са-
молеты училища вышли из
строя? Там не на чем ле-
тать! И так по всей стра-
не! Со времени распада
СССР было резко сокра-
щено финансирование,
необходимое для учебной
работы: на самолеты, их
ремонт, запчасти, топливо
и прочие нужды".

- "Оборонно-промыш-
ленный комплекс продол-
жает деградировать, так что
даже начальник Генштаба и
другие руководители все
чаще говорят, что мы рано
или поздно не сможем про-
изводить даже такую тех-
нику, как танки, и их при-
дется закупать за рубежом.
После этого нам останется
только начать закупать за
рубежом еще и ракеты.
Вместо того, чтобы прио-
станавливать деградацию
собственного ВПК, наши
власти занимаются выпра-
шиванием юридических га-
рантий ненаправленности
элементов ПРО США на
Россию. На самом деле это
- весьма показательная си-
туация: американцы даже
не хотят дать нам такую
бумажку. При этом власти
успешно гробят свой обо-
ронно-промышленный
комплекс, о чем, в частно-
сти, свидетельствует скан-
дал с оборонзаказом. Уже
год заканчивается, а он до
сих пор не согласован".

До начала капиталис-
тических "реформ" в на-
шей стране мы могли спо-
рить о том, что они нам
принесут - благо или раз-
рушение. Сейчас спорить
уже не о чем, мы имеем
конкретный итог. По ста-
тистике ЮНЕСКО РФ за-
нимает 62-е место в мире
по уровню технологичес-
кого развития (между Ко-
ста-Рикой и Пакистаном);
67-е место в мире по уров-
ню жизни; 70-е место в
мире по использованию по
использованию передо-
вых информационных и
коммуникационных тех-
нологий; 72-е место в
мире по рейтингу расхо-
дов государства на чело-

века; 97-е место в мире по
доходам на душу населе-
ния; 127-е место в мире по
показателям здоровья на-
селения; 134-е место в
мире по продолжительно-
сти жизни мужчин; 159-е
место в мире по уровню
политических прав и сво-
бод; 175-е место в мире по
уровню физической безо-
пасности граждан; 182-е
место по уровню смертно-
сти среди 207 стран мира.
Практически по всем по-
казателям мы оказались в
конце списка, современ-
ная медве-путинская Рос-
сия - одна из самых отста-
лых стран в мире. И это
реальный итог 20 лет "ре-
форм". И когда Путин нам
что-то говорит о процве-
тании, то хочется спросить
его - кого он имеет в виду?
Себя, свою семью, своих
друзей? РФ безусловный
мировой лидер по абсо-
лютной величине убыли
населения; по заболевани-
ям психики; по количеству
самоубийств среди пожи-
лых людей; по количеству
самоубийств среди детей
и подростков; по числу де-
тей, брошенных родителя-
ми; по количеству абортов
и по материнской смерт-
ности; по числу разводов
и рожденных вне брака
детей; по потреблению
спирта и спиртосодержа-
щей продукции; по прода-
жам крепкого алкоголя;
потреблению табака; чис-
лу курящих детей и тем-
пам прироста числа ку-
рильщиков; по смертнос-
ти от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы;
по количеству ДТП; по ко-

личеству авиакатастроф
(по данным Международ-
ной ассоциации воздуш-
ного транспорта уровень
авиакатастроф в России в
13 раз превышает средне-
мировой); по объемам по-
ставок рабов на междуна-
родный черный рынок. РФ
прочно удерживает 2-е
место в мире по распрос-
транению поддельных ле-
карств (после Китая); чис-
лу убийств на душу насе-
ления (после Колумбии);
по количеству людей,
ищущих убежища в разви-
тых странах Запада; по
уровню бюрократии; по
числу детей, усыновлен-
ных в США и 3-е место в
мире по распространению
детской порнографии.

Что должно было слу-
читься с нашим "нацио-
нальным лидером", если он
такое положение вещей
называет "процветанием"?

Впрочем, процветание и
в самом деле существует:
медве-путинская Россия
занимает первое место в
мире по темпам роста чис-
ла долларовых миллиарде-
ров, а также второе место в
мире по числу долларовых
миллиардеров (после США).

"Перестройка" и "ре-
формы" начинались ло-
зунгами борьбы с бюрок-
ратией. И вот итог: армия
чиновников в России в два
раза больше, чем во всем
СССР! "Реформа-Торы"
проклинали тоталитарную
систему, обещали нам
свободу и демократию.
Советская система была
не многопартийной, но от-
крытой для простых граж-
дан. Многие советские ру-

ководители поднялись с са-
мых низов социальной ле-
стницы. Например, Леонид
Ильич Брежнев в начале
жизненного пути работал
землеустроителем. В ны-
нешней России мы получи-
ли полностью закрытую
олигархическую систему,
власть в которой, как и при
феодализме, передается
либо наследникам, либо до-
веренным вассалам. Лич-
ные качества управленцев
не имеют абсолютно ника-
кого значения - важны
только связи.  Бывший на-
чальник аналитического
управления внешней раз-
ведки КГБ СССР генерал-
лейтенант Николай Серге-
евич Леонов считает, что
трагедия современной Рос-
сии именно в кризисе вла-
сти. "Власть стала не толь-
ко элитной, она стала кла-
новой, - считает генерал. -
Когда президент страны
Медведев говорит на сове-
щании по кадровым делам,
что у меня нет кадров даже
на посты губернаторов, ну
это уже все - признание ка-
тастрофы страны. Если нет
честных людей на должно-
сти 89 губернаторов, и это
говорит президент перед
всей страной, - это призна-
ние полного администра-
тивного краха".

Возможность влияния
гражданина на власть в
сравнении с советским
периодом - упала тысяче-
кратно. Михаил Делягин
говорит в интервью сайту
"Форум. Мск: "В советские
времена можно было жа-
ловаться - для этого су-
ществовали такие струк-
туры, как Комитет
партийного контроля,
ОБХСС, парткомы, проф-
комы, месткомы, женсо-
веты, газеты, не говоря
уже о судебной системе...
Список можно продол-
жать: это был целый пакет
каналов "обратной связи",
иногда работающих до-
вольно эффективно. Но
времена сменились, и
многие рудименты такого
рода современная "верти-
каль власти" хоть и с за-
позданием, но весьма пос-
ледовательно устраняет. В
самом деле: какие жалобы
могут звучать со стороны
рабов? Или со стороны
биомассы, подлежащей
переработке в личные бо-
гатства "хозяев жизни" -
от дворцов в "Рублевско-
Куршевельском феде-
ральном округе" до океан-
ских яхт с подлодками и
системой ПРО? С 3 мая
2011 года вторым абзацем
пункта 21 инструкции, ут-
вержденной приказом N72
председателя Следствен-

ного комитета России
Бастрыкина, установлено:
"Поступившие в следствен-
ный орган СК России заяв-
ления, в которых заявители
выражают несогласие с ре-
шениями, принятыми судь-
ями, прокурорами и сотруд-
никами следственных орга-
нов,  высказывая предпо-
ложение о совершении дол-
жностного преступления не
подлежат регистрации и не
требуют проверки". Под
сурдинку высочайшей бол-
товни о "модернизациях",
"инновациях" и "правовом
государстве" эта инструк-
ция уже полным ходом при-
меняется для окончатель-
ного лишения граждан Рос-
сии доступа к правосудию".

Человек, не входящий
в круг избранных, - не зна-
чит ничего, не обладает
никакими правами… И,
как в насмешку над ло-
зунгами либеральных ре-
волюционеров времен
"перестройки", мы получи-
ли жуткую пародию на
КПСС в виде "Единой Рос-
сии" - осталось только
внести поправку в Консти-
туцию о направляющей и
руководящей силе… За
что боролись?

Все, что могут теперь
делать наши господа - это
внушать идею собствен-
ной безальтернативности:
"Другой дороги нет!" Мед-
ведев сказал в Ярославле
на Мировом политическом
форуме: "Мы обязаны со-
хранить целостность на-
шей страны, просто пото-
му, что иначе у нас ника-
кой страны не будет. Либо
она есть такая, как сегод-
ня, либо у нас не будет ни-
какой России, как бы это-
му ни противились экст-
ремисты и террористы".
Медведев ставит нас пе-
ред ложной альтернативой
- или терпите олигархию,
или Россия погибнет. На
самом деле именно су-
ществующая система -
верная гарантия гибели
России. Реальная альтер-
натива такова: Россия
либо изменится, избавив-
шись от олигархического
кошмара, либо исчезнет…

Большое социологи-
ческое исследование эк-
спертов Института социо-
логии РАН "Двадцать лет
реформ глазами россиян"
показало, что в обществе
сформировалось осозна-
ние тупика, в котором
оказалась страна. Авторы
исследования называют
"Утратой надежд" состоя-
ние граждан РФ по итогам
двух эпох: "реформам
Ельцина-Гайдара" и "ре-
формам Путина-Медве-
дева". Разрыв между "ре-
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Ну, где же процвета-
ние? Кризис за кризисом.
Один финансовый фарс
сменяет другой.

Если процветанием
считать осадное сидение
богатеев за высокими
стенами своих замков, и
выезд в свет только на
бронированных автомоби-
лях в сопровождении армии
воинов в латах - то это не
жизнь и не процветание. Это
уже было в 11-ом веке,
когда рыцарь с дружиной
выбирался из замка, огоро-
женного рвом, в добры
люди. Стоило ли городить
десятки социальных рево-
люций, писать тысячи зако-
нов, если все пришло к од-
ному: на улицу вечерком с
женой выйти опасно. Детям
невозможно общаться с
себе подобными, чтобы не
набраться от них всяких
гадостей. Процветание,
господа, это не количество
денег, это качество жизни,
характеризуемое высокой
степенью гармонии с окру-
жающей средой, спокойной
совестью, свободой и радо-
стью. Ну, кто может похва-
статься таким набором?
Абрамович, который мечет-
ся на своей яхте, не зная, к
какому берегу пристать?
Вот уж вряд ли…

Что мы имеем на се-
годняшний день?

Америка печатает ни-
чем не обезпеченные бу-
мажки и на них под свое
сильно потасканное чест-
ное имя скупает энергоре-
сурсы. Глупые правитель-
ства, в числе которых вид-
ное место занимает прави-
тельство РФ, продают
единственное, что у них
есть. Россия продает
нефть. Китай по дешевке
продает свое население.
Европа по дешевке прода-
ла все, что имела: нацио-
нально ориентированную
политику, кровные интере-
сы своих народов, ввяза-
лась в ненужные ей войны
и сейчас висит на волоске,
чтобы окончательно не
рухнуть под напором аме-
риканского авантюризма.

Из США в последние
десять лет не исходит ни
одной позитивной здравой
идеи, вокруг которой мог
бы объединиться мир.
Последней такой глобаль-
ной идеей была антитер-
рористическая кампания,
под предлогом которой
Америка без приглашения
вторгалась в чужие стра-

ны и убивала там людей.
Но и во внутренней по-

литике ведущие страны
капитала оказались на
грани фола. Они взрасти-
ли целые поколения нико-
му не нужных людей. Эти
люди не знают, зачем они
живут. Мало кто пишет о
том, что за большое счас-
тье выпускник Гарварда
считает пристроиться ка-
ким-нибудь сотым по сче-
ту юристом - винтиком в
дурно пахнущую корпора-
цию, в такую грязную кон-
тору как, например, BP.
Изо всех сил труся перед
этой вредоносной корпо-
рацией, которая привела
мир к глобальной эколо-
гической катастрофе -
погубила Гольфстрим, за-
гадила Мексиканский за-
лив, сгубила в нем всю
морскую фауну и флору,
Обама старается помал-
кивать о том, что следо-
вало бы устроить "нюрен-
бергский процесс" над BP.
Как, впрочем, и над дру-
гими корпорациями.

Уже многие поколения
американских президен-
тов являются рабами ча-
стного банковского капи-
тала и безпринципных кор-
пораций, которые ради
прибыли готовы просто
погубить всю Землю и всю
жизнь на ней. Хотя запас-
ной Земли у нас нет.

Нельзя сказать, чтобы
население земного шара не
понимало, куда катится
этот мир. Все больше лю-
дей вообще не доверяют
никакой власти, потому что
видят, что власть безпо-
мощна, коррумпирована и
просто глупа. У нее не хва-
тает интеллекта для реше-
ния назревших проблем.

Целые поколения нико-
му не нужных молодых
людей по всему миру бе-
сятся и устраивают погро-
мы. От тоски и безысход-
ности. Есть страны, где
процесс "огораживания"
прочно вошел в обиход.
Это, например, ЮАР. Там
белые живут за заборами и
по улице пешком не ходят.
С тех пор, как капитализм
перешагнул рамки нацио-
нальных государств и стал
выискивать страны с наи-
более дешевым трудом и
дешевой ценой человечес-
кой жизни, плюнув на че-
ловеческое достоинство
трудящегося человека,
оставив без работы насе-
ление своих собственных

стран, повсюду, как на
Западе, так и на Востоке,
расплодилось множество
людей, лишенных всякой
мотивации к жизни.

Мы видим это в аль-
ма-матер капитализма - в
Британии. Мы видели это
во Франции. Мы видели
бунты в Греции, в Испании,
в Италии.

Не говоря уже об
арабском Востоке. Там,
говорят, молодежь бесит-
ся, потому что получила
хорошее образование, а
найти себя не может. Толь-
ко, вот, забавно, что ара-
бы понимают под "хоро-
шим образованием"? Ис-
ламский университет? А
под "местом в жизни" - ва-
кантное место Усамы Бин
Ладена? Очередного про-
поведника?

Даже в авторитарном
Китае, который тупо по-
давляет всякие ростки
свободомыслия и клепает
и клепает "заводных зай-
чиков", отмечены народ-
ные волнения.

Погоня за наживой и
полное презрение к нрав-
ственным основам чело-
веческого бытия привели
к краху социальных моде-
лей жизни. Но не только.
Мы видим, что капитализм
не может справиться и с
финансово-экономичес-
кими проблемами. Спеку-
лятивный капитал, кото-
рый был символом и мо-
тором ускоренного эконо-
мического развития:
"туда-сюда обратно, тебе
и мне приятно", - нынче
мечется, не находя цели,
куда бы вложиться и сно-
ва возбухнуть.

При этом этот капитал
все еще надеется надуть
очередной пузырь, как на-
дувал уже много раз. Нет,
чтобы остановиться и по-
думать о будущем. А если
- вложить деньги в эколо-
гию! Нет, деньги вклады-
ваются в мыльные пузы-
ри, в какие-то дома из
слоновой кости, в дурац-
кие никому не нужные
яхты, в дурно играющие
футбольные команды и в
лондонскую недвижи-
мость, которая уже почти
ничего не стоит, так как
Лондон вошел в десятку
самых бандитских горо-
дов мира.

Бюрократия, управляю-
щая миром, никогда не была
особенно умна и талантли-
ва. Но бюрократия нынеш-

альным и желаемым ста-
тусом" людей "в последние
десять лет нарастает". Так,
"престижную профессию,
карьеру, наличие соб-
ственного бизнеса", зна-
чимость которых возрос-
ла, имеет лишь меньшин-
ство". Этим объясняется и
то, что почти половина
граждан, чаще в возрасте
до 30 лет, желает уехать
из России, 12% - навсег-
да, что вдвое больше, чем
десять лет назад. Гражда-
не РФ негативно оценива-
ют 90-е годы. Их послед-
ствиями, по мнению граж-
дан, стали "рост коррупции,
резкое ухудшение мо-
рального состояния обще-
ства и распад социальной
сферы". 20-летие реформ
вызывает "чувство не-
справедливости всего
происходящего вокруг,
стыда за нынешнее состо-
яние страны и страха пе-
ред безпределом и разгу-
лом преступности". Людей
не устраивает сложивши-
еся "капитализм и демок-
ратия для своих".

Созидательное разви-
тие в условиях существу-
ющего строя стало невоз-
можным. И нам уже не обе-
щают ничего хорошего;
сами "реформаторы" рису-
ют нам просто ужасные
перспективы. Украинская
"Газета 2000" опубликовала
поразительное по откро-
венности интервью Миха-
ила Зурабова. Он завил:
"Ничего хорошего нас в
этом мире уже не ждет.
Уровень социальных гаран-
тий будет только снижать-
ся. Значит, слово "выжива-
емость" становится ключе-
вым. Мы должны подгото-
вить детей к выживанию".

Газета "Завтра" пишет:
"Выступление Анатолия
Чубайса на форуме "Retail
Business Russia" в Москве
прозвучало весьма песси-
мистично, а его оценки
перспектив российской
экономики и российского
общества - более чем не-
гативны. По мнению главы
корпорации "Роснано", впе-
реди - годы бюджетного
дефицита и падения уров-
ня жизни, поскольку сырь-
евая модель экономики
исчерпана, инновации (в
том числе по линии нано-
технологий) не ощутимы,
пенсионная система не
эффективна и так далее.
Выход бывший "главный
ваучер" видит в усилении
эксплуатации населения".

Вот итог 20 лет "ре-
формирования" России:
"реформаторы" почти от-
крытым текстом заявляют
нам, что всех нас впереди
ждет братская могила…

Настало время делать
выводы. Перестройка,
реформы в принципе на-
чинались, как ниспровер-
жение всяческих идеа-
лов, и идея коммунизма
убивалась не из-за того,
что она была марксистко-
материалистичной, а по-
тому, что она была слиш-
ком идеальной. Высмеи-
валась мораль, героизм,
идейность. Нам дали по-
нять, что все это для ду-
раков. Напевалась иско-
верканная советская
песня: "А я еду, а я еду за
деньгами, за туманом
едут только дураки". При
этом нам подспудно вну-
шалось, что идеализм,
добро - глубоко безплод-
но, что по-настоящему
плодотворно зло. Зло на-
зывалось "первоначаль-
ным накоплением" капи-
тала и представляло со-
бой, по сути, снятие вся-
ких запретов. Страну от-
давали, как город победи-
телям, - на разграбление.
Но нам говорили, что из
этого грабежа на следу-
ющем этапе родится ве-
ликое благо демократии и
модернизации. И вот мы
теперь опытным путем
получили результат - из
зла, аморальности не
рождается ничего, кроме
еще большего зла. Из по-
донков-олигархов не по-
лучилось в итоге цивили-
зованных деятелей, а их
потомство - еще хуже.
Зло безплодно, и разру-
шительно. Мы в итоге по-
лучили только катастро-
фу. И опытным путем до-
казано, что культура, ци-
вилизация может строит-
ся ТОЛЬКО на идеалах,
только на морали, только
на героизме - что это ее
основа. И как только эта
основа разрушается - па-
дает все снизу до верху,
происходит полный, то-
тальный регресс во всех
сферах жизни. В этом
плане культура - явление
глубоко идеальное. Вре-
мя делать выводы: когда
в эпоху предшествую-
щую катастройке мы на-
чали цинично смеяться
над идеалами, памятью
героев, то мы, не подозре-
вая того, готовили свои
похороны… Возрождение
России возможно лишь
как возрождение идеа-
лов. И время "элиты", для
которой самый высокий
идеал - это деньги, закан-
чивается. Она не имеет
реальной, живой основы,
и неизбежно уйдет в не-
бытие. Весь вопрос: утя-
нет ли она в могилу и Рос-
сию, всех нас?

В. Пушкин

МЫ ВИДИМ ПОСЛЕДНЮЮ
АГОНИЮ КАПИТАЛИЗМА
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него века особенно тупа. По-
всюду кризис воинствую-
щего бюрократизма. Как
пишет мне в ЖЖ один из
моих френдов, какой же это
либерализм, если бюрокра-
тия тратит миллиарды, что-
бы подвозить в Европу, где
никакой новой индустриа-
лизации и не предвидится,
избыточную рабочую
силу? Если весь рынок
забюрократизирован, если
государства кинули де-
сятка два триллионов на
спасение близких к влас-
тям или "социально-зна-
чимых" компаний, вместо
того чтобы кризис провел
клиринг сам и своей не-
видимой рукой. Если для
того, чтобы выйти из кри-
зиса нужно одно - выгнать
политиков из экономики и
либерализовать рынок
труда - и это в "капитали-
стической Европе".

А эта ставка на Китай,
как "мастерскую мира"?
Китай ничего толкового,
кроме зайчиков с заводны-
ми ушками, произвести не
может. Многоэтажные
дома у них падают. Скоро-
стные поезда терпят кру-
шение. Лекарства у них
поддельные. Сельхозпро-
дукция перекормлена
удобрениями. А автомоби-
ли, как говорит коммента-
тор "Эха Москвы" Алек-
сандр Пикуленко, настоль-

НОВЫЕ ВАРВАРЫ
Вот уже несколько лет

мне не дает покоя пробле-
ма нового варварства.
Разрушение нормальной
семейной жизни, замена
родителей сначала телеви-
зором, а затем - и компь-
ютером, деградация сис-
темы образования - все
это, вместе взятое, плодит
сотни миллионов новых
варваров на самом Запа-
де. Белых дикарей, весь-
ма своеобразных - мани-
акально-депрессивных
особей, лишенных рацио-
нального мышления и нео-
бразованных. Думаю, что
с неизбежным развитием
глобального, системного
кризиса капитализма эти
рати "вторичных варваров"
начнут разрушать Запад-
ную цивилизацию изнутри.

Угроза сия понемногу
осознается некоторыми
интеллектуалами бывшего
Золотого миллиарда. Мы
же видим ее давным-дав-
но. Многие умники сказа-
ли: после распада СССР
новая мировая война ста-
ла вопросом лишь време-
ни. Но мы пойдем дальше:
столь же неизбежным ста-
новится воцарение либеро-
фашизма на Западе. Трид-
цать лет господства рас-
кованного ультракапита-
лизма закономерно приве-
ли к кризису либеральной
демократии и к перспекти-
ве создания нового касто-
вого общества.

И опять посвящаю сей
текст тем ордам придур-
ков, что 20 лет назад раз-
ломали Советский Союз. И
еще - тридцатилетию при-
хода к власти в США Ро-
нальда Рейгана и отморо-
женных "рыночников".

УМСТВЕННО-
ПСИХИЧЕСКИЕ
ИНВАЛИДЫ

Дадим слово Дэниэлу
Гоулману. Психологу, ав-
тору книги "Эмоциональный
интеллект", многолетнему
автору газеты "Нью-Йорк
Таймс": "...Уже три десяти-
летия мы наблюдаем се-
рьезное падение основных
социальных и эмоциональ-
ных навыков у детей - тех
самых навыков, которые
необходимы, чтобы стать
эффективными сотрудни-
ками, лидерами, родителя-
ми, супругами и членами
общества..." - пишет ис-
следователь (см. Джон
Бронкман. "Интеллектуалы
XXI века о современной

науке" - Москва, АНФ,
2011 г., с. 255).

"Мы живем дольше, а
думаем меньше". Это го-
ворит Эстер Дайсон, инно-
вационный инвестор, ре-
дактор проекта "Release
1.0" компании CNET
Networks и организатор ее
ежегодной конференции
PC Forum. Дайсон называ-
ет страшную проблему
общества - "умственный
диабет". В детстве, рас-
суждает она, наше (стар-
шее) поколение читало
книги и играло в обычные,
а не интерактивные, иг-
рушки. Поэтому нам при-
ходилось самим приду-
мывать истории, диалоги и
роли для, например, кукол.
Наши мозги работали са-
мостоятельно, мы сами
воображали. А сегодняш-
ние дети втиснуты в ин-
формационно пресыщен-
ную и ограниченную во
времени среду. И она ду-
шит воображение ребен-
ка, а не стимулирует его.

"Потребление огром-
ного объема "готовой" ин-
формации - видео, аудио,
образы, светящийся экран,
говорящие игрушки, инте-
рактивныве игры - подоб-
но питанию рафинирован-
ными продуктами и слас-
тями. И это может нанес-
ти серьезный вред систе-
ме информационного ме-
таболизма ребенка - его
способности самостоя-
тельно обрабатывать ин-
формацию. Сможет ли он
различать причины и след-
ствия, связно изложить
историю, мыслить научно,
прочитать книгу, посвя-
щенную одной теме, а не
сборник эссе?"

Вопрос, как вы пони-
маете - чисто риторичес-
кий. В нем уже содержит-
ся ответ. Перед нами -
особи низшей расы. Не-
важно, что перед нами ан-
глосаксы, немцы или
славяне по крови и фами-
лиям. На самом деле, это
уже "постиндустриальные
недочеловеки".

ЦАРСТВО
ЧЕЛОВЕКОЗАВРОВ

Гоулман и Дайсон не
сказали нам, читатель, ни-
чего нового. Мы и так зна-
ем, что общество потре-
бительства, современного
неролиберально-моне-
тарного капитализма в
изобилии плодит полулю-
дей. По меткому опреде-
лению Андрея Фурсова -
человекозавров. То есть,

ко чудовищны, что лучше
их вообще не обсуждать.

Кому выгодно произ-
водить то, что ломается
сразу, как закончился га-
рантийный срок? Почему
весь мир должен оплачи-
вать этот хлам?

Нас заставляют это
делать США и Китай. Нас
заставляют международ-
ные корпорации, которые
продали свои бренды Ки-
таю и теперь от этих брен-
дов остался только позор.

Россия в этой вакхана-
лии представляется тре-
тьеразрядной страной,
вроде доекатерининской
Российской империи. Пу-
тин ворчит, что хозяин
(США) совсем одурел, впо-
ру менять хозяина. Отда-
вая за безценок (за зеле-
ные бумажки с портрета-
ми никому не нужных аме-
риканских президентов)
сырьевые ресурсы России,
Путин, наверное, вообра-
жал, что на эти бумажки
сможет купить какие-ни-
будь важные технологии.
Но куда там! России, как
Узбекистану или какому-
нибудь Таджикистану, как,
впрочем, и Прибалтике, и
Болгарии, да и всем бед-
ным странам, вошедшим в
Еврозону, ничего не прода-
ют. Колониальная полити-
ка во всей красе. Будьте
счастливы, если вас

возьмут в обслугу!
В этой трагической си-

туации в России назрева-
ют очередные выборы.
Путин со своим Народным
фронтом уже "тщательно
отобрал" целое стадо от-
ставной козы барабанщи-
ков, которые, якобы, удо-
стоились доверия народа
во время "праймериз"! По
странному совпадению,
все списки прошедших
"горнило" праймериз де-
тально совпадают со спис-
ками двадцатилетней дав-
ности от "блока коммуни-
стов и беспартийных". В
Москве это все те же Ре-
син и Швецова, и в других
городах сплошные "мат-
виенки". Сведения, кото-
рые повсеместно стека-
ются в Интернет из рос-
сийских городов, свиде-
тельствуют, что ни одной
новой фигуры не прорва-
лось сквозь бетонные сте-
ны путинской бюрократии.

Застой полный. И
окончательный. Но не та-
кой, какой был при Бреж-
неве. Тот застой хоть как-
то заботился о народе.
Путинский застой ничего
родить не может внутри
бетонной "Единой России".
И эта громадина всей
своей цементной серос-
тью прет на народ…

Елена Токарева,
16.08. 2011, "Стрингер"

РЫНОЧНЫЙ ФАШИЗМ
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психически и умственно
ущербных особей, не чи-
тающих книг, ничего тол-
ком не знающих и не уме-
ющих, маниакально-деп-
рессивных и порочных,
ярко выраженных социо-
патов. А то и вовсе аутис-
тов, неспособных жить в
обществе, быть нормаль-
ными супругами и вообще
рожать детей. Это - некие
новые варвары, тупиковая
ветвь эволюции.

Почему это происхо-
дит? Тут достаточно сло-
жить уже известные нам
факты и тенденции. По-
мните, как профессор Ле-
стер Туроу еще в 1997 году
с цифрами в руках дока-
зывал, что ультракапита-
листические реформы на
Западе (во времен Тэтчер
и Рейгана, 1979-1981 гг.)
привели уже к середине
90-х к колоссальному
имущественному рас-
слоению в белом Западном
мире. Реальная зарплата
западного работника пере-
стала расти с 1973 года, а
львиная доля роста доходов
досталась одному "верхне-
му" проценту населения. И
гораздо меньше - еще 19
процентам. А в общем за-
работки наемного работни-
ка в США откатились на
уровень 1950-х годов.

Как доказывает тот же
Туроу, это заставило обо-
их родителей в семье па-
хать, как бобики, чтобы
только сохранить тот уро-
вень жизни, что был в за-
падных семьях еще в
1970-е. На детей времени
не осталось. Тем более,
что и рабочих мест из-за
вывода промышленности
в Китай стало меньше.

Это повлекло за собой
распад нормальной семей-
ной жизни. Дети оказались
предоставлены телевизору.
В 90-е годы ребенок в США
проводил у экрана "дебило-
визора" в среднем 21 час в
неделю, тогда как с отцом
общался только 40 минут.
Что такое телевидение За-
пада - пояснять не надо. По-
чти тридцать лет детей
мощно уродовали сначала
дебиловизором, а потом -
видео и компьютерами.
Можно сказать, выстрои-
лась "цепочка инволюции/
деградации": TV-kids -
videokids - multimedia-kids.

В итоге проявилась
порода совершенно ниче-
го не читающих психопа-
тов, совершенно негодных
для того, чтобы стать
учеными, инженерами или
квалифицированными ра-
бочими. Очень неуравно-
вешенных, похожих на
взвинченных и истеричных

тормансиан из "Часа быка"
Ефремова. Они негодны и
в роли предпринимателей,
и в качестве менеджеров.
Ибо рационального мыш-
ления и образования у по-
стиндустриальных идио-
тов нет. Трудовая, накопи-
тельная этика - идеал как
классического протестан-
тского капитализма, так и
советского социализма -
у человекозавров выведе-
на под корень. Ибо воспи-
таны они западным (а те-
перь - и российским) те-
левидением. А ценности,
проповедуемые западным

телевидением в последние
тридцать лет - это потреб-
ление, халява. Деньги в
большом количестве без
труда и без каких-либо
усилий. Телевизионная се-
мья, которую нам показы-
вают по дебилоящику, в
среднем в полтора-два
раза богаче реальной сред-
нестатистической семьи.
Телевидение воспитало
эгоистичных и ленивых ге-
донистов, не желающих ни
в чем себе отказывать. Что
называется, религия "Я",
поколения "Дай!"

Естественно, новые
варвары негодны на роль
родителей: дети - это не-
нужные усилия и лишения,
это снижение уровня удо-
вольствия. Потому чело-
векозавры позднего капи-
тализма не смогут себя
воспроизводить - боль-
шинство из них, создавая
быстрораспадающиеся
семьи, родят в основном
по одному ребенку на
пару. Из которого вырас-
тет тот же новый варвар.
И в результате западное
население продолжит ста-
реть (двое стариков на од-
ного молодого с каждым
поколением), ввергая
свои страны в обезлюде-
ние (что открывает доро-
гу иммигрантам), в стар-
ческую немощь и некон-
курентоспособность.

Новые варвары прак-
тически неграмотны. Они
не умеют понимать тест с

деепричастными оборота-
ми. Все, что сложнее при-
митивных посланий СМС
или твиттера - выше их
понимания. Язык до пре-
дела упрощен и беден. Да
и телесно, кстати, новые
варвары - по большей ча-
сти нездоровые хиляки.

Новые варвары - пло-
хие воины. Они не хотят
воевать и рисковать жиз-
нью (в большей своей ча-
сти), они хотят только на-
слаждаться. Их примитив-
ные умы требуют все но-
вых и новых "нароктиков":
видео- и музыкальных

(миксуй свою музыку),
дебильных "прикольных"
программ. А иногда - и
настоящих наркротиков.

Безсмысленная, тупая
масса. Она еще как-то
нужна в роли потребителей,
как рынок сбыта. Но по
мере того, как сия безмоз-
глая и безплодная биомас-
са будет неминуемо бед-
неть по ходу глобального
кризиса капитализма, она
и тут будет все безполез-
нее и безполезней.

ОБРЕЧЕННЫЕ
Чем новые варвары

отличаются от старых
варваров Запада? От,
скажем, готов, вандалов,
франков, маркоманов и
лангобардов пятого века
нашей эры? От тех же нор-
маннов, поклонявшихся
Тору и Одину? Новый вар-
вар отличается от необуз-
данного варвара-древне-
германца так же, как
впавший в детство, мараз-
матический старик - от
здорового растущего ре-
бенка. Древний германец
или норманн были вписа-
ны в природу, отличались
храбростью и неукротимо-
стью, любили учиться но-
вому и охотно производи-
ли на свет многочислен-
ное белокурое потомство.
Нынешний "вторичный
варвар" - нездоровое го-
родское существо, безпо-
мощное в природе, не же-
лающее ни любить, ни во-

евать, ни строить. Оно
безсильно помешать даже
негро-карибским иммиг-
рантам, громящим их го-
рода. Мало того, белые
человекозавры даже при-
соединяются к инорасо-
вым мародерам, тоже
таща плазменные панели
и айпады из разгромлен-
ных магазинов.

Новое варварство
(массы нищающих некон-
курентоспособных при-
дурков), склонных к мра-
кобесию, "простым реше-
ниям" и вандализму стано-
вится фактором большой
политики. Массы болва-
нов растут в числе. Сна-
чала это было на Западе,
а с 1991 года - пошло пол-
ным ходом в РФ, на Укра-
ине и других обломках
СССР. При этом мы уже
ничего не можем сделать:
у нас нет машины време-
ни, чтобы вернуться на
тридцать лет назад и пре-
сечь неолиберальный "эк-
сперимент", сохранить и
преобразовать СССР,
уничтожить дебиловиде-
ние и не допустить фор-
мирования цепи инволю-
ции/деградации "теледети -
видеоты - комьютерные
нелюди". С тех пор новых
варваров (тупых быдло-
масс) накопилось уже
сотни миллионов. И число
их прибывает с каждым
годом.

Уже очевидно, что ка-
тастрофа нового варвар-
ства на Западе и на облом-
ках СССР неминуема. Су-
ществование какого-либо
капитализма при них ста-
новится невозможным -
хоть нынешнего, хоть уто-
пического "справедливого
капитализма".

ИХ ПРИУЧАЮТ
Но новых варваров

уже приучают к новому
порядку. Где постиндуст-
риальные придурки прово-
дят (очень часто) свое
время? Иной раз - сутки
напролет? В он-лайн иг-
рах, в виртуальных мирах
геймеров.

В этих иллюзорных
мирах их приучают к тому,
что мир разделен на кас-
ты-уровни. Что ты можешь
быть равным среди членов
твоей касты, но есть те, кто
стоят выше тебя. Подчас
- неизмеримо выше. И
чтобы попасть в следую-
щую касту, лучше всего
заплатить. Причем очень
много. Деление людей на
сорта? Это нормально.
Подчиняться правилам
игры, которые задают не-
кие неведомые и невиди-
мые Хозяева? Тоже - в

порядке вещей.
Одновременно внуша-

ется иллюзия: убивать и раз-
рушать можно, не чувствуя
при этом ни боли, ни физи-
ческих нагрузок, не зная
крови и пота. Можно где-то
восстановить здоровье, взяв
бонус - и получить даже до-
полнительную жизнь.

Об этом на недавнем
семинаре в Институте ди-
намического консерва-
тизма подробно доклады-
вали Маринэ Восканян и
Константин Черемных.

Глупую биомассу уже
готовят к будущему: де-
монтажу капитализма и
установлению кастового
общества. Причем в раз-
ных вариантах. Ибо выбор,
в общем, не так велик.
Либо так называемый со-
временный мир просто
рухнет - и мы свалимся в
неофеодальную раздроб-
ленность. Ну, а в фео-
дальных княжествах нера-
венство людей будет зак-
реплено юридически,
власть сольется с соб-
ственностью окончатель-
но и переход из касты в
касту "наверх", в отличие
от игры, будет неимовер-
но трудным делом.

Либо Запад не раздро-
бится - но в нем устано-
вится либерофашистский
режим. На нынешнем но-
воязе - "постдемократия".
Да, режим намного более
технократичный (насколь-
ко это возможно в услови-
ях нового варварства), но
тот же кастовый - и с ис-
чезновением всеобщего
избирательного права. Ре-
жим правления "эффек-
тивного меньшинства".

Кто сказал глупость о
том, будто бы демократия
- производное от капита-
лизма ("свободного рын-
ка")? Чушь полная. Капи-
тализм в корне противоре-
чит принципу "один чело-
век - один голос". Капита-
лизм в своей конкуренции
стремится к установле-
нию полной монополии - и
в экономике, и в полити-
ке. В ХХ веке Запад смог
избежать этой беды, со-
здав сложные механизмы
обуздания капитала - в
виде социального госу-
дарства, антимонопольно-
го законодательства, го-
сударственных программ
развития. С 1981 года эти
механизмы последова-
тельно ломались как "со-
циализм". Теперь приход
нового кастового (то ли
рабовладельческого, то ли
неофеодального) порядка
уже не предотвратить.

Калашников Максим,
26.08.2011, "Форум мск"



РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодоление
безпамятства» «А было ли к ним слово Господне?»  и
«Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896 г. в твер-
дых переплетах. Книги можно будет приобрести в ре-
дакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

8 КОЛОКОЛЪ

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Рус-
ская Община Волгоградской области”. Рег.
свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002
г. выдано Нижне-Волжским межрегио-
нальным территориальным управлением.

Электронная версия
газеты «Колоколъ»

на сайтах
http://opolchenie.info/колоколъ
http: //srn.rusidea.org/?a=150000

ПОДПИСКА
производится  на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”
в Каталоге 31138

ВНИМАНИЕ!
По подписке газета

почти в 3 раза дешевле!

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -
Русская Община Волгоградской  области”
Гл. редактор: Станислав Викторович
ТЕРЕНТЬЕВ.
Редактор: Василий Юрьевич ПУШКИН
Адрес электронной почты:
srnrovo@yandex.ru,
Телефон  95-43-21, 93-14-07
Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная1д
Газета сверстана  и отпечатана в пресс-
центре Союза Русского Народа.
Подписана в печать 20.09.2011 г.
по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 1500 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

КРЕМЛЬ ОТДАЛ
ПРИАМУРЬЕ КОРЕЕ

Стала известна ис-
тинная цена договорен-
ности о прокладке рос-
сийского газопровода в
Южную Корею через тер-
риторию КНДР, которая
была достигнута во вре-
мя недавней встречи в
Бурятии Дмитрия Медве-
дева с северокорейским
лидером Ким Чен Иром.
Российские власти отда-
ют северокорейским дру-
зьям 200000 га земли в
Амурской области со
ставкой годовой аренды
50 руб. за гектар. Почти
даром: одна сотка "даль-
невосточной Кубани" - за
50 копеек в год! Админи-
страция региона тем вре-
менем уже встречает се-
верокорейских экспер-
тов, которые приехали в
Благовещенск уточнить
детали сделки. Сенатор
Амир Галямов, представ-
ляющий в Совете Феде-
рации заксобрание Амур-
ской области заявил в
интервью "Свободной
прессе":  "Этого делать
нельзя ни в коем случае.
Корейцы - это тот случай,
когда палец в рот не кла-
ди. С моей точки зрения,
это будет ползучая экс-
пансия: они давно рас-
сматривают эти земли
как свои территории".
(rusimperia.info)

В РОССИЮ ПЕРЕСЕЛЯТ
30 МЛН. КОРЕЙЦЕВ

Журнал "Евразия", од-
ним из руководителей ко-
торого является сенатор
от Еврейской АО, член
Совет Федерации по де-
лам СНГ Игорья Глухов-
ский, опубликовал план по
переселению 20-30 мил-
лионов корейцев в Рос-
сию. Жители КНДР дол-
жны стать в РФ солдата-
ми, рабсилой, спасать
власть от "оранжевой уг-
розы", а также от дегра-
дации русских. В преам-
буле издание объясняет
почему: "Процесс дегра-
дации государства и фи-
зического вымирания за-
шел так далеко, что на-
циональная безопасность
и российская государ-
ственность висят на во-
лоске". Дальше - больше:
"С каждым годом все ре-
альнее становится сцена-
рий: миллионы и милли-
оны мирных китайских
колонистов днем и ночью
перетекают через нео-
храняемую границу и

обустраиваются на без-
крайних и безлюдных
просторах зауральской
России». Дальше идет
ссылка на «уважаемый»
источник: "Россия больна,
и в настоящее время, без
преувеличения умирает",
- говорит экс-премьер
Англии Маргарет Тэтчер".
Диагноз России постав-
лен. Как же теперь лечить
болезнь? "Без союзников
нам не обойтись. Слиш-
ком далеко зашел про-
цесс. Нужно найти союз-
ника сильного и богатого,
способного обезпечить
страну трудовыми миг-
рантами. Есть ли такая
страна в мире? Есть - Ко-
рея. Корейцев много, а
будет еще больше, в от-
личие от русских. В перс-
пективе Корея может дать
России 20-30 млн. чело-
век, из них 3-5 млн. бук-
вально завтра. Именно
Корее необходимо предо-
ставить эксклюзивные
права на инвестиции, на
разработку природных
ископаемых, на трудовую
эмиграцию. Что до юри-
дического оформления
российско-корейского
симбиоза, то, в сущнос-
ти, не важно, как это бу-
дет происходить. Это мо-
жет быть конфедерация,
Дальневосточное эконо-
мическое сообщество.
Что может нам дать
КНДР? Прежде всего
людей - сразу и очень
много. Фактически воз-
можности переселения
будут  лимитированы
только пропускной спо-
собностью железных до-
рог. Причем качество
этих людей будет очень
высоким. КНДР также
даст сотни тысяч непрев-
зойденных солдат. При-
чем для всех видов войск
- от пехоты до спецна-
зовцев. По численности
спецназ КНДР уже пре-
восходит хваленые "зеле-
ные береты". Корейский
солдат будет настолько
превосходить российс-
кого "срочника", насколь-
ко этого "срочника" пре-
восходит чеченский бо-
евик. Разнообразным
"борцам за свободу" в
России будет о чем за-
думаться, осознав, что в
случае чего им придется
иметь дело с десятками
тысяч отважных, дисцип-
линированных бойцов.
Среди отечественных
"оранжевых" наступит
полное спокойствие при
одной мысли о дубинках
в руках корейских ОМО-

Новцев. Для тех, кто ста-
нет говорить о разграбле-
нии природных богатств
России, напомним, что
разграбление происходит
уже более десяти лет.
Корея же даст больше,
чем разграбление. Сель-
ское хозяйство с милли-
онами корейцев, с безко-
нечными полями, ферма-
ми и теплицами. А что бу-
дет означать превращение
Калининградской области
в трамплин для корейских
компаний, получающих
прямой доступ в Европу?
России же это сулит пре-
вращение проблемного
эксклава в важную часть
государства". (Сайт "Дви-
жения за возрождение
отечественной науки")

"ЭКОНОМИКУ
МОДЕРНИЗИРУЮТ

МИГРАНТЫ".
К 2025 году трудоспо-

собного населения станет
на 10 млн. меньше. Такую
неутешительную статис-
тику привел секретарь Со-
вета безопасности страны
Николай Патрушев. Де-
мографическая ситуация
просто катастрофическая,
повышения экономичес-
кой активности как от мо-
лодежи, так и от людей
старшего возраста ждать
не приходится - все резер-
вы исчерпаны, отметил он.
По словам Николая Пат-
рушева, 12% соотече-
ственников готовы уехать
за рубеж навсегда. Чаще
всего "утекают" молодые
люди, получившие в на-
шей стране высшее обра-
зование. Более того, вслед
за отъезжающими Россию
покидают их родственни-
ки, друзья, одноклассни-
ки и коллеги. Но Патрушев
не предложил, как удер-
жать уезжающую за рубеж
молодежь. Вместо этого
высказался за привлече-
ние в страну мигрантов,
которые по его словам
должны "решать задачи
модернизации экономики".

ПЕНСИОНЕРОВ
НЕ БУДЕТ

Депутат Госдумы
фракции КПРФ, член Ко-
митета по охране здоро-
вья О.А. Куликов привел
интересные статистичес-
кие данные. В настоящее
время до пенсии дожива-
ют только 40% мужчин, а
если пенсионный возраст
поднимут до 65 лет, то до
пенсии доживут только
20% мужчин. (kprf.ru)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
1. Вчера включил телевизор, а там (ба!) Доронин с его

знаменитой лысиной на которой у него на противников
три волоска поднимаются если он гневается (цитируем
его собственные слова в адрес Русской Общины, когда он
по команде Ищенко объявил ей войну), в ранге председа-
теля комитета ЖКХ Волгоградской области.

- Человек профессионально слил своего компаньо-
на по фамилии Ищенко, хоть и имел с ним совместный
бизнес. Злые языки говорят, что отсидев год за решеткой
Евгений Петрович Ищенко, потеряв звание мэра, тем не
менее простил хитрована, и тот рулил до последнего вре-
мени его бизнесом, которого в Волгограде у бывшего си-
дельца, ох, как много осталось. Видно неплохо рулил.

2. Чем больше и дольше смотришь шизовизор, тем все
больше оттуда несется, что «дорогие россияне» живут чуть
ли не в раю. И чтобы их жизнь стала окончательно раем
всего – то и надо как проголосовать за кремлевскую ОПГ.

-Вы нас не подставляйте. Кто там сидит, мы и сами
знаем. Давайте расшифруем эту аббревиатуру, как «от-
ряд патриотов государственников» (с двойным граж-
данством). Для которых Россия – ЭТА СТРАНА.

3. Жирик вовсю включился в предвыборную гонку,
облачившись в одежды защитника русского народа.
Молчит он только от кого защищать, т.к. сам из отряда
гонителей, которому поручили стать «вождем» - прово-
катором, ведущим русских простаков к эшафоту, пар-
дон, избирательной урне.

- Вы правильно оцениваете ситуацию. Выход к ур-
нам – это салют оккупантам, а бойкотирование выборов
– отнятое у русских право на голосование против всех.

4. На прошлой неделе нам все уши прожужжали об
аморальных «русских матрешках» с Брайтон – Бич, выс-
тупающих в реалити – шоу. А когда еврей Зеленский из
«Прямого эфира» показал всей России этих гусских, ока-
залось, что  эти развратники все до одного из евреев.
Любопытно, что когда один из русских журналистов в
студии с возмущением сказал, что эта банда позорит
имя русского народа, из зала кто-то не выговаривая
букву Р проквакал, что все русскоговорящие имеют пра-
во называть себя русскими. Еврейские физиономии ис-
чезли, а вкус дерьма от всего этого спектакля по дискре-
дитации русского народа остался.

- Мы как-то писали, что во всех работах борца за
народное счастье Ленина накануне революции слово
русский не исчезало из его работ. А когда банда педера-
стов, лесбиянок и кокаинистов засела в Кремле, для рус-
ских наступило время расплаты за доверчивость. Се-
годняшние пидоры идут давно проторенным путем, раз
за разом дуря русских простаков.

5. Как относитесь к атакам бывшего мэра Гребен-
никова на своего обидчика, губернатора Бровко?

- За внешне красивой риторикой еще одного борца
за народное счастье (из евреев), торчат все те же самые
уши. Плохо, что мы свои развешиваем.

6. Вы не сами из номера в номер выдумываете по-
хвалы в свой адрес?

- И критику тоже! Надо же вас как-то баловать жа-
реным. А если всерьез, то нам очень непросто проди-
раться сквозь конструкции сооруженные в ваших душах
врагами русского народа. Еще раз говорим, что не враг
силен, а мы его ядом  парализованы до слабоумия.




