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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Недавно  главная га-
зета Китая (точнее, офи-
циальное печатное изда-
ние ЦК КПК) «Жэньминь
жибао» опубликовала
аналитический материал
на тему развития эконо-
мики России. Китайские
официальные источники,
которые до сих пор дип-
ломатично рассуждали о
сотрудничестве двух
стран, впервые резко рас-
критиковали результаты
правления Медведева и
Путина.

«На этот раз Путин
выиграл президентские
выборы не так легко, как
в предыдущий раз, коэф-
фициент поддержки со-
кратился почти на 10%. Это
означает, что в последние
годы россияне испытыва-
ют больше недовольства
от состояния социально-
экономического развития
России, что предусматри-
вает, возможно, больше
непредсказуемости в про-
цессе уже задействован-
ной экономической мо-
дернизации. На пути про-
движения модернизации
России предстоит ряд
серьезных вызовов», – пи-
шет «Жэньминь жибао»
со ссылкой на агентство
«Синьхуа».

Китайцы указывают
на то, что глобальный
финансовый кризис «вы-
явил хрупкость и неста-

бильность экономичес-
кого процветания и
подъема России за пре-
дыдущие 10 лет».

Китайское издание
называет шесть ключе-
вых дефектов экономики
РФ. Во-первых, экономи-
ческая структура России
серьезно искажена, эко-
номическое развитие
сильно зависит от экспор-
та ресурсов. Во-вторых, в
России «растут инвести-
ционные и хозяйственные
барьеры». В-третьих, в
РФ усложнилась ситуа-
ция с технологиями, нау-
кой и бизнесом. В-четвер-
тых, «доля естественных
монополий остается вы-
сокой, справедливая кон-
куренция – неполноцен-
ная». В-пятых, «невысо-
кий уровень развития об-
щественных капиталов,
слабая способность к са-
моорганизации, к само-

регулированию у частных
компаний». В-шестых ,
«Россия имеет неболь-
шое население и пережи-
вает серьезный дефицит
трудовых сил».

Китайцы пишут, что за
свой президентский срок
Дмитрий Медведев не
смог решить данные про-
блемы. Теперь их груз ло-
жится на плечи Путина.
«Перед трудными пробле-
мами на пути модерниза-
ционного процесса Путин
не имеет другого выбора,
кроме изменения модели
развития России», – дела-
ют вывод китайцы.

Экономист Михаил
Хазин (на сайте
«Worldcrisis.ru») пишет в
своем комментарии: «По-
казательно даже не мне-
ние китайских товарищей,
показательно другое. А
именно: почему именно
сейчас Китай решил столь

откровенно высказаться
на эту тему, какие он при
этом преследует цели? И
вот здесь у меня есть не-
сколько соображений.

Прежде всего, как мне
кажется, китайская элита,
в отличие от российской,
понимает, что мы вступи-
ли в период быстрых из-
менений политической и
экономической карт мира.
При этом Китай активно
играет на этом поле: уже
объявлено о том, что ско-
ро банк HSBC начнет про-
давать на мировых фи-
нансовых рынках ценные
бумаги, номинированные в
юанях, – первые подобные
бумаги за пределами соб-
ственно Китая. А если
учесть, что одним их глав-
ных источников прибыли
на финансовых рынках
после того, как юань ста-
нет конвертируемым, ста-
нет рост его курсовой сто-

имости, то влияние Китая
резко вырастет. Как раз в
той сфере, в которой он
пока достаточно слаб.

А это значит, что мас-
штаб противодействия ро-
сту влияния Китая будет
только нарастать. В част-
ности, его будут окружать
со всех сторон базами,
американскими сателли-
тами и так далее, и тому
подобное.

В подобной ситуации
для Китая принципиаль-
нейшим вопросом являет-
ся позиция России.

В рамках противодей-
ствия США Россия для
Китая является глубоким
тылом – и ему нужно толь-
ко одно: чтобы она не ста-
новилась на сторону глав-
ного противника. Вроде
бы, перед выборами у нас
в стране антилиберальная
и патриотическая (кото-
рые у нас практически
автоматически приобре-
тают, по известным при-
чинам, антиамериканский
оттенок) риторика в Рос-
сии брали верх, однако
сразу после выборов си-
туация изменилась.

База в Ульяновске,
многочисленные проаме-
риканские материалы по
телевидению, выступле-
ния будущего президента
– все это не могло не по-
казаться китайскому ру-
ководству крайне опас-
ным. И ждать тут Китай не
может: если Россия сде-
лает серьезный ход в сто-
рону США – то есть про-
тив Китая, – то последний
получает в нашем лице не
глубокий тыл, а врага, с
которым нужно что-то
делать. То есть тратить
ресурсы и время, в том
числе – на поиск новых
союзников.

При этом нынешняя
российская «элита» – в
общем, крайне низкого
уровня, слабо отличаю-
щаяся от мелких лавочни-
ков и жуликов, – тонких
намеков не понимает. Ей

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ…
Политика российского руководства привела
к тому, что у России не осталось союзников.

Вместо эпиграфа
«Горыныч так внима-

тельно и так долго рас-
сматривал Ивана, что тот
не выдержал, занервни-
чал: «Ну что? Племянник
я, племянник. Тебе же
сказали. Или что — гос-
тей жрать будешь? А?!»
Головы Горыныча удиви-
лись. «По-моему, он ха-
мит», — сказала одна.
Вторая, подумав, добави-
ла: «Дурак, а нервный».
Третья высказалась вов-
се кратко: «Лангет»».

В. Шукшин.
«До третьих петухов».

(Продолжение на стр. 6)
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Глава 13

ЛЕКСЕМА «РОД»
Данная лексема с раз-

ными смыслами сохрани-
лась практически во всех
индоевропейских языках,
что свидетельствует о ее
значимости в первобытной
культуре нерасчлененно-
го пранарода, жизнь кото-
рого совпадает с гипербо-
рейской эпохой в истории
человечества. Так, среди
прапредков русского на-
рода по летописным ис-
точникам хорошо извест-
но племя радимичей, жив-
шее в Верхнем Приднеп-
ровье, включающем тер-
риторию современной
Смоленской области. Сре-
ди славянских языческих
кумиров — бог войны Ра-
дегаст, и по внешнему
виду и по своему прямому
назначению очень близкий
богу войны древних гер-
манцев и скандинавов.

Одним из верховных
божеств и родоначальни-
ков древнерусских и древ-
неславянских богов был
Род — прародитель мира
и человека, божество всей
природы и плодородия,
олицетворявшее косми-

ческую жизнь. Как бог Род
породил все живое и не-
живое во Вселенной и
саму Вселенную, так
слово (корень) «род» по-
родило целую семью од-
нокоренных понятий,
имеющих непреходя-
щее значение для рус-
ских людей: «родина»,
«природа», «народ»,
«род» (семья, пле-
мя, династия),
«родня», «роди-
чи», «порода»,
«родник», «ро-
дить», «рожать»,
«урожай».

Какого-либо
антропоморфного
изображения бога
Рода не сохрани-
лось.  (С.В. - А
быть может никогда и не
было, как непостижимого
Начала).

Родом считалась не-
кая внутренняя духовная и
генетическая связь меж-
ду близкими и дальними
родственниками. Бог Род
— хранитель родственных
уз и выразитель семейной
любви и пламенного брат-
ства. Он же — распоряди-

тель Книги судеб, откуда
поговорка: «Что на роду
(Родом) написано — того
не миновать никому!»

Как уже говорилось, в
процессе длительного ис-
торического развития об-
щие в прошлом слова и
корни подвергаются в
различных языках значи-
тельным изменениям.
Сплошь и рядом наблюда-
ется чередование или ут-
рата гласных или соглас-

ных зву-
к о в .

Однако даже по проше-
ствии многих тысячелетий
в языках давным-давно
разделившихся народов,
живущих подчас далеко
друг от друга, общая лек-
сическая основа легко уз-
наваема. В этом легко
убедиться при этимологи-
ческом анализе имени
Род. В санскрите Родаси
(rydas-i) — богиня, оли-

цетворяющая молнию
(жена бога Рудры); ryd-as
— «небо и земля», вместе
взятые; roda — «вопль» (от
боли),ср.: «роды»,сопро-
вождающиеся криком. На
хинди индийский князь —
раджа.

Абсолютные лекси-
ческие и семантические
совпадения обнаружива-
ются и при обращении к
древнегреческой мифо-
логии. Античные авторы
сообщают о детях все-
сильного владыки морей
Посейдона, названных
совершенно по-русски:
дочь Рода — от нереиды
Амфитриты (Аполлодор 1,
4, 6) и сын Род — от самой
Афродиты (Диодор Сици-
лийский IV, 6). Для элли-
нов это была такая давняя
давность, что они не по-
мнили ничего, кроме имен
да некоторых важнейших
генеоло-гических связок.
Так, Рода стала супругой
бога солнца Гелиоса и на-
рожала ему кучу детей, да
еще дала свое имя одно-
му из островов Средизем-
номорья — Родосу. Не
приходится сомневаться,
что имена эллинских и
проторусских божеств
уходят корнями в глубины
общих этнокультурных
пластов. В таком случае к
той же эпохе следует от-
нести и их родителей —
Посейдона, Афродиту,
Амфитриту. (Вообще же в
древнегреческом языке
rhodon означает «розу».)

Известно множество
топонимов и гидронимов с
этим корнем: например,
горные массивы Родна в
Румынии и Родопы в Бол-

гарии, а также протекаю-
щая в их западной части
река с одноименным на-
званием (правда, женско-
го рода); реки: Родах в
Германии, Родий в Малой
Азии, мифический Родан
(предположительно совре-
менная Рона во Франции),
Родинг близ Лондона, при-
ток Темзы. Можно также
назвать города Родаково
на Украине, Родез во
Франции, Родел в Вели-
кобритании. Кроме того,
в Пермской области, близ
города Березники, изве-
стно древнейшее (гипер-
борейское?) Роданово
городище.

Другой пример —
вдохновитель постройки
Вавилонской башни и вла-
ститель нерасчлененных
народов — Немврод. Так
как в конечном счете он
явился виновником утра-
ты этнической однородно-
сти и единого праязыка,
Данте в «Божественной
комедии» обрек его на
вечные муки и поместил в
колодце гигантов в 8-м
круге Ада. Библия лишь
упоминает о нем и назы-
вает Нимродом; в самом
сюжете о вавилонском
столпотворении он вообще
не присутствует.  Агада
(ветхозаветные устные
предания евреев) сообща-
ет, что Нимроду достались
по наследству кожаные
одежды Адама и Евы. Во-
обще же он был внуком
Ноя и сыном Хама. Самые
подробные сведения о
Немвроде сообщает
Иосиф Флавий в «Иудей-
ских древностях». В рус-
ских апокрифах он звал-

Хочу поделиться с
вами радостью, что все
поручения своей супруги
на даче, касающиеся по-
садок, я исполнил и те-
перь остались только мои
работы.  Правда, по ее же
поручениям у меня еще
вагон дел, но они могут и
подождать, т.к. связаны с
денежными ресурсами,
не соответствующими
уровню моей пенсии. А
вот чисто трудовые под-
виги связанные с моим
умением копать, варить
сваркой, прибивать и но-
сить я могу совершать и

без денег, на одном эн-
тузиазме. Откровенно го-
воря,  я сравнительно
давно не беру в руки книг,
т.к. от писанины голова
идет кругом, и вся взвесь
в эти моменты в моей
душе медленно оседает
на ее дно. Уже в поне-
дельник мне надо обра-
щаться в суд, т.к. вслед
за управлением по конт-
ролю за СМИ, по обраще-
нию Квачкова зачитанно-
му его супругой перед
офицерским собранием
России, напечатанному
нами в «Колоколе», сна-

чала районная, а потом и
областная прокуратуры
выписали нам предуп-
реждения о якобы опуб-
ликовании экстремистс-
кой статьи. И суть их в
том, что при повторе по-
добного предупреждения
нам грозило лишь закры-
тие газеты, если бы не
вмешалась облпрокура-
тура, потребовавшая от
своих младших коллег
отзыва своего  пред-
преждения. Теперь нам от
больших прокуроров гро-
зит закрытие РУССКОЙ
ОБЩИНЫ. Вот как! Мате-
риал является достояни-
ем интернета (видеоро-
лик и текстовой матери-
ал) , и его по решению
суда нет в списке экстре-
мистских материалов, а
нас уже вовсю прессуют.
Районный прокурор Уша-
ков сказал, что дело в
суде будет рассматри-
ваться только 5 июня.

Тогда на чем господа ба-
зируют свои обвинения в
наш адрес? И так ежед-
невно, то Общину  высе-
ляют с Циолковского, то
гонят типографию, то пи-
шут предупреждения, то
соседи по даче подлича-
ют, то свои читатели пре-
дают, игнорируя общие
мероприятия… Трудно?
Не просто!

P. S. Печатание в га-
зете глав книги "Великая
империя славян и их
вера" вызывает у наших
православных читателей
весьма негативные чув-
ства, заставляющих их
давать нам советы о вы-
пуски газеты без этих ма-
териалов:  мол, пишете
книгу и пишете, а газету
не портьте. Не дождав-
шись от нас подобных
действий, некоторые во-
обще отказываются от
газеты, некоторые игно-
рируют наши мероприя-

тия, и лишь незначитель-
ная часть вместе с нами
идет трудной дорогой в
поисках ответов на по-
ставленные сегодняшней
действительностью воп-
росы. Василий Юрьевич
на последней страничке
говорит о риске для тех,
кто идет этим путем, но
идти за правдой - невоз-
можно,  иначе человек
ищущий перестает себя
уважать и теряет смысл
жизни.  Позиция право-
славных читателей лиша-
ющих себя возможности
наблюдения за нашей де-
ятельностью, - мол, чур
меня - это позиция стауса
прячущего голову в песок.
Но это их позиция, и мы не
вправе их осуждать.

+ + +
Я решил продолжить

главу 13 материалом из той
же книги «История Гипербо-
реи». Думаю, что вы узнае-
те много для себя нового.

(Продолжение, начало главы в N17)
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ся еще короче — Неврод.
С точки зрения архео-

логии языка и реконструк-
ции смысла не может не
вызвать интереса второй
слог в имени ветхозавет-
ного патриарха, понятный
без перевода и объясне-
ний. Вряд ли это случай-
ное совпадение, на чем
тотчас же начнут настаи-
вать ученые педанты.

Фонетические транс-
формации в процессе раз-
вития и дифференциации
языков привели к чередо-
ванию гласных «о», «а»,
«у» и согласных «д» и «т»
(какие из них были изна-
чально первичными, опре-
делить чрезвычайно слож-
но). В результате корень
«род» превращался в но-
вые лексические основы
«руд» и «рад», последняя
же фигурировала в фор-
ме «рат». В итоге получа-
ем целый набор на первый
взгляд разрозненных, но
на самом деле взаимосвя-
занных понятий. Корень
«руд» легко просматрива-
ется в слове «руда». В
прошлом оно означало
«кровь» («От чего кровь-
руда наыга? » — спраши-
вается в Голубиной книге).
От него образовались сло-
ва: «рдеть» («краснеть») и
«рдяный»(«алый»). В сан-
скрите есть понятие
rudhira («кровь»; «крас-
ный», «кровавый»). Но
главное — в ведическом
пантеоне был свирепый
бог Рудра — носитель
разрушительного начала
во Вселенной, супруг бо-
гини Родаси и предтеча
великого Шивы.

Корень «рад» лежит в
основе таких слов, как
«радость», «рада» («со-
вет»), «радетель» (от «ра-
деть» — «заботиться»),
«радуга», «радение»
(«страдание», в том числе
«коллективное религиоз-
но-обрядовое действие»),
«радуница» (древнейший
обычай поминания умер-
ших на могилах), и древ-
нерусских имен Радо-
мысл, Радогост, Радим
(производное от Радимир).
Последний явился родо-
начальником восточнос-
лавянского племени ради-
мичей. Ср. также: наиме-
нование древнего литовс-
кого княжеского рода —
Радзвиллы и южнославян-
ские женские имена Рада,
Радмила. Современное
имя Родион греческого
происхождения: считает-
ся, что оно образовано от
названия средиземномор-
ского острова Родос; но,
как только что было про-
демонстрировано, в осно-

ве этого наименования
лежит общеиндоевропей-
ский корень «род» — как
и в названии балканского
горного массива Родопы.
Из древнегреческой ми-
фологии известно также
имя Радаманта — сына
Зевса и Европы, самого
справедливого из всех
людей. Он же — сопрес-
тольник Крона, как имену-
ет его Пиндар, — царству-
ет на Островах Блажен-
ных, «овеваемых веянья-
ми Океана (Ледовитого),
где нескончаемо длится
золотой век».

В санскрите слова со
значением «радости» на-
ходим в словах с глухим
согласным звуком на
конце («д»-«т»):  rata
(«удовольствие», «на-
слаждение»); rati («ра-
дость», «наслаждение»,
«покой»); (Рати — супру-
га бога любви Камы); ratha
(«радость», «наслажде-
ние»). Одновременно ratha
означает «воина (сражаю-
щегося на колеснице)»,
«воителя» и «героя». Это
значит, что русские слова
«рать» и «ратник» берут
начало отсюда и из обще-
го для них и санскрита ис-
точника.

Какие же выводы сле-
дуют из краткого этимо-
логического экскурса и
исторических аналогий?
Прежде всего обнаружи-
ваются мифологические
пары противоположных по
функциям богов. С одной
стороны, Рудра и Родаси,
олицетворяющие разру-
шительное космическое
начало. С другой стороны,
Рати — вместе с Камой
олицетворяющая радость
и любовь как вселенские
силы. Фонетические
трансформации общей

лексической основы «руд»
/«род»/ «рад»/ «рат» и сто-
ящие за ней значения со-
держат намек на древней-
шее миросозерцание
арийских и доарийских
племен. Цепочка понятий:
«небо и земля», «рожде-
ние человека и родовые
узы» — главнейшие из
всех человеческих связей.
Носителями всех назван-
ных качеств у древних ин-
дийцев оказываются гене-
тически и этимологичес-
ки родственные боги: Руд-
ра, Родаси, Рати.

В древнерусском и
древнеславянском панте-
оне находим аналогичные
созвучные имена богов со
сходными или смещенны-
ми функциями: Род и ро-
жаницы — женские ипос-
таси Рода (при общем кор-
не «род» в результате че-
редования согласных «д»
перешло в «ж»). Более
подробные сведения о
роли рожаниц сохранились
в южнославянском фоль-
клоре. Так, по сербским
верованиям, за судьбу ре-
бенка отвечают четыре
рожаницы: первая — По-
ренут, охраняет ребенка,

пока он находится во чре-
ве матери; вторая — Зла-
та Баба [интересно сопо-
ставить ее с северной
Златой Бабой и Златогор-
кой русского былинного
цикла. — В. Д.], помогает
при родах; третья —
Жижа, покровительству-
ет ребенку во время кор-
мления грудью; четвер-
тая — Жива, прядет ему
жизненную нить, которую
обрезает неумолимая
Морзана.

Неизменными спутни-
ками главного древнего
божества русского наро-
да — бога Рода выступа-
ют рожаницы. Они олицет-
воряют женское животво-
рящее начало и почита-
лись в народе, начиная с
позднего Каменного века,
откуда дошли их глиняные
изображения. В дальней-
шем — практически до
наших дней — сохрани-
лись обычаи чтить рожа-
ниц. Раньше им приноси-
лись символические дары,
устраивали в их честь
массовые рожаничные
трапезы, изображали ро-
жаниц различными спосо-
бами, в том числе и с по-
мощью вышивки. Тради-
ции вышивки, орнамента,
узоров передавались от
поколения к поколению
точно так же, как и фоль-
клор, хозяйственные на-
выки. В стилизованных,
хотя и весьма натуралис-
тических вышитых изоб-
ражениях рожаниц вос-
производится процесс ро-
дов — акт продолжения
человеческого рода и од-
новременно великое таин-
ство природы.

Итак, исходя из вер-
сии, что древнеславянское
верховное божество —
Род — является есте-
ственным продолжением
протоарийских верований,
развитием которых у древ-
них индийцев стала ветвь
Рудра (в дальнейшем —
ипостась Шивы) — Рода-
си, — попробуем опреде-
лить смысловые харак-
теристики и возможные
функции древнерусского
первобога. Главные эпи-
теты Рудры в Ригведе —
это «рыжий кабан с зап-
летенной косой », который
«сверкает словно яркое
солнце, словно золото»:
«блистающий», «свире-
пый», «буйный», «убива-
ющий»; далее, если исхо-
дить из значения слова
raudra (относящийся к
Рудре):  «страшный»,
«ужасный», «дикий»,
«необузданный », «гнев-
ный »; сюда же можно
присовокупить «крова-
вый» и «вопящий».

Надо полагать, боль-
шую часть перечислен-
ных свойств следует отне-
сти и к богу Роду. Но Род,
как и его прообраз — Руд-
ра (в дальнейшем транс-
формировавшийся в
Шиву), не есть носитель
одних лишь негативных
(разрушительных и угро-
жающих) качеств. Вер-
ховное космическое су-
щество, почитаемое как
хранитель самого святого
в жизни рода, не может
носить один лишь отрица-
тельный заряд. Во все
века, у всех народов та-
кое божество — средото-
чие необузданных сил ха-
оса и упорядочивающих
потенций космоса. Оно —
в одном лице: ужас и ра-
дость, кара и милость,
раздор и согласие, разру-
шение и созидание. Не-
спроста исходное санск-
ритское слово ryd-as, од-
нокоренное имени русско-
го бога, означает «небо и
землю, вместе взятые».
Следовательно, и бог Род
(олицетворявший кре-
пость и благополучие про-
торусских племен) не мог
не выполнять тех функ-
ций, которые вытекают из
значения однокоренных
слов: «радетель», «ра-
дость», «рада» («совет»,
«согласие»). Вместе с тем
все эти качества не есть
нечто безжизненно вялое:
радеть (заботиться) и до-
стигать согласия можно
и жесткими методами, а
радость нередко бывает
буйной. Точно так же
акты, связанные с про-
должением рода, пред-
ставляют собой неистов-
ство и буйность как куль-
минацию эмоционально-
го напряжения.

Как верховное боже-
ство (что присуще всем
без исключения мифоло-
гиям) бог Род неизбежно
выступает в форме кос-
мического жизнепорож-
дающего начала. Космос
— это всегда рождение и
устойчивая преемствен-
ность в связях. Челове-
ческая жизнь во всем
многообразии ее отноше-
ний — неотъемлемая ча-
стица космоса, повторяю-
щая его законы. Родовые
узы — главное, что всегда
позволяло человеку ут-
вердить себя как челове-
ка, приобрести опыт и на-
выки, сохранить традиции,
обычаи, зачатки идеоло-
гии и морали. Бог Род — та
незримая сила, которая
скрепляла отношение
близких и дальних род-
ственников и давала ори-
ентиры поведения. Род-
ственные узы — не толь-

Рудра
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ко сиюминутные отно-
шения множества лиц,
живущих повсюду в дан-
ный момент. Родствен-
ные узы — временная
категория, опрокинутая в
прошлое и спроециро-
ванная в будущее.

ВОЛГА
Современное назва-

ние Волги очень древнее,
но не единственное. У
тюркоязычных народов
она звалась Итиль. В зна-
менитой «Географии Пто-
лемея» она прозывается
Ра (название, созвучное с
именем одного из древне-
египетских солнцебогов).
Этот архидревнейший кор-
невой субстрат сохранил-
ся в мордовских диалек-
тах — Раб, Раво, Раба. Та
же корневая основа обна-
руживается и в гимнах
Ригведы (X, 108), где ми-
фическая река древних
ариев, на которой они ока-
зались в процессе мигра-
ции с Севера на Юг, име-
нуется Раса.

Этимологи и топони-
мисты считают, что гидро-
ним Волга связан со сла-
вянским словом «влага»,
которое в древнерусском
языке и некоторых диа-
лектах звучало как «воло-
га» (отсюда, кстати, и имя
старинного города Волог-
ды). Весь вопрос в том,
сколь далеко в глубины
прошлого общеиндоевро-
пейского языкового един-
ства уходят корни данно-
го лексического субстра-
та. Подсказку содержит
хрестоматийный 108-й
гимн из 10-й ман-
далы Ригведы.
Здесь рассказыва-
ется о древнем наро-
де пани (от которого
впоследствии появи-
лось и славянское
«пан» (= «господин»),
и греческое «пан»,
означающее «все»;
отсюда же и имя
античного бога
Пана). Эти пани,
живущие на од-
ном из берегов
Ра(сы), осме-
лились похи-
тить коров у са-
мого бога-гро-
мовержца Инд-
ры, который на
поиски пропажи
отправил своего
верного слугу, но-
сящего тотемное
«собачье» имя Сарама.

Интересно и другое.
Оказывается, предво-
дителя панского
народа величают
Вала! Одно из
имен-эпитетов

главного антагониста
громовержца Индры дра-
кона Вритры тоже Вала.
Такое имя нам знакомо из
Библии: Ваал — в такой
грецизированной форме
предстает здесь (и про-
клинается) верховное
древнесемитское язы-
ческое божество, чье на-
стоящее имя было Балу.
Имя древнеарийского
Вала и доиндоевропейс-
кого Ваала сохранилось
во многих современных
географических назва-
ниях: Валаам (остров),
Валуй (река) ,  Валдай
(возвышенность, озеро,
город) и др. Особенно по-
казателен второй топо-
ним, образованный путем
соединения двух архаич-
ных корней «вал» + «дай»
(по типу «Дай, Бог» или
Дажьбог). Думается, чи-
тателю не нужно напо-
минать, что Волга берет
свое начало на Валдае.

Вряд ли стоит удив-
ляться, что словосочета-
ние именно в данном
смысле образовало на-
звание Валдай. Ведичес-
кий Вала слыл демоном
лишь для конкурирующе-
го враждебного племени.
Для собственного народа
он оставался вождем с
непререкаемым автори-
тетом.  Впоследствии
многие из таких предво-
дителей обожествлялись
соплеменниками (откуда
«Вал, дай!» = Валдай) или
демонизировались про-
тивниками.

Божественная ипос-
тась Вала обнаруживает-

ся сплошь и рядом. Во-
первых, от древнеарийс-
кого теонима произошло
имя чисто русского ско-
тьего бога Велеса (поэто-
му неудивительно такое
пристрастие ведического
Вала к похищению ко-
ров). Во-вторых, корни
данного божества уходят
в глубины доарийской
этнокультурной и линг-
вистической общности:
имя Вала (Ваал, Балу)
вполне сопрягается с
именем другого славян-
ского божества — Бела,
или Белбога. В-третьих,
архаичный корень «вал»
получил широкое рас-
пространение и в других
мифологических име-
нах: например, у сканди-
навов известен Вали, ре-
бенок-мститель, сын
верховного бога Одина;
тот же корень присут-
ствует и в словах «валь-
кирия» и «валгалла».

Что касается демо-
низации ведического
Вала, то данный «прием»
лучше всего был отрабо-
тан именно древними
ариями с  того самого
момента, когда начался
процесс расчленения и
распада первичной этно-
лингвистической общно-
сти. Вал—Ваал—Белее в
христианско-иудаисти-
ческой традиции в конце
концов и семантически и
фонетически превратил-
ся в пресловутого Вель-
зевула (Веелъзевула) —
«князя бесов». Вот каким
«снежным комом» арха-
ичных смыслов обраста-

ет сразу название
Волги — стоит лишь
чуть-чуть повни-
мательнее взгля-

нуть на его историю.
Все это доказы-

вает  только одно:
прапредки совре-
менных народов
представляли неког-
да не-расчлененную
этнолингвистичес-
кую и социокультур-
ную целостность,
пребывая и соприка-
саясь с теми терри-
ториями, где сохра-
нились общие топо-
нимические или гид-
ронимические следы.
Даже в дошедшие до
нас через многие
тысячелетия гимны
Ригведы сохранили
лексические следы,
связанные как  с

древнейшим индоев-
ропейским названием
Волги, так и ее совре-

менным именем.
(Окончание главы

в следующем номере)

Гул Земли
С прошлого года по всей Земле люди наблюдают

очень странное явление – они слышат звуки или гул,
исходящий как бы из-под земли или идущий сверху,
с небес, объяснить который никто не в состоянии.
Удивительно то, что в одних местах гул напоминает
скрежет трущихся друг об друга гигантских метал-
лических пластин, в других он похож на рев огромно-
го реактивного двигателя, а в некоторых местах впе-
чатление такое, что это доносится громкий стук ко-
лес проходящего товарняка. При этом там нет близко
пролегающих железных дорог. В крошечной дере-
вушке британского графства «Дарем», в течение двух
месяцев жители не спали из-за сильного гула, кото-
рый возникал каждую ночь в определенное время.
Подобные шумы  слышат в Новой Зеландии, Цю-
рихе, на севере европейского континента, в США,
в России. Валерий Москалев, исследователь ано-
мальных зон, человек обладающий даром экстра-
сенса, приехал в аномальную зону «Медведицкая
гряда» по приглашению организации «Космопо-
иск». Этот район, полный удивительных тайн и за-
гадок, расположен в Волгоградской области. Че-
рез пару ночей, проведенных в палаточном город-
ке, Валерий обратил внимание на гул, доносящий-
ся из-под земли. Его было слышно очень отчетли-
во в вечернее и ночное время. Окружающее про-
странство было словно пропитано легким гудени-
ем. К часу ночи гул смолкал. Создавалось впечат-
ление, что где-то глубоко под землей включались
какие-то неведомые механизмы. Возникают не-
вообразимые версии, одна фантастичнее другой,
но, ни одна из них не может объяснить природу воз-
никновения этого гула. Что же за звуки издает наша
Земля? О чем она пытается нам сказать? Нашу
планету уже целый год трясет и лихорадит как ни-
когда. Достаточно вспомнить землетрясение в Япо-
нии. А аномальные погодные явления? Это ли не
следствие того, что грядут близкие перемены? Про-
фессор, Мартин Стэнвилл, академик, член Меж-
дународной Академии глубинных геологических и
тектонических проблем, считает, что такие звуки
могут иметь место при возможной смене полюсов
планеты. (2012god.ru)

Стихийные бедствия -
происки Пентагона

Федеральный секретарь Пакистана по измене-
нию климата Мухаммед Джаваид Малик заявил в
интервью журналистам, что его страна является од-
ним из восьми государств планеты в наибольшей сте-
пени уязвимых со стороны изменения климата. Что-
бы не быть голословным федеральный чиновник пе-
речислил ряд стихийных бедствий, случившихся в
последние годы в его стране и авиационных катаст-
роф, произошедших при загадочных обстоятельствах.
Малик заявил, что располагает информацией о том,
что в недавних происшествиях на леднике Сиачен, в
которых погибли пакистанские военнослужащие, ви-
новаты вовсе не метели и лавины, а лазерные лучи,
направленные на ледник с одного из спутников НАСА.
Обвинения пакистанского чиновника основываются
на том, что с 1993 года американские ученые ведут
работы по программе ионосферных исследований.
Этот глобальный геоинженерный проект является са-
мым масштабным и дорогостоящим в истории чело-
вечества, а его засекреченность не первый год дает
мировой общественности поводы для размышления.
Версия, что под видом исследования атмосферы аме-
риканцы разрабатывают климатическое оружие, зву-
чит не впервые. Мухаммед Малик считает, что в бу-
дущем странам придется сойтись друг с другом в
жестокой войне за ресурсы. По его мнению США уже
сегодня ведут подготовку к этой битве, вкладывая
значительные деньги в разработку климатического
оружия, и испытывая образцы этого оружия именно
на Пакистане. (news.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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К.БАСИЛАШВИЛИ: Ви-
дите ли Вы какой-то знак в
первом визите Медведева
в должности премьер-мини-
стра на Брянщину? Почему
именно Брянская область,
именно животноводство? В
чем здесь смысл?

А.ПРОХАНОВ: И я был
на Брянщине. И я слышал
от своих новых брянских
людей (это люди очень
респектабельные, пред-
ставительные и не бед-
ные), что Брянщина поте-
ряла свое сельскохозяй-
ственное население. По
существу, брянские де-
ревни пусты или полупус-
ты. Эти восхитительные
земли – они сейчас опус-
тошенные. И то ли это про-
изошло в результате есте-
ственных процессов, то ли
просто это такая гигантс-
кая в масштабе России
зачистка русской земли от
русских людей. Но Брян-
щина сейчас являет собой
зияющие пустоты. И люди,
интересующиеся этими
пустотами, решили на эти
пустые плодородные зем-
ли завезти американский
скот. Причем, они завезли
этот американский скот
вместе со скотоводами. И
мне рассказывали, что на
этих русских простран-
ствах, где когда-то ходи-
ли самоходные красные
комбайны, а русские пас-
тушки играли на всяких
жалейках, теперь колю-
чая проволока, которая
закрывает огромные пас-
тбища от посещения. А за
этой колючкой бродят ка-
кие-то удивительные ко-
ровы, чуть ли не двухго-
ловые, и ковбои в шляпах.

К.БАСИЛАШВИЛИ: А
что Вы скажите о прави-
тельстве?

А.ПРОХАНОВ: Мы ожи-
дали, что Путин перешаг-
нет эту черту выборов и
вынырнет как Иван Царе-
вич из этого котла другим
– в новых одеяниях, с но-
вым лицом и будет «Путин
02». И вот, судя по назна-
чениям в новое правитель-
ство, этого не произошло.
Люди, которые сейчас на-
полнили кабинеты, это, в
общем, заместители тех,
кто управлял страной в
предшествующий очень
долгий период. А предше-
ствующий период был пе-
риодом стагнации. И вот
эта вся группировка до
сих пор управляла так, что

страна неуклонно вали-
лась на бок. А сейчас к
управлению пришли их
помощники, их заместите-
ли. То есть, по существу,
их двойники. Это прави-
тельство – не правитель-
ство модернизации. А мы
ждали модернизации, мы
чаяли развития...

Несчастный министр
обороны Сердюков, изны-
вавший на своей должно-
сти, окруженный недобро-
желателями как среди во-
енных, так и среди публи-
ки, просился на отдых, на
другие отрасли, но Путин
его не пустил, оставил на
прежнем месте.

К.БАСИЛАШВИЛИ: А Вы
видите в перспективе конф-
ликты между этими, как уже
называют, двумя прави-
тельствами, одно из кото-
рых сосредоточилось в ад-
министрации президента?

А.ПРОХАНОВ: Я допус-
каю нарастание конфлик-
та между Медведевым и
Путиным самими. Этот
конфликт может стать
трагическим, потому что
двоевластие в любой фор-
ме кончается взрывом си-
стемы и гибелью страны.

К.БАСИЛАШВИЛИ: Что
должен делать народ, гля-
дя на нынешнее прави-
тельство?

А.ПРОХАНОВ: Боюсь,
что возможно слияние
«Поклонной горы» с «Бо-
лотной площадью». То есть
та часть народа, которая
оказывала доверие влас-
ти, боясь, что хаос погло-
тит не просто Путина, а
всю русскую государ-
ственность, будет разоча-
рована. И я отношу себя к
этой части людей.

Когда видел лицо гос-
подина Дискина, который
уповал на эволюционный
путь модернизации, я по-
нял, что никакой модерни-
зации не будет, потому что
никакой эволюционной
модернизации в условиях
нехватки исторического
времени, в условиях ог-
ромных надвигающихся
на нас опасностей, кризи-
сов, в том числе военных,
никакого эволюционного
развития быть не может,
возможен только рывок.
Либо рывок, либо ничего.

К.БАСИЛАШВИЛИ: То
есть Вы считаете, что с
этим правительством нам
будет тяжело выстоять?

А.ПРОХАНОВ: С этим

правительством мы обре-
чены на катастрофу, на
поражение.

Путин выступил с на-
путствием для новых ми-
нистров. Он сказал, что мы
живем в условиях неопре-
деленности, и им придется
действовать в условиях
неопределенности. Что мо-
жет быть смехотворнее?
Значит, если ты, лидер, не
понимаешь ситуации, кото-
рая развивается в мире,
если мир для тебя неопре-
деленен, как же ты можешь
создавать вектор управле-
ния? Даже я, не являясь
премьером, понимаю, что
сегодня одной определен-
ностью мира является раз-
рушение и крах либераль-
ной модели - она трещит,
она умирает в Штатах, она
умирает в Европе. И это
определенность: кончает-
ся либеральная диктатура
в экономике и в политике.
Значит, наше правитель-
ство должно учитывать эту
катастрофу, этот крах. Но
нет же, - там сидят одни
либералы, причем особен-
ные, выведенные в пробир-
ке, их уже эволюция не
может коснуться.

Накануне война - по
всей программе: Израиль,
Иран, Армудский пролив.
Британия готова поддер-
жать Израиль, Хезболла
ударит по Израилю. Воз-
никает такая каша... Эта
война захватит огромные
пространства, в том числе
Кавказ и Россию. И это
определенность. Разве в
условиях этой определен-
ности необходим именно
этот министр обороны?

Я думаю, что это прави-
тельство и, наверное, этот
премьер – это калифы на
час. […] Изнеженная, раз-
вратная, безсмысленная,
болезненная, отчасти лес-
бийская, отчасти педерасти-
ческая Москва утратила
волю к жизни, волю к им-
перскому строительству…

А. А. Проханов: «Бессмысленная
Москва утратила волю к жизни»

Фрагмент интервью А.А. Проханова
радиостанции «Эхо Москвы» (эфир 23.05.2012)

В СОСТОЯНИИ ПАДЕНИЯ
Из интервью аналитика ИК "Риком-

Траст" Владислава Жуковского сайту
"Свободная пресса":

 "Буквально на днях Росстат опубликовал новую
порцию макроэкономической статистики и подвел итоги
деловой активности в промышленности России по ито-
гам января - апреля 2012 года, которые оказались хуже
даже самых пессимистичных ожиданий экономистов.
Темпы роста промышленного производства в целом по
всем отраслям народного хозяйства по итогам первых
четырех месяцев сжались до 3,3%, тогда как еще по
итогам 2011 года они превышали 4,7%, а в аналогич-
ном периоде - за первые четыре месяца прошлого года,
производство выросло на 5,5%. Однако больше всего
опасений вызывает тот факт, что в апреле зафиксиро-
ваны минимальные темпы роста выпуска промышлен-
ной продукции за последние 3,5 года - прирост едва
превысил отметку в 1,3%, тогда как еще в апреле пре-
дыдущего года превышал 4,5%. Другими словами, бук-
вально за последние 2,5 года произошло шестикратное
падение темпов роста промышленного производства:
если еще в 2010 году прирост находился на докризис-
ных отметках и превышал 8,2%, то уже в прошедшем
году он сжался до 4,7%, а по итогам апреля едва дотя-
нул до 1,3%. И этот обвал производственной активнос-
ти происходит на фоне 40% роста мировых цен на энер-
гоносители и скачка профицита внешней торговли с
152 млрд в 2010-ом, до 198,2 млрд долларов в 2011
году. Даже по официальным данным Росстата, только
за период 2008 - 2011 годов российская экономика по-
теряла порядка 3 млн рабочих мест, при этом наиболь-
ший спад занятости наблюдается в сельском хозяй-
стве - минус 335,8 тыс. рабочих мест, и в обрабаты-
вающей промышленности - 1397,5 тыс. Тем временем, в
финансовых спекуляциях и на государственной службе
зафиксирован рост занятости на 49,2 тыс. и 55,5 тыс.
человек, соответственно. Можно подвести итог, что рос-
сийские власти, объявившие о необходимости модерни-
зации экономики и отраслевой диверсификации промыш-
ленности, дальше замены лампочек в подъездах и заку-
пок продукции Apple на бюджетные средства так и не
пошли. А раскапывание картофельного поля в Сколково
и создание на его территории внутреннего оффшора в
лучших традициях 1990-х, на территории которого не
действуют ни российские законы, ни налоговый режим,
ни таможенное и миграционное законодательство, толь-
ко лишний раз об этом свидетельствует. Сегодня в Рос-
сии нерентабельно производить даже картофель и мор-
ковь - произвол чиновников, коррупционные поборы,
безпредел этнической мафии, безудержно дорожающие
ГСМ, неподъемные ставки по кредитам и усиливающий-
ся наплыв импорта привели к тому, что даже продукция
отечественных аграриев не может попасть на полки ма-
газинов и рынков, которые уже сегодня на 75-80% кон-
тролируются импортным и зачастую низкокачествен-
ным продовольствием. Уже давно не редкостью стала
"пластиковая" колбаса, генномодифицированные про-
дукты, пестицидные фрукты и опасные для здоровья
овощи, которые выдавливают с рынка продукцию оте-
чественных производителей. Россия, по сути дела, ут-
ратила контроль над целым рядом стратегически зна-
чимых секторов экономики, а на прилавках в магази-
нах доля импортной продукции в регионах превышает
55%, а в городах-миллионниках зашкаливает за 75-
80%. Уже сегодня можно смело поднимать вопрос о
фактической утрате продовольственного, научно-тех-
нического, технологического и фармацевтического
суверенитета - практически целиком эти отрасли при-
надлежат зарубежному капиталу, а доля продукции
транснациональных корпораций в пищевой промыш-
ленности зашкаливает за 55-80%, в пивной - 90%, в
фармацевтической - 92%, а в электронике не опуска-
ется ниже 95%. Если даже 40%-й рост цен на энергоно-
сители за период с 2010 по начало 2012 года сопровож-
дался стагнацией темпов роста экономики и снижени-
ем реального уровня жизни населения на 7-15%, на
фоне скачка тарифов ЖКХ и платности государствен-
ных услуг, то несложно представить, к чему может приве-
сти падение цен на нефть ниже 100 долларов за баррель».
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нужно все говорить пря-
мым текстом – в том чис-
ле нанося фактически се-
рьезные оскорбления. Ни-
как иначе такую статью в
главном издании Китая
накануне инаугурации но-
вого президента назвать
нельзя.

Отметим, что для са-
мого Путина, который явно
хотел получить мандат от
общества, продолжение
либеральных реформ оз-
начает потерю этого ман-
дата и серьезные пробле-
мы. И продолжать такие
действия он может только
под жесточайшим давле-
нием «элиты», которая до
безумия боится потерять
свои капиталы, складиро-
ванные на Западе. А Китаю,
российскому обществу и
некоторым другим силам,
эти капиталы не очень ин-
тересны (получить их об-
ратно в нашу страну, ско-
рее всего, будет невоз-
можно), но российская
«элита» уверена, что она
«никому ничего не долж-
на», как это следует из ее
интерпретации либераль-
ной идеологии. Разумеет-
ся, за исключением Запа-
да, которому она должна
все – просто потому, что
иначе тот не отдаст храни-
мые там деньги.

По этой причине пре-
дупреждение Китая долж-
но быть жестким и понят-
ным: если вы (в смысле,
российская «элита») по-
смеете игнорировать наши
интересы, то мы сумеем
их защитить – в частности,
нанося удары по вашим
болевым точкам. Которые
и обозначены в статье в
«Жэньминь Жибао». Ну, и
еще по некоторым, кото-
рые не были обозначены.

Какой будет реакция –
я пока не знаю. Не исклю-
чено, что наша либерасти-
ческая чиновная рать сде-
лает вид, что ничего вооб-
ще не произошло. Но, не-
много представляя себе
Китай, могу уверенно ска-
зать, что если реакции не
последует, Китай продол-
жит свое давление. Более
убедительными и конк-
ретными методами».

Российско-китайская
граница пройдет

по Уралу
23 мая сайт «Свобод-

на пресса» поместил ма-
териал, посвященный ки-
тайской экспансии. В нем

говорится:
«С 1991 года Китай

медленно прибирает к ру-
кам территорию бывшего
СССР, - утверждают ряд
российских и зарубежных
китаеведов. Прежде сове-
туют взглянуть на «демог-
рафическую карту» при-
граничных районов.

Дальневосточный Фе-
деральный округ населя-
ют 6263 тысячи человек, а
граничащую с ним терри-
торию Китая - более 100
миллионов. Плотность на-
селения этой территории в
62 раза выше, чем на
Дальнем Востоке России.
Найти при такой числен-
ности 500-600 тысяч че-
ловек трудоспособного
возраста, которые смогут
прокормить регион, очень
сложно, - говорят они.

В 2002 году
эксперты Со-
вета Федера-
ции подгото-
вили доку-
мент под
названием
«Пробле-
ма неле-
г а л ь -

ной миграции из Китая в
контексте задач миграци-
онной политики РФ», ос-
новной вывод которого
сводился к тому, что к
середине XXI века второй
по численности нацио-
нальной группой России
после русских станут ки-
тайцы. Жители Китая –
высокомобильны, они
способны стремительно
перемещаться в поисках
заработка и лучших усло-
вий жизни, отмечали авто-
ры документа. При этом
скрытая безработица в
городах этой страны, под-
черкивалось в записке,
15-20% от всего населе-
ния. Почти 260 миллионов
китайцев (это число почти
в два раза превышает на-
селение России) в перс-
пективе могут хлынуть на
территорию нашего госу-
дарства, - подводили итог
эксперты.

Некоторые политологи
считают, что в России на-
ходятся не менее 3 мил-
лионов жителей Подне-
бесной, и их количество

неуклонно увеличивается.
Известно, что 23 сен-

тября 2009 года президент
РФ Дмитрий Медведев и
председатель КНР Ху
Цзиньтао одобрили «Про-
грамму сотрудничества на
2009-2018 годы между ре-
гионами Дальнего Восто-
ка и Восточной Сибири
Российской Федерации и
Северо-Востока Китайс-
кой Народной Ресупбли-
ки». Документ включает
205 ключевых совместных
проектов в приграничных
регионах двух стран.

Практически все про-
екты на территории нашей
страны основаны на добы-
че дальневосточного и во-
сточносибирского сырья.
Россия готова отдать в
совместную разработку
месторождения каменно-
го угля, железной руды,
драгоценных металлов,

апатитов и молибдена.
Востоковед, доктор

исторических
наук, директор
Центра страте-
гических ис-
с л е д о в а н и й

Китая Рос-

сийского университета
дружбы народов Алексей
Маслов считает, что рос-
сийско-китайское сотруд-
ничество в ближайшие 10
лет будет строиться по
принципу «наше сырье —
ваши технологии».

В настоящее время в
Амурской области, Еврей-
ской Автономной области,
Приморском и Хабаровс-
ком краях, граничащих с
китайской провинцией
Хэйлунцзян, действуют 34
промышленные и сельс-
кохозяйственные зоны,
для создания которых ки-
тайские предприниматели
в общей сложности инве-
стировали приблизитель-
но 3 миллиарда долларов.
Также они сказали, что с
разрешения правительств
КНР и РФ китайские
предприниматели могут
открывать в России про-
мышленные и сельскохо-
зяйственные зоны, вклю-
чая зоны обработки, раз-
ведения, строительства,
вырубки леса и оптовых
рынков.

Как отмечало инфор-
мационное агентство
«Синьхуа», власти Хэйлун-
цзяна «одалживают» зем-
ли в России не первый год.
Например, только пригра-
ничный город Муданьцзян
арендовал в 2010 году
146,6 тысячи гектаров. Это
на 42% больше, чем в 2009
году. Кроме того, мудань-
цзянские предпринимате-
ли арендуют 16 элевато-
ров и несколько других
предприятий. Также Рос-
сия отдала в аренду Китаю
1 миллион гектаров леса
под вырубку.

Доктор экономичес-
ких наук, профессор ка-
федры прикладной эконо-
мики НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Игорь Ни-
колаев убежден, что Рос-
сия становится сырьевым
придатком Китая: «Чтобы
это понять, достаточно
посмотреть на долю сырья
и машиностроения в рос-
сийско–китайском това-
рообороте. Москва актив-
но способствует захвату
Китаем Дальнего Востока
и Сибири».

Китайские власти уже
создают на своей террито-
рии специальные органы по
управлению зонами освое-
ния в нашей стране. То же
агентство «Синьхуа» сооб-
щило: «Администрация со-
седней с Россией провин-
ции Хэйлунцзян сформиро-
вала специальную группу
управленцев, которая отве-
чает за решение вопросов,
возникающих в процессе
строительства и развития
зарубежных промышлен-
ных и сельскохозяйствен-
ных зон».

Таким образом, отме-
чают российские аналити-
ки, процесс освоения на-
шего Дальнего Востока
управляется не столько из
Москвы, сколько из «спе-
циальной группы управ-
ленцев».

- Вполне вероятно, что
в обозримом будущем на-
станет момент, когда ки-
тайцев на Дальнем Восто-
ке станет больше, чем
русскоязычного населе-
ния, и они потребуют при-
соединения этих террито-
рий к Поднебесной, - го-
ворит заведующий анали-
тическим отделом Инсти-
тута политического и во-
енного анализа Александр
Храмчихин. – Китай может
и военным путем захва-
тить этот регион, а также
Сибирь и даже Урал. Синь-
цзян-Уйгурский автоном-
ный район КНР - хороший
плацдарм для броска в
Казахстан. После захвата
этой страны китайцы зав-

ладеют Сибирью, Уралом
и Дальним Востоком.

Сегодня вооруженные
силы Китая действуют в
соответствии с концепци-
ей «стратегических гра-
ниц и жизненного про-
странства», разработан-
ной для обоснования на-
ступательных боевых
действий. Основана кон-
цепция на том, что рост
населения и ограничен-
ность ресурсов вызывает
существенные потребно-
сти в расширении про-
странства для обезпече-
ния дальнейшей эконо-
мической деятельности
страны. Концепция не
указывает определенное
направление, в котором
станут расширяться гра-
ницы жизненного про-
странства. Но очевидно,
что расширение может
произойти только в сто-
рону России и Казахста-
на. Разумеется, экспан-
сия КНР будет вестись
главным образом в на-
правлении нашей страны.

Александр Храмчихин
говорит: «Думаю, что ру-
ководство России пони-
мает, что Китай будет про-
водить экспансию на рос-
сийскую территорию, и
считает, что оккупация
России Китаем – гарантия
ее сохранения. Власть го-
това отдать этой стране
Урал, Сибирь и Дальний
Восток на условиях того,
что формально они будут
считаться территорией
Российской Федерации».

С мнением Храмчи-
хина согласен кандидат
филологических наук,
китаевед из Республики
Казахстан Мурат Ауэзов.
Однако он полагает, что
Китай иным путем овла-
деет нашей страной: «Ки-
тайские востоковеды
уверяют, что их государ-
ству не нужны чужие тер-
ритории, своих достаточ-
но. Лукавят. Территория
КНР огромная, но состо-
ит, в основном, из без-
плодных гор. Китайцы
проживают только в до-
линах рек. Громадному
количеству жителей Под-
небесной требуется жиз-
ненное пространство.
Захватив слабый в обо-
ронном отношении Казах-
стан – с обширными сте-
пями, изобилующими не-
фтью, газом и ураном, -
Китай получит все жела-
емое. Россия – тоже сла-
бая страна, но имеет
ядерное оружие. Они туда
станут проникать посте-
пенно, строить разные за-
воды. Впрочем, они уже
успешно делают это».

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ…
(Продолжение, начало на стр.1)
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коллегам во Франции и
Швеции (57%), в Дании
(61%) или Италии (66%).

Федеральная служба
государственной статис-
тики России в 2010 году
определила, что 90,9% на-
селения с переменным
успехом балансирует у
черты бедности.

В среднем по стране в
местах лишения свободы
находится одновременно
до миллиона заключен-
ных. Содержание одного
заключенного в колонии
строгого режима обходит-
ся налогоплательщикам в
6.800 руб./мес. Средний
размер пенсии, в среднем
по России, составляет
6.629,76 руб. Мировой су-
дья или бывший депутат
Госдумы, вышедшие в от-
ставку, получают пенсию
около 70.000 руб./мес.

В России, только офи-
циально зарегистрирова-
но свыше 4.580.000 алко-
голиков, более 2.870.000
наркоманов, 978.000 пси-
хически больных,  около
890.000 больных туберку-
лезом, свыше 22.400.000
гипертоников.

Россия занимает вто-
рое место в мире по рас-
пространению поддельных
лекарств. 82% медика-
ментов, реализуемых че-
рез общедоступные апте-
ки, фальсифицированы
или не соответствуют
срокам годности.  75% ле-
карств, реализуемых в
России - зарубежного
производства. Стоимость
лекарственных препара-
тов в России в 3-4 раза
выше международных
контрольных цен на ана-
логичные препараты.

В России каждый день
пропадают без вести
свыше 300 человек. Ко-
личество подобных пре-
ступлений в 3 раза пре-
вышает аналогичную ста-
тистику в США и в 19-20
раз страны Евросоюза.

В результате реформы
Вооруженных Сил РФ
только в Сухопутных вой-
сках к 2012 году число ча-
стей и соединений умень-
шится с 1890 до 172. Офи-
церский корпус сократит-
ся с 315.000 до 150.000
человек, а генеральский с
1.886 до 900 человек. Ап-
парат Минобороны умень-
шится в 2,5 раза, ликви-
дируют институт прапор-
щиков и мичманов
(170.000 чел), а 65 воен-
ных ВУЗов переформиру-
ют в 10 учебно-научных

центров. В 2009 году в Во-
енную академию Геншта-
ба смогло поступить все-
го 16 офицеров ВС России.
Есть основания полагать,
что в ближайшей перспек-
тиве основу ВС РФ соста-
вит наемная пехота, глав-
ной задачей которой будет
борьба не с внешними уг-
розами, а с внутренними.

С 1994 года поступле-
ние новой техники в войс-
ка ПВО прекратилось и до
2007 года не возобновля-
лось. ПВО России давно
носит очаговый характер,
обезпечивая прикрытие
лишь некоторых наиболее
важных объектов.

За период 2000-2010
годы Военно-Морской
Флот России сократился
на 60%. Из 1800 боевых
самолетов еще советско-
го производства, стоящих
на вооружении ВВС Рос-
сии, 1200 самолетов не
могут эксплуатироваться.
У многих пилотов ВВС
России налет не дотягива-
ет даже до минимальной
нормы: в среднем 50 ча-
сов в год (8,5 минут в
день), вместо 120 (20 ми-
нут в день). Для информа-
ции - средний годовой на-
лет военных летчиков
США и Индии составляет
более 200 часов, а Израи-
ля – свыше 300 часов в год.

В авиации скоро не бу-
дет ни одного летчика-снай-
пера, почти нет летчиков 1-
го класса. Через 10 лет ос-
танутся только летчики 3-го
класса в возрасте 37-40 лет.
План реформирования ар-
мейской авиации ВВС Рос-
сии предусматривает со-
кращение боевого летного
состава примерно на треть,
из 245 военных аэродромов
останется 27. Спутники
«Глонасс» примерно на
треть состоит из импорт-
ных комплектующих.

В России Китай купил
и освоил 80.400 га сельс-
кохозяйственных земель
(цена сделки - $21,4 млн.).
Хотя иностранные вла-
дельцы российской земли
стараются особенно не
афишировать свою дея-
тельность, известно, что
среди них шведский инве-
стиционный фонд Black

Earth Farming (через рос-
сийскую компанию «Агро-
Инвест») контролирует по-
рядка 300.000 га, шведская
же компания Alpcot agro
(инвестировала в Россию
$230 млн. и контролирует
более 490.000 га), компа-
ния «Рав Агро-Про» с уча-
стием израильского, аме-
риканского, британского
капитала (контролирует
150.000 га). Кроме того,
датская Trigon Agri приоб-
рела в последние два года
в России 121.000 га.

В России делают 8
млн. абортов в год.  Еже-
годно Россия теряет по
численности населения
целую область примерно
равную Псковской или
Томской, республику типа
Карелии или крупный го-
род, такой как Краснодар.
Ежегодно по причине упот-
ребления табака в России
умирает 270.000. Курят
почти 70% мужчин и бо-
лее 30% женщин. В Рос-
сии 26.000 детей не дожи-
вают до 10 лет, ежедневно
умирает 50 младенцев,
70% из них в родильных
домах. Ежегодно от вра-
чебных ошибок в России
умирает 50.000 человек. В
России оплата труда вра-
чей  - самая низкая в мире.

В среднем за год до 1,5
тысяч детей в возрасте до
14 лет заканчивают жизнь
самоубийством.

Гражданская авиация
более чем в три раза сокра-
тила объем авиаперевозок и
в десятки раз – выпуск граж-
данских самолетов. В пери-
од с 2003 по 2005 год в Рос-
сии ежегодно производи-
лось от 11 до 18 гражданс-
ких самолетов всех типов. В
2010 году было выпущено
всего 7 гражданских само-
летов. Между тем амери-
канская компания Boeing и
европейская Airbus произ-
водят каждая по 350–400
машин ежегодно. По срав-
нению с 2000 годом число
гражданских аэродромов
сократилось почти на 40%.
Президентский летный от-
ряд «Россия» переходит
на самолеты Airbus A-319
и Falcon.

«Потаенное», N1 (50),
2012 г., С.-Петербург

За годы реформ Ель-
цина–Чубайса исчезла аг-
рарная инфраструктура,
накопленная в СССР, в том
числе 27.000 колхозов и
23.000 совхозов, ранее
обезпеченных сельхозтех-
никой и квалифицирован-
ными кадрами.

Россия собрала в 2009
году 97 млн. тонн зерна, в
2010 году около 60 млн.
тонн, это половина от «до-
реформенного» среднего
количества. По сравнению
с советским временем ко-
личество скота уменьши-
лось (в миллионах голов):
овец и коз - с 67 до 9,7, сви-
ней с 33,2 до 8,5, коров с
20,6 до 12. До 70% потреб-
ности России в продоволь-
ствии покрываются за счет
импортных поставок.

Общее количество на-
селенных пунктов 157.895.
Из них более 40.000 дере-
вень и поселков, брошен-
ных жителями. За период
2000-2010 годы с карты
России исчезли 13.300 де-
ревень и 298 городов, а на
севере страны численность
населения сократилась бо-
лее чем на 40%. Только в
2010 году страна офици-
ально лишилась более
3.000 населенных пунктов.

В 2011 году население
России заплатило за комму-
нальные услуги около 3
триллионов рублей, это око-
ло 100 млрд. долларов, в 13
раз больше, чем в 2000 году.

Ежегодно в стране стро-
ится лишь 2,7% жилья от по-
требности. Россия занима-
ет меньше 2% в мировом
ВВП. Основными статьями
экспорта (по данным Феде-
ральной Таможенной Служ-
бы) является газ и нефть
(70%), первичные металлы
(15%), круглый лес (10%),
все остальное, включая
оборудование, вооружение и
технологии – менее 5%.

Россия находится на
первом месте в мире по
потреблению героина -
21% всего производимого
на планете. Объем потреб-
ляемого героина в России
составляет 90 тонн в год.
Дети и молодые люди в
России в год тратят на
наркотики 2,5 миллиарда
долларов. Каждый день в
России около 100 человек
умирает из-за передози-
ровки наркотиков.

78,7% россиян счита-
ют неприемлемым со-
трудничество с правоох-
ранительными органами
из-за боязни. По данным
Департамента собствен-
ной безопасности МВД
России, за I квартал 2009
года сотрудниками мили-
ции было совершено
18.000 правонарушений -
это на 18% больше, чем за
аналогичный период в
2008 году. Около 35% пре-
ступлений, совершаемых
милиционерами, – уголов-
ные, в первую очередь,
грабежи и убийства.

Среднестатистический
россиянин потребляет 18
литров спирта в год. Объем
спирта на пьющего росси-
янина составит 30 литров,
включая женщин. По зак-
лючению экспертов ООН,
годовое потребление 8
литров спирта на душу на-
селения приводит к дегра-
дации населения.

Оборот фальсифици-
рованной и контрафактной
продукции в России состав-
ляет, в зависимости от от-
расли, от 30 до 90%. Среди
фальсификатов лидерами
являются одежда, обувь,
алкоголь, медикаменты,
продукты и автозапчасти.

За 20 лет (1990-2010)
число общеобразователь-
ных школ в России сокра-
тилось на 19 тысяч.

Россия по ряду причин
вошла в десятку самых
опасных стран мира для
инвестиций. К концу 2011
года по информации Цен-
трального Банка России из
страны выведено до 85
млрд. долларов.

92% крупной россий-
ской промышленности,
банков, портов – это ино-
странная собственность, в
том числе, предприятие
«Пермские моторы» - ос-
нова российского самоле-
тостроения. Только в бан-
ках Швейцарии находится
около 25 млрд. долларов
российского происхожде-
ния. На 30.000 бездомных
Санкт–Петербурга прихо-
дится менее 300 мест в
ночлежках. В то же время
1,5% населения РФ владе-
ют 50% национальных бо-
гатств. Российские милли-
ардеры платят самые низ-
кие в мире налоги (13%),
которые и не снились их

ШОКИРУЮЩИЕ ЦИФРЫ
Современная Россия. Прогнозы и оценки.

• Настоящий Доклад подготовлен по
заданию Национального Совета Безопас-
ности США международным агентством
«Statistics Group», Лондон в 2011 году.
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1. В телепередаче еврея В.Соловьева, он сам
и его соплеменник Жириновский, брызгая слю-
ной верещали, что славяне на территории Рос-
сии появились в шестом веке, а они, евреи,  во
втором веке. В интернете даже фильм  с этим
фрагментом наши ребята вывесили.

- Действительно в «Поединке» между Жи-
риком и Сергеем Удальцовым, такой наглый
выпад оккупантами против русских был совер-
шен. Интересно сколько русских с аппетитом
«схавало» это дерьмо? Нам позвонила чита-
тельница Татьяна Ивановна и по этому поводу
продиктовала свои стихи: «Одни евреи нас гно-
бят, другие с нами говорят, но твердо знаем мы
одно, и те и эти заодно».

2.  Говорят,  что типографию, в которой пе-
чатался «Колоколъ», изгнали из подвала инсти-
тута культуры?

- Мы по этому поводу готовим обращение в
соответствующие органы. Времени, к сожале-
нию, не хватает отвечать на выпады подлецов
и негодяев. Девчонки разместились на ул. Бар-
рикадной, 10 в подвале. Та же площадь и наро-
ду побольше ходит.

3. Прочитал на страничке Болтыхова, что
Бокова в пятницу должны были в суде опреде-
лить за решетку.

- «Торпед» в антисанитарные условия не
помещают. А если для убедительности и изо-
лируют, то чтобы не было вопросов, помещают
в тамошние «люксы».

4. Когда можно будет приобрести третью
книгу «Тайны Вечного Жида»?

- Книга уже запускается в печать и не по-
зднее 1 июля мы начинаем ее реализацию.

5. А ведь операция по разгрому уличного
русского протестного движения спецслужбам
блестяще удалась.

- Да уж, помощники у них были, прямо ска-
жем, «талантливые».

6.  Мне кажется, что 3 июля в день разгро-
ма хазарского каганата вы нас на факельное
шествие не поведете.

- Были бы люди, но шествия без людей про-
водить невозможно, только позориться.

У Эразма Роттер-
дамского в «Похвале
глупости» есть такой
момент, когда он пыта-
ется взглянуть на мир
земной со стороны, из
космоса, с Луны, и, по-
ражаясь, довольно жел-
чно сравнивает челове-
чество с насекомыми:
«В  общем, ежели погля-
деть с Луны, по  приме-
ру       Мениппа,  на люд-
скую сутолоку,  то мож-
но подумать, будто  ви-
дишь стаю   мух   или
комаров,  дерущихся,
воюющих,  интригую-
щих,   грабящих, обма-
нывающих,   блудящих,
рождающихся,  падаю-
щих,  умирающих.
Нельзя и представить
себе,  сколько   движе-
ния,   сколько  трагедий
в   жизни  этих недолго-
вечных тварей, ибо
сплошь да  рядом  воен-
ная  буря или  чума гу-
бит  и уничтожает их це-
лыми тысячами».

В литературе есть
такой прием – «отстра-
нение», им часто пользо-
вался Лев Николаевич
Толстой в своих произ-
ведениях. Он заключа-
ется в том, что писатель
показывает известные
предметы или события
глазами отстраненного
человека, как бы впер-
вые их увидевшего.

И вот, бывает, си-
дишь, размышляешь,
пытаешься понять ситу-
ацию в стране, в мире, и
вдруг мысль уходит
куда-то за грань всех
понятий, и тогда пронзи-
тельно осознаешь, что
на самом деле мы жи-
вем в тотальной неизве-
стности, что мир – не-
познанная тайна и неиз-
вестно, что в нем про-
исходит и для чего, и кто
мы такие, и что мы здесь
делаем. И что все отно-
сящееся к области изве-
стного – есть конструк-
ция человеческих поня-
тий, за пределами кото-
рых – запредельная
темнота…

Что мы называем
известным, понятным?
Представьте: вы идете в
темном лесу, впереди
вас – непонятные силу-
эты. И вы думаете: что
это? И вдруг узнаете –

это же дерево! И тут же
добавляете конкретиза-
ции – «это дуб» или «это
береза». То есть вы на-
шли непонятному явле-
нию соответствующее
название. Все известное,
понятное – есть словес-
ная конструкция.

Античность представ-
ляла космос островком в
безкрайнем океане хаоса.
Достаточно хрупким ост-
ровком, который может
быть разрушен темными
волнами… И наш язык со-
здает этот космос – ост-
ровок ясности среди оке-
ана неизвестности. И в
этом отношении Логос,
Слово - конечно же Тво-
рец мира. Религиозное или
научное мировоззрение
конструирует космос. Мы
живем в понятном нам
мире потому, что приняли,
может быть даже безсоз-
нательно, определенный
языковой космос.

Но в этом мире нет
статики, здесь все в дви-
жении, и язык тоже под-
вергается старению, эро-
зии. Говоря образно – он
устает. Об этом очень ин-
тересно пишет Максими-
лиан Волошин в своих за-
писных книжках: "Разве
после нескольких лет
усиленного злоупотребле-
ния прекрасными словами
— не стали они утомлен-
ными? Каждое слово есть
только острие душевного
напряжения. Если оно точ-
но и метко вонзается в на-
меченную точку, то оно не
тупится. Слова, употреб-
ляемые без внутренней
необходимости, слова,
употребляемые неточно,
утомляются и теряют на
время свое магическое,
заклинательное значение.
Тогда они переходят в
разряд неупотребляемых

слов — это их сон, от-
дохновение, которое
восстанавливает их ма-
гические силы".

Например, в по-
зднее брежневское
время создался заор-
ганизованный, шаб-
лонный язык партийной
идеологии, который
стал одним из факто-
ров отчуждения от вла-
сти. Проблема многих
левых деятелей, что
они так и не смогли из-
бавиться от этого мерт-
вого языка и до сих пор
пытаются на нем гово-
рить с людьми. Но это
далеко не только их
проблема – она носит
глобальный характер. В
этом плане мы сейчас
находимся в состоянии
настоящей космической
катастрофы: наш изве-
стный космос рушится,
и темные волны хаоса
вот-вот поглотят нас.

И если в рамках
стабильного космоса
средневекового хрис-
тианства человеку не
требовалось самому
искать ответы на «про-
клятые вопросы» - они
уже существовали, то
нам придется ответить
на них самим – заново,
мы уже не можем жить
за счет капитала про-
шлых поколений. Так
сказать, цитирование
уже не помогает. От нас
требуется творчество.
Но это не значит, что мы
должны порвать с про-
шлым, просто оно дол-
жно быть творчески пе-
реосмыслено. Творчес-
кий подход должен ус-
тановить и новую связь
с прошлым, и новую
картину будущего. Но,
конечно же, подобные
искания связаны с рис-
ком, ведь придется са-
мому, без всякой защи-
ты взглянуть в глаза
хаоса, и нет никакой га-
рантии, что всякий пус-
тившийся в свободное
плавание непременно
обретет новую землю и
новые небеса – вполне
возможно пучина по-
глотит такого искателя.
Именно поэтому к тако-
му поиску нельзя при-
нуждать. Нельзя сме-
яться над теми, кто
держится наплаву вце-
пившись в обломок ста-
рого – он его спасение.
Если этот обломок ото-
брать – человек погиб-
нет. Риск только для
тех, кто делает созна-
тельный выбор…

В. Пушкин

КОСМИЧЕСКАЯ
КАТАСТРОФА




